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Айвазов Александр Эрвинович 

                                                                                           независимый аналитик 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА III 

ЭВОЛЮЦИОННОГО ЦИКЛА ИНДУСТРИАЛЬНОЙ СТАДИИ 

КАПИТАЛИЗМА 

 

Более 80 лет тому назад выдающийся русский экономист Н.Д. Кондратьев 

выдвинул и теоретически обосновал идею существования больших, 

полувековых  экономических циклов, в рамках которых происходит смена 

«запаса основных материальных благ», то есть производительные силы 

мирового сообщества переходят на новый, более высокий уровень своего 

развития. Кондратьев описал также и механизм функционирования этих циклов, 

получивших в экономической науке название К-циклов (Кондратьевских 

циклов), разбив их на две волны: повышательную и понижательную. В основу 

внутреннего развития этих циклов, перехода с понижательной волны к 

повышательной, был положен механизм самодвижения капитала: его 

аккумуляции, накопления, концентрации, распыления и обесценения, как 

ключевой фактор развития капиталистической рыночной экономики. 

За последние 20 лет теория Кондратьева обогатилась теорией технико-

экономических парадигм (ТЭП) и технологических укладов (ТУ), разработанной 

академиком С.Глазьевым, а также теорией эволюционных циклов, 

разработанной доктором философских наук В.Пантиным. Эволюционные циклы 

Пантина объединяют в себе два больших экономических цикла Кондратьева и 

проходят 4 фазы: 

1. Структурный кризис. 

2. Технологический переворот. 

3. Великие потрясения. 

4. Революцию мирового рынка. 

С середины XVIII, когда началась индустриальная фаза капитализма, и 

сформировался первый эволюционный цикл, уже завершились два таких цикла. 

В данном докладе будут подробно рассмотрены формирование и развитие всех 

фаз последнего третьего эволюционного цикла индустриальной стадии 

капитализма, в рамках которого мировая экономика развивается в настоящее 

время. 

 

Структурный кризис конца 1960 – начала 1980-х гг. 

С конца 1960-х гг. в рамках понижательной волны большого К-цикла 

начался процесс «перезагрузки» мировой экономики. В процессе этой 

«перезагрузки» мир пережил второй дефолт доллара в 1971 году, нефтяной 

кризис 1973-75гг., поражение США во вьетнамской войне, стагнацию в 

экономике, совмещенную с высокой инфляцией и многое другое. Когда же в 

1979 году в Великобритании к власти пришла Маргарет Тэтчер, а в 1980 году в 

США – Рональд Рейган, с кейнсианской моделью экономического развития 

было покончено и установилось господство неолиберальной модели. И это было 
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объективное требование  развития мировой экономики, т.к. сформировавшимся 

на предыдущей повышательной волне ТНК стало уже тесно в жестких рамках 

государственного регулирования экономики национальными правительствами. 

 

Технологический переворот. 

С середины ХХ века в мире развернулась НТР, ознаменовавшая собой 

переход к ядерной энергетике, возникновение кибернетики и вычислительной 

техники, лазерных технологий, освоение космоса, использование в массовом 

производстве промышленных роботов и т.д. Особенно ускорило развитие НТР 

разработка компанией INTEL первого в мире микропроцессора (1971г.), 

положившая начало эре персональных компьютеров,  Интернета (с 1982 года), 

мобильных телефонов, возможность массового использования которых было 

обусловлено развитием космических средств связи и т.д., сформировавших 

пятый ТУ. 

 

Великие потрясения. 

Четверть века ТНК под знаменем глобальной идеологии неолиберализма 

вели вперед мировую экономику по повышательной волне пятого К-цикла. 

Именно в этот период начался длительный подъем мировой экономики, 

продолжавшийся  до начала нового тысячелетия, когда потенциал 

экономического развития пятого ТУ исчерпал себя. Финансовый кризис 

привел к падению массового спроса и сокращению потребления в США, а затем 

и в других развитых странах. Все дело в том, что примерно, раз в полвека 

вхождение в понижательную фазу сразу четырех экономических циклов разной 

продолжительности совпадают по времени и возникает эффект резонанса. Так в 

2007-2008 гг. возник эффект резонанса, когда в циклах Китчина 

(продолжительностью 3-5 лет), Жюгляра (8-11 лет), Кузнеца (20-25 лет) и 

Кондратьева (40-45 лет) практически одновременно были пройдены верхние 

пиковые точки развития, и началась фаза падения или рецессии.  

Резонансное падение ознаменовало собой вхождение мирового 

сообщества  в понижательную волну большого К-цикла на фазе «Великих 

потрясений». Эта фаза эволюционного цикла характеризуется крупными 

политическими и экономическими потрясениями и приводит к смене, по 

терминологии В.Пантина, «центра-лидера», т.е. страны, которая становится 

лидером экономического развития мирового сообщества и определяет основные 

направления развития мировой экономики на протяжении последующих двух К-

циклов. Со времени «Великой депрессии» и по настоящее время центром-

лидером являются США. 

 

Революция мирового рынка. 

Новая понижательная волна К-цикла в фазе «Великих потрясений», в 

которую вошла мировая экономика в начале ХXI века, неизбежно приведет к 

очередному изменению расстановки сил в мировой «табели о рангах» и к 

вытеснению США с позиций центра-лидера. Эту позицию займет Китай, как 

носитель неокейнсианской экономической идеологии.  
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Господство ТНК на пятом К-цикле породило глобализацию мировой 

экономики, которая на шестом К-цикле сменится процессом глокализации – 

формированием крупных региональных экономических союзов, внутренний 

рынок которых  должен охватывать не менее 300-400 млн человек. Китай только 

в своей стране объединяет 1300 млн потенциальных потребителей, а создание с 

1 января 2010 года зоны свободной торговли со странами АСЕАН, экономики 

которых контролируются хуацяо, сформирует в ближайшее время самый 

большой региональный рынок в мире, объединяющий почти 2 млрд человек. 

 
Акьюлов Роберт Ишкалеевич  

к. соц. н. 

Уральский филиал РЭА  

им. Г. В.Плеханова 

(г. Екатеринбург) 

 

КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛИТИКИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РЕГИОНА  
 

Социально-экономическое развитие регионов, особенно в период кризиса, 

нуждается в грамотном регулировании со стороны государства. Для проведения 

эффективной антикризисной политики необходимо, прежде всего, разработать 

четкую и ясную систему критериев и индикаторов, на основании чего можно 

проводить ее комплексную оценку. В условиях кризиса ключевыми из всех 

видов ресурсов являются человеческие ресурсы, население региона. Характер  

воспроизводства человеческих ресурсов региона на всех стадиях от 

формирования до их использования во многом определяет успех реализации 

антикризисных мер.     

Региональное воспроизводство человеческих ресурсов обеспечивается 

затратами труда и расходом ресурсов как региона, так и всего общества.  

Человеческие ресурсы могут быть оценены в стоимостной форме, а именно в 

виде экономических затрат государства и населения на рождение детей, их 

развитие, воспитание, социализацию, образование, поддержание здоровья, 

трудоспособности, возмещение потерь из-за утраты трудоспособности 

вследствие утраты трудовой активности по возрасту, инвалидности, 

вынужденной безработицы из-за отсутствия рабочих мест, на личное, семейное 

и общественное потребление в регионе.  

Для осуществления контроля результативности политики 

воспроизводства человеческих ресурсов региона необходимо иметь 

социально-экономические критерии, отражающие пороги оптимального  

воспроизводства человеческих ресурсов, на основе которых предлагается 

система индикаторов, характеризующих ситуацию.    

1. Одним из основных критериев результативности политики является 

характер режима воспроизводства населения. Индикаторами, отражающими 

степень соответствия демографической ситуации данному критерию, выступают 

брутто- и нетто-коэффициенты воспроизводства населения, индекс 
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жизненности, характеризуемый «отношением числа родившихся к числу 

умерших за определенный период времени»1. 

2. Вторым важным критерием результативности политики 

воспроизводства человеческих является уровень капитализации человеческих 

ресурсов, характеризующийся стоимостью совокупного объема произведенных 

товаров, услуг работающим населением и величиной потенциала, носителем 

которого оно является, и может его в дальнейшем использовать в экономике при 

сохранении существующего уровня жизненной и трудовой активности. Для 

характеристики этого необходимо иметь представление о величине жизненного 

потенциала экономически активного (работающего) населения региона, уровня 

его трудоспособности, профессионализации, величине валового регионального 

продукта. Индикатором, отражающим динамику капитализации, выступает 

условная среднегодовая стоимость человеческих ресурсов – Qср.год., являющаяся 

произведением жизненного потенциала населения и величины произведенного 

валового регионального продукта на душу населения, скорректированным 

коэффициентами здоровья и профессионализации населения. 

MEPHGDPVQ  , где                                                                         (1) 

V- жизненный потенциал населения региона (чел/лет) 

GDP - величина произведенного валового регионального продукта на душу 

населения. 

H – коэффициент здоровья населения, рассчитываемый по формуле:  

1000
1

z
H  ,                                                                                                    (2) 

где z – среднее количество заболевших в году на 1000 человек, которое 

указывается в официальных статистических справочниках.  

М – коэффициент брачности населения (на 1000 человек) 

EP - коэффициент профессионализации населения. Он рассчитывается как 

отношение занятого населения с высшим профессиональным образованием с 

весовым коэффициентом 5, неполным высшим – 4, средним профессиональным 

– 3, начальным – 2, средним общим - 1 к произведению численности занятого 

населения и весового коэффициента, равного 5, соответствующего идеальной 

профессионализации (когда все занятое население  имеет высшее образование).  

3. Следующим критерием результативности политики воспроизводства 

человеческих ресурсов является  продуктивность  использования человеческих 

ресурсов региона, рассчитываемая как отношение величины валового 

регионального продукта к сумме ВРП и величины совокупного экономического 

ущерба, вызванного потерями трудового потенциала населения от 

преждевременной смертности, инвалидизации, заболеваемости, безработицы. 

При этом уровень полезного использования человеческих ресурсов находится в 

обратной пропорциональной зависимости от величины экономических потерь от 

указанных социально-демографических процессов. В количественном 

                                                 
      1 Народонаселение. Энциклопедический словарь/ Под ред. А. М. Прохорова, Г. Г. Меликьян. М.: Изд-во 

«Большая Российская энциклопедия», 1994. С. 150. 
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выражении данный критерий характеризует коэффициент полезного 

использования человеческих ресурсов – UUHR. 

A
EWGRP

GRP
UUHR


 ,                                                                                                (3) 

где   GRP – величина валового регионального продукта, 

EWA - совокупный экономический ущерб, вызванный экономическими потерями 

от преждевременной смертности населения в трудоспособных возрастах, 

инвалидности, заболеваемости и безработицы.                                                                          

4. Важным критерием эффективности социально-экономической 

деятельности является ее рентабельность. На основе статистических данных о 

величине валового регионального продукта и фактического конечного 

потребления домашних хозяйств рассчитывается уровень рентабельности 

условного поколения, и ее динамику путем сравнения рассчитываемых значений 

индекса рентабельности условного поколения. Для характеристики 

воспроизводства человеческих ресурсов оправданным выглядит критерий - 

рентабельность условного поколения – PG. При этом индикатором является 

соответствующий индекс,  рассчитываемый как отношение суммы показателя 

валового накопления основного капитала  - ТАFC и разности валового 

регионального продукта и фактического конечного потребления домашних 

хозяйств - AFCH к величине валового регионального продукта. 

GRP

AFCHGRPTAFC
PG

)( 
                                                                           (4) 

Таким образом, на наш взгляд, перечисленные критерии и индикаторы 

позволяют достаточно информативно оценивать региональную политику 

воспроизводства человеческих ресурсов, от эффективности которой зависит 

успешность всего комплекса антикризисных мер, способствующих переходу 

экономики региона в стадию стабилизации и дальнейшего роста. 

 

Литература: 

1. Народонаселение. Энциклопедический словарь/ Под ред. А.М. Прохорова, Г. 

Г. Меликьян. М.: Изд-во «Большая Российская энциклопедия», 1994. С. 150. 
 

Алексеева Светлана Андреевна 

к.э.н., 

зав. кафедрой менеджмента и маркетинга 

 АНОУ ВПО МФЮА 

 

ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В СИСТЕМЕ АПК 

 

 Реализация государственной программы развития сельского хозяйства и 

Доктрины Продовольственной безопасности страны, требует принятия срочных 

мер по кадровому обеспечению отраслей агропроизводовольствен-ного 

комплекса. При этом необходимо иметь ввиду, не только традицион-ную 

кадровую проблематику определенного сектора, но и других многочис-ленных 

смежных отраслей, связанных с переработкой, хранением, транспор-тировкой и 
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сбытом сельскохозяйственной продукции, включая экспортно-импортное 

продвижение товара к покупателю. 

Немаловажным фактором, усиливающим межотраслевые связи в АПК, 

является бурное развитие сетевой торговли. Именно на этом этапе продви-

жения продукции становится очевидным тесное взаимодействие всех звеньев 

цепи для обеспечения соответствия качества конечного продукта запросам 

потребителя. Это отразилось в последнем Законе о торговле. Но, к сожале-нию, 

отсутствие должной интеграции на этапе подготовки кадров, в силу 

консерватизма системы образования, тормозит решение проблемы опере-

жающей подготовки персонала. 

Это обосновано многими причинами. Главными из них по нашему яв-

ляются слаборазвитая инфраструктура АПК, которая пока не предъявляет ак-

тивный спрос на кадры. Только в ближайшей перспективе, при условии реа-

лизации программ федерального уровня и соответствующих целевых регио-

нальных программ, эта тенденция может быть преодолена. 

Состояние агропродовольственного комплекса на сегодняшний день описано 

уже многими исследователями. Но при этом его отдельные элемен-ты, 

выступающие как ключевые факторы конкурентоспособности отрасли в целом, 

не вызывают должного внимания, что нарушает целостность подхода к 

решению ряда проблем. 

Так, например, система переработки, которая является отраслью с по-

стоянно совершенствующимися технологиями производства. Несомненно, 

решение технологических проблем требует постоянного насыщения соответ-

ствующими кадрами. То же можно сказать и о системе хранения сх продук-ции. 

Наличие высокопрофессионального персонала, который, позволит со-хранить 

конкурентоспособность продукции на этом этапе продвижения ее к 

потребителю чрезвычайно актуально. Воспроизводство таких кадров требует 

постоянного инвестирования. А обеспечение соответствия профессиональной 

подготовки кадров, требованиям современного рынка делает необходимым 

постоянную модернизацию программ обучения. 

Адекватные решения в этой сфере требуют координации усилий Мин-сельхоза, 

Минобразования и науки, Минэкономразвития и других ведомств Российской 

Федерации. 

Создание такой интегрированной системы подготовки конкурентоспо-

собных специалистов требует комплексного инвестирования, что должно найти 

отражение в соответствующей государственной кадровой политике. 

Учитывая постоянно повышающуюся скорость изменения информации в 

окружающей среде обеспечить соответствие уровня профессиональной 

компетенции кадров необходимому качеству продукции можно только за счет 

системы повышения квалификации. Именно гибкая система дополни-тельного 

образования наиболее соответствует современным рыночным от-ношениям. 

К сожалению, система дополнительного образования агропромышлен-ного 

комплекса за последние годы претерпела значительные изменения, что не 

лучшим образом сказалось на качестве переподготовки специалистов АПК и их 

адаптации к постоянно меняющейся рыночной среде.  
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Как следствие воздействия многочисленных факторов Российское сель-ское 

хозяйство стало отраслью с самым низким уровнем профессионализа-ции и 

квалификации работников. По данным Федеральной службы Государ-ственной 

статистики удельный вес работников сельского хозяйства, имею-щих 

профессиональное образование, составляет лишь 40%, тогда как в про-

мышленности этот показатель приблизился к 70%. 

В соответствии с государственной программой развития сельского хо-

зяйства, была поставлена цель по повышению конкурентоспособности рос-

сийской сельскохозяйственной продукции на основе модернизации АПК. Что 

актуализирует проблему реформирования образовательных учреждений, ко-

торые отвечают за подготовку кадров для сельского хозяйства и перерабаты-

вающей промышленности. 

Актуальность данной проблемы также обусловлена положениями Док-

трины Продовольственной безопасности. Продовольственный фактор стано-

вится для мировой стабильности таким же определяющим, как и энергетиче-

ский, что было озвучено на заседаниях Международного валютного фонда в 

Вашингтоне, Петербургского экономического форума, а также на сессии Фе-

дерального агентства по образованию. 

Для России продовольственное обеспечение традиционно является од-ной 

из центральных и приоритетных проблем. Однако парадокс заключается в том, 

что страна, вполне самодостаточна по всем основным видам ресурсов, не может 

в полной мере снабжать свое население качественным продоволь-ствием. И это 

притом, что аграрный потенциал Российской Федерации - один из крупнейших в 

мире. 

В последние годы в аграрной сфере удалось переломить ситуацию к 

лучшему, но при этом сохраняются опасные тенденции. К ним относятся, 

прежде всего, низкая доходность сельскохозяйственных товаропроизводите-лей, 

недостаточное использование достижений научно-технического про-гресса, 

крайне низкая оплата труда и исторически сложившаяся слабо разви-тая 

социальная инфраструктура села. 

Развитие аграрного сектора и обслуживающих его отраслей предос-тавит 

большое количество рабочих мест для людей разной квалификации в большом 

числе регионов, что положительно скажется не только на экономи-ке, но и на 

социальных процессах сельских территорий, развитие которых является 

приоритетной задачей. 

Сегодня очевидно то, что стратегия развития страны должна опираться на 

одно из наших главных конкурентных преимуществ – на реализацию че-

ловеческого потенциала, наиболее эффективное формирование профессио-

нальных знаний и умений специалистов для постоянного улучшения техно-

логий, экономических результатов, жизни общества в целом. 
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Алсуфьева Елена Александровна 

ассистент, 

 Национальная Металлургическая академия Украины 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕХАНИЗМА СОГЛАСОВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ 

СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ПУТИ К ЭКОНОМИКЕ БУДУЩЕГО 

 

При переходе от эпохи высоких технологий к эпохе экономики знаний, 

расширяющийся поток усовершенствований и нововведений приводит к 

глубоким качественным изменениям существующей системы инновационных 

институтов – становлении инновационных систем разных уровней. Важную 

роль при формировании этих систем играют особенности установки связей 

между их субъектами, а также ними и субъектами внешнего окружения. В 

значительной степени эти связи и стимулируют, и ограничивают их 

взаимодействие, поскольку полнота инфраструктуры не гарантирует 

стабильного развития и бесконфликтного разрешения возникающих 

противоречий. Для уменьшения влияния негативных эффектов, в том числе 

кризисных, понимание процессов, которые происходят в рамках инновационной 

системы, дает возможность в экономике настоящего определить те сферы, 

развитие или стимулирование которых является наиболее действенным для 

обеспечения позитивной инновационной динамики экономики будущего на 

разных уровнях. 

Опираясь на утверждение о том, что мотивом повышения инновационной 

активности экономических субъектов становится осознанная потребность и 

сформированный экономический интерес в получении дополнительной выгоды 

(как в материальной, так и в нематериальной форме) в процессе производства и 

внедрения инноваций, рассмотрим особенности структуры механизма 

согласования и реализации экономических интересов субъектов инновационной 

деятельности. 

Как система, этот механизм может быть представлен комплексом 

отдельных взаимосвязанных механизмов, которые обуславливают 

взаимодействие производительных сил и производственных отношений 

относительно получения и реализации нового знания. Этот механизм находится 

во взаимодействии с другими элементами хозяйственного механизма и 

существует во всех экономических системах, однако по мере расширения 

масштабов общественного производства, усложнения его структуры и 

ускорения динамики его обновления возрастает необходимость регулирования 

усовершенствованием этого комплекса. 

Механизм согласования интересов субъектов инновационной 

деятельности непрерывно развивается в условиях исторически определенного 

«инновационного климата» - синергетического эффекта взаимодействия 

множества факторов, в числе которых уровень развития общественного 

производства и научно-технического прогресса, спецификации отношений 

собственности на новое знание, развития рыночной структуры и 

инфраструктуры, монополизация рынков. 
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Под согласованием экономических интересов субъектов инновационной 

системы мы понимается их способность достигать состояния динамического 

равновесия (достижение абсолютного равновесия рассматривается как 

невозможное, в данном случае имеет место относительное равновесие), 

поддерживаемого комплексом регулирующих механизмов, несмотря на 

перманентное возникновение импульсов инновационной активности, которое 

вызывает появление очередной инновации. 

Во взаимодействии с внешней средой субъект инновационной 

деятельности формирует многокомпонентную систему целей, интересов и форм 

инновационного поведения. При этом выработка нового знания и выбор 

приоритетов инновационного развития является функцией его субъектов, а 

реализация инноваций происходит в пределах общественного воспроизводства, 

что вынуждает субъектов к согласованию экономических интересов. Сложное 

взаимодействие целей и интересов участников инновационного процесса 

обуславливает степень активности (не активности) участников, использование 

различных инструментов и технологий (административные санкции, 

материальное поощрение, рекламные кампании, благотворительные программы, 

моральное воздействие), что формирует степень заинтересованности, оказывает 

влияние на распределение инновационной ренты. 

В действии механизма согласования интересов субъектов инновационной 

деятельности относительно отдельного субъекта условно можно выделить 

внешние и внутренние (личностные) механизмы. Так, субъекты инновационной 

деятельности влияют на объект (новое знание) через систему форм проявления 

экономических отношений в направлении создания условий, побуждающих к 

инновационной деятельности, и обеспечения ее осуществления. 

Объективная составляющая внешних механизмов объединяет соответствующие 

отношения и действие экономических законов, закономерностей 

инновационного функционирования и развития. Она определяется способом 

производства, типом экономического роста, степенью развитости отношений 

собственности, экономической и гражданской демократии. Эта составляющая 

формирует основы и границы инновационного процесса, находит отражение в 

конкретных формах и механизмах инновационной деятельности, в выборе целей 

и средств регулирования этого процесса, в оценках его затрат и результатов. 

Субъективная составляющая внешних механизмов включает совокупность мер 

сознательного регулирования инновационной деятельности, отражает 

исторически обусловленные особенности его регулирования (организационные 

формы, методы, стимулы). 

Инновационная деятельность экономического субъекта является 

неотъемлемой составляющей любого инновационного процесса, а механизмы 

реализации творческого потенциала являются базовыми в функционировании 

всего комплекса. Механизмы саморегулирования субъектов (внутренние, 

личностные механизмы) инновационной деятельности развиваются в 

направлении расширения их многообразия и универсальности, 

совершенствования форм проявления. 
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Генезис внешних инновационных механизмов состоит в движении от 

отдельных форм к комплексным формам, от формальных средств воздействия 

на человека к более адресным, направленным на комплексное (синергетическое) 

его вовлечение в инновационную деятельность. Внешние механизмы 

согласования интересов субъектов инновационной системы эволюционируют 

через расширение сферы сознательного воздействия на человека. Постоянное 

усовершенствование комплекса механизмов инновационной деятельности 

является не только современной тенденцией, но и закономерностью развития 

инновационных отношений экономики будущего. 

 
Анисимова Галина Владимировна 

к.э.н., доцент, вед. науч. сотр.,  

 Институт экономики РАН 

 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО НЕРАВЕНСТВА В 

РОССИИ:НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

 

Актуальность и значимость исследования проблем социально-

экономического неравенства в обществе обусловлена его противоречивым 

влиянием на экономическое развитие: оптимальный уровень неравенства 

стимулирует экономическое развитие, избыточное неравенство ослабляет 

стимулы к росту производительности труда, инновациям, а достигая 

критического значения, создает угрозу социальной стабильности и устойчивого 

экономического развития. 

В современном российском обществе сформировалось существенное 

социально-экономическое неравенство, которое характерно для всех срезов 

национальной экономики, территорий и видов хозяйственной деятельности по 

уровню доходов, потребления и сбережений населения, распределению 

собственности, располагаемому экономическому и социальному потенциалу. 

Тенденция усиления дифференциации населения по размерам доходов 

приобрела устойчивый и угрожающий характер с начала 90-х годов XX века (в 

1992 г. доходы наиболее обеспеченного населения превышали доходы наименее 

обеспеченного в 8 раз, а в 2009 г. - уже в 16,7 раз). Основным фактором, 

определяющим этот процесс, являются перекосы в заработной плате, что не 

только способствует усилению неравенства, накоплению социальной 

напряженности в обществе, но и отрицательно сказывается на экономическом 

развитии. 

Для современной России характерна тенденция усиления межотраслевой 

дифференциации зарплаты. Уровень дифференциации оплаты труда рабочих в 

различных отраслях в крайних значениях к 2009 г. составил почти 5 раз (в 

начале ХХ века в России этот же показатель составлял 2,5 раза). Ведущие 

позиции по оплате труда занимают отрасли, связанные с экспортом природных 

ресурсов страны, а также отрасли, обеспечивающие финансово-посреднические 

услуги. Отрасли, ответственные за воспроизводство человеческого потенциала, 
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где занята значительная доля наиболее квалифицированных кадров, занимают 

низкие позиции. 

Важнейшим фактором, определяющим уровень оплаты труда работников 

является степень финансового благополучия предприятия. Но в российских 

условиях финансовое состояние предприятий зачастую определяется не 

реальными результатами хозяйственной деятельности предприятий, а рентными 

доходами, динамикой цен на товары и услуги, устанавливаемыми в зависимости 

от степени монопольного давления на рынок и органы власти. Такие факторы 

как образование и квалификация играют относительно меньшую роль. 

Можно сделать вывод, что заработки в отраслях с завышенными приоритетами 

содержат рентную составляющую, а в стратегически значимых отраслях - 

соответствующие изъятия. Сложилась ситуация, при которой экономическое 

положение отраслей может существенно превосходить значимость 

квалификационной сложности труда. Это приводит к общему нарушению 

воспроизводственной функции оплаты труда, а также обусловливает 

«проедание» как наличного, так и перспективного трудового потенциала. 

Даже после 1999 г., когда начался определенный, устойчивый рост российской 

экономики, в первую очередь выражаемый через увеличение ВВП, объемов 

промышленного и сельскохозяйственного производства положение в основных 

отраслях промышленности оставалось плачевным. Следует отметить ярко 

выраженную однобокость этого роста, возрастание сырьевой составляющей, при 

свертывании инновационных компонентов. Неоправданная дифференциация 

заработной платы нарушает принцип одинакового вознаграждения равного по 

качеству и количеству труда. Это способствует необоснованному, с точки 

зрения развития экономики в целом, перетоку трудовых ресурсов. Различия в 

оплате труда работников не должны носить столь одиозного характера, который 

в настоящее время связан, прежде всего, с процессом деиндустриализации и 

превращения России в сырьевой придаток. 

Сформировавшаяся в 90-е годы экспортно-сырьевая модель развития 

России расширенно воспроизводит «точечный» или «сегментный» рост 

отдельных регионов, подотраслей и крупных мегаполисов (где 

концентри¬руется львиная доля финансо¬вых ресурсов). В России при 

формировании модели оплаты труда на первом месте находится отраслевая 

структура региона, рассматриваемая под углом зрения ее финансовой 

состоятельности. Средний уровень зарплаты в регионе определяется долей 

«прибыльных», доходных предприятий в регионе. В стране сформировался 

особый тип социального неравенства – региональное. Нефтедобывающие 

регионы имеют среднедушевой валовой региональный продукт в 25 раз больше, 

чем те, которые занимаются малоприбыльным сельским хозяйством. В 

результате социаль¬ная дифференциация территорий и, социально-

экономическое неравенство населения различных регионов становится 

запредельной, что означает дальнейшую дезинтегра¬цию единого социального 

пространства страны. 

Анализируя тенденции развития заработной платы как основного фактора 

формирования социально-экономического неравенства, можно констатировать, 
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что осуществляемая в этой сфере политика не имеет четкой концептуальной 

направленности. Более того, она приводит к излишнему расслоению 

работающего населения, углубляя и закрепляя неравенство, нарушающее 

единство общества и экономики. Особенно настораживают две тенденции: во-

первых, очень низкий уровень оплаты труда в сферах деятельности, связанной с 

переходом к инновационной стадии развития (наука и образование), во-вторых, 

резкая региональная дифференциация оплаты одного и того же качества или 

типа труда, создающая реальную опасность атомизации единого социального и 

национального пространства. В этой связи представляется целесообразным 

рассмотреть возможность разработки единой общероссийской тарифной 

системы оплаты труда и значительное повышение зарплаты в отраслях науки и 

образования. 
Архипов Анатолий Иванович, 

д.э.н., профессор, гл. научный сотрудник ИЭ РАН 

Шацкая Ирина Вячеславовна, 

к.э.н., доцент, научный сотрудник ИЭ РАН 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВА 

 

Термин «постиндустриализм» был введён в научный оборот в начале XX 

в. учёным А. Кумарасвами, который специализировался на доиндустриальном 

развитии азиатских стран.  Однако широкое признание идея 

постиндустриального общества получила в результате работ американского 

социолога Д. Белла. В 1973 г. был издан его труд “Грядущее 

постиндустриальное общество”, в котором Д. Белл подробно изложил свою 

концепцию. По Д. Беллу, «…постиндустриальное общество определяется как 

общество, в экономике которого приоритет перешел от преимущественного 

производства товаров к производству услуг, проведению исследований, 

организации системы образования и повышению качества жизни; в котором 

класс технических специалистов стал основной профессиональной группой и, 

что самое важное, в котором внедрение нововведений... во все большей степени 

стало зависеть от достижений теоретического знания…». 

Теория постиндустриального общества была развита в работах Дж. 

Гэлбрейта, Э. Тоффлера и других. В 1990-е гг. в трудах многих ученых 

концепция постиндустриального общества была обобщена с понятием 

информационного общества
1
. 

В 1980 г. Э. Тоффлер опубликовал работу под названием «Третья волна», в 

которой высказал научную идею сменяющих друг друга волн-типов общества. 

Первая волна – результат аграрной революции (доиндустриальное общество), 

сменившей культуру охотников и собирателей. Вторая волна — результат 

                                                 
1 Появление теории информационного общества связано с именами Ф. Махлупа и Т. Умесао, которые в начале 

1960-х гг. ввели в научный оборот фактически одновременно в США и Японии термин “информационное 

общество”. Наряду с ним использовались такие термины  как "технотронное общество", "общество знания", 

“открытое общество”. 
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индустриальной революции (индустриальное общество), которая 

характеризуется нуклеарным типом семьи, конвейерной системой образования и 

корпоративизмом, когда все силы направлены на промышленное производство 

необходимых обществу товаров. Третья волна — результат интеллектуальной 

революции (постиндустриальное общество), где наблюдается огромное 

разнообразие субкультур и стилей жизни, приоритет переходит от 

преимущественного производства товаров к производству услуг. 

Производственным ресурсом становятся информация и знания, а научные 

разработки - главной движущей силой экономики. 

В последние годы в мире наблюдается следующая закономерность
1
. 

Предпринимательская деятельность, связанная с первичным (аграрным) 

сектором производства, становится повсеместно убыточной. Страны, экономика 

которых базируется на первичном секторе хозяйства, в целом находятся на 

фактической дотации мирового сообщества при том, что уровень жизни 

населения в этих странах уступает уровню жизни развитых стран в десятки раз. 

Аналогичная ситуация наметилась в последнее десятилетие во вторичном, 

индустриальном, секторе экономики. Чисто индустриальные по характеру 

отрасли находятся, по сути, на дотации государства
2
. Исключение составляют те 

производственные фирмы, которые сочетают индустриальные и 

постиндустриальные формы деятельности, сохраняя прибыльность и 

преодолевая кризисную полосу. 

Отличительной особенностью постиндустриального общества является 

принципиально новая социальная структура, для которой характерен распад 

традиционных, статичных социальных классов на подвижные социальные 

группы, отвергающие перманентную увязку с конкретным типом 

индивидуумов. Если на предыдущем этапе общественного развития жизненный 

путь человека и круг его общественных связей определялись в первую очередь 

тем, к какому классу или социальному слою он принадлежит, и лишь во вторую 

– его личными способностями, то "многомерный человек" постиндустриального 

общества выстраивает общественные взаимоотношения по своему усмотрению, 

тем самым, приобретая индивидуальность и обособленность. Соответственно, 

для постиндустриальной социальной структуры характерны автономия 

личности и гибкое выстраивание отношений, что не свойственно 

индустриальному обществу, особенностью которого является отожествление 

личности со строго определенной системой корпоративных связей. 

Примечательно, что если на предыдущих этапах развития общество в 

качестве стимула к действию эффективно использовало стремление человека к 

удовлетворению «первичных потребностей» (пользуясь терминологией А. 

Маслоу), то при переходе к постиндустриальному обществу действие этих 

стимулов резко ослабевает, так как процесс их достижения сильно сокращается 

и упрощается. 

                                                 
1 Подробнее см. Гильбо Е.В. Россия в постиндустриальном контексте. // http://getnew.biz/2005/12/otryivok-iz-

knigi-postindustrialnaya-ekonomika-2/ 
2 Символ индустриальной эпохи – автомобильная промышленность – не стала исключением. В США уже с 

конца 70-х годов требовали многомиллионных государственных дотаций «Крайслер» и «Форд». 
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На формирование новой социальной структуры постиндустриального 

общества оказывают влияние два процесса. Первый процесс заключается в 

снижении влияния и внутреннем расколе так называемого рабочего класса: 

«пролетариат становится далеко не самой заметной социальной группой 

современного общества, а его представители оказываются разобщены по 

образовательному уровню, интересам, национальным и расовым признакам»
1
. 

Данное обстоятельство обусловлено тем, что в условиях перехода к 

постиндустриальной модели развития все большее число видов труда требуют 

серьезной профессиональной подготовки и соответствующей квалификации. 

Однако занятых таким трудом работников уже следует относить к среднему 

общественному слою (с точки зрения жизненных стандартов и сферы своих 

интересов), выходящему за рамки пролетариата в его традиционном понимании. 

Следствием описываемого процесса становится дефицит 

низкоквалифицированного труда, производимого оставшейся частью 

индивидуумов – представителей ранее единого рабочего класса - людей, 

«которые стали хронически безработными, либо … чьи интеллектуальные 

способности оказались обесцененными современной технической организацией 

труда"
2
. Второй процесс - обособление так называемой новой элиты 

постиндустриального общества, которая объединяет людей, воплощающих в 

себе знания и информацию о производственных процессах и механизме 

общественного прогресса в целом: "если в предыдущем столетии 

господствующими фигурами были предприниматели, бизнесмены и 

промышленные руководители, то "новыми людьми" оказываются ученые, 

математики, экономисты и создатели новой интеллектуальной технологии"
3
. 

Между тем, социальная структура постиндустриального типа не может 

быть признана совершенной, и основной причиной тому является наличие 

социальных противоречий, лишающих постиндустриальное общество статуса 

общества равенства. Это связано с тем, что основой поляризации общественных 

групп и выделения ключевых общественных слоев становится главным образом 

процесс распространения информации и знаний как основного фактора 

производства. Опасность неизбежного противостояния образованных слоев 

заключается в том, что впервые доминирующее положение одной социальной 

группы по отношению к другой представляется вполне оправданной, так как ее 

материальное богатство выступает воплощением не эксплуатации человека 

человеком, а креативной деятельности самих ее представителей. «В рамках 

современной этики, - отмечает Иноземцев В.Л., - не находится серьезных 

инструментов для обоснования несправедливости подобного положения вещей, 

так как оно объективно проистекает из реализации людьми своих неотъемлемых 

прав на развитие и совершенствование собственной личности в формах, которые 

непосредственно не направлены на создание препятствий для развития других 

человеческих существ»
4
. Допустимость вышеназванного факта с позиции этики 

                                                 
1 Marcuse H. One-Dimensional Man. Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society. L. . 1991. P. 31. 
2 Giddens A. Social Theory and Modern Sociology. Cambridge, 1987. P. 279. 
3 Белл. Д. Грядущее постиндустриальное общество. М.  1999. С. 463. 
4 Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы.  М., 2000. 
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не снимает остроты возникающего противоречия. Более того, задачей 

постиндустриального общества становится преодоление антагонистического 

настроя, характерного для прежних моделей социального развития. В 

противном случае новая общественная модель рискует остаться очередным 

историческим типом классового общества. 
Арутюнов Арсен Левонович 

научный сотрудник, 

 Институт проблем управления РАН 

 

ЦИКЛИЧНОСТЬ И КРИЗИСНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

 

 Определенный свод кодексов, нормативов и всякого рода законов, 

заложенных в основы экономических законопроектов различных стран 

современного мира с помощью которых можно (относительно безкризисно) 

управлять такими крупномасштабными системами как экономические системы 

различных стран современного, глобализованного мира, возможно только в том 

случае, если все экономические субъекты (агенты) начнут беспрекословно и в 

точности соблюдать и выполнять прописанные законы, а также полностью 

откажутся от политики двойных стандартов, которая в последнее время стала 

одной из краеугольных камней в развитии современной политической системы 

практически всех стран мира и процветании (ставшей за последние 30 лет) 

преступного по своей сути мирового капитализма. 

Для ответа на вопрос: - возможно ли “заложить” в экономические системы 

развитых и развивающихся стран “правила” или некие индикаторы, способные 

предупреждать повторение кризисов, необходимо сначала ответить на 

следующих два вопроса: 

1. возможно ли игра по правилам (игра, обеспечивающая равновесие по 

Нэшу, для всех участников рынка) в условиях всемирного расцвета коррупции и 

политики двойных стандартов? 

2. существуют ли вообще такие крупномасштабные, сложно-

структурированные, иерархические системы типа социально-экономических и 

т.д. систем, способных к бесперебойному функционированию, не подвергаясь 

кризисным факторам по определению? 

Очевидно, что любая система подобного рода не способна к 

бесперебойному функционированию, без задержек и времени ожидания, если 

данные системы представляют собой некий Марковский процесс (если 

представить основные макроэкономические процессы как системы массового 

обслуживания). Любые, даже не сложно-структурированные, линеаризованные 

системы (процессы) подвержены дивергенции, рано или поздно эволюционируя 

до своей точки бифуркации. Также, необходимо исходить из того, что 

абсолютно любой процесс – есть некая система с присущими ей входными и 

выходными параметрами. 

Говоря о цикличности развития экономических процессов необходимо 

отметить, что эволюция экономических процессов во времени (от начала роста, 
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дальнейшего развития (периода стабилизации экономики) и до ее стагнации 

после которой начинаются процессы спада экономики, т.е. кризисного периода), 

представляют из себя некие циклические процессы, подобные процессам 

циклического развития цивилизаций (стадии зарождения, развития и заката 

цивилизаций). О концепции циклического развития цивилизаций впервые было 

изложено в работах таких мыслителей как О. Шпенглер и А. Тойнби.  

Рассматривая циклические процессы в экономических системах сквозь призму 

поведении потребительского сектора экономики (в частности о конкуренции) в 

условиях экономического кризиса, хотелось бы напомнить несколько ключевых 

идей Нобелевского лауреата - Фридриха Августа фон Хайека, относительно 

вопросов о конкуренции. Он отвергал «совершенную конкуренцию» в принципе 

и выказывал безразличие к степени монополизации рынка. С точки зрения 

Хайека всякий рынок монополен, из чего следует, что конкуренции как таковой 

вовсе не существует, а есть только совокупность частных предпочтений, 

которое невозможно ни изучить и ни предугадать. Трудно не согласиться с 

доводами Фридриха фон Хайека, несмотря на постоянную критику теории фон 

Хайека представителями кейнсианской школы, когда как теория была 

апробирована временем. Но идеи неолиберализма, который Хайек прививал 

обществу в 1970-х гг., ставшие актуальными в 1990-х гг., имели место в 

Западной Европе в эпоху просвещения, высказанные в сочинениях Вольтера и 

во времена свержения монархии и установления республик в той же 

центральной Европе (великая французская революция) и т.д. Все эти события 

можно соединить единой цепью цикличности. Возможно имеют место большие 

циклы Н.Д. Кондратьева. История и время показывают, что идеи и теории 

эволюционируют во времени с некоторой периодичностью (цикличностью) 

повторяясь, но уже на новом ветке своего развития.  

Данные процессы можно представить и описать с помощью таких точных наук 

как математики и физики. Например, в декартовой системе координат без труда 

можно показать основные эволюционные процессы экономики (от роста до 

спада). 

Еще одним ярким примером цикличного развития экономических 

процессов различных стран мира, является: начавшийся всемирный 

экономический кризис 2008-2010 гг. и Великая депрессия в США 1930-х гг. 

Хотя причины Великой депрессии (см. комментарии фон Хайека) были 

порождены фактором перепроизводства и “перепотребления”, а современный 

экономический кризис является следствием гипертрофированного увеличения 

денежных масс (агрегатов) основных и резервных валют (в первую очередь 

США) не имеющих должного обеспечения драгоценными металлами, ну и 

кризисом в банковской сфере, вызванных политикой двойных стандартов 

крупнейших финансистов мира. Несмотря на все, факт остается фактом – имеют 

место кризисные явления, повторяющиеся с некоторой периодичностью. 
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Бараненкова Таисия Алексеевна 

к.э.н., 

ст. н. с. ИЭ РАН 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

 В качестве доминирующих тенденций в экономике России (как и во всех 

развитых странах) выступает конкурентность – показатель, зависимый от 

многих факторов, среди них важное значение в первую очередь принадлежит 

человеческому капиталу, интеллектуальному ресурсу. В современных условиях 

эти ресурсы в большей мере, чем финансовые, материальные, выдвигаются на 

первый план, становятся важнейшим источником экономического роста. 

 Благодаря достижениям научно-технического прогресса воздействие 

природно-ресурсного фактора на экономику развитых стран заметно ослабевает. 

Согласно оценке Всемирного банка, на долю физического капитала 

(накопленных материально-вещественных фондов) приходится в среднем 16% 

общего богатства, на долю природного капитала – 20%, на долю человеческого 

капитала – 64%. Для России эта пропорция пока выглядит так – 14; 72; 14%, в то 

время как в Японии, Германии и Швеции удельный вес человеческого капитала 

достигает 80%. 

 Интеллектуальный капитал связан с качественными свойствами рабочей 

силы: прежде всего с природными качествами (талант, способность, состояние 

здоровья) и сформированными накопленными свойствами, в том числе 

общекультурные и специальные знания, трудовые навыки, квалификация, опыт, 

мастерство. Огромное значение на современном этапе развития приобретает 

мобильность, гибкость персонала как одно из условий повышения его 

конкурентности. 

 Гибкость – маневренность, умение работников быстро реагировать на все 

изменения среды обитания посредством профессиональной и территориальной 

подвижности – важный фактор, в значительной мере определяющий 

экономическое развитие общества. 

 Постсоветский период характеризуется определенной деградацией 

человеческого потенциала, а также снижением миграционной подвижности 

населения, ее негативными последствиями, в частности, резким сокращением 

жителей восточных регионов страны. 

 Итоговый индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), который 

применяется для его оценки мировой общественностью, свидетельствует о 

существенном разрыве регионов России по этому показателю, что замедляет 

развитие всей страны в целом. При этом необходимо учитывать 

несбалансированность развития отдельных составляющих ИРЧП (т.е. 

показателей доходов, продолжительности жизни, уровня образования). Так, 

ведущие сырьевые районы, как правило, опережают остальные по доходам, но 

могут отставать по другим показателям, а так называемые проблемные районы 

(территории с наименьшим ИРЧП) отличаются, прежде всего, минимальными 
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показателями индекса дохода. Важное значение в этой связи приобретает 

совершенствование политики управления человеческими ресурсами, которая 

должна быть тесно увязана со стратегией развития России и ее регионов. 

 Россия обладает громадной, но недостаточно освоенной территорией; 

недавно встав на путь рыночной трансформации, она по уровню 

экономического развития существенно уступает развитой части мира. На 

Россию приходится 11,5% суши и всего 2,1% населения планеты, а доля ВВП 

составляет немногим более 3% мирового ВВП. Освоение новых территорий в 

сочетании с процессами модернизации экономики требует крупных инвестиций, 

в том числе иностранных. Однако иностранный капитал в своем основном 

объеме направляется в 10-15 регионов России, поскольку стремится, прежде 

всего, в экономически активные части российского пространства, отличающиеся 

емким региональным рынком, квалифицированной рабочей силой, 

благоприятными условиями в отношении инфраструктуры, либо в регионы, 

богатые природными ресурсами. Концентрированный приток прямых 

иностранных инвестиций в ограниченное число регионов – устойчивое явление 

для России. 

 Происходящие в стране экономические, социальные и демографические 

процессы (последние, как известно, характеризуются сокращением масштабов 

человеческого потенциала, постарением населения, усилением тенденций 

неравномерности в размещении его по территории и т.д.) требуют, в частности, 

разработки долгосрочной стратегии миграционной политики, учитывающей и 

мировые геополитические тенденции. Необходим селективный отбор мигрантов 

в соответствии с потребностями в трудовых ресурсах в региональном разрезе, 

разработка сбалансированной миграционной политики. 

 В условиях глобализации на современном этапе и в ближайшей 

перспективе мигранты представляют ценнейший ресурс, за привлечение 

которого многие страны ведут конкурентную борьбу. В отличие от западных 

стран в России пока еще нет специальной программы привлечения из-за рубежа 

квалифицированных работников. А страны СНГ удовлетворяют основную часть 

потребности Российской Федерации в импорте рабочей силы лишь средней и 

низкой квалификации. 

 Становятся актуальными целевые меры по возвращению в Россию кадров 

с высоким профессиональным уровнем, ранее уехавших за границу, а также по 

привлечению наиболее активной, образованной молодежи и специалистов 

трудоспособного возраста в сферу развивающегося инновационного 

производства. 
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Белова Галина Ивановна   

к. э. н.,   

ст. н. с. ИЭ РАН 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ НАУКА И ПРАКТИКА АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

БАНКОВСКОЙ СФЕРОЙ 

 

  В основе финансово-экономического кризиса, охватившего современную 

глобальную экономику, лежат проблемы в банковском секторе ряда стран. 

Главным источником проблем являются американские, английские и 

глобальные банки стран, активно занимавшиеся в последнее время 

рискованными операциями, связанными с ипотекой или приобретением ценных 

бумаг, обеспеченных ипотекой, а также новыми инструментами финансового 

страхования (CDS – Credit Default Swaps ).  

На современном этапе анализ банковского кризиса будет неполным без 

осмысления финансовой глобализации. Процесс финансовой глобализации 

экономики протекает  неравномерно. Крупнейшими обладателями финансовых 

активов являются США – 48,4% суммарных активов стран «семерки», а также 

Япония – 15,4%, Германия – 10,5% и Великобритания – 10,4%
1
. Потребности 

реальной экономики в денежно-ссудном капитале объективно ограничены 

размерами основного капитала и применяемой технологией обслуживания 

оборотного капитала, а также различиями в периодах их кругооборота. Поэтому 

опережающее накопление денежно-ссудного капитала сопровождается тем, что 

растет его применение вне сферы товарного производства и обращения. В 2007 

г. в странах «семерки» доля ссудных капиталов, функционирующих вне 

реальной экономики, достигла 53%, в том числе в США – 60%, в    

Великобритании – 59%, в Японии – 54%. Сферы применения этой части 

функционирующего капитала – операции на фондовых и валютных биржах, 

финансирование  бюджетных дефицитов, экспорт. 

Общей закономерностью воспроизводства общественного капитала 

является опережающее его накопление в денежной форме по сравнению с 

действительным (материальным) капиталом. Эта тенденция, зародившаяся на 

первых этапах развития капитализма, усилилась в конце ХХ в. – начале ХХI в. 

Например, в 1996–2007 гг. прирост денежно-ссудного капитала по сравнению с 

действительным был в США на 74% больше, в странах Европейского союза на 

65% и т. п.
2
 Наиболее интенсивно эта тенденция проявилась в США и 

Великобритании.В 2007 г. структура общественного капитала достигла 

следующих параметров (см. табл. 1). 

 

 

 
 

           

                                                 
1 International Financial Statistics Yearbook. Wash. 2009, р.668 
2 International Financial Statistics Yearbook. Wash.2009 р. 290,668,669 
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                                                                                                           Таблица 1. 

Структура совокупных активов в странах «Группы 7»* 

 

Страны Финансовые активы Материальные активы 

Млрд. дол. В % к итогу Млрд. дол. В % к итогу 

США 45 646,0 66,1 23 479,0 33,9 

Япония 

Германия 

14 536,4 

9 931,1 

60,3 

57,1 

9 570,4 

7 452,6 

39,7 

42,9 

Великобрит

ания 

9 822,1 64,6 5 392,2 35,4 

Франция 5 979,1 46,3 6 934,7 53,7 

Италия 6 788,2 51,7 6 341,7 48,7 

Канада 3 008,4 42,0 4 154,4 58,0 

Итого 94 315,2 59,0 65 541,1 41,0 

 * Источники: International Financial Statistics Yearbook. Wash. 2008. P. 203, 204, 301, 302, 373, 

374, 380, 381, 661, 662,   World Development Report. Wash. 2009. P. 352, 353, 356, 367; Эксперт  

2006 № 1–2. С. 11. 

 

Особенностью этой части капиталов стал их отрыв от кругооборота реального 

капитала: например, 85–90% операций на фондовых и валютных биржах носят 

спекулятивный характер и лишь 10–15% непосредственно связаны с 

функционированием реальной экономики. 

Поскольку операции вне реальной экономики, особенно на биржах, 

приносят большую прибыль, банки и другие финансовые институты стали 

использовать растущую часть своих капиталов для их кредитования и 

финансирования. В этих условиях в США в период 1995 – 2007 гг. средние 

показатели котировок ценных бумаг на фондовых биржах подскочили с 10 до 

30%, а объем фондового рынка достиг в 2007 г. 18,5 трлн. долларов (135% ВВП) 

против 136 млрд. долларов (13,1% ВВП) в 1970 г. 
1
 Как результат, спекуляции 

достигли астрономических масштабов, что способствовало формированию 

«финансовых пузырей». Капитализация фондовых рынков в 2007 г. достигла в 

США 65,5 трлн. долларов, что было в 4,5 раза больше ВВП страны; общий долг 

кредитных рынков в США превысил 360% ВВП против 140% в 1970 г. 

Операции с производными финансовыми инструментами, в основном с 

фьючерсными контрактами на процентные ставки, покупку валюты, 

гособлигаций в 2007 г. в сумме достигли 1200 трлн. долларов, превысив в 48 раз 

материальные активы в США.
2
 

Сложился способ накопления, в котором прибыль больше производится через 

финансовые каналы, чем через торговлю или производство товаров. 

Финансовая глобализация проявляется не только в повышенной 

трансграничной мобильности капиталов, но и в исчезновении границ между 

различными финансовыми функциями. Например, в дополнение к своим 

традиционным функциям финансовых посредников банки все чаще берут на 

                                                 
1  Financial Times. 14.02.2009. 
2 А.И. Динкевич Мировой финансово-экономический кризис / Деньги и кредит 2009 №10 с.24 
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себя функции операторов на фондовых и валютных рынках как в собственных 

интересах, так и по поручению клиентов. В результате основная функция 

банков – инвестирование, сопровождаемое созданием рабочих мест и реальных 

активов, в значительной мере вытесняется финансовыми операциями 

спекулятивного характера. С углублением процессов глобализации и ростом 

общей нестабильности рынков уровень рисков банковской деятельности 

возрастает. Это требует принятия  на национальном и на международном 

уровне комплекса мер законодательного и институционального характера по 

преодолению последствий, а также по предотвращению системных банковских 

кризисов.  

Банковский кризис проявляется в неспособности значительного числа 

кредитных организаций, а нередко и банковской системы в целом осуществлять 

базовые функции - расчеты и трансформацию сбережений в инвестиции. 

 

Для выхода из кризиса необходима смена экономического курса. Мировой 

опыт учит, что полезнее не сокращать денежную массу, а повысить 

внутренний спрос. Это стимулирует производство и рынок. Важнейшим 

путем выхода из кризиса является усиление государственного регулирования 

экономики. Государственная власть обязана довести деньги до реального 

сектора экономики, создать условия для эффективной деятельности 

госкорпораций, среднего и малого бизнеса.  
 

Белозерова Сталина Михайловна 

д.э.н.,  

вед. н. с.  ИЭ РАН 

 

О ПРЕОБЛАДАЮЩИХ ТЕНДЕНЦИЯХ В СФЕРЕ ТРУДА  СОВРЕМЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА И НЕОБХОДИМОСТИ ИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В 

ЭКОНОМИКЕ БУДУЩЕГО 

  

 Создание экономики будущего наряду с инвестиционным обеспечением 

инноваций во многом будет определяться  характером изменений в 

использовании человеческого капитала. Следует отметить, что на данном этапе, 

при анализе качественных характеристик человеческого капитала, в центре 

исследований, прежде всего, находятся вопросы, связанные с уровнем 

образования, интеллектуальным развитием, поведенческим типом личности, в 

том числе его ментальным и культурным уровнем, что, несомненно, составляет 

важную часть в решении задач по модернизации производства. Однако в 

современных исследованиях практически не представлен анализ сложившихся 

условий в сфере использования труда, прямо и косвенно влияющих на его 

эффективность и реализацию человеческого капитала. С этой целью необходимо  

выявить сложившиеся тенденции в сфере труда, определить их влияние на 

качественную характеристику  и наметить пути  их преобразований. Дело в том, 

что за период реформ образовался целый комплекс негативных факторов, 

оказавших влияние на поведенческий тип работника, его менталитет и 
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отношение к труду  в условиях частной (акционерной) собственности. Прежде 

всего, это проявилось в утрате интереса работника к повышению эффективности 

труда. Дальнейший длительный спад производства и задержки заработной 

платы  содействовали массовому оттоку кадров активного рабочего возраста. На 

этой основе обозначились тенденции: «нарастания дефицита кадров», 

«постарения рабочей силы», «снижение мотивации», «рост оборота кадров» и 

«высокая сменяемость персонала». Эти процессы сопровождаются 

использованием «сверхнормативного рабочего времени», «совмещением 

операций», «ростом интенсивности труда», «длительной незаполняемостью 

вакансий», и «непритоком» молодых кадров в промышленность. 

Конечно, на снижение мотивации к занятости в промышленности 

значительное  влияние оказало сохранение низкой оценки труда и 

неблагоприятных условий на предприятиях и  недооценка трудозатрат 

работника при росте интенсивности труда в условиях постарения оборудования. 

В этой ситуации особенно остро обозначается необходимость регулирования 

экономических и социальных отношений. В условиях модернизации эти 

процессы обостряются. С этой целью при переходе к инновациям необходимо 

принять меры к повышению привлекательности труда в сфере 

производства. Для этого в государственной стратегии по преобразовании 

экономики должны быть меры не только финансового и ресурсного 

обеспечения в реконструкции или создании новых  предприятий. В равной мере  

должно быть регулирование экономических и социальных отношений в 

сфере труда, а также меры по привлечению молодежи. В связи с этим важно не 

только обеспечить достойную оплату труда и карьерное продвижение, не менее 

важно обеспечить создание условий для их дальнейшего   развития  и 

обновления знаний. В стратегии и тактике  перспективных преобразований 

необходима корректировка государственной политики, в том числе и 

решение комплекса задач по регулированию сложных экономических и 

социальных процессов в использовании труда. В условиях частной 

собственности эти проблемы в директивном порядке не решить. Необходимы 

новые механизмы регулирования. В этой связи целесообразно   использовать 

опыт развитых стран, освоивших многие формы  «социального  

регулирования» при переходе к постиндустриальному производству. Речь идет 

о формировании новой социальной политики в сфере труда. В условиях 

инноваций, прежде всего,  необходимо полнее учитывать  изменение функций 

человека в содержании труда. От исполнительских функций, заданных и 

регламентированных в условиях индустриального производства, работник 

переходит  к новым функциям «контроля», «регулирования» и  

«ответственности» в сложных технологически взаимодействующих 

системах предприятия. Такие кардинальные перемены сопровождаются новым 

уровнем требований в сфере труда. Это относится не только к формированию 

новой оценки и   принципов оплаты труда, обусловленных изменением роли 

работника.  Изменение содержания  труда в новых технологиях требует другого 

уровня компенсаторных условий, значительно отличающегося от 

«компенсаций» индустриального производства. Соответственно должны  
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проектироваться новые правила обеспечения затрат для поддержания 

соответствующего уровня  в обновлении знаний, работоспособности и 

сохранении здоровья работника. В мировой практике управления производством 

уже несколько десятилетий учитываются изменение содержания труда в 

постиндустриальном производстве.  Наряду с ростом оплаты труда и 

увеличением компенсационных доплат и выплат из прибыли, в развитых 

странах - применяется практика  компенсации свободным временем, либо 

введением гибких графиков работы. В этих условиях широкое распространение 

получила практика развития восстановительной медицины  и повышения 

социальных расходов предприятий на обновление знаний. В развитых 

странах это нашло отражение в специальных  законах  по регулированию 

экономических и социальных отношений. Принятые меры  в «социальном 

регулировании» позволили не только повысить эффективность труда, 

улучшить здоровье работников, но и решить многие проблемы в занятости, 

поскольку в них, наряду с повышением оплаты и компенсаций, 

предусматривалось  использование гибких графиков работы. Гибкая 

организация рабочего времени позволяла увеличивать свободное время, 

необходимое для и развития личности. Одновременно, при планировании мер, 

связанных с инновационным развитием, требуется увеличение затрат на 

расширение воспроизводственных процессов. При этом должны использоваться 

рыночные механизмы возмещения компенсационных доплат за 

напряженность труда, нестандартные условия труда, необходимость 

восстановления здоровья и обновления знаний. Они должны быть учтены в 

зарплате в соответствии со стоимостью рабочей силы. Речь идет о 

специальном комплексе мер по  формированию новых социально-

экономических отношений. Они заключается в том, что при проектировании 

новых технологий должны быть полнее  увязаны интересы человека с 

интересами  работодателей и интересами государства. Для этого в  политике  

«создания экономики будущего» необходимо предусматривать меры со 

стороны государства и работодателей по обеспечению жизнедеятельности 

работника, условий реализации человеческого капитала, а  главное, обеспечить 

условия для его дальнейшего развития.  

 

Белоцерковец Владимир Викторович 

к.э.н., доцент, 

 Национальная металлургическая академия Украины  

(г. Днепропетровск) 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ СТАНОВЛЕНИЯ ГРЯДУЩЕЙ НОВОЙ 

ЭКОНОМКИ 

 

 История человечества представляет собой яркую демонстрацию извечного 

стремления к лучшему, бесконечный перечень попыток достичь неизведанного, 

адаптировать окружающее к себе и приспособиться самому к этому 

окружающего. Впрочем, движение вперед было движением проб и ошибок. 
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Однако отдельные попытки обеспечивали улучшение жизни людей. Желание 

закрепить эти положительные изменения побуждали экономических субъектов к 

сознательным действиям. При этом движение происходило по нескольким 

направлениям. С одной стороны, менялась сама окружающая среда, испытывая 

антропогеновое воздействие. На место лесов приходили пашня и пастбища, 

болота и пустыни превращались в поля и сады. С другой стороны, человек 

генерировал и новые средства труда, с помощью которых можно было 

эффективнее превращать как созданные самой природой, так и уже измененные 

предметы труда. 

Впрочем, они выступали лишь фоном, обеспечивающим благоприятные 

условия для реализации потребительских нужд человека. Именно жажда 

удовлетворения нужд мотивировала его к сознательному преобразованию 

окружающего. Трансформированное окружающее тоже следует рассматривать 

как набор благ, однако довольно быстро утративших в своем развитии статус 

экономических. Но одновременно менялись и частные блага, не 

демонстрировавшие тенденцию к деэкономизации. Творческая работа людей 

обеспечивала появление все новых и новых инвариантов уже существующих 

продуктов. Неудачные инварианты выбраковывались как не увеличивавшие 

полезность. Более успешные инварианты получали признание рынком и 

находили свое применение в повседневном пользовании, проходя трудное 

испытание практикой. Будучи новыми продуктами, они выступали авангардом 

продуктового развития, формирующую новую, авангардную составляющую 

экономики, обеспечивая ее декомпозицию на «старую» и «новую» части. 

Впрочем, достичь этого нового всегда было сложно, а следовательно и 

формирование авангардной экономики происходило с большими трудностями. 

Изменения в экономической жизни воспринимаются лишь в историческом 

контексте, для людей же они были неощутимы на протяжении многих 

поколений. В таких условиях интерпретировать новые продукты, получивших 

свой статус десятилетия назад, в качестве составных элементов авангардной 

экономики довольно сложно. Понятно, определенные изменения в таких 

продуктах происходили, но отличия между отдельными экземплярами были на 

уровне минорных флюктуаций. К тому же они объяснялись не сознательным 

желанием улучшить продукт, а нетождественностью предметов труда, 

отличиями в квалификации производителей и т.п. Несмотря на это, такие 

формально новые продукты должны были стать достоянием новой экономики, 

при условиях отсутствия других, более новых продуктов-аналогов. Но 

отсутствие консумационного выигрыша, заинтересованности потребителей в 

появлении таких кажущихся необлаг нивелирует подобный вывод. Блага-

девианты не получают статус необлаг, остаются в составе множества старой 

экономики, постулируя ее колебательную подвижность в пределах 

определенной орбиты. 

Незначительные пертурбации блага приводят к появлению у него 

неаутентичных признаков, но не позволяют выйти за пределы базовой орбиты. 

Отклонения выступают как временные мутации, не имеющие будущего. 

Постепенное сглаживание таких мутаций в последующих периодах будет 
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содействовать формированию стандартного блага, уменьшив частоту 

проявлений девиантных признаков. Достижение согласия между 

производителями по поводу содержимого продукта, особенностей применения 

технологии, четкой кодификации операций, выполняемых рабочим, обеспечат 

появление блага-стандарта. 

Впрочем, постепенное удаление от базового блага может привести к 

появления блага-девианта, которое уже нельзя будет воспринимать как 

вариацию блага в пределах орбиты. Это благо будет иметь слишком много 

новых признаков, препятствующих его редукции к базовому, а, значит, будет 

представлять собой необлаго. 

Получение статуса нового блага не является произвольной процедурой, 

оно требует соответствующего признания экономическими субъектами, 

предусматривая легитимизацию статуса бывшего девиантного блага как 

самостоятельного блага на дескриптивном уровне путем предоставления ему 

вербального идентификатора. Так, выведенный новый сорт растения, имеющий 

положительные качества с точки зрения потребителей, получает такой 

идентификатор и его единицы выступают как новое благо. Исходя из этого, 

благо фактически не является тождественным благу при условиях 

последовательностей их признаков {zzz,1,0,1,1,1} и {zzz,0,0,1,0,1}, но, 

поскольку их идентификаторы Li и Li+1 тождественны, то такие блага должны 

формально восприниматься не как отдельные блага, а как единицы одного 

блага. Потребители не считают отличия в последовательности признаков 

достаточными для признания за каждым из них статуса самостоятельного. Лишь 

при выполнении условия нетождественности отличное благо получит такой 

статус, став необлагом. 

Впрочем, фиксация блага в качестве носителя, не существующего прежде 

идентификатора, не тождественно имплементации его в статусе неопродукта. 

Так, благо лишь кажется нетождественным благу при условии представления 

последовательностей их признаков в виде {zzz1,1,0,1,1,1} и {zzz2,1,0,1,1,1}. 

Расхождения идентификаторов Li и Li+1 не регламентирует формально 

восприятия таких благ как отдельных. Они остаются единицами одного блага с 

общим идентификатором zzz. Это не противоречит предыдущему изложению, 

поскольку предоставление продукту уникального названия позволит определить 

конкретную единицу блага, но не предусматривает аутентификацию его как 

отдельного, качественно отличного от других блага. 
 

Бердникова Татьяна Борисовна 

                                                                           к.э.н., доцент, 

директор ЗАО «ТРИН» 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДОВЫХ 

КОНТУРОВ  РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО 

 

 Развитие региональной экономики, как и любой  процесс созидания,  

подчиняется действию ряда законов. Одним из базовых законов регионального 
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развития является, по нашему мнению, закон единства и борьбы 

противоположностей.  Согласно этому закону, с  одной стороны, действует 

центростремительная  сила  централизации финансового обеспечения, а, с 

другой стороны,  центробежная тенденция автономизации региональных фондов 

финансирования. В случае преобладания  первой силы происходит 

концентрация финансовых возможностей в центре, а при превосходстве второй 

тенденции  ожидается их распыление по территории.  

Глобализация мировой экономики задает новые координаты развития 

региональной  экономики. Развивается мировая конкуренция за рынки сырья и 

сбыта произведенной продукции на российских просторах.  Международные 

финансовые организации, инвестиционные фонды, транснациональные 

корпорации и компании активно осваивают инвестиционно привлекательные 

регионы РФ. Мировая Интернет – паутина в рамках виртуальной экономики 

обеспечивает свободный переток  капиталов. Многомиллионные сделки с 

ценными бумагами национальных и региональных эмитентов осуществляются 

на фондовых биржах. В регионах реализуется большое количество 

международных инвестиционных проектов. Таковы явные, хорошо узнаваемые, 

внешние проявления глобализации в региональном разрезе. 

На внутреннем рынке глобализация проявляется в форме интеграции 

финансово-промышленного и банковского капитала, создания государственных 

и коммерческих отраслевых корпораций, развития конкуренции в 

общенациональной плоскости.  На уровне регионов процессы глобализации 

проявляются в сглаженной форме. Это зависит не только от воли региональных 

властей, но во многом от фондового обеспечения региональной экономики.  

Если  в регионе нет денег на удовлетворение первоочередных нужд населения, 

то участие в мировой конкуренции  не входит в число его первостепенных 

интересов. С другой стороны, низкий уровень фондовой обеспеченности 

региональной экономики является результатом недостаточной работы властей 

ряда регионов по стимулированию выпуска продукции, конкурентной на 

мировом рынке, неумения или нежелания привлекать различные фонды, т.е. 

определенной  иждивенческой позиции  потребителей дарованных матушкой - 

природой сырьевых и батюшкой  - федеральным бюджетом - трансфертных 

благ. Этот подход отчасти подкреплен  бюджетным патернализмом. 

Перманентный характер имеет дискуссия по вопросам взаимоотношений 

Центр - Регионы, в ходе которой высказываются различные мнения 

относительно перспективности центробежности или центростремительности,
1
. 

Однако, несмотря на значительный  исторический опыт таких обсуждений, они 

в основном имеют общеэкономический теоретический характер, фетишизируют 

                                                 
1
 Лексин В.Н. Федеративная Россия и ее региональная политика. М.:ИНФРА-М, 2008; Столяров М. В. 

Социально-экономические проблемы федерализма. – М.: Изд-во РАГС, 2008; Шкаратан О.И. и коллектив. 

Социально-экономическое неравенство и его воспроизводство в современной России. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2009; .Проблемы государственной политики регионального развития России: Материалы Всероссийской 

научной конференции (Москва, 4 апреля 2008 г.) - М.: Научный эксперт, 2008, Якобсон Л. Бюджетная реформа: 

федерализм или управление по результатам? // Вопросы экономики. 2006. № 8; .Бердникова Т.Б. Стратегия и 

тактика разрешения формальных и фактических проблем финансовых взаимоотношений Центра и регионов// 

Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование, 2009. Вып. 2. Т. 2; С..30-37. 
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развитие отдельных сегментов финансового рынка, фокусируются на 

необходимости выравнивания региональных уровней бюджетного 

финансирования и не заканчиваются принципиальными предложениями 

конкретных концепций развития финансовой практики.  

В настоящее время ни органы государственного управления, ни 

официальная статистика, ни многочисленные экспертно-аналитические 

структуры, ни представители науки не рассматривают в комплексе все 

финансовые возможности государственного, территориального, 

муниципального, отраслевого, корпоративного, коммерческого и 

некоммерческого секторов, домашних хозяйств в национальном и региональном 

разрезе. Между тем бюджетное финансирование в современных условиях в 

среднем покрывает примерно треть всего фондового обеспечения социально-

экономического развития России, а коммерческие и иные фонды 

финансирования развития региональной экономики набирают силу.   

Антикризисное регулирование экономического кризиса, начавшегося 

осенью 2008 г. высветило проблему отсутствия единого механизма фондового 

обеспечения региональной экономики. Множественность региональных фондов 

финансирования, имеющих разные формы собственности и структуру 

формирования, различное целевое назначение и использование, многообразие 

направлений деятельности требует  разработки определенных мер 

государственного регулирования. Это особенно актуально, т.к. региональные 

фонды решают разнообразные задачи: в политике обеспечивают проведение 

избирательной компании, финансируют различные партии и движения, 

поддерживают развитие международных отношений; в экономике сохраняют 

финансовую стабильность и решают проблемы экономического роста; в 

социальной сфере способствуют достижению социальной справедливости, 

поддерживают нуждающихся и малообеспеченных.  

Отсутствие комплексного подхода к прогнозированию финансирования 

социально-экономического развития регионов за счет различных источников 

предопределяет необходимость вариативного обоснования концептуальных 

основ фондового обеспечения региональной экономики будущего (табл. 1). 

 

Таблица 1.  

 
Вариативное концептуальное обоснование фондового обеспечения региональной 

экономики будущего 

 
 Виды регионов 

Локомотивы 

роста 

Успешно 

развивающиеся 

Сводящие концы 

с концами 

Бедные 

Цель развития Только вперед Догнать и 

перегнать 

Завтра будет 

лучше, чем вчера 

Выжить 

Политика 

достижения цели 

Инновационная 

модернизация 

Системная 

модернизация 

Социальная 

модернизация 

Простое 

воспроизводство 

Модели развития 

региональной 

экономики 

Глобализация  

региональной 

экономики 

Активизация 

межрегиональных 

связей 

Сбалансированное 

развитие 

Региональный 

фондовый 

патернализм 



35 

Принцип 

политики 

взаимоотношения 

с Центром 

Моноцентризм Моноцентризм Полицентризм Полицентризм 

Базовые 

концепции 

фондового 

обеспечения 

Привлечение 

глобальных 

инвесторов 

Развитие 

налоговых  и 

иных 

преференций 

Расширение 

финансовой 

поддержки 

Обеспечение  

прожиточного 

минимума 

 

Концептуальное начало обоснования источников финансирования дает 

возможность определить общий фондовый контур  региональной экономики 

будущего и специфицировать его составляющие. Дальнейшая конкретизация 

базовых концепции фондового обеспечения в стратегии и тактике позволяет 

установить финансовые возможности и ограничения конкретных направлений 

развития региональной экономики. 

Общенациональная свертка прогнозного фондового обеспечения 

региональной экономики формирует вариантный эмпирический прогноз общего 

объема необходимого финансирования в региональном разрезе, 

конкретизированного по видам экономической деятельности, административно-

территориальным пунктам и формам собственности, а также возможным 

источникам.  

Научное обоснование определенных  фондовых контуров региональной 

экономики будущего математически сводится к традиционной задаче линейного 

программирования  по раскрою материалов нобелевского лауреата Л. В. 

Канторовича
1
,  потому что при всех вариантах финансирования  осуществляется 

расклад потенциально возможных фондов, величина которых изначально 

ограничена. Таким образом, мы имеем целевую функцию максимизации 

финансирования того или иного варианта развития региональной экономики при 

одновременном условии оптимизации фондового обеспечения и многомерной 

системе ограничений, начиная от  структурно-функциональных условий  

финансирования до ожидаемых социально-экономических последствий 

фондирования.  
 

 

Бирюков Виктор Степанович, 

член Правления, 

 Российский союз промышленников и предпринимателей 

 

ОГРАНИЧЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ КАК ЗАЛОГ 

БЕЗКРИЗИСНОГО БУДУЩЕГО 
 

1. Советская и китайская перестройки могут рассматриваться как 

поражение общества «изголодавшихся идеалистов» в противостоянии обществу 

«реалистов-потребителей», результатом чего стало распространение 

материальных и моральных стандартов Запада практически на всю планету. 

 2. Homo Consumens – Человек Потребляющий – приобретает ненужные 

                                                 
1 Канторович Л. В. Экономический расчет наилучшего использования ресурсов. М., 1959,1960. 
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вещи и продукты (зачастую бесполезность кроется в самом товаре – так, никто 

не использует многие функции бытовой электроники), и легкодоступные 

потребительские кредиты усугубляют всеобщую погоню за деньгами.  

 3. Риски бездумного, избыточного потребительства: разбазаривание 

земных ресурсов; интеллектуальная деградация населения (идеал молодежи – 

безудержный шоппер днем и бездельник из клуба ночью, ради достижения этого 

идеала юноши и девушки становятся неразборчивы в способах зарабатывания 

денег, утрачивая представления о честности, верности, порядочности); 

нежелание иметь детей (ради них придется снижать потребление и развлечения). 

 4. Погоня за материальными благами, за ничем не сдерживаемым 

потреблением оборачивается, с одной стороны, кризисами перепроизводства, а, 

с другой стороны, надуванием всевозможных пузырей и пирамид, включая 

пузыри бюджетов целых государств, что приводит к финансовым кризисам. 

 5. Таким образом, психологическим, глубинным источником 

экономических кризисов является безграничная жадность, именно она 

препятствует рациональному поведению бизнеса, который не в состоянии сам 

себя сдерживать. 

6. Хищническая цивилизация свободного потребительства нуждается в 

самоограничениях, которые в любой стране могут быть установлены 

законодательным путем, – следовательно, при помощи этатизации. 

7. Самоограничения: решение «квартирного вопроса» путем вывода 

массового жилья из рыночной сферы (ипотечный кризис в США стал предтечей 

кризиса глобального); запрет финансовых пузырей и деривативов; жесткие 

рамки биржевой торговли; превращение автомобилей в городах в роскошь по 

опыту Сингапура; запрет пропаганды потребительства в СМИ. 

8. Взамен моды на погоню за собственностью следует пропагандировать: 

моду на знания и духовные ценности (этика «антикапитала»); формулу «больше 

узнавай и созидай» вместо «больше зарабатывай и потребляй», осознание того, 

что истинная власть не во владении чем-то, но в возможности этим чем-то 

пользоваться. 

9. Перераспределение: меньше налогов будут давать торговые сети, 

больше – университеты, технопарки, КБ; быстрее знания пойдут в оборот – 

более компактными и менее вредными станут автомобили, будет решена 

проблема пробок, выйдет из тупика термоядерная энергетика и т.д. 

10. Чем мир разумнее, тем безопаснее (в общем виде: больше ученых и 

людей искусства – меньше бандитов, мошенников, дураков, а с ними – полиции, 

прокуроров, судей, надзирателей, психиатров) и, значит, высвобождаются 

средства на образование, пенсионеров, медицинское страхование. 
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Брусенко Николай Анатольевич 

к.э.н., 

зам. начальника отдела экспертизы предоставления кредитов  

и государственных гарантий, 

Министерство экономики Украины 
 

АНТИКРИЗИСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ 

 

Принятый в 2010 г. Закон Украины «Об основах внутренней и внешней 

политики» (№ 2411) ориентирует ее экономику на социально направленное 

устойчивое развитие с соблюдением приоритетности в защите национальных 

интересов, совершенствованием механизма государственного управления, 

требований стратегии развития всей экономики и ее отдельных отраслей.  

Что касается самих стратегий развития экономики Украины, то они 

принимаются сравнительно регулярно начиная с 1998 г. (утвержденная Указом 

Президента Украины № 615 Стратегия интеграции Украины в ЕС). В 2000 г. 

Указом Президента Украины № 1072 была утверждена Программа интеграции 

Украины в ЕС, где задачи экономическая политики направлены в первую 

очередь на ограничение макроэкономических рисков. Ключевым моментом 

данной Программы было подчинение ее целям других программ и планов 

политического, социально-экономического направления, которые 

разрабатываются или подлежат разработке органами исполнительной власти. 

В настоящее время двумя базовыми стратегиями Украины являются 

Стратегия экономического и социального развития Украины на 2004-2015 годы 

«Путем европейской интеграции» (утверждена Указом Президента Украины № 

493, 2004 г.) и Стратегия национальной безопасности Украины (утверждена 

Указом Президента Украины № 105, 2007 г.). В них в целом говорится о 

формировании системы стратегического планирования. Но здесь уместно 

вспомнить, что в 1999 г. был принят Указ Президента Украины № 460, который 

поставил задачу внедрения системы стратегического планирования и 

прогнозирования. Но существенных сдвигов в реализации этой задачи пока не 

наблюдается в силу ряда объективных обстоятельств. 

Прежде всего, отметим тот важный факт, что в Украине сущность 

стратегического планирования пока что определяет лишь Закон Украины № 

2198 “Об организации оборонного планирования” (2004 г.): стратегическое 

планирование – это функция государственного управления, определяющая цель, 

задания, приоритеты и комплекс мероприятий в части реализации 

государственной политики в сфере обороны и военного строительства. В такой 

интерпретации стратегического планирования сфера его применения сужена до 

проблем ликвидации потенциальных военно-политических угроз и рисков, не 

затрагивая иных сфер безопасности государства (экономической, 

энергетической, пр.). А как показывает мировой опыт, в период глобального 

экономического кризиса именно эффективное стратегическое планирование 

становится важным фактором преодоления его негативных последствий. 
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Отметим также и то, что в 2008-2009 гг. в Украине была проделана 

определенная работа по разработке и экспертизе проекта Закона Украины “О 

государственном прогнозировании и стратегическом планировании”. В нем 

государственное стратегическое планирование рассматривалось как особый 

процесс разработки и реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий 

государственного влияния на развитие экономики страны с целью опять же 

обеспечения ее сбалансированного и устойчивого развития. К сожалению, 

разработка данного законопроекта не была доведена до своего логического 

завершения, что, безусловно, снижало эффективность усилий государства в 

вопросе нейтрализации последствий глобального экономического кризиса. 

Проблем в том, что система разработки государственных программ 

социально-экономического развития в Украине не выходит за рамки кратко- и 

среднесрочных документов. Но ведь именно в рамках этих документов 

принимаются государственные решения относительно поддержки тех или иных 

приоритетов. Все предприятия при разработке своих планов и иных документов 

обязаны исходить из положений и показателей утвержденных программами 

социально-экономического развития Украины. В ином случае они не могут 

претендовать на получение соответствующих льгот и преимуществ в 

осуществлении своей хозяйственной деятельности. Однако, все стратегии 

государства выходят далеко за пределы кратко- и среднесрочных периодов, 

ориентируясь на долгосрочные цели, хоть, при этом, никак не влияя на 

распределение государственной поддержки между более короткими 

программами социально-экономического развития. Вот здесь и возникает 

разрыв между настоящими и будущими интересами государства, которые часто 

входят между собой в конфликт, блокирующий реализацию обоих. 

Таким образом, украинский опыт раздельной разработки и реализации 

программ и стратегий социально-экономического развития прямо указывает на 

то, что в условиях экономического кризиса целесообразной становится 

конвергенция этих двух механизмов управления и достижение такого уровня их 

интегративности, при котором будет максимально использован их общий 

антикризисный потенциал как целостной подсистемы в системе управления. 

 
 

Брындин Евгений Григорьевич 

директор, 

НКО исследовательский центр  

«ЕСТЕСТВОИНФОРМАТИКА» 

  

ОПТИМАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

1. Схема оптимальной структуры инновационной экономики. 

Оптимальная по функциональным, структурным и социальным аспектам 

структура инновационной экономики строится в системе следующих 

приоритетов: модернизационная экономика, экономика развития, 

здоровьесберегающая экономика. 
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Оптимальную функциональную структуру инновационной экономики 

можно представить в виде иерархической динамической сети бюджетных, 

инновационных, инвестиционных, хозрасчетных и самофинансируемых 

экономических циклов, 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. Построение динамической сети оптимальной структуры 

инновационной экономики, осуществляется путем исследований 

инновационных механизмов, процессов и достижений (финансовых, 

технологических, индустриальных, социальных) экономиками различных стран.  

Включение законодательной и исполнительной властью механизмов 

инвестирования инновационной деятельности формирует модернизационную 

экономику.  

Соразмерная по времени, сопряженная по знаниям, согласованная по 

действиям интеграция инновационной деятельности модернизационной 

экономики формирует экономику развития над ней.  

Экономика развития, реализующая 100% спрос населения на 

здоровьесбережение является здоровьесберегающей.  

Каждый уровень экономики связан с технологическим укладом. Качество 

технологического уклада и ресурсы, в том числе и финансовые, определяют  

возможности экономики. 

Модернизационная экономика связана с технологическим укладом, 

имеющим автономные инновационные возможности. 

Экономика развития связана с технологическим укладом, имеющим 

качественно интеграционные инновационные возможности. 

Здоровьесберегающая экономика связана с технологическим укладом, 

имеющим экологически – восполняемые возможности. 

 

2. Модернизационная экономика 

В основе модернизации лежит обеспечение высоких темпов роста 

эффективности производства и в то же время выпуск такого ассортимента 

продукции, который пользуется растущим спросом на мировом рынке.  

В содержании структурной перестройки модернизационной экономики 

можно выделить ряд этапов: 

I. Определение “полюсов роста”, т.е. приоритетных отраслей, на которые 

можно опереться сегодня и в будущем. 

II. Разработка и реализация индустриальной политики (промышленной 

политики) модернизационной экономики. 

III. Свертывание и ликвидация старых неэффективных, не 

удовлетворяющих требованиям рыночной экономики производств. 

IV. Развитие современных эффективных и конкурентоспособных 

производств и видов деятельности методами индустриальной политики. 
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V. Рост новых производств и спад  старых производств, устойчивая 

стабилизация объема ВНП, продукции промышленности и сельского хозяйства. 

VI. Темп роста более эффективного обеспечивающего выпуск продукции, 

пользующейся спросом. 

Таким образом, проводится модернизация экономики в целом. 

Одновременно происходит модернизация отраслевых структур производства и 

территориального размещения производительных сил. 

Модернизационная экономика по  инфраструктуре инновационной 

индустрии выходит на экономику развития через соразмерное сопряженное 

согласованное использование инвестиций и производственных ресурсов по 

критерию двойственности Канторовича-Купманса. 

