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О ПОЛЬЗЕ ДОГОВОРОСПОСОБНОСТИ И ДЕМОКРАТИИ ДЛЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Уважаемые коллеги!  

Приветствую вас на XXIV Международной конференции «Кондратьевские чтения». 

Сегодня уровень неопределенности в геополитике и в экономике очень сильно вырос, что и 

определяет специфику текущего периода. Исходя из этого, мы попытались сориентировать 

первую панель конференции на то, чтобы проанализировать широкий пласт социальной 

жизни в мире и в России. Не случайно конференция названа «Поиски междисциплинарных 

решений», поскольку экономические проблемы уже не решаются чисто экономически. Это 

показывает Америка, это показывает Европа, это показывает Россия. Здесь уровень 

ожиданий, неопределенности и прецедентов таков, что для их осмысления настоятельно 

требуется фактическая солидарность ученых, изучающих общество.  

Солидарность требуется для того, чтобы достичь хотя бы минимального согласия по 

основным параметрам экономической политики. Понятно, что без открытого выяснения и 

сопоставления идейных различий и разногласий трудно себе представить развитие 

цивилизованного общества. Но когда эти различия и разногласия сопровождаются взаимной 

ненавистью и перерастают в острейшие внутренние конфликты, страну ждут нелегкие 

времена. В первую очередь необходимо ослабить противостояние рыночных 

фундаменталистов и так сказать, умеренных интервенционистов, выступающих за 

систематическое участие государства в экономике в целях реализации общественных 

интересов. Как бы то ни было, споры на основе чисто идеологического противостояния мне 

кажутся бессмысленными. Хочется вспомнить почти забытое нынче понятие 

«конвергенция». Истина – в стремлении к единению, а не в продолжении «упертого» 

противостояния.  

Едва ли не самая драматическая особенность нашего сознания – очень низкая 

договороспособность из-за отсутствия чувства относительности собственной правоты. Так 

что пора бы нам понять, что культура «все или ничего» пагубна и бесперспективна. На ее 

место должна прийти культура диалога, компромисса и консенсуса. При этом остро не 

хватает понимания компромисса как соглашения о реальных взаимных уступках, а не как 

отступления в силу временной слабости.  

Несколько слов о текущем состоянии отечественной экономики. Мы все находимся в 

поисках чего-то нового, знаем, что обновляется экономика, значит должна стать новой 

экономическая политика. Применительно к российской ситуации важно иметь в виду, что 

структурные преобразования в экономике нигде в мире не осуществлялись без мощной 

систематической государственной поддержки в виде промышленной политики. Правда, у нас 

уже есть закон о промышленной политике, но уж больно он декларативный. Не хочется, 

чтобы и на этот раз был упущен великолепный шанс модернизировать индустриальный 

ландшафт страны. Великолепный в том смысле, «что нет худа без добра»: неожиданный 

девальвационный протекционизм в сочетании с западными санкциями буквально толкает 

экономику к диверсификации ее структуры. 

Между тем в стране, с одной стороны, растет понимание необходимости 

широкомасштабной модернизации экономики как главного условия ее выхода на 

устойчивый рост, а с другой – все нагляднее проявляется неспособность реально запустить 

процесс такой модернизации. Отечественная экономика оказалась в структурно-

институциональной ловушке. Суть ее в том, что экономика не смогла эффективно 
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реагировать на расширение внутреннего спроса за счет увеличения инвестиционной 

активности. Исходной причиной, породившей эту ситуацию, стало отсутствие видения 

целостной картины перспективной структуры экономики и, как следствие, локомотивных 

проектов модернизации ее основных секторов.  

Характерно, что в официальных документах, посвященных видению и задачам 

развития национальной промышленности, нет ни одного упоминания о приоритетах 

промышленного развития страны. По-видимому, это следствие того, что в российском 

правительстве до сих пор не сложилось общее реалистичное представление о содержании 

промышленной политики. Также не случайно приоритеты отдаются формированию общей 

институциональной среды, а не содержанию и методам активной промышленной политики. 

Но если под предлогом низкого качества государственных институтов предоставить дело 

модернизации силам саморегулирования, то страна гарантированно отстанет навсегда. 

Утверждение, что частный собственник лучше государственного, на мой взгляд, просто 

идеологическая химера. 

Хотя, конечно, есть либертарианское течение в экономической мысли, представители 

которого в принципе отвергают вероятность удачной экономической политики государства и 

полагающие, что если бы правительство поменьше вмешивалось, то рынок сам справлялся 

бы, даже в названных сферах. То есть считается, что государство – зло так сказать, по 

определению. Мантра – чем меньше государства, тем лучше для экономики, – к сожалению, 

очень распространена. Отсюда, и установка на быструю либерализацию и приватизацию, 

которая, как известно, была бесплатная, что само по себе ненормально, была избирательной, 

бюджет остался без денег, угнетался частный бизнес тех, кто не состоял в друзьях 

управлявших приватизацией. В результате такой приватизации экономика развивалась 

медленно, она оказалась без стратегической цели, с краткосрочным горизонтом развития, 

потерями для благосостояния.  

Есть все основания полагать, что эти и другие особенности рыночных преобразований, 

стартовавших в начале 90-х годов, предопределили специфику формирования и нарастания 

препятствий, блокирующих повышение конкурентоспособности российской экономики в 

отношении как производственного потенциала, так и качества формируемых рыночных 

стимулов и институтов. 

Речь идет об устойчивом воспроизводстве трех фундаментальных проблем российской 

экономики. 

 Во-первых, слабая мотивация национального бизнеса заниматься инновационной и 

инвестиционной деятельностью, если она не связана с извлечением рентной 

сверхприбыли различного происхождения – от природной до административной. 

 Во-вторых, слабость национальной финансовой системы и, как следствие, чрезмерная 

зависимость экономики от внешних источников финансирования, и прежде всего от 

валютных доходов от сырьевого экспорта, динамика которых оказывает 

определяющее влияние на состояние бюджетной сферы, динамику потребительского 

спроса, инвестиционную активность.  

 В-третьих, низкая технологическая конкурентоспособность промышленности, 

усиленная структурной деградацией промышленного потенциала экономики, в 

первую очередь отечественного машиностроения.  

Рыночные фундаменталисты утверждают, что ошибки государства может исправить  

рынок. Это их классическая рекомендация, которая с моей точки зрения, является 

заблуждением. На самом деле в подавляющем числе случаев ошибка государства может 

быть исправлена, только другим государством, другим в том смысле, что оно должно 

контролироваться более или менее гражданским обществом. Собственно, в этом и состоит 

новизна нашей с профессором А.Я. Рубинштейном концепции «Экономической 

социодинамики», которую мы развиваем последние двадцать лет.  
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Яркий пример – Польша и Россия. Польша точно так же, как и Россия, перед началом 

антисоциалистической революции была настроена очень радикально. Радикально в том 

смысле, что начала рыночные реформы с «шоковой терапии».  

Здесь уместно сделать одно отступление, проясняющее рассматриваемый вопрос. Нам 

всем, то есть постсоциалистическому миру не повезло, что переход от плана к рынку совпал 

по времени с западной модой на демонизацию государственной активности. Мы вообще 

склонны заимствовать все на Западе без учета «места и времени», независимо от того, 

дружим ли мы с ним (как в  начале 90-х) или ссоримся (как сегодня). В отличие от нас, на 

Западе к любым доктринам относятся не так восторженно, а с оговорками, с поправками на 

реальную жизнь. У нас же есть генетическая склонность к внедрению «единственно верных» 

экономических теорий, будь то марксизм или свободный рынок. При этом легко меняем 

одну утопию на другую. 

Егор Гайдар, и его команда полагали, что экономический рост возникает прямо из 

свободы, поэтому, чем больше свободы, тем лучше для экономики, и соответственно крепче 

массовая поддержка такого подхода населением. Но если что-то идёт не так, утрачивается и 

поддержка общества. Так что если наступают новые выборы, и если они честные, то вы 

понимаете, что, скорее всего вы проиграете. Это обидно. И тогда приходит соблазн 

подозревать народ в том, что он недостаточно зрелый, чтобы давать ему право выбора.  

Именно это и произошло с нашими реформаторами. Когда они почувствовали 

предстоящее поражение на честных выборах, то практически отменили их. Естественно, 

формально институты работали, но был 93-й год, был 96-й год – самые настоящие 

манипуляции и фальсификации.  

Так было у нас. Но так не было в Польше, где всеми партиями было принято решение 

сохранять демократию реальную, а не имитационную и не декоративную, что в конечном 

счёте позитивно повлияло и на экономику. Там Лешек Бальцерович – наш Егор Тимурович 

Гайдар – руководствуясь той же философией и используя примерно такой же набор средств 

радикальной перестройки экономики, в соответствии с принципами неолиберализма, довёл 

страну до массового недовольства. И в результате на следующих выборах победили 

социалисты, и на место Лешека Бальцеровича пришёл Гжегож Колодко. Вместе со своими 

товарищами он, будучи вице-премьером и министром финансов, реализовал программу 

исправления ошибок предшественника и во многом это ему удалось. Подчеркну, именно 

сохранение демократического выбора и следование принципу сменяемости власти оказалось 

надежным способом улучшения экономической ситуации.  

Конечно, несменяемость руководящих лиц способствует стабильности, но сильно 

вредит развитию. Не надо себя убаюкивать тем, что большинство населения довольно 

жизнью. Это все – до поры, до времени. Сменяемость власти – апробированный инструмент 

изменения модели экономической политики. Не обязательно те, кто придут на смену 

нынешней власти, будут принципиально лучше. Но они видят по-другому, и поэтому скорее 

займутся теми проблемами, которые выпадают из поля зрения действующей власти.  

Далее важно иметь в виду, что помимо сменяемости власти совершенствование 

экономической политики, точность выбора действительно насущных общественных 

потребностей в значительной мере зависит и от того, насколько полно учитываются 

интересы меньшинства.  

Фактическая диктатура большинства едва ли не самая серьёзная проблема современной 

демократии. Например, вы победили на выборах, набрав 51% голосов, а дальше что хотите, 

то и делаете. Это неправильно, потому что 49% – тоже десятки миллионов человек и надо 

учитывать их интересы. Поэтому нужны нулевые чтения, использование права вето, при 

принятии того или иного бюджета, когда необходимо набрать, например 70-75% голосов; 

неважно, что вы в большинстве, необходим торг с оппозиционными силами. Как бы то ни 

было, провалы государства могут быть исправлены не рыночной стихией, а только 

демократическими процедурами и активной позицией гражданского общества.  
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Что касается конкретного состояния отечественной экономики, то мы реально 

сталкиваемся с угрозой нарастания отставания России от стран-лидеров современного мира. 

А реальная опасность необратимости этого отставания ставит вопрос о смене курса 

экономической политики: праволиберальный курс должен уступить место 

леволиберальному. Курс, который должен включать в себя реиндустриализацию экономики 

посредством активной структурной политики и стратегического макропланирования 

(индикативного), введение прогрессивной шкалы налогообложения личных доходов, 

наращивание государственных инвестиций в инфраструктурные объекты и мегапроекты, 

значительные преференции для среднего класса, увеличение в два-три раза бюджетных 

расходов на образование, науку, здравоохранение и культуру, а также возрождение местного 

самоуправления. 

Предлагаемый курс, альтернативный нынешнему праволиберальному, – нормальный 

исторический разворот не от либерализма как такового, а от тех, кто дискредитировал 

понятия рынка и демократии либо по склонности к подражательству, либо в сугубо 

корыстных интересах. 

 

 

Адамидов Дмитрий Юрьевич 

к.э.н., независимый аналитик 

г. Москва 

resume99@mail.ru 

 

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМ 

ЦИКЛИЧНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. 

В статье изложен новый взгляд на проблему циклического развития экономической 

системы. На основе системно-трансдисциплинарного подхода дается новая трактовка 

природы цикличности в экономической системе и предлагается решение проблемы 

нормативной длительности экономических циклов и взаимной увязки циклов различной 

длительности. 

Ключевые слова: трансдисциплинарность, экономические циклы, циклы Кондратьева, 

циклы Жюгляра, циклы Китчина 

 

В настоящее время проблематика цикличности в экономической системе проработана 

весьма глубоко. Однако, большинство исследований базируется в основном на 

аналитических методах, которые имеют свои объективные границы применения.  Сегодня 

экономическая наука накопила серьезную базу знаний об экономических циклах и 

выдвинула более трех десятков гипотез относительно того, что является (или может 

являться) причиной их возникновения. Однако, свести все накопленные знания в 

непротиворечивую теоретическую модель пока не получается. Равно как и расставить точки 

на «ё» в отношении нормативной длительности экономических циклов. 

Представляется, что изменить ситуацию может широкое использование методов не 

только анализа, но и синтеза, с первую очередь основанных на трансдисциплинарной 

методологии научного познания. Автор термина «трансдисциплинарность» Жан Пиаже 

определил её следующим образом: «После этапа междисциплинарных исследований следует 

ожидать более высокого этапа — трансдисциплинарного, который не ограничится 

междисциплинарными отношениями, а разместит эти отношения внутри глобальной 

системы, без строгих границ между дисциплинами» 

Попробуем сформулировать проблему цикличности на основе трансдисциплинарной 

методологии. 

mailto:resume99@mail.ru
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1. Цикличность – это свойство, изначально присуще окружающему миру (причем 

как живой, так и неживой природе). Мир сам по себе существует и развивается 

циклично. Поэтому вопрос о причинах возникновения экономических циклов перестает 

быть актуальным – цикличность просто по-разному проявляются в отдельных отраслях 

и секторах экономики. 

2. Природа цикличности может быть определена следующим образом: развитие 
сложных систем в самом общем виде описывается количественными и качественными 

изменениями. Поскольку и то и другое находится в диалектическом единстве, всякое 

развитие неизбежно будет состоять из сменяющих друг друга этапов преимущественно 

количественных и преимущественно качественных изменений. В отношении 

экономической системы это дает нам привычную модель «подъема-спада». 

3. Еще Н.Д. Кондратьевым был сформулирован постулат о том, что циклические 
колебания различной длительности обусловлены различными причинами. Сегодня это 

можно сформулировать в виде концепции «полицикличности», которая предполагает 

одновременную реализацию в экономической системе нескольких цикличных 

процессов различной длительности. Можно сказать, что это аналог светового или 

электромагнитного «волнового пучка», хорошо известного по курсу физики. Идеальная 

модель полициклического развития представлена на рис.1. В качестве «цикло 

образующих» факторов в данном случае выделены колебания в основных 

воспроизводственных секторах: инфраструктуре, секторе общественного производства 

и потребления и секторе частного производства и потребления.  

 

 
 

Рис.1. «Идеальная» модель полицикличного развития.  

 

Приведенный подход позволяет переформулировать ключевые проблемы, стоящие 

перед экономической наукой и создает условия для их продуктивного решения. Например, 

при указанной постановке вопроса нет необходимости доказывать, что экономика 

развивается циклично и искать конкретную причину циклических колебаний. Постулат о 

том, что цикличность изначально присуща экономическим процессам и явлениям, позволяет 

сосредоточиться на изучении особенностей её проявления в те или иные исторические эпохи 

и тем самым создать более надежные инструменты экономического прогнозирования.  

Практическое отличие от традиционного подхода к идентификации и описанию циклов 

состоит в том, что переход от количественного преобразования системы к качественному (и 
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наоборот) жестко не привязан к определенной фазе экономического цикла. Иными словами, 

не обязательно начало того или иного циклического кризиса автоматически является 

следствием смены типа преобразования системы, особенно если речь идет о «длинных 

волнах» Кризис может как открывать, так и завершать определённый этап развития 

экономики, в отдельных случаях смена количественного/качественного периода 

преобразования системы может проходить без серьезных внешних потрясений.  

Критерием отнесения того или иного периода развития экономики к 

«количественному» или «качественному» является суть происходящих процессов.  

Например, если мы говорим о промышленном развитии Великобритании в конце XVIII 

– начале XIX века, то логика развития событий видится следующей: 

 После завершения Войны за независимость США (1782 год – фактическое 

прекращение боевых действий, 1783 год – мирный договор) и до установления 

Наполеоном Континентальной блокады в 1810 году экономика Великобритании 

развивалась без существенных внешних ограничений. По сути, Великобритания 

была единственной индустриальной страной. И данный этап её развития можно 

идентифицировать как период количественного преобразования системы. 

 Начиная с 1810 года и вплоть до революции 1848 года имел место период 

качественных изменений – Великобритания по-прежнему была ведущей 

индустриальной страной, но её развитие осуществлялось уже в условиях 

конкуренции со стороны Франции и США. Поэтому данный этап можно 

идентифицировать как период качественного преобразования системы, хотя темпы 

промышленного роста в Великобритании при этом оставались высокими. 

 

Если мы теперь наложим на данную схему выделенные циклические кризисы [1], то 

получим следующую картину (рис. 2). 

 

 
 

Рис.2. Реально наблюдаемое циклическое развитие – Великобритания 1782-1847.  

 

Вот как воплощается «идеальная» полициклическая модель при реализации в 

конкретных социально-политических, исторических и географических условиях. Таким 

образом, мы никогда не сможем зафиксировать статистическими методами «идеальную» 

полициклическую волну, но опираясь на анализ отклонения фактических данных от 

«идеальной» модели становится возможным более точно выявлять и диагностировать 

процессы и явления, имеющие место в экономике в тот или иной исторический период. 
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Продолжая разбирать пример Великобритании, мы видим, что наблюдается 

постепенное удлинение продолжительности циклов с 3,5 летних до 10,5 летних. Что можно 

объяснить нарастанием международной конкуренции. Например, 

 период с 1803 по 1810 годы характеризовались последовательным ухудшением 

отношений с наполеоновской Францией (от разрыва Амьенского договора до 

установления режима континентальной блокады), что привело к переходу от 3,5-

летних к 7-летним циклам; 

 с 1820-х годов начинается активное индустриальное развитие во Франции и 

США, что довольно быстро начинает сказываться на экономике 

Великобритании. Поэтому циклы удлиняются, вырастая до 10,5 лет. 

Логически возникает вопрос о том, какая длительность циклов могла бы считаться 

«нормальной» (нормативной). М.С. Мокий и В.С. Мокий [2], основываясь на 

трансдисциплинарной методологии, сформулировали возможный спектр нормативной 

длительности экономических циклов. Ниже в таблице дается сравнение «нормативных» 

значений, полученных в соответствии с трансдисциплинарной методологией, и эмпирически 

наблюдаемых данных. 

 

Таблица 1. 

 

«Нормативное» 

значение  

Эмпирически наблюдаемые данные 

3,5 года Циклы Китчина: 3-4 года 

7 лет Циклы Жюгляра: 7-11 лет 

14 лет 

Начиная с «Долгой депрессии» (1878-1892 гг.) периодичность 

экономических кризисов в европейских странах и США чаще всего 

составляла 14-15 лет. 

Нижняя граница «циклов С. Кузнеца» также составляет 15 лет. 

28 лет 
Повышательная/понижательная фазы Кондратьевской волны 

составляют от 20 до 34 лет 

56 лет 
Длительность Кондратьевской волны оценивается исследователями 

в диапазоне от 40 до 60 лет. 

 

Отклонения эмпирически наблюдаемых значений от нормативных могут быть 

объяснены следующими причинами: 

 внеэкономические шоки, убыстряющие или тормозящие процессы 

экономического развития и тем самым изменяющие длительность циклических 

колебаний;  

 синхронизация экономических циклов различных стран, особенно ярко 

правившиеся в периоды, когда меняются страны промышленные лидеры или 

активизируются процесс глобализации. Например, в период потери 

Великобританией статуса промышленного лидера в XIX веке наблюдалась 

«долгая депрессия» (1873-1893 гг.), после которой наступила эра 

монополистического капитализма. При этом «долгая депрессия» примерно на 

14 лет сократила длительность понижательной фазы второй Кондратьевской 

волны.  

 

Другим важным фактором, определяющим специфику циклического развития, является 

стадия глобального социально-экономического цикла, на которой находится та или иная 

национальная экономика.  