 

3. Экономика развития 

Центральная проблема экономики развития – оптимизация ресурсов и 

интеграция инновационной деятельности. Для этого нужно уметь оценивать 

эффективность решений. Этот показатель характеризует результативность 

использования ограниченных ресурсов, т.е. в какой мере достигается цель – 

максимальное удовлетворение потребностей – при выбранном способе 

использования ресурсов.  

Результативность использования имеющихся ресурсов называется 

эффективной, если можно удовлетворить потребности в продуктах и услугах 

всех желающих.  

Эффективность в производстве – это ситуация когда, при данном 

количестве ресурсов и существующем уровне знаний, возможно выпустить 

необходимое количество продукта.  

Эффективность в распределении – когда возможно удовлетворение 

потребностей в продуктах всех желающих. 

Оптимальное состояние  экономического цикла связано с проблемой 

практического достижения эффективности удовлетворения потребностей всех 

желающих. 

Экономика развития, работающая эффективно, производит необходимое 

количество благ на имеющихся ресурсах.  

Экономика развития по  инфраструктурной интеграции инновационной 

индустрии выходит на инновационную здоровьесберегающую рыночную  

экономику через соразмерное сопряженное согласованное использование 

финансового капитала и производственных ресурсов по критерию 

двойственности Канторовича-Купманса со стартовой социально-экономической 

нормой обеспечения товарами, продуктами и услугами здоровой жизни всех 

участников экономических процессов и социальных программ. 

 

4. Инновационная здоровьесберегающая рыночная экономика 

Инновационная здоровьесберегающая рыночная экономика направлена на 

ресурсосбережение, переориентацией с медицины болезней к медицине 

здоровья через целостное инновационное образование: развитием 
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оздоровительных способностей, обучением здоровьесбережению и здоровому 

образу жизни.  

Основными задачами инновационной здоровьесберегающей рыночной 

экономики  являются, во-первых, обеспечение любого человека совокупностью 

продуктов и услуг здоровой жизни, во-вторых, улучшение качества продуктов и 

услуг.  

Экономические процессы и социальные программы поддержки населения 

обеспечивают всех ее участников финансами  для  здоровой жизни.  

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, РП – рыночная прибыль, О – отчисления; ПП – присвоенная прибыль, 

СЭНЗЖ – социально-экономическая норма здоровой жизни, ПТ – 

производительность труда.  

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

КПТ/КПТП = ПТ.   

При 100% спросе на здоровую жизнь С  КПТ и ПП обеспечивает всех ее 

участников финансами  для  здоровой жизни.  

Отчисления от рыночной прибыли, во-первых, поступают в бюджетный 

фонд и расходуются по государственному заказу в бюджетной сфере. Во-

вторых, поступают в социальные фонды поддержки детей, родителей 

ухаживающих за малышами и пенсионеров.  

Обеспечение населения стартовой социально-экономической нормой 

здоровой жизни осуществляется за счет оптимального перераспределения 

межотраслевой рыночной прибыли с позиции формирования и реализации 

максимального будущего спроса на здоровую жизнедеятельность[1-3]. Вывод: 

здоровьесберегающий экономический цикл является бескризисным. 
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 КРИЗИС ОТРАСЛИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ 

ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА И КАК ФАКТОР, 

ПОТЕНЦИАЛЬНО СПОСОБСТВУЮЩИЙ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В ДАННОЙ ОБЛАСТИ 
 

Глобализация сильно повлияла на мировую экономику и экономические 

процессы в целом. Это выразилось во всемирной экономической, интеграции и 

унификации. Для экономических аспектов глобализации характерны свободная 

торговля, свободное движение капитала, снижение налогов на прибыль 

предприятий, простота перемещения отраслей промышленности между 

различными государствами в интересах уменьшения издержек на трудовые и 

природные ресурсы. Степень негативного воздействия экономических сбоев в 

условиях глобализации существенно повысилась. 

Глобальный финансовый кризис, начавшийся в 2008 г., оказывает 

значительное влияние на функционирование всех отраслей экономики и 

экономическое положение большинства стран мира. В сложившихся условиях 

очевидна необходимость разработки новых методов выхода из кризиса и, как 

следствие, минимизация его негативных последствий. 

В свою очередь, можно предположить, что основной причиной кризиса 

отечественной отрасли автомобилестроения стала изначально неправильно 

выбранная стратегия (анализируя пример ОАО «АвтоВАЗ», – начиная с выбора 

автомобиля – «донора» - в первую очередь не в соответствии с техническими 

характеристиками, современностью и потенциалом модели, а руководствуясь 

политическими предпочтениями). В результате перехода российской экономики 

к рыночному механизму функционирования и, как следствие, снижения роли 

государства в деятельности производителей и повышения конкуренции, 

ситуация в данной отрасли значительно обострилась, что можно рассматривать 

как причину выбора неправильной стратегии, направленной на производство 

устаревших моделей вместо модернизации производства и повышения 

эффективности. Проблема автомобильного рынка России освещается многими 

информационными изданиями, важно отметить, что многие исследователи, 

предполагают, что ситуация в ближайшее время не исправится. 

В результате роста доходов и, следовательно, ожиданий от приобретаемого 

товара, а также расширения перечня представленных на отечественном 

первичном и вторичном автомобильном рынке конкурентов, продукция 

российской автомобилестроительной отрасли перестала пользоваться спросом. 

Приводя пример ОАО «АвтоВАЗ», можно говорить о том, что продукция 

прочно заняла нишу относительно недорогих, но в то же время недостаточно 

надежных и качественных автомобилей, которым потребитель зачастую 

предпочитает даже подержанные автомобили иностранного производства.  

Представленные выше факты подтверждают необходимость формирования, 
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реализации и оптимизации антикризисных программ по преодолению 

негативных последствий кризиса. 

В рамках поддержки отечественного автопрома государством был 

реализован ряд мер, таких как программа по утилизации старых автомобилей, а 

также повышение ввозных пошлин на автомобили иностранного производства. 

В то же время стоит учесть тот факт, что продукция отечественной 

автомобилестроительной отрасли по-прежнему является в большинстве своем 

крайне устаревшей, основным положительным качеством которой является 

неприхотливость в эксплуатации и высокая ремонтопригодность (которая в 

некоторой степени снизилась в связи с ужесточением норм экологичности).  

Стоит отметить, что кризис по своей природе, являясь переломным моментом 

функционирования экономики, может привести как к ухудшению всех 

показателей деятельности (снижение эффективности функционирования, рост 

затрат и т.д.), приводящему при неблагоприятном стечении обстоятельств к 

банкротству, так и к выход на качественно новый уровень в результате 

мобилизации резервов и оптимизации процессов для минимизации действия 

неблагоприятных условий функционирования. Важным условием в данном 

случае является адекватная своевременная подготовка предприятия, отрасли 

путем оптимизации производственного процесса, пересмотра отношений с 

поставщиками, покупателями и подрядными организациями.  

С учетом сокращения российского автомобильного рынка в 2009 году 

стабилизация отрасли на данный момент является достаточно трудно 

достижимой целью. Несмотря на сопутствующие факторы, такие как рост числа 

выданных автокредитов населению в конце 2009, программа по утилизации 

автомобилей старше десяти лет, существуют факторы, перевешивающие 

положительное влияние. Уровень безработицы достаточно высок, ситуация с 

выдачей кредитов в сложившихся обстоятельствах имеет достаточно сложный 

характер, в том числе из-за неуверенности потребителей в возможности 

получения кредитов. Затоваривание складов, ситуация на мировом рынке, цены 

на сырье также являются факторами, указывающими на сложность положения 

дел в отрасли. 

В связи с природой кризиса автомобилестроительной отрасли 

представляется возможным предположить, что меры по модернизации и 

оптимизации производственного процесса в целях снижения себестоимость 

продукции и повышения ее качества, пересмотр ценообразования и 

взаимоотношений с покупателями могли быть предприняты еще в нормальных 

условиях функционирования. Данные меры, несмотря на затруднительность 

реализации в условиях кризиса, способны стабилизировать состояние отрасли и 

дать положительный импульс ее развития. Повышенное значение приобретает 

риск принятия ошибочных управленческих решений. 

Успешное управление предприятием в условиях динамичности и 

непостоянства рыночной экономики напрямую связано с пониманием сущности 

кризисной ситуации, как в экономическом плане, так и в историческом. Отсылка 

к этим двум аспектам, повышение культуры управления рисками, дает 

возможность не только снизить негативное влияние кризисных факторов на 
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организацию, но и улучшить показатели хозяйственной деятельности 

предприятия так, чтобы они стали выше, чем в предкризисной фазе. 
 

Бурганов Раис Абрарович 

 д.э.н., профессор. 

Казанский институт (филиал) РГТЭУ  

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ  

И ТЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Для дальнейшего эффективного развития экономики на разных уровнях 

необходимы глубокие исследования ряда теоретических и прикладных проблем. 

Среди них особую актуальность приобретают вопросы, связанные с ускоренным 

развитием третичного сектора экономики, формированием принципов 

взимовыгодных финансовых взаимоотношений между тремя секторами 

экономики, обеспечением эффективной работы межотраслевого рынка труда. 

Макроэкономика и микроэкономика как составные части экономической науки 

в основном основаны на использовании понятий промышленного этапа развития 

общества. А ведь предельный анализ в промышленности и сфере услуг 

различаются. 

Постоянно возрастающий объем обмена услугами обусловил выделение 

этой сферы в самостоятельную область экономической деятельности, а 

составляющие ее отрасли охватываются понятием «невидимая» торговля. По 

классификации ОНН к сфере услуг отнесены следующие виды деятельности: 

оптовая и розничная торговля, гостиничный бизнес, транспорт и складирование, 

социальные и коммунальные услуги, страхование, деловые услуги, культура и 

отдых и т.д. Несмотря на мировой кризис опережающее развитие отраслей 

сферы услуг – торговли, транспорта, всевозможных потребительских и 

социальных услуг – характерная черта современного этапа развития многих 

стран. В постиндустриальной экономике сектор услуг является измерителем 

современности экономики. В этом плане российская экономика существенно 

отстает от развитых стран. Услуги в США примерно занимают 70%, в странах 

СНГ около до 40%. Преобладание в экономике третичного сектора, или 

«тертиализации» экономики является отражением того факта, что она 

ориентирована не на производство само по себе, а на нужды потребителя. 

По отношению к терциализации экономики выделить два методологического 

подхода: 

1. Это снижение уровня промышленного производства за счет роста 

сферы услуг; 

2. Сфера услуг играет только дополнительную роль по отношению к 

промышленности и влияет на ускоренный рост производительности труда. В то 

же время терциализация экономики способствует созданию мирового 

экономического кризиса. 

За последние десятилетия произошли глубокие и неоднозначные 

перемены во всех сущностных элементах сферы услуг. В частности, 
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проводимые с начало 1990-х годов рыночные преобразования в России привели 

к коренным изменениям в деятельности торговли потребительскими товарами и 

услугами. В разряд товаров вошли не только осязаемые, но и неосязаемые блага. 

Отказ от централизованного планирования и распределения ресурсов, 

антимонопольная политика, развитие свободного предпринимательства, 

экономическая свобода предприятий способствовали созданию определенной 

конкурентной среды на рынке потребительских товаров и услуг.  

Дефицит высококвалифицированных рабочих кадров на предприятиях 

первичном и вторичном секторах промышленности связан не только с 

деятельностью учебных заведений и работой служб занятости, но и 

объективным ростом значения сферы услуг в жизнедеятельности общества. 

Отрасли сферы услуг представляют собой огромный резерв для привлечения 

спекулятивного капитала и использования высвобождающейся рабочей силы из 

отраслей производства. 

В экономической науке предлагаются различные пути развития отдельных 

секторов экономики, в частности уже на практике применяется кластеризация 

отраслей промышленности, создание потенциальных «полюсов роста», т.е. в 

экономическом организме выделяются точки (отдельные виды производства, 

отрасли, предприятия), воздействие на которых оказывает существенное 

влияние на развитие других элементов социально-экономического организма. 

На наш взгляд, в современных условиях усилия ученых-экономистов также 

должны быть направлены на разработку общеэкономических проблем развития 

сферы услуг. Концепция развития третичного сектора экономики должна стать 

основой сбалансированности всех отраслей экономики. Кластерный подход в 

сфере услуг невозможен. Это касается и образовательных услуг. Для разработки 

рекомендаций, проектов решений органов государственной власти необходимо 

объединение усилий научных организаций, вузов и проведение масштабных 

научных исследований, касающихся глубинных аспектов социально-

экономических реформ в сфере услуг. 

Сфера услуг находится на стыке общественного и частного секторов 

национальной экономики, и это предопределяет эффективность и 

противоречивость принимаемых решений и рекомендаций в области 

экономической политики. В постиндустриальной экономике наблюдается 

возрастание масштабов доли инфраструктурных услуг, представляемых именно 

частным сектором экономики. Концентрация усилий в рамках развития сферы 

услуг позволяет получить эффект масштаба и эффект концентрации, которые 

создают в экономике «локомотивы» роста силы саморазвития, а правильный 

выбор данного приоритета в республике обеспечивает со временем подъём 

благосостояния населения. 

Гипотетически в концепции развития третичного сектора экономики 

должны отражаться следующие тенденции: 

1. Рост доли сферы услуг в формировании ВРП; 

2. Создание в республике научно-образовательного центра по 

исследованию состояния и перспективы сферы услуг; 
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3. Стратегическое партнерство власти, гражданского общества и бизнеса в 

сфере развития услуг, создание благоприятных условий для развития частного 

предпринимательства в сфере нематериального производства; 

4. Повышение конкурентоспособности сферы услуг на внутренних и 

внешних рынках; 

5. Ускоренная модернизация основных фондов сферы услуг; 

6. Приоритетное развитие высокотехнологичных и наукоемких отраслей, 

значительное увеличение доли инновационной продукции в общем объеме 

произведенных услуг; 

7. Рост доли работающих в сфере услуг и эффективное распределение и 

использования трудовых ресурсов; 

8. Обеспечение наиболее эффективной с точки зрения капитализации 

средств в наиболее перспективных направлениях сферы услуг; 

9. Обеспечение инфраструктурной, производственно-технологической и 

социально-культурной связанности межотраслевых экономических 

образований; 

10. Реализация социально значимых проектов поддержки сферы услуг. 

В системе государственной поддержки развития сферы услуг особую роль 

играет система управления человеческими ресурсами, которая должна включить 

формирование институциональных и организационных механизмов 

предотвращения межотраслевых противоречий и конфликтов по поводу 

использования факторов производства, разработку межотраслевой программы, 

предусматривающая создание новых рабочих мест, содействие развитию 

предпринимательства и других мероприятий, оказывающих положительное 

влияние на ситуацию на региональных рынках труда.  

Таким образом, можно отметить следующее, во-первых, в экономической 

науке и политике наблюдается в теоретическом и практическом плане 

невнимание к развитию сферы услуг как комплексу, направленному на 

удовлетворение разнообразных потребностей человека и хозяйствующих 

субъектов, во-вторых, в рыночных условиях хозяйствования необходимо 

создавать модельные проекты развития отдельных элементов сферы услуг, 

основанных на гармонизации интересов общественного и частного секторов 

национальной экономики. 
 

 

Бурмистрова Татьяна Валентиновна 

к. э. н., доцент,  

вед. н. с. ИЭ РАН 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – НОВАЯ ТРАЕКТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ 

РОССИЙСКОГО БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА 

  

 Последнее десятилетие в деловом мире получает широкое 

распространение новое явление в социально-экономической жизни – 

корпоративная социальная ответственность (КСО) компаний и корпораций. 
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КСО охватывает широкий диапазон действий субъектов предпринимательства в 

экономической, экологической и социальной областях, подразумевает 

ответственное ведение бизнеса, обеспечивающее его устойчивость с учетом 

ожиданий заинтересованных сторон. Мировой инициативой по утверждению 

ответственной гражданской позиции корпораций принято считать принятый в 

2000г. Глобальный договор ООН, представляющий собой основу для 

представителей деловых кругов, желающих сообразовывать свою деятельность 

и стратегии с десятью получившими всеобщее признание принципами из 

области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и 

борьбы с коррупцией. Глобальный договор, к которому присоединились более 

пяти тысяч участников из более чем 100 стран мира, ставит своей 

первостепенной задачей демонстрацию и обеспечение социальной легитимности 

бизнеса и рынков. 

 Россия не осталась в стороне от этих глобальных тенденций. По 

инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей в 2004г. 

была принята Социальная хартия российского бизнеса, опирающаяся на 

принципы Глобального договора ООН и развивающая их с учетом современной 

роли бизнеса в обществе.  Сегодня в деловую практику крупнейших российских 

корпораций, особенно с иностранным участием, вошла подготовка 

нефинансовых (социальных) отчетов компаний раскрывающих в единстве 

экономические, экологические и социальные результаты деятельности 

компаний. РСПП рассматривает корпоративные нефинансовые отчеты как 

инструмент совершенствования систем внутрифирменного управления и 

средство повышения прозрачности деятельности компании, который позволяет 

представить информацию о своей деятельности по «триединому итогу» – 

экономическая, социальная и экологическая результативность – в соответствии 

с принципами отчетности по устойчивому развитию. И если два-три года назад 

такие отчеты были представлены 56 компаниями, то к концу 2010г. их 

ожидается порядка 300, хотя, несмотря на значительный прогресс, в масштабах 

России этого явно недостаточно. 

 Можно с уверенностью предположить, что в современных условиях 

деятельности российского бизнеса уже имеются предпосылки для 

формирования новых ориентиров развития бизнес-сообщества, нацеленных не 

только на достижение высоких темпов экономического роста, но и на 

следование общечеловеческим ценностям, проявляющимся в повышении 

благосостояния людей, продвижении к гражданскому обществу и партнерству. 

 Несмотря на серьезную организационно-методическую работу, 

проводимую в нашей стране многими заинтересованными сторонами (это 

РСПП, Российское бюро ПРООН, Ассоциация менеджеров России, Агентство 

социальной информации и др.), представляется целесообразным обозначить те 

области, в которых еще не достигнуто единого понимания и не выработана 

единая платформа. 

 Во-первых, речь идет о разработке единого методического 

инструментария и понятийного аппарата в сфере КСО. Под этим термином 

подразумевается и корпоративное гражданство, и корпоративная стабильность, 
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и экологическая и социальная ответственность бизнеса. Нет четкости и в 

понимании тех направлений деятельности, которые входят в состав КСО. Как 

правило, в компаниях превалируют три вида социальной ответственности:  

 вложения в человеческий капитал путем создания благоприятных условий 

труда, отдыха, образования персонала; 

 развитие местных сообществ с помощью финансирования и реализации 

местных социальных проектов и программ; 

 вложения в экологические программы собственного бизнеса и содействие 

экологической стабильности в регионе. 

Кроме того, в рамках социальной ответственности компаний рассматривается 

также благотворительная и спонсорская деятельность бизнеса.  

 Во-вторых, в понимании и определении сущности социальной 

ответственности корпораций требуется разграничение ее разнообразных 

аспектов: социального – как основы для формирования гражданского общества, 

правового – с точки зрения создания нормативно-правовой базы для улучшения 

деятельности социально ответственных компаний, и, наконец, экономического – 

с позиций выявления экономических интересов и получаемых результатов 

заинтересованных сторон. Все эти аспекты должны стать предметом изучения 

разных специалистов – социологов, правоведов, философов, экономистов, 

психологов. 

 В-третьих, наименее изучен и обобщен опыт компаний, раскрывающий 

экономическую сторону корпоративной социальной ответственности, поскольку 

именно этот аспект труднее всего поддается оцениванию и формализации. 

Между тем, экономические результаты проявления КСО становятся наиболее 

востребованными сегодня, особенно после выхода из кризиса, когда компании 

вынуждены сокращать свои инвестиции на социальные программы и 

благотворительность. Нуждаются в постановке и решении проблемы выявления 

экономической целесообразности признания и следования принципам КСО для 

российских компаний, оценки экономической эффективности планируемых и 

получаемых результатов социально ответственных компаний и др. 

  По нашему мнению, с экономической точки зрения деятельность 

корпораций, направленная на сотрудничество с местным сообществом, создание 

условий, обеспечивающих экологическую безопасность территорий, улучшение 

качества человеческого капитала внутри и во внешней среде компании, 

целесообразно именовать социальными инвестициями субъектов 

хозяйствования. Обоснованием этого тезиса служат такие аргументы: 

 Социальное инвестирование, как и любое инвестирование, нуждается в 

упорядочении действий инвестора, заключающихся в разработке и 

обосновании программ и проектов, согласовании интересов участников, 

выявлении потенциальных источников финансирования, оценки  

эффективности получаемых результатов и т.д. 

 Социальное инвестирование позволяет сформулировать не только 

внутренние, но и ожидаемые внешние эффекты, образуемые в разных 

сферах вследствие реализации проектов и программ, включая 

разнообразие деловых практик российских компаний; 
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 Социальные инвестиции в наибольшей степени отвечают принципам и 

идеологии Глобального договора ООН на пути продвижения к 

устойчивому развитию. 
 

Веретехина Светлана Валерьевна,  

к.э.н.,  

Веретехин В. В., 

ОАО «Научно-Производственный Комплекс  

«Научно-Исследовательский Институт Дальней Радиосвязи»» 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В статье проведен анализ внедрения информационных технологий (CALS) 

сопровождения наукоёмких изделий.  Дана оценка проведенной инновации на 

постпроизводственных стадиях жизненного цикла. Обоснована необходимость обеспечения 

конкурентоспособности наукоёмких изделий на международном рынке. 
 

Конкурентоспособность и эффективность экономики по М. Портеру
1
, 

определяются структурой  и развитием следующих источников экономического 

развития:  

o развитие на основе факторов производства;  

o развитие на основе инвестиций;  

o развитие на основе инновационной деятельности. 

 

Й. Шумпетер, родоначальник теории инноваций, в 30-е годы  XX в. ввел 

понятие «инновация». Под термином «инновация» подразумевается:  «… 

изменение для внедрения и использования новых видов товаров, услуг, новых 

производственных и иных средств..»
2
. 

В современной экономической литературе под инновацией понимается 

конечный результат создания и внедрения нового или преобразованного  

средства (технологии, комплекса услуг, процессов) дающих определенный 

экономический эффект. 

Понятие инновации распространяется на новый продукт или услугу, а 

также на способы их производства; новшество в организационной, финансовой, 

научно-исследовательской деятельности; а также любое усовершенствование, 

обеспечивающее экономию затрат или создающее условия для экономии на 

этапах жизненного цикла наукоёмкой продукции
3
, и как результат в целом – 

экономического развития предприятия.
4
 

Жизненный цикл (ЖЦ) наукоёмкой продукции включает в себя 

следующие стадии: разработка, проектирование, производство, реализация, 

                                                 
1Портер М. Международная конкуренция/ Пер. с англ. под ред. В.Д. Щетинина. М. Международные 

отношения,1993.С15 
2 Шумпетер Й. Теория экономического развития/ М. Прогресс,1982 С.304 
3 Наукоёмкая продукция –  изделия вооружения и военной техники (В и ВТ)  
4 Основы инновационного менеджмента. Теория и практика/ Под ред. П.Н. Завлина и др. М. 2000. С. 4. 
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эксплуатация, гарантийное и/или послегарантийное техническое обслуживание, 

ремонт, утилизация
1
. Современные наукоёмкие изделия имеют длительный ЖЦ. 

Для таких изделий величина затрат в ходе ЖЦ - один из важных 

потребительских параметров. Эти затраты складываются из суммы затрат всех 

перечисленных стадий ЖЦ. Для изделий военного значения, имеющих срок 

использования 10-50 лет, затраты  на постпроизводственных стадиях ЖЦ, 

связанные с поддержкой изделий в работоспособном состоянии (боевой 

готовности), превышают затраты на приобретение.  

Технология сопровождения (CALS/ИПИ – информационная поддержка 

изделия на всех стадиях жизненного цикла), представляет вид инновационной 

деятельности, при которой происходит сокращение затрат на 

построизводственных этапах ЖЦ: 

1. на плановое обслуживание на 3-5 %; 

2. на неплановое обслуживание на 5-10%; 

3. на разработку технической документации (руководств по эксплуатации, 

инструкций по настройке, схем, сборочных чертежей и т.д.) на 80 % 

относительно разработки традиционной (бумажной) формы представления; 

4. снижение затрат оплаты труда за счет использования персонала со средне-

специальным образованием на 10-15% - за счет использования 

интерактивных электронных технических руководств (ИЭТР) и 

электронных каталогов (ЭК) на объекте эксплуатации; 

5. создание дополнительной услуги обучения эксплуатирующего военного 

персонала, использующего ИЭТР в качестве элемента обучения – за счет 

отсутствия затрат: 

 на создание и оборудование обучающих классов;  

 на разработку  методической и справочной литературы, плакатов;   

 на приобретение компьютерной техники, специализированного 

программного обеспечения, периферийных устройств, системы 

отображения информации и т.д. 

6. использование каналов связи (Интернет) для проведения диспетчирования 

составных частей изделия с использованием электронной базы данных в 

период технического обслуживания и ремонта (ТОиР) - за счет отсутствия 

затрат на: 

 формирование статистических данных по использованию элементов 

ЗИП
2
; 

 формирование сопроводительной информации, обеспечивающей 

контроль движения, состояния, местонахождения, месторасположения 

составной части изделия (СЧИ): в ремонте, на стенде диагностики, на 

заводе-изготовителе, на списании, после ремонта в изделии.  

 

                                                 
1 Ковшов А.Н., Назаров Ю.Ф., Ибрагимов И.М. «Информационная поддержка жизненного цикла изделий 

машиностроения. Принципы, системы, технологии CALS/ИПИ» Москва 2007, 303 с. 
2 ЗИП - запасные части, инструмент, принадлежности и материалы. 
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Для отраслей промышленности, занимающихся разработкой и выпуском 

изделий  вооружения и военной техники (В и ВТ),  в сфере информационных 

технологий внедрение технологии CALS/ИПИ
1
 является инновацией, 

обеспечивающей значительное сокращение затрат на всех стадиях жизненного 

цикла продукции за счет юридической законности применения, обращения и 

хранения электронной конструкторской, программной, эксплуатационной и 

ремонтной документации
2
.  

При разработке модифицированных наукоемких изделий, 

разрабатываемых с использованием новой элементной базы, 

усовершенствованных средств производства  и применения информационных 

технологий сопровождения выявляются тенденции позволяющие произвести 

оценку проведенной инновации. Инновация охватывает внедрение новых 

технологий сопровождения: тип инновации – процессный. 

Относительно пяти основных подходов (объектовому, процессному, 

объектно- утилитарному, проектно-утилитарному, процессно-финансовому)
3
 

технология сопровождения представляет собой комплексный процесс, 

включающий: 

1. Разработку принципов построения информационной поддержки изделия 

применительно к отрасли промышленности (авиастроение, судостроение, 

микроэлектроника и радиотехника и т.д.) 

2. Определение этапов ЖЦ изделий, для которых внедрение технологии 

сопровождения даст наибольший экономический эффект. 

3. Разработку управленческой документации (стандартов предприятий, 

ГОСТ РФ, классификаторов) по внедрению технологии сопровождения 

применительно к экономически обоснованно выбранным этапам. 

4. Приобретение программного обеспечения 

(CAD/CAM/CAE/PDM/PLM/ERP - систем) и сопутствующего оборудования 

для создания информационного пространства, позволяющего создать единую 

среду (базу данных) хранения и обращения электронной технической 

документации.  

5. Использование каналов связи, Интернет, электронной почты для 

осуществления интерактивного режима взаимодействия пользователя и 

производителя. 

 

 Завоевание международного рынка конкурентоспособной продукцией 

военного значения определяет контуры экономического развития страны на 

ближайшее десятилетие.    

   

                                                 
1 CALS/ИПИ (Continuous Acquisition and Life Cycle Support / Информационная Поддержка Изделия на всех 

стадиях жизненного цикла) - это концепция, объединяющая принципы и технологии информационной 

поддержки жизненного цикла наукоёмкого изделия на всех его стадиях, основанная на использовании единой 

интегрированной информационной среды. 
2 Веретехина С. В. «Методика разработки интерактивной электронной эксплуатационной документации для 

наукоёмких изделий отрасли связи и информатизации».  
3 Жигайло В.В. «Теоретические основы инноваций в современной экономической науке» стр.17 Научно-

аналитический сборник «Сегодня и завтра российской экономики» № 34, 2010г,  С. 202. 
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статистики и информатики,  

студент 

 

 ПОСТРОЕНИЕ ГАРМОНИЧНОГО И СПРАВЕДЛИВОГО ОБЩЕСТВА  

КАК ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ ЭКОНОМИКИ 

 

  В современных условиях всё больше стран заботятся о собственном 

престиже на мировом рынке, всеми силами пытаясь увеличить внутреннюю 

эффективность функционирования экономики, тем самым обеспечить и 

внешние конкурентные преимущества. В стремлении всех стран к достижению 

господствующего положения на мировом рынке теряется первопричинность и 

высшая цель экономики – построение гармоничного и справедливого общества. 

За долгие годы существования развитых государств, функционирование 

экономических систем постоянно подвергалось анализу, ученые выделяли 

различные положения, объясняющие так или иначе возможные причины 

возникновения кризисных явлений. Вопрос о вероятности создания 

бескризисного общества всегда был очень популярен, и вместе с тем, весьма 

сомнительным. Поскольку даже внутренняя сбалансированность экономики не 

защищает её от внешнего воздействия со стороны окружающих систем. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее вероятно добиться 

бескризисного состояния можно в замкнутых системах с гармонично 

сбалансированной экономикой. Но при возможностях нынешнего 

международного пространства существование замкнутых систем было бы 

неэффективным и значительно уступало бы открытым, сообщающимся 

экономикам. Кроме того, не имея связи с другими системами, общество 

ограничивалось бы в возможности потребления более качественных благ, а 

также в уменьшение количества рабочих мест. 

Все известные эффективные формы взаимодействия внутри страны и 

между странами представлены в экономической литературе достаточно широко. 

Имеется огромный практический опыт построения различных видов 

экономических систем, результативность которых постоянно совершенствовали. 

Основная цель и направленность результата – улучшение жизни людей. Так 

почему же кризисы периодически наступают и возможно ли их избежать? 

Среди основных причин кризиса можно выделить следующие: массовые 

банкротства, обвалы рынков акций, резкий отток инвесторов с рынка, 

производящего значимую продукцию, девальвация национальных валют, 

высокий уровень дефицита торгового баланса, низкие мировые цены на сырьё 

(сырьевая зависимость России) и другие. 

Если вдуматься в смысл обозначенных причин кризисных явлений, то 

можно понять, что это всего лишь следствие неэффективности, а точнее 

нецелесообразности применения экономических инструментов. Исторически 

построение экономических систем было нацелено на создание оптимальных 

условий для осуществления взаимодействий между различными субъектами. На 
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смену бартера пришло введение денег как всеобщего эквивалента, затем 

появились банкноты, кредитные и финансовые организации, сформировалась 

определенная государственная политика, стали взиматься налоги, развиваться 

социальная поддержка. Всё эти инструменты, так или иначе, имели целью 

своего создания облегчение и улучшение жизни людей, открытие возможностей 

для более благоприятного существования. 

Для чего же эти столетиями формировавшиеся экономические 

инструменты используются сейчас? С одной стороны – отрицательной, 

развивается попросту мошенничество и преступность: бюрократические сети, 

коррупция, взяточничество, лжебанкротсва и многое другое. С другой, казалось 

бы, «положительной» стороны, оставшиеся денежные средства вливаются в 

модернизацию, совершенствование производства. В погоне за лидерством 

забываются основные социальные аспекты, изначально заложенные в 

концепцию создания экономического общества. Если постоянно вкладывать все 

свободные ресурсы в совершенствование производства, претерпевая лишения в 

плане улучшения условий труда и нерабочей жизни персонала, теряется смысл 

создания более совершенных благ, который и заключается в построении 

экономически развитого общества, имеющего все возможности для достойного 

существования граждан. 

При этом расходовать все свободные денежные средства на улучшение 

социального положения трудящихся, тоже было бы нерациональным, поскольку 

модернизация производства, помимо всего прочего, позволяет решить 

множество глобальных проблем, наиболее острой из которых является 

невозобновляемость некоторых видов ресурсов. Таким образом, автор считает, 

что использовать свободный капитал необходимо, гармонично расходуя его как 

на социальную сферу, так и на совершенствование производственных 

мощностей, уделяя первостепенное внимание улучшению условий жизни как 

высшей цели создания экономики. 

В основе любой человеческой деятельности лежат ценности, 

определяющие конечный результат того или иного процесса. Конечным, и в то 

же время, постоянно поддерживающимся результатом любой экономической 

деятельности, по мнению автора, должно являться не получение прибыли 

(поскольку далее следует неопределенный процесс её возможного применения), 

а появляющаяся, реальная к использованию возможность достойного 

существования граждан, справедливое распределение произведенных благ.  

Таким образом, можно сказать, что, несмотря на большую вероятность создания 

бескризисных экономик в замкнутых системам, их существование являлось бы 

весьма затруднительным в современных условиях и, в некоторой степени, 

ущемляло бы право на возможность использования более качественных и 

сравнительно более дешевых благ. Следовательно, появляется внешний фактор, 

способный влиять на стабильность экономического развития. Кроме этого 

существует множество внутренних источников возможного наступления 

кризиса. Основные из них связаны с нецелесообразным использованием средств 

осуществления экономического взаимодействия. 
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Решить данные проблемы предполагается путем использования всего 

накопленного теоретического наследия и анализа практического опыта его 

применения. Вместе с тем для стабильно устойчивого положения необходимо 

следование одной цели или общего направления, как внутри системы, так и в 

объединении всех систем. Основной и первостепенной целью развития 

экономики автор видит улучшение основных социальных показателей общества. 

Жизнеспособна лишь такая экономика, которая сочетает эффективность со 

справедливостью и общественной солидарностью. 

 

Ворожихин Владимир Вальтерович 

ген. директор АНО АПЭ ЦФО  

(Агентство практического энергосбережения) 

 

НОВАЯ ЭКОНОМИКА И ЕЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 

Используемые в настоящее время подходы для регулирования и 

обоснований хозяйственной деятельности неэффективны. Оценка ситуации в 

экономической теории как кризисной появились еще в 60-70-х годах (М.Блауг), 

неоднократно отмечались в работах ведущих экономистов России (Полтерович, 

1995, 1998). Практические результаты регулирования хозяйственной 

деятельности в подавляющем большинстве стран мира неудовлетворительны, 

как и попытки изменения ситуации ведущими международными 

экономическими организациями (Истерли,2006).  

В основе неудач – неадекватная система описания и оценки (расчетов) 

принципиально усложнившихся социально-экономических систем, скорости 

которых увеличились в десятки-сотни раз, отсутствие адекватной информации о 

происходящих процессах и инструментов для ее обработки. Даже у мировых 

лидеров, прошедших от программно-целевого подхода (появился в  1928 г., 

переоткрыт в США в 1960-1970 гг.) через долгосрочное планирование, 

стратегическое планирование к стратегическому менеджменту, сегодня такого 

подхода нет – в экономике знаний роль человека резко усилилась и отсутствие 

его в расчетных моделях не позволяет получить искомый результат – 

возможность надежного, достоверного прогнозирования траекторий развития 

социально-экономических систем и их реализации.  Необходимо отметить 

создание системы согласованных федеральных стратегий США, со стратегиями 

развития 50 штатов и 3129 муниципальных округов США, появление новых 

методов обработки информации, автоматической генерации гипотез и пр., но 

недопустимая степень редукции моделей, не позволяющей выделить с 

необходимой достоверностью многомерное динамичное ядро процессов и 

механизмов является принципиальным барьером развития, точнее, становления 

экономики как науки. 

Тем не менее, выход из ситуации есть. Необходима новая система 

классификации увеличивающегося числа экономических ресурсов, механизмов 

общественной координации, учет динамики технологически и экономически 

освоенного пространства, учет персонификации хозяйственных связей и спектра 
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интересов носителей нового важнейшего ресурса- знания, новую роль времени и 

взаимосвязь и взаимозависимость информации-знания времени и пр.  

Необходимы сотрудничество, интеграция и координация, которые возможны 

только на основе восстановления доверия в обществе. Преимущественное 

использование для регулирования систем поощрений и преференций, которые 

могут быть индивидуальны взамен запретов, которые с учетом положений 

Конституции должны быть едиными для всех. Фактически идет речь о создании 

объемной, многоуровневой системы регулирования эволюционного развития 

личности, социума, экономики, общества в целом. НОВАЯ ЭКОНОМИКА 

ВМЕСТО  МОДЕРНИЗАЦИИ! 

Новая система регулирования нуждается в новом инструменте. Этот 

инструмент должен быть не менее скоростным, чем происходящие в экономике 

процессы, работать с полными потоками данных, которые формируются путем 

интерактивного взаимодействия, «неусеченными» моделями,  специальными 

способами редукции и диагностики сложных процессов взаимодействия 

личности-организации, бизнеса-государства общества. Это инструмент получил 

условное название «гиперпрогностической системы». 

Результатом такой разработки может стать формирование новой мощной 

отрасли хозяйственной деятельности с мировой монополией у России 

(капитализация компании Google превысила капитализацию Газпрома за 

несколько лет существования компании). Возможность выиграть 1,5% за счет 

грамотного регулирования мировых хозяйственных (материальных, 

технологических, информационных, финансовых) потоков с учетом интересов 

России – это вторая новая экономика России взамен нефти, газа, металлургии, 

химии, в которых ожидать увеличения производительности в десятки раз просто 

не приходится, а их суммарный объем – те же 1,5%.  

 
Восканян Мариам Амбарцумовна 

к.э.н.,  

доцент кафедры экономики и финансов, 

ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСТКРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  

РЕСПУБЛИКИ  АРМЕНИЯ 

 

На сегодняшний день известно много примеров, когда страны, которые по 

своему экономическому развития, сильно уступавшие развитым экономикам за 

достаточно короткий промежуток времени достигали высоких темпов 

экономического роста и тем самым в течение 20-30 лет становились в один ряд с 

такими странами как Великобритания и США. Достаточно вспомнить опыт 

Сингапура, Японии, Китая и многих других стран, которым удалось поменять 

статус развивающихся на развитые экономики. 

В свою очередь экономика Армении довольно далека от таких радужных 

перспектив, что обуславливает необходимость поиска новых путей развития 

страны, особенно в свете мирового финансового кризиса и последствий, 
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которые, несомненно оставили негативный след на экономике страны. Если 

обобщить опыт стран, выбравших путь догоняющего развития, то мы увидим 

некие схожие черты, которые позволили этим странам осуществить такой 

резкий рывок в развитии. В частности «эти страны извлекли максимум выгод из 

мировой экономики; они поддерживали макроэкономическую стабильность; они 

добивались высоких темпов накопления и инвестиций; они позволили рынкам 

управлять размещением ресурсов; и наконец, они имели приверженные идее, 

вызывающие доверие и квалифицированные правительства»
1
.  

Вместе с тем, за 19 лет независимости пройдя определенный путь 

трансформации и развития Армения на сегодняшний день остается страной со 

слабо развитыми базовыми регулятивными институтами, несовершенной 

бизнес-средой, слабой конкурентоспособностью и, наконец, низким уровнем 

качества жизни. При этом, события последних двух лет показали неспособность 

армянской экономики противостоять экзогенным вызовам и более ярко 

высветили уже укоренившиеся проблемы армянской экономики, которые в свою 

очередь, зачастую взаимозависимы и взаимообусловлены, и являются 

следствием институциональной несостоятельности существующей модели 

развития. Свидетельством сказанного можно считать глубокую 

монополизированность экономики (129 место в мире)
2
 и неэффективность 

антимонопольной политики (132 место среди 133 стран - WB)
3
; коррупция и 

олигархизация; неразвитый финансовый сектор; слабые институты 

регулирования и неэффективное Правительство (например, по линии налоговой 

нагрузки на бизнес Армения занимает 150 место в мире -WB)
4
.  

Наиболее наглядным проявлением неээффективной институциональной 

среды является коренное ухудшение макроэкономических показателей в 

экономике Армении в 2009 г. на фоне 15-летнего непрерывного экономического 

роста, что свидетельствует о том, что количественный рост не сопровождался 

адекватной качественной трансформацией национальной экономики. В этом 

контексте немаловажно отметить, что по итогам 2009г. под воздействием 

глобального кризиса в Армении сложилась  следующая макроэкономическая 

ситуация
5
: 

 налоговые доходы гос. бюджета значительно сократились (по 

отношению к 2008г. - на 15,9%, а к плану 2009г. – на 28% или на 205 млрд. 

драмов); 

 дефицит гос. бюджета  в 2009 г. составил 7,7% к ВВП при планируемом 

1%; 

 внешний государственный долг  вырос с 13,2% в 2008 г. до 38,5% к ВВП 

в 2009 г. и ожидается, что в 2010г. дойдет до 45%; 

 инвестиции в основной капитал сократились на 40%; 

                                                 
1 См. Доклад о росте Стратегии устойчивого роста и инклюзивного развития комиссия по росту и развитию 

Издано для Всемирного банка Издательство «Весь Мир» Москва 2009. 
2 The Global Competitiveness Report 2009-2010 © 2009 World Economic Forum. p.86 
3 Там же. 
4 http://www.doingbusiness.org/EconomyRankings/  
5 Использованы данные Национальной Статистической службы РА, www.armstat.am  

http://www.doingbusiness.org/EconomyRankings/
http://www.armstat.am/
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 дефицит внешнеторгового баланса составляет свыше 30% к ВВП на фоне 

значительного сокращения объема экспорта; 

 на рынке недвижимости сложилась очень опасная ситуация по причине 

резкого снижения ликвидности, особенно на жилищном сегменте, что при 

неблагоприятном стечении обстоятельств с платежеспособностью заемщиков и, 

следовательно, не возвратами кредитов; 

 частные иностранные трансферты с 14% от ВВП в 2008г. сократились до 

9% в 2009 г.; 

 значительно сократился строительный сектор (на 36,4%), где и спрос, и 

предложение в основном носили экзогенный характер; сократились инвестиции 

в жилищное строительство более, чем на 30%. 

Становится очевидно, что реформы, проводимые в Армении до 

сегодняшнего дня не привели к маломальским удачным результатам. Вместе с 

тем, мировой финансовый кризис, наряду с ярким выделением ключевых 

пробелов в трансформации, может стать толчком к новому витку развития, и что 

более важно, может позволить экономике Армении перейти на качественно 

новый этап развития. 

Все вышесказанное указывает на необходимость пересмотра проводимых 

ранее реформ.  Назрела необходимость коренной модернизации системы 

государственного регулирования экономики, которая была бы направлена на 

институциональное развитие и повышение конкурентоспособности экономики. 

Это в свою очередь представляется  возможным лишь при условии 

урегулировании армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношений, что 

позволит преодолеть экономическую «блокаду», даст возможность выхода 

армянских производителей на внешние рынки и привлечения в страну 

значительных иностранных инвестиций. В тоже время, появление на 

внутреннем рынке иностранного капитала может обусловить модернизацию 

технологий производства, улучшение конкурентной среды, привлечение 

инноваций и развитие корпоративной культуры в стране. Отметим, что на 

сегодняшний день, Армения обладает достаточными предпосылками успешной 

реализации подобного направления развития. Одной из таких предпосылок 

можно считать армянскую диаспору, которая представляет собой мощный 

инвестиционный потенциал, который в случае улучшения бизнес-среды и 

инвестиционного климата имеет все предпосылки для вложений в реализацию 

проектов по продвижению армянских товаров и услуг в мировую экономику с 

одной стороны, и иностранных инвестиций и технологий - в армянскую с 

другой стороны. 
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Гамбурцев Азарий Григорьевич 

 ст. н. с., академик РАЕН 

 Институт физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН 

 

 АТЛАС ВРЕМЕННЫХ ВАРИАЦИЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ 

 

Цели работы состоят в том, чтобы способствовать защите биосферы и 

человека, развитию цивилизации, укреплению здоровья и качества жизни людей 

путем прогнозирования неблагоприятных явлений в социуме, космосе, 

литосфере, атмосфере и т.д.; предотвращения катастроф и/или уменьшения 

ущерба от них. 

Вышел в свет 4-й том Атласа временных вариаций природных, 

антропогенных и социальных процессов. Атлас – это междисциплинарное 

исследование, где авторы пытаются сопоставить и увязать события и процессы, 

происходящие в разных средах – природной, антропогенной и социальной и 

понять причины особенностей динамики в жизни человека и общества. Это 

важно для прогнозирования будущих процессов и явлений.  

Атлас предназначен не только естественникам; он - для всех, кто занимается 

исследованием временных вариаций в естественных и гуманитарных областях 

знаний. Мы считаем, что он необходим для понимания связей между 

процессами и для продвижения в прогнозировании будущих процессов и 

явлений. Ниже приведены слова двух великих ученых – геолога академика А.Л. 

Яншина и историка – археолога и историка академика Б.А. Рыбакова. 

А.Л. Яншин. «Даже в столь неблагоприятное для науки время коллективы 

ученых выполняют такие фундаментальные работы, как Атлас. В нем охвачено 

все – от космоса до земных природных явлений и медицинских показателей. 

Собран огромный по объему фактический материал. Атлас послужит основой 

множества научных исследований». 

Б.А. Рыбаков. «XX век сделал очень много для анализа в науке и 

подготовил материалы для творческого синтеза различных научных дисциплин. 

Разнообразные науки…, будучи сопоставлены в своей результативной части, 

дают исключительно важные выводы. Представляется, что без такого синтеза 

люди XXI века не смогут справиться с новыми задачами, возникающими перед 

человечеством - задачами экологии, природопользования, ликвидации 

возможности войн, борьбой с новыми болезнями, экономическими и другими. 

…Двадцать первое столетие, открывающее третье тысячелетие нашей эры, 

широко раздвинет познание, обогащенное творческим синтезом разных наук. 

Атлас временных вариаций, дающий синтез на общей географической основе, в 

одном методическом ключе - один из возможных методов творческого 

обогащения разнородных дисциплин… Возможно, дальнейшие исследования в 

этом направлении помогут определить связи между процессами, выявить такие 

закономерности, которые помогут продвинуться в решении одной из основных 

проблем - проблемы прогнозирования будущих процессов и явлений в природе 

и обществе». 
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В Атласе приведены фактические материалы и результаты обработки 

временных рядов различных процессов, протекающих в природных и 

социальных сферах. Сделаны выводы о характере динамики процессов. 

Составлен свод свойств динамики процессов, протекающих в разных сферах. 

Укажем некоторые. 

 Изменения процессов в природе и обществе характеризуются различными 

типами временных вариаций – трендовыми, ритмическими, импульсными, 

шумовыми, изменениями уровня. 

 Процессы в природе и обществе носят переменно-полиритмический 

характер. Одна из причин перестроек – стрессы, приводящие к де- или 

ресинхронизации процессов. Это относится к живым и косным объектам 

разных масштабов. 

 В разные интервалы времени один и тот же объект биосферы может 

реагировать на одинаковые воздействия по-разному. Однотипные объекты 

в одно и то же время могут по-разному реагировать на одни и те же 

воздействия.  

  

В 1-3 томах Атласа временной диапазон очень широк – от миллисекунд до 

сотен миллионов лет. Направленность 4 и 5 томов: «Человек и три окружающие 

его среды». Первый их раздел – процессы в окружающих средах, второй – 

гуманитарные показатели. Будет проводиться сопоставление данных и поиски 

причинно-следственных связей. Мы надеемся более детально исследовать 

процессы в гуманитарных сферах. Уже идет работа по созданию 5-го тома. В 

настоящее время в Атласе хорошо представлена динамика медицинских 

показателей. Приведены примеры по медицине, с которыми можно провести 

экономические параллели. Представляется, что эти результаты интересны для 

всех исследователей. 

Заболевания часто происходят у людей, которые предрасположены к 

заболеваниям и которые испытали стресс и не адаптировались к нему (не 

захотели или не смогли). Стресс может быть обусловлен резкой сменой 

атмосферного давления и температуры воздуха, вариациями солнечной и 

геомагнитной активности, дефолтом, экономическим кризисом, ссорой с 

соседями. В Атласе исследованы связи между внешними воздействиями и 

числом вызовов Скорой помощи (ВСП) в Москве с суточным опросом и 

продолжительностью 4.5 года. Имеется разница между числом летних и зимних 

ВСП. Как правило, в этих рядах есть годовой ритм. Для ВСП Москвы число 

заболевших зимой в 1.5-2 раза больше, чем летом, причем эта разница не 

объясняется тем, что многие уезжают на лето из Москвы. Скорее всего это 

связано с тем, что зимой (а отчасти весной и осенью) имеют место более 

сильные и быстрые смены атмосферного давления и температуры воздуха, чем 

летом, причем это происходит на фоне низких температур, холодного ветра, 

повышенной влажности и низкой освещенности. Отметим, что для ЦКБ РАН 

отношение числа зимних и летних вызовов достигает 5-7, и это мы объясняем 

пожилым возрастом и хрупкостью контингента пациентов ЦКБ. Заметно 

возросло число ВСП по некоторым заболеваниям после урагана в Москве в 
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июне 1998 г., дефолта 1998 г. Каждый год возрастает число ВСП по случаям 

обострения гипертонической болезни после встречи нового года. 

Думаю, что экономисты могут найти причины для стрессовых ситуаций в 

области экономики, тем более, что в экономике больше причин для 

возникновения таких ситуаций, потому что в экономике есть и волюнтаристские 

причины. Мы надеемся, что в новых томах будут представлены материалы по 

экономике. Приглашаю Вас к следующим томам. 

 
Ганиева Ирина Александровна 

 к.э.н., доцент, 

проректор по научной работе, 

 Кемеровский ГСХИ 

 

 ДЛИННЫЕ ЦИКЛЫ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ: ПАДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

МЯСА И МОЛОКА ПРЕКРАТИЛОСЬ 

 

Традиционными продуктами питания россиян являются хлеб и крупы, 

картофель, мясо, молоко, яйца и местные овощи. Фрукты и экзотические овощи 

рассматриваются соотечественниками как десерты или деликатесы. 

Многочисленные исследования российских ученых (1-3) отмечают 

несбалансированную структуру питания основной массы россиян, в котором (по 

экономическим причинам) преобладают картофель, хлеб и хлебобулочные 

изделия, крупы. Увеличение доли мяса и мясопродуктов, молока и 

молокопродуктов, яиц, рыбы в нашем рационе должно и может быть достигнуто 

за счет роста отечественного производства; на это направлены действия 

государственных и региональных властей: с 2006 года в стране запущена 

масштабная государственная программа поддержки и развития сельского 

хозяйства, реализуются мероприятия федерального и регионального характера 

по закупкам сельскохозяйственной продукции, страхованию, кредитованию.  

 В то же время существуют некоторые объективные закономерности – 

экономические циклы, которые присущи производству (сельское хозяйство не 

является исключением) и влияют на его динамику.  

Для определения циклических тенденций в животноводстве мы исследовали 

показатели производства мяса и молока в хозяйствах Сибири за последние 70 

лет. 

С 50-х годов 20 века наметился устойчивый рост производства мяса, и в 

1989 году показатель достиг наивысшего значения за исследуемый период – 

1551 тысяча тонн, после производство снижалось вплоть до 2000 года. С 2002 

года вновь начался рост производства мяса и за 7 лет было почти достигнуто 

прежнее максимальное значение – 1437 тысяч тонн в 2008 году. 

Для выявления циклических закономерностей в производстве мяса произведен 

графический анализ, построены тренды полиномиальных функций производства 

мяса, а для определения характера тренда производства рассчитана его 

эластичность.  
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Анализ эластичности производства мяса показывает, что с 1950 по 1982 

год коэффициент эластичности производства выше нуля, наблюдается выпуклая 

вверх траектория, свидетельствующая о замедлении темпов роста производства 

продукта в этот период. С 1983 и по 2008 год траектория выпукла вниз 

(коэффициент эластичности отрицательный), что говорит о замедлении темпов 

снижения производства продукта. А в последние годы реальная кривая 

демонстрирует стремительный рост производства мяса. 

Динамика производства молока аналогична. Пик производства молока в 

Сибири пришелся на 1990 год, когда в совокупности было произведено 9361 

тысяча тонн молока. К 1999 году значение показателя значительно снизилось до 

5,5 миллионов тонн (и составило 58% от максимального значения 1990 года). С 

2000 года производство молока стабильно и варьируется в диапазоне 5,4-6 

миллионов тонн. Анализ эластичности производства молока показывает, что с 

1950 по 1982 год наблюдалось замедление темпов роста производства молока, а 

с 1982 года производства молока снижается, но темпы снижения замедляются. В 

последние годы производство молока незначительно увеличивается. 

Таким образом, производство мяса и молока за последние 70 лет имело 

циклический характер и прошло полный длинный экономический цикл, 

продолжительность которого составила около 60 лет.  

Фазы подъема и спада в производстве мяса и молока совпадают по времени. В 

конце каждой выявленной фазы темпы роста или падения производства 

замедляются. 

Катализаторами подъема мясо-молочного производства в начале 21 века 

могут стать массированные государственные и частные инвестиции в основные 

фонды отрасли, кардинальное совершенствование способов производства, т.к. 

период перехода от одной длинной волны к другой – лучший период для 

обновления, модернизации и внедрения инноваций. 
 

Гладких Игорь Павлович 

аспирант БАГСУ (Уфа), 

руководитель дирекции  региональной отчетности 

 по МСФО ОАО «УРАЛСИБ»  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛИННЫХ ВОЛН  

В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Начиная с 70-80 годов ХХ столетия, происходит зарождение 

постиндустриального общества. Эволюционный переход к экономике знаний 

или новой, постиндустриальной экономике сопровождается постоянно 

возрастающей долей человеческого капитала в общем его объеме. 

Исследования длинных волн в постиндустриальной экономике находятся в 

состоянии перехода к интегрированному направлению, логически 

обусловленному еще в работах Н. Д. Кондратьева, который подчеркивал 

необходимость комплексного анализа длинных волн. 
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Сам факт существования длинных волн не вызывает вопросов и 

устанавливается почти всеми исследователями. Больший вопрос заключается в 

определении причин и механизмов длинных волн. 

Объяснение причин существования длинных волн индустриальной 

экономики находятся в определении нарушения состояния равновесия или 

нарушения согласованности движения определенных подсистем общества.  

Проблема существования длинных волн в постиндустриальной экономике, 

с учетом новых условий – неравновесности и нелинейности, не вызывает 

глобальных противоречий. 

Основные уравнения интегрированной модели длинных волн строятся на 

основании сочетания факторов производства, при помощи производственной 

функции. 

Однако в условиях новой экономики, по мнению П.Друкера, знания и 

информация выступают в качестве новых, нетрадиционных факторов 

экономического роста, все больше вытесняя из процесса создания добавленной 

стоимости традиционные факторы производства – капитал, труд и землю. 

При построении интегрированной модели длинных волн, необходимо 

учесть следующие изменения в производственной функции:  

))(),(),(),(( tIntKntLtKfy  . 

С другой стороны, необходимо внести изменения в саму методику 

построения длинных волн. Для этих целей, возможно обратится к методу 

«схематических отклонений», который разработал Д.И.Опарин при 

исследовании динамики хлопкового рынка. 

Основная суть метода заключается в том, что для того чтобы понять и 

измерить конъюнктурные колебания, нужно 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 

отношении установленной системы равновесия.  

В итоге мы считаем возможным применение метода схематических 

отклонений для целей построения длинных волн с учетом определенной 

модификации. Во-первых, необходимо ввести в расчеты также и отклонения 

инфраструктурного показателя или показателя инвестиций в основной капитал. 

Мы также согласны с известными исследователями длинных волн в вопросе 

неприменения сложных математических методов – необходимы простые 

процедуры, которые предложил еще Н.Д.Кондратьев и визуальный анализ 

построенных графиков длинных волн (точки минимума и максимума). 

В целях эмпирического подтверждения существования длинных волн в 

постиндустриальной экономике, на основе статистического материала, начиная 

с 1900 года по 2009 год, было проведено исследование динамического 

состояния экономик стран США и России. 

При построении длинных волн путем анализа показателя ВВП были 

проведены следующие процедуры с исходными рядами данных: построение 

эмпирического ряда данных, путем нахождения отношения показателя 

реального ВВП к показателю количества населения страны; определение темпов 
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прироста этого показателя; применение операции осереднения (механического 

выравнивания) – при помощи 9 летней скользящей средней.  

Визуальный анализ позволяет говорить о наличии долгосрочных колебаний 

в показателях ВВП, однако невозможно с уверенностью заявить о наличии 

длинных волн в экономике стран, лишь на основе одного показателя ВВП.  

Используя описанное ранее применение метода схематических отклонений, 

в части динамики факторов производства были построены три уровня – 

отклонений от состояния равновесия, в отношении следующих показателей: 

природные ресурсы – отклонения уровня добычи энергоносителей от 

потребления, индекса цен энергоносителей от индекса потребительских цен, 

инвестиций в энергоносители от инвестиций в основной капитал; трудовые 

ресурсы – отклонения общего числа безработных от числа занятых, заработной 

платы от личного дохода, инвестиций в образование от инвестиций в основной 

капитал; капитал – отклонения сбережений от инвестиций, индекса цен на 

инвестиции от индекса потребительских цен, инвестиций в производство от 

инвестиций в основной капитал. 

Также была исследована отдельно динамика следующих показателей: 

производство атомной энергии, расходы на НИОКР и инвестиции в 

образование. 

На основе анализа полученных результатов была построена 

периодизационная таблица длинных волн, где также приведены данные 

исследований других авторов. 

Исследователь 
3 волна 4 волна 5 волна 

Подъем Спад Подъем Спад Подъем Спад 

Н.Д. Кондратьев 1890 - 1920 1920 - ? х х х х 

У. Ростоу 1896 - 1920 1920 - 1935 1935 - 1951 1951 - 1973 х х 

А. Клайнкнехт 1893 - 1913 1913 - 1939 1939 - 1974 1974 - ? х х 

Б. Берри 1890 - 1920 1920 - 1950 1950 - 1981 1981 - ? х х 

С.М.Меньшиков  1893 - 1924 1924 - 1938 1938 - 1974 1974 - ? х х 

Автор работы 1905 - 1919 1919 - 1956 1956 - 1977 1977 - 2011 2011 - 2029 2029 - 2060 

Для циклических процессов, а в нашем случае – построенных длинных 

волн, наилучшими для прогнозирования оказываются гармонические 

алгоритмы. 

Гармонический ряд с некратными частотами, используемый в качестве 

базисной функции имеет вид: 
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Зная частоты, по методу МНК можно определить их амплитуды и значения 

критерия для каждого варианта гармонического тренда. 

Зная оптимальные значения частот гармоник, можно составить линейные 

нормальные уравнения для группы частот и определить коэффициенты 
kk

BA , для 

всех трендов. 

Описанный выше гармонический метод группового учета аргументов 

(МГУА) был применен к полученным эмпирическим рядам прироста показателя 

ВВП США и России. 
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Прогноз темпов прироста ВВП США
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Рассчитано на основе данных: Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения США, http://www.bea.gov, http://www.census.gov 

Результаты прогнозирования экономики США при помощи длинных волн 

говорят о выходе из кризиса уже в ближайший 2011 год, переход в фазу подъема 

и достижении максимальной точки развития экономики в 2029 году, после чего 

переход в фазу спада с минимальной точкой развития экономики в 2060 году. 
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Рассчитано на основе данных: Фед.Службы Статистики России(Госкомстата) и Мирового Банка, http://www.gks.ru,  http://data.worldbank.org 

 

 

В отношении экономики России дно кризиса еще не достигнуто, переход в 

фазу подъема возможен только лишь после 2014 года, с достижением 

максимальной точки развития экономики в 2040 году, после чего переход в фазу 

спада. 

В итоге проведенных исследований показателей экономик США и России, 

были получены эмпирические доказательства существования длинных волн. 

Построенные три длинные волны имеют следующие периоды – 51, 55 и 49 лет. 
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ЦИКЛИЧНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ - НЕИЗБЕЖНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ (РЫНОЧНОЙ) СИСТЕМЫ 

Кризис как экономическое явление имеет свою длительную историю. До 

развития капиталистической системы кризисы существовали в двух видах: 

перепроизводства и недопроизводства, при этом они не были регулярны. В 

связи с развитием более сложных форм в народном хозяйстве кризисы стали 

принимать волнообразный характер. Такое синусоидальное развитие очень 

четко можно проследить за последнее столетие в экономиках развитых стран.  

И здесь встает главная задача: как избежать повторения кризисного 

явления.  

В теории экономических циклов, существует подход, с которым я 

полностью согласна, так как в нем есть очень четкий ответ на поставленную 

задачу. Около 80 лет назад Н.Д. Кондратьев выдвинул теорию “длинных волн”, 

в которой описывал причины образования и функционирования экономических 

циклов. В данном исследовании был рассмотрен механизм движения капитала, 

который являлся основой развития капиталистической (рыночной) системы. В 

книге “Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения”, где были собраны 

избранные труды этого выдающего российского экономиста, есть ключевая 

фраза: “Каждая последующая фаза цикла есть следствие кумулятивно 

накапливающихся условий в течение предыдущего времени, и каждый новый 

цикл при сохранении принципов капиталистической организации хозяйства 

столь же закономерно следует за другим, как одна фаза одного и того же цикла 

за другой. Но при этом необходимо помнить, что каждый новый цикл протекает 

в новых конкретно-исторических условиях, на новом уровне развития 

производительных сил и потому вовсе не является простым повторением 

предыдущего цикла”
1
.  

В данной системе повторение кризисов неизбежно. Если рассматривать 

более детально понятие экономического кризиса, можно выделить его 

составляющие: форму (капиталистическая система) и содержание (развитие 

производительных сил), то обнаруживается, что форма остается, а содержание 

меняется.  

По мере развития НТР и информационного общества экономические 

циклы приняли более размытый характер. Появилась рецессия, которая имеет 

различную продолжительность в зависимости от экономического развития той 

или иной страны.  

Другим доказательством служит высказывание К.Маркса в его главной 

работе “Капитал”, где он выявляет причины и возможности избежания данного 

явления: “С одной стороны, сама крупная промышленность ещё только 

выходила из детского возраста, как это видно уже из того обстоятельства, что 

                                                 
1
 Кондратьев Н.Д., Яковец Ю.В., Абалкин Л. И. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные 

труды. — М.: Экономика, 2002, С.289. 
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только кризисом 1825 года начинаются периодические кругообороты ее 

современной жизни”
1
. Начавшееся развитие промышленной революции, 1825 

год – примерная отправная точка появления и дальнейшего развития 

экономических кризисов. Эти “периодические кругообороты” наступают 

вследствие нарушений экономического равновесия. При этом в его работе не 

оценивается ёмкость самого рынка, а принимается во внимание желание 

собственников капитала получить максимальную прибыль, и исследуются 

законы развития экономики, нацеленные на получение этой прибыли. К. Маркс 

рассматривал экономические кризисы в первую очередь как неотъемлемую 

часть капиталистической рыночной системы. Выходом из кризиса он считал 

массовое обновление капитала. 

Волны экономических кризисов XX века коснулись почти всех стран мира. 

Причем, они происходили как на национальном, так и на глобальном уровнях, 

затронув все сектора производства и социальную сферу.  

Если проследить историю развития мировой экономической системы за 

последние два столетия, то можно отметить следующее.  

До XX века экономические кризисы в основном распространялись на одну-

две-три страны, затем стали принимать международный характер (рис.1). 
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Рис. 1 Цикличность развития мировых экономических кризисов 

 

На рисунке 1 указаны основные экономические кризисы, произошедшие 

за последние 150 лет. Они не являются полностью идентичными друг другу. Во-

первых, кризисы отличаются по областям захвата: транспорт, банковская сфера, 

рынок недвижимости и т.д. А, во-вторых, по масштабам: национальные и 

глобальные. Самым продолжительным был кризис 1873-1878 гг. Текущий 

мировой финансовый кризис, начавшийся в 2008 году, еще не закончился. По 

прогнозам он продлится до начала 2011 года.  

Можно отметить, что на протяжении XX века длительность и период 

кризисов стали уменьшаться (длительность стала составлять примерно 2-3 года, 

период – менее 10 лет).  

На сегодняшний день главными мерами государственной политики по 

предотвращению сбоя экономической системы должны быть: 

- усиленный контроль за деятельностью финансовых институтов и 

рынков, 

                                                 
1 К. Маркс. Капитал. Т. 1. М., 1963, С.17. 
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- реформирование МВФ и МБ, 

- контроль за денежной эмиссией, 

- расширение корзины резервных валют, 

- увеличение объема “длинных денег” и контроль по эффективности 

их использования. 

В ситуации, когда ТНК играют ведущую роль, а государство является 

всего лишь посредником, необходимо создать все условия для окончательного 

перехода к госкапитализму. Проблема правильного и эффективного 

регулирования потоков денежной массы остается до сих пор нерешенной, и эта, 

главным образом, задача, стоящая перед лицом каждого государства. 

В современных условиях повторы кризисов неизбежны, если не учитывать 

важных исторических событий в экономиках, которые были причиной данных 

явлений в той или иной стране. То, что мы считаем кризисом, китайцы назвали 

“вэй цзы” – обозначается двумя иероглифами, что значит соответственно 

“опасность” и “шанс”. “В каждом вэйе всегда есть цзи” – гласит китайская 

мудрость.  

Необходимо извлекать уроки из прошлого, чтобы уметь предвидеть и 

сгладить последствия наступающих кризисов.  

 

Список литературы: 

1. Кондратьев Н.Д., Яковец Ю.В., Абалкин Л.И. Большие циклы 

конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды. — М.: Экономика, 2002. 

2. К. Маркс. Капитал. Т. 1. М., 1963. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ РЕЦЕССИИ 
 

В ситуации усложнения условий хозяйственной деятельности, 

инициированных проявлениями мирового экономического кризиса, возрастает 

актуальность выбора рациональных механизмов и модернизационной 

экономической политики, которые смогут обеспечить национальному бизнесу 

прочную внутреннюю основу развития. В слабой кризисной экономике нельзя 

ожидать формирования мощного национального предпринимательского сектора 

и повышения уровня жизни населения. Поэтому для укрепления позиций рос-

сийского бизнеса на внутреннем и мировом рынках необходимо создание 

условий, обеспечивающих динамичное развитие экономики страны, её 

модернизацию. 

Современный кризис носит структурный характер, то есть предполагает 

серьезное изменение отраслевых пропорций мировой экономики и обновление 

ее технологической базы. Последствия мирового кризиса, помимо общих 
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негативных эффектов, обладают и региональной спецификой. Так, в случае с 

отечественной экономикой они усугубляют традиционные, сформировавшиеся 

исторически структурные диспропорции.  

Глобальный экономический кризис, затрагивая интересы всех стран, во 

многом инициирован проблемами крупнейшей экономики современного мира – 

американской. Поэтому, возможно, что и оживление мировой экономики, ее 

выход на новые траектории развития произойдет вследствие трансформации 

североамериканской экономической системы, обретения ею «нового лица».  

Инновационная деятельность в глобальном масштабе сегодня 

определяется финансовыми и экономическими трудностями ведущих стран и 

регионов мира. Глубокая и затяжная рецессия может отложить коммерческое 

освоение результатов научных открытий. В то же время она стимулирует 

процессы конкуренции и реструктуризации компаний и целых отраслей, делает 

приоритетным поиск эффективных технологических решений. 

Кризисы «лечат» инновациями и нет веских оснований считать, что 

российская экономика здесь может стать исключением. В противном случае 

обострится проблема технологического отставания и морального износа 

материально-технической базы. Важными показателями, демонстрирующими 

реальное отношение государства к проблемам технологического развития, 

выступают расходы на инновационную деятельность в абсолютном и 

относительном (как правило, в процентах к валовому внутреннему продукту) 

выражении. В таблице 1 представлены расходы на финансирование 

инновационной деятельности в мировой экономике и по отдельным 

государствам, значимым с точки зрения их вклада в инновационное развитие и 

научно-технический прогресс. 

Таблица 1.  
Международные сопоставления расходов  

на финансирование инновационной деятельности (ФИД)  

в период 2007-2009 гг. 

 

 

 

Регион  

2007 г. 2008 г. 2009 г. 

 

ВВП, 

трлн.$ 

 

ФИД, 

трлн.$ 

Уровень 

ФИД, 

% к 

ВВП 

 

ВВП, 

трлн.$ 

 

ФИД, 

трлн.$ 

Уровень 

ФИД, 

% к 

ВВП 

 

ВВП, 

трлн.$ 

 

ФИД, 

трлн.$ 

Уровень 

ФИД, 

% к 

ВВП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Страны  

Еврозоны 

15,851 0,27 1,73 14,960 0,28 1,87 14,62 0,28 1,92 

США 13,844 0,36 2,62 14,580 0,38 2,61 14,22 0,38 2,67 

Китай 6,991 0,10 1,43 7,800 0,12 1,54 8,46 0,14 1,65 

Япония 4,290 0,14 3,33 4,487 0,14 3,12 4,31 0,15 3,48 

Индия 2,989 0,02 0,69 3,319 0,022 0,66 3,50 0,024 0,69 

Остальной 

мир 

20,720 0,21 1,0 25,504 0,168 0,66 26,32 0,166 0,63 

Мировая 

экономика  

в целом 

 

64,685 

 

1,1 

 

1,7 

 

70,650 

 

1,11 

 

1,57 

 

71,43 

 

1,14 

 

1,59 
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Данные таблицы 1 наглядно свидетельствуют о том, что претендующие в 

21 веке на инновационное лидерство страны не только не снижают расходы на 

финансирование инновационной деятельности, но и наращивают их, несмотря 

на всю неочевидность их быстрой окупаемости в условиях кризиса. Цель здесь 

иная – создать задел в научно-техническом развитии. Этот «запас прочности» в 

виде изобретений, ноу-хау и прочих объектов промышленной собственности 

позволит диктовать свои условия на рынках новых технологий и товаров. 

Страны, пренебрегающие финансированием науки, в долгосрочной перспективе 

обречены на унизительную роль периферийных элементов глобальных 

воспроизводственных цепей. 

При определении инновационной стратегии как модели развития 

предприятия, делающего в конкурентной борьбе ставку на нововведения, 

применяется ряд управленческих подходов. В самом общем виде может быть 

выделено три из них.  

Во-первых, наступательная стратегия. Она характерна для предприятий, 

нацеленных на усиление рыночных позиций, наращивания своей доли рынка.  

Во-вторых, оборонительная стратегия. Она характерна для предприятий в 

целом довольных своим положением на рынке и направлена на его удержание.  

В-третьих, имитационная стратегия. Она характерна для предприятий, не 

являющихся инновационными лидерами отрасли, но обладающих достаточным 

потенциалом для оперативного и успешного копирования основных 

потребительских свойств продукции передовых конкурентов. 

В современных условиях при выборе стратегии разработки и создания 

новых технологий и инновационных продуктов явно недостаточно учитывать и 

оценивать лишь факторы инновационной сферы, являющиеся частью внешней 

среды конкретного предприятия, отрасли, региона. Такой ограничительный 

подход в настоящее время демонстрирует свою методическую узость. Причиной 

тому является резкое сокращение срока присутствия отдельной инновации на 

рынке.  

 Реализация программ по модернизации российских предприятий и 

воплощение в жизнь идеи качественного и устойчивого экономического роста, 

основанного на инновационных достижениях, предполагает создание 

благоприятных условий для структурных преобразований в сфере 

коммерциализации научных знаний. Современная ситуация острой 

конкурентной борьбы на мировых товарных рынках требует теснейшей 

интеграции производителя и прогрессивной научной мысли. Результатом такого 

союза выступают принципиально новые образцы продукции, обладающие более 

высокой потребительской ценностью. При этом существенно повышаются 

затраты на разработку нового продукта и сокращается длительность его 

жизненного цикла. Но вместе с тем, техническая сложность сделает их на 

определённый период времени защищёнными от конкуренции со стороны менее 

инновационно активных или не столь удачливых в научном поиске конкурентов. 

Итогом осуществления модернизационных мер может стать не быстрый, но 

надёжный переход национальной экономики на инновационный путь развития, 

который будет способствовать насыщению внутреннего спроса и росту качества 
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жизни населения, ибо инновации – это не столько «правильные мысли на 

бумаге», сколько хорошие отечественные товары на прилавке. 
 

         Доброчеев Олег Викторович 

К.т.н., доцент, ФГОУ ВПО «Финансовый университет 

 при Правительстве Российской Федерации»  
                  Шелегина Татьяна Николаевна 

    Аспирант, ФГОУ ВПО «Финансовый университет  

при Правительстве Российской Федерации» 
 

ЭВОЛЮЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО «МИРА – ЭКОНОМИКИ»  В 

ПРОЦЕССАХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

 На границе XXI века процессы глобализации экономики затронули в той 

или иной степени практически все страны  мира. Для многих глобализация 

оказались неожиданным явлением, и поэтому сопровождалась крупными 

социальным и экономическим потрясениям. Рассчитывать на стабилизацию 

процессов глобализации в ближайшие годы в силу высоких масштабов мировой 

экономики не приходится. Более того, мировой финансовый кризис, начавшийся 

в 2008 году, усугубил ситуацию и обострил внимание ученых к этой теме. 

 В этих условиях для понимания перспектив дальнейшего мирового 

экономического развития немаловажное значение приобретает детальное 

изучение всех сколько-нибудь важных не только экономических, но и 

физических, не только глобальных, но и локальных аспектов глобализации. 

Особенно в критических точках развития мировой экономики.   

Одной из таких особых точек мировой экономики является Европа. Ее 

судьба в XX веке была предельно драматична и, поэтому весьма информативна. 

Европа предприняла в XX веке две попытки интеграции, или, говоря 

современным языком, глобализации. Одну путем военной экспансии Германии в 

середине XX века, другую путем эволюционного выстраивания европейского 

«мира-экономики» во второй половине века. Накопленный Европой в этих 

процессах чрезвычайно контрастный опыт интеграции может быть интересен 

для разработки содержательной модели региональной глобализации. Тем более, 

что у этого опыта во второй половине XX века появился теоретический базис в 

форме  учении Броделя о «мире-экономике», границы которого определяются не 

национальными и государственными институтами, а универсальными законами 

хозяйственно-экономического развития мира в пространстве и во времени.  

   Представляется поэтому важным рассмотреть закономерности 

становления европейского «мира – экономики», начиная  с его базового 

параметра – пространственного размера. Динамика этого показателя за 

последние 90 лет отличается некоторыми характерными особенностями (см. 

рис. 1).  Например, расстояние во времени между двумя волнами роста  

европейского «мира-экономики» 1938 и 1981 годов составляет около 43 лет, что 

близко к минимальной оценки длинного кондратьевского цикла. Другая 
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количественная особенность интеграции состоит в наличии пороговых уровней 

эволюции размеров «мира-экономики», которые отстоят друг от друга в 

экспоненциальной пропорции характерной для критических уровней развития 

всевозможных природных систем: 0.37 (1937, 1989 гг.), 0.6, 1 (1939 г.), 1.7 (1973 

г.), 2.7, 4.5 (2007 г.), 7.4 (1943 г.),  млн. км
2
 .          

 
Рис. 1. Эволюция площади европейского мира-экономики  во времени.  

 

 В первом приближении полученные результаты говорят об окончании в 

2007 году пространственного расширения еврозоны. Поскольку с одной 

стороны  с момента начала экономических интеграционных процессов в Европе 

в 1957 году прошел приблизительно один  кондратьевский цикл (53 года). А с 

другой стороны, размеры европейского мира экономики достигли в 2007 году 

очередного критического (или по другому, устойчивого) уровня развития в 4,5 

млн. км
2
.  

 Эти выводы в определенной степени подтверждают и данные 

экономического развития региона за последние 50 лет (см. рис.2).  

 

  
   Рис. 2. Рост ВВП на человека в год (долл. США) и размеров территории 

Европейского Союза. 
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 Они свидетельствуют о начале в 2007 году нового витка экономического 

развития, подобному 1960-м годам, когда преимущественно росли не 

пространственные размеры хозяйства, а валовой внутренний продукт.  
 

Долматова Светлана Анатольевна 

к.э.н., ст.н.с. ИМЭМО РАН 

 

СОЦИАЛЬНО ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БУДУЩИХ 

ПОКОЛЕНИЙ КАК КРИТЕРИЙ ФОРМИРОВАНИЯ  ЭКОНОМИКИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

        

Нестабильность доминирующей экономической модели развития в 

настоящее время достигла такого уровня, что этот факт, особенно в связи с 

нынешним финансово-экономическим кризисом, признают уже не только ее 

критики, но и широкий круг научно-экспертного, делового и политического 

истеблишмента. В отличие от 90-х годов прошлого столетия, отношение к 

процессам глобализации, формирующим мировое экономическое пространство, 

характеризуется общепринятым осознанием серьезных социальных и 

экологических издержек этих процессов, причем со все более заметными 

последствиями, приводящими к разрастанию социальных и межкультурных 

конфликтов, а также глобальных климатических изменений.  

 Цели развития Декларации тысячелетия (ЦРДТ), принятой мировыми 

лидерами в 2000 г. на Саммите тысячелетия ООН, формируют у ведущих 

национальных держав и глобальных институтов развития  отношение к 

феномену глобализации уже в ее взаимосвязи с воздействием на экологию и 

сферу социальных отношений. На Всемирном саммите по устойчивому 

развитию (ВСУР)  2002 года в Йоханнесбурге акцент делается на задаче 

обеспечения распределения выгод от глобализации, равного для всех.  В рамках 

G8 в 2005 и 2006 годах разрабатывается План действий во взаимоувязке 

«изменения климата, экологически чистой энергетики и устойчивого развития». 

          Почти два десятилетия назад мировое сообщество уже выработало 

консенсус по принятию мер, способных предотвратить нынешнее положение в 

глобальной экологии, экономике, в социальной сфере. Однако ООНовская 

концепция «устойчивого развития» 1986-1992 годов, интегральная в своей 

основе,  в последующем оказалась монополизированной экономическим 

неолиберализмом и адаптированной в практическую плоскость под его нужды 

настолько, что от нее в сущности мало что осталось. В результате она 

фактически дискредитирована как глобальная модель развития. В 

неолиберальной трактовке глобальная по сути концепция «устойчивого 

развития» была фактически сведена до задачи предоставления 

транснациональными структурами услуг по обеспечению перманентного 

экономического роста национальным государствам, функционирующим в 

условиях глобализации.           

Существенным признаком идеи «устойчивого развития» является 

акцептирование проблемы будущих поколений, проблемы инвестирования в 
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будущее, формирования образа будущего, где обеспечиваются социально-

экологические права этих будущих поколений. В противоположность этому 

доминирующая экономическая модель развития основывается на хозяйственной 

деятельности, которая фактически сводится к идеологии «общества 

потребления» и которая видит только практический аспект, а соответственно, 

только краткосрочные цели и ближние горизонты. При этом из картины мира 

выпадает прошлое-настоящее-будущее как единое целое.  

  Трансформировать доминирующую экономическую модель развития       

необходимо таким образом, чтобы она приобрела мировоззренческую основу. 

Общий выход из системного кризиса человеческой цивилизации лежит в 

плоскости такого развития в мировом глобальном масштабе,  которое 

соответствует интегральному характеру идеологии устойчивого развития как 

идеологии мировоззренческой, которая, опираясь на межпоколенческий 

критерий развития, видит целостную картину мира в ее динамике, обеспечивая 

баланс между интересами нынешних и будущих поколений. 

       В связи с этим самой актуальной задачей становится не технологическая, 

а системная модернизация в сфере социального моделирования, которую уже 

пыталось решить мировое сообщество фактически поколение назад, однако в 

сравнении с нынешним состоянием России и мира в гораздо лучших социально-

политических, экономических и, что сейчас особенно значимо в настоящее 

время, экологических условиях. Таким образом, мы сейчас и являемся 

современниками того «будущего» поколения,  с одной стороны, лишенного во 

многом тех свойств окружающей среды, - не только естественно-природной,  но 

и историко-культурной, научной и др., - которые были доступны поколению 80-

х годов ХХ века, и, с другой стороны, поколения,  на которое оказалось 

переложено решение глобальных проблем природы, общества и человека. 

            Основной причиной финансово-экономического кризиса признается то, 

что виртуальный финансовый капитал совершил недопустимый отрыв от 

реального и что он, соотносясь всего лишь с 2-3% материального производства, 

способен породить гигантский финансовый коллапс. Другой проблемой, 

возможно более опасной, является то, что эти 2-3% материального производства 

достигли невероятных размеров уже по отношению к экологической емкости 

планеты и способны породить не менее гигантский коллапс, но непреодолимый 

уже для физического существования человека на Земле, - климатический 

коллапс. 

           Для доминирующей неолиберальной экономической модели характерно 

заблуждение, что экологическая доминанта развития является тормозом 

развития и одним из административных барьеров. Между тем, борьба за 

восстановление экологической емкости планеты способна дать скачок в НТП не 

менее, а возможно и более качественный, чем это происходило в период 

противостояния двух мировых систем в двуполярном мире с его «гонкой 

вооружений». В дальнейшем, в период глобализации, это способствовало и 

беспрецедентному массовому развитию hi-tech инноваций.  Причем 

возможности биоинженерии в биоэкономике открывают эру нового гуманизма, 

когда человек, наконец, может нравственный принцип «не убий» возвести в 
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основополагающий для человека и общества и, распространив его на животный 

мир, покончить и с  войнами как трагической неизбежностью социально-

политической жизни человеческого общества. В целом инновационная 

деятельность должна выстраиваться под воздействием экологических и 

межпоколенческих императивов, вторгаясь во взаимоотношения с обществом на 

предмет его готовности признать доминирование интересов будущих по-

колений, а интересы сегодняшнего дня должны формироваться с позиций 

экологической и социальной безопасности дня завтрашнего.  

 
Долматова Стелла Анатольевна 

 к.э.н., доцент, 

ст. н. с. ИЭ РАН 

 

 ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА КАК 

НЕОБХОДИМОГО УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

  Глобальный экономический кризис наиболее наглядно 

продемонстрировал несостоятельность либеральной модели дерегулирования 

экономики, приведшей к ускоренному гипертрофированному развитию 

финансового сектора с раздуванием «мыльных пузырей» и перекосами в ущерб 

т.н. реальной экономике в связи с отсутствием государственного контроля над 

гигантскими объемами капитала. Россия, в связи с сырьевой направленностью 

экономики оказалась наиболее уязвимой в связи с изменением конъюнктуры на 

глобальных рынках. Казалось бы, кризис подтвердил ошибочность проводимой 

экономической политики, и, следовательно, должны были бы быть сделаны 

выводы относительно изменения вектора социально-экономического развития. 

Однако, в отличие от западных коллег, которые признают ошибки и упущения в 

чрезмерной либерализации экономики и неоправданной гипертрофии 

финансового сектора при сокращении государственного участия, российские 

экономические чиновники продолжают не только оправдывать 

обанкротившуюся социально-экономическую политику, но и гордиться ее 

результатами.  

 Если в странах Запада государственная помощь предоставлялась банкам и 

промышленным компаниям в обмен на активы вплоть до национализации 

собственности, то в России ситуация принципиально иная. Так первый вице-

премьер И.Шувалов прямо говорит о том, что «если вы сравните, например, 

какие огромные финансовые вливания были сделаны правительствами в 

банковскую систему США и европейских государств и какую собственность 

получили правительства, то в России совсем не значительные случаи. Мы 

действительно в последние годы замедлили темпы приватизации, это правда. Но 

сказать, что мы в кризисный 2009 год получили большое количество активов в 

собственность государства взамен предоставляемой помощи, нельзя. Это не 

правда…Поэтому упрек в том, что роли государства в собственности становится 

больше, я не принимаю, это не так. Но в 2010 году мы должны значительно 

расширить программу приватизации». 
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Опять идет речь о приватизации, об интересах крупного бизнеса, а не об 

общественных интересах. Фактически российская антикризисная программа 

была нацелена на помощь крупным корпорациям, исходя из принципа too big to 

fail – невозможности банкротства компаний из-за их гигантских размеров. В 

данном случае это оправдывалось помощью трудовым коллективам, которые 

необходимо сохранить во главе с «эффективными» менеджерами. Таким 

образом, можно констатировать, что т.н. очистительная роль кризиса не 

выполняется, что говорит о нерыночном характере экономических отношений. 

Страна, по сути, проживает остатки советского наследства, доставшегося, не 

понятно за какие заслуги перед обществом, узкому слою лиц. Кроме того, за 

период реформ не было создано передовых предприятий, а сырьевая 

зависимость от Запада только усилилась. При этом финансово-экономический 

кризис еще более проявил порочную сущность первоначального накопления 

капитала в 90-е годы и выявил экономическую недобросовестность, 

граничащую с экономической неэффективностью и социальную 

безответственность новых собственников. 

Тем не менее, и в высших эшелонах власти растет осознание тупиковости 

сырьевого характера экономического развития современной России. В данной 

связи показательна программная статья Президента Д.А.Медведева «Россия, 

вперёд!», в которой указывается на то, что «в течение ближайших десятилетий 

Россия должна стать страной, благополучие которой обеспечивается не столько 

сырьевыми, сколько интеллектуальными ресурсами: «умной» экономикой, 

создающей уникальные знания, экспортом новейших технологий и продуктов 

инновационной деятельности… Инновационная экономика возникнет, конечно, 

не сразу. Она часть культуры, основанной на гуманистических ценностях. На 

стремлении к преобразованию мира ради лучшего качества жизни, ради 

освобождения человека от бедности, болезней, страха, несправедливости». В то 

же время без изменения государственной политики позитивные перемены вряд 

ли возможны, к тому же страна за годы пренебрежительного отношения к науке, 

образованию и культуре во многом утратила креативный потенциал, и 

необходимы гигантские ресурсы, чтобы переломить негативные тенденции 

развития в рамках примитивной экономики. Если в 90-е годы дискуссия о роли 

государства в экономике сводилась к противопоставлениям позиций - больше 

или меньше государства, государство – «ночной сторож» или активный субъект 

экономических процессов, то в настоящее время неизбежно должны ставиться 

вопросы о качественных характеристиках современного российского 

государства. Какой смысл в усилении позиций государства, действующего 

исключительно в интересах крупных частных корпораций и связанных с ними 

чиновников-коррупционеров, когда государственные корпорации преследуют не 

общественные интересы, а интересы топ-менеджеров, занятых освоением 

государственных ресурсов. Если российское государство не будет проводить 

социально ответственную политику, то и бизнес в нашей стране не будет 

стремиться стать социально ответственным. Как отметил Президент 

Д.А.Медведев «В речах российских политиков часто звучит напоминание о том, 

что согласно нашей Конституции Россия – социальное государство. Это 
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действительно так, но не следует забывать и о том, что современное социальное 

государство – это не раздувшийся советский собес и не спецраспределитель с 

неба свалившихся благ. Это сложная, сбалансированная система экономических 

стимулов и социальных гарантий, юридических, этических и поведенческих 

норм, продуктивность которой в решающей мере зависит от качества труда и 

уровня подготовки каждого из нас». Однако следует признать, что в 

современной России социальное государство по сути не действует, 

превратившись как раз в «спецраспределитель» для крупного капитала, 

аффилированного с властными структурами. Без изменения порочной 

коррупционной практики движение к инновационной экономике останется 

только формальностью. 

 
Егорова Ольга Яковлевна 

 Финансовый Университет при Правительстве РФ, 

студент 

 

 ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА: ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

На протяжении многих лет, хозяйственная деятельность человека была 

очень тесно связана с воздействием на окружающую среду. К сожалению, это 

воздействие не всегда носило положительный характер. В огромных 

количествах потреблялись и потребляются природные ресурсы, заводы и 

фабрики выбрасывают в атмосферу тонны загрязняющих веществ, вред от 

которых, порою, неисчисляем. Мало кто не слышал о парниковом эффекте и 

угрозе глобального потепления. Процесс глобализации и развития мировой 

экономики неизменно сопровождается ростом потребления природных 

ресурсов. Для того, чтобы не допустить наступления экологического кризиса, 

необходимо задуматься о том, как же сократить пагубное воздействие на 

природу, без ущерба экономическому развитию. Я думаю, что будущее за 

Зеленой экономикой. Именно она может нам предложить принципиально новые 

методы хозяйствования, которые способны сохранить окружающую среду. 

В последние десятилетия мировое сообщество активно ведет поиск способов 

снижения воздействия на окружающую среду. Первым наиболее значимым 

шагом в этом направлении, по-моему, является заключение Киотского 

протокола, в котором были приняты обязательные ограничения на выброс 

парниковых газов. В соответствии с протоколом был создан углеродный рынок 

для привлечения частных инвестиций и снижения затрат на сокращение 

выбросов. Но, несмотря на первые успехи, многое в этом направлении еще 

предстоит сделать. Так, например, как же определить уровень реального 

воздействия на окружающую среду и как он связан с уровнем экономического 

развития? 

Я предлагаю развитым странам подойти к оценке экономического 

развития не с точки зрения добавленной стоимости или уровней доходов и 

расходов (как в ВВП), а с точки зрения роста благосостояния, исходя из объема 

использованных природных ресурсов и деградации окружающей среды. 
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Экономика, в которой экономический показатели учитываются во взаимосвязи с 

состоянием окружающей среды получила название Зеленой экономики. Зеленая 

экономика использует показатели, отличные от общепринятых. 

Разработка этих показателей ведется уже давно. Разрабатываются счета – 

сателлиты современной СНС. Например, во Франции серия счетов – сателлитов 

была разработана и опубликована еще в 1986 г. Министерство окружающей 

среды Франции, начиная с конца семидесятых годов предоставляет отчет о 

государственных расходах в области очистки воды и воздуха, переработки 

отходов, исследования и управления состоянием ОС. 

Многими учеными экологами и экономистами были предприняты 

попытки оценить амортизацию природы. В 1973 году экономисты Билл 

Нордхаус и Джеймс Тобин из Йельского университета использовали для этой 

цели ВВП, включив в него помимо стандартных показателей стоимость 

деградации социальных услуг и недостатка времени у населения. В 1989 году их 

работу дополнил экономист департамента окружающей среды Всемирного 

банка Герман Дэйли, разработавший индекс устойчивого экономического 

благополучия. Он добавил к оценкам благосостояния стоимость деградации 

природного капитала. Одним из выводов к которым он пришел было то, что 

вклад ВВП в увеличение реального благосостояния чрезвычайно мал. Этот 

индекс, в свою очередь, стал прототипом разработки в конце 1990-х индикатора 

подлинного прогресса (ИПП). Особенностью этого индикатора является то, что 

помимо доходов от производства товаров и услуг в него включаются расходы на 

ликвидацию вредных последствия этого производства. ИПП включает в себя 

такие показатели, как, например: расходы на возобновление природных 

ресурсов, расходы на восстановление озонового слоя, расходы на очистку воды, 

воздуха и борьбу с шумовым загрязнением, расходы на восстановление с/х 

угодий. 

Нужно заметить, что многие развитые страны уже заинтересовались этой 

идеей. Но, к сожалению, расчеты показателя ИПП пока привели к 

неутешительным выводам – так, например, выяснилось, что на протяжении 

последних 40 лет благосостояние США росло главным образом за счет 

исчерпания природного капитала. 

В Китае, рост ВВП которого не может не поражать своими темпами, в 

течение нескольких лет вместо традиционных способов расчета использовали 

для измерения экономического развития индекс подлинного прогресса. Первый 

отчет по этому показателю был опубликован в 2006 году. Согласно отчету, 

потери, связанные с загрязнением окружающей среды составили более 3% 

объема национальной экономики. Стало понятно, что экономический рост с 

учетом воздействия на окружающую среду оказался ниже приемлемого уровня, 

а в некоторых провинциях даже оказался отрицательным. В связи с этим, 

публикация отчетности по «зеленому ВВП», как еще называют индекс 

подлинного прогресса, с 2007 года была прекращена. Несмотря на то, что 

данные по другим странам не публиковались, можно предположить, что они 

также были неутешительными. 
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Я считаю, что при нынешней экологической обстановке нельзя 

отказываться от использования ИПП ни по политическим, ни по каким-то 

другим соображениям, поскольку, на сегодняшний день это единственный 

наиболее точный и объективный показатель. В данной ситуации многие 

надежды возлагаются на развитые страны, так как именно они являются 

наиболее активными борцами за сохранение природы. Мне кажется, что 

необходимо продолжать работу в области восстановления и защиты 

окружающей среды от неблагоприятного воздействия НТП и других факторов. 

Правильно будет включить показатель ИПП в СНС развитых стран, и сделать 

обязательной публикацию данных по нему. Только глобальные меры могут 

помочь в сложившейся ситуации. 

По прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития при 

нынешних способах производства и потребления к 2050 году в сравнении с 

началом 21 века мир лишиться двух третей флоры и фауны. Это серьезный 

повод задуматься над тем, правильно ли мы распоряжаемся теми природными 

богатствами, которые пока имеем. Ведь мы не ломаем в холодную погоду двери 

и окна, чтобы растопить камин, так давайте же не будем приносить в жертву 

экономическому росту наши леса и поля, моря и океаны, многие из которых 

восстановить потом будет невозможно. 

 
Егорова-Гудкова Татьяна Игоревна,  

к.э.н., доцент, 

 Одесский Национальный университет им. И. И. Мечникова 
 

ГАРМОНИЧНОСТЬ  КАК ОСНОВНОЙ КОНТУР ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО 
 

Создание условий стойкого экономического роста и эволюционной 

динамики экономики страны, как гармонической системы вызывает 

необходимость разработки новейшего теоретического подхода к оценке и 

прогнозированию экономических явлений и процессов. В последние годы 

появились инновационные по содержанию исследования относительно 

гармонического развития систем на основании использования фундаментальных 

констант математики гармонии, таких как золотое сечение, «металлические» 

пропорции; числа Фибоначчи. 

Таким образом, приобретает актуальность выдвижения гипотезы 

относительно возможности имплементации инновационных теоретических 

взглядов (в рамках трансдисциплинарного подхода) для анализа и обоснования 

перспективных условий развития экономической системы и её конкретных 

подсистем. 

По мнению проф. Сороко Э.М. нынешняя мировая стратегическая 

устроенность современной цивилизации связывается линией "нано – био –инфо 

- когнито". Этот тетракомплекс  выражает имперский градиент современного 

человечества, его технологической мощи и могущества. В развитие этой мысли, 

характеристика четвертой составляющей приводится им следующим образом: 

"когнито" - все, относящееся к новому умственнотворчеству на поприще 
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созидания гармонических структур и систем, изначально без опоры на эмпирию, 

но в опоре на всеобщие законы и принципы, к которым относятся те же ОЗС 

(обобщенные золотые сечения). "Изначально", значит -- в опоре на чистый 

разум, на системный синтез, хотя потом и верифицируемые через эмпирию. 

Словом, здесь путь обратный тому, что был дотоле -- не от эмпирии и ее 

обобщения в виде формулируемого закона, не от явлений к законам, а от 

законов к явлениям: ".[1] 

Следует отметить, что в современное время исследования экономических 

проблем осуществляется как с нарушением принципа структурной Грмонии 

систем, так и, практически, с игнорированием  принципов научной доктрины 

общей числовой Гармонии Мироздания.  

На макроэкономическом уровне следствием этого является, по сути дела, 

„планирование” макроэкономических диспропорций и угроз  состоянию 

экономической безопасности государства. Необходимость соблюдения 

принципа Гармонии обуславливает и приоритетность соответствия стратегии 

экономического роста принципам концепции ноосферизма по В.И. Вернадскому 

[2]; с данной концепцией корреспондируется и концепция энергостоимости, 

автором которой является профессор О.И. Субетто, что предусматривает 

необходимость учета энергетической составляющей как характеристики, 

которой обладает любой товар или услуга, наряду со стоимостью и 

потребительной стоимостью [3]. 

Другими словами, экономические отношения могут и должны быть 

подняты на качественно другой уровень с целью разработки и внедрения не 

только стратегии экономического роста, но и отслеживания параметров всего 

экономического цикла на основе соблюдения принципа структурной гармонии 

систем, поскольку  «цикл по своей сущности количественное понятие. Все его 

характеристики типа длительности, амплитуды, фаз т.д. являются измеримыми, 

могут восприниматься именно как измеримые и должны измеряться с помощью 

числовых, т.е. количественных данных» [4, с. 106]. 

 При разработке экономической политики и стратегии экономического 

развития страны как сложной экономической системы следует дифференцировать: 

что в этой системе должно быть неизменным (инварианты), а что следует 

изменять для обеспечения соблюдение принципа гармоничного развития системы 

(вариации).  

Гармонизация структуры любой системы с целью обеспечения ее 

устойчивого развития и функционирования в соответствии с этими же 

принципами гармоничности может рассматриваться кака идеальный вариант 

существования системы и стратегическая цель, к которой следует стремиться.  

Нарушение условий гармоничного (пропорционального) состояния, 

соответственно влияет на возникновение угроз и рисков, способствует 

дестабилизации состояния экономической системы и её подсистем. 

 Однако, одной эволюционной парадигмы не достаточно. При 

обосновании прогнозов экономического роста, на уровне государственного 

управления, необходимо руководствоваться соотношениями и индикаторами, 

основанными на обобщённой системе золотых сечений [5].  
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Несоблюдение этого основополагающего правила, с точки зрения  

структурной гармонии систем, приводит к нарушению  принципов 

экономической безопасности, возникновения макроэкономических 

диспропорций, создания условий как для возникновения внутренних кризисных 

ситуаций, так и для трансфера кризиса. 

Формируется системное нарушение экономической структуры, 

обеспечивающее диспропорциональность экономической системы и 

неустойчивость экономики страны к внешним и внутренним бифуркациям. 

Вот как характеризует возможности использования новых теоретических 

знаний проф.. А.П. Стахов «..мы берем смелость утверждать, что «Математика 

Гармонии» является «золотой» парадигмой современной науки и касается 

оснований математики и математического образования, компьютерной науки и 

всего теоретического природоведения. Суть «золотой» парадигмы заключается в 

том, что Платоновы тела, золотое сечение, числа Фибоначчи и их обобщение – 

р-числа Фибоначчи, золотые р-сечения и металлические пропорции, должны 

стать началом любого исследования в области фундаментальных наук. 

Математика Гармонии существенно расширяет число новых рекуррентных 

соотношений, «золотых» уравнений алгебры, новых математических констант, 

новых гиперболических функций, которые могут быть использованы для 

моделирования физических, астрономических, химических, биологических, 

экономических и социальных процессов и явлений [6]. 

Таким образом, можно сформулировать гипотезу, что наличие пропорций 

«золотого сечения» в структуре является индикатором стойкости и 

стабильности любого сектора экономики и устойчивое развитие является 

возможным при условиии существования mfrb[ устойчивых экономических 

систем,  части которых соотносятся в соответствии с пропорцией золотого 

сечения. 

«Разбивка целого на части в природе происходит равновесным путём 

только с постоянным шагом «золотой пропорции» Ф, равным 0,618. Эта 

константа существует в архитектуре, биологии животных и растений, 

астрономии, физике, экономике, музыке, психологии, устройстве тела человека 

и его мозга. Она может быть использована в частном бизнесе и геополитике. 

Например, распределение ресурсов (когда их меньше необходимого 

минимального уровня) поровну теоретически невозможно, что и подтвердил 

мировой опыт. В то же время распределение ресурсов не поровну приводило и 

может приводить в дальнейшем к социальным катастрофам. Опыт показывает, 

что нужно стремиться распределять ресурсы, например, доход по правилу 

«золотой пропорции», чтобы обеспечить устойчивое развитие общества и 

эффективное общественное ведение хозяйства. Это правило устойчивого 

равновесия было известно еще Аристотелю. В 1963 году в США создано 

общество по использованию этого правила. Исследование литературных данных 

показывает, что с учетом метода Фибоначчи (теории «золотого сечения») 

построена экономика и военная технология Великобритании и США» [7].  

В Украине уже имеет место достаточно продолжительный опыт 

проведения экономических исследований и анализа на основе методологии 
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золотого сечения, подтверждающий правильность высказываемой гипотезы, в 

частности, д.э.н. Крючковой И.В. (Институт Экономики НАН Украины): 

«…следует еще раз подчеркнуть важность экономической архитектоники, а 

также институциональной возможности ее  гармонизации после внешних и 

внутренних шоков. Если свобода предпринимательства «выстроила» иерархию 

предприятий с максимальным приближением к золотому ряду, то развитые  

институции в рыночной экономике приближают фактическую структуру 

валового располагаемого дохода к «золотой». Если принцип золотого сечения 

оптимизирует расход энергии  в живых организмах, то в экономике – 

способствует оптимизации «энергии» роста, причем не по принципу «рост ради 

накопления» а рост ради стабильного социального прогресса» [8]. 

В заключение, позволим себе отметить, что переход к новой 

трансдисциплинарной ментальности при прогнозировании экономических 

процессов и явлений на основе использования системы обобщенных золотых 

сечений как структурных инвариант любой экономической системы даст 

возможность достаточно легко очертить контуры прогноза и использовать для 

дальнейшей детализации и исследований более  эффективный путь, 

соответствующий современному когнитивному подходу «от законов к 

явлениям:» 
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Ермолаева Марина Геннадиевна 

к.э.н., доцент, 

 МАИ 

 

 ГЛОБАЛЬНЫЕ ДИСБАЛАНСЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

  

Проблема торговых и бюджетных дефицитов разных стран мира, серьезно 

обострившаяся в связи с текущим мировым финансовым кризисом, потребовала 

выработки ответных мер противодействия дисбалансам в области мировой 

торговли и финансов как на национальном уровне экономики отдельных стран, 

так и в общемировом масштабе. 

Существуют глобальные противоречия всемирного хозяйства. К ним 

можно отнести распределение экономических ролей в мировой экономике 

между США и Китаем. США выступают в качестве основного мирового 

потребителя и основного поставщика финансовых услуг. Китай, в первую 

очередь для США, основной мировой производитель и один из потребителей 

финансовых услуг. 

Вашингтон утверждает, что власти Китая искусственно удерживают юань 

на низком уровне, что способствует увеличению продаж китайских товаров на 

американском рынке и, наоборот, препятствует продажам американских товаров 

на китайском. Данная ситуация, по мнению американских политиков, приводит 

к возникновению дисбаланса в экономике и, как следствие, к значительному 

торговому дефициту США и профициту КНР. 

В свою очередь в Министерстве финансов КНР считают, что 

корректировка курса юаня - это исключительно внутреннее дело китайского 

государства, главной задачей которого является благополучие нации. Валютная 

политика КНР направлена на достижение этой задачи и не должна являться 

заботой других государств. В июне 2010 года финансовые власти Китая приняли 

решение о значительном расширении масштабов внешнеторговых расчетов в 

юанях. Это знаменует важный шаг на пути интернационализации китайской 

валюты, которая пока не является свободно конвертируемой. 

За описанными противоречиями взаимодействия стран во всемирном хозяйстве 

скрываются, на наш взгляд, некоторые фундаментальные противоречия 

процесса глобализации, не разрешаемые традиционными мерами 

внешнеторговой и валютной политики. 

При глобальном межстрановом производстве страна происхождения 

компании начинает существовать не столько за счет прямых доходов от 

экспорта, сколько за счет капитального потока части прибыли, поступающей от 

ее филиалов за рубежом. В свою очередь, глобальный финансовый рынок 

представляет собой самостоятельные капитальные потоки, краткосрочные 

спекулятивные и долгосрочные капитальные вложения, которые могут иметь 

национальное происхождение, но функционировать, перемещаться в 

зависимости от глобальной мировой конъюнктуры. Есть определенное 

противоречие, и оно обостряется – между национальной принадлежностью 

капитала и глобальной, межстрановой эффективностью вложений. 
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Связка национальное vs. глобальное суть сущность процесса усиления 

противопоставления глобальных и национальных интересов в торговых, 

финансовых и производственных межстрановых потоках. Региональное, 

интеграционное начало является по сути диффузной, переходной формой 

национального и глобального, которая дает возможность сообща более 

эффективно расходовать ресурсы, повышать конкурентное преимущество за 

счет совместных действий. 

Кризис обостряет вопрос национальной принадлежности ресурсов, 

высвечивает необходимость учета национальных интересов. Реформирование 

институтов международного регулирования может позволить учесть отчасти 

национальные интересы за счет создания более или менее прозрачной системы 

общих правил функционирования глобальных рынков. 

К основным тенденциям современного мирового хозяйства можно 

отнести: 

 1. Сосредоточение производства в филиалах транснациональных 

компаний в странах третьего мира и в странах БРИК – что позволяет экономить 

на заработной плате персонала, налогообложении, доставке ресурсов. 

 2. Сосредоточение мировых финансовых услуг и центров в развитых 

странах – что определяется большей ликвидность, существованием мировых 

финансовых площадок, новейшими финансовыми инструментами. 

 3. Сосредоточение технологической власти в развитых странах - это 

технологическое преимущество они стараются всемерно удерживать, так как 

именно оно в перспективе формирует то конкурентное преимущество, которое 

позволит развитым странам за счет высокой добавленной стоимости 

технологических разработок уменьшить торговый дисбаланс с рядом стран 

третьего мира. 

К новейшим тенденциям мирового хозяйства относятся, на наш взгляд, 

следующие явления: 

1. Всемерное усиление как общемировой специализации, так и глобальной 

межстрановой кооперации – отдельная страна не только будет укреплять свои 

глобальные конкурентные преимущества, в том числе и в поставках 

определенных видов сырья на общемировой рынок, но и совместно участвовать 

в деятельности глобальных экономических хозяйствующих субъектов, в том 

числе за счет создания региональных финансовых структурных объединений. 

2. Многовекторное взаимодействие стран как результат развития 

противоречия национального vs. глобального начала – во главе угла окажется 

поиск экономически эффективных и оправданных решений, выгодных в первую 

очередь каждой отдельной стране, во вторую очередь – каждому региональному 

объединению, и, в конечном итоге, мировому сообществу. Прагматизм 

экономический, хозяйственный будет укрепляться, но, по возможности, без 

вреда для ближнего окружения. 

3. Развитие общемировых хозяйственных регуляторов, общемировых 

институтов и правил хозяйственной деятельности, в том числе в финансовой 

сфере – именно это должно позволить упорядочить деятельность глобальных 

игроков – хозяйственных и финансовых. Это будет живым процессом, 
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требующим постоянного контроля договоренностей, процедуры их пересмотра 

и принятия штрафных санкций, процедуры урегулирования споров. 

4. Постепенное возрастание роли новых индустриальных стран, стран 

БРИК в производстве высокотехнологичной продукции, в оказании 

высокотехнологичных услуг, в размещении своих суверенных финансовых 

фондов на глобальном уровне всемирного хозяйства, в том числе за счет более 

тесной кооперации и финансовой поддержки между собой. 
 

Ефимчук Ирина Викторовна 

д.э.н., доцент, 

профессор кафедры экономической теории, 

Нижегородский государственный университет им. Лобачевского 

 

МОДЕЛЬ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДЯЩЕГО ХОЗЯЙСТВА 

И ЕЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

До точки бифуркации будущее любой системы определяется ее прошлым. 

Социально-экономическое развитие представляет собой процесс «цикл в 

цикле», при этом масштабы циклов и соответствующих им фазовых переходов 

различны. Вверх (эволюция) или вниз (инволюция) пойдет движение на 

бифуркационной диаграмме после окончания очередного цикла, будет зависеть 

от траектории цикла большего масштаба, который еще не достиг своего 

фазового перехода. Бессмысленно строить среднесрочный прогноз на основе 

знания о закономерностях развития краткосрочного цикла, а долгосрочный 

прогноз – на основе знания о цикле среднесрочном. Тогда самым 

информативным должен быть самый масштабный цикл системной динамики, 

охватывающий длительный, но целостный исторический этап, со своей 

внутренней логикой и закономерностями. На наш взгляд, в качестве такового 

можно рассматривать жизненный цикл производящего хозяйства, которое 

господствует на планете уже в течение примерно 8-10 тысяч лет. 

В предлагаемой модели производящее хозяйство подразделяется на три 

фазы (гиперцикла). Для первой фазы оставлено традиционное название, чтобы 

избежать введения новых терминов. Второй гиперцикл назван 

«средиземноморским», поскольку именно этот регион стал основной 

территорией научно-технического прорыва, выведшего человечество на 

современный уровень развития. Последний гиперцикл, во избежание 

чрезмерного европоцентризма, обозначен как «современный».  
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Рис. 1. Циклы производящего хозяйства. 

 

Пунктиром обозначены гиперциклы, включающие переходные периоды и 

в результате накладывающиеся друг на друга. Сплошной красной линией – 

периоды, традиционно обозначаемые исторической наукой как Древний мир, 

Античность и Средневековье. Приведенные датировки используются в качестве 

приблизительных ориентиров. 

Каждый гиперцикл состоит из трех фаз – мегациклов; каждый мегацикл – 

из трех макроциклов. Все исторические циклы от максимального (производящее 

хозяйство) до минимального (макроцикл) состоят из одних и тех же фаз: 

«молодости» (зарождения, становления), «зрелости» (бурного экономического 

роста и сопровождающего его научно-технического, институционального, 

культурного развития) и «старости» (исчерпания потенциала развития, попытки 

приспособиться к достигнутым ресурсным ограничениям). Все они, независимо 

от продолжительности, являются «перекрывающимися»: на фазу старости 

предыдущего цикла накладывается фаза молодости нового, нарождающегося 

цикла. При переходе к каждому последующему циклу, независимо от его 

масштаба, время сжимается (продолжительность цикла становится короче), а 

пространство расширяется (масштабы территориальной экспансии в рамках 

нового цикла больше, чем предыдущего).  

Фазы циклов делятся на два типа: первая и последняя фазы, 

перекрывающие друг друга (нечетные); средние фазы «зрелости», в которых в 

чистом виде проявляются основные характеристики гиперцикла (четные). 

Нечетные фазы являются переходными, они соединяют в себе два процесса. В 

рамках уходящего, «стареющего» цикла происходит закрепление достигнутого, 

оптимизация производственных процессов, приспособление к жестким 

ресурсным ограничениям освоенного региона. На уровне социальной 

организации этот процесс выражается в формировании иерархических структур, 

ограничивающих экономическую и политическую свободу индивидов, но 

позволяющих рационально организовать жизнеобеспечение в условиях 

практически «нулевого» экономического роста. 
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Одновременно в соседних регионах зарождается новый цикл, идет поиск 

путей дальнейшего развития, проработка различных вариантов будущего 

технико-технологического и социально-экономического прорыва. Обычно 

население таких регионов заимствует технические достижения своих  

высокоразвитых «стареющих» соседей, развивает и совершенствует их, 

приспосабливая к гораздо более сложным для жизнеобеспечения условиям. Л. 

Бадалян и В. Криворотов используют для обозначения таких регионов очень 

точный и содержательный термин «неудобья». 

Постепенное затухание экономического роста отсутствует только в конце 

третьего гиперцикла, «старость» которого оказалась необыкновенно бурной, 

своего рода «геронтологической революцией». При этом соблюдается более 

масштабная логика процесса развития – переход к гиперболическому росту – 

которая как будто «запрограммирована» всем ходом земной эволюции.  

В то же время мегацикл индустриального хозяйства подчиняется общим 

принципам и закономерностям строения циклов. Во-первых, сохраняется 

строение фазы, которая, также как и шесть предыдущих, состоит из трех 

перекрывающихся макроциклов.  

 
Рис. 2 Полный цикл индустриального хозяйства. 

 

В названии кризисов использованы термины Дж. Арриги. ТК0 – это 

терминальный (буквально «конечный») кризис предыдущего голландского 

цикла. СК1 и ТК1 – сигнальный и терминальный кризисы британского цикла, 

СК2 и ТК2 – соответствующие кризисы американского цикла. СК3 – 

сигнальный кризис формирующегося цикла, который условно назван азиатским. 

Во-вторых, несмотря на реализованный прорыв и выход на траекторию 

гиперболического роста в каждом макроцикле наблюдается попытка 

стабилизировать человечество на достигнутом уровне развития в рамках 

очередной «мировой империи», что как раз и подчеркивается терминами, 

используемыми Дж. Арриги.  

На наш взгляд, проблемы, которые стоят сегодня перед человечеством и 

требуют настоятельного решения, порождены не только исчерпанием 

потенциала развития очередного Кондратьевского цикла или даже 

индустриального хозяйства в целом. Не исключено, что современный человек 

оказался на пороге кризиса производящего хозяйства, своим воздействием 
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нарушившего все природные балансы и не имеющего возможности для их 

восстановления. По выражению академика С.П. Капицы, высказанному на 8-м 

глобальном стратегическом форуме, современное человечество выходит на 

«плато выживания». Удастся ли ему закрепиться на этом плато, а тем более 

начать с него, как со стартовой площадки, новый прорыв в неизведанное – 

зависит сегодня не только от интеллектуального  потенциала, но и от мудрости 

человека.  
 

Завгородняя Елена Александровна 

 к.э.н., доцент, 

 Национальная металлургическая академия Украины 

 

 РЕГУЛЯТОРИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ  

КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

АРХИТЕКТОНИКИ БУДУЩЕГО 
 

  Разрушительные конъюнктурные волны цунами глобального финансово-

экономического кризиса нанесли ощутимый удар по экономике большинства 

стран, дифференцируя тяжесть последствий в зависимости от степени и 

характера их вовлеченности в мирохозяйственные процессы, от масштабов и 

глубины влияния внешнего фактора на национальное воспроизводство. К 

сожалению, среди наиболее пострадавших стран оказалась Украина, в порыве 

энтузиазма открывшая себя миру, но не озаботившаяся превентивно укрепить 

свои международные конкурентные позиции и выработать механизмы защиты 

стратегических национальных интересов при распределении будущих 

потенциальных выгод региональной интеграции и глобализации. Текущая 

критическая ситуация - последствия допущенной в прошлом системной ошибки, 

связанной с долгосрочной, преимущественно экзогенной 

детерминированностью модели экономической макродинамики. 

Однако не зря у мудрых китайцев иероглиф, обозначающий кризис, имеет 

не только значение "опасность". Его вторая ипостась – "путь к новым 

возможностям". Хочется надеяться, что необходимость опираться при 

проектировании экономического будущего на собственные культурно-

ментальные основания, экогенетический материал и креативно-адаптационный 

потенциал саморазвития наконец-то станет очевидной не только для 

представителей научной общественности, но и для практиков 

макроэкономической политики. В частности, это требует усиления внимания к 

механизмам необратимого инновационного обновления наследственных 

циклических системообразующих и воспроизводственных программ, на основе 

которых: 

а) выстраивается и упорядочивается сложноорганизованное множество 

открытых социально-экономических взаимодействий на всех структурных 

уровнях экономической системы, 

б) определяются ее частные атрибутивные свойства и признаки, а также 

качественная уникальность как целостности; 
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в) обеспечивается непрерывность ее движения в глобальном экономико-

эволюционном процессе, в т.ч. за счет встроенных автоматических 

стабилизаторов. 

Именно под инсайдерским влиянием инновационных механизмов 

макроэкономическая система приобретает новые качества. Если в дальнейшем 

эти новации успешно пройдут испытание на конкурентоспособность, 

подтвердят жизнеспособность и эффективность в столкновениях с агрессивной 

внешней средой, проявят возможность к самовоспроизводству и экспансии, то 

они будут встроены в технологическую или институциональную подсистему 

национального экономического генофонда. Это безвозвратно нарушит 

качественное тождество экономической системы с ее предыдущим состоянием и 

начнет существенно влиять не только на настоящее, но и на конструирование 

архитектоники будущего. 

В целом регуляторика экономической наследственности включает: 

• повышение синергетического эффекта взаимодействия технологических 

(субъект- объектных) и институциональных (субъект -субъектных) экогенов; 

• исследование доминантных и латентных экогенов на отдельных этапах 

развития системы, овладения механизмами их обновления, территориальной 

экспансии и трансляции в будущее в открытой глобальной среде; 

• определение практических возможностей получения дополнительных 

преимуществ и максимизации выгоды от международной миграции 

технологической и институциональной генетической информации, разработку 

механизмов противодействия опасному инородному; 

• поддержку многообразия и вариабельности генетических форм, которые 

существенно заостряют конкуренцию между экономическими субъектами, 

усиливают их мотивацию к саморазвитию и повышают эффективность 

"естественного" рыночного отбора; 

• целенаправленную селекцию доминантных и латентных экогенов по 

критериям конкурентоспособности, адаптабельности и структурно-генетической 

пластичности; 

• интенсивную культивацию эволюционно перспективных с помощью 

ускоренного инвестирования в их развитие; 

• программирование прогрессивных структурных сдвигов в национальном 

генофонде благодаря сознательной мутации и гибридизации собственного и 

заимствованного генетического материала и т. д. 

Прогрессивный характер структурных трансформаций проявляется в 

росте общего уровня организационной сложности экономической системы, в 

повышении эффективности ее воспроизводственных механизмов при 

императиве саморазвития Человека – безальтернативного субъекта технико-

экономического и социально-экономического творчества. Так, повышение 

общесистемного уровня динамической макростабильности позволяет 

значительному количеству микроэкономических субъектов уменьшить время и 

расходы на адаптацию к изменениям внешней среды, при надлежащей 

мотивации направить их на наращивание своего профессионально- 

квалификационного и интеллектуально-образовательного потенциала. Также 
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следует подчеркнуть принципиально важную роль антициклической 

регуляторики в долгосрочной динамике автопоэтических макросистем, для 

которых временная стабильность является неотъемлемым моментом эволюции. 

Действительно, с одной стороны, будущее будет лишь у той социально-

экономической системы, которая не оставит потомкам конфликтов с мощным 

разрушительным потенциалом. То есть у нее должно быть время на "снятие" 

противоречий, антагонизацию которых провоцируют инновации, реорганизуя 

привычные схемы распределения/перераспределению собственности и доходов. 

С другой, - эффективным инновациям необходимое время для диффузии, 

рутинизации и встраиваемости в национальный экономический генофонд для 

передачи будущим поколениям. 

Не менее важным является предотвращение угрозы эффекта "запирания", 

связанного с искусственной поддержкой носителей рецессивно- консервативных 

экогенов. Такое непродуктивное использование части ограниченных ресурсов 

автоматически блокирует равноправный доступ к ним и, тем самым, лишает 

некоторых субъектов хозяйствования перспектив развития. Наиболее серьезные 

долгосрочные отрицательные последствия в современном сверхдинамическом 

мире ожидаются в том случае, когда такие преграды возникают на бизнес-пути 

носителей латентных инновационных генов. Особенно тех, кто в перспективе 

способен обеспечить становление и развитие стратегических конкурентных 

преимуществ и отличается повышенным репродуктивным потенциалом. Под 

последним мы понимаем склонность к экономическому творчеству, к генерации 

новых идей, технологических и организационных решений, порождающих 

новые точки бифуркации и открывающих ранее неизвестные или недоступные 

возможности экологобезопасного социально-экономического развития. 

 
Захаров Александр Николаевич  

д.э.н., профессор кафедры мировой экономики  

МГИМО (У) МИД России 

 
МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР 

 

Мировой финансово-экономический кризис принес не только очевидные 

негативные последствия, но и понимание необходимости укрепления 

партнерства между государством и бизнесом. В период обострения мировых 

финансово-экономических проблем идет активный поиск решений, которые бы 

позволили бизнесу продолжать развитие долгосрочных проектов. Государство 

же в условиях глобального финансово-экономического кризиса также 

вынуждено концентрировать свои усилия не только на поддержании внутренней 

социально-экономической стабильности, сохранении уже достигнутых позиций 

как внутри страны, так и за рубежом, но и на изыскании новых эффективных 

подходов к поддержке национального производителя на международных 

рынках.  
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При взаимодействии государства и частного сектора повышается 

заинтересованность бизнеса в стабильной социально-экономической обстановке 

в стране. Установление тесных отношений между государством и бизнесом  

способствуют решению многих проблем предпринимателей, среди которых и 

бюрократия и несовершенство законодательства. Следует заметить, что 

перспективы развития отношений государства и бизнеса в немалой степени 

зависят от решения вопросов связанных с защитой инвестиций, развития 

механизмов урегулирования инвестиционных споров и многое другое. На 

региональном уровне один из самых важных вопросов на сегодня – комплексное 

развитие территорий Российской Федерации.  В этом случае механизмы 

Государственно-частного партнерства способны оказать серьезную поддержку 

развитию региональной инфраструктуры, но при условии решения 

организационно-правовых и финансовых аспектов реализации региональных 

проектов. 

 Отметим, что формирование и укрепление механизмов ГЧП внутри страны 

содействует интеграции России в мировое экономическое пространство. 

Развитие механизмов внутри страны позволит выстроить каркас эффективного 

планирования использования ресурсов и возможностей бизнеса и государства 

при развитии различных проектов, в первую очередь, инфраструктурных, а 

также сформирует опорную площадку для выхода на международный уровень. 

Это позволит нам активнее привлекать зарубежные ресурсы к проектам ГЧП в 

России, и обеспечит полновесное участие российского бизнеса в проектах 

такого же плана за рубежом. 

Более того, решение задачи повышения конкурентоспособности страны и 

экономической безопасности государства объективно связано с поиском 

оптимальной модели формирования внешнеэкономической политики, чему 

способствует и развитие ГЧП. Это имеет особую значимость для России и 

других стран с переходной экономикой, так как усиление взаимозависимости 

национальных экономик под воздействием глобализации мирового хозяйства 

создает качественно новые условия развития и предопределяет реальные 

возможности роста национальных производительных сил.  

Одной из приоритетных  задач  является повышение внутреннего спроса – 

основы посткризисного восстановления и последующего поступательного 

развития. Важно отметить, что в условиях кризиса ключевую стабилизирующую 

роль играет внутренний спрос со стороны государства (госзакупки  посредством 

международных конкурсных торгов). 

Мировой опыт использования ГЧП может помочь России найти свой путь 

взаимодействия бизнеса и государства. Для развивающихся экономик ГЧП 

остается одним из наиболее привлекательных инструментов. Особенно 

значительный рост инвестиций в инфраструктуру с использованием механизмов 

ГЧП происходит в Юго-Восточной Азии, причем на Китай приходится до 90% 

таких сделок. Бразилия, Китай, Индия, Турция также демонстрируют высокий 

уровень использования механизмов ГЧП. 

Первый опыт реализации проектов ГЧП Россия получила в области ЖКХ, 

строительства трубопроводных систем, объектов электроэнергетики. еще в 
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середине 90-х. И это несмотря на то, что до принятия Федерального Закона "О 

концессионных соглашениях" оставалось 10 лет. Постепенно ряд наиболее 

актуальных проблем применения ГЧП был решен и на законодательном уровне, 

в частности, согласование бюджетного и гражданского законодательства, 

использование средств Инвестиционного Фонда на региональном уровне. 

Согласно законодательству Инвестиционный фонд Российской Федерации - 

государственный финансовый фонд России. Он предназначен для 

софинансирования инвестиционных проектов. В частности, из инвестиционного 

фонда осуществляется прямое софинансирование проектов, участие в 

акционерном капитале компании, которая занимается тем или иным проектом. 

Реализация проектов ГЧП напрямую связывается с социально-экономическим 

развитием регионов. В то же время, происходит усиление государственного 

контроля за соблюдением бюджетов, сроками и качеством разработки и 

реализации проектов, целевым характером и эффективностью использования 

бюджетных средств. Банк развития не является ни системой органов 

управления, и не бизнес-организацией. Их основная задача - компенсировать 

"провалы рынка", финансирование крупных и рискованных проектов. 

Шестьдесят лет назад немецкий банк развития Kreditanstalt fur Viederaufbau, 

именно так вел крупные инфраструктурные проекты, связанные с 

восстановлением экономики ФРГ.  

В условиях мирового финансово-экономического кризиса предусмотрены 

также такие инструменты поддержки отечественных производителей 

ориентированных на экспорт, как экономическая дипломатия, экспортное 

кредитование и страхование. В качестве агента Правительства Российской 

Федерации, ответственного за гарантийную поддержку экспорта промышленной 

продукции, действует “Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)”. 

 Особого внимания заслуживают проблемы создания международной 

конкурсной системы государственных закупок в России, так как Россия не 

оставляет стремления войти в состав Всемирной торговой организации (ВТО). 

Необходимо отметить, что система конкурсных закупок является активным 

механизмом всесторонней интеграции отечественной промышленности в 

мировой рынок товаров и услуг, что также является одним из путей повышения 

международной конкурентоспособности России. И здесь финансовую 

поддержку также оказывают Банки Развития. В том числе Внешэкономбанк, 

который обеспечивает поддержку участников международных конкурсных 

торгов, что является одним из важных путей повышения 

конкурентоспособности России.  
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Зеленый Борис 

соискатель кафедры Мировой экономики МГИМО (У) МИД России, 

директор компании “Green Energy Investment” (Словакия) 

 

КОНТУРЫ ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО:  

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

 

В 2010 году начата работа по созданию в Словацкой Республике (СР) 

совместного научно-исследовательского предприятия «Циклотронный центр». 

Взаимовыгодное сотрудничество между Россией и Словакией в сфере 

инноваций, энергоэффективности, энергосбережения и возобновляемых 

источников энергии, основанное на использовании возможностей обоих сторон 

способствует инновационному развитию, как России, так и Словакии и 

предоставляет обеим странам возможность выйти на новый уровень отношений 

в сфере энергоэффективности. 

Приоритетными направлениями сотрудничества должны стать 

идентификация возможностей экономии энергии, поиск решений и программ 

для совместной реализации, установление связей между хозяйствующими 

субъектами и органами государственной власти России и Словакии в области 

энергетической эффективности, энергосбережения и возобновляемых 

источников энергии. Особое внимание следует уделить содействию реализации 

российскими и словацкими сторонами пилотных и тиражируемых проектов в 

этой сфере за счет обмена знаниями и опытом между странами.  

Главная проблема энергетики Словакии – зависимость от импорта. В 

страну импортируется 100 процентов газа, нефти и ядерного топлива. Поэтому 

развитию возобновляемой энергетики и повышению энергоэффективности 

Словацкая Республика уделяет огромное внимание. При этом одним из 

ключевых факторов является - производство и использование энергии в 

условиях безопасного влияния на окружающую среду, что и обусловливает рост 

интереса к использованию альтернативных источников энергии. Среди 

направлений развития рынка альтернативных источников энергии в Словакии 

предпочтение отдается технологиям основанным на использовании биомассы. 

Такие технологии в ближайшие годы займут лидирующие позиции, что в 

первую очередь связано с ценами на природный газ и электричество, которые 

находятся в постоянном росте и стремятся к уровню международного рынка. В 

частности, внутри республики интерес к развитию альтернативных источников 

энергии, также обусловлен повышением экологического налога на 

традиционные источники энергии. В связи с этим, у большинства предприятий, 

использующих уголь, из-за высокого уровня загрязнения окружающей среды 

отмечается снижение доходности.  Правительство Словацкой Республики 

выделяет средства на поддержку и популяризацию идеи использования 

биомассы и солнечной энергии среди населения. Среди мер, используемых 

государством: дотация установки котельных, работающих на биомассе и 

солнечных коллекторах, вырабатывающих экологически чистую  

электроэнергию для отопления домов. Причем дотация распространяется не 
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только на ЖКХ, но и владельцев частных домов. Согласно программе 

использования биомассы и солнечной энергии среди населения, подготовленной 

Министерством экономики СР в крупных словацких городах (Братиславе, 

Тренчине, Банской Быстрице и Кошице) Государство предоставляет дотации на 

основании заявлений  граждан  в Словацкое агентство по инновациям и 

энергетике SIEA. Агентство является государственной структурой, его главные 

темы – возобновляемые источники энергии, энергоэффективность и 

центральные системы отопления. Агентство занимается администрированием  

фондов, выделенных ЕС для Словакии. Агентство взаимодействует как с 

предпринимателями, так и с муниципалитетами. Что касается источников 

биомассы, то непосредственно в лесном хозяйстве составляют 33% из общего 

запаса потенциальных источников в СР. Но следует отметить, что  они до сих 

пор недостаточно востребованы. Немного лучше складывается ситуация в 

области сельскохозяйственного и пищевого комплекса, в которой реализуются и 

проверяются многие проекты из области использования биомассы для 

производства биогаза, бионефти, этанола и газа.  

Главной целью народнохозяйственной стратегии государств, в том числе и 

СР, особенно в условиях глобального финансово-экономического кризиса, 

является обеспечение   постоянного экономического роста.  Поэтому одним из 

приоритетных направлений взаимовыгодного внешнеэкономического 

сотрудничества между странами является обеспечение безопасности и 

надёжности поставок энергии при оптимальных затратах  в соответствии с 

интересами охраны окружающей среды и с самодостаточностью производства 

электроэнергии, т.е. энергетическая эффективность и энергосбережение.  

Стратегическими целями использования возобновляемых источников 

энергии и местных видов топлива для России и Словакии являются 

рациональное сокращение потребления невозобновляемых топливно-

энергетических ресурсов в целях экономии углеводородного сырья для будущих 

поколений, снижение экологической нагрузки от деятельности топливно-

энергетического комплекса. Для России также важным является решение 

вопроса обеспечения устойчивого тепло- и электроснабжения 

децентрализованных потребителей и регионов с дальним и сезонным завозом 

топлива, в первую очередь, районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

территорий, а также снижение расходов на дальнепривозное топливо и 

оптимизация региональной энергетической политики. По различным оценкам, 

Россия может  сократить расход энергетических ресурсов в среднем на 40%, или 

на 350 миллионов тонн условного топлива в год за счет внедрения 

организационных и технологических мер по энергосбережению и увеличить 

долю возобновляемых источников энергии до 4,5% против нынешних 0,9% .  

Важную роль в инновационном развитии стран может сыграть 

использование альтернативных источников энергии. Например, возобновляемые 

источники энергии (OZE)  в 1997 году в общем потреблении первичных 

источников (PEZ)  занимали долю лишь 3,34%, из того водная энергия 55%, 

биомасса и биогаз 39% и геотермальная энергия  5%. Сегодня в целом 

используется лишь 25% технически полезного потенциала OZE, притом из 
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гидроэнергетического потенциала не использовано более 40%, не смотря на то, 

что за период 1999 – 2001 годов общее количество малых гидроэлектростанций 

(MVE)  повысилось с 180 (в 1999 году) до 200 (в 2001 году). При этом важно 

оценить возможность и экономическую целесообразность развития партнерства 

в газовой сфере. Например, перспективным может стать создание совместных 

российско-словацких предприятий с целью разработки и реализации на 

территории Словакии инфраструктурных проектов в газовой сфере, включая 

подземные хранилища газа и реализации российского природного газа 

потребителям, в том числе на объекты электроэнергетики. 

Главными целями энергетической политики государств являются:  

 обеспечение безопасной и надёжной поставки энергии в требуемом 

количестве и качестве, при оптимальных затратах в соответствии с 

потребностями постоянного экономического роста; 

 обеспечение самодостаточности в производстве электроэнергии; 

 понижение энергоёмкости; 

 обеспечение постоянного  развития энергетических отраслей.   

 

Таким образом, развитие взаимовыгодного межгосударственного 

сотрудничества в использовании возобновляемых источников энергии, а также 

использование первичных энергетических ресурсов в соответствии с сырьевой 

ресурсооптимальной политикой государств может оказать существенную 

поддержку в модернизации экономик стран. 
Зоидов Кобилжон Ходжиевич, 

к. физ.-мат. н., ст. н.с., 

Ильин Максим Вадимович 

мл. н.с., 

Институт проблем рынка РАН 

 

ЦИКЛИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 

СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Основная цель настоящего доклада заключается в системном 

исследовании проблемы анализа циклических процессов в странах 

постсоветского пространства и разработке научно-обоснованных 

предложений по совершенствованию способов регулирования циклов. 

Мировой финансово-экономический циклический кризис, разразившийся 

в 2007-2008 гг., на фоне расширяющихся процессов глобализации и интеграции 

вынуждает страны постсоветского пространства искать новые пути и меры по 

преодолению его последствий, совершенствовать свою государственную 

регулирующую ациклическую экономическую политику, вырабатывать новые 

стратегии модернизации национальной экономики с целью повышения ее 

конкурентоспособности на мировом рынке. 

При этом масштабы и глубина последствий циклического кризиса 

отличаются в разных государствах, в том числе и в странах постсоветского 

пространства. Во многом они определяются наличием или отсутствием прочной 
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банковской системы, эффективностью работы финансовых институтов, 

степенью зависимости от иностранных и корпоративных финансовых структур, 

объемами внешнего долга и внешних кредитов, сложившейся структурой 

экономики и ее конкурентоспособностью. Среди важных факторов, 

определяющих вектор влияния циклического кризиса на экономику той или 

иной страны, которые зависят от выбора национальной модели реформ, 

являются темпы либерализации и диверсификации экономики, доля сырья и 

полуфабрикатов в структуре экспорта. 

Пониманию процессов, происходящих в настоящий период в странах 

постсоветского пространства в связи с циклическим кризисом, лучше всего 

способствует сопоставительный анализ динамических рядов о циклическом 

развитии их национальных экономик. 

Циклический кризис 2008-2009 гг. в большей степени выступает как 

перепроизводство ссудного (особенно фиктивного) капитала и в меньшей 

степени – товарного. И в этом его исключительно важная особенность в 

условиях глобализации. 

Российский циклический кризис 2008-2009 гг. имел принципиальные 

особенности, обусловленные гипертрофированной сырьевой специализацией 

экономики, крайне низкой конкурентоспособностью не сырьевых отраслей, 

слабостью и несовершенством финансовой системы, сильной ее зависимостью 

от мировых рынков капитала. Поэтому Россия по сравнению с постсоветскими и 

другими странами в 2009 г. переживала более глубокий спад экономики и 

финансовых рынков. Сильное падение ВВП происходил на фоне высокой 

инфляции, в то время как во многих странах в соответствие с законами 

рыночной экономики цены падали, что стимулировали внутренний спрос. 

Своевременный анализ и регулирование циклов является одной из 

центральных задач государственной политики стран постсоветского 

пространства. Длительный трансформационный кризис, охвативший 

транзитивную экономику в 1992-1997 гг., неравновесие темпов прироста после 

дефолта 1998 г., циклический кризис 2008-2009 гг. делает решение этой 

проблемы не просто актуальной, но и жизненно необходимой. 

Анализ и регулирование циклов стран постсоветского пространства 

невозможен без определения их влияния на функционирование экономики. 

Возможные пути выхода из этой проблемы необходимо искать на основе 

рассмотрения воспроизводственных и структурных экономических циклических 

колебаний и продолжительности фазовой динамики всех циклов. 

Недостаточная изученность циклического характера развития 

экономической динамики стран постсоветского пространства объясняется 

многими причинами: слабой научно-теоретической базой; отсутствием или 

недоступностью статистических данных; наличием высокой инфляции в 

трансформационной рыночной модели экономике; искажающей 

макроэкономические показатели и т.д. Развитие национальной экономической 

динамики проходит на фоне длительных по времени циклических колебаний, 

что необходимо учитывать при разработке программ и прогнозов. 
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Ретроспективный анализ циклического характера развития экономической 

динамики с использованием методов производственных зависимостей и 

социально-экономических последствий мирового циклического кризиса для 

стран постсоветского пространства выявил следующее. За 1992-2009 гг. 

трансформационной рыночной модели экономики в них не сделаны реальные 

шаги по диверсификации экономики, в которой до настоящего времени 

доминирует сырьевой сектор, в том числе в структуре экспорта. Надежда на 

нефтедоллары в условиях циклического кризиса не оправдала себя, проведение 

такой экономической политики привело к рецессии. 

Не создана прочная банковско-финансовая система, устойчивая к 

проявлениям мирового финансового циклического кризиса. Необоснованный 

уровень либерализации банковских институтов, интеграция в различные 

международные институты, привлечение любой ценой сомнительных 

иностранных инвестиций привели к банкротству финансовой системы. 

Следствием слепой трансплантации рыночных институтов хозяйствования стала 

утрата государственного ациклического регулирования экономики, особенно в 

части решения социальных проблем и долгосрочной стратегии социально-

экономического циклического развития своих стран. 

Циклический кризис воочию показал уязвимость экономики стран 

постсоветского пространства от колебаний мировой финансовой конъюнктуры, 

вследствие ее чрезмерной ориентации на внешние рынки. При сохранении 

существующей структуры экономики выход из циклического кризиса может 

быть связан только с ростом мировой экономики, за которым, очевидно, 

последует и рост потребительского спроса на основные товары российского 

экспорта. Но прогнозы международных финансовых институтов говорят о 

замедлении темпов мирового экономического роста в 2010-2011 гг., а, 

следовательно, говорить об устойчивом выходе российской экономики из 

циклического кризиса без проведения серьезных структурных и 

институциональных реформ не приходится. 

Поэтому антикризисная программа должна носить стратегический 

характер, определять экономическую ациклическую политику в длительной 

перспективе и базироваться на комплексе мер, предотвращающих повторение 

новых циклических кризисных ситуаций. Нужно преодолеть причины 

циклического кризиса, а не следствия циклического спада экономики. 
 

Иванова Роза Константиновна, 

д.э.н., проф., 

Иванов Михаил Юрьевич, 

к.э.н., 

ИЭ РАН 

 

ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД РОССИЕЙ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

 

Позитивная динамика, хотя и невысокая, в экономике ряда стран создаёт 

иллюзию преодоления мирового финансового кризиса, выхода из него в 
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посткризисное экономическое пространство. На уровне правительств строятся 

сценарии посткризисного развития, модернизации и т. д. Средства массовой 

информации усугубляют эйфорию от преодоления кризиса, дезориентируя 

общественное мнение. Между тем, мировой финансовый спекулянт Сорос в мае 

2010 г. высказал мысль, что мировой финансовый кризис ещё даст о себе знать. 

К этому следовало бы внимательно прислушиваться. Российскими 

обществоведами широко (особенно в 2009 году) обсуждались вопросы, 

связанные с причинами и характером мирового финансового кризиса, 

определялись возможные пути выхода из него. Довольно чётко обозначились 

разные подходы в оценке характера кризиса. При учёте данных подходов 

выявилось, что экономической наукой недооценивается, что современный 

мировой кризис является следствием новых процессов, происходящих в 

расширенном воспроизводстве развитых капиталистических стран и в этом 

качестве он радикально отличается от предыдущих экономических кризисов. 

Предыдущие экономические кризисы были закономерностью, вытекающей из 

циклического характера капиталистического воспроизводства и выход из них 

определялся скоростью и масштабностью массового обновления основного 

капитала в действующем производстве на новой технологической основе. Новые 

процессы происходили весь ХХ век и были связаны с постепенным переходом 

экономик развитых стран от преимущественно экстенсивного типа 

расширенного воспроизводства к преимущественно интенсивному типу. 

Данный переход был завершён  в США в 60-е годы, в европейских странах  в 

конце 70-х, середине 80-х. В результате данного перехода происходило 

радикальное изменение механизма расширенного воспроизводства: переход от 

прибавочного продукта, как основного источника расширения производства, к 

фонду амортизации. 

Качественное изменение механизма воспроизводства имело и имеет 

огромные социально-экономические последствия. Одним из важнейших 

следствий, имеющим непосредственное отношение к современному мировому 

кризису, является ускоренный рост капитала в денежной форме. Источником 

образования данного капитала является не находящий возможности, 

производительного использования, вследствие освобождения от функции 

накопления, возрастающий по своему объёму прибавочный продукт. Так с 1960 

по 1998 г. капитал стран большой семёрки вырос в 5,5 раз, в том числе в 

реальном секторе в 3,6 раза, капитал вне реального сектора – в 7,1 раза. Капитал 

в денежной форме, освобождённый от функции накопления стал 

непосредственным продуктом капиталистического расширенного 

воспроизводства. Этот продукт устремился в финансовую сферу ввиду её 

высокой прибыльности. Концентрируясь в руках финансовой олигархии, он с 

одной стороны, принимает характер спекулятивного капитала, наживающегося 

на мировых финансовых пирамидах, с другой, становится мощным финансовым 

рычагом управления мировыми экономическими и политическими процессами. 

Ошибочным является взгляд на данный кризис, как на случайный, возникший, 

как следствие обособления финансовой сферы, создания новых финансовых 

инструментов, выход финансовой сферы за пределы государственного контроля 
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и т. д. Данные процессы действительно происходят, но они явились как бы 

пусковым механизмом мирового кризиса. Финансовый кризис – новое явление, 

определяется внутренними закономерностями капиталистического 

воспроизводства, является формой проявления противоречия между 

современным механизмом воспроизводства развитых стран и системой 

производственных отношений, нацеленных на максимизацию прибыли. 

Вследствие закономерного характера кризис  будет носить перманентный 

характер. Всплески финансового кризиса будут иметь как стихийный характер 

вследствие спонтанного возникновения финансовых пузырей, так и 

целенаправленный характер, провоцироваться для достижения определённых 

результатов. 

Важной чертой современного кризиса является то,  что он приобрёл 

глобальный характер, поскольку почти все страны мира в той или иной степени 

оказались втянуты в мировую капиталистическую систему. Создаётся всё более 

однородное экономическое пространство, в котором действуют глубинные 

экономические законы, приобретающие всеобщий характер. Поэтому явления, 

процессы, происходящие в одной части мирового экономического пространства, 

особенно в развитых странах, с неизбежностью будут отражаться в других его 

частях.  

Не развив достаточного научно-технического и экономического потенциала 

(разрушенного в 90-х годах ХХ столетия), Россия оказалась втянутой в мировое 

экономическое пространство без эффективной защиты, в результате российская 

экономика пострадала от кризиса значительно более других стран. Внешние 

условия, в которых существует Россия, становятся жёстче и агрессивнее. 

Конкуренция на мировом рынке определяется наукоёмкостью производства. 

Технико-технологическое отставание в условиях глобализации будет иметь 

следствием разрушение национального производства. Втягивание России в ВТО 

в современных условиях чревато катастрофическими социально-

экономическими последствиями. России необходим комплекс мер 

экономического, особенно финансового характера,  который бы обеспечил её 

защищённость от очередных всплесков мирового финансового кризиса. 

Возможно в ближайшем будущем потребуются меры, направленные на 

усиление замкнутости национальной финансовой системы, по типу финансовой 

системы Южной Кореи. В свете уроков кризиса возникает необходимость 

направленности государственной стратегии социально-экономического развития 

страны в сторону максимального учёта интересов национальной безопасности: 

для сохранения целостности страны   требуется разрешение противоречия 

между наличием огромной территории, богатейших природных ресурсов и 

населением, ослабевающим в физическом и нравственно-духовном смысле. Для 

его разрешения требуется система кардинальных мер по спасению генофонда 

народа, укреплению здоровья, повышения уровня жизни, преодолению 

неблагоприятных демографических тенденций. Сохранение и преумножение 

коренного народонаселения должно стоять в центре социально-экономической 

политики не только в силу придания ей гуманистической направленности, но и 

как железная необходимость сохранения целостности страны. Требуется 
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максимальное развитие отечественного производства, как сферы занятости, а не 

сворачивание его под влиянием внешней конкуренции. Необходимо всемерное 

развитие внутреннего рынка при сохранении ориентации на внешний рынок 

только конкурентных производств. Объективно необходимо развитие науки, т. 

к. в условиях глобализации научно-техническое отставание чревато 

превращением страны в сырьевой придаток западных стран. 

  

Иванус Александр Иванович 

к. т. н, ст. н. с., 

Институт проблем управления  

им. В.А. Трапезникова РАН 

 

О ГАРМОНИЗАЦИИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЭКОНОМИКЕ, ОСНОВАННОЙ НА НОВЫХ ЗНАНИЯХ  

 

Финансово-экономические показатели экономической системы любого 

уровня рассматриваются в их корреляции с интенсивностью  генерируемого 

потока истинных новых знаний (НЗ)  [1]. Использование принципа максимума 

энтропии истинности НЗ показало: распределение  истинности НЗ является  

гауссовым. Это имеет принципиальное значение, так как именно гауссовость 

определяет основные  свойства истинности НЗ: 

 истинность НЗ обладает свойством статистической устойчивости, из 

чего следует, что истинность может формироваться в результате договора или 

согласования;  

 истинность знаний может меняться с точностью до наоборот;  

 истинность неаддитивна, т.е.  истинности не суммируются. 

Получена формула для энтропии истинных знаний: 

Н(К)  = 4,59 К 
-3,59

 ,  

которая выражает величину энтропии Н от единственной переменной, а 

именно – от количества К истинных МЭЗ (минимальных элементов знаний).  

Подставив в формулу значение минимальное значение К = 2, получим 

Н0=0,38, что соответствует известной  пропорции Фибоначчи. 

Следовательно, пропорция Фибоначчи является решением задачи 

максимизации энтропии истинности знаний. Из этого вытекает возможность 

построения системы управления экономическими объектами по принципу 

пропорций Фибоначчи или другими словами – по принципу гармонизации 

финансово-экономических показателей. (С позиций данного подхода также 

исходит возможность представления физически измеримых качественных 

характеристик через физически количественно неизмеримые составные части).  

Экономическая система существует в непрерывном потоке НЗ, который 

никогда не прерывается. Можно сказать, что наличие потока НЗ – есть 

необходимое условие существования самой экономической системы, т.е. поток 

НЗ перманентно присущ экономической системе. Поэтому мы можем 

рассматривать экономическую систему любого уровня как систему, 

находящуюся под воздействием внешнего информационного потока 
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(парадоксально, но генерируемого внутри самой же этой системы). 

Существенную роль в процессе генерации НЗ принадлежит 

малоистинным знаниям (К=2), формируемых с помощью тех МЭЗ, которые 

составляют в долевом отношении большую часть всего объема знаний. Эти 

малоистинные знания и приводят к формированию в экономике процессов 

гармонизации, то есть к появлению гармоничных пропорций в финансово-

экономическим показателям, которые близки к пропорциям последовательности 

чисел Фибоначчи. 

Гармонизация в экономических системах на основе малоистинных знаний 

возможна для двух случаев: при управлении в условиях конкуренции и в 

задачах прогнозирования.   

1. В условиях наличия конкуренции гармонизация финансово-

экономических показателей происходит на всех уровнях рыночных 

экономических  отношений при наличии конкуренции: фирма, отрасль, мировой 

уровень. Это подтверждается многолетними исследованиями российских и 

мировых рынков. Наиболее известный здесь пример – это рынок FOREX. 

Отсюда следует, что управление рыночной конкурентной системой может 

быть достигнуто на базе  использования методов гармонизации.  

Интенсивность генерации НЗ косвенно характеризует степень 

информационной открытости системы, что может приводить к различного рода 

циклическим процессам.  Этот факт отражается в работах Н.Д. Кондратьева и 

его последователей. 

2. Другой сферой приложения принципов гармонизации финансово-

экономических показателей в условиях минимальной истинности знаний 

являются задачи прогноза. Будущее всегда характеризуется минимально 

истинностью знаний, поэтому прогнозы будущего следует также делать на 

основе пропорций Фибоначчи.  

Очень близко к данному выводу подошел и Н.Д. Кондратьев, который в 

процессе разработки модели экономической динамики капиталистического 

хозяйства получил, хотя и  другим способом, подобный результат, о чем он 

написал в разделе «Модель экономической динамики капиталистического 

хозяйства» [2]: 

«… я получил выражение дохода Е через А  и К в виде простой формулы 

          AKmE = ,        

где m можно трактовать как уровень техники в его количественном 

влиянии на хозяйство». 

Здесь  Е - уровень народного дохода, 

А – количество самодеятельного населения; 

  K – национальный капитал. 

Данную формулу можно записать в виде  

Е
2
 = m

2
АК, 

откуда можно получить пропорцию  
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K

A

m

E

A

m

E

1

2

2

2

= . 

Если величина m
2
 есть фактор производительности труда с учетом 

использования техники, то m
2
A, как  произведение количества самодеятельного 

населения на этот фактор, дает, по сути, величину произведенного нового 

продукта. Если считать справедливым утверждение, что  произведенный 

продукт распределяется только между двумя составляющими: личными 

доходами и национальным капиталом, то можно записать: 

A

m

K

A

m

E

1
22

+= . 

Первое слагаемое здесь – это уровень дохода на одного работающего, а 

второе – доля национального капитала на одного работающего. В сумме эти 

доли составляют единицу.  

Так как между этими долями справедлива исходная пропорция, то эти 

доли соответствуют пропорциям Фибоначчи. В итоге получаем: 

38,0
A

m

K

62,0
A

m

E
22

== доляидоля  . 

Т.е. доля национального капитала должна быть ниже доли личного дохода 

в  0,38/0,62 = 0,62 раза.  

Следуя Н.Д. Кондратьеву, эти пропорции должны быть в основе любой 

капиталистической экономики и поэтому могут быть положены в качестве 

прогнозируемого будущего.  Реальные официальные данные, подтверждают 

правильность приведенных выводов, полученных на основе модели Н.Д. 

Кондратьева. Так, например, в источнике [3] указывается, что для 

промышленно-развитых стран «на личное употребление используется 57 - 69% 

ВВП», что в статистическом плане указывает на достаточную близость к 

величине 0,62.  
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Игнатьев Александр Александрович 

                                                                                  к.э.н., доцент  

РЭА им. Г.В. Плеханова 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ  

ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО 

                                                                          

Международный туризм — одна из важных и быстрорастущих отраслей 

мировой экономики. Кроме того он является существенным контуром 

экономики будущего. Это один из прибыльных видов бизнеса, привлекающий 

крупные инвестиции, обеспечивающий растущую занятость и поступление 

доходов, в том числе в государственные бюджеты многих стран. В современной 

мировой экономике формируются элементы глобальной туристической 

системы, включающей целый ряд важных самостоятельных инфраструктурных 

составляющих, таких как международные сети отелей, системы воздушных, 

водных и наземных перевозок, компьютерные системы бронирования билетов и 

мест.  

Растущий спрос на международные туристские услуги во всем мире 

объясняется социально-экономическими причинами, такими как рост доходов и 

свободного времени, увеличение сроков оплачиваемых отпусков, достаточный 

уровень пенсионного обеспечения, изменения в составе семей в направлении 

уменьшения числа детей. Спрос на туристские услуги обуславливается также и 

рядом экономических причин: прогрессом в развитии транспорта, его удешев-

лением и доступностью, ослаблением валютных ограничений, либерализацией 

визового режима, глобализацией и компьютеризацией мирового сообщества. 

Особенностью международного туризма является то, что он развивается 

неравномерно и по годам и по регионам мира. К концу XX века  максимальное 

количество посетителей приходилось на страны Европы (58,7%). На страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) приходилось 14,3% посещений.  

Наиболее быстрыми темпами стали расти туристические поездки в страны 

Ближнего и Среднего Востока (Египет, Израиль, ОАЭ), Юго-Восточную Азию 

(Таиланд, Сингапур, Индонезия). В первую десятку стран по приему 

иностранных гостей в начале века входили: Франция (71,4 млн чел.), Испания 

(52,0 млн), США (47,0 млн), Италия (35,8 млн), Китай, Великобритания, 

Мексика, Канада, Польша, Австрия. 

По величине доходов от иностранного туризма ситуация иная. Здесь 

первая десятка стран включает США (73,0 млрд долл.), Италию (31,0), Испанию 

(25,2), Францию (24,7), Великобританию, Китай, Австрию, Канаду, Германию и 

Мексику
1
. Наибольшее положительное сальдо туристического баланса имеют 

Испания, Италия, Франция, Турция и Мексика, а наибольшее отрицательное 

сальдо характерно для Германии, Японии, Великобритании и государств 

Северной Европы. 

                                                 
1  Алабян С.С., Алабян Л.С. Туризм во внешнеэкономических связях России. «Российский 

внешнеэкономический вестник». 2008. №7, 8. 
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Туристская индустрия — одна из самых капиталоемких и трудоемких 

отраслей мировой экономики. По оценке Всемирной туристической 

организации, к концу XX века на долю международного туризма приходилось 

11% мирового ВВП, 6% мирового экспорта товаров и услуг и около 10% 

рабочих мест, ежегодное общее число прибытий туристов по всем странам мира 

достигало 660 млн
1
. 

 
За последующие десять лет международный туризм вырос 

в полтора раза. При этом все показатели международного туризма непрерывно 

растут и обгоняют по темпам роста мировой ВВП в целом. Это дает основания 

для прогноза о превращении уже к середине XXI в. международного туризма в 

крупнейшую отрасль мировой экономики, осуществляющую 

внешнеэкономическую и международную деятельность, повышающую 

конкурентоспособность страны, особенно в условиях финансово-

экономического кризиса. Таким образом международный туризм является 

существенным контуром экономики будущего. 

 
Кадышева Ольга Владимировна 

к.э.н., ст. преподаватель 

кафедры «Макроэкономика», 

 Финансовый университет при Правительстве РФ 

 

 ЭВОЛЮЦИЯ СОЗНАНИЯ И КОНТУРЫ ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО 

 

              Продолжающееся развертывание глобального кризиса, наступление его 

второй волны, ставит перед человеческим сообществом вопросы поиска новой 

модели мирового порядка. Очевидно, что необходимы изменения, причем 

кардинальные. 

 Наиболее существенным из таких изменений представляется изменение в 

сознании людей- экономических акторов, которые выступают в экономике в 

двойной роли: в качестве создателей и потребителей материальных и 

нематериальных благ, товаров и услуг. Это усиление чувства ответственности за 

свою жизнь и деятельность - глобального чувства, поскольку действия каждого 

индивида оказывают намного более широкое влияние, чем мы в настоящее 

время можем осознать, и более сильное, чем принято считать (вспомним про 

эффект бабочки). То есть действия, поступки, а также слова (и даже мысли) 

каждого воздействуют на мир, в котором мы живем, наш мир, единый- и 

единственный, который мы формируем и создаем ежесекундно.  

Что касается деятельности фирм, то наиболее ярким примером может служить 

катастрофа в Мексиканском заливе при добыче нефти компанией ВР, которая 

показала, ко сколь серьезным и трудноустранимым последствиям может 

привести допущенная ошибка. Каждый сотрудник должен в полной мере 

осознавать свою ответственность перед своей компанией, обществом и миром в 

целом. Возрастает и социальная ответственность бизнеса. 

Что касается потребителей, то речь идет о достижении баланса личного 

потребления, отказа от излишних приобретений (часто диктуемых модой, 

                                                 
1 Там же. 
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окружающим обществом, желанием выделиться или соответствовать 

определенному статусу), бережном отношении к окружающей среде и многих 

других корректировках наших повседневных привычек, незначительных на 

первый взгляд, но существенных, если их рассматривать на более длительном 

временном периоде (человеческая жизнь) или более широком масштабе 

(общество, страна, весь мир). 

Так, например, Дуан Элгин (Duane Elgin), МВА, американский лектор, 

преподаватель, автор таких книг, как «Добровольная простота», «Обещание 

будущего», «Живая Вселенная», «Пробуждение Земли» др., отмечает, что «мир 

переходит в новую эру, когда человеческое сообщество должно действовать 

вместе, если мы хотим достичь будущего устойчивого процветания. Этот 

переход представляет собой одновременно и серьезный вызов, и 

исключительную возможность. Нам предстоит перейти к более экологичному 

образу жизни, поддерживаемому зрелой демократией и направляемому 

коллективной мудростью науки и духовности (http://www.awakeningearth.org/)».  

Мировой кризис носит комплексный характер, и для его преодоления 

необходимы новые подходы. Необходимо понять его глубинные причины, 

которые находятся не на глобальном, а на личностном уровне: поскольку 

общество состоит из индивидов, то решение нужно искать в деятельности 

каждого отдельного человека, его мировоззрении, мировосприятии, отношении 

к окружающим, к выполняемой работе, к процессам создания и потребления 

благ. Только изменения в личностном сознании и последующие изменения в 

деятельности и поступках могут привести к изменениям на микро-, макро- и 

глобальных уровнях экономики. 

 

Казанников Алексей Афанасьевич 

к.э.н., начальник отдела планирования 

 ООО ВТБ Факторинг 

  

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О БУДУЩЕМ АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

 Современная аграрная экономика России отброшена на периферию 

научно-технического прогресса и является одной из самых «нуждающихся» 

отраслей народного хозяйства не столько в протекционизме и бюджетном 

финансировании, сколько в формировании условий для создания социально-

ориентированной рыночной среды в сельском хозяйстве. От того каким образом 

они будут определены и реализованы в процессе модернизации отрасли зависит 

будущее отечественного сельскохозяйственного производства, развитие или 

дальнейшая стагнация многоукладной аграрной экономики. Подробнее 

остановимся на основных направлениях, которые требуется активно развивать. 

Прежде всего, институциональную среду и институты, которые включают 

снижение транзакционных издержек и повышение эффективности 

государственного управления отраслью. Реализация этого предполагает 

оптимизацию, компьютеризацию и автоматизацию процессов учета и контроля 

работы Министерств и ведомств через создание единой базы данных, что 
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позволит значительно сократить количество предоставляемых справок, повысит 

скорость подачи, рассмотрения и принятия решений и регистрации прав 

пользования и владения землей. Данные процессы необходимо задействовать 

при распределении бюджетного финансирования и бюджетных субсидий 

сельскохозяйственным предприятиям. Необходима активная пропаганда и 

защита прав частной собственности, так как только уверенность собственников 

земельных участков «в завтрашнем дне» может стимулировать долгосрочные 

вложения в земельные ресурсы. 

Необходимо обеспечение благоприятного инвестиционного климата в 

аграрной сфере России, которое невозможно без фискальных мер 

государственного регулирования. Основным источником внутренних 

инвестиций предприятий является система налогообложения, которая может 

позволить аккумулировать финансовые ресурсы «здесь и сейчас» без 

дополнительной «волокиты» и перекачивания денег «из кармана в карман». 

Нуждается в пересмотре ставка НДС для продуктов питания, размер единого 

сельскохозяйственного налога. Через реформирование налоговой системы 

можно и нужно решить проблему диспаритета цен на промышленную и 

сельскохозяйственную продукцию. В частности, если предприятие проводит 

НИОКР, внедряет новые технологии, активно привлекает целевые кредиты и 

расходует их на приобретение новой техники, семенного материала, пород КРС 

и свиней, - их необходимо в этом активно поддержать.  

Развитие сельского хозяйства носит мультипликативный эффект. Этого нельзя 

не учитывать. Поэтому запрос сельскохозяйственных предприятий на технику 

будет активно стимулировать не её импорт, а производство внутри страны 

только в том случае, если в рамках централизованного управления АПК решать 

такие вопросы. Это сопряжено и с развитие инфраструктурной среды. 

Повышение качества дорог, жилья – основные условия социально-

экономического развития страны. Как отмечают многие авторы, массовое 

строительство индивидуального жилья должно стать локомотивом реформ, 

основой решения социальных проблем, но и в то же время базисом для развития 

частной инициативы, ускоренного развития смежных отраслей и экономики в 

целом. 

Создание инновационной среды возможно только тогда, когда созданы 

конкурентные условия для свободного предпринимательства. Инновации могут 

возникнуть в условиях, когда на это есть общественный спрос, собственник, 

заинтересованный в максимально эффективном использовании ресурсов. 

Государственное финансирование науки и научной деятельности может 

стимулировать появление новых продуктов инновации, приносить результат «на 

бумаге». Однако его коммерциализация невозможна без спроса со стороны 

бизнес-структур. Строго говоря, инновации будет востребованы только при 

заинтересованности бизнеса в повышении экономической эффективности 

производства. 

Качественное развитие науки и научного обеспечения сопряжено с созданием 

инновационной среды и приобретает исключительное значение в современном 

мире, где знание выступает двигателем научно-технического прогресса. Как 
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отмечает профессор Ильин С.С., необходимо обеспечивать интенсивное 

ресурсосберегающее развитие сельского хозяйства, его материально-

технической базы и инфраструктуры на основе эффективного использования 

инноваций и инвестиций, более пропорционального и устойчивого динамичного 

развития АПК. 

Первостепенное значение в условиях кризисных явлений в рыночной 

экономике приобретает научно-обоснованное планирование развития сельского 

хозяйства на всех уровнях. Для того чтобы ставить цели, надо понять – на какой 

результат можно рассчитывать от функционирования отрасли. Достижение 

этого возможно путем построения стратегической модели развития сельского 

хозяйства на уровне страны, региона, предприятия. Профессор В.М. Иванченко 

подчеркивает, что «только такое планирование, которое способно выработать на 

макроуровне оптимальные решения по узловым вопросам научно-технического, 

экономического и социального развития общества и соединить их с реальными 

интересами владельца-хозяина средств производства в любых действенных 

формах в основном звене может стать базой целостной системы планового 

управления экономикой».  

Будущее сельского хозяйства во многом зависит от успешности 

реализации предложенных мер. Без преодоления негативных тенденций в 

отрасли невозможно дальнейшее развитие страны, обеспечение 

продовольственной безопасности государства. 

 
   

Кармокова Хаишат Башировна 

к.э.н.,  доцент кафедры экономических дисциплин  

Нальчикского филиала Краснодарского университета  

МВД России 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАК 

ВЫБОР СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ПРОБЛЕМ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Суть кризисной ситуации заключается в быстром (резком) падении курса 

национальной валюты, что влечет за собой рост цен, за которым не успевает 

рост заработной платы. Почему так происходит, ясно — возможности 

предпринимателя реагировать на ситуацию повышением цен гораздо выше, чем 

у наемных работников — добиваться увеличения зарплаты. В РФ же зарплату и 

так задерживают. Правительство в таком “ведении хозяйства” заинтересовано: 

можно ничего не делать, а задолженность по выплате пенсий и зарплаты 

уменьшается (господа не понимают, что при этом страдает покупательная 

способность населения, являющаяся основным фактором роста производства). В 

частном секторе ситуация еще хуже, отсутствие правовых гарантий для 

работающих по найму делает их заложниками хозяина. А он, естественно, 

повышать зарплату не торопится. “Поторопить” же его боятся — безработица 

растет, вмиг очутишься на улице. Социальная напряженность усиливается. 

Начинается паника, которой бедные подвержены больше иных категорий 

населения — они ведь могут потерять все! Паника же способствует 
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лавинообразному нарастанию финансового кризиса. Ибо стимулирует изъятие 

клиентами средств из банков, что часто приводит некоторые банки к 

банкротству. А это, в свою очередь, служит основанием для новой волны 

паники и лишает накоплений тех, кто еще своих средств не забрал. 

Одновременно с падением курса национальной валюты стремительно растут 

цены, с перспективой опережения темпов снижения цены национальной 

валюты. Верными индикаторами неустойчивости национальной валюты 

являются толпы “маржовых” (физических лиц, спекулирующих валютой), 

перекрывающих подходы к крупным торговым точкам и обменным пунктам. 

Финансовый кризис как показатель критического состояния экономики. 

Стабильность государства зиждется на динамическом равновесии трех 

составляющих: экономики, ментальности и права. Каждая из составляющих — 

вектор; количественное значение составляющей — его величина; качественное 

— его направление. 

Преобладание ментальной составляющей вызывает потрясения в виде 

революций, войн, государственных переворотов и пр., влекущих за собой 

разрушение или перенапряжение экономики страны и значительные потери 

населения. Как правило, после потрясения наступает период возрождения, 

связанный с необходимостью восстановления экономики страны. Этот период 

— время реализации специальных программ. 

Кризисное состояние экономики связывают с непомерными затратами 

экономических ресурсов (финансовых средств, материальных и трудовых 

ресурсов). Ибо именно своевременное обеспечение экономики в достаточном 

количестве и в нужном ассортименте указанными группами ресурсов позволяет 

ей развиваться. А их недостаток влечет за собой кризис, способный привести 

страну к новому витку страданий и потерь. 

В этот период первоочередным является определение правильного 

направления вложения имеющихся ограниченных ресурсов, а также 

своевременное и в нужном объеме привлечение ресурсов стран-доноров. 