16 

Глобальный социально-экономический цикл - это сверхдлинный 8-ми стадийный цикл, 

длительностью 1400-1800 лет, структурированный автором на основе концепции У. Ростоу 

[3]. Проведенные исследования экономической динамики ведущих индустриальных стран за 

период 1782-2008 гг. показали, что для каждой стадии глобального социально-

экономического цикла характерная своя протяженность циклов. Краткие результаты 

представлены ниже в таблице. 

Таблица 2 

Стадия 

глобального 

«индустриального» 

цикла  

Специфика полицикличной волновой модели 

1. Традиционное 

общество 

(до 1600 года) 

Цикличность экономических процессов чаще всего 

определяется климатическими и демографическими факторами – 

наиболее распространены циклы свыше 56 лет   

2. Переходное 

общество 

(начиная с 1600 г.) 

Цикличность в экономике определяется в значительной степени 

военно-политическими событиями, поэтому четкой тенденции 

может не прослеживаться. Наиболее распространенные циклы 

длительностью 21, 28, 42, 56 и 63 года. 

3. Подъем. 

(1782-1921 гг.) 

Наиболее распространены циклы длительностью 3,5 и 7 лет. 

Если наблюдаются сильные внешние шоки, то циклы могут 

увеличиваться до 10,5 лет. 

4. Зрелость. 

(1847-1949 гг.) 

Наиболее распространены циклы длительностью 7 и 10,5 лет с 

постепенным увеличением к завершению стадии до 14 лет 

5. Массовое 

потребление. 

(1949-2007 гг.) 

Наиболее распространены циклы длительностью 10,5 и 14 лет 

6. Кризис. 

(с 2007 года по н. в.) 

«Зеркальное» отражение стадии массового потребления.  

Длительность наиболее распространенных циклов 

гипотетически должна также составлять 10,5 и 14 лет. 

7. Реорганизация 
Недостаточно данных для формирования гипотезы. 

Теоретически продолжительность циклов должна постепенно 

увеличиваться до значений, соответствующих стадии 

«традиционного общества». Однако, индустриальный цикл 

имеет свою специфику, которая может не совпадать с 

наблюдавшимися ранее аграрными циклами. 

8. Дезорганизация 

 

Следует иметь в виду, что индустриальное развитие весь XIX и первую половину XX 

века шло в режиме конкуренции между отдельными странами и только после второй 

мировой войны начался процесс консолидации и глобализации мировой экономики. В этой 

связи, для отдельных стран датировка стадий будет существенно различаться.  

 

Таблица 3 

Датировка стадий глобального цикла для отдельных стран. 

Страна 

Стадии глобального социально-экономического цикла 

Подъем Зрелость 
Массовое 

потребление 

Великобритания  1782-1847 1847-1958 1958-2007 

США 1826-1878 1879 - 1949 1949 - 2007 

Франция 1816-1858 1858-1958 1958-2007 
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Германия (ФРГ, ГДР) 1848-1879 
1879-1973 

(ГДР — до 1990) 
1973/90 - 2007 

Япония 1881-1920 1920-1945/49 1945/49 - 2007 

Россия/СССР 1872-1914 1914-1970 1970-2007 

 

Примечание: по СССР мы имеем уникальную ситуацию с протеканием стадии 

массового потребления. В период с 1970 по 1991 год вошел в историю как эпоха «товарного 

дефицита». Несмотря на то, что вроде бы товарный дефицит является антиподом понятия 

«массового потребления», по сути речь идёт о том, что предложение «товаров народного 

потребления» не успевало за ростом платежеспособного спроса. Но экономическая система в 

СССР, тем не менее развивалась в целом в русле общей логики стадии «массового 

потребления».  

В свете описываемой ситуации, непосредственно Кондратьевские волны являются 

общим следствием как процессов самого по себе экономического развития, так и процессов 

международной конкуренции. Окончание одной и начало следующей Кондратеьвской волны 

знаменует собой не сам по себе очередной циклический кризис, а т.н. «узловой момент» - 

событие в корне меняющее логику происходящих процессов или знаменующее переход к 

очередному качественно новому этапу. За период индустриального развития можно 

выделить следующие «узловые моменты»: 

 экономический кризис 1847-1848 гг. явившийся первым по настоящему 

крупным общемировым кризисом и сопутствовавшие ему социальные революции, 

произошедшие во всех индустриальных странах, а также в ряде стран, стоявших на 

пороге индустриализации; 

 «долгая депрессия» 1878-1893 гг., в результате которой Великобритания 

уступила промышленной лидерство США. При этом произошла синхронизация 

развития «старых» на тот момент индустриальных держав (Великобритании и 

Франции) с США и Германией, а также был дан старт стадии «Подъема» в Японии и 

Российской империи.  

 послевоенный кризис 1948/1949 гг., в ходе которого окончательно 

сформировалась модель социально-экономического развития, основанная на 

конкуренции двух систем (социализма и капитализма), а кроме того, США перешли в 

своем развитии от стадии «зрелости» к стадии «массового потребления». Далее 

постепенно происходила консолидация экономических систем отдельных стран в 

рамках глобальной мировой экономики. Основные этапы: 

 1949 г. — Западная Германия и Япония де факто переходят под 

политический и экономический протекторат США и образуют с ней единую 

экономическую систему. Соответственно, СССР создает СЭВ, а также 

помогает развитию КНР; 

 1950-1970-е — распад европейских колониальных империй, 

формирование «общего рынка». С 1973 года — начало создания единой 

Европы; 

 1979 г. - КНР меняет курс и начинается процесс активной 

глобализации с переносом производств из США, Европы и Японии в Китай и 

другие страны АТР; 

 1987-1991 г. — завершение «холодной войны», объединение 

Германии, распад СССР, демонтаж «социалистического блока» и интеграция 

его в сложившуюся систему международного разделения труда (часто на 

кабальных условиях); 

 1993 г. - создание ЕС. Начало периода активной глобализации; 

 2007 г. - начало «кризиса 2008 года» - первого кризиса периода 

глобализации.  Завершение стадии «массового потребления».  



18 

 

Датировка Кондратьевских волн, исходя из указанных выше узловых событий, будет 

выглядеть следующим образом. 

Таблица 4 

порядковый 

номер 
фаза начало окончание 

длительность, 

лет 

отклонение от 

нормативного 

срока (56 лет) 

1-я волна 

 всего, в т. ч. 1782 1848 66 

10 повышательная  1782 1810 28 

понижательная 1810 1848 38 

2-я волна 

  всего, в т. ч. 1848 1893 45 

-11 повышательная 1848 1878 30 

понижательная 1878 1893 15 

3-я волна 

  всего, в т. ч. 1893 1949 56 

0 повышательная 1893 1921 28 

понижательная 1921 1949 28 

4-я волна 

(датировка 

уточнена) 

 всего, в т. ч.  1949 2007 58 

2 повышательная 1949 1979 30 

понижательная 1979 2007 28 

 

Примечание: 

В таблице 4 используется устоявшиеся обозначения фаз Кондратьевской волны, 

однако, методологически более точно повышательную фазу именовать «период 

количественных преобразований системы», а понижательную «период качественных 

преобразований системы». 

 

Как можно убедиться, данная датировка не является вполне традиционной, так как 

обычно исследователи выделяют пять волн, разбивая 4-ю волну на две (1949-1967/68 и 

1967/68-2007/08) [4]. Однако, представляется, что кризис 1967-1968 гг. не был действительно 

узловым событием, поскольку по его результатам общая логика развития осталась прежней. 

Реальные изменения начались с 1979 года (выход на мировой рынок первых компаний из 

КНР и начало кризиса 1978-1983 гг.), что и ознаменовало завершение повышательной фазы 

волны. 

Таким образом, одним из следствий представляемого подхода является изменение 

общепринятой датировки Кондратьевских волн и объединение 4-ой и 5-ой волн в одну. В 

результате: 

 нормативная длительность Кондратьевской волны может быть определена в 56 

лет, причем за период с 1782 по 2007 гг. возникающие отклонения 

синхронизируются (расхождение от нормативного срока составляет менее 1 года); 

 дальнейшее развитие событий (с большой вероятностью также будет 

укладываться в 56-летний период.  То есть, стадия «Кризис» глобального 

социально-экономического цикла с большой вероятностью уложится в период с 

2007/08 по 2063 год, или очередную Кондратьевскую волну. 
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МАТРИЦА ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ВОЛНЫ 

 

Аннотация. В последнее время политики много говорят, а политологи пишут о 

«тектонических сдвигах» в современном мире, но природу этих сдвигов они представляют 

себе довольно смутно. Матрица представляет собой попытку определить основные факторы 

проходящих в мировой экономике процессов, систематизировать их и показать основные 

взаимосвязи и взаимозависимости и на этой основе вскрыть причины этих «тектонических 

сдвигов» и их механизм. Построение матрицы основано на обобщении результатов 

многолетних исследований крупнейших ученых мира, исповедующих циклический характер 

эволюционного развития. 

Проведенный Н.Кондратьевым, Й.Шумпетером, Дж.Арриги, И.Валлерстайном, 

Г.Меншем, С.Глазьевым, К.Перес и другими авторитетными учеными анализ мирового 

экономического развития за последние 250 лет, позволяет точно прогнозировать дальнейшее 

развитие мира на ближайшие 30-40 лет и намечать основные направления развития вплоть до 

конца нынешнего столетия. В своих прогнозах будущего многие отечественные и западные 

политологов демонстрируют линейное мышление, т.к. они не понимают цикличность 

любого, и в первую очередь, общественного развития, определяя «будущее» из 

сегодняшнего дня, а, не исследуя вековые тенденции. Чтобы понять, что будет через 20-30-

50 лет, нужно знать не только то, что и как происходит сегодня, или происходило вчера, а 

как развивалось общество хотя бы последние 250-300 лет. Именно эти закономерности 

схематично изложены в Матрице. 