Поэтому, как правило, используется экономическое управление, основным 

требованием которого является оценка любого действия через его 

экономическую целесообразность. На таком этапе развития экономики 

находится сегодня РФ. 

Экономическая составляющая недостаточно развита и, более того, имеет 

тенденцию не к росту, а к уменьшению, что таит в себе угрозу существованию 

нашей страны как экономически независимого и суверенного государства. 

Модной болезнью экономик разных стран сегодня стали финансовые 

кризисы. 

С точки зрения экономической безопасности финансовый кризис — 

классическое оружие (иногда обоюдоострое, т. к. применяющие его также несут 

значительные потери и, в определенной мере, подрывают свою экономику). 

Поэтому специалисты, занимающиеся обеспечением экономической 

безопасности страны, должны понимать смысл и специфику его применения, а 

также иметь в запасе набор конкретных мер, нейтрализующих (или 

недопускающих) попытки провоцирования финансового кризиса. 
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Анализ показывает, что ущербна сама существующая система 

предоставления государственных гарантий, превращенная приватизировавшими 

ее чиновниками в “золотое дно” для получения подношений. 

Предпринимаемые правительством меры почему-то ограничиваются 

превращением директоров (которые делали подношения) в “козлов отпущения”. 

Между тем порочная система создавалась и управлялась не ими. Да и вина их 

(каждое из 49 предприятий — злостных неплательщиков задолжало в среднем 

15 млн долларов США) в 49 раз меньше (если не учитывать падения престижа 

нашей страны в глазах иностранцев, давших деньги в долг) вины тех, кто 

оформлял и предоставлял гарантии правительства (Валютно-кредитный совет, 

министерства экономики и финансов.  

Можно  сделать следующие выводы: 

1. В настоящее время в регионе нет объективных предпосылок для 

возникновения финансового кризиса.  

2. Паника, по какой бы причине она не возникала, способна существенно 

ухудшить состояние экономики нашей страны и нанести вред каждому из нас.  

3. Колебания курса рубля вызваны искусственно коммерческими банками 

страны, а ухудшение материального положения населения РФ— результат 

спекулятивной политики, осуществленной банковской системой страны.  

5. Привлечение иностранных инвестиций при ныне действующей системе 

их предоставления субъектам хозяйственной деятельности региона наносит 

существенный ущерб экономике и ухудшает имидж нашей страны.  

6. Меры, предпринимаемые правительством РФ для оздоровления 

экономики, носят скорее рекламный, нежели действенный характер.  

7. Политика государства в обеспечении экономической безопасности (в 

частности, в финансовом направлении) не отвечает требованиям сегодняшнего 

дня. 

Изложенное — не критика, а стартовая площадка для продолжения 

серьезных исследований в области экономической безопасности государства.  

Главная задача государства — обеспечение экономической безопасности 

объектов (страны, региона, объединения, гражданина) путем гармоничного 

сочетания их интересов. 

В экономической системе мира цены выше, чем в РФ, а это значит, что 

система будет стремиться к их выравниванию. Значит, население РФ должно 

быть к этому готовым. Но... 

Экономика идет на подъем, когда темпы роста заработной платы 

опережают темпы роста цен, что содействует росту производства за счет 

растущей покупательной способности населения. 

Таким образом, рост цен, падение производства, рост безработицы — 

только индикаторы, показывающие состояние дел (а именно: как Россия 

приближается к мировым ценам; как идет структурная перестройка 

производства товаров с учетом изменившихся потребностей покупателей; как 

трудовые ресурсы приспосабливаются к изменившимся потребностям рынка 

труда). Но они не влияют на производство. Влияющими факторами являются: 
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рост заработной платы, реструктуризация производства с целью полного 

обеспечения изменяющихся потребностей покупателей. На обеспечение этого и 

должны быть направлены максимальные усилия всех ветвей власти в нашей 

стране. 

В этом — залог успеха и развития экономики РФ. 

Если внимательно посмотреть, то можно увидеть, что расстройству 

экономической жизни, финансовому кризису как таковому, предшествует 

обусловленные противоречия в развитии общества! Можно выдвинуть 

следующею гипотезу: да каждый отдельный человек, отдельное государство, да 

и все человечество, стремятся к выживанию, в надежде достичь как можно 

больших благ для себя и своего окружения. И базируясь на мнении, что каждый 

человек в основе своей хорош, существует уверенность в том, что на первичном 

природном уровни, люди действуют этично, взамен получая больше 

удовольствия от жизни, вследствие чего выживают более качественно и светло! 

И стремления этих людей подавляют «особи» с неэтичными, не 

выживательными целями по жизни, предполагающих, что за счет других, 

собственной неэтичностью можно отвоевать больше места под солнцем. 

Для большей конкретизации вышесказанного, можно посмотреть на 

первопричину финансового кризиса, как кажется, начавшегося в конце 2008. На 

самом же деле, его эмбрион начал жизнь в 1908. Это осуществлялось при 

большой поддержке тогдашнего Президента США Вильсона, который 

способствовал созданию того самого фонда, который как не странно для 

несведущих, является частным. Имя этого фонда - Федеральная резервная 

система США.  

Да, и в этот последовательный строй можно отнести вторую половину 

пятидесятых, с супер-планом, согласно которому все финансы мира необходимо 

подчинить определенному кругу частных лиц. Затем следует отказ США от 

золотого обеспечения доллара, и в результате этой строгой последовательности 

мир и привело к кризису сегодня. 

 

Клеер Ежи 

Польша 

БУДУЩЕЕ ПУБЛИЧНОГО СЕКТОРА 

Вступление 

 

Публичный сектор (public sector) представляет собой своеобразную 

инфраструктуру государства, обеспечивающую на его территории спаянность и 

единство правил игры. Именно в этом смысле он влияет на преемственность 

данного государства. Хотя он и является продуктом рыночного хозяйства, он не 

формируется исключительно под влиянием экономических факторов, так как 

довлеющее влияние на его характер и функции имеют политические решения, 

вытекающие из властных прав государства. Они определяют, с одной стороны, 

правопорядок, а с другой влияют на отношения между отдельными 

общественными группами.  
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Хотя публичный сектор генерируется суверенным государством и тесно с 

ним и его особенностями связан, уже в наше время подвержен, а в будущем еще 

определеннее будет подвергаться более значительному воздействию глобальных 

факторов. 

Во-первых, потому, что глобализация, в широком значении этого слова, не 

будет заторможена, независимо от временных или более продолжительных 

замедлений. 

Во-вторых, под влиянием непрерывного распространения – хотя и в 

разных ритмах – последствий, связанных с информационной революцией. 

В-третьих, постиндустриальная эпоха, являющаяся в большой степени 

последствием информационной революции, будет распространяться также в тех 

странах (экономиках), которые еще не завершили промышленного развития. 

С конца девяностых годов в экономической литературе все больше места 

занимает проблематика глобальных публичных благ (global public goods), 

задачей которых является смягчение противоречий, появляющихся на стыке 

глобального рынка и национальных государств. На практике, однако, ни 

инструментарий, ни практическое одобрение их функционирования не нашли 

доныне удовлетворительного решения. Связи между национальной экономикой 

и глобальным рынком являются в разных государствах различными, как в 

положительном, так и в отрицательном смысле этого слова. 

В этом контексте следует задать более общий вопрос: ограничивают ли 

глобальные публичные блага глобализацию или ее усиливают? Ответ на так 

обобщенно сформулированный вопрос крайне затруднителен, так как в 

глобализации в разной степени заинтересованы отдельные субъекты рыночной 

игры (наднациональные корпорации, предприятия, оперирующие на внутреннем 

рынке, или разные группы потребителей). Подобным образом дело обстоит с 

государствами, различающимися по уровню благосостояния и величине, не 

вдаваясь уже в цивилизационную дифференциацию. 

Глобальные публичные блага являют собой эффект соглашения, в 

отношении как характера деятельности, так и добровольности присоединения. 

Субъектами, участвующими в создании публичных благ и в выгодах, какие они 

приносят, являются в первую очередь государства. Они присоединяются к этим 

соглашениям главным  образом под давлением различных сил: корпораций 

(хозяйствующих субъектов), общества, внешних нажимов. Отсюда и выгоды от 

появления глобальных публичных благ дифференцированы и будут 

дифференцированы. 

Имеющийся опыт весьма различный, о чем свидетельствуют деятельность 

ВТО, согласования в области урегулирований, касающихся климата, наконец, на 

участке сбалансированного роста. Можно также рискнуть формулирование 

гипотезы, что глобальные публичные блага «производят» эффекты, выгодные не 

только для отдельных субъектов (государств), но и для всего глобального 

сообщества. Из этого следует некоторый более общий вывод – о том, что их 

распространение, в том числе на области, доныне ими не охваченные, будет 

смягчать отрицательные последствия глобализации. 
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Таким образом, мы подходим к важнейшему вопросу, касающемуся связи 

глобальных публичных благ с глобализацией. Если на уровне национальной 

экономики публичный сектор образует посредством публичных благ 

своеобразную инфраструктуру, обеспечивающую относительно исправное 

функционирование не только хозяйствующих субъектов, но и общества, то 

появляется вопрос, могут ли глобальные публичные блага образовать подобную 

инфраструктуру в глобальном масштабе. Этот вопрос имеет принципиальное 

значение с точки зрения будущего экономико-институционального порядка 

мирового сообщества. 

На этот вопрос, исходя из имеющегося опыта, трудно ответить. Быть 

может, не удастся даже сформулировать корректную гипотезу. Дело в том, что 

сущность проблемы связана с взаимоотношениями, которые возникнут между 

ролью национального государства и глобальной экономикой; насколько правила 

игры, обязывающие внутри национальной экономики, будут в какой то степени 

соответствовать тем, которые обязывают на глобальном уровне, а кроме того, в 

какой степени культурные системы, участвующие в определении 

институциональных решений в отдельных государствах, будут влиять на 

глобальные отношения. Если правила рыночной игры в своей общей форме 

более или менее подобны, или даже едины в отдельных государствах, то 

особенности публичного сектора существенно различаются. 

Если я напоминаю о проблемах довольно очевидных, то делаю это для 

того, чтобы показать различия, определяющие субъекты частного и публичного 

секторов в соприкосновении с мировым хозяйством, формируемым 

глобализационными процессами. Система связей, образующаяся на глобальном 

уровне, ведет, или должна вести к унификации, или точнее к значительному 

сближению обязывающих правил игры. Только тогда механизм потоков 

товаров, капитала, услуг или человеческого фактора будет работать довольно 

эффективно. Эти знания мы приобрели еще в минувшие десятилетия. 

Вопрос, на который нет еще хорошего ответа, связан с тем, насколько в 

своей форме и функциях глобальные публичные блага могут образовывать 

относительно связную систему. 

В настоящее время трудно определить, какими будут темпы их роста, а 

прежде всего мы не умеем с полной определенностью констатировать, какие 

глобальные публичные блага необходимо будет еще создать, а какие 

подвергнуть модификации. 

Придавая глобальным публичным благам столь важное значение, 

необходимо ответить на другой вопрос: существует ли и в какой степени 

существует связь между национальными публичными благами (публичным 

сектором) и глобальными публичными благами. Насколько эта связь 

комплементарна, дополняющаяся, а насколько они по отношению друг к другу 

конкурентные. Некоторые публичные блага мы можем определенно отнести к 

числу комплементарных. Так дело обстоит, например, с безопасностью, которая 

во многих случаях выходит за пределы одной страны, подобным образом это 

касается борьбы с терроризмом, договоров об экстрадиции, торговли 

наркотиками и многих других благ. Здесь появляются, однако, существенные 
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различия, а также и угрозы. Первое различие состоит в том, что глобальные 

публичные блага являются эффектом соглашения, основанного на 

добровольном присоединении отдельных государств к данному договору или 

организации, тогда как национальные публичные блага связаны с 

принуждением (наказом или запретом), вытекающим из действующего 

институционально-правового порядка, являющегося проявлением властных 

функций государства. Другое различие, может быть, важнее. Национальные 

публичные блага, особенно чистые публичные блага, укрепляют суверенитет 

государства, его спаянность, повышают  интеграционность, как экономическую, 

так и общественную. Тем временем глобальные публичные блага, независимо от 

разного рода записей, ограничивают, по крайней мере, в некоторых областях, 

государственный суверенитет. Это цена, какую приходится государству и его 

экономике платить за смягчение глобализационных невыгод. До настоящего 

времени нет достаточных доказательств, что те глобальные публичные блага, 

которые ныне функционируют, будут приносить только выгоды. 

Вышесказанное характеризовалось некоторой дихотомией: национальная 

экономика – глобальная экономика, главным образом, когда дело касается 

различий в характере публичных благ, или шире – публичного сектора. Однако 

национальные экономики не идентичны и различаются, по крайней мере, с трех 

точек зрения.  

Первое различие касается величины государства, с учетом как площади, 

так и числа жителей. 

Второе касается деления стран на богатые, средне зажиточные и бедные. В 

этом контексте важно обратить внимание, что функции публичного сектора в 

большой степени зависят от уровня развития, Это связано как с чистыми, 

смешанными, так и локальными публичными благами.  

Третье различие вытекает из преобладающей культурной модели, или, 

если угодно, из системы ценностей. На характер или даже модель публичного 

сектора значительное влияние имеет культурная система, которая формируется 

публичным сектором. Этот вопрос имеет особенное значение из-за того 

обстоятельства, что в настоящее время активными участниками 

глобализационного процесса стали экономики (государства), происходящие из 

различных кругов цивилизации, тогда как первый этап глобализации 

распространял евро-атлантическую модель капитализма. В связи с этим 

появляются два существенных вопроса, касающиеся культурной особенности 

азиатских или южноамериканских государств: изменит ли (модифицирует ли) 

она модель публичного сектора. Более важен, однако, вопрос, какие государства 

будут иметь влияние на глобальные публичные блага, или, шире, на глобальную 

инфраструктуру, которая будет формироваться в будущем. Этот вопрос важен 

постольку, поскольку в азиатской цивилизации роль государства кардинально 

отличается от той, которая имеется в Европе и Северной Америке. 

 

Информационная революция и публичный сектор 
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Информационная революция началась более-менее в то же самое время, 

что и второй этап глобализации. Можно спорить, есть ли между обоими этими 

процессами только временные, или же причинные связи, Однако независимо от 

того, какой взгляд правильнее, не подлежит сомнению, что эти связи ныне 

необыкновенно сильны и взаимно стимулируются.  

Информационная революция имеет огромное влияние на сферы, не 

ограничивающиеся нормальной деятельностью, связанной с новыми 

информационными техниками. 

Во-первых, информационная революция привела к коренным изменениям 

в сокращении времени, а также пространства, и то не только в области обмена 

информацией, но и в обмене благами, в особенности услугами. 

Изменения в подходе к времени и пространству, являющиеся эффектом 

как глобализации, так и информационной революции, породили потребность в 

иной, чем в прошлом, мировой инфраструктуре. Она не может возникнуть 

только как эффект действия правил свободного рынка, особенно в его 

неограниченной форме. С этой точки зрения создание мировой инфраструктуры, 

как материальной, так и духовной, требует особого порядка. И то главным 

образом потому, что на мировом рынке функционируют разные с точки зрения 

экономической силы хозяйствующие субъекты, в особенности же государства. 

Речь идет о таком порядке, который, правда, не обеспечит мировой 

справедливости, но создаст условия для появления некоторого рода равенства 

шансов, также для тех, кто слабее. Информационная революция создает в этом 

отношении определенные возможности.  

Во-вторых, вторичным явлением следует считать доступность 

информации для государств разных уровней развития. Информация в 

экономическом процессе представляет собой один из важнейших факторов. 

Средства, инструменты и организации, вырастающие из информационной 

революции, создают для менее развитых экономик потенциальный набор 

возможных стратегий будущего развития. Таким образом, появляется 

возможность эффективного соединения информационной революции с 

публичным сектором. 

В-третьих, хотя рост сектора услуг как преобладающей формы 

экономической деятельности, по крайней мере, в развитых странах, не является 

лишь только эффектом информационной революции, трудно отрицать, что ее 

вклад в ускорение структурных перемен огромный. Современный сектор услуг 

представляет собой, правда, конгломерат самых различных типов, от 

традиционных до ультрасовременных, однако в общей сложности существенно 

влияет, например, на изменение модели образования в широком смысле этого 

понятия. 

Подобные явления имеют место в разного рода услугах. 

В-четвертых, к явлениям, видимо, не новым, но приобретающим 

особенное значение, относится феномен бурной урбанизации. Городское 

население в 2002 г. составило более половины всего населения мира. Вносит ли 

информационная революция нечто новое с точки зрения урбанизации? Прежде 

всего, она вызвала резкое ускорение развития сектора услуг. 
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Однако самым важным в контексте данных рассуждений является то, что 

связано с новыми или в значительной степени модифицированными функциями 

публичного сектора. Бурный рост городского населения ведет к тому, что сфера 

деятельности муниципальных властей, то есть публичного сектора, требует 

иной политики в области регионального планирования, иной, чем доныне, 

инфраструктуры, связанной со сферой общественного пользования и 

касающейся энергетико-теплофикационных сетей, водоочистных станций, 

общественной безопасности, здравоохранением и т.д. 

Функции публичной власти, как на центральном, так и локальном уровне, 

растут и нет никаких указаний на то, что в будущем этой процесс замедлится. 

 

Форма публичного сектора: модель будущего? 

 

Прогнозирование будущей модели публичного сектора – операция не 

только сложная, но и в значительной мере напоминающая визионерство, а даже 

утопизм. 

В этом контексте я хотел бы, однако, ответить на три вопроса. Эти ответы 

надо рассматривать скорее как гипотезы, а не утверждения. 

1) Будут ли издержки публичного сектора увеличиваться, или напротив – 

уменьшаться? 

2) Как будет представляться разделение между национальными 

функциями публичного сектора и его функциями глобального порядка? 

3) Какие модификации либо изменения наступят в национальной модели 

публичного сектора? 

Если не будем учитывать нынешнего кризисного опыта, когда помощь со 

стороны государства круто возросла, то надо обратить внимание на два 

обстоятельства, характерные для последнего десяти-, а даже двадцатилетия. 

Первое из них связано с явлением, которое обобщенно определяется как 

опекунское государство, и которое много десятилетий можно было наблюдать в 

Западной Европе. И хотя есть различия между континентальной и британской 

его моделями, они не были слишком велики в прошлом и не очень значительны 

также в настоящее время. Это главным образом следствие того, что цели и 

задачи публичного сектора, уходящие корнями в перераспределительные 

функции, стали частью общественно-культурной системы, из которой 

невозможно их выделить – по крайней мере, до тех пор, пока будет действовать 

политическая модель, основанная на демократической системе. 

Другое обстоятельство имеет иную природу и более связано с внутренним 

перетасовкой средств внутри публичного сектора. Некоторые его задачи 

подверглись ограничению в отношении величины издержек, но при этом 

появились сферы, на которые публичный сектор тратит больше, чем  в 

прошлом. Можно здесь указать на средства на охрану окружающей среды, 

исследования и развитие, на широко понимаемую инфраструктуру. Так было в 

совсем еще недалеком прошлом. Нынешний кризис в серьезной степени 

изменил задачи публичного сектора или, шире подходя к делу, государства, и 
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стабилизационные функции выдвинулись на первый план. Нынешняя фаза не 

должна, однако, затемнять картину будущего. 

Послекризисная картина публичного сектора должна исходить из 

следующей предпосылки: процессы глобализации, подобно тому, как 

информационная революция или, шире, общество, зиждущееся на знаниях, 

будут далее распространяться. Отсюда и функции публичного сектора, как 

следует полагать, будут не меньше, чем в последние несколько десятилетий, а 

издержки, исчисляемые долей в валовом национальном продукте, не только не 

уменьшатся, но и могут даже возрасти. Это будет следствием, по меньшей мере, 

трех процессов. 

Первый касается создания институционально-регулирующей системы, 

главной задачей которой будут функции стабилизации в широком смысле этого 

слова. Глобализация в условиях полностью свободного рынка должна вести к 

появлению многих дисбалансов и повторений последнего кризиса. 

Сосуществование рынка и регулирующей системы в глобальном масштабе 

требует соответствующих институций, снабженных властными функциями. 

Другой процесс связан с необходимостью смягчения неравенств в 

доходах, и то как на национальном уровне, так и в мировом  масштабе. Это одна 

из самых сложных проблем современного мира. Концентрация богатства с 

одной стороны и бедности либо недостатка с другой, является и, наверное, будет 

являться, в условиях происходящей информационной революции, фактором, 

дестабилизирующим политические системы, как на уровне отдельных 

государств, так и в масштабе региональных группировок или шире – всего мира. 

Вышеописанные процессы будут не только мешать в уменьшении 

издержек публичного сектора, но и, по-видимому, влиять на его увеличение. 

Отсюда доля издержек публичного сектора в ВНП не только не уменьшится, но 

и вероятно возрастет. Насколько общества станут в будущем более 

эгалитарными – этого мы достоверно не знаем. Но нельзя не учесть тезиса 

Джидденса о том, что «Европа более эгалитарная может также быть Европой 

более конкурентной».  

Другим, не менее важным фактором, определяющим будущую форму 

публичного сектора, являются отношения между национальным и глобальным 

публичными секторами. Если насчет национального сектора мы располагаем 

знаниями, накопленными вследствие опыта прошлого, то o глобальном 

публичном секторе к настоящему времени мы немного можем сказать. 

Категория глобальных публичных благ в теории экономии имеет краткую 

жизнь, ей немногим больше десяти лет. Глобальные публичные блага 

существовали уже раньше, в виде разных международных институтов, 

оказывающих разного рода услуги и имеющих своей задачей смягчение 

различий интересов либо получение общих выгод. Эти институции 

функционировали в прошлом обособленно, без спайки, у них не было общности 

целей. 

Основной проблемой, по крайней мере, в моем понимании, является то, 

что эти институты функционируют автономно в двойном значении. С одной 

стороны, между ними нет чего-то, что объединяло бы их настолько, чтобы они 
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образовывали общую конструкцию, которая в будущем должна бы была 

выработать нечто вроде институционально-правового порядка глобального 

радиуса действия. С другой стороны, однако, партнеры этого порядка будущего, 

как ныне, так и в будущем представляют и будут представлять различные 

экономические уровни, различные демографические и экономические 

потенциалы, различные культурные, или шире – цивилизационнные системы. 

Итак, их интересы и в будущем будут различными. Это столкновение 

перенесется в первую очередь на расхождения между публичным сектором на 

национальном и глобальном уровнях. 

Эти противоречия прежде всего будут носить политико-системный 

характер: сколько можно, а сколько следует посвятить суверенитета, а особенно 

в каких областях, чтобы обеспечить государственные экономические и 

политические интересы. Эту проблему в настоящее время разрешить 

невозможно, нельзя ее также правильно диагностировать. Ведь это будет 

зависеть не только от того, насколько будет преуспевать глобальная экономика, 

но и прежде всего от того, как будут представляться национальные экономики. 

Теперь остается, наконец, последняя проблема, которую следует 

рассмотреть – она касается будущей формы публичного сектора на 

национальном уровне. Помня о всех различиях между отдельными 

государствами, которые существуют ныне и наверно останутся в будущем, 

можно попытаться сформулировать несколько изменений и модификаций, 

которые должны формировать будущую модель публичного сектора. 

Первое и, как я полагаю, важнейшее изменение касается сферы чистых 

публичных благ. Оно следует из необходимости привести национальный 

институционально-правовой порядок в соответствие с глобализационными 

процессами и возникающим глобальным публичным  сектором. Дело здесь в 

решениях, связанных с обороной, безопасностью (борьба с терроризмом, 

процедура экстрадиции и т. п.), защитой прав собственности и т.д. С этой точки 

зрения также информационная революция заставляет вводить многочисленные 

решения, как в области распространения информации, так и в сфере защиты 

интеллектуальной собственности. 

Если тезис о необходимости обеспечения экономической свободы 

правильный, то появляется также потребность во введении своего рода 

эгалитаризма. Он функционирует не столько и, может быть, не прежде всего в 

области доходов, сколько путем создания равных шансов в доступе к 

просвещению, здравоохранению, или – шире – к социальному продвижению, 

устранения дискриминации женщин, а особенно в области изменения 

отношения к «иному», что можно обобщить как распространение терпимости. 

Информационная революция и изменения в структуре занятости ставят 

публичный сектор, а точнее государство, перед необходимостью введения 

существенных изменений в модель просвещения. Это касается как модификации 

способа обучения, введения нового типа знаний, связанных с новыми 

профессиями, но также и с влиянием глобализации, повышения уровня 

стандарта начального обучения, увеличения социальной мобильности, а также 

относительного увеличения возможностей трудовой переквалификации.  
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Последний вопрос, о котором следует упомянуть в контексте будущих 

изменений публичного сектора, касается проблематики, связанной с 

демографическими процессами. Дело касается уменьшения деторождаемости, 

особенно в наиболее развитых странах, повышения продолжительности жизни, 

изменений в определении  производственного возраста, особенно же приведения 

сферы услуг для населения в соответствие с требованиями старшего возраста, а 

также сферы социальной помощи. Если даже значительная часть этих сфер 

будет подчинена правилам рынка, то и так главное бремя проектирования, а 

прежде всего надзора за ними, будет возложено на публичный сектор. 

Выводы из вышесказанного двояки. Первый вывод таков, что роль 

публичного сектора в будущем не только не уменьшится, но и, по-видимому, 

возрастет. Второй касается изменений в долгосрочной стратегии государства и 

организациях общественного сектора. Преображений этого типа не удастся 

добиться быстро. Они требуют весьма значительных перемещений в средствах, 

остающихся в распоряжении публичного сектора, что всегда является 

болезненной операцией. Наконец, необходим некоторый консенсус в области 

разделения задач между национальным публичным сектором и формирующимся 

глобальным сектором, дополняющим, а иногда и заменяющим национальный 

сектор.  

 

Клинов Виленин Георгиевич 

д.э.н., проф., 

МГИМО (У) МИД РФ 

 

КОНКУРЕНЦИЯ ЗА РАБОЧИЕ МЕСТА БУДЕТ ОБОСТРЯТЬСЯ 

 

Обеспечение занятости трудоспособного населения стало первостепенной 

задачей правительств и основой устойчивого развития наций. В условиях 

глобализации решение этой задачи всё более осложняется, поскольку оно 

требует быстрого освоения мировых достижений в области науки, техники и 

организации производства. Рост занятости должен сопровождаться повышением 

конкурентоспособности продукции в виду ужесточения требований рынка к 

качеству товаров и услуг. Необходимо обеспечивать высокую отдачу от 

капиталовложений, формировать благоприятный инвестиционный климат как 

главное условие роста вооруженности труда передовой техникой и освоения 

передовых систем организации производства. 

Развитие наций требует повышения их образовательного и 

профессионального уровня, необходимого для овладения сложной современной 

техникой и передовыми схемами организации производства. Интересы 

мирового сообщества наций должны совпадать в этом отношении, ибо нельзя 

обеспечить достойный уровень благосостояния в мире без рационального 

использования ограниченных природных ресурсов, включая и меры по защите и 

оздоровлению окружающей среды.  

Вместе с тем, конкуренция за рабочие места и привлечение инвестиций 

для их создания, прежде всего, в связи с интенсивным процессом урбанизации 
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населения крупных развивающихся стран, таких как Китай и Индия. Там 

ежегодно создаются десятки миллионов новых рабочих мест. Крупные 

развивающиеся страны выигрывают соревнование за привлечение капитала для 

создания рабочих мест. Высокая отдача капиталовложений способствует 

высокой норме вложений в основной капитал.  

В первом десятилетии XXI века отдача от вложений в основной капитал в 

Китае и Индии была примерно в 2,5 раза выше, чем в США и в 4 раза превысила 

соответствующий показатель Японии.
1
 Это связано с тем, что эффективность 

новой техники в большей степени превышает средний уровень техники 

развивающихся стран, чем уровень техники развитых экономик.  

Китай и Индия превосходят США и Японию по доле ВВП расходуемой на 

вложения в основной капитал. Соответствующий показатель Китая превзошёл 

американский в 2 раза. Не только высокая отдача, но грандиозная ёмкость рынка 

привлекает капитал в крупные развивающиеся страны. Китай по величине ВВП 

вышел на второе место в мире, обогнав Японию. По среднегодовым темпам 

прироста в первом десятилетии XXI века ВВП Китай обошёл США, а Индия - 

Японию примерно в 5 раз.
2
 

Эффект от вложений в основной капитал для хозяйствующего субъекта 

зависит не только от эффективности техники, в которой материализуется 

капитал, но и от того, какая часть прибыли остаётся в распоряжении 

предприятия после вычета налога. Поэтому сравнительно низкая отдача 

вложений в основной капитал в развитых странах, по сравнению с Китаем и 

Индией, может быть компенсирована снижением ставки налога на прибыль. 

Подобная мера могла бы сократить экспорт капитала из развитых стран в 

развивающиеся и обратить его на внутренние нужды и, тем самым, 

способствовать снижению норм безработицы в развитых странах, размеры 

которых достигли максимальных после Второй мировой войны величин. 

Попытки администрации США решить проблему занятости за счёт 

ослабления конкурентоспособности Китая, принудив его к ревальвации юаня, 

потерпели неудачу. Китай не склонен идти на уступки партнёрам, поскольку для 

него самого срыв программы обеспечения занятости населения чреват 

социальным взрывом. Ожидаемый приход в администрацию Б.Обамы новых 

лиц, ответственных за экономическую политику, должен найти более 

действенные инструменты обеспечения занятости. 

Проблема создания рабочих мест для квалифицированной рабочей силы 

имеет критическое значение для России. Норма вложений в основной капитал в 

России ниже, чем в США и Японии. Половина вложений в основной капитал 

промышленности идёт в добывающие отрасли, где занято 1,5% рабочей силы. 

Другая половина тратится на обрабатывающую промышленность, в которой, 

даже в её деградированном состоянии, занято на порядок больше рабочих рук, 

                                                 
1 См. Клинов В.Г. Особенности современной динамики мирового хозяйства. – Вопросы экономики. М., 2010, № 

9. 
2 Там же. 
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чем в добывающих отраслях.
1
 Численность безработных в России составила на 1 

сентября 2010 г. 5,2 млн. человек. Это примерно в 3 раза меньше, чем в США 

примерно на ту же дату (14,9 млн.). ВВП России в 11 раз меньше, чем в США. В 

триллионах долларов США их величины составили в 2009 г., соответственно, 

1,3 и 14,3. В сравнении с величиной ВВП относительный показатель 

безработицы в России был почти в 4 раза выше, чем в США. Под понятие 

латентной подпадает 1/3 рабочей силы в России. Это значит, что люди 

вынуждены соглашаться на не соответствующую их квалификации, 

низкооплачиваемую работу, на заработок ниже прожиточного минимума.  

Проблема модернизации России и развития нации не может быть решена 

пока капиталовложения в обрабатывающую промышленность не станут более 

привлекательными, чем вложения в углеводородный комплекс. 

Обрабатывающая промышленность предъявляет спрос на квалифицированную 

рабочую силу и служит основой модернизации всех отраслей хозяйства. Для 

привлечения капитала в обрабатывающую промышленность и поощрения 

конкуренции нужно снизить, а возможно и отменить налог на прибыль 

предприятий этого комплекса. Наполнение бюджета следует осуществлять за 

счёт прогрессивных налогов на ресурсы, имущество и потребительские расходы. 

Прогрессивные налоги на ресурсы и имущество – самое действенное 

средство против монопольной концентрации ресурсов и имущества и 

коррупции. Нельзя строить стратегию развития экономики на дешёвых 

ресурсах, ибо цены на ресурсы в силу их ограниченности в долгосрочной 

перспективе будут повышаться. Выращенная в тепличных условиях дешёвых 

ресурсов промышленность вновь столкнётся с проблемой нежизнеспособности, 

когда цены на сырьё и энергию выйдут на принципиально более высокий 

уровень. Может повториться ситуация, возникшая с переходом от экономики 

централизованного планирования к работе в условиях рынка. Дешевые ресурсы 

поощряют их хищническую эксплуатацию и загрязнение окружающей среды. 

Следует планомерно повышать цены на ресурсы за счёт налогов на их 

эксплуатацию. 
 

Ковалев Сергей Георгиевич, 

д.э.н., проф. 

Сабинин Владимир Евгеньевич 
д.э.н., проф. 

кафедра экономики и финансов, 

Санкт-Петербургский государственный университет  

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ‚ КАК ФОРМА ОПТИМИЗАЦИИ МИРОУСТРОЙСТВА 

 

В 1992 году главы государств и правительств‚ собравшиеся в Рио де-

Жанейро на конференции ООН по окружающей среде и развитию, признали 

режим существования человеческого сообщества нежизнеспособным‚ а систему 

социальных отношений /ССО/ -неустойчивой. Причиной тогда определили 

                                                 
1 См. Клинов В.Г. Экономика России: итоги роста в контексте международных сопоставлений. – Международная 

экономика. М., 2010, № 9. 
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«затратный» режим природопользования. Через 16 лет фактор неустойчивости 

напомнил о себе глобальным кризисом 2008 года. Анализируя его содержание 

на форуме 2010 в Давосе‚ Президент Франции Н. Саркози сформулировал свой 

вывод: «Измениться или погибнуть». Серьёзное предупреждение‚ основанное на 

убеждённости в наличии системного кризиса мироустройства. 

Если менять‚ то что, в какую сторону, и до какой степени, как 

организовать перемены и как контролировать? Ответы на эти вопросы сегодня 

определяют будущее человеческого сообщества.  

Постоянное изменение ССО - явление естественное. Движущей силой  

перемен являются интересы человека, облечённые в тенденцию бесконечного 

роста материальных и духовных потребностей. Стратегия их удовлетворения 

реализуется через рост производительности общественного труда. Потенциал 

перемен реализуется эволюционными методами, если создан соответствующий 

ему социальный механизм. Если такого механизма нет, социальная 

напряжённость может разрядиться случайно‚ например‚ в форме кризиса.  

Труд есть повышение «потребительского качества» ресурсов природы 

/РП/ с одновременным преобразованием их в товары и услуги. В этом процессе 

приоритетным всегда был принцип экономии труда, и никогда не был 

формализован принцип экономии РП. Минимальная обработка ресурсов, а 

значит, - повышенное количество отходов статистически всегда оказывались 

экономически более выгодными. Результатом такой организации труда стало 

накопление отходов в среде обитания и её разрушение. Одновременно‚ 

природная рента‚ также имеющая тенденцию роста‚ «размывает» 

функциональное предназначение денег как меры труда. Нарушается логика 

ССО‚ построенная на этой функции денег. 

Выжить - значит научиться жить с Природой в равновесии. Для этого 

ресурсы должны стать менее доступными. То есть, - более дорогими. Однако‚ 

если просто увеличить цены на РП‚ - экономика рухнет‚ чего никто не хочет. 

Проблема решается путём постепенного и поэтапного внедрения Концепции: 

«Одновременное и взаимосогласованное повышение цен на РП  и снижение 

ставок налогообложения в процессе наполнения государственного 

бюджета». Государство компенсирует дополнительные затраты производителя 

на приобретение РП снижением налоговой нагрузки. Свои интересы оно 

защищает выбором цен, уменьшением расходов бюджета, а также за счёт 

повышения общей деловой активности. Возникающую при этом ССО, мы 

назвали «альтернативная экономика» /АЭ/. Методология построения АЭ, а 

также сумма социальных последствий изучены ранее авторами и отражена в их 

публикациях. Начиная с 1994 года, авторами опубликовано около 30 статей, 

детализирующих рассмотренные положения.  

Например‚ проблема защиты среды обитания в системе АЭ решается 

путём преобразования в товар воздуха и воды, используемых для разбавления 

токсичных отходов. Согласно нашим расчётам, при цене нефти $350 за баррель 

(куда входят осмысленная природная рента, страхование от аварий и стоимость 

ущерба среде обитания)‚ становится конкурентоспособной технология 

утилизация солнечной энергии. Этой энергии достаточно для удовлетворения 
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всех потребностей человечества и в долгосрочной перспективе единственным 

препятствием остаётся необходимость перераспределения имущественных прав 

для некоторых социальных слоёв. Является ли такая плата соразмерной с 

ожидаемыми результатами, - решать Обществу и Государству.  

Кроме экономии РП, АЭ может служить социальным механизмом для 

решения многих проблем современного мироустройства. В том числе: 

 Ограничивая расходование бюджетных средств от продажи РП 

только на услуги, - культуру и образование‚ охрану здоровья, страхование, 

оплату услуг государства, а также на разработку энерго- и ресурсосберегающих 

технологий‚ государство минимизирует вклад природной ренты в деградацию 

денежной системы.  

 Государство включается в торговый бизнес‚ где оплата труда 

чиновника формируется с учётом его эффективности. При правильной 

организации, взяточничество и бюрократизация становятся невыгодными и это 

единственный дееспособный вариант их минимизации. 

 Гражданин постепенно перестаёт быть налогоплательщиком и в 

этом качестве государству более не нужен. С уменьшением прав ликвидируются 

и некоторые обязанности государства. Проблема «прав человека» 

самопроизвольно трансформируется в проблему отношений покупатель – 

продавец РП. 

 Любая социальная перестройка начинается и заканчивается 

«перестройкой в головах». Она формируется согласованной политикой в 

области законодательства, культуры, религии, воспитания и образования, СМИ, 

Интернет и т.д.  Новая идеология‚ в основу которой положена АЭ‚ позволит 

восстановить то, что было утрачено с исчезновением СССР – глобальную 

идеологическую конкурентность. На данном историческом этапе это более 

значимо, чем экономическая конкуренция.  

Доминирующими тенденциями, формирующими социальную 

напряжённость в начале XXI века, стали разрушение финансовой системы‚ а 

значит – ССО‚ и среды обитания. Инверсия этих тенденций самопроизвольно 

реализуется в совокупности социальных процессов, получивших название 

«глобализация»‚ где:  

 Общественное самоуправление трансформируется в соответствии с 

концепцией «Глобальная администрация». 

 Новая стратегия социального прогресса: «Повышение 

производительности общественного труда при условии минимизации изъятий 

ресурсов из природы» создаёт преимущества для наукоёмкой экономики.   

 Права и обязанности Личности преобразуются в направлении 

«гражданин мира». 

Эта «триада глобализации» соответствует программе выживания 

популяции путём  изменения имущественных отношений Личности‚ Общества и 

Государства в процессе изъятия ресурсов из природы‚ а также за счёт всех 

возникающих последствий. АЭ создаёт для этого удобный социальный 

механизм. 
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Козлов Вячеслав Андреевич 

преподаватель, аспирант 

 МЭСИ 

 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА: МИКРО- И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

 

 1. Проблемы, связанные с обеспечением экономической устойчивости, 

всегда были одними из наиболее острых проблем в рыночной экономике, 

причём как на макро-, так и на микроуровне – как на уровне всего народного 

хозяйства нашей страны, так и на уровне отдельных хозяйствующих субъектов. 

Действительно, осуществление организациями своей деятельности в условиях 

рыночной экономики неразрывно сопровождается возможностью 

возникновения непредвиденных негативных ситуаций и кризисных явлений, 

нарушающих устойчивость организаций. Хозяйственная среда рыночной 

экономики, определяющая условия осуществления организациями своей 

деятельности, по мере своего развития вносит в предпринимательскую 

деятельность дополнительные элементы неопределённости, расширяет зоны 

рисковых ситуаций и увеличивает вероятность кризисных явлений, что в 

совокупности влияет на устойчивость организаций. И от того, насколько 

организация подготовлена к этим внешним воздействиям, зависит её устойчивое 

положение на рынке. Кроме того, даже при относительно стабильной внешней 

среде организации, при отсутствии какого-либо влияния на организацию 

политических факторов, состояния экономики страны и мировой экономики, 

международных событий, при отсутствии давления со стороны конкурентов, 

влияния потребителей, поставщиков и прочих факторов внешней среды 

устойчивость любой организации подвержена влиянию различных внутренних 

факторов, скрытых в самой организации и являющихся потенциальными 

причинами кризисов – неэффективность стратегии, неграмотная кадровая 

политика организации, проблемы производственного характера и т.д. Таким 

образом, каждая организация постоянно имеет определённую вероятность 

столкновения с различными кризисами. 

2. Что касается макроуровня – уровня всей национальной экономики, да и 

уровня мировой экономики, то, как показывает практика, экономика нашей 

страны (как и вся мировая экономика) с определённой периодичностью 

переживает кризисы. Прежде всего, связано это с цикличностью развития 

рыночной экономики. Конечно многие учёные-экономисты, в их числе В.В. 

Леонтьев, П. Самуэльсон и др., отрицают цикличность как экономическую 

закономерность. Тем не менее, другие исследователи приходят к выводу, что 

цикличность развития экономики – это необходимость и закономерность 

экономического развития, подтверждая свои теории результатами анализа 

эмпирических данных и другими доказательствами существования различных 

экономических циклов. Всем известны длинные волны Н.Д. Кондратьева, 

называемые также К-циклы или К-волны либо большие циклы конъюнктуры 

Кондратьева (продолжительностью 45-60 лет), циклы Кузнеца (15-25 лет), 
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циклы Жюгляра (7-11 лет), циклы Китчина (3-4 года) и др. Таким образом, 

несмотря на противоречивость мнений относительно самого существования 

цикличности развития экономики, анализ эмпирических данных говорит о 

периодическом появлении экономических кризисов, затрагивающих целые 

отрасли, национальные экономики и даже мировую экономику. Следовательно, 

кризисы – неизбежный и необходимый этап в развитии рыночной экономики. 

3. Следовательно, для поддержания устойчивости как каждой отдельной 

организации, так и экономики страны в целом требуется принятие 

соответствующих мер, направленных на повышение их устойчивости, особенно 

в период кризиса. Причём меры, направленные на повышение устойчивости 

народного хозяйства страны, должны применяться как на микроуровне, так и на 

макроуровне. 

4. Однако, основой устойчивости всей экономической системы страны 

является обеспечение устойчивости отдельных хозяйствующих субъектов. 

Другими словами, обеспечение устойчивости функционирования и развития 

отдельных организаций и является тем фундаментом, на который должна 

опираться устойчивость всей национальной экономики. Несомненно, 

определённые меры на макроуровне необходимы и полезны для обеспечения 

устойчивости экономики, в особенности в кризисный период, но необходимо 

чувствовать пределы оказываемой помощи организациям в период кризиса – 

например, чрезмерное «финансовое подкармливание», являющееся одним из 

мероприятий господдержки организаций некоторых отраслей народного 

хозяйства в период кризиса, приводит к скрытому торможению процессов 

саморегуляции организаций, заключающейся в разработке механизмов 

адаптации организации к изменяющимся условиям, и к замедлению процесса 

«естественного отбора», заключающегося в выживании эффективных 

организаций, отсеивании неэффективных и обновлении экономики. 

5. Организации (как и любые социально-экономические системы) имеют 

две формы своего существования – функционирование и развитие. Поэтому 

механизм обеспечения устойчивости организаций должен включать в себя две 

взаимосвязанные и взаимозависимые составляющие – во-первых, обеспечение 

устойчивости функционирования организаций и, во-вторых, обеспечение 

устойчивости их развития. Под функционированием организации понимается 

оперативное поддержание её деятельности, сохранение функций, определяющих 

её целостность, а под её развитием – приобретение нового качества, 

определяющего усиление и устойчивость жизнедеятельности организации и её 

рост. Многие организации не уделяют должного внимания выделению 

вышеуказанных составляющих механизма обеспечения общей устойчивости. 

Например, организация, занимаясь преимущественно обеспечением своего 

устойчивого функционирования и не занимаясь своим развитием, зачастую 

становится неспособной повышать свой качественный уровень – другими 

словами, становится неспособной развиваться, или теряет стратегическую 

устойчивость. В итоге, предпринимательская организация, зацикливаясь на 

поддержании устойчивости функционирования и не занимаясь своим развитием, 

может не выжить в условиях ужесточающейся конкуренции, требующей 
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повышения качественного уровня предпринимательской организации как 

социально-экономической системы. И наоборот – организация, не уделяя 

внимания обеспечению устойчивости функционирования, теряет свою 

целостность, становится неспособной к поддержанию жизнедеятельности и 

развитие её теряет смыл и, кроме того, становится невозможным.  

Таким образом, основой, фундаментом для создания устойчивой экономической 

системы страны, на наш взгляд, является обеспечение устойчивого 

функционирования и развития каждой отдельной организации. И если 

отдельные хозяйствующие субъекты не могут повлиять на выбор 

антикризисных и стабилизационных мер, направленных на повышение 

устойчивости народного хозяйства нашей страны на макроэкономическом 

уровне, то выбор мер по обеспечению устойчивости каждой организации и 

принятие соответствующих антикризисных решений остаётся прерогативой 

исключительно самих организаций. 

 
Колмыкова Татьяна Сергеевн 

к.э.н., доцент,  
ГОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 

Стратегическое развитие инвестиционного процесса связано с 

воспроизводственным потенциалом региона, в котором стимулирующую роль 

отводят социально-экономическим и структурным преобразованиям. На наш 

взгляд, механизм управления инвестиционной сферой должен опосредоваться 

ресурсным потенциалом региона и включать в себя комплексную разработку 

методов и форм реализации принятых стратегических решений. 

Постановка и решение стратегических задач, требующих расстановки 

специальных приоритетов с учетом использования инструментария 

стратегического управления, должно осуществляться поэтапно. При этом 

каждый из этапов можно характеризовать определенным порядком проведения 

инвестиционной политики в регионе. Так, на этапе целеполагания производится 

выбор стратегических и тактических целей развития процесса инвестирования 

структурных преобразований, исходя из прогноза социально-экономического 

развития конкретного региона.  

По мере определения стратегических целей следует формировать систему 

приоритетов развития процесса инвестирования структурных преобразований, 

требования к которым могут выражаться в соответствии с 

народнохозяйственными потребностями и в сопоставлении с ресурсными 

возможностями объекта, особенно финансовыми. Поскольку количество 

приоритетов ограничено, то оно не должно охватывать всего многообразия 

стратегических задач, стоящих перед инвестиционной ориентацией региона. 

Этим требованиям обычно соответствуют приоритеты, сформулированные для 

реализации краткосрочных целей. К числу таких приоритетных направлений в 
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настоящее время следует отнести: создание и использование принципиально 

новых ресурсосберегающих технологий; повышение конкурентоспособности и 

мобильности новой продукции, совершенствование информационных и 

коммуникационных технологий.
1
 

Основными критериями выбора надлежащих методов и форм механизма 

управления процессом инвестирования структурных преобразовании на 

региональном уровне следует считать: 

- для инвестиционной деятельности, обеспечивающей отечественным 

товарам, услугам и достижениям выход на мировой уровень, критерием 

стратегического управляющего воздействия можно принимать прямые методы 

государственного участия, означающие концентрацию материальных и 

финансовых ресурсов на этих направлениях; 

- для остальных направлений инвестиционной деятельности 

целесообразно создание благоприятной экономической и правовой среды в 

целях массового применения отечественных нововведений на практике или 

адаптации в инвестиционном процессе зарубежных достижений. 

Следовательно, результаты принятых на макроуровне решений (выработка 

целей, приоритетов и направлений инвестиционной политики) проецируются 

также на микроуровень, поскольку названные методы могут быть применены по 

отношению к хозяйствующим субъектам регионов. 

Кроме того, реализация стратегического управления процессом 

инвестирования структурных преобразований должна основываться на 

инновационном воздействии, которое базируется на программно-целевом 

подходе. Инвестиционные программы служат важнейшим средством для 

концентрации всех видов потребляемых ресурсов на приоритетных 

направлениях развития инвестиционно-инновационного характера. При этом 

инновационные преобразования в регионах выступают не только как основная 

форма стратегического управления, но и как объект государственной 

поддержки, главной целью которого является обеспечение устойчивой 

динамики роста экономики и уровня жизни населения на основе структурной 

перестройки экономики региона и увеличения доли продукции с высокой 

добавленной стоимостью.  

Профессиональная и конкурентоспособная реализация согласованной 

стратегии, по мнению автора, предполагает постоянное взаимодействие между 

государством и предпринимательской средой на всех этапах реализации этой 

стратегии и предоставляет ряд дополнительных преимуществ регионам, таких 

как:  

 формирование инвестиционного потенциала регионов для экспорта 

наукоемких услуг, реализация которых по зарубежным заказам приведет к 

дополнительному развитию научно-производственных ресурсов этих регионов; 

 создание необходимой рыночной инфраструктуры для эффективного 

функционирования малого и среднего бизнеса; 

                                                 
1 Поварич И. П.  Трансформация инновационной модели менеджмента в условиях высокой структурно-

технологической неоднородности экономики // Менеджмент в России и за рубежом. - 2009. - № 2.- с. 6. 
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 завершение конверсии на рыночных принципах в потенциально 

конкурентоспособном секторе бывшего ВПК и его выхода на внешние рынки; 

 достижение современного уровня развития перерабатывающей 

промышленности на базе современного, отвечающего рыночным принципам 

законодательства;  

 модернизация в соответствии с современными требованиями и 

перспективных с точки зрения рыночной экономики отраслей народного 

хозяйства; 

 обеспечение необходимых стабилизационных уровней потребления в 

социальной сфере, прежде всего, в отношении малообеспеченных групп 

населения; 

 определение при выполнении крупных инвестиционных проектов в 

качестве основных контрагентов государственных и предпринимательских 

структур регионов, таким образом, происходит заполнение существующих и 

формирование новых рабочих мест в этих регионах. 

Отсюда, основной целью при разработке стратегии управления процессом 

инвестирования структурных преобразований в экономике регионов является 

стабилизация и последующий рост экономического и социального 

благосостояния населения. По нашему мнению, эту цель можно сформулировать 

таким образом: к благосостоянию через инвестирование структурных 

преобразований – это единственно конструктивный путь для России. 
 

Котченко Екатерина Николаевна 

студент, 

 Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 

 

 РЕСУРСНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ПРЕИМУЩЕСТВО ИЛИ ПРОКЛЯТЬЕ 

 

  В научной литературе все чаще и чаще можно услышать термин 

“ресурсное проклятье”. Суть данного термина можно легко продемонстрировать 

на примере экономики РФ. Ни для кого не секрет, что сырьевая зависимость РФ 

с каждым годом становится все более и более катастрофической. 

Стремительными темпами растут объемы импорта зарубежных товаров, в то 

время как наше производство уходит в историю, при том, что в стране 

существует огромный потенциал для развития самых разнообразных отраслей 

реального сектора экономики. Из года в год мы слышим пустые разговоры о 

модернизации российской экономики, в то время как определяющим фактором 

прогноза темпов роста ВВП по-прежнему выступают мировые цены на нефть.  

Страшна не сама по себе ориентация на экспорт сырья, гораздо сильнее 

необходимо опасаться эйфории от полученных при торговле сырьем “легких 

денег”. Как раз такая эйфория в какой-то момент времени и захлестнула 

российскую экономику. Легкие деньги от сырьевой добычи сдерживают 

развитие реальных отраслей РФ, в частности промышленного, 

сельскохозяйственного и пищевого секторов. 
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Ресурсы страны - это не ее проклятие, а ее преимущество в борьбе с 

экономической отсталостью. К сожалению, данное утверждение полностью не 

применимо к российской экономике. Огромные вложения осуществляются в 

направлении развития добывающих отраслей (деньги должны делать деньги), в 

то время как развитию реальных секторов экономики не уделяется должного 

внимания. 

Доходы от сырьевого экспорта перераспределяются, тем самым создавая 

внутренний спрос на импортируемые товары. Возникает вопрос, почему нет 

спроса на аналогичные российские товары - быть может, потому, что и самих 

товаров то нет. Реальный сектор экономики - нерентабелен для российских 

предпринимателей. Все меры поддержки носят лишь фиктивный характер. В 

рамках экспортно-сырьевой модели деятельность убыточных, но общественно 

важных отраслей, поддерживается за счет денежных инъекций со стороны 

государства, которое оказывает данную помощь только из-за боязни негативных 

социальных последствий. 

Повышение доли сырьевой продукции в экспорте РФ уже сейчас можно 

назвать беспрецедентным. Экспорт сырья достиг 74,5% против 44% в 1999г. 

Такие показатели можно наблюдать только в слаборазвитых стран таких, как 

Эфиопия, Йемен, Камерун, Шри Ланка, и Сенегал. По последним данным и без 

того минимальная доля готовой промышленной продукции в российском 

экспорте сократилась с 12 до 10%. Что касается импорта, его объем увеличился 

почти на 25%. 

Россия это специфическая страна, когда цены на нефть высокие, наша 

экономика стремительно растет, при этом темпы нашего роста значительно 

превышают показатели других стран, но когда цены на нефть падают - 

российская экономика сильнее всех погружается в кризисную депрессию. Так в 

2009 году зависимость от экспорта сырья привела к тому, что Россия стала 

лидером по темпам падения ВВП (10,5%). При этом существует широкий круг 

стран, у которых сырьевая зависимость намного выше, чем у России, но к 

падению цен на нефть они менее чувствительны. Например, вклад сырьевого 

экспорта в ВВП Норвегии - 25%, Новой Зеландии - 14%, в то время как РФ в 

последние 8 лет держала этот показатель на уровне 11-17% ВВП. 

Трудно также объяснить, почему темпы падения российской экономики намного 

превзошли страны БРИК: Бразилию, Индию и Китай. Спад в нашей стране был 

одним из самых существенных на пространстве СНГ: в 8 из 12 стран СНГ в 2009 

году вообще был зафиксирован экономический рост.  

Все беды экономики РФ принято объяснять “нефтяной иглой”. Однако почему 

же тогда у Саудовской Аравии, крупнейшего в мире производителя нефти, 

экономика которой зависима от сырья сильнее, чем российская, ВВП в разгар 

кризиса вырос - на 0,2%? Можно сколько угодно пенять на нефтяную 

зависимость, в то время как проблема таится гораздо глубже. Воистину мы 

уникальная страна, вот только уникальным нас делает сочетание трех факторов: 

богатейшие запасы природного сырья, коррумпированность и нищета народа.  

В России полностью отсутствуют стимулы к долгосрочному росту. Вывод один 

- для того чтобы вырваться из ловушки «ресурсного проклятия», необходимо 
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эффективное и не коррумпированное государство. А чтобы осуществить в 

России модернизацию, ее нужно сделать выгодной для бизнеса, сейчас же у 

власти нет ни инструментов, ни интереса развивать реальные сектора 

экономики. “Дальнейшее развитие страны по инерционному сценарию создает 

угрозу существованию самой страны” (Путин В.В.) 

Как свидетельствует мировой опыт, диверсифицировать экономику и 

ослабить зависимость страны от ресурсной ренты - задача крайне сложная, но 

возможная. Ряду стран, богатых ресурсами, удалось провести диверсификацию, 

к примеру, богатая медью Чили создала конкурентоспособное сельское 

хозяйство, рыбную отрасль, а также увеличила доходы от виноделия.  

Несмотря на зарубежный опыт, в нашей стране по большому счету наблюдается 

крах надежд на уход от сырьевой зависимости. Условием сохранения 

стабильности является задача покрытия дефицита бюджета. Надо выдержать 

график сокращения дефицита от 3% в 2012 г. и до нуля - в 2015 г. и снова 

накапливать стабфонд. Еще 5 лет назад бюджет балансировался при $27 за 

баррель, сегодня запланированный на 2011 г. дефицит в 4% ВВП достижим 

только при $70 . Сейчас нефть торгуется уже в районе $70, и есть все основания 

полагать, что она опустится еще ниже. Ниже $70 - это либо 

недофинансирование бюджета, либо сокращение всех социальных программ. 

Если не применять антикризисные меры количество неплатёжеспособных 

предприятий в реальном секторе будет неудержимо расти. 

Главная проблема модернизации заключается в том, что государство 

полностью отстранилось от регулирования экономики. Превращение ресурсного 

наследия РФ в “проклятие” с каждым годом только ускоряется: Россия до сих 

пор восстанавливается, прежде всего, за счет высоких цен на нефть, а 

отечественные товары остаются совершенно не конкурентоспособными по 

сравнению с зарубежными. Таким образом, диверсификация производственных 

отраслей остается единственным шансом для России преодолеть нарастающую 

экономическую отсталость. 
Кочетков Сергей Вячеславович 

к.э.н.,  

доцент кафедры менеджмента организации 

Кочеткова Олеся Вячеславовна 

к.э.н., 

доцент кафедры управления персоналом 

Белгородский государственный университет 

 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РЕСУРС КАК 

КОНТУР НОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Экономика России находится на этапе трансформации механизмов и 

инструментов роста, обусловленной пределом экономического развития, 

основанного на ресурсоориентированной составляющей. 
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Состояние и структура зарождающейся экономики или экономики знаний 

требуют как теоретического, так и методологического обоснования 

формирования ее контуров. 

В этих условиях, как считают авторы, в качестве цементирующего 

элемента новой экономики выступает интеллектуальный ресурс от методов 

извлечения знаний до структурирования и его формализации, т.е. речь идет о 

мобилизационной экономике. Это самые существенные компоненты, которые в 

наибольшей степени идентифицируют современную экономику. 

Цель при этом состоит в установлении интеллектуального капитала как 

основного ресурса развития в структуре новой экономики. Это потребует: 

– определения не только стоимости, но и единицы стоимости 

интеллектуального ресурса; 

– обоснования места интеллектуального ресурса в структуре 

экономического роста; 

– установления предела влияния интеллектуального ресурса на рост 

валового внутреннего продукта (ВВП) страны. 

При определении стоимости интеллектуального ресурса новой экономики 

следует учитывать изменение существования и развития личности. 

Мобильность граждан страны должна быть основана на том, какие результаты 

необходимы от использования их интеллектуального ресурса, а также какой 

вклад внесут эти результаты в рост экономики страны. 

Важно подчеркнуть, что в качестве основных мер государственного 

регулирования роста экономики следует рассматривать создание 

сбалансированной системы отбора людей, обладающих определенным уровнем 

интеллектуального капитала. 

Основное внимание в современной экономике следует уделить не 

инновациям как результату интеллектуального капитала, а интеллектуальному 

ресурсу как основе получения этого результата – моделированию систем 

управления знаниями, т.е. предварительному этапу формирующейся экономики 

инноваций (инновационной экономики), что происходит в настоящее время в 

нашей стране, т.е. необходимо заложить базис новой экономики. 

В качестве единицы стоимости интеллектуального ресурса на первый план 

выходит стоимость профессионала, имеющего стоимость не только собственно 

интеллектуального капитала, но и необходимая для его использования 

стоимость инфраструктурного и институционального обеспечения. Формула для 

расчета имеет вид: 

 
,CCCPU

sf IIIRIR
  (1) 

 

где 
IR

CPU  – стоимость единицы интеллектуального ресурса; 

IR
C  – стоимость интеллектуального ресурса; 

sf II
C  – стоимость инфраструктурного и институционального обеспечения 

использования интеллектуального ресурса. 
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В формирующейся экономике знаний, как полагают авторы, изменится 

структура экономического роста в сторону использования интеллектуального 

ресурса в силу того, что каждая дополнительная добытая тонна нефти дает 

меньшую отдачу для экономики страны (0,1 % – в мировую экономику от 

России) (рис. 1). 
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Рис. 1. Состояние и структура экономического роста в России 

 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что интеллектуальный 

ресурс представляет собой не что иное, как параметр роста экономики страны. 

Это свидетельствует о том, что интеллектуальный капитал в установленной 

области характеризует конкурентоспособность бизнеса в новой экономике. 

Новые знания выступают источником инноваций. Спецификация и оборот 

интеллектуального капитала образуют особый и быстро развивающийся рынок 

инноваций. Каждая инновация свидетельствует об опережении конкурентов в 

технологии или качестве продукта. 

Сложность современных технологий определяет уровень влияния 

интеллектуального ресурса на рост ВВП страны. Как считают авторы, в целях 

наиболее эффективного использования интеллектуального ресурса следует 

установить предел (границы) его влияния на ВВП (рис. 2). 
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Рис. 2. Влияние интеллектуального ресурса на рост ВВП страны 

 

Изложенные меры и инициативы позволяют сделать вывод о том, что: 

– интеллектуальный ресурс как основной параметр экономического 

роста содействует становлению новой экономики; 

– стоимость интеллектуального ресурса устанавливает предел его 

влияния на рост ВВП; 

– эффективное использование интеллектуального ресурса обеспечит 

оптимальную структуру роста экономики страны. 

 
Кристиневич Сергей Анатольевич  

ст. преподаватель кафедры экономической теории, 

 Брестский государственный технический университет 

 

 ИЗМЕРЕНИЕ АДАПТИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  

НА ОСНОВЕ МЕТОДА СИСТЕМНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

  

Развитие современной неоинституциональной экономической теории 

требует разработки адекватного инструментария, позволяющего количественно 

оценивать и измерять эффективность предлагаемых мероприятий. Получившие 

распространение синтетические теории, развивающиеся в междисциплинарном 

срезе, предлагают уже сегодня претендующие на универсальность 

операциональные методики количественного анализа.  

Одним из таких методов может стать возникший в эконофизике Метод 

Системного Потенциала (МСП), представленный на международной 

конференции «The 21
st
 International Conference of the Dynamics Society», New 

York в 2003 году и развитый в ряде статей [1,2,3,4]. 

Предложенный метод основан на предположениях о том, какие процессы 

лежат в основе эволюции Сложных Адаптивных Систем (САС). 

САС — сложная система, обладающая следующими свойствами [5]: 
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 состоит из подсистем, которые также являются САС; 

 является открытой системой, обменивающейся с окружением 

веществом, энергией и информацией; 

 является сложной системой, свойства которой невыводимы из 

свойств ее подсистемных уровней; 

 обладает самоподобием (фрактальное строение); 

 способна к адаптивной активности за счет которой прирастают 

полезные способности и уменьшаются бесполезные способности; 

 способна поддерживать свое стационарное состояние; 

 способна наращивать упорядоченность и сложность за счет 

адаптивной активности. 

САС – «объект», имеющий определенную структуру, для описания 

которой нужна определенная система категорий. Примерами таких систем 

являются системы, возникающие в ходе эволюции: живые существа, 

экосистемы, экономика, общества и т. д. [3]. Согласно [4] в основе МСП лежит 

идея «представить эволюцию как процесс изменения некоторого свойства 

системы, которые характеризуют способность системы адекватно реагировать 

на внешние воздействия и накапливать полезный опыт». Выражая в 

экономических категориях приведенную цитату, речь идет о возможности 

осуществить на основе МСП оценку адаптивной эффективности. 

Согласно теории экономической эффективности [6] выделяют два 

основных типа эффективности: 

1) аллокативную – характеризует продуктивность распределения ресурсов 

и экономию их использования. Данный тип эффективности описывается не 

просто как соотношение результата (эффекта) и затрат (такое понимание было 

еще у Д. Рикардо), но и как соотношение текущего результата и ожидаемого 

результата (данный подход с позиций ex ante и ex post присутствовал еще в 

трудах У. Петти и Ф. Кенэ). 

2) адаптивную – характеризует успешность (результативность) в 

приспособлении различных подсистем к внешнему окружению. Согласно 

Сухареву [6], «адаптивная эффективность характеризует способность 

экономической системы к обучению и приобретению знаний, к поощрению 

инноваций, восприятию риска и возможности переносить различные 

эксперименты…Адаптивная эффективность, в отличие от аллокативной, 

представляет собой эффективность действия правил, задающих развитие 

экономической системы во времени».  

Таким образом, на наш взгляд, адаптивную эффективность, возможно, 

рассматривать как вид институциональной эффективности. 

МСП позволяет производить оценку адаптивной (институциональной) 

эффективности, поскольку постулирует о наличии некоторой общей структуры 

у большинства сложных адаптивных систем. Эта структура описывается с 

помощью таких терминов как: «потенциал», «условия реализации», 

«оснащенность условиями реализации», «эффективность системы». 

Использование МСП предполагает: 
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- рассматривать эти категории как математические величины, 

принимающие определенные численные значения; 

- эти величины характеризуют состояние системы на предельно 

абстрактном уровне; 

- эти величины могут быть найдены с помощью некоторой процедуры 

обработки информации в системе. 

При использовании МСП следует учесть, что «объект» (САС) имеет 

определенную «структуру». Задача состоит в том, чтобы выделить эту 

структуру и найти термины, которые лучше всего подходят для выражения 

существующих имманентных связей. 

Построим конкретную модель оценки адаптивной (институциональной) 

эффективности в рамках теории человеческого капитала. 

При дальнейшем анализе и моделировании необходимо учитывать: 

 невозможно учесть бесконечное множество факторов (следствие - 

ограничения, вытекающие из «теорем Гёделя»); 

 исходная информация конечна и всегда будет неполной; 

 любые индексы есть упрощение реальности, они всегда условны. 

При построении модели будем основываться на следующем. 

 

Предположение 1. «Потенциал» САС есть сумма «реализуемого 

потенциала» и «не реализуемого потенциала». 

Тогда «человеческий потенциал» (далее HP – human potential) = 

реализуемый «человеческий потенциал», который принимает форму 

«человеческого капитала»  (далее HC – human capital) + не реализуемый 

«человеческий потенциал», т.е.  

 

HP = HC + HPн     (1) 

 

Следовательно, аллокативную эффективность использования 

человеческого капитала можно определить как: 

Eал = HC/HP     (2) 

 

Предположение 2. При прочих равных условиях, максимальную 

реализацию (использование) человеческого капитала определяет эффективность 

институциональной системы (далее Is – institutional system) 

 

Тогда Is есть функция параметров: Is = f (p1, p2,…,pn),  

      HP= f (p1, p2,…,pn),  

 где p – набор институтов. 

Совпадение областей определения этих функций является 

математическим выражением взаимозависимости соответствующих терминов. 

Тогда «оснащенность человеческого капитала условиями реализации» 

(далее Ac – availability conditions): 

 

Ac = Is/HP      (3) 
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Совершим некоторые преобразования: 

Ac = Is/HP → HP = Is/Ac тогда адаптивная (институциональная) эффективность 

Eад = HC* Ac/Is →  

 

Eад = НС*α      (4) 

 

где α = Ac/Is – коэффициент адаптивной (институциональной) 

эффективности. 

Коэффициент институциональной эффективности показывает величину 

недоиспользования потенциала институциональной системы воспроизводства 

человеческого капитала. Следовательно, он меньше, тем меньше величина 

институционального провала. 

Представленная методика характеризуется достаточно высокой степенью 

операциональности, имплицитно отсутствующей в американской 

институциональной традиции. При этом отсутствует дилемма между степенью 

операциональности и уровнем реалистичности имманентно присущая 

неоклассическому направлению. Предельно общий уровень абстракции, 

несложная формализация, ограниченное количество переменных значительно 

усиливают практическую составляющую разработки. 

Для эмпирического подтверждения проведем факторный анализ влияния 

институциональных провалов на развитие человеческого капитала. Показателем 

развития человеческого капитала является Индекс развития человеческого 

потенциала (ИРЧП), характеризующий в нашей модели величину (HC). 

Факторами, определяющими его развитие, выступают, согласно модели, 

рыночные институты (Is), выраженные индексом экономической свободы 

(ИЭС)
1
 и индекс экономики знаний (ИЭЗ).

2
 

Для определения связи между ИРЧП, ИЭС и ИЭЗ воспользуемся методами 

корреляционного и регрессионного анализа. 

Выборка включает 120 стран и соответствующее количество наблюдений. 

В результате анализа была получена значимая функциональная 

зависимость: 

HDI = 0.5286799749 - 0.0015075538*IEF + 0.063849491*KEI (5) 
 

R^2 = 85.038623532% 

DW = 1.9228 

Модель демонстрирует наличие прямой связи между качеством 

институциональной системы и развитием человеческого капитала. Согласно, 

значению коэффициента детерминации R
2
= 85% развитие человеческого 

                                                 
1 Представляет собой интегрированный показатель, состоящий из десяти институциональных факторов 
характеризует степень развития базовых рыночных институтов экономической свободы, конкуренции, частной 

собственности и т. д. 
2 Характеризует институциональные условия формирования, накопления и использования человеческого 

капитала. Исходной базой для анализа служат статистические данные программы «Знания для развития» 

Всемирного банка, предлагающей комплекс из 83 показателей, агрегированных по четырем группам 
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капитала обусловлено на 85% институциональными факторами, учтенными в 

модели.  

Проведенные расчеты (Таблица 3) позволяют сделать ряд выводов. 
 

Таблица 3 Сводные значения институциональной эффективности развития 

человеческого капитала в странах с транзитивной экономикой 

Страна ИРЧП ИЭС ИЭЗ Is Ac Is* Ac* α HP 

Азербайджан 0,787 58,8 3,83 15,007 15,502 18,459 19,068 1,230 0,968 

Беларусь 0,826 48,7 4,93 15,495 15,910 18,269 18,759 1,179 0,974 

Грузия 0,778 70,4 5,21 19,152 19,811 23,797 24,616 1,243 0,967 

Казахстан 0,804 61 5,05 17,551 18,083 21,188 21,830 1,207 0,971 

Киргизия 0,71 61,3 4,29 16,217 16,954 21,847 22,840 1,347 0,957 

Латвия 0,866 66,2 7,65 22,504 22,966 25,464 25,986 1,132 0,980 

Литва 0,87 70,3 7,77 23,372 23,836 26,340 26,864 1,127 0,981 

Россия 0,817 50,3 5,55 16,708 17,180 19,889 20,451 1,190 0,973 

Таджикистан 0,688 53 3,22 13,064 13,705 18,099 18,988 1,385 0,953 

Украина 0,796 46,4 6 16,685 17,212 20,320 20,961 1,218 0,969 

Эстония 0,883 74,7 8,42 25,079 25,527 27,904 28,402 1,113 0,982 

 

В Республике Беларусь коэффициент адаптивной (институциональной) 

эффективности составляет 1,179, что говорит о недоиспользовании потенциала 

институциональной системы воспроизводства человеческого капитала на 17,9%. 

При нулевом значении величины институционального провала ИРЧП достиг бы 

0,974. Несомненно, нулевое значение институционального провала в любой 

стране явление идеальное и недостижимое. Однако, необходимость в его 

минимизации за счет проведения адекватных институциональных реформ 

очевидна. 

Для Республики Беларусь, наряду с недостаточным использованием 

потенциала рыночных институтов характерен низкий уровень развития 

институтов экономики знаний, которая является непосредственной средой 

формирования, накопления и использования человеческого капитала. Такое 

положение обусловлено недостаточным уровнем инвестиций в науку, 

неразвитостью механизмов интеграции фундаментальной, университетской 

науки и производства. Как следствие, неэффективный трансферт знаний, низкая 

капитализация человеческого потенциала, снижение инновационной 

активности. 

Предложенная методика имеет широкий спектр применения, так как 

позволяет свести все многообразие сложных систем к четырем составляющим, 

имеющим количественное выражение. 

Методика позволяет расширить прикладную функцию 

неоинституциональной экономической теории и решить задачи: 

1. Количественного измерения и оценки эффективности различного рода 

институциональных трансформаций. 

2. Количественного определения величин институционального потенциала 

и институциональных провалов в экономических системах. 
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3. Количественного измерения соотношения и степени влияния 

институциональных и неинституциональных факторов на процессы и явления 

на всех уровнях экономики. 

Применение методики в рамках теории человеческого капитала 

позволило: 

1. Произвести оценку влияния институциональных факторов на развитие 

человеческого капитала. 

2. Определить аллокативную и адаптивную (институциональную) 

эффективность развития человеческого капитала. 

3. Количественно измерить степень влияния институциональных провалов 

на человеческий капитал. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ  

В МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИИ 

 

Модели экономического роста достаточно широко представлены в 

современной экономической науке, с их помощью осуществляется анализ и 

прогнозирование экономического развития. В модели включались сектор 

образования, НИОКР (модели Ромера
1
, Моисеева А.Н.

2
). Однако до настоящего 

времени в экономической литературе все еще наблюдается дефицит моделей, 

включающих социальный и экологический факторы. Вагапова Я.Я.
3
 предложила 

модификацию модели Моисеева А.Н. путем  ввода экологического и 

социального блоков.  

                                                 
1 Romer, P.M. Endogenous Technological Change //Journal of Political Economy. 1990, October 
2 Моисеев А.Н. Построение оптимальных траекторий управляемых процессов в экономических задачах. 

Диссертация на соискание ученой степени к.ф.-м.н.- Саратов, 2004 
3 Вагапова Я.Я. Моделирование экономического роста с учетом экологического и социального факторов. –

М.:МАКС Пресс, 2007.- 128 с.  

http://www.socientegrum.ru/Publ/htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/САС
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Предполагается: dK/dt=s(t)Y(t)-δK(t), где  K–капитал, s(t)–норма 

накопления, 0 ≤ s(t) ≤1, δ – темп выбытия капитала, δ≥0, Y(t) – конечный 

продукт, Y(t)=C(t)+Ik(t), где первое–потребление, второе - инвестиции. Рост 

неквалифицированной рабочей силы задается экзогенно: dL(t)/dt = nL(t), n≥0,  

квалифицированная рабочая сила моделируется эндогенно. 
dL(t) /dt = nL(t) 

dK(t)/dt =As(t)ψ(t) [(1- αK
1
(t) – αK

2
(t) – αK

3
(t)) K(t)] 

α1
[(1- αL

1
(t) – αL

2
(t)) L(t)] 

α2
 - δK(t) 

dψ(t)/dt = B[dφ(t)/dt+δφ φ(t)]
 β1

[dσ(t) /dt+δσ σ(t)]
 β2

[dr(t) /dt+δr r(t)]
 β3

[dθ(t)/dt+δθ θ(t)]
 β4

- δψψ(t) 

dφ (t)/dt = J [φ(t)]
γ1

 ασ
1
(t) σ(t)]

 γ2
 [αK

1
(t) K(t)]

 γ3
 [r(t)]

 γ4
 - δφ φ(t) 

dσ(t)/dt = D[φ(t)]
η1

[ασ
2
(t) σ(t)]

 η2
- δσ σ(t) 

dθ(t)/dt = E[φ(t)]
ν1

[αL
1
(t) L(t)]

 ν2
[αK

1
(t) K(t)]

 ν3
- δθ θ(t) 

dr(t)/dt = H[φ(t)]
τ1

[αL
2
(t) L(t)]

 τ2
[αK

3
(t) K(t)]

 τ3
[θ(t)]

 τ4
- δr r(t). 

 

Здесь A, B, J, D, E, H  положительны, L(t) – неквалифицированная рабочая 

сила, ψ(t) – индекс НТП (зависит от передовых технологий в производстве), 

αK
1
(t), αK

2
(t), αK

3
(t) – доли НИОКР, экологического и социального секторов в 

капитале, αL
1
(t)  и αL

2
(t) – доли экологического и социального секторов в L(t); 

φ(t) – запас знаний и технологий в экономике, σ(t)–квалифицированный труд, 

или произведение λ(t) на h(t), r(t)– социальный индекс, ασ
1
–доля 

квалифицированного труда в НИОКР,  αK
1
(t) K(t)–капитал в НИОКР; ασ

2
(t)–доля 

квалифицированного труда в образовании, θ(t) и r(t)–экологический и 

социальный индексы. При экзогенно заданных управлениях s(t), αK
1
(t), αK

2
(t), 

αK
3
(t), αL

1
(t), ασ

1
(t), ασ

2
(t) и начальных условиях K(0), L(0), σ(0), ψ(0), φ(0), θ(0), 

r(0) это задача Коши, удовлетворяющая условиям существования и 

единственности решения. Различные начальные условия и различные 

управления порождают разные траектории, и в качестве критерия 

оптимальности выбирается, например, максимизация потребления. Можно 

говорить об экономическом росте, если темп прироста конечного продукта 

положителен. Задача - найти траекторию сбалансированного роста,  такую, на 

которой темп прироста выпуска GY=(dY(t)/dt)/Y(t) положителен, темпы 

прироста фазовых переменных Gφ=(dφ(t)/dt)/φ(t), Gσ=(dσ(t)/dt)/σ(t), 

GK=(dK(t)/dt)/K(t), Gθ=(dθ(t)/dt)/θ(t) GR=(dr(t)/dt)/r(t) Gψ=(dψ(t)/dt)/ψ(t) постоянны 

и положительны, а управления постоянны. Оптимальная траектория 

оптимизационной задачи на достаточно большом промежутке времени 

совпадает с траекторией сбалансированного роста. В работе Вагаповой Я.Я.
1
 

была решена проблема существования траектории сбалансированного роста для 

этой модели и определены условия ее существования. Задача определения такой 

траектории была решена для США, однако для России этого сделано не было. 

Покажем возможность решения подобной задачи для экономики России. 

Сначала рассчитаем необходимые параметры для России на основании 

материалов Росстата. При определении средней квалификации рабочей силы 

учитывались выпускники  ВУЗов, а также количество защитивших  диссертации 

на соискание степеней кандидатов и  докторов наук. Запас знаний - актуальные 

на настоящий момент изобретения, полезные модели и промышленные образцы. 

                                                 
1 Вагапова Я.Я. Моделирование экономического роста с учетом экологического и социального факторов. –

М.:МАКС Пресс, 2007, с 38-57.  
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Он определяется по формуле φ(t)=dφ(t)/dt+δφφ(t)+0,95φ(t-1), при этом dφ(t)/dt 

+δφφ(t) – новые знания или выданные патенты. Экологический индекс имеет 

вид: θ(t) =∑αi xi(t0)/xi(t), i=1..3, где x1(t) – количество вредных веществ, 

выброшенных в атмосферу в году t, x2(t) – нарушенные земли, x3(t) – 

сброшенные загрязненные воды, αi (i=1..3) - веса для каждого показателя, αi ≥ 0, 

∑αi = 1, t0 – базовый год. Темп уменьшения экологического индекса определяем 

по формуле
1
: δθ (t) = 1-θ*(t+1)/ θ*(t), где θ*(t)= 1/3∑xi(1999)/(xi(t)+yi(t)), при этом 

yi(t) – уловленные выбросы, рекультивированные земли, очищенные воды, а 

xi(t)-реальные выбросы, нарушенные земли и загрязненные воды. Итак, θ*(t) 

показывает, каким был бы экологический индекс, если бы не проводилось 

природоохранных мероприятий. Найденный темп уменьшения экологического 

индекса усредняется, и при его помощи  находится изменение экологического 

индекса: dθ(t)/dt +δθ θ(t)= θ(t+1)-θ(t)+δθ θ(t).  

 
Таблица  1 Экологические индексы и изменение экологического индекса 

Годы Экологический 

индекс θ(t) 

Экологический индекс в 

отсутствие природоохранных 

мероприятий θ*(t) 

Изменение 

экологического индекса  

dθ(t)/dt +δθ θ(t) 

1999 1 1 - 

2000 1,005364 0,675762 0,005777 

2001 1,008648 0,674205 0,000212 

2002 1,006359 0,669048 0,018498 

2003 1,022362 0,666835 0,001466 

2004 1,021293 0,666498 0,020989 

2005 1,03975 0,672229 0,001319 

2006 1,038491 0,670631 0,00358 

2007 1,039496 0,669667 0,010905 

2008 1,047823 0,667242 0,008775 

 

Формула для расчета социального индекса имеет вид: r(t) 

=1/6(2z1(t)/z1(1999)+2 z2(1999)/z2(t)+z3(1999)/z3(t)+z4(t)/z4(1999)), где z1(t) – 

продолжительность жизни, z2 - коэффициент фондов (находится как 

соотношение между средними уровнями денежных доходов 10% наиболее и 

наименее обеспеченного населения), z3-доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума, z4 - обеспеченность жильем.   
 

Таблица  2 Cоциальные индексы и изменение социального индекса 

Годы Социальный 

индекс r(t) 

Социальный индекс в 

отсутствие социальной 

политики r*(t) 

Изменение социального 

индекса  dr(t)/dt +δr r(t) 

1999 1 1 - 

2000 0,9985185 0,9983162 0,0153235 

2001 1,0085011 0,9988855 0,0284931 

2002 1,0315999 0,9994801 0,0322285 

2003 1,0583105 0,9896489 0,030742 

2004 1,0833918 0,9773393 0,007939 

                                                 
1 Ibid., с 78-79.   
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2005 1,0855359 0,9808297 0,0437759 

2006 1,1235055 0,9688596 0,0422291 

2007 1,1597252 0,9566167 0,0135214 

2008 1,1670434 0,9567065 0,0242989 

 

Искомые степенные параметры должны быть неотрицательными, но не 

обязательно принимать значение от нуля до единицы (кроме α1, γ1, η1, которые 

должны принимать значения от 0 до 1
1
).  

Методом наименьших квадратов были определены степенные параметры, 

удовлетворяющие достаточному условию существования траектории 

сбалансированного эндогенного роста: 
dK(t)/dt+0,064K(t) =1,50708*10

-43
s(t)e

0,135218t
[(1-αL

1
(t)–αL

2
(t))L(t)]10,49611 

 

dσ(t)/dt +δσσ(t)=2,439791[ασ
2
(t) σ(t)]

 
 

dφ (t)/dt +δφ φ(t)=1,25*10
-59[ασ

1
(t) σ(t)]12,45232[αk

1
(t) K(t)]3,64954 

dθ(t)/dt +δθ θ(t)=4,84*10-5[φ(t)]1,760265445 

dr(t)/dt +δr r(t)=H =2,86*10
-10[φ(t)]2,844781 θ(t)22,50398 

dψ(t)/dt +δψψ(t)=1,01*10
-5

[dφ(t)/dt+δφ φ(t)]
 0,285424[dσ (t) /dt+δσ σ (t)]0,524148. 

 

Изменение экологического фактора зависит от запаса знаний; изменение 

социального фактора - от запаса знаний и экологического фактора.  
 

 

 

Кузьменко Валерий Павлович 

 к.э.н., ведущий научный сотрудник 

НИЭИ Министерства экономики Украины 

 

МЕГАТРЕНДЫ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
 

На рубеже тысячелетий в мировой науке активизировалась разработка и 

реализация циклической парадигмы коэволюции природы и общества, включая 

проблемы сотрудничества различных цивилизаций в процессе создания нового 

мирового порядка. Об этом мы писали 11 лет тому назад в докладе на 

международном симпозиуме, посвященном 110-летию со дня рождения 

Питирима Сорокина [1], который еще полвека тому назад предвидел «главные 

тенденции нашего времени» [2]. На протяжении последнего десятилетия 

минувшего столетия, особенно после появления резонансных работ 

американского политолога Самуэля Хантингтона [3], столкновение 

цивилизаций  стало предметом острых междисциплинарных дискуссий научных 

и научно-практических форумов, а в начале нового тысячелетия (11 сентября 

2001 г.) оно обрело черты реальности, которая несет угрозы нашему будущему. 

Наряду с цивилизационным в этот же период развитие получил и мир-

системный подход к анализу мир-экономики (термин выдающегося 

французского ученого системного мышления Фернана Броделя [4]).  

                                                 
1 Доказательство см. Вагапова Я.Я. Моделирование экономического роста с учетом экологического и 

социального факторов. –М.:МАКС Пресс, 2007, с 44-55. 



140 

Современные российские исследователи Владимир Лапкин и Владимир 

Пантин, используя этот подход для демонстрации не только временной, но и 

пространственной цикличности мирового развития, что подтверждает ее 

универсальный характер, в начале этого тысячелетия обратили внимание, что “с 

точки зрения мир-системного подхода, на первом месте стоит развитие 

“центра” и “периферии” мир-системы, а с точки зрения цивилизационного 

подхода – развитие какой-либо цивилизации, основанное на определенной 

системе ценностей, религии, традициях, формах политической и 

экономической организации”. Отметив, что в рамках обоих подходов трудно 

объяснить многовековое политическое противоборство различных государств 

одной и той же цивилизации, ученые выявили наличие конкурирующих между 

собой принципиально различных и даже противостоящих друг другу моделей 

политического и экономического развития, включая альтернативные модели их 

модернизации, внутри одного “центра” мир-системы. Они использовали 

конструкцию оппозиции “центра” и “противоцентра” в цивилизационном 

подходе. В нем центр имеет другой смысл, нежели в мир-системном, отражая 

политическую и экономическую силу мировой державы, располагающей 

мощной системой мобилизации ресурсов. Это дало им возможность по-новому 

взглянуть на многие важные моменты глобальной политической истории нового 

времени. Анализ был начат с последовательного противостояния: Голландии и 

Франции (в XVII в.), Великобритании и Франции (в XVIII - начале XIX вв.), 

Великобритании и Германии (в конце XIX – начале XX вв.), США и Германии 

(в первой половине XX в.). Закончен он был недавним противостоянием США и 

СССР (во второй половине ХХ в.).  

Ученые мысленно совершили два кругосветных путешествия, в 

противоположных направлениях орбиты Земного Шара для каждой из двух 

стран неразрывных биполярных пар, на геополитической карте мира на 

протяжение более трех веков. В результате они выполнили и прогноз их 

дальнейшего противостояния с трансформацией “центра” от США к Японии и 

“противоцентра” от России к Китаю уже в начале ХХІ века, территориально 

сблизив их до уровня XVII – XVIII вв., но уже в рамках не Западной, а 

Восточной цивилизации. Особенно интересен для современных и будущих 

исследователей данной проблемы окончательный вывод российских ученых: 

“Недавнее прошлое, в частности биполярный мир “холодной войны”, уже 

становится далекой историей. На его месте возник “четырехугольник” (США - 

Япония - Россия - Китай), в котором представлены два “центра” – реальный и 

потенциальный, и два  “противоцентра” – бывший и будущий. Анализ 

отношений внутри этого “четырехугольника” имеет большой научный 

интерес, но – в силу своей сложности и масштабности – требует особого 

исследования” [5].  

Для осознания противоречий этих трансформаций отметим непримиримую 

борьбу на обрушившихся в ХХІ в. мировых финансовых рынках трех наиболее 

развитых в экономическом отношении гигантов - США и Японии или США и 

Китая. Во многом противоречия обостряются и у территориально близких 

Японии и Китая, недавно обошедшего первую по объему ВВП и ускоренными 
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темпами все более приближающегося к США. Тем более, что между ними 

существует давнее как экономическое, так и политическое противостояние. 

Недавно оно снова обострилось, когда 7 сентября 2010 г. рыболовецкий траулер 

КНР был задержан японскими катерами береговой охраны у островов Сенкаку 

(китайское название – Дяоюйдао). Еще в 1895 г. они перешли Японии по 

Симоносекскому договору, завершившего первую китайско-японскую войну. В 

1945 г., когда СССР перешла от Японии часть спорных Курильских островов, 

США вместе с Окинавой взяли под свой контроль и острова Сенкаку. После 

того как в начале 1970-х гг. Окинава была возвращена Японии, ей были 

переданы и эти острова, с чем решительно не согласен Китай и в 1992 г. объявил 

эту территорию «исконно китайской». Но до 1970-х гг. КНР не предъявляла 

свои права на эти безлюдные острова. Дело в том, что в 1969 г. эксперты-

геологи, работавшие под эгидой ООН, опубликовали доклад, из которого 

следует, что под Сенкаку могут залегать нефть и газ. Вполне возможно, что 

возникший в сентябре этого года взрыв ненависти к Японии, с которой у Китая 

большая торговля и важные финансовые и инновационные отношения, может 

быть управляемым сверху, тем более, что его инспирирует главная партийная 

газета КНР «Женьминь жибао». Ведь, несмотря на финансово-экономический 

кризис, Китай ускоренно наращивает свой военный потенциал. В тезисах 

нашего доклада на прошлогодних Кондратьевских чтениях, которые как раз из-

за финансового кризиса нам не удалось тогда озвучить, предпоследняя фраза 

была такой: «Главное, чтобы нынешняя Великая депрессия не закончилась тем, 

чем закончилась в 1939 г. первая из них» [6].   

Но эти противоречия, несомненно, существующие между мировыми 

лидерами, не должны им помешать в поиске совместных путей преодоления 

глобального кризиса. Уже в его начале осенью 2008 г. они впервые в истории 

мировой экономики объединяли свои усилия в монетарной политике 

синхронного снижения учетных ставок своих центральных банков, а в прошлом 

году, выяснив что Большая восьмерка (G8) уже не справляется с выработкой 

совместных антикризисных мер, переложили эту функцию на Большую 

двадцатку (G20), в которую входят представители всех континентов. Выработка 

совместной внешнеэкономической, фискальной, монетарной, валютной 

антикризисной политики и является сегодня наиболее актуальным 

направлением в сотрудничестве всех стран мирового сообщества, несмотря на 

скрытую, а иногда и явную борьбу между ними. Успешное решение этой 

проблемы позволит разным странам активизировать свою инвестиционную и 

инновационную политику, которая только и даст возможность перейти мировой 

экономике к новому технологическому укладу (ТУ). Ну а кто раньше успеет, как 

метко отметил на предыдущей Кондратьевской конференции создатель теории 

ТУ, академик РАН Сергей Глазьев, вскочить в седло повышательной фазы 

новой инновационной К-волны, будет зависеть от расторопности властей и роли 

гражданского общества в формировании экономической политики каждого из 

государств планеты.  
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КОММУНИКАЦИИ В СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО 

 

Сбалансированная система показателей (далее – ССП) разработанная 

Р. Капланом и Д. Нортоном в недалеком прошлом (в 1992 г.) получила большую 

известность и широчайшее использование в США, Европе и развивающихся 

азиатских странах, но в России она до сих пор не получила столь большой 

популярности.  

Тем не менее в нашей стране ССП имеет широчайшие перспективы и 

потенциал с точки зрения ее использования на отечественных предприятиях, что 

открывает возможности для перехода на качественно новую модель управления. 

С другой стороны, существуют и препятствия, обусловленные спецификой 

ведения бизнеса и традициями управления во многих российских компаниях, 

где миссия, цели и стратегии либо существуют в качестве деклараций, либо, что 

чаще всего, отсутствуют.  

Кроме того, в последнее время в экономических науках, на передовых 

предприятиях все больше и больше уделяется внимание вопросам 

коммуникации.  

Так иногда перед руководством компании встает задача донести свое 

видение того или иного вопроса до всех сотрудников предприятия.  

Внедрение стратегии начинается с обучения тех, кто должен исполнять ее. 

С помощью специально разработанных программ, периодических собраний, 

корпоративных посланий и информационных систем руководство осуществляет 
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функцию коммуникации стратегического видения. Это дает ему возможность 

проводить стратегию в различных направлениях, обеспечивая тем самым связь 

общих целей с целями структурных подразделений и функциями отдельных 

сотрудников. 

Коммуникация осуществляется за счет последовательного вовлечения 

всех отделов и работников в разработку стратегий и сбалансированных 

показателей, оценивающих ее достижение. Как правило, руководители среднего 

звена привлекаются к разработке стратегий в области обучения и роста, а также 

внутренних бизнес-процессов, определяя ключевые процессы, потенциал 

работников и требования к используемым технологиям. Кроме того, им 

делегируется право создания инфраструктуры моделей на более низких уровнях 

иерархии. В частности, разрабатываются показатели как эффективности работы 

отделов, так и каждого работника. Необходимо отметить, что именно 

построение системы мотивации и вознаграждений на основе показателей ССП 

обеспечивает наиболее полное вовлечение каждого работника в процесс 

целенаправленного движения, организация движется в едином русле. 

Следует также отметить, что коммуникация является непрерывным 

процессом, базирующимся на комплексной программе обучения управлению  

стратегий, в рамках которой осуществляется анализ текущих результатов и 

коррекция прошлых установок. 

Внедрение ССП нa российских предприятиях следует осуществлять, 

используя различные подходы. Применение единого подхода в данном случае 

невозможно. В качестве критериев выбора того или иного метода внедрения 

выступают масштабы предприятия, отраслевая специфика, особенности 

корпоративной культуры, наличие систем бизнес-планирования и 

стратегического менеджмента, методы управления и инструменты, 

применяемые руководством, отлаженность бизнес-процессов, эффективность и 

охват системы управленческого учета.  

Поэтому коммуникации в сбалансированной системе показателей вполне 

могут стать один из важных элементов будущей экономики. 

 
Лебедева Валентина Константиновна, 

к.э.н., доцент, 

 Ковальчук Константин Федорович, 

 д.э.н., проф., 

Ковальчук Дарья Константиновна, 

аспирант, 

Национальная металлургическая академия Украины 

 

ОБРАЗОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ БУДУЩЕГО:  

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 Состояние сферы образования – один из важнейших социальных 

индикаторов экономического развития и качества жизни. В экономике будущего 

роль этой сферы будет неуклонно возрастать. Многочисленные 

футорологические теории связывают перспективы развития человеческой 
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цивилизации с возрастанием роли информации, знаний, ускорением их 

обновления и необходимостью всеобщего освоения и продуцирования. 

Концепция информационного общества Д. Белла базируется на положении об 

основополагающей роли знания как источника нововведений и определения 

политики в обществе. В этом случае условием эффективной деятельности 

становится квалификация человека, его образованность и компетентность. 

Будущие ориентиры он связывает с технологическими оценками деятельности, 

то есть оценками деятельности как технологии – некоторой совокупности 

взаимосвязанных этапов, процедур и операций, направленных на достижение 

поставленной цели наиболее эффективным способом. 

Концепция «информационного редукционизма» О. Тоффлера также исходит из 

положения о господстве в экономике будущего информационных технологий, 

которые качественно преобразуют инфраструктуру общества и способ жизни 

людей. Один из его прогнозов касается изменения характера безработицы, 

которая будет охватывать не только работников низко квалифицированного 

труда, но и высокой квалификации. Причем, по словам Тоффлера, стимуляция 

экономики не поможет решить эту проблему, поскольку причиной ее является 

специализация. Поэтому переход от монофункциональности к 

полифункциональности работника станет важной задачей всей системы 

подготовки к трудовой деятельности, в том числе, сферы образования. 

Концепция «информационно-технической цивилизации» Ж. Эллюля также 

содержит прогноз о диверсификации занятий человека в будущем с целью 

всестороннего развития его способностей, то есть, разрушении специализации, 

однобокости в профессиональной подготовке. По его мнению, произойдет 

резкое сокращение рабочего времени и разработка новых социокультурных 

ценностей. Можно предположить, что именно сокращение рабочего времени в 

сфере производства утилитарных благ позволит каждому человеку 

диверсифицировать свою деятельность, включив в нее области науки, искусства, 

культуры, которым присуща значительная творческая составляющая. 

Такое видение отражает и концепция А. Бузгалина о становлении креатосферы – 

сферы творческих видов деятельности, которая займет в экономике будущего 

главное место и по объему занятости, и по объему производимого продукта. В 

связи с этим, сфера образования рассматривается им как отрасль I 

подразделения креатосферы (по аналогии со схемами простого и расширенного 

воспроизводства материального продукта), где подготавливаются условия 

производства будущих инновационных идей и интеллектуальных продуктов. 

Сферы науки, искусства, культуры и т.п. рассматриваются как элементы II 

подразделения креатосферы, где собственно производится информационно-

интеллектуальный продукт. 

По мнению П. Друкера, современное общество еще преждевременно 

рассматривать как «общество знаний» и сейчас мы можем говорить только о 

создании экономической системы на основе знаний. Применение знаний к сфере 

самих знаний он считает решающим фактором формирования «общества 

знаний». 



145 

Обобщая некоторые положения отмеченных концепций, можно сделать 

вывод, что сфера образования в экономике будущего становится отраслью I 

подразделения креатосферы, в которой знания применяются для разработки 

эффективных инновационных образовательных технологий, направленных, в 

частности, на создание основы для будущей полифункциональности работника, 

обеспечения оперативной его переподготовки, освоения новых для него видов 

деятельности, методов и алгоритмов принятия решений и т.п. 

К специфическим признакам образовательных технологий относятся: 

диагностическое целеполагание, результативность, алгоритмируемость, 

проектируемость, визуализация и т.п. В настоящее время различаю около 50 

образовательных технологий, которые классифицируются по пяти основным 

направлениям: традиционные технологии, модернизирующие, альтернативные, 

технологии развивающего обучения, технологии авторских школ. В высшей 

школе получили признание такие образовательные технологии, как проблемное 

обучение, модульная технология, информационно-коммуникативные 

технологии, в частности, дистанционное обучение на основе Интернет. 

По определению Г. Маклюена, современная эпоха характеризуется 

возрастанием роли электронной аудиовизуальной коммуникации, 

способствующий развитию интеллектуальных способностей личности и 

творческому их применению. Это в значительной мере определяет и характер 

перспективных образовательных технологий, отвечающих современным 

требованиям. 

С «технологизацией» обучения возникает проблема сравнительной оценки 

предполагаемых инновационных образовательных технологий. Очевидно, что 

эта оценка должна иметь многокритериальный характер, учитывать те факторы, 

которые должны быть поддержаны, развиты в процессе применения технологии 

и те, влияние которых должно быть минимизировано или нивелировано. 

Таким образом, при оценке образовательных технологий можно выделить 

критерии, которые подлежат максимизации, и критерии, которые подлежат 

минимизации. К первой группе можно отнести такие, как успеваемость (при 

условии объективной оценки), качество обучения (доля отличных и хороших 

оценок); использование в учебном процессе имитаторов, тренажеров; 

возможность асинхронной структуры организации учебного процесса; гибкость 

и мобильность обучения; его индивидуализация и гуманизация; возможность 

дистанционных контактов; обеспечение логического и психологического 

контакта; связь с другими дисциплинами; связь с решением практических задач; 

формирование полезных навыков и др. Во вторую группу могут быть включены 

такие критерии, как доля низких оценок успеваемости, степень авторитарности 

обучения, его трудоемкость и пр. 

На основе интегральных критериев, соответствующих каждой из двух 

групп, можно определить рейтинги образовательных технологий. Обобщенная 

их оценка с учетом значений интегральных критериев позволит определить 

позицию каждой образовательной технологии в ее жизненном цикле. 

Таким образом, оценка и отбор эффективных образовательных технологий 

будет способствовать ускорению обучения, повышению его качества и другим 
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требованиям формирования креатосферы как сферы всеобщей занятости в 

экономике будущего. 

 

 

Литовченко Ирина Львовна, 

Одесский государственный экономический университет  

 

КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГА  

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 

Глобальные масштабы и всепроникающий   процесс вхождения Интернет 

в разные аспекты жизни общества создали новую, виртуальную реальность, 

значение которой трудно оценить, настолько глубокими и неоднозначными 

могут быть результаты ее использования. Решается задача освоения 

принципиально  новой информационно открытой среды с глобальными 

коммуникационными возможностями, специфическими экономическими 

отношениями и хозяйственными связями.  

Особо важной эта задача становиться в свете предлагаемой В.М. 

Бондаренко новой  парадигмы развития человеческого сообщества. Она   

основана  на «…установлении непосредственной связи между производителями 

и потребителями всего круга потребностей человека, эффективного устранения 

диспропорций и синхронизации отношений во времени и в пространстве и 

согласования интересов с каждым конкретным человеком сразу по всему кругу 

его духовных и материальных потребностей. 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 цифровых информационно-

коммуникационных технологий» [1]. 

Сегодня современная экономика - это гибрид старой и новой Интернет-

экономики. В условиях виртуальной среды динамично формируются факторы, 

которые глобально влияют на бизнес компаний, успешное функционирование в 

виртуальной  среде имеет стратегическое значение для выживания  и 

конкурентоспособность в будущем. Эффективность деятельности организаций  

в новой реальности определяется, в значительной мере, применением  как 

традиционного маркетинга, так и разработкой специфических приемов и 

средств Интернет-маркетинга. Его активное использование  в последние годы 

коммерческими предприятиями, государственными  и некоммерческими 

учреждениями  показало необходимость в научном осмыслении и 

трансформации классической теории маркетинга. Интернет-среда и  

виртуальная экономика функционируют по другим принципам по сравнению с 

традиционной экономикой, поэтому возникает потребность  в новых ориентирах 

и приоритетах, адекватных методах эффективной социально-ответственной 

маркетинговой деятельности. Она должна  отвечать современным реалиям -  

глубокому и всестороннему проникновению информационных технологий в 
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деятельность участников рынка в специфических условиях интеграции реальной 

действительности и Интернет-среды. 

Подход к формированию информационной или Интернет-маркетинговой 

концепции в деятельности предприятия тот же, что и на более ранних этапах 

развития маркетинга при использовании в производстве новых технологий. 

Возникающая  в каждой следующей  фазе маркетинга революционная 

технология   способствует созданию  новых рыночных и маркетинговых  

возможностей. Использование их в  деятельности предприятия постепенно 

приводят к иной философии маркетинга. В современной экономике Интернет-

маркетинг становится важным тогда, когда база, на которой он строится, меняет 

способ действия типичного  бизнеса и поведение типичного потребителя. Для 

бизнеса - это эффективное производство информационных продуктов или 

материальных товаров с информационной составляющей  и возможности 

формирования качественно других каналов распределения и продвижения. Для 

потребителя Интернет-маркетинг формирует, как правило, 

персонифицированное предложение  с  новыми ценностями, статусом и 

удовлетворенностью. 

Предлагается информационная концепция маркетинга или Интернет-

маркетинг, ориентированный на частичное или полное функционирование в 

Интернет-среде с применением  специфических для виртуальной среды 

маркетинговых стратегий и методов ведения бизнеса для повышения 

конкурентоспособности деятельности [2]. Предусматривается широкое и 

системное использование уникальных свойств Интернет-среды на всех этапах 

маркетинга: маркетинговый анализ, маркетинговый синтез, стратегический 

маркетинг, операционный маркетинг, маркетинговый контроль. Кроме того, в 

основе предлагаемой   концепции должен лежать  принцип интегрального 

взаимодействия комплекса маркетинга  предприятия в виртуальной и в реальной 

экономике  и его интегрального контроля.   

Применение информационной концепции предоставляет в маркетинговой 

деятельности организаций и предприятий  следующие основные преимущества: 

глобализацию и  низкий порог вхождения, снижение расходов компании, 

быструю адаптацию к рыночным условиям, доступ к безграничным ресурсам 

информации и ее маркетинговому исследованию, доступ к платежеспособной и 

социально активной аудитории, удобство для потребителей, интерактивность 

общения, построение партнерских отношений компании с потребителем и 

возможность создания персонализировавшего  маркетинга и другое. 

Вместе с тем, информационная концепция налагает на маркетинговую 

деятельность специфику: усиление  конкуренции, значительных вложений при 

первом вхождении в Интернет-бизнес, языковые барьеры, ограниченность 

технологий в предоставлении  вкусовых и тактильных характеристик товара, 

выполнение заказов, безопасность и конфиденциальность, авторские права и 

стандартизация.  

 

Литература: 



148 

1. 1.Бондаренко В.М. Выбор стратегии социально-экономического развития России и 

механизм ее реализации.// Интеграл.- 2009.- №6. 

2. Литовченко И.Л. Новые формы коммуникации в Интернет-маркетинге / Вісник 

соціально-економічних досліджень: Зб. наук. праць. Вип. 33. – Одеса, 2008. – 193. – 

198 с. 

 

Лончакова Ольга Владимировна, 

 инженер отдела охраны труда, аспирант  

ЧитГУ, 

Лончаков Сергей Анатольевич,  

выпускник лицея ЧитГУ 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ САМООРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИИ МАКРО И 

МИКРО УРОВНЯ1
   

 
«Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "Группы восьми" и в Питтсбурге (G20) призвала  

мировых лидеров положить конец цикличности, чтобы предотвратить повторение мирового кризиса.  

В интервью газете The Wall Street Journal она заявила, что пришла пора сделать акцент на устойчивость 2. 

 

Ожидания человечества изменяются при умножении знаний о 

многоярусной структуре мироустройства. Авторы статьи предполагают, что 

накопление такой «вечности в себе» связано с существованием общей 

генетической линии, позиционирование которой является основной функцией 

развития науки. При этом выявляются новые проблемы, формирующие 

социально-экономические интегральные критерии - цели, задачи, методы 

прогнозирования и редактирования будущего. «Первична не 

макроэкономическая стабильность, а синхронизация всех отношений на 

микроуровне с каждым конкретным человеком»
3
.  

Авторами статьи было проведено исследование по определению схем 

устойчивости в зависимости от форм состояний социумов, представленных в 

рамках модели - «Дага Ольги»
4
. Модель получена при схематичном нанесении 

на графическое изображение цикла Кондратьева дискретных значений спирали 

качества Д. Джурана. В рамках Дага понятие «развитие или упадок», 

представляется в виде сравнения общественных параметров во временном 

изменении. 

 

                                                 
1 Посвящается директору лицея ЧитГУ, первому научному руководителю Лончакова С.А. Людмиле Шамильевне 

Степановой.  
2 Бондаренко В.М. Институт экономики РАН. Москва / Выбор стратегии социально-экономического развития России и 

механизм ее реализации. http://ikf2009.ru/library/download.php?reports_2009/bondarenko_2009.doc. 
3 Там же. 
4 Даг – слово, образованное от основы «Да»,  но имеющее более твердое смысловое звучание (придумал, но не записал 

Бельченков Г. (преподаватель Веб - Академии  г. Москва).  
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Рис.1. Даг Ольги (проекция в осях Х,Y; Z,Y) 

 

 

   Рис. 2. Даг Ольги в виде  

  замкнутого контура в осях Z,Y    

                                                   

Авторы произвели проекцию Дага Ольги в плоскости XОY, YOZ и 

схематично  выдели следующие сектора: идея – стадия подъема, восходящая 

фаза; организация – стадия подъема, завершающая стадия; дробление – стадия 

падения, нисходящая фаза; структурирование – стадия падения, восходящая 

фаза в сформированном Даге (рис. 1.). Нами было предположено
1
, что два 

периода активной трудовой жизни населения (о1, о2, …оn) являются расчетной 

величиной, влияющей непосредственно на пики и спады кризисных явлений
2
. 

Точки пересечения проекций циклоида с осями представляются с одной 

стороны значениями демографической составляющей (ось Х, рис. 1.), а с другой 

стороны связаны с управлением рынком (ось Z, рис. 1). Дискретно меняющиеся 

средства, орудия и предметы труда (приблизительные операции 

производственного цикла спирали качества Д. Джурана) структурируют 

определенную ветвь реальности и являются развивающейся основой 

производительных сил при формировании общественных формаций. Можно 

предположить, что в относительно стабильный малый временной промежуток, в 

пределах которого два периода активной трудовой жизни населения остаются 

неизменными, спираль Дага в проекциях осей YОZ замыкается (рис.2.). Таким 

образом, мы связываем цикл в круг и позиционируем его относительно 

некоторой точки (tn) оси времени, которое в проекции YОZ является нулевой 

величиной. Логика обобщения обнаруживает в исследуемой системе 

неоднородные множества с разными средними периодами существования, 

типологически отнесенные к разновидностям циклов –  Кузнеца, Джаглера, 

Китчина. По сути, перечисленные циклы являются ядрами «конъюнктуры»  – 

«Товар и циклы» или «Предприятия и циклы», «нанизанными» на общую 

демографическую направляющую – «Люди и циклы», привязанными 

координатами начала и конца к определенным временным периодам и 

имеющим эмпирическим путем полученную
3
 частоту колебаний (длину волны). 

Предполагаем, что ось ОХ –  ось времени, ось OY – производительные силы 

общества, ось OZ – производственные отношения – базис и надстройка 

                                                 
1 Лончакова О.В., Лончаков С.А. XVII Кондратьевские чтения «Долгосрочное прогнозирование: исторический опыт и 

критический анализ»./Тезисы докладов и выступлений участников чтений. М.: Международный фонд Н.Д. Кондратьева, 

2009. С. 142 -144. 
2 Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. ЗАО, «Издательство «Экономика»». 2001. С.51. 
3 В настоящий момент времени частоты и длины волн, представленных порядков, взаимно не определены и не 

равновесны. 
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общественной формации, равновесное состояние которых может достигаться 

при выравнивании и унификации значений радиусов ядер по отношению к 

некоторой общей частоте колебания. По всей видимости, предложенное в Даге 

Ольги наименование осей сохранит свое значение для всех нанизанных на 

носитель порядков, поскольку общая направляющая – глобализация 

(управление) интегрирует системы, имеющие сходные характеристики.  

В основе принципов современного хозяйствования лежит товарная или 

эквивалентная стоимость, т.е. степень необходимости потребления, которая 

формирует многоуровневую диспозицию товар-деньги-товар
1
 (в том числе 

нематериальные активы, информационные продукты, предложения в области 

нанотехнологий) или деньги-предприятие-товар-деньги  и т.д. В.М. Бондаренко 

показывает, что минимизация времени является критерием эффективности при 

оценке механизма «взаимосвязи производства и потребления»
2
. Каким образом 

в рамках Дага Ольги можно произвести минимизацию времени? Цикл – 

носитель играет роль «сбивающей» целевой общей частоты, в области, влияния 

которой находиться определенное количество ядер предприятий и (или) товаров 

с формированными радиальными радиусами, «запретными зонами», «спинами 

вращения» ядер и.д. Главным фактором, определяющим возможность 

существования представленной системы, является достижение ядрами 

устойчивого состояния в позициях одного порядка в некоторой нулевой точке 

оси времени. Дальнейшее рассуждение подводит нас к мысли, что минимизация 

времени, как критерия эффективности, может быть получена при изменении 

структуры Дага - диспозиции деньги-предприятие-товар-деньги путем 

вычленения порядка «предприятие» и включения в товарооборот порядков 

более низких уровней.   

Рассматривая современные порядки – «предприятия» и «товары» 

замечаем, что они прямо взаимосвязаны с техногенным структурированием 

человечеством литологической сферы Земли
3
, с кристаллически исполненными 

конструкциями, предметами, оборудованием, компьютерами и т. д. 

«Межличностные, семейные, производственные отношения также 

структурируются по моделям: кристаллической гексагональной структуры (при 

наличии лидера, который морфологически выстраивает взаимоотношения), 

кристаллической кубической (я равен тебе, но неизвестно, что из этого 

получится), аморфной (в случае быстрой кристаллизации отношений), 

осадочного типа (исходный образовательный процесс – период спада, 

депрессии, разрушения целевых или ценностных ориентиров личности, 

коллектива, государства, общества)»
4
 и т.д. Таким образом, для современного 

                                                 
1 К конъюнктуре «товар» или «предприятие» можно отнести порядки достижения и переработки материи  

носителем «люди», в том числе входящих в область нано, мезо и мегатехнологий.  
2 Бондаренко В.М. Новый методологический подход к формированию стратегии развития России//научный доклад./ Москва: 

Институт экономики РАН, 2008. С.13. 
3 Лончакова О. В., Рыбакова О. И. Структурирование пространства рабочего места// Материалы IX 

Всероссийской научно-практической конференции «Кулагинские чтения», часть V 30 ноября-1 декабря 2009 г. 

РИК ЧитГУ С.126. 
4 Лончакова О. В., Рыбакова О. И. Структурирование пространства рабочего места// Материалы IX 

Всероссийской научно-практической конференции «Кулагинские чтения», часть V 30 ноября-1 декабря 2009 г. 

РИК ЧитГУ С.127. 



151 

мира характерно неравномерное формирование архитектуры производительных 

сил и производственных отношений, что проявляется в изолированности 

порядков отдельных сегментов социума, истирании границ разделов сред и 

ненасыщенным координационным окружением выше предложенных структур. 

«Кристаллизация сфер Земли в процессе глобализации не заканчивается 

структурированием сосуществования социума и литосферы (поглощение 

ноосферой литосферы). Можно предположить, что дальнейшее формирование 

производственных отношений через однозначные связи горных пород подойдет 

к определенному пределу. Человечество вынуждено будет устраивать свои 

внутривидовые отношения в сосуществовании со структурированными 

кристаллами воды, перешедшей в новое состояние – нетехногенное поглощение 

ноосферой гидросферы»
1
.  

При рассмотрении факторов равновесия общественного развития можно 

говорить о цикличности, как о некоторой радиальной форме состояний, в 

которой с течением времени происходит точечное изменение отдельных 

количественно-качественных переменных и категорий. При этом «сохраняется 

их консервативная, в частности сугубо физическая, характеристика — длина 

жизненного цикла
2
, что является признаком экономической самоорганизации 

материи макро и миниуровней. Вспомним, в каких условиях (экспериментально 

подтвержденных научными исследованиями в области нанотехнологий) может 

происходить самоорганизация материи. Самосборка, самоорганизация 

наночастиц, возможна на границе раздела сред: в паре «пленка – подложка», на 

поверхностях катализатора и «водяной пленки», в совокупности поверхностей 

наночастиц в жидком, парообразном состоянии, в другом более твердом теле, в 

порах высокопористых мембран, сорбентов, фильтров (наноструктурированы в 

объеме). При этом на поверхности исследуемых сред создается защитный слой, 

препятствующий сближению и коагуляции частиц – так называемый 

структурно-механический барьер
3
. По аналогии обратной связи исследуемых 

систем, технологический переход человечества на гидросферный способ 

существования, может оцениваться как мегаоэкономический процесс 

самоорганизации общественного устройства на границе раздела сред – 

литологической и гидросферной сфер Земли. В качестве структурно-

механического барьера при изменении первого, второго порядков Дага могут 

выступать более уплотненные (по сравнению со структурами гидросферы) 

кристалло-литологические (производительные силы) и кристалло-

социологические (производственные отношения) формы, которые можно 

обустроить на сферах Земли, по образу «квантовых загонов»
4
. Так при 

моделировании развития социума заданных конфигураций можно применить 

метод построения квантовых точек, «искусственных атомов, свойствами 

                                                 
1 Лончакова О.В., Рыбакова О.И. Структурирование пространства рабочего места// Материалы IX Всероссийской научно-

практической конференции «Кулагинские чтения», часть V 30 ноября-1 декабря 2009 г. РИК ЧитГУ С.128. 
2 Кузык Б.Н. Россия и мир в XXI веке / Б. Н. Кузык. — М.: Институт экономических стратегий, 2006. С.8. 
3 Большое спасибо Факультету наноматериалов МГУ за возможность участвовать в IV олимпиаде по нанотехнологиям, в 

обсуждениях и просмотрах материалов, публикуемых научным обществом «Нанометр» и лично Гудилину Евгению 

Алексеевичу д. техн. н., профессору, Владимиру Владимировичунм (Чеширский Кот нанобиофотонный). 
4 Зотов Андрей Вадимович, д.ф.-м.н., Саранин Александр Александрович, д.ф.-м.н.http: //www.nanometer.ru.Словарь 

нанотехнологических терминов (дата обращения 16.03.2010). 

http://www.nanometer.ru/
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которых можно управлять»
1
. Примером образования квантовых точек, 

созданных человеком в порядке «предприятие», может являться формирование 

штатного расписания – определенного количества и качества должностей 

сотрудников, введение которых происходит по востребованному 

функциональному свойству товаров и услуг, производимых на данных рабочих 

местах. Фактическое применение метода квантовых точек, при моделировании 

процессов организации и управления, может привести к формированию 

структурированных и равновесных взаимосвязанных ядер - требуемых порядков 

с заданными свойствами в системе носителя. Воссоздание модели 

самоорганизации социума, как функции общества и окружающей макро-

микросреды, позволит научному сообществу производить необходимые расчеты 

в области интегрального прогнозирования глобализирующих процессов, 

формирующих под влиянием демографических факторов.  

Удивительный по экономическим возможностям переход человечества на 

уровень существования на границе фаз-сфер, познание направления дальнейших 

путей хозяйствования в новых возрождающихся условиях, есть то, без чего 

дальнейшее развитие общества уже не возможно. В.Л. Макаров отмечает: 

«Экономика знаний имеет три принципиальных особенности. Первая – 

дискретность знания как продукта…Вторая особенность состоит в том, что 

знания, подобно другим общественным (публичным) благам, будучи 

созданными, доступны всем без исключения и, наконец, третья особенность 

знания: по своей природе это информационный продукт, а информация после 

того, как ее потребили, не исчезает, как обычный материальный продукт»
2
.  

                                         

 

Оценку развития общественного равновесного состояния можно произвести с 

помощью методов демографической статистики (позволяющих выделить и отследить 

формирование (наслоение) генетических порогов социумов (свойственных характеристик)) 

или методов Форсайта. 

                                                 
1Алферов Ж.И., лауреат Нобелевской премии 2000 г. по физике за развитие полупроводниковых гетероструктур для 

высокоскоростной и оптоэлектроники. http://www.nanometer.ru/2007/06/06/quantum_dots_2650.html (дата обращения 

16.03.2010). 
2 Экономика знаний: Коллективная монография / Отв. ред.д-р экон. наук, профессор В.П. Колесов.-М.: ИНФРА-М, 2008. С. 9. 

Рис.3. Структурирование Дага Ольги в системе  

«Люди, предприятия, товар и циклы»:  

    порядок носителя – «люди»; 

порядок первого ядра – «предприятие»; 

 Порядок второго ядра – «товар».  

Рис. 4. Структурирование Дага Ольги в системе  

 

 

«Люди, товар и циклы»: 

порядок носителя – «люди», 

порядок ядра – «товар». 

http://www.nanometer.ru/2007/06/06/quantum_dots_2650.html
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Лось Виктор Александрович 

 д.ф.н., профессор, 

 Российская академия государственной службы при Президенте РФ 

 

УР- СТРАТЕГИЯ КАК ИМПЕРАТИВ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

 

Сущность стратегии устойчивого развития (УР-стратегии), 

сформулированной на Первом саммите (Рио-92), заключается в формировании 

такой социально-экологической системы, которая, во-первых, обеспечивала бы 

удовлетворение рациональных (и все возрастающих) потребностей 

(материальных, энергетических, духовных) социума; во-вторых, была бы 

стабильна по отношению как к внутренним, так и современным внешним 

факторам воздействия; и, в-третьих, сохранила бы динамическую устойчивость 

в исторической перспективе. 

Развитые государства, особенно страны ЕС, достаточно конструктивно 

отнеслись к реализации стратегии устойчивого развития национально-

региональных социально-экологических систем. На Втором Саммите по 

устойчивому развитию (Йоханнесбург, 2002) приводись статистические данные, 

из которых следовало, что более 60% стран мирового сообщества приняли 

соответствующие национальные стратегии. 

К сожалению, в России УР-стратегия не принята. Чем же можно объяснить 

ситуацию подобного рода? 

Во-первых, Россия, динамично развиваясь в первом восьмилетии ХХ1в., 

до современного экономического кризиса, тем не менее, по основным 

экономическим показателям, все еще ближе к тем странам, которые 

ориентируются на доминирование не качественных, но количественных 

характеристик человеческого развития.  

Во-вторых, мировая ресурсная (нефтяная) конъюнктура по-прежнему позволяет 

российской элите, радикально не меняя социально-экономической стратегии, 

обеспечить сравнительную стабильность национального развития. 

В-третьих, население России, оказавшись с начала 90-х годов в трудном 

положении (экономическом, политическом, психологическом и др.), не готово к 

восприятию и реализации решений, которые можно было бы трактовать как 

ограничение экономического роста (и потребления). 

В-четвертых, политический монизм затрудняет возможности для активной 

деятельности групп, движений и партий, предлагающих альтернативные пути 

развития России. 

В-пятых, усиливается влияние политических объединений, негативно 

оценивающих роль УР-стратегии для позитивного развития страны, связывая ее 

с преимущественно негативным воздействием вестернизации (и 

американизации). Следовательно, тактически лидеры Россия, стремясь к 

стабильности, имеют все основания не рассматривать стратегию устойчивого 

развития как реальную ближнесрочную прогностическую национальную 

модель, ибо ее реализация требует радикальных изменений основных 
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характеристик сложившейся системы. Однако стратегически это решение 

ошибочно, ибо не имеет дальнесрочной перспективы, не увязывает 

национальные и глобальные ориентиры развития.  

Более того, имеются объективные экономические предпосылки не только для ее 

принятия, но реализации. В России сохранились значительные запасы 

природных ресурсов, что позволяет сочетать экономический динамизм с 

относительным равновесием национальных естественных экосистем. Именно 

энерго-минерально-сырьевая база (актуальная и потенциальная) обеспечивает 

современной России фундамент национального социально-экономического 

развития. Однако перспективная стратегия связана с безусловным преодолением 

ресурсных стереотипов, отказом от завышенных показателей природоемкости 

производственно-хозяйственной деятельности, переходом к масштабному 

использованию высоких технологий и более эффективному учету экологических 

стереотипов.  

 К началу ХХ1в. социально-экономические условия в стране утрачивают 

выраженный кризисный характер: стабилизируется политическая ситуация, 

наблюдается экономический рост, в целом улучшается положение населения и 

др. И это получает государственные формы выражения. 

Россия активизирует участие в реализации программы Рио-92, 

ратифицируя (в 2004г.) Киотский протокол, который является составной частью 

мировой стратегии устойчивого развития. Конструктивный характер носят 

российские предложения и на Климатическом саммите (Копенгаген, декабрь 

2009). Реализуются программы (приоритетные национальные проекты), 

принимаются фундаментальные документы (Экологическая доктрина, 2002; 

Энергетическая доктрина (2006); Стратегия национальной безопасности РФ 

(2009) и Климатическая доктрина (2009), имеющие принципиально 

прогностическую направленность. Россия, завершив «нулевое десятилетие», 

создала неплохую основу для прорыва в инновационное будущее. 

Конечно, мировой экономический кризис, завершивший «нулевое 

десятилетие», корректирует темпы национального динамизма. И, тем не менее, 

исторически объективно и экономически неизбежно преодоление Россией 

стереотипов ресурсной экономики и реальный переход к инновационной модели 

развития. По существу, однако, инновационная экономика - фактический 

механизм, обеспечивающий реализацию национальной стратегии устойчивого 

развитии. 

В конце «нулевого десятилетия» Россия оказывается на «перекрестке» 

уникальной прогностической мировой ситуации. С одной стороны, острота 

кризисных тенденций, обусловленная национальной включенностью в 

глобальный мировой процесс, для которого характерны полярность, 

противоречивость, неустойчивость и т.п. С другой стороны, наличие условий 

(политических, экономических, социальных, технологических, 

информационных и др.), позволяющих адекватно ответить на современные 

вызовы эпохи. 

Россия, опираясь на принцип евразийства, имеет исторические (генетические) 

предпосылки для конструктивного сочетания западного экономического 
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динамизма и восточной адаптивности, обеспечивающего выход на уровень 

перспективного исторического развития. Более того, обобщение идей, 

сформулированных в документах, принятых в России в течение «нулевого 

десятилетия», в сущности, представляет собой концептуальную основу 

национальной УР-стратегии. 

Имеются все предпосылки для того, чтобы на Третьем саммите по 

устойчивому развитию (Рио-де-Жанейро, 2012) Россия презентовала бы 

национальную стратегию модернизационно-инновационного устойчивого 

развития, ориентированную на позитивные контуры будущего. 
 

Макаев Егор Валерьевич, 

аспирант, 

МЭСИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ: СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 
 

Одной из главных и основных тенденций менеджмента последних лет 

является переход к управлению проектами. Умение быстро адаптироваться к 

стремительно изменяющимся условиям рынка давно уже стало ключевым 

фактором успеха компании и её главным конкурентным преимуществом. В 

ответ на происходящие перемены компания должна проводить внутреннюю 

реорганизацию, корректировать ассортимент предлагаемых товаров и услуг (в 

том числе разрабатывать новые), формировать альянсы с другими 

организациями. Любое подобное нововведение притворяется в жизнь по 

средствам реализации одного или нескольких проектов. 

Существует множество определений термина «проект», приведу некоторые из 

них: 

  • Проект – что-либо, что задумывается или планируется, например, 

большое предприятие [Толковый словарь Webster]. 

• В Кодексе знаний об управлении проектами, разработанном в 1987г. 

Институтом управления проектами (США) содержится следующее определение: 

Проект представляет собой некоторую задачу с определенными исходными 

данными и требуемыми результатами (целями), обусловливающими способ ее 

решения [9]. 

• Проект – целенаправленное, заранее проработанное и запланированное 

создание или модернизация физических объектов, технологических процессов, 

технической и организационной документации для них, материальных, 

финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также управленческих решений и 

мероприятий по их выполнению [6]. 

• Проект – это последовательность действий, имеющих начало и конец, 

преследующая определенные цели и использующая соответствующие ресурсы 

[8]. 

• Проект – деятельность, имеющая начало и конец во времени, 

направленная на достижение заранее определённого результата/цели, создание 

определённого, уникального продукта или услуги, при заданных ограничениях 
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по ресурсам и срокам, а также требованиям к качеству и допустимому уровню 

риска [Советский энциклопедический словарь, издательство «Советская 

энциклопедия» Москва 1981 г.]. 

Проект состоит из следующих элементов: 

1. Цель проекта (конечный результат, выход, продукция, определяемая в 

терминах затрат, качества и времени реализации);  

2. Сложность (для достижения целей проекта необходимо решить множество 

задач, отношения между задачами могут быть довольно сложными, особенно, 

если в проекте много задач); 

3. Уникальность (проект – это разовое начинание, которое не будет повторяться, 

даже “повторяющиеся” проекты, например, по строительству еще одного 

предприятия по той же проектной документации, значительно отличаются друг 

от друга использующимися ресурсами и средой реализации);  

4. Ограниченность во времени (проект имеет начало и конец, для его реализация 

необходима временная концентрация ресурсов); 

5. Жизненный цикл (по мере реализации проекта, изменяется потребность в тех 

или иных ресурсах, это изменение идет в определенной предсказуемой 

последовательности). 

Несмотря на то что по сложности и длительности проекты сильно отличаются 

друг от друга, принципиальные методы планирования и управления у них одни 

и те же. 

Согласно стандарту PMBOK «Project Management Body of Knowledge» 

Института управления проектами, появление новых проектов обусловлено 

возникновением шести потребностей (запросов): 

1) запросы рынка, 

2) потребности бизнеса, 

3) потребности клиентов, 

4) юридические требования, 

5) технологические достижения, 

6) социальные потребности. 

Понятие «проект» часто подменяют термином «программа». Программа 

это понятие более высокого уровня: обычно программа состоит и нескольких 

взаимосвязанных проектов. Программа – это комплекс мероприятий, 

направленных на достижение долгосрочных целей. 

В настоящее время в Российской Федерации разработан и реализуется ряд 

программ развития: топлива и энергетики, продовольствия, транспорта и связи, 

жилья, машиностроения и некоторые другие. Замечу, что действующие с 2006 г. 

так называемые национальные проекты — «Здоровье», «Образование», 

«Доступное и комфортное жилье — гражданам России», «Развитие 

агропромышленного комплекса» — представляют собой, по существу, 

федеральные программы, состоящие из комплекса инвестиционных, 

образовательных и других проектов. 

В число приоритетных федеральных программ вошли также программы 

энергоснабжения, электрификации и газификации сельских районов, повышения 

безопасности атомной энергетики, использования нетрадиционных источников 
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энергии, освоения газовых месторождений полуострова Ямал, развития Канско-

Ачинского топливно-энергетического комплекса. 

Теперь разберём сущность понятия «управление проектами». Определений 

понятия «управление проектами», также как и толкований термина «проект», 

существует множество: 

• Управление проектами – методология организации, планирования, 

руководства, координации трудовых, финансовых и материально-технических 

ресурсов на протяжении проектного цикла, направленная на эффективное 

достижение его целей путем применения современных методов, техники и 

технологии управления для достижения определенных в проекте результатов по 

составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению 

участников проекта [6]. 

• Управление проектами – профессиональная деятельность по руководству 

ресурсами (человеческими и материальными) путем применения методов и 

средств для успешного достижения заранее поставленных целей в результате 

выполнения комплекса взаимосвязанных мероприятий при определенных 

требованиях к срокам, бюджету и характеристикам ожидаемых результатов 

проектов [1]. 

• Управление проектами – область деятельности, в ходе которой 

определяются и достигаются определённые цели, а также оптимизируется 

использование ресурсов (таких как время, деньги, труд, материалы, энергия, 

пространство и др.) в рамках некоторого проекта (определяющего конечный 

результат и ограничение по времени и/или другим ресурсам) [7]. 

• Управление проектами – применение знаний, навыков, инструментов и 

методов для планирования и реализации действий, направленных на достижение 

поставленной цели в рамках проектных требований [7]. 

• Управление проектами – это процесс руководства всеми процессами по 

проекту от начала до завершения [5]. 

Однако все существующие определения сходятся в том, что управление 

проектами – это деятельность по управлению процессами и ресурсами 

компании, направленная на достижение определённых проектных целей. 

Управление проектом должно давать ответы на следующие вопросы: 

• Какие задачи нужно выполнить для осуществления проекта? 

• Когда должна быть выполнена каждая задача? 

• Кто должен выполнить эти задачи? 

• Сколько это будет стоить? 

• Что делать, если задача не выполнена в срок? 

• Как обеспечить всех заинтересованных лиц сведениями о состоянии 

проекта? 

На практике управление проектом оборачивается непрерывным 

балансированием между задачами проекта, временем, затратами, 

производительностью и качеством. Согласно стандарту РМБОК управление 

проектом распадается на пять различных групп процессов: инициация, 

планирование, выполнение, контроль и завершение. 

Для эффективного управления проектами обычно в организации создаётся 
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проектная или матричная организационная структура. 

Для того чтобы управлять проектами и, прежде всего, крупномасштабными, и 

используются специальные проектные структуры управления. Под проектной 

структурой управления понимается временная структура, создаваемая для 

решения конкретной комплексной задачи (разработки проекта и его 

реализации). Смысл проектной структуры управления состоит в том, чтобы 

собрать в одну команду самых квалифицированных сотрудников разных 

профессий для осуществления сложного проекта в установленные сроки с 

заданным уровнем качества и в рамках выделенных для этой цели 

материальных, финансовых и трудовых ресурсов. 

Матричная адаптивная структура предполагает, что в организации есть 

отделы, которые организованы традиционным для функциональных структур 

способом. Кроме того, имеются три проектные группы. Каждая из них 

управляется руководителем проекта, который подчиняется дирекции проекта, 

который также координирует деятельность всех остальных проектных команд. 

Члены групп подчинены функциональным руководителям и проектным 

руководителям. Основные условия эффективности матричных структур: точное 

разделение компетенций и полномочий; высокие коммуникационные 

способности руководителя группы и сотрудников; высокоразвитые системы 

управления персоналом, учета и контроля; достаточно большое число 

сотрудников. В таком двойном подчинении — главное отличие матричной 

структуры от любой конфигурации. 

Существует несколько базовых вариантов схем управления проектами: 

1. Основная схема. Руководитель (менеджер) проекта — представитель 

заказчика, финансовой ответственности за принимаемые решения не несет. В 

этом случае менеджер проекта обеспечивает координацию и управление ходом 

разработки и реализации проекта. 

2. Система «расширенного управления». Руководитель (менеджер) проекта 

принимает ответственность за проект в пределах фиксированной цены. 

Менеджер обеспечивает управление и координацию всех процессов по 

соглашениям между ним, заказчиком и участниками проекта. Проект-менеджер 

управляет всеми процессами, координирует поставки и работы по инжинирингу. 

3. Система «под ключ». Руководитель (менеджер) проекта — проектно-

строительная фирма, с которой заказчик заключает контракт «под ключ» с 

объявленной стоимостью проекта. 

Методы и средства управления проектами позволяют: 

• разработать и обосновать концепцию проекта; 

• оценить эффективность проекта с учётом факторов риска и неопределённости; 

• выполнить обоснование инвестиций проекта и разработать его бизнес-план; 

• осуществить системное планирование проекта на всех фазах его жизненного 

цикла; 

• оценить инвестиционные качества отдельных финансовых инструментов и 

отобрать наиболее эффективные из них; 

• разработать смету и бюджет проекта, соответствующие заданным 

ограничениям; 
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• подобрать исполнителей проекта через процедуру конкурсов; 

• подготовить и заключить контракты на поставку; 

• организовать оптимальную процедуру закупок и поставок; 

• организовать реализацию проекта силами команды профессиональных 

управляющих; 

• обеспечить эффективный контроль и регулирование, а также управление 

изменениями, неизбежными в ходе реализации проекта, на основе современных 

информационных технологий; 

• организовать эффективное завершение проекта; 

• организовать системное управление качеством продукции проекта; 

• в полной мере учесть так называемый человеческий фактор, нередко 

оказывающий решающее воздействие на эффективность проекта в целом. 

При использовании управления проектами существует ряд «подводных 

камней» о которых не стоит забывать. Нужно всегда помнить, что система 

управление проектами — лишь инструмент для принятия решений. Принимает 

же решения руководитель, и от того, насколько умело он этим инструментом 

пользуется, зависит в конечном счете эффективность любого проекта. Кроме 

того, следует помнить, что внедрение системы управления проектами требует 

дополнительных затрат, изменения организационной структуры предприятия, 

корректировки должностных обязанностей работников. Подобные изменения 

часто встречают сопротивление со стороны персонала. О необходимости 

внедрения системы управления проектами стоит говорить только тогда, когда 

его достоинства компенсируют неизбежные дополнительные издержки. Во 

всяком случае, если организация запроектирована и работает в рамках 

традиционной функциональной структуры и вполне удовлетворительно 

достигает своих целей, внедрение подобной системы может оказаться 

неоправданным. 
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Макаренко Игорь Петрович, 

 директор Института эволюционной экономики 

(г. Киев) 
 

ТЕХНОГЕННЫЕ КАТАСТРОФЫ КАК ПРЕДВЕСТНИК ИННОВАЦИЙ 

 

Практически на глазах одного поколения в наш мир пришли ноутбуки и  

Интернет, цифровые фото и видео. В свете нынешних событий их появление 

кажется очевидным. Однако что нового нас ожидает в ближайшем будущем, 

хотя бы через пять-десять лет, с полной уверенностью не возьмется 

прогнозировать ни один эксперт. Это парадокс инновации. Она всегда несет в 

себе тайну. По этой причине определить вектор инновационного развития не 

может никто. Лишь эволюционные процессы «хозяйничают» в будущем. С 

позиции сегодняшнего дня кажущиеся очень логичными и, соответственно,  

выгодными инвестиционные направления завтра, уже могут стать причиной 

кризисов и банкротств по причине ошибки в выборе инновационного 

направления развития.  

Эволюционные процессы в целом в мире идут с постоянным темпом. Мы 

лишь стремимся ускорить инновационные процессы, которые случай от случая 

тормозятся слишком большими издержками упущенных возможностей, 

возникшими из-за ошибок управления. Доказательством этому постоянству 

темпов эволюции являются все те же («постоянные») Длинные волны 

Кондратьева. 

Но есть периоды, когда инновация становится более-менее очевидной в 

будущем. Это происходит когда ее  ускорение сопровождается характерным 

созидательным разрушением.  И хотя созидательное разрушение, по 

Й.Шумпетеру, сопровождает инновацию всегда, тот случай, когда оно 

опережает инновацию (а не идет вслед за ней, как это бывает обычно), расчищая 

перед ней путь - предсказывает в каком направлении пойдет прогресс. И эта 

«расчистка» пути вовсе не обозначает только лишь слом старых технологий. 

Система отношений, поддерживающая устаревшие технологии (читай, - 

устаревший капитал) может быть не меньшим «тормозом» слом которого 

покажет направление инновации.  

В ближайшее время произойдет радикальное изменение развития 

топливно-энергетического комплекса в результате смены парадигмы технико-

экономического развития, переход к которой, по сути, стимулирует 

современный глобальный кризис. Предполагаем, что должен смениться 

ресурсно-энергетический уклад экономики. Основанием для такого прогноза 

явились не столько результаты макроэкономического моделирования или 
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использования волновых (циклических) теорий технико-экономического 

развития, сколько эмпирические наблюдения.  

Первым импульсом для данного прогноза послужила… крупная авария в 

Мексиканском заливе с экстремально большим за всю историю морской 

нефтедобычи разливом нефти. Наблюдения показывают, что приблизительно 

через 5 лет после крупных аварий техногенного характера, в мире происходили 

быстрые изменения приоритетов технико-экономического развития, 

приводящие к смене, по сути, технико-экономической парадигмы развития. 

Если же такие изменения были еще невозможны при существующем 

политическом строе, происходила смена этого строя, которая и открывала 

шлюзы для прихода новой технико-экономической парадигмы (ТЭП).  

Например, после аварии дирижабля «Цеппелин» через несколько лет 

повсеместно произошло изменение парадигмы воздухоплавания, началось 

бурное развитие промышленной отрасли самолетостроения. С другой стороны, 

четверть века тому назад, после Чернобыльской катастрофы, во всем мире 

происходило торможение развития атомной энергетики и одновременное 

ускорение развития альтернативных отраслей энергетики. 

И дело даже не в том, что очень крупные аварии вызывали шоки, а в том, 

что они происходили в результате «перенапряжения» в определяющем новый 

технологический уклад (ТУ) экономическом секторе. Традиционный способ 

производства и использования энергоресурсов подошел к пределу, а спрос на 

продукцию остается высоким. Необходимость изменений в секторе для 

производителей уже стала актуальной, но их реализация затруднена по причине 

особенностей косности человеческой натуры и силы инерции в хозяйственной 

деятельности людей. Крупная авария приводит, наконец, к осознанию предела 

этой деятельности и необходимости изменений. Вызывая эффект синхронного 

действия («дирижерской палочки»), авария вынуждает массовое 

однонаправленное поведение участников в этом секторе, что и обуславливает 

«скачкообразное» изменение парадигмы развития.  

 Теперь перейдем к «мексиканской» аварии и ожидаемого, по нашему 

прогнозу, изменению ТЭП развития. С одной стороны, производства и услуги, 

использующие нефть как конструкционный и энергетический ресурс, исчерпали 

себя (свой инновационный потенциал), стали традиционными, доходы от них, 

хотя и огромные,  перестали покрывать расходы как в былые времена. А цена на 

нефть взлетела вверх, демонстрируя действие механизма снижения 

производительности ставших уже традиционными производств. Попытки 

увеличить объемы производства нефти неизбежно привели к перенапряжению в 

отрасли. Возросли риски в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 

отраслях. Должно было появиться «слабое звено» в этой цепи производств в 

этой прежней, отживающей свой век, парадигме. Вот оно и появилось - в 

Мексиканском заливе. 

 С другой стороны, произошли структурные  сдвиги в инновационных 

секторах экономики, способные решить эту проблему (перенапряжения в 

традиционном секторе) и без особого угнетения их производств перенести 

акценты в использовании энергоресурсов на другие их виды –  
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инновационные.  Такое изменение подготовило развитие конструкции 

компьютеров, в частности их батарей, солнечных батарей и других 

альтернативных источников энергии. Технологии производства компьютеров 

должны осуществить диффузию в автомобильную отрасль и вообще 

машиностроение, изменив при этом структуру спроса на ресурсы. 

Предполагаем, что наступает пора не покупать автомобили на бензине, а 

избавляться от них, пока они еще дорогие. Появятся принципиально новые 

конструкции средств передвижения и не только в этой сфере, что в обозримом 

будущем неизбежно изменит и образ нашей жизни. Тот, кто сейчас начнет 

осваивать инновационные способы добычи энергии, то ли страна, то ли 

предприниматели, станут лидерами еще до 2025-2030 гг. в процессе 

формирования нового ТУ. 

Прогноз инновационного развития – рискованное мероприятие. Но и 

построение планов вложения финансовых средств даже на среднесрочную 

перспективу не меньший риск. Вот она, рискованность инновации. «Трудно 

сделать первый шаг, но если он удался, повторить его уже не составит труда. 

Тогда предприниматели в en masse, роем устремляются в этом направлении, 

создавая кластер, пучок инноваций (Й.А. Шумпетер)»  

Эти слова Й.Шумпетера можно прочесть и так. Инновации и кластеры не 

создаются «искусственным» путем. Чаще успешные инновации создаются, если 

усилия созидания совпадают с естественными эволюционными процессами.  

Вывод. Перед нами стоит целый ряд вызовов, которые формируются 

будущей инновацией. Через пять-десять лет мир, скорее всего, все же 

преобразится кардинальным образом. Появится новая базисная инновация, 

сформируется ее новый технологичный уклад. Этот новый ТУ отформатирует 

под себя ресурсные уклады. Прежние ресурсные уклады станут  

традиционными. Тем самым это может кардинально повлиять на роли и 

рейтинги стран в мире. Медлить с ответами на вызовы нельзя без риска остаться 

аутсайдерами.  
 

Маликова Ольга Игоревна 

д.э.н., профессор,  

профессор каф. экономики и государственного регулирования 

рыночного хозяйства, 

 Российская академия государственной службы при Президенте РФ 

 

СТРУКТУРА МИРОВОГО НЕФТЕГАЗОВОГО РЫНКА 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 
 

  Структура организации отраслевых рынков оказывает значительное 

влияние не только на стратегию поведения компаний, но и на экономическое 

положение некоторых стран. Одним из примеров подобной ситуации можно 

считать влияние структуры и особенностей конкуренции на мировом 

энергетическом рынке на экономическое развитие современной России. 
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Экономическая ситуация в Российской Федерации характеризуется 

высокой степенью зависимости экономики от конъюнктуры мировых 

энергетических рынков. В России в 2009 году доля минеральных продуктов– 

нефти газа и продуктов нефтепереработки в экспорте составляла 67,4%. 

Большинство экспертов отмечают также высокую степень зависимости 

налоговых поступлений в государственный бюджет от эффективности 

деятельности компаний сырьевого сектора и цен на энергоносители.  

Можно выделить несколько направлений воздействия структуры 

энергетических рынков на экономическую ситуацию в стране. Во-первых, по 

принципу олигополии построен мировой рынок нефти. ОПЕК, оказывающий 

определяющее влияние на ценовую политику на мировом рынке, представляет 

собой типичное картельное соглашение, характерное для олигополистических 

рынков. Именно ценовая политика стран-членов ОПЕК в последние четыре 

десятилетия была одним из детерминантов ситуации в России. 

Во-вторых, важен вопрос о структуре европейского рынка поставок 

энергоносителей, как основного рынка сбыта отечественных продуктов. Если 

положение России как поставщика энергетических ресурсов на европейский 

рынок можно охарактеризовать как олигополистическое, то европейские станы 

в целом по отношению к России как к продавцу занимают монопсоническую 

позицию – являются, по сути, единственным или доминирующим покупателем 

нефти и газа и, соответственно, имеют возможность более существенного 

влияния на общие условия покупки энергетических ресурсов у России. 

Насколько остро стоит вопрос о принципах поставок энергоносителей в страны 

Европы показали проходившие в последнее десятилетие переговоры по 

Транзитному протоколу к Энергетической хартии. 

В-третьих, по принципу олигополии, точнее симбиоза олигополии и 

мелких и средних компаний строятся энергетические рынки большинства 

государств и, в том числе России. На российском газовом рынке доминирует 

одна компания. Нефтедобывающий комплекс Российской Федерации также 

характеризуется высокой степенью концентрации производства. В сфере 

нефтедобычи три крупнейшие компании добывают более 50% нефти, а доля 

пяти крупнейших компаний на отечественном нефтяном рынке превышает 75% 

отметку. Таким образом, с точки зрения структуры распределения долей 

компаний на нефтяном рынке и особенностей корпоративных стратегий, 

российский нефтяной рынок представляет собой олигополию, предполагающую 

доминирование на рынке ограниченного числа крупных компаний, 

оказывающих решающее влияние на условиях хозяйствования. 

Наиболее крупными игроками нефтедобывающего комплекса являются: 

Роснефть, ЛУКойл, ТНК-BP холдинг, Сургутнефтегаз и Газпромнефть. 

Значительные объемы добычи существуют также у компаний Татнефть, 

Славнефть, РусНефть, Газпром и Башнефть.  

Считается, что доминирование на рынке крупных корпоративных структур 

практически всегда приводит к существенному завышению рыночных цен на 

продукцию. Относительно влияния олигополистических структур на построение 

корпоративных стратегий, обеспечение качества продукции, внедрение 
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инноваций и финансирование НИОКР существуют различные точки зрения. При 

выпуске дифференцированной продукции компании, входящие в олигополию, 

имеют существенные стимулы к внедрению инноваций. С одной стороны, 

между компаниями сохраняется значительная неценовая конкуренция. С другой 

стороны, фирмы обладают финансовыми ресурсами для развития и 

продвижения новой продукции. В случае выпуска однородной продукции, что 

более типично для нефтяного, газового рынка и электроэнергетики, компании не 

имеют столь же сильных стимулов к внедрению инноваций и высокая 

заинтересованность в финансировании НИОКР существует далеко не всегда.  

Анализ ситуации в российской нефтегазодобывающей отрасли в определенной 

степени подтверждает точку зрения об относительно слабых внутренних 

стимулах к внедрению инноваций, точнее большинство компаний декларирую 

приверженность к инновационному подходу в развитии бизнеса, однако 

инновации, как правило, осуществляется в рамках существующей 

технологической стратегии. Практически не реализуются т.н. прорывные и 

подрывные инновации, позволяющие кардинально изменить процесс 

производства продукта и перевести компанию на новый технологический 

уровень. 

Вместе с тем, в будущем стратегия нефтегазодобывающих компаний 

может измениться. Уже сегодня отмечается, что отрасль, возможно, стоит на 

пороге перемен . За счет внедрения новых технологий в электроэнергетике и в 

сфере производства газа не исключен передел рынка. В этих условиях 

нефтегазодобывающим компаниям предстоит либо увеличивать вложения в 

разработки, позволяющие сохранять лидерство, либо уходить в регионы, где 

получение нефти и газа сопровождается существенно более низкими 

издержками, но условия добычи сырья в таких регионах, как правило, не 

стабильны.  

В ближайшие годы перед Российской Федерацией будет стоять задача снижения 

зависимости национальной экономики от конъюнктуры мировых 

энергетических рынков, поскольку при сохранении существующего уровня 

зависимости отечественной экономики от конъюнктурных факторов стабильный 

экономический рост и отсутствие структурных диспропорций 

труднодостижимы. Одновременно предстоит развитие отечественного 

топливно-энергетического комплекса – укрепление позиций отечественных 

энергетических компаний на внешних рынках, ориентация компаний при работе 

на внутренних рынках на технологическую модернизацию производства и 

обоснованную ценовую политику, препятствующую резкому росту тарифов в 

сфере энергетики. 
 

 Исследование осуществляется при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта 

«Отраслевая структура и конкуренция на мировом рынке энергоносителей», проект № 10-

02-00598а. 

 

 

Тезисы доклада для выступления на VII Международной Кондратьевской конференции 

«Контуры экономики будущего» 
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Мартыненко Владимир Владимирович 

д. полит. н., профессор, 

зам. директора, 

Институт социально-политических исследований РАН 

 

АДЕКВАТНАЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА КАК 

УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР И 

УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
В докладе обосновывается необходимость корректировки 

принципов денежной эмиссии, целей  и методов денежно-кредитного 

регулирования, изменения смыслового содержания и ракурса зрения на  

базовые функции государства и денег, а также критерии адекватности 

денежно-кредитной политики в контексте антикризисных мер и 

обеспечения устойчивого социально-экономического развития. 

 

Мировой экономический кризис и предпринятые по преодолению его 

последствий наглядно демонстрируют наличие кризиса понимания и 

рационального объяснения сущностных характеристик таких социальных 

институтов как государство и деньги, базовых подходов к обеспечению 

денежной эмиссии, условий эффективного функционирования банковской 

системы и финансовых рынков.  До сих пор не получили рационального 

объяснения социальные основы появления  денег,  не были определены и 

принципы формирования правовых отношений, отвечающих потребностям 

социального развития, а не интересам сохранения социальных привилегий тех, 

кто получил власть устанавливать правовые нормы в обществе. Данный факт 

проявляется в отсутствии ясных и надежных критериев для оценки социальной 

целесообразности и эффективности государственного регулирования, 

деятельности монетарных властных структур и выполняемых ими функций, а 

следовательно, и индикаторов, которые могли бы вовремя указать на 

трансформацию политики государства из социально необходимой в социально 

ущербную.  

Для выработки рациональных подходов к повышению эффективности 

антикризисных мер   требуется подвергнуть критическому осмыслению 

теоретические воззрения на такие понятия, как государство и право, принципы 

государственного регулирования и денежной эмиссии, условия социального 

развития. Смысловое содержание и основные задачи государства и денег 

предлагается анализировать в контексте оценки их функционирования как  

социальных инструментов обеспечения (страхования) условий социально-

экономического развития. Показатели и результаты указанного развития 

необходимо рассматривать не просто на основе данных об объёмах 

производства, уровня ВВП или других макроэкономических показателей, а с 

учётом и в контексте создания предпосылок для наиболее рационального 

использования человеческого потенциала.  

Глубинное основание социально-экономического развития, понимаемого 

как процесс раскрытия человеческого потенциала, состоит в том, что одни 
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члены общества выступают в роли кредиторов, готовых вносить больший вклад 

в создание материальных и духовных благ, чем приобретают или могут обрести 

в тот или иной конкретный период от других членов. Понятие «кредитор», 

таким образом, не исчерпывается узкоэкономической его интерпретацией, а 

наделяется социальным содержанием. Социальная поддержка кредиторов 

общества обеспечивается признанием их заслуг и/или вклада  в виде наделения 

кредиторов определёнными правами. Основные формы фиксации прав кредитов 

общества связаны с появлением и функционированием таких социальных 

институтов как государство и деньги, которые можно рассматривать в качестве 

производных естественным образом возникающих в обществе кредитных 

отношений между людьми.  

Обесценение денег важно оценивать как показатель, отражающий наличие 

крупных диспропорций в системе формирования и распределения прав и 

обязанностей в государстве и обществе, отсутствие полноценных кредитных 

отношений, а также  необходимых условий для их развития.  

Одним из ключевых направлений страхования условий социально-

экономического развития является локализация и предотвращение цепной 

реакции потери денежных средств представителями реального сектора 

экономики и лавинообразного сокращения объёма кредитных отношений, к 

чему до сих пор приводит неплатежеспособность банков и финансовых 

институтов. Поэтому банкротство и ликвидация банка как юридического лица 

(созданного учредителями для извлечения прибыли) должны сопровождаться 

мерами, гарантирующими его клиентам (предприятиям и гражданам) 

возможность  бесперебойного использования принадлежащих им денежных 

средств (за вычетом обязательств банков по выплате процентов), то есть 

мероприятиями, направленными на сохранение банка как социально-

экономической функции. 

Денежная эмиссия, с одной стороны, должна основываться на развитии 

кредитных отношений, а с другой – обеспечивать условия для такого развития. 

Такой подход предполагает корректировку основных ориентиров деятельности 

и переоценку функций коммерческих банков, механизмов их взаимодействия с 

Центральным банком, а также обеспечение как можно более полной 

независимости всего банковского сектора от исполнительной власти. При этом 

необходимо осознать, что значение коммерческих банков заключается не просто 

в перераспределении временно свободных денежных ресурсов (как это принято 

считать), а в активном участии в их формировании в процессе кредитной 

деятельности. 

Обобщенным критерием адекватности денежной политики и 

государственного регулирования социально-экономических процессов является 

соответствие предпринимаемых мер задачам страхования и поддержания 

полноценных кредитных отношений как базового условия социально-

экономического развития. Такой подход позволяет не только 

демифологизировать представления как о возможностях рынка, так и 

государственного регулирования, но и по-новому взглянуть на роль и значение 

межгосударственных институтов. Данный теоретический фундамент 
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представляется предпочтительной основой не только для выработки 

эффективных антикризисных мер, но и для определения принципов 

согласования деятельности различных политических образований,  нахождения 

путей минимизации социально-политических рисков, включая риски 

социального распада и возникновения международных конфликтов. 
 

 
Мартыненко  Татьяна Васильевна 

к.э.н., доцент кафедры экономической теории 

 и предпринимательства,  

Северо-Кавказская академия государственной службы  
 

ПРОЕКТ БУДУЩЕГО ДЛЯ РОССИИ В ПРОСТРАНСТВЕ  

ВЕРОЯТНОГО И ПРИЕМЛЕМОГО 

 

  В России до начала 20 века существовала православная цивилизация, 

которая в хозяйственной сфере опиралась на религиозные ценности. Однако на 

протяжении последних 100 лет многие составляющие основу русской 

цивилизации элементы были разрушены. Это, прежде всего, православие, 

которое давало ориентиры для создания и развития русской экономики, 

культуры и государственности. Секуляризация общества привела к серьезным 

перекосам во всех сферах общественной жизни, в том числе и в управлении 

экономическими процессами.   

Необходимо возрождение духовного подхода к управлению экономикой и 

социальной сферой. Духовный подход основывается на системе базовых 

принципов, которые мы попытаемся раскрыть. 

1. Всем в мире правит Промысел Божий, и состояние хозяйственной 

системы, государственного управления зависит от Бога и  свободной воли 

человека. Направленность воли на добро или зло в свою очередь зависит от 

степени соединения человека с Богом и просвещения его Божественной 

Благодатью. 2. Личная, а не коллективная ответственность за любые 

принимаемые решения (прежде всего перед Богом, а потом и перед людьми). 3. 

Богатство, материальный успех рассматривается не как цель деятельности 

человека и  развития общества, а как средство для достижения царства Божьего. 

4. Иерархическое построение всей экономической и управленческой системы по 

принципу небесной иерархии. 5. Признание имущественного и социального 

неравенства в общественном устройстве. 6. Рассмотрение государства как 

духовной общины, отражающей общие интересы ее членов, но в то же время как 

силы, сдерживающей распространение зла. 7. Признание необходимости 

соблюдать земной закон, если он не противоречит Божественным заповедям, 

стремление  к правде. 8. Понимание духовности человека как святости, в 

отличие от философского его понимания,  как системы культурных ценностей. 

9. Несовершенство (греховность) самого человека, а также несовершенство всех 

внешних факторов его деятельности (экономической, политической системы, 

всех институтов),   как результат отпадения его от Божественной Благодати.   
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Созидательная хозяйственная деятельность осуществляется  при 

содействии Бога. Эта мысль подтверждается в Священном Писании: «Если 

Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не 

охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно 

просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному Своему Он дает 

сон. (Пс. 126:1-2)».  

Смысл человеческой жизни на земле – это соединение человека с Богом. 

Самостоятельно побороть грех, (а каждый человек, даже младенец рождается  

греховным) невозможно без церковных таинств. В этих таинствах человек 

становится причастным божественным энергиям. Соединяясь же с Богом, 

человек просвещается, оживотворяется, делается нравственной и ответственной 

личностью. Только нравственная и ответственная личность может быть 

сотворцом исторического процесса и оказывать позитивное влияние на 

управленческие процессы. 

В соответствии с православным мировоззрением верховная власть в 

государстве  является  блюстителем правды на земле. 

 Анализируя сущность государства, святитель Филарет (Дроздов) писал, 

что государство, являясь элементом целостного мирового порядка, тем больше 

соответствует своему предназначению и покровительствуется Богом, чем 

больше  в нем соблюдаются божественные законы, благочестие и добродетели.
1
 

Главной целью государства, основанного на православном мировоззрении, 

является обустройство жизни в соответствии с духовными ценностями Нового 

Завета.  

Какие ограничения существуют? 

1. Концепция развития страны, реализуемая в настоящее время, на наш 

взгляд, построена на теориях, которые не  в полной мере учитывают 

исторические, социо-культурные, политические и  экономические особенности 

Российской Федерации.  Хозяйственная система, которая формируется в рамках 

существующей концепции развития России,  направлена на создание 

техноинформационного общества и имеет преимущественную ориентацию на 

материальные ценности. 

2. Одним из ограничивающих развитие России факторов, является 

использование руководством страны тезиса о том, что у России нет 

идеологических противоречий с Западом. Это ведет к тому, что к 

формированию государственного мировоззрения и системы государственного 

управления допущены иностранные эксперты. При этом в обществе 

насаждаются разнообразные формы гедонизма, технократизм в социальном 

управлении,  культ науки и превращение ее в своеобразную религию, вместо 

иерархических структур базовыми становятся сетевые. Происходит 

массированное воздействие на массовое  сознание через телевидение, рекламу, 

кино с целью формирования системы ценностей, основанных на преобладании 

материальных интересов. Следствием чего становится секуляризация общества, 

                                                 
1 Цитируется по: Большая энциклопедия русского народа. Русское государство. // -  [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа:. // http://www.rusinst.ru/articletext.asp?rzd=1&id=6611&tm=8 
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отказ от традиционных христианских ценностей, размывание национальной 

идентичности и ослабление национального сознания. Формируется 

мировоззрение, которое чуждо российской государственности, гибельно для 

общества и экономики. 

3. Хозяйствующие субъекты, самостоятельно принимающие решения на 

основе свободной конкуренции в настоящее время не играют решающей роли. 

Ключевые решения принимают наднациональные структуры (типа МВФ). Они 

же решают вопросы о возможности  доступа национальных государств к 

мировому рынку. Это ведет к утрате независимости. 

4. Государственная собственность служит интересам узкой группы людей, 

а не стране в целом. Распространение теории «прав собственности» приводит к 

тому, что право собственности как набор правомочий, может бесконечно 

делиться, делегироваться и комбинироваться. Логическим продолжением такого 

понимания собственности является активно набирающий силу в современном 

мире и в России процесс размывания собственности, превращения ее в 

анонимную. Размывание прав собственности приводит к тому, что капитал 

становится невидимым, анонимным, но еще более мощным в результате 

образования финансовых групп.   

Что должно быть выбрано в качестве стратегических целей? 

Во-первых, в силу того, что структура экономической системы и формы 

хозяйствования зависят от мировоззрения народа, то социально-экономическая 

политика государства должна стремиться к возрождению в России 

традиционного для нее православного мировоззрения. Чем большее 

количество населения будет носителями православного мировоззрения, тем 

более совершенным будет государственная власть и экономика. Об этом 

говорится еще в Притчах Соломона (8, 15): "Ищите прежде Царствия Божия и 

правды Его, и сия вся приложатся вам".  

Следует признать, что существуют две силы, которые творят историю, - 

Бог и человек. Необходимо также осознать, что все неустройства в этом мире 

проистекают от греховной человеческой природы. Поэтому возрождение России 

зависит, прежде всего, от воли Бога и свободной воли людей. Населению 

следует разъяснять, что нарушение законов духовного мира (грех) ведет к 

разрушению семьи, природы, государства, общества. Пути выхода из духовного, 

экономического и социального кризиса нам подсказывает наша история. 

Первый шаг – это осознание своих грехов, второй шаг -  покаяние, а затем 

и исправление своей жизни в соответствии с духовно -нравственными 

критериями.  
Маслова Инга Сергеевна 

д.э.н., проф., гл. научный сотрудник ИЭ РАН 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНТУРОВ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

1. Экономический кризис в России высветил со всей очевидностью 

несовершенство российской модели управления развитием экономики. Есть все 

основания говорить о несоответствии сформированного за годы реформ 
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механизма взаимодействия центральных, региональных управленческих 

структур и органов местного самоуправления рыночным принципам 

хозяйствования. Показателем этого является усиление поляризации социально-

экономических условий жизнедеятельности населения, проживающего на 

территории страны в крупных, средних, малых городах, поселках городского 

типа и сельских поселениях.  

Тенденции воспроизводства и размещения населения свидетельствуют о 

превращении социального кризиса в реальный фактор угрозы национальной и 

экономической безопасности страны. Начиная с 2005 г. в России возникло и 

постепенно расширяется на уровне отдельных городов в разных регионах 

протестное социальное движение граждан. Оценивая остроту сложившегося 

положения, нельзя не отметить, что во многом оно спровоцировано социально-

экономическими причинами, связанными с ухудшением качества жизни 

провинциальной части населения, снижением социальной защищённости и 

подрывом возможностей нормального воспроизводства здоровья и 

биологического потенциала людей. Мозаичность экономического пространства 

России настоятельно требует модернизации сложившейся системы 

пространственной организации страны. 

2. Изучение практики принятия и реализации управленческих решений в 

сфере региональной политики и регионального управления в период 1990-х – 

2010 гг. показывает, что она характеризуются двойственностью. С одной 

стороны, широко использовались традиционные для советского периода 

механизмы - директивное распределение финансовых ресурсов, 

административные рычаги, разработка специальных целевых программ, 

принятие постановлений и указов, регулирующих социально-экономическое 

развитие. С другой стороны, постепенно пришло осознание необходимости 

уточнения и конкретизации целей и задач органов государственной власти по 

управлению социально-экономическим развитием регионов страны в 

изменившихся условиях хозяйствования, создания новых механизмов их 

реализации. Были приняты многочисленные нормативные документы (законы, 

постановления, директивы, указы, связанные с бюджетно-финансовой 

системой), определившие правовые рамки полномочий различных уровней 

власти.  

3. Основными итогами проведения федеративной реформы в 1990-е-2010-

е. годы являлись: 1) внедрение в российскую правовую систему принципа 

передачи на нижестоящие уровни публичной власти полномочий, финансов, 

ответственности; 2) централизация компетенции на федеральном уровне (к 

центру отошло около 700 полномочий, за регионами закреплено около 70); 3) 

предоставление органам власти субъектов федерации права на установление за 

счет средств собственных бюджетов дополнительных мер социальной адресной 

поддержки отдельных категорий граждан, независимо от наличия указанного 

права в федеральных законах; 4) создание вертикали власти по предметам 

совместного ведения с целью переноса административной реформы на уровень 

субъектов федерации; 5) правовая регламентация общих принципов 

организации местного самоуправления; 6) переход к новой форме 
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пространственной организации управления – крупным федеральным округам с 

наделением их первоначально ограниченным кругом функций политического 

характера и последующая апробация с 2010 г. в Северо-Кавказском ФО 

предоставления полномочному представителю президента широких 

экономических полномочий.  

4. При всей важности проделанной работы по формированию новой 

правовой основы механизма регулирования региональных отношений, 

содержание принятых документов страдает рассогласованностью. 

Институциональное оформление государственной региональной политики 

постоянно отстает по срокам принятия от проблем, рождаемых практикой 

становления рыночных отношений на уровне регионов. Оно осуществляется 

преимущественно в форме несистематизированных действий федеральной 

власти по выстраиванию отношений между центром и регионами без 

достаточного учета интересов и возможностей последних. Государственные 

финансовые средства расходуются бессистемно, аврально - на ликвидацию 

чрезвычайных и критических ситуаций, на смягчение конфликтности интересов 

в «горячих точках».  

5. Сложившаяся модель разграничения компетенции властных структур в 

организации экономической деятельности не обеспечивает возможности, с 

одной стороны, должного согласования и своевременного разрешения 

возникающих на территории страны противоречий между интересами структур 

управления разного уровня, с другой - между действиями властных структур 

всех уровней и интересами людей. Основной ее недостаток состоит в том, что 

предоставленные регионам доходные полномочия не достаточны для 

реализации закрепленного за ними перечня социальных полномочий. Это 

создает трудности с обеспечением граждан страны полагающимися им 

социальными благами, не стимулирует к осуществлению самостоятельной 

хозяйственной деятельности. Сложившаяся практика фактически превратила в 

фикцию гарантированную Конституцией правовую автономию субъектов РФ и 

органов местного самоуправления. Нарастание социального противостояния в 

обществе настоятельно требует социальной переориентации межбюджетных 

отношений и подкрепления их прозрачной системой финансирования 

полномочий регионов.  

В условиях рыночной экономики учет интересов хозяйствующих 

субъектов и населения является принципиально важным сущностным 

требованием к формированию нового механизма и инструментов реализации 

государственной региональной политики, условием обеспечения её 

эффективности. Пространственная стратегия, политика, институты и 

инструменты её реализации должны быть нацелены на максимальное 

использование каждым регионом своего внутреннего потенциала и 

преимуществ, на предупреждение возникновения конфликта интересов, 

угрожающих экономической безопасности и целостности страны.  
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МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕГИОНА КАК ИНСТРУМЕНТ СИСТЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 

Экономическая стабильность государства характеризуется динамическим 

ростом экономики и благосостояния граждан. Определяющую роль в 

обеспечении позитивного темпа экономического роста играет соблюдение 

условий экономической безопасности в государстве. Одной из основных 

составляющих структуры системы экономической безопасности в государстве 

является продовольственная безопасность.  