Ключевые слова. Цивилизационные волны, большие циклы экономической 

конъюнктуры (К-циклы), системные циклы накопления капитала (СЦНК), технологические 

уклады, технологические революции, мирохозяйственные уклады, системы экономического 

развития  

 

Матрица в переводе с латыни (matrix) означает «первопричину», т.е. то, что порождает 

видимые всеми процессы исторического развития. В основе Матрицы лежат теории больших 

циклов экономической конъюнктуры (К-циклы) Н.Кондратьева, технических укладов (ТУ) 

С.Глазьева, системных циклов накопления капитала (СЦНК) Дж.Арриги, Мир-системного 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25520840
mailto:belikovva53@yandex.ru
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анализа И.Валлерстайна, мирохозяйственных укладов (МХУ) С.Глазьева, эволюционных 

циклов В.Пантина и теория «волн цивилизационного развития» Э.Тоффлера.  

Все вертикальные разноцветные полосы нашей Матрицы – это повышательные и 

понижательные волны (ПВВ и ПНВ) К-циклов. В.Пантин внес существенные коррективы в 

теорию Н.Кондратьева. Кондратьев начинал периодизацию своих циклов с ПВВ, его 

последователь американский ученый Дж.Модельски [8, с 297] очень точно назвал ПВВ К-

циклов «фазами роста» (rapid growth phases), а ПНВ - «фазами разгона» (take-off phase) [3, 

с.125]. Но «фазы роста» не может быть без «фазы разгона», поэтому В.Пантин предложил 

начинать хронологию К-циклов в индустриальную эволюционную волну не с «фазы роста», 

как у Кондратьева (с конца XVIII века), а с предшествующей ей «фазы разгона» (с середины 

XVIII века). Кроме того, В.Пантин убедительно доказал, что через каждые два К-цикла 

происходит их сжатие за счет сокращения ПНВ [9, с.135-136]. В соответствии с этим 

Матрица описывает историю мира в период индустриальной эволюционной волны 

цивилизационного развития с 1756 по 2044 гг., то есть последние 260 лет и будущее до 

середины XXI века. 

 

 
 

Общая концепция Матрицы состоит в следующем. По вертикали снизу вверх показан 

механизм формирования экономических процессов, которые в конце концов определяют 

мирохозяйственное устройство и политику, а по горизонтали показаны, как основные 

экономические процессы развивались во времени и пространстве, в соответствии с четкой 

периодизацией чередований ПНВ и ПВВ К-циклов. 

Изменения в экономике на Индустриальной цивилизационной волне начинаются с 

изменений в развитии производительных сил общества, благодаря формированию новых 

технологических укладов (ТУ). Причем инновационное развитие не происходит плавно и 

равномерно, технологии формируются пучками или кластерами. Формированию и развитию 

нового ТУ соответствуют изменения в экономической конъюнктуре, которые и получили 

название больших К-циклов. Парные ТУ образуют Технологическую революцию (ТР), 

приводящую к формированию нового мирохозяйственного уклада (МХУ), который приводит 

к смене системного цикла накопления капитала (СЦНК), т.е. к переходу центра накопления 
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капитала в новый регион мира, и появлению нового мирового экономического лидера. 

Новый Центр накопления капитала формирует новую Мир-систему [2]. 

На определенном этапе своего развития экономика полностью вырабатывает потенциал 

роста технологической базы определенного ТУ. Экономику начинает лихорадить, кризис 

сменяется депрессией, которая после кратковременного оживления переходит в новый 

кризис. Для дальнейшего развитии нужен переход на новый ТУ, а частный капитал 

осторожничает и не спешит вкладываться в неизвестное: новые изобретения способны 

обеспечить рост или привести к убыткам. Проведенные серьезные исследования 

утверждают, что только 7% изобретений и открытий имеют экономическую перспективу, а 

93% - это деньги, истраченные впустую. К тому же по данным Г.Менша некоторые 

изобретения ждут своего применения от 10 до 110 лет. 

Период, когда старый ТУ уже выработал свой потенциал развития, а новый еще не 

сформировался, Г.Мэнш [7] назвал Технологическим патом [2]. Выход из Технологического 

пата, как правило, обеспечивает государство чаще всего через военные расходы. Так США 

при Р.Рэйгане через программу «Звездных войн» профинансировали формирование V ТУ, 

обеспечившего бурное развитие мировой экономики в 1990-ые гг. СССР «проспал» 

формирование V ТУ и проиграл в экономическом соревновании США и, став 

неконкурентоспособным, развалился. Кстати, IV ТУ был своевременно освоен СССР в 1930-

х гг. фактически параллельно с III ТУ, благодаря чему была одержана победа во второй 

мировой войне, создан «ядерный щит» и осуществлен первый полет человека в Космос.  

Сейчас руководство России верит либеральной мифологии о том, что частный бизнес 

способен сделать инновационный прорыв, необходимо только освободить его от 

государственных оков. Но как убедительно доказала в своих исследованиях М.Маццукато, 

большинство ключевых технологий нового ТУ – это плоды финансируемых государством 

исследований, без такого финансирования фундаментальных и прикладных исследований, 

без государственных вложений в конкретные компании (такие, как Tesla), новый 

технологический прорыв в США был бы просто невозможен [14]. 

В настоящее время мир переживает новый Технологический пат: технологии VI ТУ 

уже формируются, а мощного притока инвестиций в эти технологии еще нет. Когда пойдут 

массовые инвестиции в технологии VI ТУ и начнется диффузия этих технологий в старые 

отрасли производства, к чему призывал на саммите «двадцатки» Си Цзиньпин в Ханчжоу, 

тогда и начнется рост мировой экономики на основе VI ТУ. Но это должны быть 

государственные инвестиции, которые приведут к завершению ПНВ К-цикла в 2020-х гг., а 

до этого мировая экономика будет продолжать стагнировать. 

Первая ТР, или «Промышленная революция», состояла из двух ТУ: на первом 

появились механические ткацкие станки, а на втором – паровой двигатель, который и 

завершил промышленную революцию, породив не только фабричное производство, но и 

пароходы, паровозы, железные дороги и т.д. III ТУ сформировался на базе развития 

сталелитейной и химической промышленности, а также электричества, без которых 

производство двигателя внутреннего сгорания, ставшего основой IV ТУ, было бы 

невозможно. Поэтому III и IV ТУ, базирующиеся на конвейерном производстве, по нашему 

мнению, образовали вторую (Индустриальную) ТР [2]. 

Сейчас политики и журналисты, далекие от науки и любящие эффектные названия, 

типа «черного лебедя», много пишут о «четвертой технологической революции». На самом 

деле мир сейчас входит в VI ТУ, который является вторым этапом III ТР. Третья ТР началась 

в 1970-х гг. с создания микропроцессорной техники, персональных компьютеров, Интернета 

и мобильной связи в V ТУ. Формирующийся в настоящее время VI ТУ, который журналисты 

и политики любят называть «четвертой технологической революцией» – это продолжение 

пятого ТУ, но на новом нано-молекулярном уровне. Поэтому мы и объединяем V ТУ и VI ТУ 

в третью ТР (Информационно-коммуникационную), т.к. у них общая основа – 

информационная. 
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Мирохозяйственный уклад представляет собой производственные отношения и 

институты, формирующиеся на базе технологической революции. Они функционируют два 

К-цикла, хотя зарождаются еще «под зонтиком» предыдущего МХУ. Информационно-

коммуникационная революция началась в 1970-х гг. и породила производственные 

отношения и институты, не свойственные Монополистическому МХУ. С 1970-х гг. по 2008 

г. новый МХУ формировался «под зонтиком» старого, но после кризиса 2008 г. он заявил о 

себе в полный рост. Стало ясно, что процесс глобализации, главными проводниками и 

бенефициарами которой являлись ТНК и ТНБ, зашел в тупик, о чем свидетельствует переход 

мировой экономики на очередную ПНВ К-цикла. С переходом на новый ТУ мировая 

экономика перейдет и на новый МХУ, который С.Глазьев предложил называть 

Интегральным (так называл будущее общественное устройство П.Сорокин еще в 1960-х гг 

[11]. 

Создатели теории системных циклов накопления капитала Дж.Арриги и Ф.Бродель 

обратили внимание на то, что центры накопления капитала постоянно географически 

перемещаются: в Средние века они находились на севере Италии (Генуя, Флоренция и 

Венеция), в XVII веке переместились в Голландию, с началом XIX века – в Британию, а в ХХ 

веке - в США. В нашей Матрице Голландский цикл представлен только завершающей фазой, 

«под зонтиком» которой формировался Британский цикл.  

Для иллюстрации роли НТП мы использовали данные А.Мэдисона [12]. С 1700 г. по 

1820 г. в рамках сельскохозяйственной волны за 120 лет мировой валовой продукт (МВП) 

вырос всего в 1,9 раза, лидером мировой экономики был Китай, создававший 33% МВП, в то 

время как Западная Европа производила 23% МВП, а Северная Америка – менее 2%. С 

началом Индустриальной волны, благодаря Промышленной революции, вперед вырывается 

Западная Европа, которая за 93 года Британского цикла накопления увеличила МВП в 3,9 

раза. Доля Западной Европы в МВП выросла до 33%, Китай в результате Опиумных войн 

был отброшен назад: в 1870 г. его доля составляла 17%, а в 1913 г. – 8,8% МВП. Зато в 1913 

г. на второе место вышла Северная Америка с 21% МВП и стала оттеснять Западную Европу 

с первого места. В 1950 г. на базе Монополистического МХУ уже Северная Америка вышла 

на первое место, создавая 30,5% МВП, оттеснив Западную Европу на второе место, а МВП в 

рамках Американского цикла накопления за 77 лет (с 1913 по 1990 гг.) увеличился почти в 

10 раз. В XXI веке мир входит в Азиатский цикл накопления капитала, базирующийся на 

Интегральном МХУ. По расчетам А.Кобякова [6], сделанным на основе методики 

А.Мэддисона, к 2030 году МВП за 40 лет вырастет примерно в 4 раза, при этом Северная 

Америка переместится на второе место (16,6% МВП), уступив первое место Китаю (32,9% 

МВП). 