Отсутствие единой и общедоступной как для органов системы 

государственного управления, так и для бизнеса системы мониторинга 

состояния продовольственной безопасности влечет возникновение 

дополнительных рисков и диспропорций, как в социальной так и в 

экономический сфере, и, в итоге - сдерживает формирование условий 

экономического роста, как в отдельных регионах, так и в масштабе страны, в 

целом. 

В агропромышленном комплексе Украины сосредоточенно более 

четверти всех ее производственных фондов, создается 14,6% ВВП, 18% 

национального дохода, а также более трети экономического потенциала страны 

связано с аграрной сферой производства [1].  

Результаты мониторинга состояния продовольственной безопасности 

является необходимым инструментом влияния как на формирование условий 

продовольственной безопасности региона, так и при принятии решений высшим 

руководством страны. Мониторинг позволяет не только диагностировать 

заключается процесс обеспечения продовольственной безопасности в 

государстве, но и предоставляет уполномоченным организациям и руководству 

страны информацию для принятия стратегических и тактических решений. В 

зависимости от уровня управления обеспечением продовольственной 

безопасности изменяются цели, задания мониторинга, его критерии показатели 

и т. д., но его назначения и принципы остаются одинаковыми при переходе из 

уровня на уровень управления. Мониторинг состояния продовольственной 

безопасности должен осуществляться в рамках соответствующей системы, 

которая, в настоящий период не существует и которую необходимо создать  

«Мониторинг и оценка будут настолько эффективный, насколько корректно 

заданы стандарты и нормы, то есть в какой мере они отвечают ряду 

принципиальных требований» [1]. 

Проведенный анализ позволяет отметить, что в настоящее время в 

регионах нет нормативно регламентированной системы продовольственной 

безопасности и, соответственно, система мониторинга состояния 

продовольственной безопасности не существует как система вообще, имеет 
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место бессистемная организация контроля некоторых показателей, которые 

могут употребляться как индикаторы уровня продовольственной безопасности, 

разрозненные массивы информации концентрируется в разных структурах 

(служба безопасности Украины, таможня, служба санитарно-

эпидемиологического контроля, Госстандарт, и др.). 

Следует подчеркнуть, что реализацию функций мониторинга по регионам 

должна осуществлять организационная структура, которая будет являться 

структурным подразделением системы органов управления оболастной 

администрации. 

При мониторинге состояния продовольственной безопасности возможна 

концентрация данных, необходимых не только для разработки соответствующих 

специализированных прогнозов, но и передаче полученной информации с целью 

использования в системе прогнозирования на макроуровне, в масштабах 

государства. 

Нарушения состояния продовольственной безопасности, в случае их 

возникновеиия, должны ликвидироваться в минимальный интервал времени, во 

избежание возникновения возмущений в экономической и социальной сферах 

общества, т.е. в этом случае, качество прогноза является политически важной 

характеристикой. 

Предлагаемой к созданию службе мониторинга могут быть вменены 

функции среднесрочного и долгосрочного прогнозирования в регионе (под 

регионом  мы понимаем область), результатом которого д.б. количественные 

ориентиры прогнозируемого состояния ресурсной базы продовольствия и 

продовольственного сырья для всех нужд региона. 

Следует полностью согласиться с мнением В.М. Бондаренко: «Медленное 

становление регионального прогнозирования в официальном исполнении тем 

удивительнее, что оно происходит в стране, которая имеет богатейший опыт 

регионального прогнозирования советского периода, который несомненно, 

может быть использован и в настоящее время. Безусловно, опыт этот должен 

быть пересмотрен с учётом рыночных реалий, но при этом следует помнить, что 

основные закономерности  рационального размещения производительных сил 

не изменились» [2, с. 195]. 

Создание системы мониторинга состояния продовольственной 

безопасности региона  состоит из следующих этапов: 

1. Анализ факторов влияния на формирование состояния 

продовольственной безопасности в регионе. 

2. Определение состава персонала для региональной службы мониторинга. 

3. Разработка организационной структуры службы мониторинга состояния 

продовольственной безопасности. 

 4. Разработка алгоритма функционирования службы. На данном этапе 

должны быть разработанные и утвержденные следующие: 

- задание на мониторинг; 

- инструментарий мониторинга; 

- алгоритм мониторинга; 

- обработка результатов мониторинга; 



174 

- анализ результатов; 

- подготовка документа о результатах мониторинга; 

- распространение документа по соответствующим каналам информации; 

- составление среднесрочного и долгосрочного прогнозов состояния 

продовольственной безопасности региона; 

- использование результатов в деятельности по обеспечению 

продовольственной безопасности региона и государства. 

5. Разработка законодательного и административного регламента  

организации системы мониторинга. 

6. Принятие решения по созданию службы мониторинга на 

государственном уровне. 

7. Запуск службы мониторинга. 

8. Получение и анализ результатов мониторинга. 

9. Внесение изменений (при необходимости) в концепцию создания 

системы мониторинга или алгоритма её функционирования. 

Алгоритм проведения мониторинга уровня продовольственной безопасности 

должен предусматривать поэтапную диагностику состояния уровня 

продовольственной безопасности и обеспечивать возможность оперативной 

оценки возникающих изменений, с целью принятия оперативных решений на 

как на региональном, так и на государственном уровне и осуществления 

соответствующего управленческого воздействия на ситуацию. 
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КОНКУРСНЫХ ТОРГОВ КАК ОДИН ИЗ 

ВАЖНЕЙШИХ КОНТУРОВ БУДУЩЕГО 

 

В последнее время наблюдается определенная тенденция к росту 

динамики проведения тендеров и конкурсных торгов. Все большее количество 

специалистов снабжения и закупок приходит к выводу, что лучшая форма 

принятия оптимального решения – это проведение тендера на поставку 

оборудования, выполнения работ или оказание услуг. В апреле 2010 года 

Государственной Думой РФ были приняты поправки в 94-ФЗ «О размещении 

заказов». Одна из поправок коснулась заказчиков субъектов РФ и заказчиков 

муниципальных образований. До этого размещать заказы на электронных 

площадках имели право только федеральные заказчики. На сегодняшний день 
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заказчики субъектов муниципальных образований также могут выходить на 

пилотные электронные площадки, а с 1 января 2011 года наступает 

обязательность проведения ими электронных аукционов. В системе госзаказа 

создается единое экономическое пространство, которое во многом исключает 

административное вмешательство в торги со стороны органов власти. 

Местонахождение площадок не имеет значения, так как весь документооборот 

ведется в электронном виде, в том числе заключение контракта.  

Объявив на портале тендер, заказчик получает в свой адрес поток 

предложений от потенциальных участников, поставщиков, готовых участвовать 

в тендере поставке, тем самым не замыкаясь на круге знакомых и ограниченного 

числа фирм, или, опять-таки при помощи предлагаемого сервиса, организатор 

сам может осуществлять конкурсные торги. И в том и другом случае – у 

потенциальных участников есть возможность прямого взаимодействия с 

организатором и участие в конкурсных торгах, согласно опубликованной 

документации. 

Проведение электронных конкурсных торгов ведет к решению таких 

важных вопросов как борьба с коррупцией и экономия бюджетных средств. В 

августе 2010 Президент РФ  Д.Медведев поручил правительству подготовить 

изменения в законодательство по размещению заказов на закупку медицинского 

оборудования по ценам производителей. В итоге должна быть сформирована 

эффективная система мониторинга цен, предметов закупки, производителей и 

поставщиков медоборудования. Кроме того президент потребовал разработать 

унифицированные технические требования к закупаемому оборудованию. Эти 

поручения должны быть исполнены к февралю 2011 года.  

Инновационные программы борьбы с коррупцией в системе закупок для 

государственных нужд на наш взгляд следующий: 

- централизованное проведение закупок на единых площадках и внедрении 

автоматизированных систем реестров и мониторинга. Например, в Москве на 

противодействие коррупции нового типа направлена система мониторинга 

госзаказа АИС ЕРКТ и Единая торговая площадка (ЕТП). Эти решения 

призваны обеспечить максимальный уровень прозрачности проводимых 

процедур благодаря открытости всех торгов для участников и независимых 

наблюдателей; 

- система автоматизированного информационного контроля региональных 

заказчиков. Использование такого рода систем позволяет, в частности, выявить 

те самые устойчивые пары (тройки и т.д.) поставщиков, участвующих в 

размещении городского заказа; 

- метод ежеквартального мониторинга эффективности и прозрачности 

размещения государственного заказа. 

Использование инновационных технологий для борьбы с коррупцией до 

настоящего времени оправдывает себя на практике. Согласно официальной 

статистике российским регионам удалось сэкономить в текущем году около 200 

миллиарда рублей (около 8 процентов объема размещенного заказа). 

24 мая 2010 года начальник управления контроля размещения 

государственного заказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) 
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предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Президиума Некоммерческого 

партнерства «ОПОРА».Обсуждались и вопросы электронных 

аукционов.«Ключевая задача реформы при переходе к электронным аукционам - 

это введение режима конфиденциальности и анонимности участия в аукционах. 

С использованием электронных аукционов удастся избежать двух проблем - 

давления на участников торгов, а также возможности сговора среди участников. 

При этом крайне важно, чтобы площадки были надежными, а проводимые торги 

- прозрачными», - сообщил в своем выступлении Михаил Евраев. Например, на 

сегодняшний день в  Минздраве планируется осуществление ряда программ  по 

реализации медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями и 

пострадавшим в ДТП. Планы закупок на 2011 год формируются летом—осенью 

2010 года, для регионов участие в программе добровольно. Напомним, регионы 

и Минздрав могут тратить на эти цели в 2011-2012 годах часть средств из 300 

млрд руб.. 

Таким образом, система электронных торгов значительно поспособствует 

развитию конкуренции, созданию единого экономического пространства, борьбе 

с коррупцией, экономии бюджетных средств, улучшению организации и 

качества размещаемого заказа в целом и является одним из важнейших контуров 

экономики будущего.  

  

Невелев Владимир Абрамович 

к. э. н., ст. науч. сотр., 

Институт макроэкономических исследований 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ДОЛГОСРОЧНОМУ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА 

КОНЪЮНКТУРУ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТОВАРОВ И УСЛУГ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БОЛЬШИХ ЦИКЛОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

КОНЪЮНКТУРЫ 

Н. Д. КОНДРАТЬЕВА 

 

В Послании президента РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 ноября 2009 года была поставлена конкретная 

задача – повышение уровня конкурентоспособности национального хозяйства 

России (Медведев, 2009). Для её решения представляется целесообразным 

разработать концептуальные подходы к долгосрочному прогнозированию 

оценки влияния этого индикатора на конъюнктуру российского рынка товаров и 

услуг с учётом использования прогрессивного отечественного и зарубежного 

опыта. При этом необходимо иметь в виду негативные тенденции развития 

российской экономики, отмеченные членом-корреспондентом РАН, первым 

заместителем директора Института экономики РАН Д.Е. Сорокиным в статье «О 

стратегии развития России». Речь идёт, во-первых, о недостаточной активности 
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государства в осуществлении инновационной деятельности в результате её 

недофинансирования. Во-вторых, государство не создаёт институциональных 

условий для активизации инновационной деятельности предпринимателей 

(Сорокин, 2010). 

В целях преодоления вышеуказанных негативных тенденций в 

долгосрочном периоде следует в первую очередь сформировать понятийный 

аппарат конкурентоспособности национального хозяйства. По определению 

американского учёного-экономиста М. Портера конкурентоспособность 

представляет собой «свойство товара, услуги, субъекта рыночных отношений 

выступать на рынке наравне с присутствующими там аналогичными товарами, 

услугами или конкурирующими субъектами рыночных отношений» (Портер, 

2005). Согласно этому определению под конкурентоспособностью 

национального хозяйства следует понимать способность хозяйствующих 

субъектов данной страны функционировать на мировом рынке наравне с 

конкурирующими хозяйствующими субъектами других стран. 

В количественном выражении уровень конкурентоспособности 

национального хозяйства в долгосрочном периоде можно выразить с учётом 

рекомендаций Г.П. Сорокиной (Сорокина, 2005) следующим образом: 
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где С
t

l
 - уровень конкурентоспособности национального хозяйства l-й страны в t-м 

году долгосрочного периода, ед./руб.; 

        i
t

l
 -  коэффициент конкурентоспособности национального хозяйства l-й страны по 

отношению к мировому уровню конкурентоспособности экономики, коэфф.; 

       Q
t

l
 - условно-среднее значение интегрального показателя качества товаров и 

услуг, реализуемых хозяйствующими субъектами l-й страны на национальном рынке в t-м 

году долгосрочного периода, условных ед.; 

         nl
 - количество хозяйствующих субъектов l-й страны, ед.; 

         k l
 -  количество параметров качества товаров и услуг, реализуемых 

хозяйствующими субъектами l-й страны, ед.; 

       P
t

l
 - среднее значение цены товаров и услуг, реализуемых хозяйствующими 

субъектами l-й страны на национальном рынке в t-м году прогнозного периода, руб. 

 

Выдающийся российский ученый-экономист Николай Дмитриевич 

Кондратьев ещё в 1926 году в своём докладе «Большие циклы экономической 

конъюнктуры» обосновал теорию больших циклов экономической конъюнктуры 

(Кондратьев, 2002). Сущность этой теории состоит в рассмотрении процессов 

колебательного характера продолжительностью 7-11 лет, известных под 

названием «промышленно-капиталистических циклов», с учётом экономических 

кризисов. В условиях современного мирового финансового кризиса эта идея 
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имеет первостепенное значение. Однако Л.Д. Троцкий в статье «О кривой 

капиталистического развития», не отказываясь от существования больших волн 

конъюнктуры, отрицал их закономерный и циклический характер (Кондратьев, 

2002). 

С учётом рекомендаций Н.Д. Кондратьева и разработок автора (в 

частности, Невелев, 2009) представляется целесообразным предложить 

следующую формулу определения прогнозных значений уровня конъюнктуры 

национального рынка товаров и услуг: 
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l
 - уровень конъюнктуры национального рынка l-й страны в t-м году 

прогнозного периода, ед.; 

          D
t

l
 - уровень спроса хозяйствующих субъектов l-й страны на товары и услуги 

 в t-м году прогнозного периода, тыс. шт.;  

           S
t

l
 - уровень предложения товаров и услуг, реализуемых хозяйствующими 

субъектами l-й страны на национальном рынке, тыс. шт. 

 

Развивая прогрессивные идеи Н.Д. Кондратьева, «Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года» предусмотрены приоритетные направления повышения 

уровня конкурентоспособности национального хозяйства. К ним были 

отнесены: развитие науки; национальной инновационной системы и технологий; 

развитие высокотехнологичных отраслей; развитие базовых отраслей 

промышленности; реформирование естественных монополий; развитие 

конкурентных преимуществ транспортной инфраструктуры; развитие 

энергетической инфраструктуры и повышение энергетической эффективности 

экономики; развитие конкурентных преимуществ в сфере природопользования; 

развитие агропромышленного комплекса. 

В целях реализации вышеуказанной концепции следует формализовать 

влияние уровня конкурентоспособности национального хозяйства на 

конъюнктуру российского рынка товаров и услуг. Для этого автором 

предлагается формула: 
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t

l
- функция количественной оценки влияния уровня 

конкурентоспособности национального хозяйства на конъюнктуру российского рынка 

товаров и услуг в долгосрочном периоде, ед./руб. 

Отдельные положения рассмотренных выше концептуальных подходов к 

долгосрочному прогнозированию влияния уровня конкурентоспособности 
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национального хозяйства на конъюнктуру российского рынка товаров и услуг 

были апробированы автором в 32-й Международной научной школе-семинаре 

имени академика С.С Шаталина в 2009 году (Невелев, 2009). Данные 

методические рекомендации могут быть использованы при дальнейшей 

разработке Стратегии развития национальной экономики России на 

долгосрочный период в Институте экономики Российской академии наук. 
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Нешитой Анатолий Семенович 

к.э.н., профессор, научный сотр., 

Институт экономики РАН  

 

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА БУДУЩЕГО – 

В СМЕНЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

 

1. Российская экономика в результате её 20-летнего либерально-

рыночного реформирования оказалась в тупике (как и признано, кстати, 

руководством страны). За эти годы разрушен экономический потенциал, 

позволявший ей быть не только мировой промышленной  державой, но и 

гарантом человеческой цивилизации. 

Весь период реформ ознаменован процессом физического и морального 

старения основных фондов. В удручающем положении находится активная 

часть основных фондов – средний возраст оборудования в промышленности 

более 20 лет. Несовершенство финансо-банковской системы способствует этому 
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процессу. Инвестиционная пассивность возрастает. Даже в условиях 

благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, позволявшей нефтяным 

компаниям аккумулировать значительные средства от продажи нефти, не 

произошло перераспределения капитала в другие отрасли.  

После потрясающего падения экономики в период первого восьмилетия 

прошлого века реформ (1990-1998 гг.), завершившегося, как известно, 

двукратным снижением объёмов промышленного и сельскохозяйственного 

производства, пятикратным – инвестиций и трехкратным – реальных 

(располагаемых) денежных доходов населения, то в условиях благоприятной 

рыночной конъюнктуры на мировом рынке на нефть, газ и другое сырьё в 

последующие «тучные» годы (2000 – 2008 гг.) по указанным показателям к 

уровню 1990 г. «достижения» были соответственно: 82-87% и 65% инвестиции. 

После же дальнейшего спада экономического развития страны в 2009 г. 

промышленное производство составило к уровню 1990 г. 73% и инвестиции – 

55%. 

Структура промышленного производства деградирована, 

законсервирована его технологическая отсталость. В структуре промышленного 

производства на долю производств, определяющих научно-технический 

прогресс (машиностроение и металлообработку) приходилось более 28% при 

нынешнем показателе 12,3%, т.е. сокращение в 2,3 раза; более чем в 3 раза (с 

18,3% до 5,9%) сократилась доля экспорта этой продукции во внешнеторговом 

обороте страны. В то же время импорт этой продукции в структуре оборота 

занимает ныне 43%. Страна по сути является сырьевым придатком мировой 

экономики. Более 83% экспорта приходится на минеральные ресурсы, металл, 

древесину.  

2. В ходе преобразований экономики по либерально-монетаристскому 

варианту, в стране произошла не только смена принципов хозяйствования, что 

само по себе уже привело к серьёзным изменениям в экономических 

отношениях, но главное – были нарушены условия нормального хода 

воспроизводства как на макро-, так и на микро-уровнях. Произошло не только 

«сжатие» воспроизводства, но и его деформация, сделавшая невозможность 

осуществления даже простого воспроизводства как основных, так и оборотных 

фондов, породив неплатежи и разорение производства. 

Выход из ситуации общесистемного кризиса экономики возможен только 

при изменении всей экономической системы. Нельзя ограничиваться лишь 

провозглашением курса на инновационное развитие, хотя отрадно, что пришло, 

наконец, осознание этой необходимости;  следует незамедлительно обеспечить 

крупномасштабные системные действия государства, поставив целью 

прогрессивные изменения структуры, организации, регулирования и технологий 

общественного воспроизводства.  

3. Извлекая уроки из мирового опыта и ошибок российской 

экономической политики, важно учитывать, что прогресс экономического 

развития заключается не в неприкосновенности частной формы собственности, 

а в более высоком уровне обобществления. Произошедшая в России в 

административно-командном порядке смена собственности не могла по 
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определению привести к позитивным экономическим результатам. Опыт 20-

летнего реформирования российской экономики – убедительное этому 

свидетельство. А ведь реформаторы предусматривали, что смена собственности 

автоматически приведет за собой появление эффективных собственников, 

позитивным структурным изменениям и рациональному производству в 

соответствии с требованиями «невидимой рыночной руки». 

4. Накопленный мировой опыт и научные исследования свидетельствуют, 

что в соответствии с потребностями времени и уровнем экономического 

развития возрастает процесс обобществления производства, а соотношение 

между государственной, коллективной и частной собственностью меняется не в 

пользу последней, да и в числе эффективных и неэффективных собственников 

могут оказываться и частные, и государственные и коллективные. Главной 

задачей государства является, адекватно общественному развитию, 

обеспечивать формирование системы отношений собственности. 

В соответствии с объективной закономерностью интеллектуализации 

общественного развития ведущими производствами, определяющими 

интенсивно-инновационное развитие, выступают базовые и 

высокотехнологичные виды производств, которые по определению не могут 

быть в частной собственности. 

5. Фундаментом и несущими опорами конструкции новой модели 

экономического развития России должно быть государственное регулирование 

экономических процессов воспроизводства на базе обобществления 

приоритетных видов производств. Имеется в виду при этом, что 

государственное регулирование (путём прогнозирования и планирования 

материального, финансового и трудового обеспечения производств, 

ценообразования, налогообложения, финансирования и кредитования) должно 

осуществляться не только на базе обобществления определяющих видов 

производств, но, что очень важно, через регулирование отношений 

собственности.  

В нынешней российской ситуации неперспективен упор на частно-

спекулятивный сектор не только в силу его экономической слабости и 

незаинтересованности в долгосрочных инвестициях, слабости финансово-

кредитных институтов, а в том, что развитие высокотехнологического сектора 

экономики по определению невозможно на частной основе, также как и при 

ориентации на зарубежных инвесторов с новыми технологиями. В этой связи 

особое значение приобретает политика государства в области укрепления 

государственных финансов и кредитно-денежных институтов
1
, обобществления 

базовых отраслей промышленности и формирование на этой основе 

интегрированных корпораций, как справедливо обосновано в работах 

                                                 
1 О контрпродуктивности проводимой денежно-кредитной политики и необходимости её изменения в рамках 

смены нынешнего экономического курса в стране подробно рассмотрено в работах д.э.н., проф. Роговой О.Л. – 

«Денежно-кредитная система воспроизводства экономики России». М.: ИЭ РАН, 2009; «Денежно-кредитная 

система: издержки внешней зависимости»// Экономист, 2007, №11. 
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С.Губанова
1
, введение государственной монополии на внешнюю торговлю 

сырьевыми ресурсами и валютными операциями. 

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. 

 
Никитин Виктор Викторович 

 к.э.н., профессор, 

 Русско-американский институт  

 

ПРИУМНОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА – 

ОСНОВНОЙ ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 
 

Человечеством издавна предпринимались попытки заглянуть в  

собственное будущее. И во все времена причина публичного успеха 

предсказателей  заключалась в их укреплении веры в себя у желающих 

преодолеть  собственный страх перед неопределенностью грядущего.  

Современные исследования доказывают, что только на 28% преуспевание 

человека зависит от его опыта и образования, а на 38% от уверенности в себе. 

(1) Поэтому, нередко, приобретаемая с помощью предсказаний, временная 

уверенность в собственных силах,  приносила реальные позитивные плоды в 

жизни многих людей. 

Однако что-то должно быть настоящей, а не призрачной основой сущего,  

мысленно переносимого далеко вперед и называемого «будущим». Это связано 

с тем, что, из прошлого прогнозировать будущее – невозможно, его можно 

только знать или… изобретать! 

 Сегодня многим российским предпринимателям  уже понятно, что к 

ресурсам относятся не только товарные остатки на складах или средства на 

счетах предприятия. Предвидение будущего – это тот судьбоносный 

нематериальный актив, ради разработки которого, стоит создавать эффективные 

технологии.  

 Поэтому осознание законности местонахождения «будущего» в одном 

ряду с такими понятиями  как жизнь, смерть, время и материя позволяют полнее 

представить себе его глубинный содержательный смысл не более чем 

возможностью, но никак не гарантией.  

Именно через понимание возможности проще всего можно объяснить 

смысл супермодного сегодня понятия «тренд». Процесс преобразования 

представления возможностей в новые рынки, модели, продукты, по сути, 

                                                 
1 Губанов С.С. Неоиндустриализация плюс вертикальная интеграция (о формуле развития России). // Экономист, 

2008, №9; К идеологии общегосударственных интересов. //Российская Федерация сегодня, 2009, №6. 
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равнозначен реальности превращения сырья  в готовое  к употреблению 

изделие. Дело казалось бы за малым:  за технологиями преобразования. 

Автор концепции «информационного работника», один из самых 

влиятельных теоретиков менеджмента ХХ века Питер Друкер утверждал, что с 

середины 50-х годов мировая экономика вступила в постиндустриальную эпоху, 

которой предшествовали индустриальный и доиндустриальный периоды 

развития цивилизации (2). 

 Трудоемкость технологий – это основной признак доиндустриального 

способа организации общества: использование мускульной силы человека  в 

сочетании  с его навыками, не требующего длительного обучения, и 

нерегулируемой эксплуатацией природных ресурсов.  

Капиталоемкость технологий – это основная характеристика 

индустриального способа: использование внемускульных источников энергии,  

машинном производстве и квалификации работников, требующей длительного 

обучения. 

Наукоёмкость технологий  -  базовый критерий постиндустриального 

способа, основным производственным ресурсом которого является творческий 

потенциал человека, который он непрерывно самосовершенствует в течение 

всей своей жизни.  

 В структуре ВВП постиндустриального общества преобладают 

информационные продукты  и услуги. Именно информации, а не производству 

принадлежит  определяющая роль в общественном распределении и 

потреблении.  Благодаря этому общество становится все более развитым за счет 

формирования нового качества жизни её членов.  

Жизненные стандарты, формы труда, образования и отдыха  в таком 

обществе определяются самыми передовыми достижениями мировой 

цивилизации. Поэтому наиболее ценными характеристиками каждого члена 

такого общества считается уровень и качество его образования, его способность 

к обучению и, наконец,  креативность его восприятия. Именно потенциал 

человеческого капитала общества и будет определять интенсивность динамики 

его перехода из индустриальной в постиндустриальную эпоху. 

Основоположники теории  человеческого капитала Теодор Шульц и Гэри 

Беккер считали, что одной из главных форм богатства являются 

материализованные в человеке общие и специальные знания, его способность к 

производительному труду (3,4). Этим, одним из главных тезисов теории 

является идея эффективности вложений в человеческий капитал, как наиболее 

оптимальный подход к модернизации экономики прошлого в экономику 

будущего. 
Литература: 

1. Бизнес в стиле фанк   - Кьелл А. Нордстрем, Йонас Риддерстрале, 
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Окара Андрей Николаевич   

к.ю.н., директор  

Центра восточноевропейских исследований  

 

КООПЕРАЦИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ КАК ПРИОРИТЕТНЫЕ 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ОБЩЕСТВА XXI ВЕКА  

 

 

Новые парадигмы социальности, складывающиеся в начале XXI века, 

предполагают и существенные трансформации в системе экономических 

отношений.  

В новой реальности, определяемой как VI и VII технологические уклады, 

основным источником конкурентоспособности, лидерства и превосходства 

становится человеческий интеллект — способность производить новые смыслы, 

инновации и инновационные системы, способность моделировать и строить 

будущее, способность приспосабливаться к условиям динамической среды.  

Представляется, что социальным субъектом инновационной 

модернизации и социального развития в общемировом масштабе может стать 

креативный (креативно-модернизационный) класс (в широком понимании 

термина), ведь именно люди, причисляемые к нему, являются основными 

производителями инноваций, субъектом воспроизводства человеческого и 

символического капиталов, держателем и распорядителем культурного и 

информационного ресурсов, социальной группой, от которой зависит 

глобальная конкурентоспособность государства.  

В современной России круг людей, составляющих креативный класс, 

следует рассматривать шире, чем это делает американский социолог Ричард 

Флорида. К нему можно причислить всех тех, кто в пределах своей 

профессиональной или социальной деятельности является инноватором, 

генератором развития, создателем «точек роста». В социальном плане это 

прежде всего: представители отраслевой и фундаментальной науки, 

разработчики и реализаторы высоких технологий, инженеры ВПК, 

представители некоторых сегментов бизнеса (чаще среднего, созданного с нуля, 

а также венчурного), активная часть городской интеллигенции, работающая в 

сфере формирования духовной и информационной реальности.  

Представители «homo creativus» — это люди с творческой идентичностью, 

с определенным уровнем непрагматических жизненных мотиваций, нередко и со 

специфической креативной моделью поведения. Им присуща потребность в 

самоактуализации — в реализации своих способностей и возможностей, в 

развитии собственной личности. В пирамиде человеческих потребностей 

Маслоу эта идентичность занимает самый высокий, седьмой, уровень. 

Носителям подобного психотипа присуща способность к нестандартному 

мышлению, к риску, к принятию эффективных решений в условиях 

неопределенности, к творческим озарениям, к трансгрессии и трансценденции, к 

выходу за пределы имманентной личностной данности.  
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Представители креативного класса напоминают «предпринимателей» в 

экономической теории Йозефа Шумпетера, которые обладают 

«предпринимательской способностью»: они ориентированы не на линейный 

экономический рост, а на инновации и экономическое развитие.  

Креативный класс стремится к самоорганизации, самоуправлению и 

саморазвитию. При достижении критической массы он способен стать реальным 

субъектом развития России. Однако его продуктивное существование возможно 

только при наличии свободного социального пространства.  

Именно представители этого класса способны обеспечить государству 

международную конкурентоспособность в новых условиях, поэтому именно они 

должны, по идее, стать основными экономическими выгодоприобретателями.  

Последнее обстоятельство является едва ли не главным в системе 

торможения модернизационных процессов: существующая элита, 

приватизировавшая рентные сырьевые потоки, всячески противится приходу 

амбициозной контрэлиты и утверждению новых социальных отношений, 

поскольку любая инновация, усвоенная обществом, приводит к изменению 

существующего баланса политической власти.  

В условиях новой социальности большую эффективность начинают 

показывать принципы не вертикальной иерархической организации, а 

горизонтальной и сетевой, приоритетами становятся самоуправление и 

саморазвитие.  

В современных условиях радикально меняется «идеальный тип» 

эффективного государства — государство-страж, государство-бандит, 

государство-коррупционер, государство-корпорация, государство-ночной 

сторож (любимый либералами образ) в общественном сознании превращается в 

государство нового типа — социального партнера. Главная задача такого 

государства, помимо охранительных функций, модернизационная — социальное 

развитие, синергия, взаимное усиление и солидаризация государственных 

интересов с общественными. Иначе говоря, государство в некоторой степени 

может превратиться в солидарного соучастника и партнера в актуальных и 

общественно значимых процессах.  

Соответственно, новая логика общественного развития в XXI веке ведет и 

к переформатированию экономических отношений, в которых на первое место 

может выйти кооперация — как производственная, так и потребительская. Всё 

большую роль могут играть небольшие предприятия, занимающиеся 

производством интеллектуальной продукции («софта», причем, не только 

программного обеспечения для ЭВМ, но и информационного продукта), а в 

больших корпорациях управление из вертикально ориентированного 

переформатируются в артельное (в первую очередь, это касается тех 

подразделений корпораций, где занимаются интеллектуалоемким и творческим 

трудом).  

В обществе недалекого будущего наибольшую конкурентоспособность 

будут иметь социальные сообщества (государства, союзы государств, народы), 

устроенные на началах взаимопомощи, социальной и цивилизационной 

солидарности, а также самоуправления и саморазвития.  
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Те же государства и союзы государств, которые будут до последнего 

ориентироваться на модель иерархического управления и принципы 

субординации, которые будут в своей внутренней и внешней политике 

использовать неконкурентные методы доминирования, будут подвержены 

энтропии и могут не справиться с «перегрузками» эпохи роста и усиленного 

развития.  

Политическая культура, в которой не развиты технологии «мягкой 

власти» («soft power»), в которой отсутствуют механизмы солидаризации 

интересов общества и государства, в которой гипертрофированы принципы 

иерархического управления и недоразвиты принципы «горизонтального» 

управления, а российская политическая культура в ее нынешнем состоянии 

относится именно к подобному типу, резко снижает адаптивную способность 

всей политической системы и делает государство неконкурентоспособным и 

уязвимым.  
 

Оськина Екатерина Сергеевна 

студент 

 МГТУ им. Н. Э. Баумана 

 

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ КАК МЕХАНИЗМ СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 

 

  Механизмы стабилизации экономики особенно актуальны сейчас, в 

посткризисный период. Одним из важных аспектов стабилизации является роль 

резервирования средств. Это важно, так как в России резервирование занимает 

значительное место, и система резервирования в достаточной степени 

сформировалась. А так как сейчас наша страна в большой степени зависит от 

средств, полученных от продажи нефти, за счет которых в свою очередь 

образуются фонды Резервный и Фонд национального благосостояния, наиболее 

наглядно можно рассмотреть механизмы стабилизации на примерах этих 

фондов. К тому же, в минувший кризис они и являлись основными механизмами 

стабилизации экономики. 

Анализ российской системы резервирования в целом показал, что 

эффективному использованию резервов препятствуют проблемы координации 

деятельности участвующих в управлении резервами государства структур, 

число которых достаточно велико. К тому же в России до сих пор отсутствует 

единая система управления государственными резервами, что ограничивает 

возможности использования уже имеющихся ресурсов для стимулирования 

инновационного развития. Основным ведомством, координирующим 

накопление и использование государственных материальных резервов, а также 

распоряжение ими, является Росрезерв. Однако различные материальные, 

денежные, кадровые и другие ресурсные резервы создаются практически во всех 

министерствах и ведомствах. Было бы целесообразней создать в российской 

экономике межведомственную территориально распределенную систему 

управления резервами 
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Еще одним недостатком Российской системы резервирование является ее 

ориентация в большей степени на решение краткосрочных задач (сугубо 

финансовых) в ущерб долгосрочным, стратегическим приоритетам, связанным с 

развитием российской экономики. Существует очень небольшое количество 

теоретических исследований систем резервирования, да и законодательная база 

в России создана только для материальных резервов. Достаточно много 

публикаций о зарубежном опыте организации и использования 

стабилизационных фондов, однако большинство из них достаточно 

поверхностные, составленные на базе анализа только нескольких стран, тогда 

как таких фондов в мире около 50. Источник, в котором проведен анализ всех 

существующих фондов был найден только один. Об использовании Российских 

стабилизационных фондов информации мало. Большая часть доступной 

информации, это Федеральные законы об организации и ведении дел фондов. 

Американским институтом фондов благосостояний разработан «индекс 

прозрачности» ведения дел фондов. Индекс основан на оценке публичности 

информации о фондах, так как зачастую у государств возникают проблемы с 

«распылением» средств фондов и непрозрачностью их использования. Он 

заключается в оценке организации фонда по десяти пунктам (история ведения 

фонда, происхождение средств, публикуются ли своевременно отчеты и т.п.), 

которые изображают прозрачность фондов благосостояния. Наличие у фонда 

одного из принципов добавляет один пункт к индексу прозрачности этого 

фонда. Разработка этого индекса сейчас еще не завершена. Минимальная оценка 

фонда это единица. Однако разработчики считают, что минимально приемлемая 

оценка это 8. В эти рамки попадают только 15 стран имеющие резервные 

фонды. Оценка прозрачности может меняться, поскольку фонды периодически 

публикуют дополнительную информацию. Так же один и тот же принцип может 

значительно отличатся у разных стран по весу и значимости предоставляемой 

информации. 

Однако возможно не всегда можно правильно оценить прозрачность 

ведения фондов по этому индексу, так как государство может не предоставлять 

информацию о фондах в публичных источниках по соображениям 

экономической безопасности. Опираясь на анализ организации нефтяных 

фондов за рубежом можно заметить, что во многих странах использование 

фонда непрозрачно. Трудно проследить пути использования средств. Это может 

является одной из причин неблагополучия создания фондов, так как без 

прозрачности часть средств распыляется не доходя до цели. 

Однако в целом ряде стран создание стабилизационных фондов позволило 

накопить значительный объем средств на компенсацию выпадающих доходов 

из-за исчерпания сырьевых ресурсов в будущем (Кувейт, Норвегия, штат 

Аляска). В большинстве случаев стабилизационные фонды способствовали 

повышению эффективности бюджетной политики, снижению зависимости 

расходов бюджета от уровня его доходов. Кроме того, инвестирование средств 

фондов в активы в иностранной валюте ослабляло укрепление национальной 

валюты в период высоких цен на сырьевые ресурсы.  

В России фонд стабилизации был создан в 2004 году и позднее разделен на два 
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фонда с разными назначениями: Средства Резервного фонда могут 

использоваться на финансовое обеспечение нефтегазового трансферта и 

досрочное погашение государственного внешнего долга, а фонд будущих 

поколений предназначен для софинансирования добровольных пенсионных 

накоплений граждан России и обеспечение сбалансированности (покрытие 

дефицита) бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Средства резервного фонда использовались во время борьбы с кризисом, об 

этом достаточно много говорилось в средствах массовой информации, однако 

найти конкретную информацию о вложениях средств практически не возможно. 

На официальном источнике - сайте министерства финансов, где опубликована 

вся информация об организации фонда, странички об использовании средств в 

кризис отсутствуют. Вот она, непрозрачность ведения фонда. Российским 

фондам присвоен индекс прозрачности Linaburg-Maduell равный пяти, а это 

значит ведение дел фонда, только наполовину соответствует необходимым 

требованиям о прозрачной организации фондов, что не является признаком 

благополучия использования средств нашего фонда.  

Конечно, с другой стороны можно как в оправдание сказать, что 

использование средств фонда может не разглашаться в интересах 

экономической безопасности или чтобы избежать повышенного внимания к 

отрасли, в которую вкладывались эти средства. Еще более слабым оправданием 

может служить то, что в кризис требовалась оперативность принимаемых 

решений, поэтому никому не было дела до формальных публикаций. 

Однако сейчас активно обсуждаются темы прямых инвестиций в российскую 

экономику, торговые сотрудничества, да и в результате возникшего после 

кризиса дефицита бюджета России понадобятся государственные займы. А без 

этой самой прозрачности, чистоты ведения дел, не только нефтяных фондов, но 

и в целом экономики, успехов в этих направлениях добиться будет сложно.  

Несмотря на то, что много говорится о том что наши стабилизационные фонды 

были созданы опираясь на опыт других стран, почему то не учитывается что 

успешное использование стабилизационных фондов было только в тех случаях 

когда соблюдалась чистота, прозрачность ведения дел фонда. 

И так опыт функционирования стабилизационных фондов как в России так и 

зарубежом показывает, что сам факт их создания еще не решает проблем, 

связанных со стабилизацией государственных финансов. Такие фонды не 

являются альтернативой качественному управлению государственными 

финансами, а успешность их функционирования во многом зависит от 

состояния бюджетно-финансовой дисциплины. Стабилизация будет 

эффективной в том случае, если создание указанных фондов приводит к 

снижению зависимости расходов бюджета от цен на нефть или на другое сырье. 

По итогам анализа фондов можно сказать что Российские фонды денежного 

резервирования, а именно Резервный фонд и Фонд национального 

благосостояния скорее используются не как средство развития экономики и 

страны в целом, а скорее как антиинфляционное средство, причем от инфляции, 

которая может быть вызвана этими же средствами фондов. Получатся, что, к 

примеру, резервный фонд помимо накопления средств на выплату внешнего 
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долга нужен еще и как компенсация собственного вреда. 

На мой взгляд в любом случае деньги должны обращаться с целью приращения, 

поэтому единственное приемлемое решение это их инвестирование. 

Здесь есть два варианта. Первый - инвестирование средств за границу. 

Этот вариант и оговорен в нашем Бюджетном кодексе.  

Второй вариант - инвестировать средства фондов в экономику России.  

В литературе встречаются мнения что вложение денег в российскую экономику 

будет сопровождаться ростом инфляции, однако опасность роста инфляции 

возникнет только в том случае, если под «выпущенные» деньги не произведут 

товары, при грамотной работе антимонопольного министерства, если в 

экономике действует механизм конкуренции, то увеличение производства 

товаров идет вслед за превращением конечного спроса. Если монополисты 

подавляются, злоупотребления монопольным положением на рынке 

пресекаются, значит, ответ экономики на увеличение денежного предложения и 

повышение спроса - это рост производства товаров. Поэтому, на мой взгляд, 

инвестировать нужно в образование, производство, крупные инфраструктурные 

проекты, вроде строительства дорог. В то, что, производит материальные, 

духовные, научные, интеллектуальные ценности. 

В результате анализа механизмов стабилизации можно сказать, что 

существует множество механизмов, эффективных при применении в каких- то 

конкретных ситуация. Однако четких законов ведения стабилизационной 

политики до сих пор не выработано и в разных источниках приводятся 

абсолютно разные инструменты. Возможно, наша экономика развита не в той 

степени, чтобы ее стабилизировать, хотя в кризис эти меры были, безусловно, 

необходимы, а в целом надо работать на развитие, на то, чтобы экономика 

двигалась вперед. Стабилизационные фонды все-таки являются 

придерживающим фактором в той мере, в которой деньги изымаются из 

экономики и накапливаются в фондах. Уменьшается конечный спрос, 

уменьшаются инвестиционные возможности, поэтому чистый вклад средств 

стабилизационных фондов равнозначен их величине со знаком "минус" для 

динамики валового внутреннего продукта. 
 

Палладин Антон Николаевич 

студент,  

Днепропетровский университет экономики и права 

 

ПРОБЛЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ В ЭКОНОМИКЕ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

  Рассмотрение некоторых неоклассических моделей долгосрочного 

равновесия показывает, что они отчасти носят абстрактно-теоретический 

характер. Это усложняет их применение на практике в третьем тысячелетии. 

Примером может служить хорошо известная предпосылка об устойчивом 

динамическом равновесии в модели Р. Солоу. По его утверждению, при 

взаимозаменяемости факторов производства, обычно труда и капитала, можно 
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достичь устойчивого динамического равновесия. С этим можно согласиться 

только частично. Даже рассматривая экономику как изолированную систему, 

нельзя добиться большего роста экономического потенциала, чем позволяют 

имеющиеся ресурсы. Отказываясь от этой предпосылки, выходит, что 

дополнительные ресурсы действительно можно привлечь из другой страны. 

Однако в условиях глобализации, когда экономики стран тесно переплетены, 

такое перемещение будет означать больший прирост только в краткосрочной 

перспективе, так как страна-экспортер ресурсов теперь имеет меньший 

потенциал, чем прежде, а значит, скорее всего, что каким-то образом это 

негативно скажется и на стране-импортере, прямо или косвенно. 

Второй аспект динамического равновесия - это циклы конъюнктуры. 

Избежать их невозможно, а потому имеет смысл минимизировать амплитуду 

колебаний мировой экономики, принимая во внимание тот факт, что циклы 

могут накладываться друг на друга. По нашему мнению, решение проблемы 

лежит в перераспределении ресурсов. Суть предлагаемого состоит в том, чтобы 

в периоды подъема накапливаемый «избыточный» экономический потенциал 

вкладывать в развивающиеся страны, таким образом, способствуя их, а значит и 

общему, развитию. Тогда эта избыточная масса финансовых потоков, товаров и 

т.п. будет устраняться из стран-экспортеров. Так можно будет сгладить 

экономические колебания, уменьшив амплитуду их экономических показателей 

в периоды спада и подогрева конъюнктуры мирового рынка. Однако сама по 

себе идея не имеет большого веса, если не находит практического применения. 

Поэтому, предлагается предпринять следующие меры, чтобы такое равновесие 

реализовать на практике. Суть таких мер состоит в том, чтобы создать 

независимый орган, который был бы чем-то наподобие «буфера обмена» 

финансовых потоков между участниками рынка. Высказанная ранее идея гласит 

о том, что излишние ресурсы и экономический потенциал следует 

перенаправлять в те страны, где наблюдается их нехватка. Однако передача уже 

готовых изделий (в случае товаров) не достигнет основной цели, так как в этом 

случае страна-импортер товаров не развивается экономически, не имея 

технологии производить подобные товары самостоятельно. Поэтому 

предлагается передавать избыточный экономический потенциал в виде 

безвозмездных инвестиций, которые, например, можно было бы реализовать в 

форме усовершенствованной технологии производства товаров. 

Сегодня в мире доминируют так называемые транснациональные 

корпорации (ТНК) - компании, на зарубежную деятельность которой 

приходится около 25-30 % её общего объёма и имеющая филиалы в двух и более 

странах. Одними из негативных последствий от деятельности ТНК для 

принимающей стороны является то, что национальные производители, не в 

состоянии конкурировать с ТНК, просто разоряются. Другим последствием 

является и то, что не вся прибыль остается в пределах страны, а пересылается в 

страну базирования, таким образом, еще больше повышая ее экономический 

потенциал и формируя предпосылки для финансового кризиса в будущем, 

одновременно лишая возможности принимающую страну развиваться 

самостоятельно. Поэтому с позиции достижения большей сбалансированности 
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мировой экономики целесообразно ограничить влияние ТНК. Необходимо на 

государственном уровне развитых стран мира использовать барьеры для 

поступления избыточных финансовых активов в страну, вынуждая ТНК 

вкладывать средства в развитие принимающих стран. Это напоминает 

административное планирование. До некоторой степени так оно и есть. Однако 

на сегодняшний день нет ничего лучшего, чем борьба с такого рода моно- или 

олигополиями подобными методами. Необходимым и достаточным условием 

реализации предложенных мер являются согласованные действия как 

экономически развитых, так и развивающихся стран. 
  

 
Петухов Валерий Александрович 

аспирант кафедры «Макроэкономика»,  

Финансовый Университет при Правительстве РФ  

 

ЦИКЛЫ И КРИЗИСЫ – НЕИЗБЕЖНОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ  

ЭКОНОМИКИ РОССИИ И ВСЕГО ГЛОБАЛЬНОГО МИРА? 

 

1. Ответ на данный вопрос в значительной степени зависит от 

теоретической трактовки  природы экономического цикла.  

2. Автор обосновывает свой подход в ряде опубликованных статей и 

считает, что колебания деловой активности являются следствием колебаний 

нормы прибыли. Высокая норма прибыли вызывает к жизни высокую деловую 

активность, а падение нормы прибыли ниже какого-то минимума - ее остановку.  

Графически это можно выразить в виде нижеприведенной схемы. 

 

 
 

3.Высокая норма прибыли является причиной экономического роста, а не 

наоборот. Ведь само понятие экономического роста подразумевает, что рост 

явился следствием получения определенной прибыли и дальнейшей 

капитализации ее определенной части. 
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4. Колебания нормы прибыли, показанные на верхнем графике  данной 

схемы можно представить как результат наложения 2-х волн разной длины. 

Графически это будет выглядеть следующим образом: 

 
  Из графика отчетливо видно, что длительные периоды подъема и 

короткие спады соответствуют «вершине» длинной волны, а более длительные 

спады и более короткие периоды подъема – «низине» длинной волны. А это 

четко укладывается в одну из «правильностей» Н. Кондратьева. 

5. Из графика также видно, что экономический цикл порождается 

волнообразными движениями нормы прибыли. Следовательно, выяснение   

природы (сущности) прибыли и понимание на этой основе причины этих 

волнообразных колебаний дает ключ к пониманию внутреннего механизма 

экономического цикла и объяснению его основных эмпирических проявлений. 

6. Дальнейший анализ приводит к выводу - прибыль зависит  от 

совокупной (общей) производительности труда, т.е. как от производительности 

в сфере средств  производства, так и от производительности в сфере предметов 

потребления. 

7. Такой подход позволяет легко понять колебательное движение нормы 

прибыли – она понижается, когда прежние, неизменные технологии 

перерабатывают все более труднодоступные истощающиеся ресурсы (тут более 

выгодно для увеличения прибыли чисто количественно увеличивать прежние 

технологии, а не внедрять новые – т.е. на этом участке идет экстенсивное 

развитие), и ее понижение ниже минимального уровня парализует деловую 

активность.  Предпринимателям не остается иного выхода  как массово внедрять 

новые технологии, позволяющие снизить себестоимость и увеличить прибыль – 

норма прибыли вновь вырастает. Потом эти технологии начинают 
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перерабатывать истощающиеся ресурсы (не обязательно те же) – и цикл 

повторяется. 

8. Такой подход позволяет логично объяснить все основные черты 

экономического цикла (например,  экстенсивный тип развития на подавляющей 

части подъема и интенсивный тип развития на основной части спада, 

соотношение инфляции (дефляции) на разных фазах цикла, причину 

неработоспособности кривой Филлипса и т.д.) Данный подход также позволяет 

показать, что из-за ценового перераспределения  выход из кризиса может 

осуществляться преимущественно за счет значительного роста 

производительности труда всего в одной или нескольких отраслях при 

незначительном  его росте в других отраслях. Применяя это к ряду стран, 

связанных с собой значительным разделением труда, можно показать, что выход 

из кризиса зачастую происходит за счет роста производительности труда в 

одной или ряде отраслях нескольких ведущих стран, а через ценовой механизм 

это процветание распространяется и на иные взаимосвязанные отрасли и 

страны. Таким образом, эти иные страны «вытягиваются» из кризиса, но платят 

за это более затяжным кризисом и скромным внедрением передовых технологий 

(что на данном этапе характерно для России) 

9. Возникает вопрос – истощение ресурсов и дальнейшее внедрение новых 

технологий характерно (в разной степени) для всего развития человечества. 

Почему же экономические циклы появились только в начале 19-го века?  

Причина  следующая -  в прежние века господствовало натуральное хозяйство, 

которое, как известно, обладает замкнутым характером. Поэтому кризисные 

явления, связанные и истощением ресурсов, фактически не передавались 

соседям, а подобно искрам проскакивали то тут, то там. Но рыночная 

экономика, связав все хозяйствующие единицы, создала возможность 

посредством товарной (и ценовой) цепочки распространять кризисные явления 

на всю экономику. Поэтому первые кризисы всей экономики в целом и возникли 

в Англии – стране, где рыночная экономика на тот момент достигла 

наибольшего развития. 

10. Вывод: волнообразные колебания нормы прибыли, вызываемые 

истощением ресурсов и последующим внедрением новых технологий, в 

рыночной экономике неизбежно создают колебания деловой активности – 

создают циклы и кризисы. Данная цикличность развития неизбежна – в 

противном случае человечество так и осталось бы на животном уровне, когда 

значительное истощение ресурсов не компенсировалось бы периодически 

внедрением новых технологий. 

Однако неизбежность циклов и кризисов (что периодически 

подтверждает практика) вовсе не значит, что нельзя находить и применять 

различные средства для сглаживания наиболее острых и неприятных 

проявлений цикличности. 
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Печерский Михаил Борисович  

аспирант кафедры экономики и государственного регулирования  

рыночного хозяйства,  

Российская академия государственной службы при президенте РФ 

 

ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Развитие обрабатывающей промышленности и в особенности 

высокотехнологичных сегментов экономики является одним из необходимых 

условий для гармоничного развития любой страны. В высокотехнологичных 

сегментах экономики не только производятся товары, покрывающие 

потребительский спрос на высококачественную продукцию, но и создаются 

новые рабочие места, предполагающие высокую квалификацию сотрудников и 

постоянный профессиональный рост. Именно граждане, занятые в 

высокотехнологичных сегментах экономики, как правило, определяют 

интеллектуальный потенциал нации, способность общества быстро 

адаптироваться к вызовам времени. Таким образом, развитие 

высокотехнологичных сегментов экономики обеспечивает решение не только 

производственных, но и социальных задач общества. 

Анализ экономической ситуации в России и теорий, описывающих 

экономическое развитие государств в условиях глобальной экономики, 

доказывает необходимость проведения государственной промышленной 

политики, направленной на создание условий для сглаживания структурных 

диспропорций и поддержку развития высокотехнологичных отраслей 

экономики. Речь не идет о создании нерыночных приоритетов для ускоренного 

развития тех или иных производств. Задача государства, заключается в создании 

равных условий для конкуренции и развития высокотехнологичных 

производств, сглаживании побочных эффектов от непропорционального 

развития экономики. 

Сегодня промышленная политика определяется как совокупность мер 

экономического и правового регулирования, связанная с регулированием 

приобретения факторов производства, организации производства, 

распределения и реализации товаров и услуг на разных фазах жизни 

хозяйствующих субъектов и жизненного цикла продукции. Одновременно 

подчеркивается, что нужна не «традиционная» или «ортодоксальная» 

промышленная политика, основанная на предоставлении выборочных 

преимуществ одной группе участников рынка за счет ограничения 

возможностей другой, а по сути, новый тип промышленной политики, 

предполагающий существенно большую степень гибкости инструментов 

регулирования. Приоритет в такой политике должен отдаваться созданию новых 
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бизнесов и рабочих мест
1
, формированию системы стимулов для развития 

различных промышленных секторов без жесткого выделения их приоритетов
2
. 

При формировании промышленной политики должны учитываться ключевые 

изменения, происходящие в современном экономическом развитии:  

- кардинальные сдвиги в технико-экономической основе развитых стран, 

«втаскивающие» их в постиндустриальную стадию роста;  

- глобализация – оказывающая влияние не только на модель 

постиндустриального капитализма, но и на формы и методы государственного 

вмешательства в экономику; 

- ориентация значительной части общественных ресурсов на создание 

человеческого капитала;  

- расширение партнерских отношений между государством, частным и 

некоммерческим секторами в осуществлении крупных совместных проектов
3
. 

Государственная поддержка особенно важна для развития инновационных 

производств. Опыт успешных зарубежных компаний, показывает, что 

принципиальную роль в реализации конкурентных преимуществ играют такие 

факторы как: вертикальная интеграция; сервис, подстраивающийся под 

изменяющийся потребительский спрос; постоянные инновации; управление 

эффективностью производства; значительные масштабы деятельности. 

Для интенсификации развития инновационных сегментов экономики 

принципиально наличие: платежеспособного спроса, доступного 

финансирования и инфраструктуры, квалифицированных кадров, комфортного 

налогообложения, защищенности прав собственности и отсутствие 

административных барьеров. 

Необходима последовательная работа по созданию таких условий в 

рамках национальной экономики. Зарубежный опыт показывает, что 

модернизационный рывок предполагает территориальную локализацию 

наилучших условий инвестирования и ведения бизнеса – создание бизнес-

оазисов – индустриальных центов и технопарков. Государство может 

локализовать наилучшие условия, создавая «зонтики» поддержки. 

В регулировании административных регламентов и сферы поддержки 

спроса необходимы: 

- упрощенный порядок регистрации нового бизнеса, мотивация субъектов 

федерации и территориальных органов власти на успех в развитии 

расположенного на территории региона бизнеса; 

- наличие у государства принятой экспертным сообществом и 

отраслевыми лидерами стратегической долгосрочной концепции с ясным 

представлением будущей конфигурации экономики; 

- постоянный мониторинг регулятивных норм, особенно в инновационных 

и модернизируемых отраслях, оперативное изменение законодательной базы. 

                                                 
1 Государственная политика промышленного развития России: от проблем к действию./Под ред. Е.М.Примакова 

и В.Л.Макарова. – М.: Наука, 2004. С. 56, 69. 
2 Государственная промышленная политика в условиях экономического роста: теория, методология и опыт 

реализации. – Екатеринбург, Изд. УрАГС, 2008. С.23. 
3 Осадчая И. Постиндустриальная экономика: меняется ли роль государства? // Мировая экономика и 

международные отношения. 2009, № 5. С. 31,35,37. 
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В сфере тарифного регулирования: 

- предоставление участникам рынка ясных индикаторов предполагаемого 

долгосрочного и среднесрочного ожидаемого графика изменения стоимости 

энергоресурсов, услуг промышленного характера, налоговых ставок, 

транспортных тарифов;  

- установление тарифов для участников на основании долгосрочных 

договоров с невозможностью изменения цен поставщиками; 

  - устранение практики уплаты неподъемных платежей потребителями 

инвестиционных составляющих энергокомпаний; 

- закрепление дополнительных преференций по ценам на ресурсы 

компаниям со сниженным уровнем потребления ресурсов или осуществляющих 

такой переход. 

В сфере налогообложения: 

- общее снижение налогового бремени для инновационных, 

высокотехнологичных, наукоемких производств; 

- декларирование долгосрочных параметров налогового климата 

конкретной территории на этапе проектирования;  

- привилегированное налогообложение среднего и малого бизнеса.  

В сфере финансового регулирования: 

- устранение из практики банков кредитования по личной мотивации;  

- формализация процесса привлечения ресурсов с облегчением доступа к 

производственным и финансовым ресурсам. 

Ключевым фактором успеха создания инновационных структур является 

первичность частной инициативы при создании нового бизнеса. Именно над 

частной инициативой в производственной сфере должны раскрываться 

«зонтики» государственной поддержки. Такой механизм будет реальным 

воплощением частно-государственного партнерства, направленного на развитие 

передовых секторов экономики, обладающих высоким инновационным 

потенциалом.  

 
Пивоварова Марина Александровна 

д.э.н., профессор, 

 Финансовый университет при Правительстве РФ 

ВНЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ПРОЦЕССА  

ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО 
 

Процесс формирования образа экономики будущего, представляющий 

собой глубочайшее преобразование конкретного образа действительности, 

внерационален. Требуется выйти за пределы ставших привычными 

представлений, увидеть связи, значения, оттенки фактов, которые ещё в полной 

мере не проявились. Для этого необходимы не столько систематизация и 

осмысление традиционных теоретических концепций о современной 

хозяйственной жизни, сколько отказ от рационалистически-технократического 

мышления.  

По сути, переход от совершенного и однозначного описания 
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действительности к прогнозированию экономики будущего есть опережающее 

отражение. Наиболее полно данный процесс характеризует именно понятие 

«внерациональность», а не ставшее уже привычным понятие 

«иррациональность». Философы прошлого (например, Сократ, Платон, 

Аристотель, Декарт, Лейбниц и др.) определяли внерациональный характер 

процесса познания посредством таких понятий, как припоминание, озарение 

(иллюминация), интуитивное познание, врождённые идеи, здравый смысл и т.п. 

Постижение того, что явно не лежит на поверхности, происходит отнюдь не 

благодаря рассуждающему и обосновывающему мышлению. Данный процесс 

осуществляется с помощью воображения, ассоциативно, используются все 

познавательные операции вплоть до интеллектуальной интуиции.  

Внерациональные мыслительные операции опережающего отражения 

нельзя сначала разобрать на конечные элементы, а потом собрать по заранее 

заданному алгоритму. В своей незаконченной работе «Основные проблемы 

экономической статики и динамики. Предварительный эскиз» Н.Д. Кондратьев 

подчеркивал, что многие «...методологические вопросы решаются … по наитию 

в зависимости от дарования…» [1, с. 248]. 

При этом всегда остаётся нечто, что не поддаётся формализации и 

вербальному оформлению, нечто неизъяснимое. Представляя монографию 

«Космонавтика XXI века. Попытка прогноза развития до 2101 года» [3], Ю.М. 

Батурин отмечает, что комплексный прогноз развития мировой космонавтики 

базируется как на логическом анализе количественных и качественных 

соотношений, так и на интуитивных суждениях «там, где обнаруживался разрыв 

рациональных построений…. Прогноз на целый век – это фантастика… Но 

научная фантастика» [4, с. 11]. Вместе с тем подобная внерациональная 

операция, как правило, не может быть воспроизведена другими 

исследователями.  

Выход за возможности рационального познания осуществляется на основе 

полной свободы выбора в области методологического инструментария. Для 

этого необходимо преодолеть узкоспециализированные рамки сферы 

собственной компетенции, подчинённой определённым исследовательским 

традициям. Привлечение логики и теоретических конструкций других наук – 

естественных, технических, общественных – придаёт, с одной стороны, 

некоторую гибкость формируемой модели, а с другой – прелиминарный 

(предварительный, приблизительный, неполный), незаконченный характер. Об 

экономике будущего можно рассуждать с некоторой относительной степенью 

достоверности научно-технических достижений при соответствующих 

экономических, политических, институциональных и других условиях. Правда, 

Н. Д. Кондратьев считал, что «…мы никогда не имеем окончательного, 

адекватно точного понятия о явлениях» [1, с. 300]. 

Разгадывание загадок будущего находится вне сферы критического 

анализа той или иной научной теории, концепции или модели. На основе 

разноплановых, часто не согласующихся, а иногда и диаметрально 

противоположных положений требуется выявить крайние, логически 

предельные решения, которые могут стать силовыми линиями для дальнейшей 
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разработки сценария формирования экономики будущего.  

Основанное на логике диалога конструирование системы координат 

экономики будущего заключает в себе ловушку отождествления формируемого 

образа с реальностью. В свое время Н.Д. Кондратьев неоднократно 

предупреждал, что процесс исследования представляет собой двустороннее 

влияние субъекта и объекта познания друг на друга. Образ экономики будущего 

из объекта (в философском смысле слова) может превратиться в актора, 

который воздействует на исследователя, создает свои «правила игры».  

Итак, в результате внерациональных мыслительных операций 

формируется образ, приспособленный к самодвижению и дальнейшему 

развитию на основе как уже имеющихся категорий, так и новых, в том числе 

ещё неведомых.  

 

Литература: 
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Погребинская Екатерина Александровна 

 доцент 

 ФГОУ 

ТРАЕКТОРИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

 

Проблема укрепления институциональных основ является ключевым 

фактороматикризисной стабилизации, фактором развития экономики в России. 

Актуальная проблематика в этой сфере охватывает два круга проблем: учет 

мирового опыта создания институтов и интеграция России в сложившуюся 

мировую институциональную сеть. При этом болевой точкой российской 

экономики является принцип кольцевой коммуникативности, то есть 

замкнутость причинно-следственной связи на себе, что выражается в известной 

проблеме «слабые институты – неразвитый рынок». Следствием этой проблемы 

является институциональный лаг – отставание институциональных реформ от 

развития рынка и экономики. 

На современном этапе возможно сформулировать основные задачи 

институционального строительства и сотрудничества России в 

институциональной сфере: 

1. Изучение и адаптация мирового опыта строительства институтов. 

2. Выявление и подавление негативных средообразующих факторов для 

развития институтов. 

3. Выявление и разработка мер поддержки работающих институтов. 
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4. Интеграция России в сферу действующих международных институтов. 

Что касается первой задачи, она отнюдь не сводится к прямому экспорту 

зарубежной практики и самих институтов. Эффекты издержек рассогласования 

и институциональной преемственности характерны для России. К числу 

важнейших особенностей нашей страны, которые сформировались в течение 

столетий и закрепились в системе общественных институтов, культуре, 

психологии, относится особый характер взаимоотношений между государством 

и обществом. Эти взаимоотношения выражаются в ожидании населением опеки 

и покровительства от государства и в неготовности к самостоятельному 

решению проблем. Отчасти надежды на государственный патернализм 

оправданы, но в реальности эти надежды оказываются тщетными. Это породило 

в российском обществе устойчиво-противоречивое, амбивалентное отношение к 

властям и, как результат, упование на государство как на абстрактную силу, 

недоверчивое отношение к его представителям и оппортунизм. Не менее важное 

следствие исторических особенностей взаимодействия государства и общества в 

России – слабость правовых основ функционирования государства, чиновников 

и граждан.  

Государство играет важную роль в предоставлении общественных благ, 

таких как законы, определяющие права собственности, и правовые институты, 

через которые эти права реализуются и обеспечивается верховенство законов. 

Однако известно и другое: порой органы власти – в результате произвольного 

применения своих полномочий, коррупции, ограниченных сроков пребывания у 

власти, потворствования своим интересам и неспособности должным образом 

поддерживать общественный порядок – замедляют развитие рынков. В ходе 

создания институтов баланс между полномочиями рынков и власти, между 

интересами общества и бизнеса является довольно неустойчивым.  

Все это определяет идеологизированный характер институциональных реформ, 

а с точки зрения устойчивого развития и эффективного регулирования наиболее 

важны те институты, которые обеспечивают поддержку рыночным трансакциям. 

Законодательство в экономической сфере является государственным 

(публичным) институтом, как и судебная власть, налоговые и регулирующие 

органы. Многие частные институты существуют под эгидой общественных 

институтов. Например, частные банки действуют в рамках публичного 

законодательства, а социальные нормы зачастую лишены законодательной 

поддержки. 

Неформальные институты и частные формальные механизмы для 

реализации права обычно полагаются на собственных членов. Если расходы на 

коллективные действия меньше, а правила легко отслеживать, отдельно 

действующие лица могут объединяться в неофициальные группы, такие как 

деловые ассоциации. Характерным примером являются ассоциации бизнес-

ангелов и венчурных инвесторов в России. 

По своей сути создание институтов – это кумулятивный процесс, при 

котором отдельные изменения в различных областях дополняют и 

поддерживают друг друга. Основная масса усилий должна быть направлена на 

поддержку рынка, поэтому необходимо создание институтов, формально или 
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неформально способствующих развитию рыночного механизма, необходим 

анализ традиционной для России институциональной структуры (во избежание 

инородных и излишних институтов). Необходима также поддержка 

информационной и рыночной инфраструктур (не только повышающих 

задействование населения в создание институтов, но и создающих новое 

качество отношений в экономике). На практике обмен информацией создает 

спрос на институциональные изменения за счет повышения ответственности 

людей, изменения их поведения и в результате поступления новых идей. 

Поэтому связывание сообществ людей, входящих в сети, при помощи 

информации и торговли становится приоритетным и перспективным 

направлением деятельности для наиболее развитых государств. Все 

перечисленные действия содержат меры по созданию новых институтов, однако 

и уже существующим необходима поддержка: для их эффективности 

необходимы конкурентные основы взаимодействия различных субъектов 

экономики (отдельными лицами, предприятиями, территориями). Более высокий 

уровень конкуренции влияет на эффективность существующих институтов, 

изменяет мотивацию и поведение людей и создает спрос на новые институты.  

Кроме того устойчивое экономическое развитие невозможно без особых 

институциональных условий, так называемых регуляторов. Среди 

ненормативных регуляторов выделяют ценностный, директивный и 

информационный. Ценностный регулятор воздействует на «легитимизацию» 

институтов. Например, если законодатель не будет учитывать систему 

социальных ценностей, сложившихся в обществе, то такого рода нормы и акты 

не будут восприняты обществом. Директивный регулятор представляет собой 

воздействие на общественные процессы посредством директивы, приказа, 

указания. Подобное «ручное управление» активизируется в случаях слабого 

институционального поля. Информационный регулятор в виде воздействие 

СМИ создает стереотипы поведения, придает окраску различным политическим 

и правовым ситуациям. 

В результате можно говорить об усложнении структуры и функций 

современных российских институтов, тогда как мировой опыт показывает: для 

того, чтобы системы регулирования действительно работали на обеспечение 

успеха, они должны быть более простыми, требовать меньше информации и в 

меньшей степени ориентироваться на арбитрирование, например на судебные 

разбирательства. 

 
Покидченко Михаил Георгиевич 

 д.э.н., профессор 

 МГУ им. М. В. Ломоносова 

 

«БОЛЬШИ ЦИКЛЫ» КОНДРАТЬЕВА  

КАК СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОЧЕРЕДНОГО КРИЗИСА 
 

1. Реакция мировой политической и экономической элиты на недавний 

кризис 2008-2009 гг с точки зрения теории экономических циклов была весьма 
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странной. Кризис был воспринят как неожиданный, все искали причину и даже 

конкретного виновника кризиса, были заявления, что никогда такого не было со 

времен "великой депрессии" 1930-х гг, а когда начался выход из кризиса, 

последовали уверения, что будут приняты все меры, чтобы кризис не 

повторился. 

2. В то же время некоторые государственные деятели справедливо 

упрекали экономическую науку, что она не предупредила о приближающемся 

кризисе. Действительно, складывается впечатление, что современная 

экономическая наука забыла о существовании экономическго цикла, открытого 

еще в 1860 г. К. Жюгларом. Концепция экономического цикла предполагает, что 

в экономике происходит регулярное провторение подъемов и спадов и искать 

причины каждого конкретного кризиса абсурдно. Более того, если в теориях, 

последовавших после книги Жюглара, в начале искали внешнюю, 

неэкономическую причину цикла, т.е. выдвигались экзогенные теории 

экономического цикла, то в 1894 г. М. Туган-Барановский выдвинул первую 

эндогенную теорию цикла, за которой последовали и другие. Согласно 

эндогенным теориям цикл является нормальной формой жизнедеятельности 

экономики, где кризис – неприятная, но обязательная фаза экономического 

развития. Цикл Жюглара, называемый сейчас просто "деловой цикл" (business 

cycl), начинался, считая с кризиса 1825 г., с продолжительности в 11 лет и, 

постепенно сокращаясь, дошел в настоящее время до 6,5 лет. Это дает нам 

первое основание для прогноза кризисов. 

3. Далее, когда в середине 1920-х гг. Н. Кондратьев открыл большие 

циклы, он указал на взаимосвязь "больших" и "средних" циклов. (Средними 

циклами считаются теперь циклы Жюглара, а малыми- циклы Китчина). Одна из 

его так называемых" эмпирических правильностей" гласит- в рамках фазы 

подъема "большого" цикла у "среднего" цикла больше выражены фазы подъема, 

а на фазе спада наблюдается обратная картина. Таким образом, кризисы 

среднего цикла ощутимо проявляются только во время фазы спада большого 

цикла. Большие циклы Кондратьев проследил с конца 18 века. Первый цикл был 

около 60 лет, следующие два - около 50 и следующие два (после II мировой 

войны) - около 40. В настоящее время мировая экономика находится в начале 

фазы спада пятого большого цикла. В рамках одной фазы большого цикла 

умещается 3 фазы среднего цикла. Предыдущая фаза спада большого цикла 

была в интервале 1965-1985 гг, во время которой кризисы среднего цикла 

наблюдались в 1968-69, 1975 и 1981-82 годах. Во время следующего 

двадцатилетия была фаза подъема большого цикла, когда фазы спада среднего 

цикла были очень незначительны и практически не замечались, в результате 

чего мировая общественность успокоилась и забыла об экономическом цикле. 

Поэтому, когда в 2008-2009 году, ровно через 40 лет после кризиса 1968-69 гг, 

прозошел первый кризис среднего цикла в рамках фазы спада большого цикла, 

была та неадекватная реакция на него, о которой говорилось выше. В итоге, я 

беру на себя смелость прогнозировать следующий кризис среднего цикла в 2015 

г. 
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4. Несколько слов о теориях, в которых делаются попытки объяснения 

механизма экономических циклов. За полтораста лет их накопилось достаточно 

много. Так, в обзоре книги У. Митчелла, вышедшей в США в 1927 г., уже 

упоминается 35 авторов теорий цикла. В настоящее время, я думаю, их число 

перевалило за сотню. В то же время какой-либо общепринятой теории нет. То 

же отностится и к большим циклам. Принимать же сторону одной из теорий 

цикла я считаю некорректным. В самом общем смысле я считаю, что цикл 

является способом самоорганизации рыночной экономической системы, где 

кризис - необходимая фаза ликвидации устарелого и источник новаций, а 

следовательно, отправная точка новой стадии подъема. 

5. Возвращаясь к проблеме прогнозирования кризисов, позвольте сделать 

вывод, что можно даже не имея теории цикла, чисто эмпирически, опираясь на 

статистические данные о более чем двухсотлетнем экономическом цикле, 

прогнозировать его очередную фазу. 

 
Почкина Светлана Александровна 

аспирант,  

Институт экономики РАН  

 

ГРЯДУЩИЙ НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ: ВОЗМОЖЕН ЛИ КОНСЕНСУС 

МЕЖДУ ИНТЕРЕСАМИ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА? 
 

Любые налоги выступают связующим звеном между государством и его 

гражданами.  Однако государство и налогоплательщики всегда находятся по 

разные стороны баррикад в виду противоположности их интересов: 

налогоплательщики заинтересованы в сохранении и максимизации полученного 

дохода, а государство – в пополнении доходной базы бюджета, что невозможно 

без перераспределения доходов населения в пользу государства посредством 

налоговых платежей. Тем не менее, нельзя не учитывать и социальную сторону 

вопроса, которая заключается в сочетании прав граждан на социальную защиту 

и реализации государством своих первостепенных задач: граждане нуждаются в 

социальной поддержке, а государство - в благополучии своего народа. 

Следует заметить, что удовлетворить потребности общества в социальной 

поддержке государству проще всего на местном уровне, поскольку из-за 

масштабов нашей страны федеральный центр не в состоянии иметь полную 

картину того, что происходит в отдельно взятых регионах и округах. Но 

проведение социально-ориентированной политики на местном уровне требует 

привлечения финансовых ресурсов за счет различных источников.  

По замыслу законодателей основную часть доходной базы бюджетов на 

муниципальном уровне должны составлять имущественные налоги, а именно 

земельный налог и налог на имущество физических лиц. Однако на 

современном этапе развития системы налогообложения методика исчисления и 

взимания имущественных налогов является неэффективной: 

инвентаризационная стоимость, которая составляет базу существующего налога 

на имущество физических лиц, настолько мала, что не может отражать 
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действительную ценность объектов недвижимости и способствовать ощутимому 

пополнению местных бюджетов. Так, имущественные налоги в совокупности 

составляют не более пяти процентов доходов местных бюджетов, в связи с чем 

муниципальные образования находятся в полной финансовой зависимости от 

федерального центра и существуют прежде всего за счет финансовых 

трансфертов в форме субсидий, субвенций и дотаций, а также за счет 

отчислений от  федеральных налогов.  

В виду сложившейся ситуации одним из главных направлений налоговой 

политики является введение единого налога на недвижимость, который 

существует в налоговой системе многих зарубежных стран и является главным 

доходным источником местных бюджетов, и должен заменить налог на 

имущество физических лиц и земельный налог. Новаторство законодателей в 

отношении данного налога заключается в определении налоговой базы, которая 

должна исчисляться исходя из рыночной стоимости объекта недвижимого 

имущества, а не из инвентаризационной. 

Несмотря на то, что законопроект, посвященный введению в Налоговый 

Кодекс новой главы «Налог на недвижимость», был разработан довольно давно, 

к тому же был проведен соответствующий эксперимент, претворяющий в жизнь 

новую концепцию, законотворцы столкнулись с многочисленными проблемами, 

мешающими реализации данной идеи. Одними из главных тормозящих 

факторов можно назвать проблему создания единого кадастра, который бы 

объединял две существующие учетные системы, упрощая процедуру учета 

объектов недвижимости, а также разработку единого набора оценочных 

принципов.  

Помимо технических проблем важно проанализировать возможные 

последствия применения данного налога. В целом грядущие изменения 

направлены на то, чтобы заставить заплатить тех, кто использует 

приобретаемые квартиры в качестве инвестиционных вложений, для извлечения 

коммерческой прибыли путем сдачи жилья в аренду. Кроме того, помимо 

изменений на рынке купли - продажи жилья, увеличение налога на 

недвижимость может отразиться и на рынке аренды жилья, поскольку многие 

арендодатели будут включать размер налога на жилье в стоимость арендной 

платы. 

Акцентируем внимание на социальных последствиях. Сторонниками 

реформы высказывается принцип социальной справедливости, согласно 

которому лица, владеющие дорогой недвижимостью, должны платить налог 

больший, чем лица, владеющие недвижимостью, оцениваемой дешевле.  Однако 

на практике может возникнуть ситуация, когда владельцами дорогой по 

нынешним меркам недвижимости являются социально незащищенные слои 

населения, такие как пенсионеры или инвалиды, которым данное имущество 

досталось по наследству или иным путем, кроме покупки. Данная ситуация 

выходит за рамки идеи социальной справедливости и вызывает с каждым днем 

все больше и больше дискуссий, связанных с необходимостью дифференциации 

методов оценки и непосредственно налоговой ставки и вообще самой 

целесообразностью введения нового налога. 
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Дело в том, что в зарубежных странах, в которых применяется налог на 

недвижимость, местные власти используют его на благо налогоплательщиков, 

что можно наблюдать в повседневной жизни. Например, в США большинство 

плательщиков не имеет претензий к ставкам налога, понимая, что уплаченные 

налоги идут на улучшение условий проживания жителей: поддержание 

высокого уровня системы образования, благоустройство территорий, создание 

общественных центров и многое другое.  

Что касается нашей страны, уровень доверия налогоплательщиков к 

органам власти слишком низок, чтобы смириться с повышением ставки налога в 

несколько раз. Очевидно, что реализация реформы ослужит поводом для 

проявления социального недовольства. Следует полагать, что модернизация 

системы налогообложения в рассмотренном направлении не пройдет быстро по 

срокам и безболезненно для населения страны.  

Таким образом, чем больше анализируются проблемы, связанные с 

введением единого налога, тем больше споров и волнений он вызывает. В 

результате законопроект принят только в первом чтении и дальнейшее его 

рассмотрение откладывается снова и снова, в ожидании доработки самой 

концепции налога, чтобы уравновесить интересы общества и государства.  

  
                          Рахаев Борис Магомедович  

к.э.н, доцент,  

Кабардино- Балкарская 

                                                           государственная сельскохозяйственная 

                                                           академия  

 

НЕКОТОРЫЕ УРОКИ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА: МИР И РОССИЯ 

 
                                                                             «Нет, видно, есть в божьем мире уголки,  

                                                                                            где все времена – переходные»  

                                                                                      (М.Е. Салтыков –Щедрин) 

 

История глобальных кризисов  насчитывает не одну сотню лет и казалось 

бы они должны были стать привычными спутниками развития человечества. 

Вспомним  известное библейское выражение "семь тучных лет и семь тощих 

лет", вошедшее в число еврейских идиом и обозначавшее, что за благополучием 

следует несчастье или богатство непременно сменяется бедностью. Это 

наверное самое первое систематизированное описание цикла и  кризиса той 

эпохи. (И неслучайно поведение библейского Иосифа - как эффективного 

менеджера повторяет министерства финансов России!).  

За эту долгую историю казалось бы удалось изучить не только природу, 

причины и следствия кризисов, но выработать, а иногда и реализовать 

некоторые меры противодействия и даже признать кризисы - как нечто данное 

сверху. Следует признать, что разные страны по - разному переживали кризисы: 

какие-то  легко (почти незаметно); другие более драматично (почти 

катастрофично). И как правило, посткризисная ситуация вызывала достаточно 

бурный рост в одних страна и  такой же спад в других. Известно также, что в 
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кризис минимальное падение макроэкономических показателей характерно для 

высокотехнологичных (конкурентоспособных) и совершенно неразвитых 

(депрессивных) экономик. Однако различие в траекториях заключается в том, 

что посткризисное бурное развитие характерно лишь для первого типа экономик 

и, наоборот - для второго типа экономик. Что касается наиболее страдающих от 

кризисов  - это, как правило,  среднеразвитые экономики, и в особенности с 

высокой спекулятивной (безресурсной) составляющей.  

Казалось бы кризис вошел в привычку, но почему последний кризис 

оказался таким «громким» и почему так обеспокоено мировое сообщество? 

Возможно первое, - это то, что следствием наиболее сильных кризисов были 

войны. И сегодня нельзя полностью отвергать этот прогноз, но следует 

признать, что это один из примитивнейших способов. Современный мир должен 

вынести уроки этого кризиса и выработать универсальные правила 

предупреждения. Из нынешнего кризиса, можно вынести некоторые важные, на 

наш взгляд, уроки: 

 кризис подтвердил объективный характер цикличности; 

 кризис подтвердил высокую степень глобализации мировой экономики, в 

том числе усиление ее универсализации; 

 кризис подтвердил невозможность преодоления его усилиями лишь 

одного государства или небольшой группы из нескольких государств 

(глобальный кризис требует глобальных усилий);  

 кризис продиктовал смену ориентиров рыночного развития –  

долгосрочная устойчивость вместо максимальной прибыльности;  

 кризис продиктовал правило предупреждения его – «глобальная 

доступность и обмен высокими технологиями вместо примитивного 

обмена сырьевыми и низкопродуктивными услугами»; 

 кризис продиктовал необходимость поиска новых  показателей,  

инструментов и измерителей, в том числе для оценки динамики развития 

экономики (например, отказ от валового внутреннего продукта как 

основного показателя макроэкономики).  

Какие уроки из глобального кризиса следует извлечь России? 

1. Итогом кризиса, заметно потрепавшего не только ведущие экономики, но 

нервы  мировому сообществу может стать Ренессанс русского национального 

самосознания;     

2. Можно  сохранять полусырьевую экономику с полурыночными отношениями 

и выглядеть своеобразным островком спокойствия. (Это подтверждается и 

оценками степени воздействия кризиса на развитие регионов России). Известно, 

что  глубоко не упал тот, кому некуда было больше падать (почти все 

депрессивные регионы России). И наоборот наиболее пострадавшие – это 

относительно развитые, во внутрироссийском измерении, регионы   

3. Противостоять в будущем кризисным явлении при сохранении нынешней 

структуры экономики практически невозможно. Тушение кризиса методом  

«встречного пала» далее не сработает, а значит, кризис будет иметь для нас 

катастрофические последствия.  
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4. Важнейшие меры должны заключаться в кратном снижении издержек 

транзакций и в особенности в государственном секторе экономики. К примеру, 

нынешнее административно-территориальное деление государства и в 

особенности наличие национально - территориальных единиц) не способствует 

снижению издержек транзакций. В условиях будущих кризисов  экономики 

унитарных государствах будут иметь более высокую жизнеспособность. 

5. Выход в наномир – не есть панацея от кризисов будущего, это лишь 

инструмент для предупреждения и смягчения тяжести бремени.  
 

                                                                          Рогова Ольга Леонидовна 

 д.э.н.,, профессор, 

Институт экономики РАН 

 

ПРОШЛОЕ В НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ  

(финансовый аспект) 

 

                                        

   Очередная, после «целевых программ», «стратегия будущего» -   

неоиндустриальной модернизации российской экономики не меняет инерцию 

экспортно-сырьевой экономики: приватизационного ее синдрома, 

«катаклизмов» финансово-кредитной системы, устранения массового слоя 

граждан  из «стратегий экономики роста». Без ответа остается  вопрос, этично ли 

строить будущее за счет снижения жизнеобеспечения массового слоя населения, а 

не узкого, получающего результат сегодня, без ожидания, когда наступит будущее 

(2020-й или 2030-2050-е гг.). Отсюда неопределенность относительно сроков и 

целей преодоления критического уровня социально-экономического расслоения и 

реализации стратегических начинаний неоиндустриальной модернизации 

экономики, не доверие со стороны общества к декларациям и призывам к 

«строительству нового будущего». Непредсказуемость перспективы 

предопределена: а) непреодолимостью сырьевой доминанты экономики 

России с преобладанием частного присвоения на фоне финансового произвола 

в распределении доходов; б) нарастанием внешней финансовой зависимости; 

в) снижением регулятивной способности финансовой и денежной власти, а 

также отсутствием регулятивных функций корпоративных структур, причем в 

интересах устойчивого социально-экономического развития.  

Очевидно, что отношения рынка предполагают действенность 

регулятивных его основ. Достижение организационных и институциональных 

условий, соответствующих уровню развитых стран, связано с преодолением 

инерционной социально-экономической динамики торможения социально-

экономического развития страны. В условиях дерегулирования  финансовая 

сфера выступает зримой силой торможения социально-экономического 

развития страны. С учетом системного ее значения по пути 

неоиндустриального развития, а не просто роста ВВП, ключевыми видятся 

следующие проблемы. 
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Угроза дестабилизации финансовой, денежно-кредитной системы. 

Функционирование пореформенной экономики с начала 1990-х гг. 

испытывает подавляющий ее развитие произвол в финансовой и денежно-

кредитной сфере -  снижение регулятивной способности финансовой и 

денежной власти. Распространение финансово-спекулятивного произвола - 

процесс не явный, но от этого не менее разрушительный. Он охватывает всю 

социально-экономическую сферу, парализуя активные элементы ее развития. 

Де регулирование социально-экономической системы получает питательную 

среду и вызывает разного рода дисбалансы и аномалии, пагубно влияющие на 

кредитование реального сектора и концентрацию инновационного инвестирования. 

При этом падение социальной и нравственной ответственности рыночных 

структур закрепилось подавлением тех основ регулирования рыночных 

отношений, какие свойственны развитым странам. Нарастание дисбаланса 

между расширением финансовой сферы и сжатием реальной промышленной 

экономики определило неотвратимость обострения системного кризиса 2008-2010 

гг. В значительной степени неустойчивость социально-экономической политики - 

вал «реформационных акций» и непредсказуемость их последствий - инициирует 

настрой предпринимательства на сиюминутные финансовые результаты. Отсюда 

неразвитость финансового рынка в России, вывоз капитала, другие не менее 

разрушительные тенденции. 

Де регулирование системы заимствования. Истоки этого в отсутствии це-

левой политики заимствования, ее направленности на развитие обрабатывающей 

промышленности страны. Сдвиг к корпоративному внешнему заимствованию с 

надеждой на большую их эффективность (заимствования на внутреннем рынке это 

самостоятельная проблема) к концу 2000-х гг. привел к тем же результатам - к 

новой волне перераспределения собственности, закреплению технологической 

отсталости с ориентацией на экспорт продукции нефтегазового сектора. Бюджетная 

и денежно-кредитная политика на 2010, 2011-2012 гг. не отвечает потребности 

эффективно осваивать внутренние и внешние заимствования в материальном 

производстве, ради новой индустриализации. 

Процесс корпоративного заимствования, сочетающий привлечение денежных 

ресурсов по основным стадиям оборота (начиная от формирования спроса на 

заемные средства и кончая погашением ссуды), остается вне единого, целостного 

процесса неоиндустриальной модернизации промышленного капитала. Проблема 

ограничения внешнего корпоративного заимствования была поставлена ЦБ РФ и 

Министерством финансов РФ уже к концу 2009 г., когда внешние корпоративные 

заимствования по ряду позиций стали представлять угрозы экономической 

безопасности страны. В реализации политики государственного заимствования 

финансовая власть, с одной стороны, заинтересована в ограничении 

корпоративного внешнего долга возможностями его погашения заемщиками. С 

другой же - ограничения внешних заимствований не обеспечиваются условиями 

внутреннего заимствования и противоречат стратегии модернизации экономики. 

Главное, следует принимать во внимание, что ограничение внешнего 

корпоративного и государственного заимствования должно регулироваться в 

зависимости от продуктивности освоения привлеченных средств по целевой их 
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направленности; создания условий привлекательности внутреннего кредитного 

рынка: сближения уровня инфляции с зарубежными странами и ставки по 

рублевым кредитам с обеспечением стабильности валютного рынка. Ограничением 

внешних и внутренних займов государственных компаний согласно стратегии 

инновационной модернизации российской экономики может служить целевая 

мотивация и реальность ее обоснования с позиции перспективы развития. В 

условиях отсутствия на внутреннем рынке долгосрочных ресурсов вводимые 

ограничения, к примеру, в налогообложении, приведут к росту дефицита денег, их 

удорожанию. 

Оценка условий развития института заимствования на уровне государства, 

корпораций, домашних хозяйств — необходимое условие выработки стратегии 

модернизации экономики. Одновременно выработка направлений и механизмов 

введения развития института заимствования на уровне государства, предприятий 

реального сектора в русло эффективной деятельности и обеспечения устойчивого 

роста российской экономики - это условие реализации высокотехнологичной 

модернизации хозяйства. 

Дерегулирование банковской системы. Кризисная ситуация в 

банковской сфере по ряду моментов воспроизводит ситуацию кризиса августа 

1998 г., когда произвол в «управлении» финансово-денежными потоками в 

интересах определенных «регуляторов» - использовании образованных ими 

«системно значимых» уполномоченных банков - привел к дезорганизации 

экономики страны. 

В период нынешнего кризиса крупные банки с государственным 

участием в капитале заняли особую позицию, включая ограничение ставки по 

депозитам и кредитам, допуск к банковским кредитам определенного круга 

заемщиков крупных кредитов, невзирая на обеспечение возврата долгов и, 

главное, допуск к бюджетным средствам на неопределенный срок. При этом 

сокращение ЦБ РФ ставки рефинансирования не дает оснований для ее 

влияния на кредитную активность банков и повышение продуктивности 

заемщиков реального сектора. Имеется в виду, что ориентиры снижения 

инфляции основываются на сокращении платежеспособного спроса на 

внутреннем рынке и росте импорта. Соответственно снижение ставки рефи-

нансирования и банковских кредитов до 10% и ниже в этих условиях 

сочетается с ухудшением рынка спроса и финансового состояния заемщиков, 

невозможностью заимствования по столь высоким относительно 

рентабельности предприятий реального сектора кредитным ставкам.  

Немалое влияние оказывают на уровень кредитных ставок доходность 

ОФЗ (8%) и, безусловно, дефицит потенциальных ресурсов банков, за 

исключением средств финансовой поддержки государства. В 

действительности дезорганизация финансового состояния экономики страны, 

включая критически низкий уровень доходов и сбережений массового слоя 

населения, накоплений большей части предприятий выводит проблему 

привлечения ресурсов банков (государственных и частных, малых и 

крупнейших) в ближайшей перспективе на грань потери банковской системой 

ключевых ее функций, прежде всего воспроизводственных. Тем более - в 
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части активизации кредитования реального сектора экономики, 

инновационного и неоиндустриального ее развития. 

Очевидно, что принятие государством внешних долгов крупных 

российских корпораций на свой счет, т. е. счет налогоплательщиков, с одной 

стороны, и сужение доходов бюджетополучателей - с другой, определяет 

восстановление в лучшем случае докризисной ситуации. Вместо направления 

средств налогоплательщиков на поддержку предприятий и своевременную 

выплату заработной платы государство (да и ЦБ РФ) из средств бюджета 

обеспечивает покрытие долгов банков, сохранение уровня выплаты бонусов, 

включая выплаты членам советов (среди которых немало крупных 

государственных деятелей). 

Коррупционный импульс финансово-спекулятивного произвола  

определяет адаптацию различных слоев населения и экономических групп к 

этому «явлению», встраивание в финансово-денежную систему. Рас-

пространяясь на реальную экономику и социальную сферу, он принимает раз-

личные формы своего проявления, начиная с инициирования смещения финан-

совых потоков от производительной экономики к фиктивной и теневой. 

Необходимая коррекция стратегии социально-экономических преобразований 

связана со сведением к минимуму объем финансового капитала, вовлекаемого 

в спекулятивный и биржевой оборот. Вместе с тем необходимо учитывать 

коренные интересы социального большинства, делать упор на общественный 

труд и его производительность, чтобы обеспечить активное и 

заинтересованное участие широкого слоя граждан в процессе новой 

индустриализации. Альтернативы этому нет. 
   

Резникова Надежда Семеновна 

                                                                     к.э.н., доцент,   

                                                                     Институт экономики РАН 

 

ГЛОБАЛЬНОЕ  ВОССТАНОВЛЕНИЕ  ПОСЛЕ МИРОВОГО КРИЗИСА 

 

Глобализация мировой экономики представляется более широким 

понятием, чем мирохозяйственная интеграция. В условиях глобализации 

мировая экономика развивается как единое целое, вне которого не может 

успешно существовать ни одно государство. Как  показывает исторический 

опыт, замкнутость общества и экономики ведет к еще большей отсталости. 

Однако чрезмерная открытость при отсутствии регулирующих механизмов 

приводит к  экономическому спаду,  падению уровня  и качества жизни, а также 

возникновению кризиса. 

В процессе глобализации и становления мировых рынков стираются 

различия между национальными системами управления. Глобальная  система 

управления должна строиться на международной основе, гиперконкуренции и 

телекоммуникациях, пересекающих политические, национальные и культурные 

границы.           
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Человечество всегда переживало кризисы: религиозные, нравственные, 

политические, экономические. Современный кризис является предупреждением 

человечества, сигналом тревоги о грядущих опасностях глобализации. Кризис 

можно рассматривать как признак банкротства глобальных процессов в 

обществе, как доказательство необходимости их углубления. Нынешний 

финансовый кризис не первый в истории человечества. Этот кризис глубже, 

острее и обширнее всех предыдущих, начавшись в США он достиг 

планетарного масштаба. Причиной кризиса является либерализация экономики 

без учета демократических противовесов, что привело к увеличению доли 

прибыли, в частности в финансовом секторе. 

 Отсутствие крупной планетарной программы приводит к тому, что кризис 

затрагивает не только предприятия, населения, но и целые страны. В некоторых 

странах он может перерасти в социальные и политические катаклизмы. 

Истинная природа этого кризиса носит неопределенный характер. Будет ли это 

кризис 1929г., когда мир перешел от сильнейшей дефляции финансовых активов 

к глубокой экономической депрессии, выходом из которой стала мировая война, 

или это будет длительный смутный переходный период к неведомому и 

завершится счастливым апофеозом, благодаря научно техническому прогрессу, 

микропроцессору и его трем спутникам: мобильному телефону, портативному 

компьютеру и Интернету. 

Кризис показал, что небольшая группа людей, не производящая богатств, 

захватывает на законных основаниях и без всякого контроля, важнейшую часть 

произведенных мировых ценностей. А потом разбогатев, заставляет 

расплачиваться за свои ошибки налогоплательщиков и государство. Если 

подобная несправедливость происходит «законно», то допускающая ее система 

не имеет права на существование. Пока анализ причин кризиса и меры по его 

преодолению будут основаны на сожалении о нарушенных принципах 

либерализма (с точки зрения правых) или на ностальгии по государству-

покровителю (позиция левых), никакие серьезные шаги для преодоления 

ситуации предпринять не удастся. 

Возникновение кризиса нельзя объяснить отсутствием регулирования 

рынков или махинациями спекулянтов. Все началось с углубления социального 

неравенства и ограничения спроса одновременно в США и других развитых 

странах. Вслед за этим последовало негласное решение американского общества 

превратить свою финансовую систему в гарант «справедливого» распределения 

доходов: изобретаются и бесконтрольно применяются схемы бесконечного 

обогащения и увеличения долгов, различные варианты их экспорта. Другой 

причиной кризиса является недостаток информации, которая провоцирует 

экономические катаклизмы. 

Нынешний кризис ставит под вопрос существование банковской системы 

в целом и ее полезность в частности. Однако финансовые учреждения и рынки 

являются главными инструментами прогресса цивилизаций. Они позволяют 

переносить сбережения тех, кто способен их создавать, тем, кто может их 

использовать лучшим образом. Банки участвуя в рентабельных, но рискованных 

инвестициях, придерживая сведения о лучших способах инвестирования для 
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себя, подталкивают всех участников «игры» к задолженности. Стоимость 

активов достигает заоблачного ничем не обеспеченного уровня, а 

задолженность участников рискованных операций становится неуправляемой, 

то есть финансовая система забирает непомерную часть прибыли, не создавая 

при этом реальных ценностей.  

Раньше финансовые кризисы вызывали дефицит и бедность, теперь 

перепроизводство и недостаточность спроса, то есть они демонстрируют 

неспособность системы обеспечить сбалансированное финансирование 

экономики.  

Много веков подряд мир в целом из всех существующих ценностей 

отдавал предпочтение личной свободе. Для ее осуществления были разработаны 

два механизма: рынок и демократия. Рынок поставляет ресурсы для 

производства и приобретения частных благ, а демократия обеспечивает 

формирование и распределение благ общественных. То есть рынок и 

демократия усиливают друг друга. Демократия нуждается в рынке, так как 

политическая свобода невозможна без экономической свободы. Рынок с 

помощью демократии или по меньшей мере государства охраняет право 

собственности, интеллектуальную и предпринимательскую свободу, а также 

обеспечивает всеобъемлющее использование средств производства. 

Демократией управляет большинство, которое инвестирует и 

контролирует государственный аппарат. Рынки находятся под властью тех, кто 

может предоставить капиталы в зависимости от имеющейся информации. Это 

банкиры, аналитики, частные инвесторы, то есть «посвященные». Они имеют 

возможность для лучшего вложения сбережений, поскольку владеют 

информацией о перспективах рынков, а информация в современном мире 

является одним из ценных ресурсов.  

Информация распространяется по миру все более неравномерно, кто ею 

владеет без конца придумывает новые финансовые инструменты и находит им 

лучшее применение. Ограниченный доступ к информационным ресурсам 

вызывает избыток предложений, компенсированный задолженностью 

непосвященных, которая гарантирована стоимостью их имущества. Это ведет к 

росту потребления, порождающему экономический рост и увеличение 

стоимости национального достояния. Если бы демократия была совершенной и 

строилась на принципах справедливости, то каждый бы имел доступ к важным 

сведениям.  

 Между демократией и рынком, которые должны оберегать свободу, есть 

существенные противоречия. Демократия может существовать лишь на 

определенной территории, в то время как рынок в условиях глобализации не 

знает границ, будь то капиталы, технологии, труд, имущественные блага.  

Всемирной демократии не существует, как не существует даже единого 

правового пространства, хотя широко распространены глобальные рынки, в 

частности финансовые. Они быстро эволюционируют и развиваются вне 

пределов государств и национальностей, минуя любые ограничения, правят 

повсюду, и в частности на виртуальных просторах Интернета.  
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Можно сказать, что практически все рынки являются планетарными, они 

превалируют над правовыми национальными пространствами и демократией, 

лежащей в основе общества. Сложилась ситуация, когда сильное национальное 

государство должно создавать рынок, а рынок должен усиливать демократию, 

но в планетарном масштабе рынок создает себя сам, без участия государства, 

поэтому никакой институт власти не способен создать единое правовое 

пространство. Мы имеем дело с рынком антисозидательным, непродуктивным, 

несправедливо распределяющим ресурсы. А поскольку нет единого правового 

поля, расширяется зона бесправия, процветает криминальная экономика. Для 

обуздания финансового кризиса необходимо на уровне наций, континентов и 

всего мира восстановить силу рынка с помощью демократии, и силу 

финансовых рынков силой права. Необходимо навести порядок в каждой 

национальной экономике, а затем устанавливать наднациональное управление. 
 

Рябцева Наталья Васильевна 

к.э.н., доцент, 

 Национальная Металлургическая академия Украины 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО 
 

 Растущая динамика развития общества проявляет значимость взаимного 

соответствия объективной и субъективной составляющих экономической 

деятельности, требует ускоренного изменения стереотипов мировосприятия, 

мышления, хозяйствования. Во взаимодействии объективной и субъективной 

составляющих все большее значение начинает приобретать вторая. Тому пример 

– очередной всемирный кризис, когда череда событий по инфраструктуре 

финансового сектора, а от него к производственному сектору, от 

высокоразвитых стран в страны остального мира, - поддерживалась и 

подталкивалась распространением волны паники, негативных оценок и 

ожиданий, которые в значительной степени провоцировались корпоративно 

оплаченными СМИ. Как никогда, проявилась значимость «субъективных» 

факторов экономического развития, таких как уровень доверия к различным 

структурам и институтам, призванным быть «стабилизаторами» общественного 

мнения; динамика «склонностей» экономического поведения различных слоев 

населения; эффективность «корректировки» составляющих экономического 

сознания (мотивов, предпочтений, ожиданий) корпоративными структурами и 

государством. Признаки повышения значимости субъективной составляющей 

экономики в последнее время находит отражение в многочисленных 

публикациях отечественных и зарубежных авторов при исследовании проблем 

разных уровней, однако, недостаточно, по нашему мнению, уделяется внимания 

её комплексному анализу и структуризации, оценке особенностей ее влияния на 

ход экономических событий. 

Примером неразрывности объективной и субъективной составляющих 

может служить любая трансакция, где вместе с движением материальных и 

(или) финансовых потоков происходит непременное движение определенных 
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субъективных форм (оценок, ожиданий, прогнозов). Субъективная 

составляющая разнообразно объединяет формирование и корректировку этих 

форм, то есть их «производство», «обмен», «распределение», 

«перераспределение», «потребление», что происходит вследствие прямых, 

косвенных, обратных, множественных и других трансакций экономических 

субъектов и может быть определена как неявное, «виртуальное» экономическое 

субъективное пространство (ЭСП). Это пространство «охватывает» 

совокупность отношений по поводу воспроизводства субъективных форм, 

которые опосредуют участие человека в общественном воспроизводстве. ЭСП 

является неотъемлемой составляющей экономики, источником, механизмом 

формирования целей и интересов функционирования и развития экономических 

субъектов, важным фактором производства и воспроизводства продукта, 

человека и экономической системы в целом. Субъекты ЭСП – это отдельные 

индивиды, их объединения, такие как семья, коллектив, предприятие, 

общественная организация, партия, движение и общество в целом. В качестве 

объектов этих отношений выступают составляющие общественного сознания по 

поводу условий, ресурсов, процессов, механизмов и результатов деятельности 

экономических субъектов. 

ЭСП может рассматриваться как многомерная динамическая система, 

приобретающая сложную, гибкую и подвижную структуру. Так, по уровням 

различаются индивидуальные, коллективные и общественные ЭСП, которые, с 

одной стороны, хотя и ограничены периодом жизненного цикла экономического 

субъекта, однако приобретают общие и особенные признаки, закономерности 

функционирования и развития, с другой стороны, могут обретать определенные 

формы институционализации и передаваться другим субъектам. Если 

попытаться структурировать ЭСП, то его ядро составляют 

институционализированные формы и правила экономического действия и 

взаимодействия (цели, оценки, приоритеты, интересы, мотивы, ожидания, 

предпочтения, представления, прогнозы), которые отражают динамически 

сложный массив человеческих потребностей. Периферию ЭСП составляют 

условия и ресурсы формирования экономических субъективных форм. К 

обозначенным условиям можно, например, отнести уровень экономического 

развития территории, различного рода и уровня процессы - социальные, 

экономические, политические, культурные и даже экологические, 

благосостояние экономических субъектов, а также их связи, включая 

хозяйственные, социальные и даже родственные. 

В качестве ресурсов «производства» и корректировки субъективных форм 

выступают накопленная и оперативно поступающая внешняя и внутренняя 

информация, знания, опыт, интеллект, способности, а также «технологические» 

процессы мысленной деятельности (интуиция, память волевые усилия), и даже 

последствия деятельности человека. Собственно процесс переработки выше 

обозначенных ресурсов включает разнообразные сознательные и 

подсознательные процедуры переработки информации и формирования личных, 

коллективных и общественных субъективных оценок, т.е. результатов 

обозначенного процесса. 
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Движение общества от эпохи к эпохе сопровождается эволюционными и 

кардинальными изменениями в ЕСП. Массовое сознание проецирует 

стадиальные характеристики общества на вселенную. Определенные феномены 

массовой психологии различаются по эпохам и странам, что находит отражение 

в формах ЕСП. Цивилизация постоянно переплавляет имеющуюся психологию 

масс, изменяя ее в требуемом направлении. Психология масс, в свою очередь, 

формирует основания для функционирования и дальнейшего развития общества. 

Рациональное использование ЕСП как стратегического ресурса 

экономического развития общества требует дальнейших теоретических и 

практических исследований, но закладывать фундамент для них необходимо 

сегодня. Поэтому особого внимания на современном этапе заслуживают меры 

государственной политики по формированию законодательной базы и 

механизмов защиты экономического сознания населения от манипуляций и 

эксплуатации, ускоренного распространения новейших экономических знаний и 

опыта, повышения прозрачности и законности хозяйственных процессов, 

ориентации предпринимательской активности масс на инновационный путь 

развития. 

 
 Садекова Динара Салеховна 

студент 

 Московский государственный университет  

экономики, статистики и информатики 

 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, ОСНОВАННЫЕ НА 

ИННОВАЦИЯХ, КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

 В первые годы XXI века во время стабилизации российской экономики 

политические и экономические светила общества начали активно говорить о 

модернизации экономики, в частности, об инновациях. Сейчас уже очевидно, 

что самыми развитыми странами мира являются те страны, которые используют 

свой научный потенциал для создания инновационных продуктов. Встает очень 

важный вопрос: почему Россия, являющаяся одной из самых образованных 

стран мира во время господства административно-плановой экономической 

системы, не может полностью реализовать свои возможности для модернизации 

уже рыночной экономики? Этот вопрос, к сожалению, многие экономисты 

относят к риторическому, поскольку никто не может найти на него верный 

ответ. 

В первую очередь необходимо определить, что представляет собой 

понятие «конкурентное преимущество». Исследование сущности данного 

понятия является очень актуальным. В широком смысле, под конкурентным 

преимуществом какого-либо объекта или субъекта понимается совокупность 

черт и характеристик, которые отличают данный объект или субъект от других 

таких же объектов или субъектов, т.е. это то, что отличает его от конкурентов, 

но также, и то, что может принести выгоду или высокое положение. Более узкое 
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определение конкурентного преимущества связано со спецификой той среды, в 

которой находится объект или субъект. Например, раньше приоритетным 

конкурентным преимуществом товара являлись низкие издержки на его 

производство, что влекло за собой низкую себестоимость, а в конечном итоге и 

цену. Сейчас это тоже является конкурентным преимуществом, но более 

низкого ранга. В настоящее время все предприниматели стараются добиться 

конкурентных преимуществ своего товара, основываясь на отличительных 

чертах товара, полученных путем инновационных разработок. 

Следовательно, конкурентное преимущество любого объекта или субъекта 

связано с инновационными идеями и разработками. Объектом исследования 

данной статьи выступает российская экономика и очевидно, что ее 

конкурентные преимущества в постиндустриальную эпоху должны быть 

неразрывно связаны с научными новшествами. 

Инновации можно трактовать просто как нововведение, а именно 

новшество, которое выведено на рынок и имеет коммерческий характер. Таким 

образом, появление новой идеи – это только начало долгого пути 

инновационной деятельности, а конец пути – это реализация товара, который 

является новшеством либо содержит в себе инновационные элементы. Причем 

инновация должна не просто появиться на рынке, а изменить этот рынок, внести 

изменение в жизнь общества. 

Таким образом, такие разработки не могут быть в рамках мелкого бизнеса, 

для него нужна целая система учреждений, которая сначала бы разработала, а 

затем внедрила это новшество на рынок. Но очевидно, что такие новаторские 

организации не просто являются успешными в своем деле, получая высокую 

прибыль, они также очень важны и на государственном уровне, обеспечивая 

рост всей экономики страны. Экономический рост развитых стран сейчас, 

главным образом, обеспечивается за счет инновационной деятельности во всех 

отраслях народного хозяйства. 

Несмотря на то, что с начала 2000-х гг. и до мирового экономического 

кризиса, разразившегося в России в 2008 году, отечественная экономика 

показывала бурный рост, инновационная деятельность пока не получила такого 

широкого распространения, как в западных странах. Удельный вес 

инновационной продукции в российской экономике составляет чуть более 5%, а 

доля России на мировом рынке наукоемкой продукции в 2007 г. составляла 

менее 0,3%, в то время как, в США – 36%, а в Японии – 30% . 

Все это говорит о том, что проблема развития инновационной деятельности в 

России носит всеобъемлющий характер и является следствием многих причин. 

Перечислим несколько наиболее важных причин, обусловливающих 

неразвитость инновационной деятельности в России: 

1. Система государственных учреждений, связанных с научной 

деятельностью, является наследием еще Советского Союза и сейчас является 

неконкурентоспособной по сравнению с такими же учреждениями западных 

стран; 
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2. Низкая мотивация как отечественных, так и зарубежных 

предпринимателей вкладывать средства в инновационный бизнес из-за высоких 

рисков и недостаточной поддержки со стороны государства; 

3. Недооценка, как государственными органами, так и частными 

структурами степени важности инновационной деятельности для всей 

экономики страны; 

4. Недостаток кадров в области фундаментальных исследований. 

Фундаментальная наука – это та основа, которая помогает создать и воплотить в 

жизнь инновационный продукт. Но, к сожалению, сейчас многие абитуриенты 

не хотят идти на такие специальности, а выпускники не идут работать по 

специальности. А причина этому даже не их низкая мотивированность, а 

демотивированность. Сейчас научные работники и ученые имеют низкий 

социальный статус в обществе, их заработная плата не сравнится с заработными 

платами офисных сотрудников. 

5. Вследствие четвертой причины в России сейчас наблюдается 

деградация науки, что не только тормозит, но и препятствует инновационной 

деятельности. 

Тем не менее, несмотря на ряд серьезных экономических и социальных 

причин, препятствующих развитию инновационной деятельности в стране, 

многие зарубежные и отечественные экономисты отмечают, что Россия имеет 

достаточный потенциал для внедрения инноваций во все сферы экономики. Но 

для реализации данного потенциала, необходимо грамотное руководство им. 

Для начала на уровне государства должна быть создана институциональная 

научная система, а также единая законодательная база в области инноваций. 

Если говорить о частном секторе, то реализация потенциала должна выражаться 

через льготные условия налогообложения. Необходимо отметить, что 

государство в области инноваций уже давно начало активную политику. В 

«Стратегии социально-экономического развития России до 2020 года» главный 

упор делается на инновационное развитие экономики страны путем активного 

участия в этом процессе как государства, так и бизнеса. 

Как уже отмечалось, многие страны в настоящее время имеют конкурентные 

преимущества более высокого ранга, т.е. основанные на инновациях. Для 

России это пока только цель, т.к. имеющиеся конкурентные преимущества 

связаны, в основном, с природными и географическими особенностями 

расположения нашей страны (огромные запасы нефти, газа, различных металлов 

и других полезных ископаемых). Однако главное конкурентное преимущество 

России, которое она еще не использовало в полной мере, - это человеческий 

потенциал. И основная задача государства в рамках инновационного развития 

российской экономики – это дать возможность раскрыться данному потенциалу 

именно в пределах страны, а не за рубежом. 
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Свирина Людмила Николаевна 

к.э.н., ст.н.с.  

Институт экономики РАН 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ  

ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

Наряду с традиционными направлениями государственной 

инновационной политики, как выработка приоритетных направлений научно-

технического развития и финансовое стимулирование НИОКР в частном 

секторе, в последнее время особое значение приобрело развитие сотрудничества 

частных компаний, инновационных предприятий с образовательными и научно-

исследовательскими учреждениями, а также государственными организациями.  

Потребности в специалистах высокого класса диктуются подчас 

уникальностью и высоко технологичностью внедряемых инноваций, 

сложностью освоения новых приборов в импортируемой технике. В решении 

столь важной проблемы обеспечения инновационных предприятий 

высококвалифицированными кадрами, обладающими знаниями новых 

технологий и способностью к творческому мышлению, возможно, на наш 

взгляд, сделать ставку на развитие отечественного корпоративного образования, 

подразумевающего всестороннее взаимодействие высшей школы и 

инновационных фирм. 

Важным вкладом университетов России в инновационную деятельность 

может стать развитие на их базе системы корпоративного образования. 

Корпоративное образование в области инновационных технологий преследует 

две важнейшие цели: а) подготовки профессиональных кадров для всей цепочки 

создания и трансферта новых технологий; б) привлечение средств 

потенциальных работодателей и корпораций в систему высшего образования. 

Профессиональное образование не может развиваться изолированно от 

тех структур, для которых оно готовит специалистов. Корпоративное образо-

вание – это механизм практической реализации обратной связи между про-

мышленностью и образованием. Его суть заключается  в том, что предприятия 

сами должны принимать активное участие, в том числе финансовое, в 

подготовке будущих кадров. Университет может дать фундаментальное 

академическое образование, но не всегда способен дать возможность 

приобрести практические навыки, чтобы выпускники могли сразу и полноценно 

включиться в работу того или иного предприятия. Преодолеть этот разрыв 

можно, развивая систему корпоративного образования как систему 

дополнительного образования за счет средств заказчика образовательных услуг, 

привлекая его производственную базу и специалистов. По сути, это 

возрождение на новом этапе и в новых условиях прекрасно зарекомендовавшей 

себя отечественной системы Физтеха. 

Система Физтеха – уникальная система подготовки 

высококвалифицированных специалистов в СССР. Она была разработана 
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ведущими учеными во главе с Петром Леонидовичем Капицей. Всемирно 

известная система ФизТеха до сих  пор по праву считается одной из лучших в 

мире физмат школ. На протяжении более полувека она снабжала и продолжает 

снабжать весь мир своими выпускниками, которые высоко ценятся как в России, 

так и за рубежом. 

В настоящее время научные исследования, проводимые в учебно-научно- 

производственном комплексе (УНПК) МФТИ, включают фундаментальные, 

прикладные исследования, опытно-конструкторские разработки в направлениях: 

математика, механика и гидродинамика; фундаментальная оптика и 

спектроскопия, перспективные информационные технологи, компьютерные сети 

и технологии, разработка измерительной аппаратуры, дистанционное 

зондирование ионосферы и околоземного пространства, охрана окружающей 

среды. 

Исследования финансируются Российским Фондом фундаментальных 

исследований, Министерством науки и технологий РФ, Российским 

гуманитарным  научным Фондом, а также крупнейшими научными центрами и 

предприятиями РФ. 

Таким образом, на базе университетских инновационно-внедренческих 

фирм может быть выстроена инновационная триада, включающая образова-

тельный, научно-исследовательский и производственно внедренческий ком-

поненты. Каждая из сторон-участников этого процесса получает конкретную и 

вполне ощутимую выгоду:  

Ведущая роль в кадровом обеспечении национальной технологической 

базы, разработке принципиально новой системы подготовки 

высококвалифицированных кадров принадлежит также МГТУ им. Н.Э.Баумана 

– Техническому университету XXI века. 

Подготовка специалистов в МГТУ им. Баумана основана на принципах, 

сочетающих передовые методы фундаментального университетского и 

инженерно-технического образования, и осуществляется в научно-учебных 

комплексах, включающих в себя учебные факультеты и соответствующие 

исследовательские институты с конструкторскими бюро. Технический 

университет XXI века, будучи целостной, научно образовательной, научно-

технологической и социально-культурной системой, должен выступать в 

качестве своеобразного инкубатора прорывных технологий, 

высококвалифицированных кадров, наукоемкого бизнеса и производств 

будущего. 

Некоторые российские университеты пришли к форме сотрудничества с 

предприятиями, получившей название «стратегическое партнерство». Такая 

форма, значительно развивающая известную систему московского Физтеха 

(базовых кафедр), реализована в последние годы в Санкт-Петербурге, где 

Электротехнический университет организовал стратегическое партнерство с 

ведущими радиоэлектронными предприятиями. Интересная инновационная 

система создана МИЭТом (Зеленоград). Во многих вузах страны реализуются 

различные реформаторские идеи.  
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На наш взгляд, в обозримом будущем корпорации не смогут заменить 

исторически существующие научные школы, которые сконцентрированы в 

государственных университетах и дают серьезное фундаментальное 

образование. Даже при значительном общем падении уровня преподавания и 

исследований, многие вузовские научные школы не только сохранились, но и 

произошла их интеграция с институтами РАН, отраслевыми НИИ. Опыт 

показывает, что базовые (корпоративные) кафедры, используя многолетнюю 

научную базу вуза, за счет тесной работы с предприятием и при его 

существенной финансовой поддержке могут создать образовательные 

программы, позволяющие готовить специалистов, отвечающих современным 

требованиям. 

 

Свитич Андрей Алексеевич 

аспирант, эксперт 

 Банк России 

 

ВЛИЯНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ В 

ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 

 

           Современный мировой финансово - экономический кризис является 

первым кризисом глобализации и отличается от всех предыдущих кризисов тем, 

что он произошел в эпоху бурного роста информационных технологий, развития 

интернета, резко ускорившегося обращение электронных платёжных средств и 

появления большого количества новых финансовых продуктов. Глобализация 

фундаментальным образом изменила схему воспроизводства капитала. Теперь 

денежные ресурсы, поступающие в банки и инве-стиционные фонды, идут 

прежде всего на повышение стоимости акций и обли¬гаций, эмитируемых 

этими финансовыми институтами. Из-за бурного развития производных 

финансовых инструментов и технологий, контролировать которое монетарная 

власть не стала, она, потеряв контроль над денежной массой, оказались 

неспособна проводить эффективную макроэкономическую политику. 

Чтобы определить причины мирового финансового кризиса и выработать меры 

для реформирования мировой финансовой системы необходимо выявить 

взаимодействия базовых экономические интересов субъектов экономических 

отношений, поскольку процесс реализации и взаимодействия экономических 

интересов является движущей силой экономического развития.  

В основе любых инноваций вообще и финансовых инноваций в частности лежит 

стремление субъектов экономических отношений реализовать свои 

экономические интересы, заключающиеся, в первую очередь, в повышении 

прибыли. Достигается это посредством снижения издержек, повышением 

качества, разработкой таких сторон имеющегося продукта или новых 

продуктов, которые будут более востребованы потребителем продукции 

данного субъекта, чем его конкурента. Активным побудительным стимулом к 

разработке новых финансовых продуктов является то, что с течением времени 
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из-за притока в эту отрасль конкурентов из-за ее слабой регулируемости, 

происходит постоянное снижение прибылей. 

Одной из причин появления многочисленных инноваций на рынке 

производных финансовых инструментов является то, что они отражаются за 

забалансовых счетах, эта отрасль слабо регулируема, поскольку торговля ими 

ведется на внебиржевом рынке. Появляются возможности для манипулирования 

прибылью. Процесс ценообразования деривативов непрозрачен и в целом на 

этом рынке преобладает информационная непрозрачность. А именно это 

приводит к появлению сверхприбылей. На финансовых рынках, когда 

информация асимметрична, кредитор не в состоянии проследить, будет заемщик 

вкладывать средства в рискованные проекты или в безопасные, и если заемщик 

защищен ограниченной ответственностью или какой-либо гарантией, это 

приведет к увеличению числа инвестиций в рискованные проекты.  

Финансовые инновации привели к формированию огромных масштабов 

фактически виртуальных капиталов, которые были обеспечены под залог сильно 

переоцененных активов. Механизм секьюритизации, резко расширивший 

возможности финансирования долговых портфелей на открытом рынке привел к 

существенному расширению кредитования финансовыми институтами 

заемщиков в сегменте субпрайм. С целью увеличения спроса на ипотечные 

кредиты, банки стали рас¬сматривать в качестве заемщиков малообеспеченные 

группы населения, понижались стандарты выдачи кредитов и первоначальный 

взнос. В последующем из-за повышения процентных ставок монетарными 

регуляторами, в частности ФРС США, и одновременным падением цен на 

недвижимость именно эта категория заемщиков показала наибольшее число 

дефолтов по выплате займов. Ухудшение структуры активов привело к 

серьезным проблемам с заимствованием на финансовых рынках и породило 

кризис доверия. Таким образом, начавшись с узкого сегмента финансового 

рынка – рынка деривативов, кризис постепенно перекинулся с этого сегмента на 

все финансовые инструменты, вызвал кризис ликвидности, повышение ставок и 

экономический кризис. 

Структурированная секьюритизация рассматривалась как универсальная 

схема для снижения риска, ускорения финансового оборота и быстрого 

извлечения прибыли. Основным преимуществом секьюритизации стало то, что 

она помогла вовлечь в процесс финансирования инвестиционные фонды, а не 

только проводить финансирование за счет денег банков. Бурное расширение 

секьюритизации привело к снижению стимулов по мониторингу исходных 

кредитных рисков и снижению фактического качества бумаг с высокими 

рейтингами. Посредством секьюритизации выпускались также СDО - 

обеспеченные долговые обязательства. Они выпускались под покрытие 

денежными потоками, генерируемыми пулом долговых активов: ссуд, ценных 

бумаг, обеспеченных активами, ценных бумаг, обеспеченных ипотекой и др.  

Также одной из причин кризиса было принятие в США в 1999 г. закона «О 

модернизации финансовой системы» (закон Gramm-Leach-Bliley), окончательно 

устранивший закон Гласса—Стигала. Принятие закона лоббировалось 

крупными коммерческими и инвестиционными банками и мотивировалось тем, 
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что требуется максимальная дерегуляция банковской системы для повышения 

конкурентоспособности американских банков в борьбе с крупными 

зарубежными банками. Были сняты фундаментальные ограничения на 

финансовые спекуляции любой экономической структуры, включая 

предприятия и фирмы реального сектора экономики.  

Текущий глобальный экономический кризис стал результатом провала 

сложившейся финансовой системы в результате низкого качества 

регулирования, из-за чего огромные риски оказались вне должного учета. 

Кризис показал, что существует острая необходимость в реформировании 

мировой финансовой системы. Должно произойти сокращение объема 

производных финансовых инструментов, а также увеличение прозрачности 

связанных с ними обязательств, они должны подлежать отдельному 

регулированию и контролю. 

Процесс формирования новой мировой финансовой архитектуры будет 

чрезвычайно сложен и противоречив из-за конфликтов интересов, которые 

возникают между всеми участниками. По многим вопросам развитые страны 

придерживаются кардинально отличных подходов, поэтому новая архитектура 

будет плодом длительной конкуренции множества вариантов. 

 

  
Смородинская Наталья Вадимовна 

к.э.н. 

Институт экономики РАН 

 

КОНТУРЫ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ:  

ПЕРЕХОД К СЕТЕВОМУ УКЛАДУ 

 

1. Мы живем в уникальное время смены парадигмы. ИКТ-революция 

обнулила контактное время и создала ситуацию «тирании момента» - 

непрерывных и непредсказуемых перемен. Адаптируясь к этой ситуации, мир 

становится не только полностью транспарентным, но и совершенно другим по 

своему устройству. Жесткие конструкции с замкнутыми контурами и 

вертикальной субординацией уже не соответствуют резко возросшему 

динамизму систем и потому уступают место гибким кластерным конструкциям, 

имеющим горизонтальную структуру связей (принцип равенства игроков) и 

способность к быстрой реконфигурации. Точно также, атомистический 

механизм рынка с его ценовыми сигналами уже не соответствует возросшему 

уровню взаимозависимости игроков и потому уступает место прямым 

информационным контактам поставщиков и потребителей через Web-узлы 

(сетевые платформы).  

   2. Со вступлением в постиндустриальную эпоху мировая экономика 

трансформируется в онлайновую систему, именуемую Economy 2.0, или 

викиномика (в терминологии Д. Тэпскотта и Э. Уильямса). Согласно теории 

информационного общества М. Кастельса, в ней формируется новый 

организационный порядок, воплощенный в сетевых информационных потоках, 
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сетевых структурах и сетевых взаимодействиях. На всех уровнях социальных 

коммуникаций наблюдается вытеснение традиционной модели управления, 

построенной на наличии координирующего центра, новым, кластерно-сетевым 

механизмом достижения консенсуса, построенном на принципах коллективного 

самоконтроля и «координации связей без иерархии». 

     3. По своему политическому устройству постиндустриальное общество 

– это новое общество сетевых организаций (в терминологии Питера Дракера). В 

отличие от индустриальной эпохи, с ее иерархичной системой государственного 

устройства, современное общество основано на новом управленческом 

плюрализме, когда государство определяет лишь общую стратегию развития, а 

текущий процесс управления становится функцией множества 

самоорганизующихся гражданских коллективов. Отказываясь от монополии на 

принятие решений, государство становится маленьким и низкозатратным, а слой 

бюрократии – узким, что позволяет нациям пойти на радикальное снижение 

налоговой нагрузки на бизнес, а бизнесу – приобрести маневренность для 

финансирования непрерывных технологических обновлений. Показательно, что 

ключевым пунктом антикризисной программы стран-членов ЕС становится 

задача сокращения госрасходов. Еще более показательной является принятая в 

Великобритании программа реформ «Большое общество вместо большого 

государства», нацеленная на беспрецедентное урезание госаппарата (на 40% в 

течение 2010-2013 гг.) и создание локальных гражданских сетей, занятых 

предоставлением общественных услуг. 

 4. По своему экономическому устройству постиндустриальное общество 

становится одновременно и посткапиталистическим. Его структурные 

элементы, построенные на движущей силе инноваций и пронизанные 

информационными потоками, сориентированы на условия мобильности. 

Поэтому они видоизменяют свой организационный и культурный код, 

приобретая пластичные формы, открытые границы и  сетевую логику 

поведения. Это в равной мере касается бизнес-структур (вытеснение 

иерархичных ТНК массовой моделью делового сотрудничества на принципах 

пиринга - «все со всеми»), национальных сообществ (размывание 

Вестфальского миропорядка кластерно-сетевой моделью нового регионализма) 

и их транснациональных объединений (переход ЕС от принципа объединения 

государств к кластерной модели интеграции на базе кооперации 

макрорегионов).  

5. Онлайновая экономика подводит черту под традиционной системой 

финансов. С исчезновением контактного времени функция опосредования 

рыночных обменов переходит от банков, эмитирующих кредитные активы, к 

сетевым платформам, эмитирующим информационные активы.  Источники 

накопления ресурсов для финансирования производства переходят из сферы 

денежного капитала (сбережения) в сферу социальных партнерских 

взаимодействий (организационный капитал, или ресурсы доверия). Сам 

принцип, на котором построен капитализм, - извлечение процентного дохода на 

капитал за время пользования ресурсами (financial interest rate), вытесняется 

принципом взимания дисконта как беспроцентной одноразовой платы за 
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предоставленную услугу (discount rate). По мысли Филиппа Джордона (Philippe 

Jourdon), этот беспроцентный принцип, заложенный сегодня в исламскую 

модель финансов, реализует «горизонтальное» отношение ко времени – вместо 

прежнего «вертикального».  

6. В ближайшие 10-15 лет ключевой моделью экономического управления 

станет "тройная спираль" взаимодействий государства, бизнеса и науки – 

социальный аналог модели молекулы ДНК. Если в командной экономике 

партнерство между тремя игроками отсутствовало вообще (бизнес и наука были 

под полным контролем государства), а в индустриальной рыночной системе 

преобладали парные взаимодействия с обратной связью, то в 

постиндустриальной экономике возникает триединое сетевое партнерство на 

равных, причем все трое игроков координируют свои действия интерактивно. 

Это пересечение трех множеств отношений снижает уровень неопределенности, 

позволяя экономике быстро реагировать на любые внешние перемены. Именно 

так она и становится инновационно-ориентированной, т.е. способной к 

непрерывным обновлениям.  

7. Раньше других по пути освоения триединого партнерства сегодня 

продвигаются страны Скандинавии и Япония, выстраивая на этом принципе 

свои национальные инновационные системы. В российской же экономике пока 

еще не сложились даже двойные партнерские спирали, а преобладают 

неравноправные парные отношения, где доминирует государство и отсутствуют 

обратные связи (наука и бизнес практически не взаимодействуют напрямую, а 

строят отношения через чиновников). В итоге развитие инноваций попадает в 

институциональные ловушки и тем самым блокируется.   

8. Кризис иерархий и переход к сетевому укладу – это объективный 

глобальный процесс, затрагивающий все типы экономических систем. Для 

интеграции в постиндустриальную парадигму развитым, развивающимся и 

переходным экономикам придется пройти через системную институциональную 

модернизацию. Нации, не готовые к таким преобразованиям, рискуют исчезнуть 

с карты мира как самостоятельные сообщества.  

 
Соболев Эдуард Неньевич 

к.э.н., вед. н.с., 

 Институт экономики РАН 

  

 

 О РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 

 

 1. Современный экономический кризис крайне негативно отразился на 

положении работника в сфере труда (дестабилизация занятости, рост невыплат 

заработной платы и падение реальных доходов, сокращение социальных 

программ и обязательств). Однако это не приводит, вопреки ожиданиям 

некоторых экспертов, к массовым трудовым конфликтам в стране, и как 

следствие, к принципиальным изменениям в управлении трудовыми 
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отношениями. Администрация предприятий по-прежнему имеет полную 

свободу рук. В рамках авторитарно-менеджеристской модели наемный труд 

полностью зависит от своего работодателя и не имеет сколь-нибудь 

эффективных средств для отстаивания своих интересов и прав. Нормы 

трудового законодательства не выполняются. Невыплаты заработной платы, 

отпуска без сохранения содержания – наиболее яркие примеры. Некоторые 

экономисты полагают, что без таких невыплат масштабы безработицы станут 

катастрофическими. Но, наш взгляд, это «что в лоб, что по лбу». Это выбор 

между Сциллой и Харибдой. В любом случае проигравшей стороной будет 

работник. 

2. Слабо работают механизмы социального партнерства. Сегодня 

практически все независимые исследователи единодушны: партнерство не 

является не только основным, но и сколько-нибудь значимым регулятором 

трудовых отношений. На общенациональном уровне важнейшие решения 

принимаются вне рамок социального партнерства. Трехсторонняя комиссия 

лишь формально фиксирует решения по важнейшим параметрам социально-

трудовой сферы, которые по сути уже были приняты ранее властями. 

Непосредственно на предприятиях подавляющая часть трудовой сферы 

регулируется неформальными и негласными соглашениями.  

 3. Причины низкой эффективности механизмов партнерства – это, во-

первых, преимущественное использование властью и бизнесом 

«административных» механизмов, задающих основные параметры социально-

трудовой сферы; во-вторых, имитационная деятельность профсоюзов по защите 

интересов работников; наконец, в-третьих, безразличие или нежелание основной 

массы рядовых работников участвовать в отстаивании своих интересов. 

Последний момент особенно важен. Дело в том, что развитие партнерства – это, 

прежде всего, функция спроса, а не предложения. Сегодня потребность в 

демократизации не испытывают те, кого оно непосредственно касается - 

рядовые работники. Профсоюзы, по привычке, идущей от советских времен, 

рассматриваются самими работниками не как организация борьбы за свои 

интересы, а как распределительная контора. 

4. Многое покажет современный финансовый кризис. Если российская 

экономика и российское общество пройдут кризис без серьезных социальных 

катаклизмов, то вопрос о формировании принципиально новых 

демократических механизмов регулирования трудовых отношений, видимо, не 

встанет. Да и большой вопрос, может ли измениться что-то в случае обострения 

кризиса. В пресловутые 90-е гг. катастрофическое снижение жизненного уровня 

населения не сопровождалось существенным ростом протестной активности. 

Пока же версия о том, что «грядут изменения» – демократизация или, напротив, 

закручивание гаек - не имеет серьезных оснований. У правящей в стране элиты 

пока нет никаких резонов что-либо всерьез менять. Косметические изменения в 

целях обычного пиара не в счет. 

5. Главную опасность для нынешнего политического режима и 

экономического порядка представляет не протестное движение широких 

народных масс, а раскол в правящей элите. Дело в том, что экономическая 
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политика в условиях кризиса представляет собой мягкую форму экспроприации 

большинства сложившихся в РФ элитных групп, особенно тех из них, которые 

не входят в самый «центр» политического режима. Объем ренты и прибылей 

снижается, снижается резко и без всяких видимых перспектив компенсации (в 

т.ч. и за счет господдержки) выпадающих доходов элитных групп. Сейчас элиты 

в большинстве (кроме тех, кто непосредственно причастен к «антикризисной 

политике») начали проигрывать, объем доступных им ресурсов сокращается, 

под угрозой находятся их позиции в целом. Это особенно хорошо видят многие 

региональные элиты и те группы, которые связаны с промышленностью. И в 

этих условиях недовольство элит растет. Пока оно направлено на руководителей 

экономической политики, но в течение нескольких месяцев может обратиться и 

на более высокопоставленные фигуры. 

6. Сегодня в России есть предпосылки только для формальной 

экономической демократии. Шансы для реальной демократизации социально-

трудовых отношений в среднесрочной перспективе весьма призрачны: 

российский менталитет более приучен к патерналистским стереотипам. Поэтому 

наиболее вероятным сценарием развития, который уже частично реализуется, 

будет постепенная эволюция в сторону корпоративно-патерналистской модели с 

элементами демократического регулирования. Это система будет 

характеризоваться (а) патерналистским типом управления социально-трудовыми 

отношениями, прикрытым со стороны фасада формальными демократическими 

институтами и процедурами; (б) концентрацией деятельности профсоюзов 

преимущественно на пассивной защите социально-трудовых прав работников; 

(в) развитием системы участия (соучастия) персонала в управлении в порах и на 

периферии корпоративного управления; (г) усиление надклассовой 

(бонапартистской) роли государства в системе трипартизма (государство-

бизнес-профсоюзы). В дальнейшем по мере укрепления экономической и 

правовой независимости субъектов трудовых отношений (материальной 

независимости граждан; формирование общенационального рынка труда; 

укрепление правовых гарантий социально-трудовых прав) возникнут 

предпосылки для перехода к более демократическому режиму в экономике. 

 
  Сухарев Олег Сергеевич 

д.э.н., проф.,  

ведущий науч. сотр. Института экономики РАН 

 

ЭКОНОМИКА БУДУЩЕГО: 

ФУТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА 
 

Представителей исследовательского сообщества в рамках различных наук 

всегда интересовало, что же будет с человеческим обществом в отдалённой 

перспективе, что из себя будет представлять экономика будущего. В частности, 

книга Патрика Диксона «Стратегическое моделирование будущего», изданная 

на русском в 2005 году в сильной степени символизировала рост интереса к 

проблематике будущего в начале 21 века – третьего тысячелетия. 
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Множество научных работ, статей, книг касаются футурологической 

тематики. Будет ли будущее общество гармоничным согласно П. Маляска
1
, то 

есть таким, в котором обеспечивается триединство экономического, 

общественно-политического и духовного секторов и достигается наилучший 

метаболизм системных процессов  взаимодействия этих секторов, либо это 

будет так называемая му-ра-топианская экономика - экономика  совместного 

пользования и самоуправления, согласно японскому футурологу КЯмагучи
2
? 

Конечно, сами по себе данные представления являются не чем иным как 

моделями, причём отражающими желательную общественную композицию, 

структуру. Не факт, что эту композицию возможно будет когда–либо достичь. 

Но могут ли быть эти модели ориентирами в движении человеческого общества, 

общественных отношений, экономики? 

К.Ямагучи, например, выделяет четыре вида разобщенности в экономике, 

которые порождают противоречивость существующих парадигм в 

экономической науке (неоклассической, кейнсианской и марксистской): 1) 

между лицами наёмного  труда и нанимателями рабочей силы; 2) между 

инвесторами и накопителями капитала; 3) между потребителями и 

производителями; 4) между человеком и природой.  

Вместе с тем можно выделить совокупность проблем развития 

современной экономики:  1) кризисов, порождающих дестабилизацию мировых 

и национальных финансов и спад производства, рост безработицы, инфляции, 

несправедливого распределения благ; 2) формирования финансовой олигархии, 

когда несколько лиц или несколько корпораций могут определять монетарные 

диапазоны функционирования целых государств и регионов мира, 3) 

технологической отсталости и  технологического диктата, проводимого через 

политические процедуры воздействия одних стран на другие; 4)  процессы 

разрушения глобальной  экосистемы; 5) социальные и национальной  

безопасности: многофакторная дискриминация, разобщенность людей, 

потребительски-меркантилизированное отношение агентов друг к другу, 

закрепление и развитие низменных человеческих качеств: цинизма, эгоизма, 

проявления насилия в обществе, коррупции,  массового обнищания целых 

регионов мира, системы социального ранжира,  локальных конфликтов между 

государствами, военно-технологической гонки, темпы которой не снижаются.  

Для решение этих проблем, а именно это становится первейшей задачей 

будущего мировой экономики, на мой взгляд, экономическая наука должна  

проектировать модели поведения экономических систем (модели структурной 

динамики), с созданием соответствующих сценариев развития и мероприятий по 

достижению стоящих целей, а также выявлять и устанавливать объективные 

закономерности  эволюции экономики на базе историко-генетического и 

телеологического подходов.  

                                                 
1 Маляска П. Триединая гармония и преобразования общества/ Идеи Кондратьева и динамика общества на 

рубеже третьего тысячелетия/ Материалы II Международной Кондратьевской конференции. – М.: ИЭ РАН. – С 

28-44. 
2 Ямагучи К. Смена парадигм  в экономике по мере становления информационного общества/Идеи Кондратьева 

и динамика общества на рубеже третьего тысячелетия/ Материалы II Международной Кондратьевской 

конференции. – М.: ИЭ РАН. – С 44-72. 
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Должны ли национальные хозяйства и мировая экономика иметь 

программу движения, скажем, к мура-топианской экономике или какой-либо 

ещё модели общественного устройства, либо достаточно двигаться посредством 

решения проблем и ликвидации названных противоречий, без ориентации на 

отдалённое будущее?   

Концепция ликвидации четырёх разобщённостей предполагает, что их 

нивелирование произойдёт само собой, то есть наличие некой программы не 

является необходимым. Национальные хозяйства многих стран в ходе своей 

эволюции превратились в экономические системы крупных корпораций, 

правительственных программ и решений, касающихся буквально всех сторон 

жизнедеятельности людей и фирм, в системы правил, позволяющих отдельным 

индивидам накапливать богатство, соизмеримое с размерами государственных 

бюджетов или даже производимых валовых продуктов отдельных стран.  

Как показывает опыт последнего времени, процесс появления новых 

технологий опережает процесс появления новых инструментов экономической 

политики и новых экономических знаний, на основе которых эти политические 

мероприятия разрабатываются. Не просто определить эффективность 

использования экономического знания и эффективность институциональной 

структуры, тем более установить процедуру их  сравнения.  

Скорость появления новых проблем помноженная на величину их 

относительной сложности, превышает скорость разработки эффективного 

экономического инструментария для их разрешения, а разнообразие 

инструментов экономической политики значительно ниже разнообразия 

теоретических моделей, поскольку институционализируются лишь отдельные 

модели управления экономикой, что также затрудняет эффективную реакцию 

политических институтов на возникающие проблемы. 

Появляющиеся новые модели часто неадекватно усложняют реальность и 

не могут ничего объяснить. К подобным концепциям, можно отнести доктрину 

«институциональной ловушки», «инновационной паузы». Даже подход о 

наличии технологических укладов, который по существу является 

классификационным, становится мало продуктивным, поскольку никто не 

может сказать, каким будет 7, 8 9 или 10 так называемый уклад? Довольно 

трудно идентифицировать даже шестой, не говоря уже о будущих укладах. Мне 

представляется важным отметить, что будущее экономики в сильной степени 

зависит от развития техники, технологии, информационных систем.  Горизонт 

прогнозирования свыше 50-70 лет я бы назвал футурологическим горизонтом 

прогноза. Обычно футурологические оценки даются на основе уже 

наблюдаемых тенденций, либо просматриваемых специалистами. Современные 

эксперты вряд и могут дать безукоризненный прогноз на такой горизонт даже в 

рамках своей сферы. Безусловно, будущее экономики и социальных отношений 

также будет определять прогресс в области генной инженерии, биотехнологий и 

медицины. Решение проблемы старения на уровне ДНК приведёт к 

возникновению технологий продления жизни (эксперименты в этой части уже 

проводятся в разных странах с нарастающей скоростью), что чревато 

возникновением неравенства не только по уровню дохода, но и так называемого 
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биологического неравенства, когда богатые будут покупать продление жизни, а 

бедные будут умирать (в предположении, что данные медицинские технологии 

будут дороги и в массовом масштабе недоступны). Технологическое развитие 

осуществляется по двум основным векторам – безотходности и безлюдности. 

Иными словами, повышение производительности труда, автоматизация и 

электронизация производств – являются направлениями развития техники и 

современного производства, обеспечивают решение экологических проблем. 

Фактически эти условия, обнаруживаемые сегодня, при своём развитии до 

необходимого масштаба, способны создать облик новой экономики – экономики 

будущего. Однако, что касается социальных проблем и агентских отношений, то 

здесь потребуется совершенствовать систему базовых институтов и до 

неузнаваемости изменить облик капиталистической системы, которая 

доминирует во всём мире сегодня.  

       
Тарасевич Виктор Николаевич 

д.э.н., профессор, 

Национальная металлургическая академия Украины 

ИМПЕРАТИВЫ ДОВЕРИЯ В ЭКОМИКЕ БУДУЩЕГО 

 

      Уже первичный семиотико - герменевтический анализ термина – символа 

«доверие» не оставляет сомнений в его специфической соста'вности. Корень 

«вер» характеризует его «родовое» содержание, генотип, который, с одной 

стороны, не подвержен системным изменениям, а с другой, - задает 

определенный набор смыслов, которые актуализируются в соответствующих 

контекстах. Речь идет о трех взаимозависимых значениях: 1) вера, прежде всего, 

религиозная, которая, по Апостолу Павлу, «…есть осуществление ожидаемого и 

уверенность в невидимом» (Евр. 11,1); 2) верно или правильно, безошибочно; 3) 

верность как преданность. Приставка «до» несет двойную смысловую 

«нагрузку»: во-первых, акцентируется внимание на предшествующих доверию 

образованиях, той клетке, из которой доверие появилось на свет и содержание 

которой удерживает в себе «пожизненно». Во-вторых, значением 

«дополнительно» приставка «до» позволяет обозначить выход доверия за 

«родовые» границы.  

      Вышеизложенное лишь намечает ориентиры фундаментального осмысления доверия.  

Если воспользоваться результатами экунических исследований
1
, то традиционное доверие, 

как и вера, во многом определяется желаниями, надеждой, любовью и другими ипостасями 

человеческого духа,  которые по преимуществу находятся за пределами рационального и 

вербально-теоретического. Современное доверие – продукт и предпосылка взаимосвязей 

метаповедения, преддеятельности, человеческого поведения и деятельности; синергетический 

синтез коллективного бессознательного, вербально-генетического, чувственно-сознательного 

и вербально-теоретического; а также метаинстинктивного, протоинституционального и 

собственно институционального. В  своеобразном  «треугольнике» доверия  (далее – ТД) (см.  

рис.)  ключевая  (2) вершина представлена взаимоположными  метаповедением и 

преддеятельностью,  вербально-генетическим и чувственно-сознательным, а также 

                                                 
1 См.: Тарасевич В. Н. Экуника: гипотезы и опыты. - М.: ТЕИС, 2008. – С. 121 – 287. 
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протоинститутами. Она отражает «родовую» идентичность доверия, его «жесткое» ядро, с 

потерей которого доверие умирает. (1) вершина характеризует зародышевое состояние 

доверия, прошлое в настоящем. Речь идет о взаимоположных  собственно поведении,  

коллективно-бессознательном и невербально-генетическом, инстинктах и других 

психофизиологических образованиях. (3) вершиной представлено инновативное начало 

доверия как единство взаимоположных человеческого поведения и деятельности, чувственно-

сознательного и вербально-теоретического, собственно институтов. Пучки взаимосвязей  

вершин (1) и (2), (1) и (3), (2) и (3) образуют соответствующие  стороны ТД, 

 

Рисунок 2.  Схема «треугольника» доверия 

 

которые, в свою очередь, выступают их (взаимосвязей) своеобразными 

каналами. 

        В эпохи кардинальных перемен наиболее быстрые и существенные сдвиги 

происходят в (3) вершине ТД. Так, по историческим меркам практически 

мгновенно были разрушены сформированные в советский период и собственно 

институты доверия, и собственно институциональная составляющая доверия. В 

условиях собственно институционального вакуума и разрыва вследствие этого 

многих взаимосвязей в пучках (3-1) и (3-2) заметно возрастает значимость (1) и 

(2) вершин ТД, а также пучка взаимосвязей (1-2). Доверие «освобождается» от 

сознательно сформированной собственно институциональной «надстройки» и 

возвращается в близкое раннему традиционному обществу состояние. 

Продолжающиеся попытки заполнения вакуума весьма неоднозначны. 

Доминирование во вновь образованной (3) вершине ТД импортированных 

собственно институтов отнюдь не означает формирование органичных 

взаимосвязей в каналах (3-2) и (3-1). При прочих равных условиях, чем значимее 

роль импортированных собственно институтов в (3) вершине ТД, тем ощутимее 

институциональные разрывы в  каналах (3-1) и (3-2), а также раскол доверия на 

формальную (в прямом смысле слова) институциональную «надстройку» и 

реальные, базовые основания. Общее правило банально: политическая элита, не 

обеспечивающая потребную полноту и органичность институтов доверия, не 

может рассчитывать на доверие граждан. 

      В условиях фронтальных институциональных изменений, ослабления 

общезначимых протоинститутов и собственно институтов доверия 

совместимость и взаимная адаптация специфических протоинститутов весьма 

затруднительна. Дифференциация протоинститутов доверия опережает 

формирование и вызревание интеграционных собственно институтов и 

протоинститутов, которые призваны упреждать и/или нивелировать антагонизм 
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специфических протоинститутов, обеспечивать цивилизованные формы 

движения их противоречий, а также динамичное единство институтов доверия. 

Дестабилизирующая ТД неустойчивость и реактивность его (1) вершины еще 

более опасна в условиях экономического кризиса, резкого снижения  уровня 

жизни населения и неизбежного подавления базовых инстинктов выживания, а 

также высвобождения из институциональных и социальных «пут» инстинктов 

самосохранения, охотничьего, стадности и агрессии. Реальный раскол между 

собственно институтами и протоинститутами доверия, многочисленные 

разрывы в протоинституциональном «теле» доверия, активизация его 

инстинктивных регуляторов, антагонистические несоответствия между 

вершинами ТД, преимущественно центростремительный характер связей между 

ними, другие негативные процессы  в совокупности образуют глубокий кризис 

доверия и его институтов. 

      Для его преодоления необходима «тонкая» настройка продуцируемых 

собственно институтов с тем, чтобы они были способны: во-первых, в основном 

преодолеть упомянутый раскол и разрывы; во-вторых, периодически 

обновляться таким образом, чтобы, с одной стороны, служить «мостом» между 

национальными протоинститутами и собственно институтами мирового уровня, 

а с другой, - постепенно «подтягивать» первые к последним, а последние 

адаптировать к первым; в-третьих, эффективно  сублимировать 

психофизиологические «протуберанцы»; в-четвертых, гарантировать единство и 

динамичную устойчивость институтов доверия. 
         

Тахтамышева Мадина Хизировна 

к.э.н., ассистент, 

 Финансовый Университет при Правительстве РФ 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ КАК СОСТАВНОЙ ЧАСТИ 

 

Развитие процессов глобализации, и, как следствие, - усиление 

конкуренции в сфере услуг на мировом и отечественном рынках, означает 

существенную переориентацию управленческих воздействий в данном секторе 

российской экономики в направлении развития ее наиболее приоритетных 

отраслей. Такая трансформация системы управления в сфере услуг возможна на 

базе ее нового позиционирования в структуре отраслей экономики, прежде 

всего, в структуре отраслей социально-экономического профиля, а также 

уточнения нового положения рынка услуг в системе региональных рынков. 

Рынок услуг является одним из видов рынков, наряду с рынками товаров, 

капиталов и рабочей силы. В настоящее время наблюдается колоссальный рост 

предоставляемых услуг, являющийся проявлением глобализации в современной 

мировой экономике. 

По мере роста значения информации и расширения рыночных связей 

сфера услуг становится все менее однородной, радикально меняя структуру 

общественного производства. Это предполагает учет в процессе управления ее 
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развитием рыночной классификации всего спектра услуг, в основе которой 

лежат критерии, учитывающие детерминанты инновационных преобразований 

экономики, в их числе: динамика валового продукта, рост доходов населения, 

повышение доли расходов на потребляемые услуги различного характера, 

включая туристские, санаторно-оздоровительные, лечебные и др..  

При этом рынок услуг имеет ряд специфических особенностей, таких, как 

высокий динамизм, территориальная сегментация и локальный характер; 

высокая скорость с оборота капитала вследствие более коротко¬го 

производственного цикла; преобладание в производстве услуг малых и средних 

предприятий, их высокая чувствительность и адаптивность к рыночной 

конъюнктуре в связи с невозможностью транспорти¬ровать и складировать 

услуги, спецификой процесса оказа¬ния услуг, связанных с непосредственным 

контактом производителя и потребителя. 

Основой современной теории услуг является концепция поведения 

потребителя, предложенная Дж. М. Кейнсом, в которой величина дохода 

выступает в качестве внешнего заданного параметра, а реальный объем 

потребления зависит только от текущего или «располагаемого» дохода. При 

таком подходе распределение дохода на потребление и сбережение зависит не 

от объективного параметра экономической конъюнктуры (текущей став¬ки 

процента), а от предпочтений потребителя (традиций, сложивше¬гося 

мировоззрения, общественных установок, то есть от фак-торов субъективного 

характера). 

Из кейнсианской теории потребления следует неизбежность 

«мультипликативного эффекта», суть которого состоит в том, что если в 

экономике увеличатся по какой-либо причине автономные расходы, то в 

результате совокупный спрос и национальный доход возрастают на многократно 

большую величину. 

В структуре народного хозяйства России в настоящее время сфера услуг 

выделена в третичный сектор, наряду с первичным сектором, включающим 

отрасли, связанные с эксплуатацией природных ресурсов - добывающая отрасль, 

сельское, лесное, рыбное хозяйство, - и вторичным сектором - обрабатывающей 

промышленностью, что связано с необходимостью обособления в экономике 

отдельных организационно-экономических форм хозяйствования, 

обеспечивающих условия сбалансированности и эффективности развития 

отраслей экономики и обеспечения высокого уровня жизни населения страны. 

Как показывает мировой опыт, третичный сектор, в отличие от первых двух 

подразделений (суммарная доля которых в ВВП ведущих постиндустриальных 

стран стабилизировалась на уровне 30-32%, а в занятости не превышает 25-

30%), демонстрирует быстрое развитие, выражающееся как в привлечении 

новых работников , так и в повышении его доли в общественном продукте 

(составив более половины ВНП США в середине 50-х годов, третичный сектор 

обеспечивает в настоящее время более 73% такового). Подобное положение 

характерно и для других развитых стран: в ЕС на долю названного сектора 

приходится около 63% ВВП и 62% занятых; для Японии соответствующие 

цифры составляют 59% и 56%. 
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Происходящие изменения серьезно модифицируют не подвергавшийся 

ранее сомнению принцип выделения «первичных» отраслей хозяйства. В 

условиях высокотехнологичной экономики во всех сферах растут виды и 

объемы деятельности, которая не может быть отнесена строго к тому или иному 

сектору производства. Так, в середине 70-х годов исследователи отмечали: хотя 

почти 50 % активного населения США находит применение своим 

способностям в третичном секторе, лишь несколько более 23% непосредственно 

вовлечено в предоставление услуг их конечным потребителям.  

Сфера услуг по мере роста значения информации и расширения интеграции 

деловой жизни становится все более разнородной. Наряду с традиционными 

появились новые виды услуг, обусловленные широким использованием 

информационных технологий: интернет-магазины, дистанционное образование, 

интегрированные информационные системы предоставления услуг, 

электронный документооборот и пр. 

В новых экономических условиях, отрасли, производящие услуги, 

непосредственно принимают участие в создании ВВП, в результате чего более 

половины валового внутреннего продукта России производится в сфере услуг.  

В качестве важной отличительной черты развитого рынка услуг по сравнению с 

обычными товарами, исследователи выделяют эластичность и высокую, по 

сравнению с розничным товарооборотом, динамику объема платных услуг. При 

этом указывают, что особенностью рыночных отношений в ряде отраслей сферы 

услуг является большая возможность для экономических экспериментов, 

нововведений, вследствие чего наблюдается определённый мультипликативный 

эффект их воздействия на другие отрасли народного хозяйства.  

Сфера услуг служит своеобразным катализатором развития других отраслей 

экономики, являясь носителем эффекта мультипликатора, а также выполняет 

ключевую социальную функцию - обеспечение занятости населения, 

предоставляя возможность жителям страны повысить свое благосостояние.  

Таким образом, проведенный анализ позволяет идентифицировать основные 

макроэкономические детерминанты формирования адаптированной к рыночным 

условиям системы управления развитием сферы услуг, в числе которых 

динамика ВВП, рост доходов населения, повышение доли в его расходах на 

потребляемые услуги различного характера. 

Принимая во внимание, что сфера услуг в современном понимании ее 

значимости для страны находится на стадии становления, развитие этого вида 

деятельности послужит доминантой в формировании социально 

ориентированного общества, в удовлетворении духовных и материальных 

потребностей человека. В этой связи ее динамичный рост является одной из 

наиболее актуальных задач, которую должна решить новая Россия в ближайшей 

и отдаленной перспективе как составной части экономики будущего. 
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 ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ В РОССИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА 

 

Идея создания в России международного финансового центра становится 

актуальнее в связи с нарастающей дестабилизацией мировых финансовых 

рынков и ростом международной конкуренции.  

Это может решить многие проблемы РФ. К примеру, несмотря на членство в G8, 

на встречах министров финансов и глав ЦБ мы имеем доступ к обсуждению 

лишь определенного ряда вопросов. Сейчас РФ больше потребитель, чем 

производитель финансовых услуг, это сдерживает развитие нашей экономики, 

мешает продвижению за рубежом. Еще актуальнее эта проблема стала после 

формирования Таможенного союза, успех которого будет зависеть от того, 

удастся ли ускорить появление развитого финансового центра в РФ. 

Конкуренция на рынке финансовых услуг растет (рост наблюдался еще в 

докризисные годы). Мотив – понимание неотвратимости кризиса, последствия 

которого еще до первых волн оценивались как способные кардинально изменить 

расстановку сил в финансовом мире. Это наглядно проявилось в стратегиях 

развития мировых финансовых центров. России есть, что почерпнуть из 

содержания и политики этих стратегий. Я рассматриваю три лидера – Лондон, 

Нью-Йорк, Цюрих. 

Первой представленной стратегией была нью-йоркская. В докладе 2007 

года говорилось о роли и месте Нью-Йорка как финансового центра, 

перспективах развития. Ключевым был тезис о необходимости сохранить 

лидерство в сфере мировых финансов. Свидетельством наличия конкуренции 

было заявление о том, что Лондон в условиях современной нестабильности 

утратил лидирующие позиции, отчасти уступив первенство Нью-Йорку. Одной 

из целей было полностью перехватить инициативу у Лондона, не дав ему 

возможности восстановить былое положение. 

В это же время Лондоном было предложено перспективное видение 

будущего своего финансового центра. Лондон признал утраты былых позиций, 

перемещение финансового центра в Нью-Йорк, но заявил намерение 

продолжать борьбу за лидерство. 

В сентябре того же 2007 года стратегию развития представила и 

Швейцария. Задачей было к 2015 году превратить Швейцарию в третий по 

значению финансовый центр. Был проведен анализ причин, снизивших 

значимость Цюриха как мирового финансового центра. Было выделено 4 

основных: упущенная возможность организовать в 1970 г. валютные торги по 

единой европейской валюте; потеря в 1980 г. приоритета в организации мировой 

торговли золотом и иными стратегическими товарами; упущенная в середине 

1980-х гг. возможность позиционировать Швейцарию как место регистрации 
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различных финансовых фондов; общие неблагоприятные условия в мировой 

экономике. 

Анализ стратегий дает понять, что задолго до кризиса финансовая элита 

осознавала сложность положения (срок, на который рассчитаны стратегии – до 

2015 года, а 2010 – 2015 гг. считаются самым сложным периодом развития 

мировой финансовой системы). Особое внимание акцентируется на сохранении 

некого статус-кво (в посткризисный период национальные финансовые центры 

становятся основой возрождения и развития экономик). 

В РФ кризис выявил слабость финансовой системы, неготовность 

противостоять негативному воздействию внешнеэкономических факторов. 

Зависимость от иностранного капитала порождает зависимость от внешней 

конъюнктуры. Но при помощи государства наша экономика может 

противостоять жестоким экономическим катаклизмам. Связь с государством 

делает идею создания собственного финансового центра реальнее. Но 

существует проблема высоких политических рисков (иностранные конкуренты 

следят за развитием нашей финансовой системы, финансовая мощь РФ и 

владение ресурсной базой не могут их не пугать). 

Важная задача – создание независимой от США инфраструктуры для 

торговли углеводородами, (торговля в рублях наиболее благоприятна для РФ). 

Руководство понимает необходимость решения этой проблемы: был реализован 

ряд проектов, таких как создание нового стандарта российской нефти REBCO, 

попытка организации торговли российской нефтью на бирже NYMEX, создание 

Международной товарно-сырьевой базы в Санкт-Петербурге, Межрегиональной 

биржи нефтегазового комплекса, запуск на российских биржах ряда 

деривативов на нефть и золото, многие другие проекты. Но в период кризиса 

сильного финансового инструмента у России так и не нашлось. Причина - 

позиция руководителей крупных отечественных нефтяных компаний, не 

принимающих торговлю российской нефти за рубли. Для решения этого 

вопроса нужно правильно и аккуратно разработать соответствующий план 

«рублевой» торговли. 

Каковы же перспективы развития финансовой системы России? 

Смириться с текущим положением дел и выстраивать пути наиболее выгодного 

доступа на рынок финансовых услуг. Минусы – утрата суверенитета над 

национальным финансовым рынком, сохранение доминирования иностранной 

валюты, ограничение самостоятельной денежной политики, сохранение статуса 

сырьевой державы (первичного сектора). 

Второй вариант – членство в одной из формирующихся регионально-

валютных систем («Евро», «Золотой Юань», «Динар Залива», проект единой 

южноамериканской валюты, североамериканский проект «Амеро»). 

Перспектива – возможность более выгодных условий поставки сырья. 

Третий путь – создать свой финансовый центр. Основа – формирование цен на 

экспорт внутри страны, в рублях. Сегодня на первый план выходят финансовые 

центры реального производства, такие как Москва (и крупные города регионов). 

Она может стать узловым центром торговли между Европой и Азией. Минусы – 

усиление конкурентного давления на РФ, обострение проблем 
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взаимоотношений российского бизнеса с зарубежными партнерами.  

Важным условием является поиск и привлечение иностранных партнеров. Для 

создания финансового центра нужно начать с создания мощного расчетного 

банка с большим фондом обеспечения рисков. В несколько этапов законно 

обязать российские компании торговать стратегическим сырьем через 

российские биржи в рублях, предложить рыночную мотивацию такой торговли, 

попытаться интегрировать фондовые рынки стран Таможенного союза, а по 

возможности и остальных стран СНГ, подготовить финансовые кадры, 

обеспечить партнерство бизнеса и госсектора, трансформацию налогового 

законодательства. 
 

Унтура Галина Афанасьевна 

д.э.н., профессор, зав. лабораторией, 

 Институт Экономики и организациии промышленного производства  

СО РАН 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗОВ БУДУЩЕГО 

ДЛЯ КОАЛИЦИИ УЧАСТНИКОВ 

 

Опыт разработки Форсайтов представителен, однако до сих пор остается 

актуальным разработка методологии, которая бы позволила успешно учитывать 

многоцелевое, многополюсное развитие интересов участников. Коалиционное 

соглашение заключается между государствами, политическими партиями и тому 

подобными участниками для достижения определённой цели. Государственно-

частное партнерство–частный случай коалиции, в которой постепенно 

вырабатываются правила совместной подготовки и реализации стратегических 

решений. 

Сейчас в качестве Дамоклова меча для развития экономики все больше 

рассматриваются не столько неравномерность распределения финансовых и 

инвестиционных ресурсов между странами и регионами и корпорациями, 

сколько исчерпание условий для полноценного воспроизводства населения и 

окружающей среды, как в развитых, так и развивающихся странах. 

Экономическая природа финансовых кризисов, которые затем перерастают в 

системные, во многом кроется в природе возникновения и удовлетворения 

потребностей. 

Не осознавая эксклюзивности человеческого ресурса, невозможно было 

избежать последнего разрушительного кризиса 2008 г. Не случайно, в прогнозах 

на ближайшую пятнадцатилетнюю перспективу, уже более пристальное 

внимание уделяется социокультурным, политологическим аспектам, наряду с 

традиционными экономическими и технологическими аспектами, резко 

изменяющимися под воздействием научных открытий и инноваций на их 

основе. В частности доклад «Контуры мирового будущего: - это третья за 

последние годы попытка заглянуть на много лет вперед в будущее 

(http://www.anti-orange-ua.com.ru/index.php/content/view/563/42). 

Методология прогноза, на наш взгляд, должна исходить из ряда 

принципов и логики его построения, соответствующей сочетанию интересов 
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развития человека, общества и государства в целом. В качестве плоскости 

сочетания интересов участников коалиции можно выбрать вполне естественную 

цель, лежащую в глубинной природе человека и его развития - Потребности. 

Прогнозироваться должен процесс трансформации «общества потребления» на 

новой инновационной основе в «общество творческого созидания», способного 

создать «планетарные» основы безопасного существования любого человека 

мира. В США уже делались попытки по разработке прогнозов, в которых 

декларировался принцип первичности потребительских благ и учета тенденций 

их развития, в котором во главу угла ставились наиболее важные блага, 

признанные человеком и обществом в качестве базовых процессов его 

сохранения и саморазвития, прогнозировалась формирование совокупности 

потребностей человека, обеспечивающих ему гармоничное развитие и 

комфортное существование в рабочее и нерабочее время. Эти категории: 

здоровье, пища, жилье, развлечения, безопасность и некоторые другие» . На 

национальном уровне предлагается отслеживаться при изменении масштабов и 

структуры потребления тенденции, проистекающие из трендов в сфере 

демографии, природных ресурсов и окружающей среды, науки и технологии, 

глобализации, национальных и международных руководящих органов, будущих 

конфликтов, доминирования и участия отдельных стран в мировом порядке. В 

качестве обобщенного индикатора, отражающего результаты государства по 

реализации названной цели, рассматривается индекс развития человеческого 

потенциала. 

В докладе Р. Гринберга «Контуры новой экономики: мировые тенденции и 

российская специфика отмечается», что в настоящее время «для России в новой 

ситуации возникают возможности для маневра, но прежде чем рассмотреть их 

необходимо отметить, что в настоящее время Россия имеет три серьезных 

провала. http://www.lawinrussia.ru/dokladi/2010-06-29/konturi-novoy-ekonomiki-

mirovie-tendentsii-i-rossiyskaya-spetsifika.html Первый - это социальный. В 

настоящее время в России есть два народа. Один маленький, который живет 

лучше, чем по-человечески и другой огромный, который выживает. Это 

блокирует в принципе движение вперед с точки зрения простой гармонизации 

жизни. Второй – это структурный, который характеризуется примитивизацией 

экономики. При этом не видно никаких возможностей для ее преодоления. 

Третий – это институциональный. Одни говорят, что сначала нужно 

модернизировать институты и только потом предоставлять право государству 

проводить осмысленную политику. Другие говорят, что нужно сначала 

поставить содержательные задачи для того, чтобы хоть как-то поддерживать 

производственный потенциал». 

Исходя из того, что в составе цели каждого участника, прямо или 

косвенно присутствует составляющая цели, связанная с развитие человека, 

представляется, что исходным этапом прогноза является распределение 

ресурсов и ролей участников по обеспечению набора благ, которые 

обеспечивают координаты системы комфортности человека.  

Первый этап прогноза начинается с разработки траекторий (сценариев) 
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формирования потребностей населения страны (субъекта региона) под 

воздействием глобальных тенденций. 

Далее оценивается состояние производственного и технологического 

аппарата и рассматривается возможность ресурсной и технологической 

обеспеченности имеющего производственного аппарата, перспектив его 

модернизации и революционных инновационных преобразований. 

Одновременно прогнозируется изменение профессиональной и 

квалификационной структуры общества. Кроме того, учитывается возможность 

внешнего потребления за счет экспорта товаров и услуг, а также общие 

тенденции глобализации и функционирования международных национальных и 

региональных институтов. 

В завершение вводится система индикаторов для мониторинга и контроля 

действий участников по достижению прогнозируемых и согласованных целей, в 

том числе с выделением наиболее значимых проектов государственно - частного 

партнерства. 
 

Хайруллина В. Г.,  

д. филос., к. э. н., 

 Башкирский государственный университет,                                                
Мухамедьянова М. Ш.,  

учитель-исследовтель,  

Хайруллина А. И.  

Научное издательство  «Башкирская энциклопедия»  

(г. Уфа) 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ШКОЛЬНОМ 

ВОЗРАСТЕ - РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Характеризуя тенденцию развития хозяйственных процессов  в мире, 

ученые-экономисты отмечают, что за последние 20-30 лет имеет место 

существенное снижение эффективности вследствие гигантского роста 

транзакционных издержек и снижения интереса предпринимательских структур 

и государств к фундаментальным НИР, приводящее к доминированию под 

видом НТП незначительных инноваций (например, лишь улучшающих внешний 

вид изделий, диктуемых агрессивной «модой» и т.п.) [1, с.8].  