Исследования Дж.Арриги [4] убедительно показали, что каждый системный цикл 

накопления капитала подразделяется на две фазы: материальной и финансовой экспансии, 

каждая из которых продолжается один К-цикл. Причем материальная экспансия происходит 

по формуле К.Маркса Д – Т – Д' в период бурного роста соответствующего МХУ именно в 

реальном производстве. Мощный поток инвестиций в материальное производство приводит 

к перенакоплению капитала и падению средней нормы прибыли в реальной экономике, и 

капитал начинает искать сферу приложения в финансах, осуществляя накопление 

фиктивного капитала, благодаря спекуляциям, по формуле К.Маркса Д – Д' [2]. Так было в 

конце Голландского цикла и в конце Британского цикла (о чем писали в своих 

исследованиях Р.Гильфердинг и В.Ленин 100 лет назад), то же самое происходит и сейчас на 

завершающей фазе Американского цикла накопления капитала. Если в 1980-х гг. 

финансовые подразделения промышленных корпораций приносили 15% общей прибыли, то 

сейчас они дают 50%. 

Если на фазе материальной экспансии Британского цикла символом накопления 

капитала являлся Манчестер, как центр фабричного производства, то на фазе финансовой 

экспансии им стал лондонский Сити, ярчайшими представителями которого были 

Ротшильды. В период фазы материальной экспансии Американского цикла символом 
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накопления капитала стал Детройт, как центр мирового автомобилестроения, а последние 30-

40 лет таким центром стал Уолт-Стрит, как символ производства денег из воздуха. В период 

Азиатского цикла центром накопления капитала станет Азия, а его символом 

Экономический пояс Шелкового пути. 

Развитие Интегрального МХУ обеспечит переход с Американского на Азиатский 

системный цикл накопления капитала, центром мировой экономики и накопления капитала 

станет огромная Азия, где сосредоточено большинство населения мира. Накопление 

капитала в рамках Американского системного цикла происходило в развитых странах, 

составляющих «золотой миллиард», в то время как остальные 6 млрд. землян составляли 

периферию, ограбление которой обеспечивало благоденствие «золотого миллиарда». Но 

произошло насыщение платежеспособного спроса «золотого миллиарда», и в 2008 г. 

наступил кризис спроса - кризис перепроизводства. Расти мировой экономике в старой 

системе координат стало некуда, т.к. потенциальный спрос сконцентрирован в 

развивающихся странах, а основные финансы – в развитых. В результате, в развивающихся 

странах подавляющая часть населения мира недопотребляет, а в развитых странах некуда 

вкладывать огромные накопленные капиталы, кроме как в финансовые пузыри, которые 

неминуемо лопаются. Это главное противоречие современной мировой экономики: пока 

центр накопления капитала окончательно не переместится из развитых стран в 

развивающиеся, мировая экономика не выйдет из кризиса [9, с.2-3]. 

И еще одна очень важная особенность двух фаз системного цикла накопления 

капитала: в фазе финансовой экспансии в соответствие с идеологией либерализма всегда 

резко увеличивается общественное неравенство. Подтверждение этому дано в 

фундаментальном исследовании Т. Пикетти «Капитал в XXI веке» [11] и статье А. Айвазова 

[1]. 

Каждый К-цикл сменяется не только форма накопления капитала, но и ведущая 

идеология экономического развития. Причем на материальной фазе всегда активное участие 

в экономической жизни принимает государство и идеологическая парадигма носит 

дирижистский характер, а на фазе господства финансового капитала господствующей 

становится либеральная парадигма. В период «эпохи Амстердама» господствовала 

классическая либеральная экономическая доктрина, сформулированная физиократами и 

А.Смитом: «laissez faire, laissez passer» (предоставь свободу действовать). В «эпоху 

Манчестера» господствовали идеи Ф.Листа и К.Маркса, а в «эпоху Ротшильда» оформились 

идеи «неоклассики»: маржинализма и А.Маршалла, которые в «эпоху Детройта» сменило 

«кейнсианство». В «эпоху Уолл-Стрита» стал господствовать «неолиберализм», который в 

ближайшем будущем неизбежно будет вытеснен «посткейнсианством». И, соответственно, 

на смену «старым» генералам-корпоратократам должны прийти новые менеджеры-

государственники. [3, с.127] 

Переходу на новый системный цикл накопления капитала сопротивляется старая 

однополярная мир-система Pax Americana, саморазрушение которой и проявляется в тех 

«тектонических сдвигах», обсуждаемых политиками и политологами в последнее время. Вся 

власть в рамках Pax Americana сейчас сосредоточена в руках ТНК и ТНБ, 70% из которых 

американские. Их интересы обслуживают политики и мировые СМИ, но движение по пути 

глобализации в интересах ТНК и ТНБ – это путь к саморазрушению даже в самих США. 

ТНК вывели свои производства в развивающиеся страны, лишив США среднего класса и 

снизив уровень национального потребления. Средний уровень зарплат на душу населения в 

США снизился до уровня 1958 г., т.к. основные новые рабочие места образуются в сфере 

услуг, где зарплаты в разы меньше, чем на производстве. В то же время основную массу 

налогов ТНК платят в оффшорах, пряча там свои прибыли. 

В результате ТНК и ТНБ, опираясь на военно-политическую и финансовую мощь 

США, пытаются подчинить своим интересам весь мир, в то время как их вклад в 

американскую экономику постоянно сокращается. Таким образом, они обогащаются не 

только за счет ограбления развивающихся стран, но и за счет обнищания населения в 
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метрополии и в ядре. Поэтому в развитых странах растет недовольство деятельностью ТНК и 

ТНБ, что нашло свое проявление в «брексите», победе Д.Трампа в США, выдвижении Марин 

Ле Пен и Ф.Финьона на президентство во Франции, провале М.Ренци на референдуме по 

изменению конституции Италии, а также в повсеместном усилении националистических 

движений. 

Глобализация в интересах ТНК и ТНБ приходит к своему логическому завершению, и с 

неолиберальной парадигмой развития, сформулированной в интересах ТНК и ТНБ, будет в 

ближайшее время покончено, т.к. она привела к очередному инвестиционному пату, 

который всегда сопровождает смену МХУ [2]. Мир переходит к новой Полицентричной мир-

системе, определяющей идеологией которой будет посткейнсианство, основанное на 

экономическом национализме. Главный идеолог и мозговой центр избранного президента 

США Д.Трампа С.Бэннон откровенно заявляет: «Я экономический националист!» [13]. И 

именно он, как советник по стратегическому развитию будет определять общее направление 

экономической политики нового президента США. 

Переход с одной мир-системы на другую всегда был связан с мировыми войнами. 

Наполеоновские войны еще не были мировыми, они велись за первенство в европейской 

мир-системе, т.к. в то время мировая экономика еще не приобрела глобальный характер. 

Поэтому войнами за мировое господство стали не наполеоновские войны, а Опиумные 

войны с Китаем, которые окончательно превратили Британию в самую мощную империю в 

мире. Китай же, производивший в начале XIX века треть МВП, на полтора века утерял свои 

преимущества. 

Войны играли и очень важную роль в борьбе центра и противоцентра. В любой мир-

системе появлялся лидер мирового экономического развития и противостоящий ему 

противоцентр. В Европе в исследуемую нами эпоху эту роль чаще всего выполняла Россия в 

разных своих ипостасях. С периода правления Екатерины Великой Российская империя 

выступала в качестве противоцентра, и победа над Наполеоном была лучшим 

подтверждением этих слов. Но так продолжалось до Крымской войны, показавшей, что 

военно-политическая мощь обязательно должна подтверждаться экономическим 

могуществом. А Россия «проспала» Промышленную революцию и оказалась на периферии 

мировой экономики, и как следствие, на периферии мировой политики. Либеральные 

реформы Александра II окончательно затормозили развитие экономики Российской империи 

и, в конце концов, привели к революциям 1917 года. 

В то же время Франко-Прусская война привела к объединению Германии, ставшей 

противоцентром Британии до мировых войн. Обе мировые войны по своим внутренним 

мотивам были войнами не между Германией и ее противниками, а между Британской 

империей и США за мировое экономическое лидерство. В 1913 году США, создавая более 

20% МВП, уже обогнали по своей экономической мощи Британскую империю, которая 

вошла в первую мировую войну главным кредитором США, а вышла – главным их 

должником. Но экономической мощи не достаточно, чтобы стать лидером мира и создать 

свою мир-систему, нужно обладать еще и необходимой военно-политической мощью. 

Поэтому США потребовалось развязать вторую мировую войну, чтобы стать мировым 

лидером и узаконить в Бреттон-Вудсе мир по-американски - Pax Americana. Но вторая 

мировая война подняла на гребень волны мирового развития еще одну страну - СССР, 

которая в 1930-х гг. сумела осуществить Индустриальную революцию и стала новым 

противоцентром для США. 

Создание ядерного оружия сделало бессмысленным развязывание новой ядерной 

мировой войны, грозящей уничтожением всех противоборствующих сторон и наступлением 

«ядерной зимы», поэтому на место мировых войн пришел новый тип войны - гибридные 

войны, которые происходят в разных сферах. Наиболее разрушительными видами гибридной 

войны являются информационно-когнитивные, которые осуществляются в финансовой 

(обрушения финансовых рынков), информационной (хакерские атаки), политической 
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(создание организованного хаоса и финансирование терроризма), идеологических и других 

сферах, которые подробно исследовал С.Глазьев в своих последних работах [5]. 

С помощью гибридной войны США пытаются удержать свое лидерство и сохранить 

Pax Americana, но у них ничего не получится, т.к. уже полным ходом идет формирование 

Интегрального МХУ, лидером которого является Китай, а Россия вновь стала 

противоцентром гегемонии США. 

Многие экономисты считают, что нынешний кризис – это кризис самого капитализма. 

Любая система имеет конечный срок жизни, и капитализм здесь не исключение. Но в свое 

время К.Маркс, анализируя Колониальный МХУ и Британский системный цикл накопления 

капитала, сделал вывод о том, что капитализму приходит конец. И конец действительно 

пришел, но не капитализму, а Британскому циклу накопления, который сменился 

Американским. Теперь пришел конец Американскому циклу накопления капитала, и нам 

предстоит пережить еще один К-цикл, в рамках которого сформируется VI ТУ и 

Интегральный МХУ, несущий возможность перехода от капитализма к новой формации, 

когда накопление капитала уже не будет жизненно необходимым для дальнейшего развития 

общества. 
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Аннотация. 