Для экономики России указанные негативные факторы лишь усиливают ее 

исторически сложившиеся  специфические проблемы. Как справедливо отметил 

на Российскиом экономическом конгрессе  член-корр. РАН Д.Е. Сорокин, 1999 

– 2008 гг. следует считать периодом восстановительного роста после острой 

фазы системного кризиса 1990 – 1998 гг., в который российская экономика 

начала «вползать», как минимум с рубежа 1970-х – 1980-х гг.; что, благодаря 

изменившейся мировой конъюнктуре, экономический рост 1999–2008 гг. в 

расширенном масштабе лишь воспроизвел советскую деформированную 

структуру экономики, усугубившую зависимость экономического роста от 

внешних условий. Период 1999 – 2008 гг. позволил лишь снять  остроту кризиса 

1990 – 1998 гг. Но причины, породившие кризис, не были устранены, а 
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продолжали прогрессировать, что и обнаружилось, как только вновь изменилась 

мировая конъюнктура [1, с.151-152]. 

На VI Международной Кондратьевской конференции была научно  

обоснована необходимость формирования стратегии развития России путем 

перехода на  «несырьевую», а инновационную модель экономики. При этом 

справедливо акцентировалось внимание на положении о том, что для 

реализации модели «инновационной»   экономики необходимо осознание 

принципа - «человек как главный носитель инновационных перемен».  

Значимость этого положения была подчеркнута также авторитетом 

современной науки управления П. Друкером, который писал: «только 

человеческие ресурсы способны производить экономические результаты. … Все 

другие ресурсы подчиняются законам механики, их можно лучше использовать, 

но их выход никогда не будет большим, чем сумма входов» [цитируется 

по:2,с.9].      

В 2008 г. на расширенном заседании Государственного совета  

В.В.Путиным была сформулирована стратегия развития России до 2020 года, 

нацеливающая российское общество на решение задачи «качественного 

изменения жизни,  качественного изменения страны, ее экономики и социальной 

сферы» [3,с.27]. В этом документе была определена стратегия перехода на 

инновационный путь развития с масштабными инвестициями в человеческий 

капитал.  

Так созданы политические предпосылки для становления в общественном 

сознании понятия «человеческий капитал» общепризнанным определяющим  

системообразующим фактором модернизации экономической системы 

государства, формирующим в процессе непрерывного кругооборота капитала 

количественные и качественные параметры производительности.  

В тоже время следует подчеркнуть, что при факторном исследовании 

результативности - производительности экономики используется понятие 

«трудовые ресурсы», определяемое преимущественно возрастной 

(количественной) характеристикой, начиная от 16 лет.  Качественная 

характеристика трудовых ресурсов во многом определяется уровнем 

образования. Содержательно деятельность учреждений системы образования  

регулируется государственными стандартами согласно государственной 

образовательной политике. При этом все граждане  в трудоспособном возрасте 

являются выпускниками учреждений общего образования.   

Общеобразовательные учреждения – это социальные системы 

(государственные институты), на входе которых представлена часть общества 

(граждан) в 6-7 –летнем возрастах; эти дети в течение 9-11 лет обучаются и 

воспитываются коллективом профессиональных педагогов, усваивают базовые 

законы природы и социальной жизни. На выходе этой системы общество 

(государство) имеет   выпускников - граждан в трудоспособном возрасте (17-18–

летнем). Для государства наши выпускники - прежде всего новое поколение 

потенциальных трудовых ресурсов его экономики, приходящее на смену 

поколению, уходящему на пенсию.         
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Согласно системной методологии в этом контексте считаем уместными 

постановку следующих вопросов: 1) «насколько система общего образования 

нацелена  на формирование  трудоспособного поведения у школьников»; 2) 

«возможно ли формировать и развивать в школьном возрасте трудоспособное 

поведение, позволяющее «увидеть» учащимся зависимость затрат и стоимости 

товаров и услуг от их поведения». 

Экспериментальная деятельность в общеобразовательном учреждении   

(СОШ № 41 г.Уфы) Республики Башкортостан по авторской программе 

«Экономика и жизнь»  доказала, что организационный аспект поведения 

школьников аналогично отражает «затратное (слаботрудоспосбное) поведение» 

взрослых участников хозяйственной жизни в малом бизнесе. (Хайруллина В.Г., 

Мухамедьянова М.Ш. Необходимость разработки методов диагностики 

процесса формирования и развития трудоспособности в школьном возрасте: 

проект научного обоснования: Препринт.- Уфа: РИЦ БашГУ, 2006.- 30с.). 

Проведенная работа выявила также, что на ближайшее будущее назревает 

следующая социальная проблема: дети с 10-11 лет начинают игнорировать 

всеми видами физических работ. Эксперимент показал, что дети 1-2 классов 

активны, легко и охотно включаются во все виды организованной деятельности.  

Результаты проведенных исследований убеждают, что трудоспособную 

ментальность, обеспечивающую трудоспособное поведение (в форме 

осознанности значимости разделения и кооперации труда, сотрудничества,  

эквивалентного обмена их результатами и т.д.) можно формировать с раннего 

детства в школе – с первых-вторых классов.   

Считаем, что стратегия перевода экономики на инновационную модель 

развития должна нацелить систему образования на формирование у  

школьников трудоспособного поведения. 

Так в очень упрощенной модели, наших выпускников по уровню их 

трудоспособности, проявляющейся в их поведении в социуме, можно 

сгруппировать следующим образом: 1) группа – это способные социально 

значимо созидать духовные, материальные блага самостоятельно или в 

коллективе; 2) группа - способны больше имитировать созидательную 

деятельность, т.е. («демагоги»); 3) группа - с мировоззрением потребителей: 

«другие им должны», «для достижения цели все средства хороши», это 

потенциальные разрушители порядка, не различающие понятия «свобода» и 

«вседозволенность», прикрывающиеся правами человека.  

 Целесообразность решения этих задач общеобразовательной системой 

нуждается в конкретизации  концепции развития человеческого капитала 

(потенциала) на основе системной методологии, рассматривая человека - 

субъекта труда в его онтогенезе и трудоспособного поведения как его 

системного свойства.  
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СКРЫТЫЕ РЕЗОНАНСНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В ПРИРОДЕ, ОБЩЕСТВЕ И ЭКОНОМИКЕ 
 

Цикличность природы, общества и экономики обусловлены первичностью 

резонансных взаимодействий, порождающих самодвижение объектов природы. 

И.Ньютон оговорил условия, при которых «врожденной силой инерции» 

(самодвижением) можно пренебречь. Физика, основанная на постулатах 

И.Ньютона, не рассматривает самодвижения  объектов природы, допуская лишь 

флуктуацию параметров изолированной системы.  Математический аппарат 

описания динамических процессов, пренебрегающих самодвижением, строится 

в методологии от свойств частиц к исследованию целого и описывает эволюцию 

природы к максимальному хаосу. Автор предложил рассматривать построение 

математики от целого (единицы) к исследованию эволюции его частей, свойства 

который раскрываются в алгоритмах разбиении единицы на части. В этом 

случае части могут обладать уникальными (неповторимыми) свойствами и быть 

сложнее целого, обладать активностью и внутренними силами, возникающими в 

результате резонансных взаимодействий. Эволюция систем, состоящих их 

активных динамических элементов, направлена на поддержание целостности 

системы (телеологический подход Аристотеля). При этом  в системе выживают 

преимущественно те объекты, которые находятся вблизи минимума свободной 

энергии образования, определенной по-новому в трех классах переменных, или 

к тройственной гармонии, описанной впервые Л. Пачоли в «Божественной 

пропорции» 1509г. Л. Пачоли обратил внимание на скрытые резонансные 

взаимодействия частей и целого определяющих эволюцию живой природы. 

Восстановлению и развитию идей скрытых резонансных взаимодействий на 

основе взаимодействия Бытия и Небытия, описываемых симметрией мер хаоса и 

порядка посвящена настоящая работа.    
 

1. А. С. Харитонов. Фальсификация цели эволюции природы и общества к гармонии - 
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//Социальная политика и социология. РГСУ. №9 2009 с. 191-198.  

3. А. С. Харитонов, Охнянская Л.Г. Системные принципы физиологии и симметрии 

рассеяния и концентрации энергии биосистемах. III Международная конференция 

«Математическая биология  и биоинформатика» 10-15 октября 2010г., Пущино.  М., 2010. С.  

57-59. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 
 

Проблемы обеспечения безопасности страны, государственной 

безопасности, безопасности на уровне региона и предприятия достаточно 

сложны, так же как и все те процессы, которые происходят сегодня в нашем 

обществе. В связи с чем, особенно актуальным в современных условиях 

развития является детальное и комплексное обследование системы 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта. В процессе становления 

рыночных отношений, создания правовой основы цивилизованного 

предпринимательства, усиления недобросовестной конкуренции и 

криминализации отдельных сегментов экономики основная тяжесть этих 

проблем легла на предприятия, которые  во многих случаях оказались не 

подготовленными к их решению. В этой связи возникает необходимость в 

научном и практическом изучении понятия экономическая безопасность и 

вопросов ее информационного обеспечения. 

Рассмотрев различные авторские определения экономической 

безопасности (см. таблица 1) было выявлено, что зачастую у ученых-

экономистов отсутствует единый подход к определению экономической 

безопасности. 
Таблица 1 

Определения экономической безопасности 

Автор (источник) Определение экономической безопасности 

1 2 

Е.А. Олейников (Олейников Е.А. 

Экономическая и национальная 

безопасность/учебник, изд-во «Экзамен», 

2005г,768стр.) 

- состояние экономики и институтов власти, 

при котором обеспечивается 

гарантированная защита национальных 

интересов, гармоничное, социально 

направленное развитие страны в целом, 

достаточный экономический и оборонный 

потенциал даже при наиболее 

неблагоприятных вариантах развития 

внутренних и внешних процессов 

В.С. Паньков (Паньков В, Экономическая 

безопасность: мирохозяйственный и 

внутренний аспекты. // 

Внешнеэкономические связи.) 

- состояние национальной экономики, 

которое характеризуется ее устойчивостью, 

"иммунитетом" к воздействию внутренних и 

внешних факторов, нарушающих 

нормальное функционирование процесса 

общественного воспроизводства, 

подрывающих достигнутый уровень жизни 
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населения и тем самым вызывающих 

повышенную социальную напряженность в 

обществе 

В.К. Сенчагов (Сенчагов В.К. О сущности и 

основах стратегии экономической 

безопасности России //Вопросы экономики. 

№ 1.С.98) 

-состояние экономики и институтов власти, 

когда обеспечиваются гарантированная 

защита национальных интересов, социальная 

направленность политики, достаточный 

оборонный потенциал даже при 

неблагоприятных условиях развития 

внутренних и внешних процессов, что, по 

мнению автора, означает "не только 

защищенность национальных интересов, но 

и готовность и способность институтов 

власти создавать механизмы реализации и 

защиты национальных интересов развития 

отечественной экономики 

Н.П. Купрещенко (Н.П. Купрещенко. 

Экономическая безопасность. М., 2005. С. 

16.) 

- состояние национального хозяйства, при 

котором оно способно обеспечивать 

поступательное развитие общества, его 

экономическую, социально-политическую 

стабильность, высокую обороноспособность 

в условиях  неблагоприятных внешних и 

внутренних факторов, эффективное 

управление, защиту экономических 

интересов  

Л.Э. Гаджиеват (Гаджиева Л.Э. 

Налогообложение как особый системный 

инструмент государственного регулирования 

экономической безопасности России. Дисс... 

канд. экон. наук. М., 2003. С. 14.) 

- состояние экономики и институтов власти, 

при котором обеспечивается 

гарантированная защита национальных 

интересов, гармоничное, социально 

направленное развитие страны в целом, 

достаточный экономический и оборонный 

потенциал даже при наиболее 

неблагоприятных вариантах развития 

внутренних и внешних процесса 

 

По нашему мнению, определение безопасности как контролируемых 

субъектом (в нашем случае - государством) условий также не вполне корректно. 

Условия существования любой системы, любого субъекта, во-первых, не 

являются фиксированными и определенными. Во-вторых, условия постоянно 

меняются. Поэтому существует объективная необходимость доработки 

определения обеспечения экономической безопасности, которое представляется 

как созданная и эффективно функционирующая система безопасности, 

основанная  на эффективном управлении и информационной защите финансово-

хозяйственного процесса субъекта экономики. 

Основной целью создания системы безопасности является своевременное 

выявление и предотвращение как внешних, так и внутренних рисков и угроз, 

обеспечение защищенности деятельности предприятия и достижения ими  целей 



243 

бизнеса. Добиться поставленной цели можно на основе решения целого 

комплекса задач. К наиболее значимым из них можно отнести: 

- выявление реальных и прогнозирование возможных рисков и угроз; 

- нахождение способов их предотвращения, ослабления или ликвидации 

последствий их воздействия; 

- организация взаимодействия с правоохранительными и контрольными 

органами в целях предотвращения и пресечения правонарушений,     

направленных против интересов предприятия; 

- создание собственной системы  безопасности предприятия, основанной  

на применении эффективных аудиторских процедур, позволяющих выявить и 

предотвратить негативные факторы в деятельности хозяйствующего субъекта. 

Так же одним из механизмов, позволяющим существенно повысить 

эффективность деятельности предприятия и достичь высокого уровня 

экономической безопасности, является разработка и внедрение комплексной 

системы  информационного обеспечения хозяйствующего субъекта основанного 

на: 

1. определении взаимосвязанных элементах, обеспечивающих 

экономическую безопасность; 

2. определении уровня автоматизации учетной информации; 

3. изучении эффективных методов защиты информации; 

4. внедрении аудита хозяйствующего субъекта с использованием 

современных автоматизированных технологий; 

Таким образом в современных условиях существует объективная 

необходимость усиленного внимания руководства организации к постановке 

системы информационного обеспечения экономической безопасности, которая 

позволит не только принимать эффективные экономические решения, но и 

заведомо прогнозировать возможные риски и угрозы. 

Система безопасности предприятия решит стоящие перед ней задачи 

тогда, когда будут применены практические действия по обеспечению 

безопасности бизнеса. 

 

Список использованной литературы: 

1. Олейников Е.А. Экономическая и национальная безопасность/учебник, изд-во 

«Экзамен», 2005 г.,768 стр. 

2. Журнал «Управление финансовыми рисками» №2, 2010 г. 

 
Черняев Юрий Александрович 

 фрилансер 

 

ПАРАДИГМА ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО: ПЕРВЫЙ ЭТАП 

ИНФОРМАЦИОННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

 

  1. На пути к выходу из кризиса экономической теории 

Парадигма экономики будущего, формирующаяся в рамках проекта «Новое 

экономическое мышление» (YUCH.ru), формализует принципиально новый 
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взгляд на экономику - в качестве системы ценностно-стоимостных отношений. 

Новая парадигма подразумевает алгоритм формирования стоимостной оценки 

ценности экономических благ, основанный на законах всеобщего равновесия, 

единства и борьбы противоположностей, резонанса и других универсальных 

законах. 

Задачей исследования ценностно-стоимостных отношений является 

замещение субъектной логики хаоса «субъект - внешний мир» системной 

логикой порядка «субъект – субъект: единый мир». Для индивидуальной логики 

положительными являются как увеличение стоимости (хремастика - богатство) с 

целью получения дополнительной ценности, так и снижение стоимости 

(экономия - благосостояние) с той же целью. В системной логике богатство 

обратно пропорционально благосостоянию. Рост богатства означает увеличение 

количества денежных средств, поступающих в распоряжение субъектов 

экономики. Это приводит к инфляции и снижению доли ценности в стоимости. 

Рост благосостояния означает увеличение количества/качества благ при той же 

стоимости или ее снижении, т.е. дефляцию. 

Отдельные положения концепции были представлены на рассмотрение 

Давосского ВЭФ в 2010 году. На сегодняшний день это не концепция. Это 

доказанная теория и простые, универсальные, имеющие прикладное значение 

показатели критериев роста/ эффективности. 

Принципиально новым является понимание капитала в экономике и 

взгляд на эффективность оценки инвестиций. 

Новая экономическая теория также решает проблемы технической 

модернизации и экологической безопасности производства за счет расширения 

модели полного экономического цикла (EM 1.0) до модели трансформации 

объективной ценности окружающего мира в экономические ценности и 

свободную стоимость (EM 3.0+). 

2. К вопросу о циклах и кризисах.  

Новый взгляд на теории циклов и кризисов начинается со смещения 

направления исследований от физики этих явлений к их философии. Если в 

физике понятие информации сужено до факта ее получения объектом, то 

философия рассматривает информацию как один из видов материи. Таким 

образом, философия кризиса рассматривает не формальные проявления кризиса, 

но его сущность. Нами сформулировано понимание кризиса не в качестве 

явления, разрушающего или развивающего экономику, но в качестве периода 

возможного перехода на новый виток развития. 

Николай Кондратьев исследовал природу кризиса с позиций 

экономической генетики. Современное понимание циклов и кризисов позволяет 

существенно развить данную теорию с позиций молекулярной генетики. 

«Мусорная ДНК» составляет 95% генома человека. Мусорная (молчащая, 

некодирующая) ДНК – это часть носителя информации, физические знания о 

которой позволяют сделать вывод только об отсутствии овеществленной 

информации. «Полезные» 5% генома - это часть носителя информации, 

физические знания о которой позволяют сделать вывод только о наличии 

овеществленной информации. 
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С позиций философии информации кризис – это часть цикла, в которой 

овеществляется экономическая информация. «Молчащая» часть цикла 

представляет собой воспроизводство «генетического» кода, заданного в нулевой 

точке. Кризис не означает факта экономического спада. Кризис – это период 

системной самопроверки знаний на соответствие информации. При этом 

возможен плавный переход на следующий виток спирали развития, прыжок 

через виток или падение с переходом на предыдущие витки вплоть до полного 

обнуления нежизнеспособной экономической информации. Наглядный пример – 

великая депрессия в США. Отрицательные проявления кризиса это указания на 

слабые места, причина которых - несоответствие знаний и информации. 

Стагнация знаний в фундаменте актуальной экономической теории неизбежно 

провоцирует рецидив кризиса. Только новая экономическая парадигма позволит 

получить положительные результаты реализации механизма перехода 

количества в качество (вместо отрицательных). 

Как показало исследование, объем научно-технических знаний и 

природных ресурсов позволяют довольно легко вывести экономику России на 

новый качественный уровень. Для этого, прежде всего, необходимо отказаться 

от доминанты законов спроса и предложения (модель роста) и встать на позиции 

баланса пропорций стоимости (модель развития). 

3. Моделирование экономики будущего. 

Экономическая модель в рамках проекта «НЭМ» - это модель нулевого 

роста или научно-обоснованного принципа эндогенной мотивации развития. 

При этом возможность экономического роста не исключается, но его 

целесообразность определяется динамикой экономической полезности. 

Нанотехнологичность показателя экономической полезности означает 

возможность его применения вне зависимости от вида деятельности субъектов и 

на всех уровнях экономики: от микро до мега. 

Разработанная нами модель «экономики знаний», или «информационной 

экономики» основана на доказательстве невозможности оценки экономической 

ценности линейным временем и соответствующей замене его на информацию в 

форме знаний. Такая позиция полностью согласуется с предвидением Карла 

Маркса об отказе в будущем от линейного времени в качестве инструмента 

ценностно-стоимостой оценки. 

Экономическая модель (начиная с версии 3.0) описывает три вида 

воспроизводства: финансовое, экономическое и научно-техническое. Последнее 

является основой бесперебойного финансирования науки экономической 

системой вне зависимости от вектора государственного перераспределения. 

Современная отечественная экономическая теория скопировала западную 

логику воспроизводственных отношений, включающую только три стадии: 

«производство», «обмен» и «потребление». Уступив позиции классической 

российской теории финансов в части «распределения», мы утратили контроль 

над сбалансированностью интересов участников воспроизводственных 

отношений. Новая экономическая модель формализует методику управления 

распределительными процессами, гарантируя развитие посредством 

индивидуальных целей людей, составляющих единую цель всей цивилизации. 
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ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДЛИННЫХ ВОЛН 

КОНДРАТЬЕВА НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЕ 

РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ГРУПП СТРАН ЗА ПЕРИОД 1970-

2000 ГГ. 
  

  В силу фрактальной симметрии основных свойств , развитие системы 

Мировая Экономика и отдельных групп стран мы исследуем на основе одной 

модели, но используем соответсвующий конкретному объекту объем 

статистики. 

Модель развития социально-экономической системы 

Модель записывается в следующем виде     
2

/2/
/

/
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S

Q
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K
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dY
Y

dt

dY
  

 Условие устойчивости Y″/L″≥1. 

                                                         Информационные источники 

 Статистические данные по ВВП и численности населения  для 120-ти стран 

получены из «The World Economy» A.Maddison OCDE 2003. , по численности 

населения с высшим образованием получено из W.Lutz, A.Goujon, W.Sanderson. 

Reconstruction of population by age, sex and level of educational attainment of 120 

countries for 1970-2000 Vienna Yearbook of Population Research. 2007. 

Численность населения выбранных стран на начало расчета составила 93,7% от 

общего населения планеты. Объем их ВВП -  95,2% от общего объема ВВП 

планеты.  

Региональный аспект описания. 

Кроме моделирования развития Мировой Экономики мы моделируем 

группы стран, объединенные  в три группы по одному признаку – уровню 

развития политической системы или размеру KS. I-группа эторазвитые страны: 

все  страны ОЭСР и страны ЦВЕ и Прибалтийские страны бывшего СССР, 

которые вошли в состав ЕС. Всего 38 стран.  

II-группа – страны с формирующейся рыночной экономикой.  Всего 27 стран. 

Остальные страны  вошли в третью группу - развивающихся  стран.  

Методика и порядок проведения численного эксперимента. 

 . Целью имитационного моделирования является получение численного 

решения обратной задачи, нахождение коэффициента самоорганизации KS 

исследуемой социально-экономической системы для значений ВВП - Y и 

квалификации труда LQ = LKN, определяемых статистически с шагом в один год. 

Имитационное моделирование производиться на программном комплексе 

MathCad 14. Вместе с нахождением численных решений  KS этой программой 

строится линеарнезированный тренд его изменения, что дает нам представление 

о направлении и характере кумулятивных процессов – трендов в исследуемой 

системе.   Решаем задачу устойчивости развития для каждого коэффициента KS 
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так же с шагом в один год. Вместе с задачей устойчивости мы находим первую 

и вторую производные статистических рядов: ВВП - Y; численности 

населения L; квалификации труда - LQ = LKN, где KN = 
dt

dN
, а N – численность 

населения с высшим образованием.  

Группа развитых стран  
     

 Рис.1                                                                            Рис.2       

                           
        

 Рис.3                                                                           Рис.4  

                          
  

Отметим следующее: стабильность развития возникает с 1984-1988гг. (рис.4, 

левый график). Квалификация труда имеет высокий уровень и положительно 

растет скачкообразно увеличивая темп с 1990г. В окрестностях 1990г. 

изменяется режим функционирования с нестабильного на стабильный. Это 

связано с качественным изменением – ускорением роста квалификации 

труда, что отражает тренд научно-технического прогресса. 

        

Группа стран с формирующейся рыночной экономикой 

 
         Рис.5                                                                                         Рис.6 
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         Рис. 7                                                                                        Рис.8    

                            
  

Уменьшение диапазона колебаний Кs  показывает увеличение экономической 

эффективности  политической системы  связанной с появлением новых 

рыночных и демократических институтов. Однако график устойчивости (рис 8, 

левый график) показывает, что несмотря на все позитивные тренды 

политическая система стран этой группы находится в стадии трансформации и 

макроэкономическая политика не оптимальна и не достаточно эффективна. 

Отметим, что период 1987-1991гг. также является критическим в развитии 

этих стран. В окрестностях 1990г. происходит смена режима 

функционирования со стабильного на нестабильный и скачек роста 

квалификации труда. 
 

Группа стран с развивающейся экономикой  

         Рис.9                                                                              Рис.10 

                                
         Рис.11                                                                           Рис.12     
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Колебания KS очень значительны. Политическая система этой группы 

стран неэффективна и будет трансформироваться. Тренд KS находиться в 

отрицательной зоне и стремится к нулевой величине. Это означает, что период 

смены режимов функционирования еще не наступил и наступит в 21 веке 

(рис.9). Динамика роста квалификации труда положительна и качественно 

улучшается  с 1990г. При этом наблюдается, высокая  устойчивость 

развития (рис.12). 

Рост квалификации труда свидетельствует о достижении глубокой интеграции 

этой группы стран в Мировую Экономику с 1990г. и воздействие НТП на их 

развитие. 

                                                             Мировая Экономика 
 Рис.13                                                                           Рис. 14 

                           
      Рис. 15                                                                           Рис.16 

                           
Анализ поведения коэффициента экономической эффективности 

политической системы Мировой Экономики Кs(рис.13) показывает, что с 

середины 80-х годов 20 века Мировая Экономика стала функционировать 
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стабильно и экономически эффективно. Линейный тренд KS Мировой 

Экономики пересекает линию нулевой величины в районе 1990г. 

Следует отметить, что в районе этого года распалась политическая 

система СССР. Биполярное устройство политической системы Мира 

перешло в монополярную с доминирующим положением США Динамика 

роста квалификации труда LQ всей Мировой Экономики положительна и 

скачкообразно увеличивает темп роста с 1990г. (рис.16). График устойчивости 

показывает, что характер развития качественно меняется в окрестностях 

точки - 1990г. (1988-1991гг.).  

Мы знаем , что с конца 80-х годов 20 века начиналось активное 

распространение новых технологий обработки и передачи информации: 

мобильные телефоны, интернет, компьютеры и др. В соответствии с циклами 

Н.Д. Кондратьева на окрестность 1990г. приходиться граница циклов или 

смена повышательной волны на понижательную, что сопровождается 

сменой технологического уклада Мировой Экономики. 

 

                                             Общие теоретические выводы 

Результаты имитационного моделирования показали следующее: 

 Уравнение развития, основанное на основных комулятивных процессах – 

трендах в соответствии с идеями Н.Д.Кондратьева корректно описывает 

развитие социально-экономических систем на длительных интервалах 

времени и отражает принципиальные свойства сложных социально-

экономических систем: смену режимов функционирования, свойство 

самоорганизации и волновую природу этих циклов. 

 Модели развития различных социально-экономических систем, 

основанные на данном уравнении, позволяют анализировать сам процесс 

развития и сопровождающие его эффекты: основные комулятивные тренды, 

смену режимов функционирования и качество самого процесса развития. 

 В Мировой Экономической системе действительно происходит смена 

технологических укладов в окрестности 1990г. (1987-1993гг.) в 

соответствии с длинными волнами конъюнктуры Н.Д.Кондратьева. 

 Смена режима функционирования напрямую связана с сменой 

технологического уклада в результате НТП и ростом численности 

населения  

 Таким образом, существование длинных волн Кондратьева, до 

настоящего времени основывающееся на анализе эмпирических данных, 

получило практическое подтверждение на основе проведенного численного 

эксперимента. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

 В русле информационной концепции количество информации признается 

мерой порядка и организованности системы. Действительно, насыщение 

системы информационным ресурсом (прогнозами об изменении внешней и 

внутренней среды, плановыми заданиями, отчетами о их выполнении и т.п.) 

придает ее функционированию слаженность и координацию. И наоборот, 

разряжение информационного пространства лишает элементов системы 

необходимых сведений о поведении друг друга и системы в целом, что вносит 

рассогласование и хаос в функционирование системы. В этом отношении 

закрытая система изолирована от внешней среды и процессы в ней протекают в 

сторону равновесия с уменьшением информационного содержания, тогда как 

открытая система имеет возможность извлекать ценную информацию из своего 

окружения и благодаря ее притоку обладать целенаправленным поведением. 

«В любой изолированной системе можно наблюдать уменьшение 

количества информации при переходе системы к состоянию равновесия. – 

отмечал теоретик кибернетики У. Эшби. – В случае, когда переход системы в 

состояние равновесия производится из различных начальных состояний и 

осуществляется по многим траекториям, система теряет информацию о том, из 

какого начального состояния она пришла к состоянию равновесия» [1, с. 140]. В 

более сложной ситуации, когда защищенная от помех система принимает 

входные воздействия, в ней утрачивается информация о ранних состояниях, 

поскольку система с течением времени уходит от них все дальше и дальше. «Так 

как обычно информационная емкость системы конечна, – продолжает У. Эшби, 

– то информация о событиях, происшедших в ней в отдаленном прошлом, имеет 

тенденцию к разрушению вследствие вытеснения ее информацией о событиях, 

происшедших сравнительно недавно» [1, с. 140]. 

В этом контексте резонно упомянуть о явлении системной флуктуации, 

которое подметил акад. В.М. Глушков. Понятие флуктуации распространено в 

статистической физике и означает порождение случайных концентраций в 

малом объеме хаотически движущихся молекул, в результате чего в газовой 

среде возникают их случайные локальные уплотнения («сгустки»). Исходя из 

этого, акад. В.М. Глушков вводит понятие системной флуктуации, подразуме-

вая под ним устойчивое образование – систему с относительно длительным 

периодом существования [2, с. 471]. 

В энтропийном аспекте, как мы знаем, порядок и хаос стали ключевыми 

понятиями и в теории самоорганизации. Самоорганизацией обладают только 

развивающиеся системы, поскольку борьба порядка и хаоса в неравновесных 

системах ведет к смене фаз устойчивого и неустойчивого развития и образова-

нию упорядоченных структур. Поэтому процесс развития системы воплощает в 

себе отмирание одной ее организации и рождение другой.  
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Предполагается, что возникновению самоорганизации способствуют два 

условия: пребывание системы вдали от равновесного состояния и интенсивный 

рост числа новых элементов в системе, достаточный для нарушения ее устой-

чивости. Под воздействием возмущений в самоорганизующейся системе 

утрачивается порядок и лавинообразно нарастает хаос, что еще больше 

усиливает ее неравновесное состояние и интенсивность динамических про-

цессов. Наконец, в точке бифуркации происходит скачкообразное изменение 

(ветвление траектории) системы и, поскольку ее элементы при этом проявляют 

свои кооперативные свойства, в системе зарождается и кристаллизуется новая 

структура, а с ней и организация. 

Важным обстоятельством, определившим актуальность исследований 

нели-нейных систем, стало то, что в линейных колебательных системах нельзя 

полу-чить установившийся колебательный режим, не зависящий от начальных 

условий. Лишь в нелинейных физических и технических системах с поглотите-

лями (механическое трение в качестве диссипативной силы, внутреннее 

рассеяние энергии в материальном теле и т.п.) энергии посредством ее притока 

извне и компенсации расхода энергии оказалось возможным получать 

незатухающие колебания. Но в нелинейных системах влияние малых 

отклонений от линейных систем на большом интервале времени (по сравнению 

с периодом колебаний) нарастает и кардинально меняет динамическую картину 

протекания процесса: его затухание, раскачивание и устойчивость зависят от 

эффекта, вызванного длительным действием малых нелинейных членов 

уравнения (кумулятивный эффект). В автоколебательных системах, в которых 

незатухающие колебания поддерживаются внешними источниками энергии, но 

без периодического воз-действия с их стороны, при некоторых условиях 

положение равновесия теряет устойчивость и возникают стационарные 

периодические колебания. В такой системе источник энергии покрывает ее 

потери на трение, выводит систему из состояния устойчивого равновесия, но 

нарастающие колебания нелинейным ограничителем переводятся в 

стационарный периодический режим. В результате колебания малой амплитуды 

будут раскачиваться, а большой амплитуды – затухать, образуя в итоге 

незатухающие автоколебания. 

По-видимому, подобные процессы можно наблюдать и в нелинейных 

экономических системах под влиянием потока инноваций, которые инициируют 

затухание и раскачивание процессов с появлением устойчивых и неустойчивых 

состояний. Действие инноваций способно всколыхнуть мерное течение процесса 

и породить колебания, сопровождающиеся неравномерными ресурсными 

затратами и потерей устойчивости равновесного режима деятельности системы. 

Тем самым образуется последовательность состояний, уводящих траекторию 

движения экономической системы от равновесной и к тому же обладающих 

различным информационным наполнением, той или иной степенью 

организованности (хаотичности) и подчиненных синергетическим закономер-

ностям.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА - ЭКОНОМИКА БУДУЩЕГО РОССИИ 

 

На протяжении всей истории человечество сопровождают такие явления в 

экономике как нововведения в технику, технологию, организацию 

производства, экономические отношения и методы хозяйствования, которые в 

свою очередь обеспечивают рост производительности труда и потребностей 

людей, а также повышение степени их удовлетворения и развитие человека как 

личности.  

Учитывая современную экономику России, важно отметить, что её 

переход на новое качественное состояние предопределяет значимость 

активизации инновационной деятельности, что в свою очередь требует 

фундаментальных изменений в структуре общественного производства, 

образовании и составе рабочей силы. Кроме того, необходима смена 

направления развития, базирующегося на использовании преимущественно 

природных ресурсов, к развитию на основе знаний и информации. 

Необходимыми будут являться: существенное преобразование отечественных 

институциональных условий ведения бизнеса, формирование благоприятного 

инновационного климата, осуществление прорыва в сфере использования 

современных информационных и коммуникационных технологий, как в области 

воспроизводства знаний, так и в отраслях, использующих нововведения. 

Инновационная экономика (экономика знаний, интеллектуальная 

экономика) — тип экономики, основанной на потоке инноваций, на постоянном 

технологическом совершенствовании, на производстве и экспорте 

высокотехнологичной продукции с очень высокой добавочной стоимостью и 

самих технологий.  

Инновационная экономика конкретно в нашей стране находится на 

начальной стадии своего развития. Ещё до вступления на должность главы 

государства президент Д. А. Медведев провел предвыборную программу, в 

которой четко регламентировалось развитие экономики. Он предлагает 

стратегию развития, разработав всем известную экономическую программу: 

Четыре «И» в четыре года. Главные векторы: институты, инфраструктура, 

инновации и инвестиции. 

«Нужно вкладываться в фундаментальную науку и "реализовывать 

мегапроекты на прорывных направлениях развития технологий" - говорил 

Медведев. «Нужно освобождать от налогов научно-исследовательские и 
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научно- конструкторские разработки. Нужно обеспечить людей, которые 

"любят создавать и умеют", всей необходимой инфраструктурой — 

лабораториями, компьютерами». 

В ближайшие годы, по словам президента, вся государственная система 

будет нацелена на поиск новаторов, на выработку и развитие наиболее 

интересных идей отметив, правда, не сферу технологий, а инновации в 

экономике и социальной сфере: «Мы должны будем расширять стимулы для 

появления самых передовых моделей как в экономике, так и в социальной 

сфере». Дмитрий Медведев отметил, что «ключ к инновационному развитию 

лежит, прежде всего, в самой свободе. И с этим также связана конкурентная 

борьба. Сегодня выигрывает тот, кто даёт больше свободы для развития 

интеллекта и защищает интеллект от ограничений». 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года, введенная распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 

2008 г., определяет пути и способы обеспечения в долгосрочной перспективе 

устойчивого повышения благосостояния российских граждан, национальной 

безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций России в 

мировом сообществе.  

По способу организации инновационного процесса на любом 

предприятии, включая государственные, можно выделить три модели 

инновационного предпринимательства: основанной на внутренней организации, 

когда инновация реализуется внутри предприятия, кооперации ее 

специализированными подразделениями на базе организации и мониторинга их 

взаимодействия по инновационному проекту; внешней организации при 

помощи контрактов, когда заказ на создание, освоение инновации размещается 

между сторонними организациями; венчурной организации, когда для 

реализации инновационного проекта учреждаются дочерние венчурные 

структуры, привлекающие дополнительные капитальные ресурсы. 

В основе всех видов инновационного предпринимательства должно быть 

создание и освоение новых видов продукции (товаров, услуг), конкурентных на 

мировом уровне. Определяющая часть такого предпринимательства - 

производство научно-технической продукции, наукоемких товаров, работ, 

информации, духовных (интеллектуальных) ценностей. Главным рычагом 

конкурентной борьбы при этом становятся инновации, основанные на 

достижениях научно-технического прогресса, включая высокие технологи и 

нанотехнологии. В условиях задач, нацеленных на преодоление 

технологического отставания России, инновационная политика государства 

должна быть направлена на системное освоение высоких технологий пятого 

технологического уклада и нанотехнологий. Для реализации проектов и других 

разработок и идей необходимо активизировать организационно-правовые, 

финансово-экономические, внешне-инвестиционные, включая портфельные, 

формы и способы расширения поля и структурной направленности 

инновационной деятельности в стране. 

Государство должно обеспечить инвестициями уникальные российские 

разработки в области микроэлектроники, рассмотреть возможности 
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организации высокотехнологичных производств на территории всей страны. 

При этом важны системность подхода, грамотное сочетание допущения 

инвестиционных вложений в Россию гигантов мирового IT-бизнеса и 

поддержки отечественных разработок. 

Такой подход - залог того, что Россия все еще может и должна стать 

одной из ведущих держав мира в области эффективного использования 

информационных технологий. Федеральная целевая программа "Электронная 

Россия", ее концептуальная доработка, полноценное финансирование и 

контроль за реализацией должны послужить мощным толчком к интеграции в 

общемировое информационное пространство и формированию мощной и 

эффективной системы управления. 

Постановка в России задачи перехода к политике прорывных направлений 

в экономике на базе высоких технологий, и особенно нанотехнологии, 

объективно назрела и в принципе реализуема.  

 
Шевченко Кирилл Аркадьевич, 

аспирант МФЮА 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ:  ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

Финансовая нестабильность 2009 г. не могла не повлиять на процесс 

информатизации госсектора. Как и прогнозировалось, объемы госзакупок в 

сфере ИТ сократились в среднем на 20-30%, государственные ведомства 

отложили начало крупных и сосредоточились на завершении уже реализуемых 

проектов, а также на оптимизации. Тем не менее, заявленный руководством 

страны курс на построение «Электронного правительства» и внедрение 

электронных государственных услуг сохранился. Открытие в конце 2009 г. с 

некоторым опережением заявленного срока портала госуслуг призвано было 

продемонстрировать непоколебимость прежних намерений. Спустя некоторое 

время на портале появилась возможность регистрации, подачи заявления на 

оформление загранпаспорта и некоторые другие интерактивные функции. 

Однако сама процедура общения с государственными ведомствами пока не 

слишком изменилась, оставаясь малопонятной и утомительной.  

 

Ключевые слова:  Информационный сектор (ИТ-Сектор), ИТ-рынок, ИТ-услуги, 

экономический кризис, информационные технологии, перспективы развития, 

ИТ в госструктурах 

 

Развитие электронного правительства в России. 

Россия занимает 59 строку в составленном ООН глобальном рейтинге развития 

электронного правительства. Другими словами, за семь лет, прошедших с 

публикации первого рейтинга, положение России в рейтинге не испытывает 

заметных изменений. Среди существующих глобальных рейтингов оценки 

уровня развития электронного правительства наиболее авторитетным, полным и 
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стабильным является рейтинг ООН Global E-Government Survey (“Глобальное 

исследование электронного правительства”), который публикуется с 2003 года. 

В основе рейтинга лежит индекс развития электронного правительства – страна 

с наиболее высоким индексом занимает в рейтинге первое место. В свою 

очередь, индекс развития электронного правительства каждой страны 

рассчитывается путем усреднения результатов трех частных индексов: уровня 

развития онлайновых услуг, инфраструктуры и человеческого капитала. ООН 

также отдельно рассчитывает индекс электронного участия (e-participation), 

результаты которого не влияют на показатель развития электронного 

правительства. 

Уровень развития электронного правительства в России на общем фоне 

Если сравнивать результат России со средним результатом по всему миру, то 

рейтинг выглядит успокаивающе. Особенно высок в России уровень 

человеческого капитала – за счет сравнительно высокого уровня грамотности 

населения и высокого процента поступления в учреждения среднего и высшего 

образования. Вместе с тем, из всех индексов, учитываемых в рейтинге ООН, 

этот носит наиболее формальный характер. Мировым лидером по показателю 

человеческого капитала является Куба. По всей видимости, если бы этот 

рейтинг учитывал не только количественные, но и качественные показатели 

обучения, его результаты были бы другими. 

Базовые индексы России в обзоре 2010 года в сопоставлении со средними 

показателями по миру, региону и субрегиону 

 
Источник: Global E-Government Survey, 2010. 

 

Из 10 стран Восточной Европы Россия занимает в рейтинге 8 место, 

превосходя лишь Белоруссию и Молдавию. Из ближайших соседей России 

Украина и Беларусь за последние два года существенно снизили свои позиции: 

Украина спустилась с 54 строки на 41, а Белоруссия -  с 56 на 64. Молдавия, 

напротив, продемонстрировала положительный результат, поднявшись с 93 

позиции на 80. 

 

Муниципальные услуги медленно становятся электронными. 

В процессе перевода государственных и муниципальных услуг в электронный 

вид именно вторые представляют наиболее проблемную часть. Это связано с 

рядом факторов: несовершенством законодательства, сложностью 

разграничения полномочий между органами местного самоуправления, 
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региональной и федеральной властью, нехваткой квалифицированных 

специалистов на муниципальном уровне. 

Переход к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде уже 

сейчас приносит результаты. Например, запись ребенка в детский садик в городе 

Перми можно осуществить через интернет, или в Красноярске более 1/3 

обращений, поступающих в администрацию, подаются в электронном виде. В 

России таких проектов много, однако в разных органах местного 

самоуправления ситуация может различаться радикальным образом. 

Ряд проблем возникает в связи с тем, что декларируемая автономия 

органов местного самоуправления не подкреплена достаточной финансовой 

самостоятельностью. Муниципалитеты не имеют собственных ресурсов для 

перевода муниципальных услуг в электронный вид. Нехватка средств может 

быть отчасти компенсирована из региональных бюджетов – и именно эта 

финансовая зависимость муниципалитетов от региональных властей сегодня 

является основным приводным ремнем, обеспечивающим хоть какое-то 

единообразие процесса перевода муниципальных услуг в электронный вид: 

органы местного самоуправления получают от региональных властей средства 

на информатизацию взамен на обязательство по соблюдению тех или иных 

условий. 

Несовершенство такого механизма очевидно, и пока порядок 

финансирования перевода муниципальных услуг в электронный вид не станет 

более прозрачным, развитие электронных муниципальных услуг неизбежно 

будет носить очаговый и непоследовательный характер. Очень велика опасность 

и того, что перевод одних и тех же муниципальных услуг в электронный вид 

будет осуществляться по-разному в разных муниципалитетах – в конечном 

счете, органы местного самоуправления сами вольны решать, как им 

организовывать предоставление муниципальных услуг гражданам. Вытекающие 

отсюда проблемы несовместимости информационных систем грозят стать 

настоящим адом для разработчиков, пытающихся обеспечить совместимость 

электронных услуг муниципального и регионального/федерального уровней. 

 

Риски стихийного перехода. 

В теории, электронные муниципальные услуги должны стать одним из звеньев 

трехуровневой архитектуры предоставления государственных и муниципальных 

услуг (федеральный, региональный, муниципальный уровни), основанной на 

использовании реестров и порталов государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде. Однако, по словам Дениса Усенко, 

заместителя председателя некоммерческого партнерства “Электронный 

муниципалитет”, сегодня муниципалитеты готовы следовать этой архитектуре в 

исключительно редких случаях. Пока что даже не все регионы имеют четкое 

представление о том, как создавать электронные услуги с использованием 

порталов государственных услуг. С муниципалитетами же ситуация еще более 

сложная. Когда дело доходит до практики, органы местного самоуправления 

осуществляют перевод муниципальных услуг в электронный вид исходя из 

собственных представлений о том, как это должно быть сделано. 
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Стихийные проекты по созданию муниципальных услуг в электронном 

виде в перспективе приводят к дополнительным расходам. Если решение 

изначально создается с использованием устаревших технологий, не 

обеспечивающих интероперабельности, то его адаптация для портала 

государственных и муниципальных услуг или обеспечения взаимодействия с 

другими государственными или муниципальными системами может 

потребовать повторного финансирования в том же объеме – или, попросту, 

переписывания “с нуля”. Стихийность муниципальной информатизации мешает 

создавать единообразные услуги в масштабах Российской Федерации, при том, 

что именно муниципальные услуги зачастую являются наиболее «близкими» 

для граждан и потому наиболее востребованными. 

 
 

Шурупова Раиса Викторовна 

к. педагог. н, доцент, 

Первый Московский медицинский университет им. И. М. Сеченова 

 

НАРАЩИВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В РИТМЕ   

ИННОВАЦИОННОГО ЦИКЛИЧНОГО РАЗВИТИЯ 

 

В мировой экономической науке и практике инновационная деятельность 

признается  как основной фактор социально-экономического развития  

государства. Образование, являясь фундаментом экономики, основанной на 

знаниях экономики информационного общества, рассматривается  в контексте 

инновационного развития.  

Однако отметим, что теоретические и методологические аспекты 

инновационного процесса и инновационного развития системы российского 

образования недостаточно разработаны. Но «подвижки» есть и очень весомые. 

Выполнение проекта в Первом Московском медицинском университете им. 

И.М. Сеченова: «Разработка и апробация системы дистанционного обучения 

преподавателей вузов по теме «Образовательная инноватика» (2008г.) показал 

насущную необходимость в повышении квалификации преподавателей  в 

получении специальных знаний и  базовых навыков по инновационной 

образовательной программе. Результаты проекта уже способствуют решению 

комплекса задач, связанных с повышением квалификации преподавателей по 

формированию условий  для широкого фронта нововведений и наращивания 

интеллектуального потенциала  преподавателей. Так, автором и рядом 

педагогов-экспериментаторов проводилась опытно-экспериментальная работа 

на кафедре педагогики факультета дополнительного профессионального 

образования преподавателей в течение трёх лет. В образовательный процесс по 

дисциплинам «Педагогика» и «Педагогические технологии» включалось 

содержание поисково-творческого образования, а также формы и методы 

организации эвристической деятельности обучавшихся педагогов. В рамках 

«внутрифирменного» обучения проводились рефлексивно-эвристические 
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семинары и практикумы с преподавателями различных кафедр. В содержание 

лекций и семинаров включался блок учебного материала «Основы эвристико-

инновационной педагогики». Темы посвящены раскрытию для преподавателя 

таких понятий, как «инновация», «новшество», «инновационные процессы в 

образовании», «структура эвристико-инновационной деятельности педагога», 

«технология введения новшеств в образовательный процесс» и другие. 

В данном блоке изучались наиболее типичные модели вариативного 

образования, отличающиеся качественным своеобразием, ярко выраженным 

авторским подходом в трактовке педагогических идей. Подробно 

рассматривались те концепции и образовательные проекты, которые стали 

основой массовых педагогических движений, дали импульсы развитию 

гуманистической педагогики. Слушатели рассматривали различные типы 

альтернативных учебных заведений в России и за рубежом – с их целевыми 

установками, особенностями организационной структуры, содержанием 

образования и воспитания, описанием практического опыта работы. 

В учебном процессе факультетов последипломного образования 

преподавателей медицинских вузов особое внимание уделялось технике 

разработки  и проведения авторского педагогического эксперимента на уровне 

создания педагогом собственных программ, концепций обучения и воспитания, 

практических методик и обучающих технологий.  

Практическая учебно-познавательная деятельность слушателей 

сопровождалась изучением концепций, положений, нормативно-правовых 

документов, реально существующих учебных заведений, характеризуемых 

инновационной направленностью, и различных их подструктур. Важнейшим 

теоретическим блоком, определяющим дальнейшее изучение курса, является 

раздел, посвященный основным положениям инноватики: в чем сущность 

нововведений в образовании? чем определяются этапы эвристико-

инновационных процессов?  как их анализировать? какие методы применять? 

чем характеризуется эвристико-инновационная среда? как определить 

готовность педагогического сообщества к организации нововведений? чем 

определяются социо-культурные предпосылки нововведений? 

Таким образом, рассматривались основные концептуальные идеи, 

положения эвристики и инноватики, излагались некоторые методы анализа 

инновационных процессов и управления ими. Семинарские занятия 

предусматривали теоретические дискуссии, способствующие осмыслению 

ведущих идей эвристико-инновационной педагогики, формированию 

аналитических умений и концептуальных подходов на основе изучения 

различных типов альтернативных моделей обучения и воспитания. На 

семинарских занятиях слушатели давали аргументированную оценку отдельных 

моделей альтернативного образования на основе анализа различных 

педагогических концепций, занимались разработками авторских моделей 

поисково-творческих учебных занятий со студентами. 

«Лабораторные» занятия способствовали формированию у слушателей 

готовности к работе в инновационных типах вузов, знакомству с технологией 
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разработки и освоения различных новшеств, с методикой организации 

педагогического эксперимента, составления авторской учебной программы.     

Изучение отдельных альтернативных моделей обучения и воспитания и 

соответствующих им типов учебных заведений осуществляется по выбору 

педагогов, исходя из их интересов и склонностей. Определяющим для нас было 

создание положительного отношения к новшествам и эвристической 

деятельности  и развитие у педагога желания разработать и внедрить в 

образовательное пространство свою авторскую программу, так как овладение 

инновационными технологиями становится значимым только тогда, когда 

обучающийся педагог видит и познает противоречия и недостатки своей 

деятельности. Нами было признано рациональным включать в изучение 

учебного блока «Основы эвристико-инновационной педагогики» написание 

слушателями самых разнообразных по масштабу и содержательной 

направленности творческих работ. 

Важным аспектом в изучении данного блока являлось осознание 

педагогом социо-культурных проблем нововведений, что позволяло 

разработчику программы предвидеть барьеры на пути разработки и внедрения 

новшеств, прогнозировать динамику взаимоотношений и мотивации 

слушателей, а также «цепную» реакцию других изменений. В процессе 

эксперимента подтвердилось, что формирование указанных качеств у 

преподавателя-инноватора предполагает осознание им следующих ключевых 

вопросов: Каковы факторы эффективности инновационной деятельности? Как 

разработать инновационную программу? Как применять методы генерирования 

новых идей? Как действовать при реализации инновационной программы? Как 

воспримут новшество коллеги, студенты, администрация вуза? 

Рассмотрение эвристико-инновационного потенциала как фактора 

эффективности нововведения, согласование разных ролей участников этого 

процесса, изучение возможностей целенаправленного воздействия на поведение 

участников зависят от правильного понимания механизма возникновения их 

ролевых позиций: инициативы, содействия, противодействия или бездействия. 

Эти вопросы в традиционных курсах педагогических дисциплин специально не 

рассматриваются, что создает у слушателей впечатление об инновационном 

процессе, происходящем в вакууме, «без борьбы и противоречий», что, 

безусловно, ошибочно.   

Внедрение инноватики  в образовании открывает новые  горизонты  её 

распространения, активного проникновения за первоначальные пределы, можно 

сказать «экспансии» в  различные сферы экономики,  формирует новый «цикл», 

увлекая за собой новую «волну»  развития  системы.   Возможно,  формируется  

своего рода циклически волновой  механизм  приращения способности 

педагогического общества  к инновационному действию. 
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Юрьева Татьяна Владимировна 

д.э.н., профессор, 

зав. кафедрой антикризисного управления 

 Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: КОНЦЕПЦИЯ И СТРУКТУРА 

Глобальный экономический кризис, начавшийся в конце 2008 г., оказал 

существенное влияние на экономическое положение большинства стран в 

различных регионах мира. Вместе с тем, необходимо учитывать, что кризис – 

это особое состояние, перелом в развитии, которое имеет как негативные, так и 

позитивные последствия. Таким образом, для многих нынешний кризис 

является не только временем серьезных испытаний, но и редкой возможностью 

нового развития. 

Следует отметить, что управление в определенной мере всегда должно 

быть антикризисным, поскольку кризисные и рисковые ситуации свойственны 

всем социально-экономическим системам и могут проявляться на различных 

уровнях хозяйствования. Такой подход определяет необходимость 

существования особого типа управления, который в России именуется как 

«антикризисное управление», а в большинстве развитых стран как «кризис-

менеджмент» (crisis management). 

Многозначность понимания категории «антикризисное управление» 

обусловливается двойственной природой любого кризиса, который 

одновременно созидает и разрушает, т.е. формирует предпосылки и 

подготавливает условия для дальнейшего развития и освобождает от прежней 

стратегии бизнеса. Теории, акцентирующие внимание на разрушительной 

функции кризиса, предлагают воспринимать его как ситуацию, остро 

угрожающую существованию организации и требующую немедленной 

локализации и преодоления, чтобы сохранить, прежде всего, материальную 

основу организации для продолжения экономической деятельности при остром 

дефиците оборотных средств. Теории, рассматривающие кризис как явление, 

ориентированное на ломку старого и развитие нового, воспринимают его 

позитивно. Поэтому в основу их предложений заложена не только борьба с 

кризисом, а реструктуризация системы, соответствующая новым реалиям. 

Представляется, что под антикризисным управлением следует понимать 

комплекс мероприятий по оценке вероятности и последствий потенциальных 

кризисов, выявлению признаков кризисной ситуации, разработке и реализации 

антикризисной стратегии, ликвидации негативных последствий, 

предупреждению и преодолению кризисов, недопущению их в перспективе.  

Антикризисное управление может осуществляться на различных уровнях: 

отдельные организации и объединения, действующие в условиях рынка; 

организации, не связанные с рынком; административные образования 

(населенные пункты, области, республики, страны). Каждому из них 

свойственны особые технологии антикризисного управления. Отметим, что 

понятия «антикризисное управление» и «антикризисный менеджмент» в 
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русском языке не являются синонимичными - первое существенно шире 

второго. Под менеджментом традиционно понимается управление 

деятельностью некоей структуры (и даже отдельного лица) в условиях рынка. 

Говорить о менеджменте применительно к нерыночным структурам 

(территориям, населенным пунктам, учреждениям и пр.) не представляется 

корректным. 

Антикризисное управление не является однородным. Можно выделить 

четыре его вида: раннее антикризисное управление, опережающее 

антикризисное управление; антикризисное управление в период 

несостоятельности (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 

управление); антикризисное управление в период банкротства (принудительная 

ликвидация через конкурсное производство). В настоящее время в России 

антикризисное управление имеет преимущественно ликвидационную 

направленность, что оказывает негативное влияние на развитие экономики. В 

этой связи рекомендуется усилить реабилитационный характер антикризисного 

управления. 

Понятие кризиса лежит в основе всей концепции антикризисного 

управления. Определение типа кризиса обусловливает выбор направлений и 

методов преобразований, определение адекватного комплекса мер, которые 

реализуются в антикризисной стратегии. В то же время, нужно отметить, что 

кризисы социально-экономической системы постоянно трансформируются в 

результате развития человеческой деятельности, что приводит к необходимости 

разработки новых технологий антикризисного управления. Решение этой задачи 

требует наличия квалифицированных специалистов, обладающих 

необходимыми профессиональными компетенциями, способных 

классифицировать кризисные ситуации, предвидеть рисковые ситуации, 

разрабатывать и реализовывать антикризисные стратегии. 

Эффективное антикризисное управление предполагает изучение не только 

причин возникновения кризисной ситуации, но и возможные последствия 

предпринимаемых действий (обновление организации или ее разрушение, 

оздоровление или возникновение нового кризиса и др.). Посткризисные 

изменения в развитии организации бывают долгосрочными и краткосрочными, 

качественными и количественными, обратимыми и необратимыми, резкими и 

постепенными. Разные последствия кризиса определяются не только его типом, 

но и характером антикризисного управления, которое может или смягчать, или 

обострять кризис. 

В предкризисной и кризисной ситуации происходит определенная 

трансформация системы традиционных стратегий на основе особого 

антикризисного подхода к ним. Такая трансформация осуществляется в рамках 

регулярного стратегического антикризисного управления, преследующего цель 

предотвращения наступления кризисных явлений и финансового оздоровления 

организации. 

Инновационная экономика представляет собой наиболее развитую форму 

рыночной экономики как социально-экономической системы. Вместе с тем, 

инновационной экономике, как показывает сегодняшняя мировая практика, не 
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удается избежать в своем развитии нестабильных ситуаций, характерных для 

рыночной экономики как социально-экономической системы. В связи с этим 

актуальным становится изучение сущности и видов кризисных ситуаций, 

свойственных им технологий антикризисного управления. 

 
Юшин Сергей Александрович 

д.э.н., профекссор, 

гл. науч. сотр., 

Национальный научный центр «Институт аграрной экономики» НАНУ  

 

ЯВНЫЙ КРИЗИС В «ОБЩЕСТВЕ МНЕНИЙ» КАК ИНДИКАТОР 

СКРЫТОЙ СМЕНЫ ЕГО КУРСА В ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

Дж. Стиглиц в одной из статей (Financial Times, 19.08.2010), возлагая на 

экономистов вину за современный кризис, подчеркнул, что это их модели 

провалились полностью, что из-за ошибочности парадигмы эффективного 

рынка сегодня в руинах не только экономика, но и парадигма, преобладавшая на 

рынке в течение многих лет до кризиса, что исчезла и великая смитовская 

“невидимая рука рынка” (невидимой она оказывалась потому, что ее никогда и 

не было). Он утверждает, что в этой сфере нужна полная смена парадигмы.  

Вместе с тем, Генсек ООН Пан Ги Мун к его причинам кризиса отнес 

алчность и коррупцию, подорвавших доверие к финансовой системе. Что ж, и 

К.Маркс, исследуя кризисы в Европе, назвал руководящий принцип носителя 

тогдашней спекулятивной мании Credit Mobilier – всеобщая спекуляция и 

распространение на все отрасли хозяйства мошенничества. Он, указав, что 

смены процветания и упадка, кризиса, застоя и нового процветания должны 

проходить с необходимостью законов природы, выделяет и роль “мнения” в 

формировании меновой стоимости и динамики предложения и спроса (как 

различие мнений субъектов объясняется различием положения в обществе). 

Определив деньги как общественную связь, не терпящую над собой иных 

общественных связей, и разрушающую все связи при попытке поставить их над 

ней, К. Маркс, по сути, доказал: всякий явный кризис “общества мнений” 

обусловлен скрытым превращением денег в слугу отдельных групп (классов). 

К. Маркс понимал капитал как движение. “Кризис” на древнегреческом 

языке – это поворотный пункт в движении: обратный курс. Все изменяется в 

противоположное состояние через промежуточное (к примеру: от монополии к 

конкуренции, или же наоборот). По Ч.Дарвину, человек производит отбор, 

присоединяя природные вариации в полезных ему направлениях, используя 

хорошие, и дурные качества. Когнитивная деятельность исходит из мнений, 

лежащих, писал Платон, между знанием и незнанием. Человек, принимая то, что 

ему кажется хорошим, отторгает то, что ему кажется плохим. Закон 

биосистем гласит: 5 % их элементов – генераторы рождения новой жизни, 5 % –

генераторы смерти старой жизни, а 90 % – это инертные, обслуживающие 

доминирующую на данном этапе крайнюю группу. Именно такие инертные и 

http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0
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приписывают свойство “добра и зла” каждому кризису, вне зависимости от того, 

кто там объективно доминирует – агенты рождения или агенты смерти. 

Сегодня в термине “кризис” слышат скрытый хаос или катастрофу. Для 

Гераклита: скрытая гармония/дисгармония сильнее гармонии/дисгармонии 

явной. И каждому социума важно найти лучшую диспозицию среди скрытых и 

явных гармоний и дисгармоний, о сложности чего говорил А. Смит: чтобы 

составить себе правильное суждение о развитии страны, надо сравнивать ее 

состояние в периоды, более или менее отдаленные один от другого: прогресс 

часто происходит так медленно и постепенно, что за небольшие периоды он не 

только не заметен, но часто возникает подозрение, что страна беднеет и ее 

промышленность падает, если наблюдается упадок некоторых отраслей или 

районов, который иногда имеет место, хотя страна в общем процветает. И по 

данным В.Арнольда, движение в сторону лучшего состояния сразу приводит к 

ускоряющемуся ухудшению и росту сопротивления системы изменению ее 

состояния. Потому важно иметь четкие критерии идентификации “хороших” и 

“плохих” состояний (само)организации, о чем уже упоминал У.Р.Эшби. 

П. Бурдье, характеризует кризис в социологии как кризис ортодоксии (с 

его переходом от модели реальности к реальности модели и грандиозностью 

амбиций при “слепоте” на большое и малое – коммуникативный энтузиазм). В 

нашем обществе, считает М. Хайдеггер, происходит бегство от мышления 

осмысляющего в мышление вычисляющее, где, пишет Ж.Бодрийяр, исчезла 

трансцендентность и возникли “симулякры” (взаимные подстановки правды и 

лжи, полезного и бесполезного), где экономика и политика отменены в 

гиперреальности, где наше представление паралогично (паранойя разума), а 

идентичность – скрытна, и где всякая вещь превращается в безукоризненное 

зеркало, отображающее не реальный, а желаемый образ. Люй Бу-вэй о таком 

“вещизме” отзывался так: по своей природе человек может жить очень долго, но 

когда его соблазняют вещи, он не достигает долголетия; назначение вещей – 

удовлетворять потребности людей, а заблуждающиеся подчиняют вещам свою 

жизнь, что значит – они не знают, что – главное и что – неглавное, а такое 

незнание ведет к тому, что главное рассматривается как неглавное, а неглавное 

– как главное; и каждое действие терпит неудачу; идя по этому пути, правитель 

становится слепцом, чиновник – смутьяном, а ученый – пустозвоном (при 

наличии одного из этих трех факторов всякое государство становится 

несчастным и обречено на гибель). Потому, считает А. Маслоу, без 

трансцендентального, мы попадаем во власть злобы, насилия и нигилизма или 

же “безнадеги” и апатии. Однако это уже вопрос проблемы дефицита 

метафизических задач в рамках каждой эпохи (по Г.Гегелю и О.Шпенглеру), 

который и ведет к асимметричному доминированию хаотики над номикой.  

Э. Тоффлер предлагал создать анклавы прошлого (специализированные 

центры, где темп перемен искусственно сдерживается) и будущего (центры, где 

темп перемен искусственно активируется). Вот здесь-то и разрыв. Ведь Христос 

предлагает гармоничную одновременность нового и старого именно в 

настоящем. И в древнем Китае в руководителях выделялась способность к 

преодолению односторонности в устранении ослепляющего людей блеска хаоса 
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(отказ от беспорядочного следования противоречивым утверждениям): если 

слишком много мрака, то возникает безумие; если слишком много света, то 

возникает душевное расстройство. Иначе говоря, кризис – не “зло-добро”, а 

механизм избегания катастроф, лежащих в крайних противоположностях. 

Вывод: разработка перспективной экономической парадигмы, способной 

дать адекватный ответ на вызовы, циклично возникающие при скрытой смене 

курса цивилизационного развития, должна базироваться на диалектическом 

подходе, способствующем преодолению одномерной иллюзорности видения 

социально-хозяйственных перспектив (номика без хаотики, конкурентный 

рынок без монопольного) и роли “знания-незнания” в “обществе мнений”.  

 

Яковец Юрий Владимирович 

Президент Международного института 

Питирима Сорокина-Николая Кондратьева, 

председатель отделения исследования циклов и прогнозирования 

РАЕН, профессор РАГС 
 

ВЕКТОРЫ И КОНТУРЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ТРАНСФОРМАЦИЙ XXI ВЕКА И ОБНОВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

1. Смена исторических эпох: через хаос к новому миропорядку. 

С конца 90-х годов XX века человечество вступило в длительный период 

смены исторических эпох, глобальных трансформаций, которые 

осуществляются в два такта. Первый такт – кластер глобальных кризисов, 

ведущих к ломке привычных траекторий и отражающих закат индустриальной 

эпохи и всех ее составляющих, геоэкономического  и геополитического строя. 

Уходят в историческое прошлое двухсотлетняя индустриальная мировая 

цивилизация, пятисотлетнее поколение локальных цивилизаций, 

полуторатысячелетний второй исторический суперцикл в динамике глобальной 

цивилизации. Накладываясь друг на друга, кризисные фазы в динамике этих 

мегасистем дают резонансный  эффект, усугубления страдания сферы 

миллионов людей на планете Земля, усиливая чувство неопределенности и 

страха перед будущим. 

Преодоление кризисов возможно лишь  с помощью высокой волны 

эпохальных и базисных инноваций, которые в течении второго такта 

глобальных трансформаций, которые сформируют  интегральную по своему 

содержанию постиндустриальную цивилизацию. 

Содержание и перспективы этой волны глобальных трансформаций 

исследованы в ряде монографий
1
 и в Глобальном прогнозе «Будущее 

цивилизаций», который был представлен на заседании Круглого стола «Будущее 

                                                 
1 Яковец Ю.В. Циклы. Кризисы. Прогнозы. М.: Наука, 1999.  Yakovets Yu.V. The Past and the Future of 

Civilizations. The Edwin Mellen Press, 2000. Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. 2-е изд. 

М.: Экономика, 2003. Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXI века. М.: Экономика, 2004. Кузык Б.Н., Яковец 

Ю.В. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее. М.: ИНЭС, 2006. (тт. 1,2), 2009 (т. 6). 
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цивилизаций и стратегия цивилизационного партнерства» в рамках 64-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН 27 октября 2009 г.
1
 

Ниже вкратце приводятся основные выводы о векторах 

развертывающихся трансформаций и  контурах грядущего миропорядка, 

которые необходимо учесть при обновлении стратегии устойчивого развития на 

Всемирном саммите РИО-20 в Бразилии в 2012 году. 

 

2. Векторы глобальных трансформаций. 

В период глобальных трансформаций происходят переломы траектории 

движения экономики и общества, меняются векторы перемен. В чем это 

выражается? 

Во-первых, повышательная волна движения сменяется 

понижательной. В течении двух столетий, с небольшими перерывами в 

периоды мировых войн и мировых экономических кризисов, наблюдаются 

тенденции ускорения экономического роста с 0,93% прироста ВВП в 1820-1870 

гг. по подсчетам А. Меддисона до  4,9%  в третьей четверти ХХ века (1950 – 

1973 гг.). Этому благоприятствовали увеличение темпов прироста населения, 

ускорение темпов научно-технического прогресса и роста производительности 

труда, вовлечение в производство новых естественных производительных сил – 

пара, электричества, нефти, газа,  энергии атомного ядра. 

Однако с последней четверти ХХ века наблюдается перелом тенденции в 

динамике факторов экономического роста. Еще в большей степени уменьшится 

прирост трудоспособного населения, а к середине XXI века более 50 стран 

окажутся в состоянии депопуляции. Исчерпываются невоспроизводимые 

природные ресурсы, нарастает дефицит пресной воды, пашни, лесов. Новые 

поколения техники дают все меньше прироста производительности труда и 

прибыли. Это и служит причиной углубления экономических кризисов, 

обострения геополитических и социальных противоречий. 

Можно ожидать, что с переходом к шестому технологическому укладу и 

ноосферному экологическому способу производства и потребления. Эти 

негативные тенденции будут ослаблены, но возврата к прежнему  вектору 

высоких темпов роста уже не будет. Человечеству нужно преодолеть 

потребительский образ жизни и научиться жить по средствам. Это относится, 

прежде всего, к богатым странам «Золотого миллиарда». 

Во-вторых, эпоха стремительного  распространения рынка завершается, 

восстанавливаются сбалансированные пропорции рыночного и нерыночного 

секторов экономики, материального производства и услуг. Эйфория 

неолиберальных реформ испаряется под ударами глобального финансово-

экономического кризиса 2008-2010 гг. Лопнули многочисленные «мыльные 

пузыри» чрезмерно разросшегося (фиктивного, виртуального, спекулятивного в 

своей основе) капитала. Все более очевидным становится паразитизм 

позднеиндустриальной экономики. 

                                                 
1 Будущее цивилизаций и стратегия цивилизационного партнерства. Часть 9 Глобального прогноза «Будущее 

цивилизаций» на период до 2050 года. М.: МИСК, 2009. 
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В-третьих, меняется вектор глобализации. В последние четверть века 

она развилась опережающими темпами, национальные экономики многих стран 

оказались втянутыми в глобальную экономику, где стратегические решения 

принимаются на наднациональном уровне, под контролем ТНК и 

государственных финансовых центров. Мировой финансово-экономический 

кризис привел к перелому тенденций, настоящему откату глобализации, 

повышению самостоятельности национальных экономик в самообеспечении его 

развития. Не следует думать, что это означает крах глобализации. Она 

продолжится, поскольку имеет объективные корни и преимущества в 

глобализации рынка труда, технологий. Однако крупные темпы роста 

вовлеченности национальных хозяйств в глобальные процессы вряд ли будут 

достигнуты, оптимальное соотношение национальных и глобальной экономик, 

изменится сама модель глобализации на основе гуманизации и ноосферизации 

под контролем институтов глобального гражданского общества. 

В-четвертых, меняется вектор глобальной стратификации, 

дифференциации уровня технологического, экономического и социального 

развития стран и цивилизаций. Индустриальная эпоха характеризовалась 

углублением стратификации вплоть до поляризации, достигшей предельных 

размеров. По данным Всемирного банка, среднедушевой валовой национальный 

доход стран «золотого миллиарда» (1056 млн. человек) в 24,4 раза превышает 

уровень беднейших стран (1296 млн. человек) по паритету покупательной 

способности в 65,5 раз по текущему валютному курсу. В основе этой пропасти 

лежит технологический разрыв между авангардными и отстающими странами, 

растущий поток мигрантов и ресурсов в богатые страны. В них возобладал 

потребительский подход, привычка жить в кредит («Розы  в кредит» по Эльзе 

Триоле). В результате, современный кризис для этих стран можно оценить как 

кризис перепотребления, привычка жить не по средствам, что ярко проявилось 

как в ипотечном кредите в США, так и в Греции, Испании, Португалии, 

Великобритании.  

На другом полюсе – кризис недопотребления, особенно в быстро 

растущем населении Африки, которая становится «ахиллесовой пятой» 

современной глобализации и сама не в состоянии выйти из затянувшегося 

кризиса, из оков голода, нищеты, неграмотности. 

Такие дисбалансы в глобальной мегасистеме пагубны для ее будущего. На 

базе партнерства цивилизаций продолжает меняться вектор поляризации на 

противоположный – на вектор сближения уровня технологического, 

экономического и социального развития, гармонизации глобальной 

цивилизации. 

 

3. Контуры грядущей интегральной экономики. 

Будущее не привносится извне, придуманное кем-то. Будущее вырастает 

из настоящего, опираясь на прошлые тенденции и модифицируя их. Главы 

культуры экономики и общества середины XXI века уже есть в настоящем. Пока 

еще слабые и мало заметные, они утверждаются в противоборстве с 

консервативными силами и постепенно распространяются по планете. Это 
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справедливо и в отношении контуров грядущего постиндустриального 

общества. Что, уже сейчас, можно с определенной степенью уверенности 

сказать о них? 

Во-первых, грядущий социально-экономический строй не будет ни 

капитализмом в обличье позднеиндустриального государственно-

монополистического строя,  капитализма олигархически-компрадорского  типа,  

появившегося в итоге неолиберальных рыночных реформ в постсоветских 

странах, но не будет он и социализмом советского, государственно-

бюрократического  типа. Скорее всего, оправдается предвидение Питирима 

Сорокина о становлении интегрального общества,  синтезе рыночного 

предпринимательства и государственного регулирования, общества социальной 

справедливости и ноосферного подхода. 

Во-вторых, оптимизируются пропорции между рыночным и нерыночным 

секторами экономики, рыночного капитализма и государственного 

регулирования. Как показал финансово-экономический кризис 2008-2010 гг., 

потрясение основ зоны евро в 2010 году, экологическая катастрофа в 

Мексиканском заливе, истребление лесов в России, чрезмерное увлечение 

неолиберальными мифами и всевластие рынка и уходе государства из 

экономики, на деле развязали руки ТНК для хищнической эксплуатации 

трудовых и природных ресурсов планеты, для беспредельных биржевых 

спекуляций в ущерб национальным и глобальным интересам народов и 

человечества. Институты национальных и глобальных гражданских обществ 

должны контролировать рынок и наполнять его в общих интересах, должны 

обеспечивать справедливость в распределении произведенных богатств, 

обеспечить социальную ориентацию экономики. Это станет отличительной 

чертой грядущего экономического строя, новой, гуманистически-ноосферной 

модели глобализации. 

В-третьих, важным контуром станет ноосферизация экономики и 

общества, обеспечение гармоничной коэволюции общества и природы, к чему 

призывали В.И. Вернадский и Н.Н. Моисеев. Природный фактор из будущей 

силы экономического роста превращается в ее ограничитель, и необходимо 

отреагировать на это режимом сбережения природных ресурсов в интересах 

будущих поколений, заменой ископаемого топлива, материалов 

альтернативными, экологически чистыми источниками энергии и материалов, 

режим сокращения вредных выбросов в окружающую среду. 

В-четвертых, ответом на ограничение по трудовым и природным 

ресурсам должно стать ускорение научно-технологического прогресса, 

значительное повышение темпов роста производительности труда и 

распространение по планете шестого технологического уклада. Экономика 

призвана стать инновационной по своему характеру, ориентированной на 

освоение базисных и улучшающих инноваций, новых поколений техники и 

технологий. 

В-пятых, предстоит хотя бы не преодолеть, но сократить чрезмерный 

разрыв, растущую пропасть между авангардными и отстающими, бедными и 

богатыми странами и цивилизациями, что возможно сделать только 
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совместными усилиями на базе партнерства цивилизаций. Предстоит 

преодолеть кризис перепотребления, жизнь не по средствам в странах «золотого 

миллиарда» и предельную бедность и нищету на противоположном полюсе. 

В-шестых, от противостояния, противоборства, периодических 

конфликтов государств и цивилизаций на геополитической арене, 

милитаризации экономики, науки, техники, предстоит перейти к 

мироустройству, базирующемуся на диалоге государств и цивилизаций, их 

партнерстве в ответ на вызовы нового века, демилитаризации экономики и 

науки. 

Эти шесть контуров определяют высшие цели глобальных трансформаций 

первой половины XXI века. 

3.Освоение стратегии устойчивого развития. 

Основные принципы стратегии устойчивого развития, принятые на 

Саммите в Рио-де-Жанейро в 1999 году, подтвержденные и развитые на 

Саммите РИО-10 в Йоханнесбурге в 2002 году, останутся в силе и в XXI веке. 

Их основа – строить экономику и природопользование с учетом баланса 

интересов настоящего и будущих поколений. 

Однако этот базовый принцип все более откровенно нарушается ТНК и 

ведущими державами в последние десятилетия. Хищнически истребляются 

природные ресурсы, - по сути, настоящее поколение живет в кредит у будущих 

поколений, оставляя им опустошенную Землю, разрушительные дисбалансы. 

Человечеству придется осознать опасность этих тенденций и объединить 

усилия для их преодоления, внести существенные коррективы в стратегию 

устойчивого глобального развития на предстоящем в 2012 году Саммите РИО-

20 в Бразилии. Какие это коррективы? 

Во-первых, в основу экономической и геополитической стратегии должен 

быть положен принцип партнерства цивилизаций, как основа сплочения сил 

человечества для достойного ответа на вызовы нового века. Чтобы это не 

оставалось лозунгом, необходимо четко определить основные направления 

этого партнерства, выработать эффективные институты и механизмы его 

реализации, ориентированные на интересы большинства человечества, а не 

интересы стран «золотого миллиарда» и ТНК. 

Во-вторых, потребуется выработать и реализовать стратегии 

энергоэкологического и социодемографического партнерства, чтобы условия 

для экономического роста в условиях нарастающей деградации природных и 

трудовых ресурсов и ухудшения экологических тенденций. 

В-третьих, для этого необходимо обеспечить условия для ускоренного 

освоения и планетарного распространения шестого технологического уклада на 

основе инновационно-технологического партнерства цивилизаций. Сейчас в 

ООН мало внимания уделяется этим проблемам. 

В-четвертых, потребуется изменять характер глобализации и 

деятельность международных экономических организаций, чтобы они отражали 

интересы большинства населения планеты, стран и цивилизаций, а не 

корыстные интересы ТНК и стран «золотого миллиарда». 
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В-пятых, потребуется сформировать институты и механизмы, 

позволяющие реализовать обновленную стратегию, в том числе 

трансформировать ООН. 

В-шестых, необходимо активизировать партнерство в социокультурной 

сфере, чтобы способствовать масштабному освоению новых революций в науке 

и образовании с помощью достижений информационной революции и прежде 

всего Интернета.   

 

Янакиев Янко Антонов 

к.э.н., 

Заместитель руководителя Службы по торгово-экономическим вопросам, 

Посольство Республики Болгария в РФ 

 

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ  ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ  

ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

  

В годы перехода от центрально-административной системы управления, к 

рыночной экономике, как и в современных условиях, следствии мирового 

финансового кризиса, болгарские предприятия стояли (и стоят) перед 

необходимостью качественных изменений и модернизации, которые 

невозможно совершить посредством традиционных подходов и методов. 

Необходимо применить адекватные методы в разрешении новых проблем. 

 Новой проблемой с ключевым значением для управления является 

необходимость в прогнозировании кризисов и катастроф. Прогноз учитывает 

хаос, ищет сходства с его проявлениями в прошлом. Цель заключается в 

установлении маленьких причин и раскрытии их возможных больших 

последствий. Риск, являющийся имманентным элементом управления, 

извлекается из нелинейной динамики. Это приводит к раскрытию потенциально 

возможных флуктуаций, формирующих самоорганизованную критичность, 

каскад из бифуркаций и критических точек жизненного цикла системы.  

 Теоретический анализ основных моментов циклической теории в 

экономике дает основание утверждать, что жизненный цикл предприятия, как 

система, включает „N” элементов: управленческие, технологические, 

социальные, технические, конъюнктурные и бизнес циклы. Циклические теории 

и определение сущности жизненного цикла, толкуемые с точки зрения 

современного процесса в экономике, показывают, что экономические системы 

подчиняются одним и тем же законам развития.  

Жизненный цикл предприятий не существует в одном предварительно 

заданном состоянии, а проявляется многовариантно, так как человек и его 

уникальные идеи и ценности являются имманентным носителем вариантности и 

изменчивости предприятия и среды. В этом смысле жизненный цикл можно 

интерпретировать как динамический и итерационный процесс в полном цикле 

функционирования предприятия во времени. Он содержит в себе моменты 

нелинейности, стохастичности, непредсказуемости и бифуркационности. В 
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своем движении в каждой фазе жизненного цикла, предприятие преодолевает 

ряд бифуркационных точек. Таким образом, жизненный цикл можно толковать 

как структурно-организационный феномен, несущий важные признаки 

самоорганизации предприятия (толкуемое как система). В той же системе 

протекают конфликтные процессы. Это изменения в состоянии предприятия и 

его потенциала, которые протекают во времени в определенной 

последовательности конфликтности и бесконфликтности. Вот почему 

жизненный цикл ориентируется на периодическую проверку специфических 

целей предприятия и на целесообразность его существования. 

 

Синергетическая модель жизненного цикла 

На основе циклической теории и концепции жизненного цикла 

предприятия выведена синергетическая модель жизненного цикла. В этой 

модели предметно отображается нелинейность развития предприятия в 

современной глобальной рыночной среде.  

 Система индустриального предприятия функционирует и развивается в 

рыночной среде, которая характеризуется сильной неуравновешенностью и 

сложными нелинейными процессами, поэтому не может существовать без 

изменений. Индустриальное предприятие переходит через несколько основных 

фаз: (см. Фиг. 1).  Формирование (состоящее из следующих этапов: идейный 

проект, технический и рабочий проекты), функционирование (этап роста, 

насыщения и спада), развития  (этапы: предбифуркационный, бифуркационный 

и послебифуркационный). Важной теоретической и управленческой проблемой 

является переход системы из одного состояния в другое и ее управления. 

Важную роль в этом направлении играет жизненный цикл индустриального 

предприятия. 
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Рис. 1. Жизненный цикл промышленного предприятия 

 

Эта модель дает возможность систематического толкования жизненного 

цикла, причем основанием для этого является: 
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Первое, жизненный цикл протекает в каждом элементе, целостной 

системой развития предприятия во времени. Основой развития предприятия 

является  движение, которое порождается от противоречий между средой и 

сохранением предприятия, с целью выполнения им своих функций. Это 

противоречие выражается в его переходе в необратимые качественные 

состояния, в рамках жизненного цикла. 

Второе, жизненный цикл имеет синергетический характер, который 

обеспечивает преемственность в нем, т. е. сохраняет функциональную 

зависимость нового поведения  от старого. Периоды, через которые проходит 

предприятие основываются на генетической связи между его необратимыми 

качественными изменениями. 

Третье, жизненный цикл рассматривается как общее свойство каждой 

системы (природной или общественной), а развитие предприятия подчиняется 

законам диалектики и синергетики. В первом случае речь идет о переходе 

количественных изменений в качественные, а во втором – хаос-бифуркация-

атрактор. 

В жизненном цикле индустриальное предприятие многократно переходит 

через множество бифуркационных точек и новые фазы функционирования и 

развития. Эти сложные бифуркационные процессы предприятия требуют 

адекватного управления, которое учитывает их синергетическую сущность. 

Поэтому в подобных ситуациях следует называть управление „синергетичным”, 

что полагает хорошее знание индустриального предприятия (системные его 

особенности) и акупунтурного воздействия управляющего субъекта на процессы 

деятельности, с учетом характера среды, ее самопостроения и связей с ней. 

Заключение 

Теория жизненного цикла может использоваться как методологическая 

основа исследования эволюционных путей развития предприятия, причины 

эволюционных кризисов и их перерастание в катастрофы. Она может иметь 

исходное значение и может стать основой создания эффективных решений и 

прогнозов в условиях  неуверенности, кризисов, стохастичных шоков, 

периодической реорганизации, реструктуризации и модернизации предприятий. 

Болгарские, как и большинство современных российских предприятий 

имеют специфический жизненный цикл, в связи с фактом, что были созданы для 

работы в централизованной командно-административной экономике, но после 

политических перемен в конце 80-х годов и в начале 90-х годов 20 века, были 

вынуждены осуществить переход к функционированию в рыночных условиях. 

Управление, этого уникального перехода в экономической истории, не было 

подкреплено наукой, в связи с этим в Болгарии он был совершен неэффективно, 

по методу проб и ошибок. 

Это заставляет исследовать опыт и углубленно разрабатывать вопросы, 

связанные с управлением индустриальных предприятий в критической точке 

бифуркации при реструктуризации и их переходе в новое качественное 

состояние, в фазе развития жизненного цикла, ввиду того, чтобы эти процессы 

были эффективно управляемы. 