В статье проанализирован феномен нелегальной миграции, методологические 

сложности оценки ее масштабов, показана ее структурная непреодолимость в современном 

мире, а также экономико-политические последствия нелегальной миграции. Автором 
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противодействия нелегальной миграции. 
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Методологические основы анализа нелегальной миграции 

Во второй половине XX века глобализационные процессы в сочетании со 

стремительными переменами в глобальных политических и экономических системах 

способствовали резкой интенсификации межгосударственных миграционных потоков, 

привели к формированию принципиально новой миграционной ситуации в мире. 

Одной из характерных ее особенностей стали неуклонной рост масштабов и 

структурная непреодолимость нелегальной миграции. При этом, несмотря на активизацию 

миграционной политики, реализацию многочисленных мер, направленных на 

предотвращение и противодействие нелегальной миграции, за прошедшие десятилетия ее 

масштабы в мире не только не уменьшились, а наоборот значительно возросли. Так, в 

резолюции XIX сессии Международной организации труда (1974 г.) указывалось, что 

«несмотря на усилия, прилагаемые главными странами, использующими иностранную 

рабочую силу, число стихийных (нелегальных) мигрантов остается весьма значительным, а 

если подойти к этому вопросу в плане всего мира, то эта миграция, скорее, является 

правилом, а не исключением» [11]. В Программе действий Международной конференции 

ООН по народонаселению и развитию (1994 г.) указывается, что «с учетом наблюдающегося 

в ряде развивающихся стран усиления тенденций к миграции населения, особенно в связи с 

продолжающимся увеличением численности самодеятельного населения в этих странах, 

ожидается, что масштабы незарегистрированной или нелегальной миграции будут 

возрастать» [6]. В свою очередь, в резолюции по итогам 92 сессии МОТ (2004 г.) «За 

справедливый подход к трудящимся-мигрантам в глобальной экономике» констатировалось, 

что «численность трудящихся-мигрантов с неурегулированным статусом растет, чему в 

определенной степени способствует дальнейшая коммерциализация миграционных 

процессов, включая процессы незаконного ввоза людей и торговли людьми, но также рост 
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неформальных видов занятости в принимающих странах. Если международное сообщество 

не примет адекватных мер, то данная ситуация будет и далее ухудшаться…» [12]. 

В конце XX – начале XXI века обострение социально-экономических проблем в 

странах, принимающих мигрантов, усложнение геополитической обстановки в мире и другие 

факторы привели к тому, что феномен нелегальной иммиграции стал предметом 

возрастающей и расширяющейся общественной дискуссии во многих странах мира. Как 

свидетельствуют социологические опросы, жители большинства развитых странах 

рассматривают нелегальную иммиграцию как одну из наиболее острых проблем, 

угрожающих национальной безопасности. Приток нелегальных мигрантов ассоциируется с 

ухудшением криминогенной обстановки, ростом наркомании и наркотрафика, угрозами 

международного терроризма и другими негативными явлениями [9, p.2]. 

Обеспокоенность общества, в свою очередь, обуславливает возрастающий интерес к 

проблемам нелегальной иммиграции со стороны ученых, государственных и политических 

деятелей, институтов гражданского общества и международных организаций, стимулирует 

дальнейшее усиление мер в области противодействия нелегальной иммиграции. Это стало 

особенно заметным после трагедии 11 сентября 2001 года в США, когда основной темой 

мировой повестки дня стала проблема национальной безопасности и противодействие 

международному терроризму, и событий «арабской весны», существенно обострившей 

проблему вынужденной и нелегальной иммиграции в Европе. 

В 2008–2014 годы ухудшение макроэкономической ситуации и дальнейшее 

ужесточение мер миграционного контроля в основных странах, принимающих мигрантов, 

изменение геополитической ситуации в мире и другие факторы способствовали 

незначительному сокращению масштабов нелегальной иммиграции. Однако, стимулы к 

нелегальному въезду и занятости для мигрантов, с одной стороны, и использованию 

нелегальной рабочей силы работодателями, с другой стороны, сохраняются. При этом в 

странах с относительно либеральной иммиграционной политикой, в которых существуют 

легальные возможности для трудовой миграции, нелегальная миграция становится 

альтернативой для тех мигрантов, которые не удовлетворяют критериям отбора и / или для 

которых нелегальная иммиграция менее затратна. Тогда как в странах с рестрикционной 

иммиграционной политикой, в которых возможности легального въезда или пребывания 

значительно ограничены, использование каналов нелегальной миграции для большинства 

потенциальных мигрантов становится практически единственным способом переезда. В 

свою очередь, расширение масштабов нелегальной составляющей миграционных процессов 

вносит серьезный дисбаланс в обеспечение национальной безопасности государства. При  

этом необходимо отметить, что нелегальная иммиграция затрагивает не только развитые 

страны. Проблемы нелегальной иммиграции могут затронуть любое государство мира, 

уровень жизни в котором выше, чем у соседей.  

Все вышесказанное подтверждает, что нелегальная иммиграция является устойчивым и 

масштабным явлением, оказывающим значительное влияние на социально-экономические и 

политические процессы во многих странах современного мира, и обуславливает ее 

структурную непреодолимость.  

Для анализа влияния нелегальной миграции на различные сферы жизни общества, 

разработки рекомендации по совершенствованию государственной политики в области 

регулирования миграционных процессов и противодействия нелегальной миграции является 

необходимой оценка масштабов и структуры нелегальной миграции. Вместе с тем 

неразвитость понятийного аппарата, недостаточная разработанность методов оценки 

численности нелегальных мигрантов не позволяют сколько-нибудь точно оценить реальные 

масштабы данного социального явления в большинстве стран современного мира. Таким 

образом, систематизация и унификация терминологии в области нелегальной миграции 

необходима для проведения оценки масштабов нелегальной миграции в мире. 

В работах различных ученых можно найти не только различное обозначение 

нелегальной иммиграции, но и разное понимание самой сути этого явления. Так, для 
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обозначения мигрантов, которые въезжают в страну незаконно или нелегально, нарушают 

установленные сроки пребывания или пребывают в стране без вида на жительства, 

нарушают иные установленные для них миграционные правила, и соответствующего вида 

миграции в современной научной литературе используется целый ряд терминов: 

«недокументированная», «незаконная», «нелегальная», «неразрешенная», 

«неурегулированная», «подпольная», «полулегальная» миграции и др. При этом одни ученые 

рассматривают эти термины как синонимы, тогда как другие считают их принципиально 

различными. 

Понятие «нелегальный» (“illegal”) имеет нормативный подтекст и несет отпечаток 

«криминальности», тогда как многие нелегальные мигранты, даже если они нарушили 

миграционные законы в области въезда и / или пребывания в принимающей стране, не могут 

быть названы преступниками в обычном понимании этого слова. В связи с этим в настоящее 

время большинство международных организаций, такие как Организация Объединенных 

Наций, Международная организация по миграции, Международная организация по труду, 

Совет Европы и другие, отдают предпочтение терминам “irregular migration” («нерегулярная 

миграция») и “irregular migrants” / “migrants with irregular status”)» («мигранты с 

неурегулированным статусом»). Тогда как использование терминов “illegal migration” 

(«нелегальная миграция») и “illegal migrants” («нелегальные мигранты»), в основном, 

ограничивается случаями контрабанды и траффика мигрантов [1; 2; 3; 5; 7; 8; 9; 10; 14].  

Обобщая рекомендации, содержащиеся в международных и российских нормативных 

документах и справочных изданиях, укажем, что, на наш взгляд, наиболее полными и 

точными определениями представляются следующее: 

Нелегальная (нерегулярная) миграция — это территориальные (пространственные) 

перемещения людей через административные границы, сопровождаемые нарушением правил 

выезда страны выбытия, правил въезда и / или пребывания (проживания) в стране прибытия, 

правил транзита через третью страну или правил осуществления трудовой деятельности в 

стране прибытия. 

Нелегальные (нерегулярные) мигранты — это мигранты, нарушившие правила въезда 

из страны выбытия, правили выезда или пребывания в принимающей стране, правила 

транзитного проезда через территорию третьего государства, а также правила осуществления 

трудовой деятельности в принимающей стране. 

Нелегальные (недокументированные) трудящиеся-мигранты (трудящиеся-мигранты, 

пребывающие с нарушением законодательства; трудящиеся-мигранты без документов) — 

трудящиеся-мигранты или члены их семей, которым не разрешен въезд, пребывание или 

работа в данной стране. 

При этом нелегальность (неурегулированное положение в области миграции) может 

быть связана с различными аспектами миграционных процессов: отъезд, транзитом, въездом 

или пребыванием в стране, способом занятости, возвращение, причем нарушения законности 

могут совершаться как в отношении мигрантов, так и самими мигрантами. 

Нелегальная миграция подразделяется на два основных вида — нелегальная эмиграция 

и нелегальная иммиграция. В последние годы развитие получили нелегальные формы 

транзитной миграции. 

Обратим внимание на отличие между двумя основными видами нелегальной миграции: 

Нелегальная эмиграция, как правило, имеет безвозвратный характер и зачастую при 

успешном въезде в другую страну принимает форму вынужденной миграции. В случае 

отказа в предоставлении данного статуса многие из этой группы мигрантов переходят в 

группу нелегальных иммигрантов.  

Принципиальными характеристиками нелегальной иммиграции являются:  

1. нелегальное трудоустройство — это главная цель подавляющего числа 

нелегальных иммигрантов, независимо от того, как осуществляется сам факт 

пересечения границы; 
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2. временный характер — большинство нелегальных мигрантов стремится 

возвратиться к себе на родину. 

В свою очередь, можно выделить три основные каналы появления нелегальных 

иммигрантов (см. схему 1): 

1. нелегальный въезд. К этой форме относятся перемещения, сказанные с нелегальным 

пересечением государственной границы страны назначения, т.е. минуя пункты 

пропуска на границах.  

2. незаконный въезд. К этой форме относятся мигранты, которые прибывают в страну 

назначения легально, однако используют для въезда поддельные документы 

(поддельные или чужие удостоверения личности, поддельные или измененные 

визы, фиктивные приглашения и др.) или документы, полученные путем 

предоставления неверных данных, коррупции, принуждения или каким-либо иным 

незаконным способом. В эту форму также включаются поддельные удостоверения 

беженцев или фиктивные документы, необходимые для подачи заявления о 

предоставлении убежища. 

3. легальный въезд и нарушение условий пребывания. Эта форма включает мигрантов, 

которые въезжают в страну на законных основаниях (например, по туристическим 

визам или частным приглашениям), однако, затем нарушают условия пребывания в 

ней. Последнее может быть связано как с несоблюдением правил пребывания во 

время их законного пребывания в стране (например, незаконное трудоустройство 

студентов или туристов, а также смена места работы трудовыми мигрантами 

вопреки условиям заключенного контракта), так и с нарушением сроков 

пребывания, определяемых визой или другими документами (в том числе 

иностранные студенты, не пожелавшие после завершения учебы вернуться на 

родину; транзитные мигранты с просроченными визами; мигранты, работающие по 

межгосударственным соглашениям и контрактам, срок действия которых уже 

истек). 

Таким образом, структуру нелегальной иммиграции можно представить следующим 

образом: 

 
Схема 1 

 

Экономико-политические аспекты нелегальной иммиграции 

Рост масштабов нелегальной иммиграции в современном мире объясняется 

различными факторами, среди которых главенствующее место занимают экономические.  

Рассматривая экономические факторы, следует проанализировать выгоды от 

нелегальной иммиграции четырех основных участников процесса: 
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 самого мигранта, решившего избрать нелегальный способ перемещения и 

трудоустройства; 

 работодателя, идущего на найм нелегальной рабочей силы; 

 государства исхода мигрантов (страну выезда); 

 государства, принимающего мигрантов (страну назначения). 

С точки зрения нелегального иммигранта, причины проникновения и нелегального 

трудоустройства на иностранном рынке труда связаны, прежде всего, со следующими 

факторами: 

 большие возможности занятости и уровень оплаты труда в принимающей стране по 

сравнению со страной эмиграции;  

 невозможность получить официальное разрешение на въезд или работу в желаемой 

стране назначения; 

 возможность не тратить время, силы и денежные средства на регистрацию и 

получение официального разрешения на работу; 

 возможность получать необлагаемый налогами доход. 

Стремлению мигрантов не быть официально зарегистрированными часто способствует 

преимущественно сезонный характер их занятости в неформальном секторе (строительство, 

сельское хозяйство и др.). 

С точки зрения работодателя, привлекательность использования нелегальных 

иммигрантов обусловливается следующими причинами:  

 возможностью существенной экономии на фонде заработной платы и социальных 

отчислениях;  

 бесправным положением нелегального работника, что «развязывает руки» 

работодателю, который диктует свои условия найма, заработную плату, график 

работы и т.д.;  

 необходимостью заполнения рабочих мест, непривлекательных для местного 

населения, опасных для жизни или вредных для здоровья; 

 диспропорцией предложения и спроса на труд на региональных и отраслевых 

рынках;  

 необходимостью более гибкого использования рабочей силы; 

 негибкой системой разрешительной регистрации и лицензирования иностранных 

работников.  

Таким образом, трудящиеся-мигранты, работающие нелегально, представляют для 

предпринимателей самую дешевую и бесправную рабочую силу, что является значительным 

стимулом к найму таких рабочих, несмотря на существующие и постоянно усиливающиеся 

штрафы и санкции (вплоть до тюремного заключения) в отношении работодателей, 

практикующих нелегальный найм иностранцев.  

Нелегальные иммигранты приносят выгоду и принимающему государству в целом, 

поскольку представляют собой так называемых «чистых налогоплательщиков», 

выплачивающих в большинстве случаев различные налоги (не столько прямые, сколько 

косвенные), но очень редко получающих какие-либо социальные пособия и льготы.  

Нелегальную миграцию могут прямо или косвенно поощрять и страны эмиграции, 

поскольку, по крайней мере, в краткосрочном периоде она может оказывать положительное 

воздействие на их экономику. Нелегальная миграция способствует уменьшению 

демографического давления в отправляющих государствах и снижению уровня безработицы, 

поскольку поглощает значительное число молодых людей, вступающих на рынок труда. 

Нелегальная иммиграция способствует также созданию значительных потоков денежных 

переводов в страны эмиграции. При этом денежные переводы являются более надежным и 

стабильным источником валютных поступлений и в меньшей степени подвержены 

колебаниям экономических циклов. 
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Таким образом, выгоды от нелегальной иммиграции в той или иной степени ощущает 

каждый, кто является вовлеченным в этот процесс: и отправляющее государство, и 

нелегальный иммигрант, и нанимающий его работодатель, и принимающее государство. 

Проблема нелегальной иммиграции не будет и не может быть решена до тех пор, пока на 

рынках труда стран назначения продолжают существовать ниши для незаконного 

трудоустройства, сохраняется заинтересованность работодателей (и государства) в 

существовании дешевой и бесправной иностранной рабочей силы, обеспечивающей 

снижение издержек производства, конкурентоспособность товаров, «экономию» на сфере 

социальной защиты. С другой стороны, экономическая ситуация в странах исхода 

нелегальных мигрантов остается постоянно действующим выталкивающим фактором. 

Особое значение в росте масштабов нелегальной иммиграции имеют складывающиеся 

между странами въезда и выезда экономические и политические отношения, наличие 

соглашений в области миграционного обмена, резкие различия в экономическом развитии, 

уровне жизни в целом и некоторые другие причины и явления. Например, если говорить о 

России и государствах ближнего зарубежья, то на увеличение масштабов нелегальной 

иммиграции оказывают влияние более прочное экономическое положение России, чем в 

большинстве других стран СНГ, существование значительной доли неформального сектора 

экономики, общность языка и устоявшихся связей на постсоветском пространстве.  

Важным фактором роста нелегальной иммиграции в ряде стран выступает их выгодное 

с точки зрения транзита географическое положение. С таким фактором столкнулось 

большинство стран Южной и Восточной Европы.  

Значительная по масштабам нелегальная иммиграция может повлечь за собой 

серьезные социальные и экономические издержки для национальной безопасности страны 

въезда и прибытия мигрантов. Перечислим основные возможные издержки и последствия 

нелегальной иммиграции: 

 нелегальная иммиграция способствует развитию и поддержанию неформального 

сектора экономики, поскольку нелегальные мигранты создают необоснованные 

конкурентные преимущества компаниям, которые их нанимают на работу, по 

сравнению с теми, которые это не делают; 

 создавая неконтролируемый рынок товаров и услуг, стимулируя развитие в нем 

теневых сегментов и искажая систему взаимоотношений между субъектами рынка 

и государством, нелегальная иммиграция тормозит создание и развитие 

эффективного цивилизованного рынка труда; 

 нелегальная иммиграция может быть связана с контрабандными операциями, 

проституцией, распространением наркотиков и другими преступлениями; 

 нелегальные иммигранты не платят налогов с получаемых ими доходов, а 

нанимающие их компании не делают социальных отчислений с теневого фонда 

оплаты труда, что означает упущенные фискальные выгоды. В ряде случаев 

нелегальная иммиграция даже ведет к увеличению налогового бремени на 

коренное население, поскольку бюджету приходится нести дополнительные 

расходы на социальное обеспечение иммигрантов, обучение их детей, на 

общественную безопасность, содержание новых тюрем и т.д.; 

 на нелегальных иммигрантов не распространяется положение о минимальном 

размере труда; последнее может привезти к снижению среднего уровня оплаты 

труда неквалифицированных работников; 

 работодатели могут игнорировать требования об обеспечении охраны здоровья и 

соблюдении техники безопасности, что может привести к получению травм и 

угрозе жизни иммигрантов, преждевременным смертям; 

 по прибытии нелегальные иммигранты не проходят медицинское обследование на 

предмет наличия заболеваний или вирусов; их возможности обращения в органы 

здравоохранения в стране пребывания также в значительной степени ограничены. 

В то же время они подвержены риску заболеваний в пути, особенно если 
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перевозятся нелегально или принудительно, из-за антисанитарных условий 

проживания, тяжелых условий труда и чрезмерной трудовой эксплуатации. 

Последнее может повлечь за собой серьезные медицинские последствия, поскольку 

болезни могут распространиться среди населения принимающей страны; 

 вынужденные жить на нелегальном положении при ограниченных возможностях 

легализации и постоянной угрозе депортации, нелегальные иммигранты в большей 

степени рискуют стать объектом преступлений; 

 нелегальная иммиграция способствует криминализации обстановки и росту 

преступности; 

 рост масштабов нелегальной иммиграции сопровождается образованием 

иноэтнических общин с большой этно-культурной и этно-конфессиональной 

дистанцией по отношению местному населению, которые зачастую не 

интегрируются в принимающее общество. Последнее, в свою очередь, может 

привести к обострению социальной и межэтнической напряженности, усилению 

экстремистских националистических политических течений; 

 предвзятое отношение к нелегальным иммигрантам может привести к расколу в 

обществе, если такое восприятие распространится и на лиц, прибывших в страну; 

 нелегальная иммиграция становится главным фактором, способствующим успеху 

ультраправых партий на выборах; 

 нелегальная иммиграция способствует формированию обособленных зон 

компактного расселения мигрантов по этническому признаку (этнических 

анклавов), что затрудняет, а порой делает невозможной интеграцию мигрантов в 

общество; 

 при неблагоприятном развитии (длительное «накопление» нелегальных 

иммигрантов) возникает угроза потери контроля над ситуацией в отдельных 

районах страны. 

Такая комбинация факторов обусловливает нарастание проблем, связанных с 

нелегальной иммиграцией и нелегальной занятостью иностранной рабочей силы. Эта 

ситуация усугубляется повышением криминальной активности, облегчающей нелегальным 

иммигрантам возможность их трудоустройства в стране, что также связано со значительным 

увеличением масштабов нелегальной иммиграции. 

Возможные пути решения проблемы нелегальной миграции 

В последние годы во многих странах происходит ужесточение иммиграционной 

политики. При этом в свете обострения проблемы международного терроризма в начале 

нынешнего тысячелетия приоритетное значение стало придаваться иммиграционному 

контролю, усилению фильтрации принимаемых мигрантов с учетом требований 

национальной безопасности и резкому ужесточению борьбы с нелегальной иммиграцией. 

Законы, прямо направленные на борьбу с нелегальной иммиграцией и нелегальной 

занятостью, в начале XXI века были приняты практически во всех развитых странах [1, 4]. 

Накопленный опыт развитых стран показывает, что не существует универсальных 

способов противодействия нелегальной иммиграции, поэтому для борьбы с ней необходимо 

использовать самые разнообразные меры. 

В целом, в рамках современной иммиграционной политики в зависимости от стадии 

миграционного процесса можно выделить три направления противодействия нелегальной 

иммиграции: (1) предупреждение (стадия принятия решения о нелегальном перемещении); 

(2) предотвращение и пресечение (стадия осуществления нелегального перемещения); (3) 

выявление, наказание, депортация (стадия закрепления нелегальных мигрантов в стране 

прибытия).  

Рассмотрим основные группы мер в рамках каждого из трех указанных направлений: 

(1) предупреждение нелегальной иммиграции: 
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 усиления уровня защиты виз и других документов, выдаваемых иммигрантам (в 

том числе внедрение «лазерных» виз, включающих фотографию и отпечатки 

указательных пальцев, и биометрических виз, включающих электронный чип с 

данными владельца); 

 информационные кампании в средствах массовой информации в основных странах 

эмиграции, разъясняющие условия легального въезда, пребывания и 

трудоустройства за рубежом. В результате этих кампаний потенциальные 

мигранты в странах их постоянного проживания могут и должны получать 

необходимую информацию о преимуществах использования законных путей 

иммиграции, транзита и занятости в принимающих странах. Так, согласно 

инициативе Еврокомиссии в странах, из которых можно ожидать самый большой 

приток нелегальных мигрантов, создаются специальные информационные центры, 

задача которых — предоставлять жителям этих стран информацию о легальных 

возможностях получить сезонную работу в ЕС, а также информировать об 

опасности нелегальной миграции; 

 предварительный контроль в странах выезда. Например, в США действует 

Предварительная информационная система о пассажирах (APIS), с помощью 

которой данные о пассажирах поступают в иммиграционную и таможенные 

службы США. Некоторые страны размещают представителей своих пограничных 

служб в основных пунктах выезда (аэропортах, морских портах и т.д.) иностранных 

государств; 

 применение санкций к перевозчикам, т.е. транспортным компаниям, и другим 

посредникам (например, туристическим компаниям), которые организуют и 

осуществляют транспортировку нелегальных мигрантов по суше, воде или воздуху. 

В этом случае сами компании будут заинтересованы в предупреждении 

нелегальной миграции и выявлении потенциальных нелегальных иммигрантов; 

 ужесточение наказания организаторов нелегальной иммиграции и траффика 

мигрантов, пресечение деятельности преступных организаций, занимающихся 

контрабандной переправкой мигрантов. Практически во всех развитых странах 

предусмотрена административная и уголовная ответственность за организацию 

контрабанды мигрантов, в ряде стран практикуется выдача специальных виз тем 

лицам, которые выступают свидетелями против участников таких преступных 

групп; 

 усиление международного сотрудничества стран назначения нелегальных 

мигрантов, а также их взаимодействие со странами происхождения и транзита 

нелегальных мигрантов. В рамках этого направления, в частности, заключаются 

соглашения о реадмиссии  нелегальных мигрантов.  

(2) предотвращение и пресечение нелегальной иммиграции: 

 физическое укрепление границ (заградительные сооружения, системы 

электронного контроля и т.д.); 

 усиление патрулирования и пограничного контроля;  

 повышение квалификации работников пограничных служб и их технической 

оснащенности. 

(3) выявление, наказание, депортация нелегальных иммигрантов: 

 проведение регулярных проверок документов (виз, разрешений на работу и др.) у 

иностранных граждан, находящихся в стране. Такие проверки могут проводиться 

как работниками миграционных служб, так и сотрудниками социальных служб при 

предоставлении каких-либо общественных услуг и работодателями при найме на 

работу; 

 усложнение процедуры предоставления статуса беженца, в первую очередь, лиц, 

ищущих убежища; предупреждение и выявление фиктивных браков, заключенных 

ради получения вида на жительства; 
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 усиление ответственности иностранных граждан за незаконное пребывание в 

стране. К числу мер ответственности относятся: административный штраф, 

задержание, заключение под стражу, депортация, запрет или ограничения на 

повторный въезд в страну; 

 введение административной и уголовной ответственности предпринимателей за 

использование нелегальной рабочей силы. К числу таких мер относятся взимание 

просроченных налоговых платежей и социальных отчислений, отзыв лицензии на 

коммерческую деятельность, закрытие предприятия, оплата расходов на 

депортацию нелегальных иммигрантов, лишение свободы руководителей 

предприятия. 

Подчеркнем, что борьба с нелегальной иммиграцией должна вестись такими 

способами, чтобы сохранялось доверие к системам предоставления убежища и 

существующим каналам легальной миграции. Правительства стран прибытия должны 

соблюдать права нелегальных мигрантов.  

Анализ законов, принятых в последние годы и направленных на противодействие 

нелегальной миграции, демонстрирует двойственность политики принимающих государств: 

с одной стороны, политика в отношении вновь прибывающих мигрантов становится все 

более рестриктивной, с другой стороны, проводится политика легализации тех, кто въехал в 

страну раньше и нелегально трудоустроился. В развитых странах с 1980 г. по 2016 г. было 

проведено свыше 30 миграционных амнистий и свыше 10 млн. нелегальных иммигрантов 

было амнистировано.  

Необходимо отметить, что среди экспертов нет единого мнения в вопросе об 

эффективности миграционных амнистий. Сторонники этих программ указывают, что 

последние выступают альтернативой дорогостоящим процедурам депортации, способствуют 

повышению налоговых доходов государств, улучшению положения мигрантов и их 

интеграции в принимающее общество и др. Тогда как их противники подчеркивают, что 

такого рода кампаний лишь увеличивают масштабы нелегальной иммиграции, являясь 

стимулом для новых волн нелегалов. На наш взгляд, легализация нелегальных иммигрантов 

должна проводиться лишь в исключительных случаях, при этом миграционные амнистии 

должны быть тщательно организованы и проводиться лишь по конкретным основаниям.  

В 2003–2005 годах под эгидой ООН действовала Глобальная комиссия по 

международной миграции, задача которой заключалась в проведении всестороннего анализа 

современных тенденций в области международной миграции и разработке на этой основе 

рекомендаций по совершенствованию миграционной политики. В рамках деятельности 

комиссии одним из основных направлений исследований стал анализ взаимосвязи 

нелегальной миграции, национальной безопасности и прав человека. Согласно 

рекомендациям комиссии, каждое государство, располагая правом определять режим въезда 

и пребывания на своей территории, должно ощущать и ответственность за защиту прав 

мигрантов; борясь с нелегальной иммиграцией, государства должны активно 

взаимодействовать друг с другом, не ограничивая права мигрантов, в том числе право 

беженцев на предоставление убежища; правительства должны вести консультации по этому 

поводу с союзами работодателей, профсоюзами и институтами гражданского общества [10]. 

Заключение 

Нелегальная миграция является одной из характерных черт современных 

миграционных процессов. Международный опыт противодействия этой форме миграции 

показывает, что в условиях современной глобальной экономики полностью эта проблема не 

может быть решена, и независимо от того, какую иммиграционную политику будут 

проводить правительства принимающих стран, в них всегда будет находиться определенное 

число нелегальных иммигрантов. Вместе с тем масштабы нелегальной иммиграции могут 

быть значительно сокращены, если будет поощряться легальная трудовая миграция.  
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Вопросы управления нелегальной иммиграцией предполагают формирование целого 

комплекса правовых институтов и должны рассматриваться в более широком контексте 

общего иммиграционного законодательства. Оно должно включать в первую очередь четкую 

юридическую регламентацию критериев и процедур легального въезда в страну, 

учитывающую все разнообразие современных миграционных потоков.  

На наш взгляд, для эффективного противодействия нелегальной иммиграции 

необходим, прежде всего, поиск равновесия между ужесточением политики в отношение как 

нелегальных мигрантов, так и использующих их труд работодателей, включая меры по 

отношению к неформальным рынкам труда в странах назначения, и укреплением  правовой 

базы легальной миграции, созданием дополнительных легальных каналов для приема 

трудящихся-мигрантов и расширением возможности легального пребывания в стране. При 

расширении правовых гарантий часть иммигрантов, которые сегодня предпочитают 

нелегальные каналы въезда и проживания, перейдут на законное положение.  
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К ВОПРОСУ О ВОСТРЕБОВАННОСТИ РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
1
. 

 

Выбор профессии – серьезная задача для абитуриента. В какой ВУЗ поступать, на 

какую специальность, востребована ли эта специальность на рынке труда, на сколько она 

престижна и перспективна, какой размер оплаты труда? Пожалуй, минимальный спектр 

вопросов, стоящих перед будущими студентами.  

Согласно данным опроса, проводимого порталом moeobrazovanie.ru, был составлен 

рейтинг 300 наиболее престижных профессий по мнению абитуриентов. Судя по составу 

топ-50, сегодняшние выпускники школ в основном желают освоить какую-либо творческую 

профессию. Лучший имидж в глазах абитуриентов приобретают сферы занятости, которые 

не просто позволяют реализовать творческий потенциал, но и являются доходными, даже 

если при этом не слишком востребованы (режиссер, архитектор, дизайнер, видеооператор, 

актёр театра и кино, экскурсовод, реставратор, продюсер).  

Популярны среди российских выпускников также технические профессии: например, 

инженеры и техники разных сфер производства. Помимо этого, можно сделать вывод, что 

многие абитуриенты предпочитают работать в сфере науки, выбирая такие профессии, как 

микробиолог, биофизик, химик, бионик, эколог, геофизик и другие. Престижной им видится 

и работа в области IT-технологий. Кроме того, абитуриенты не прочь работать менеджерами 

и управленцами. Стоит отметить, что эти профессии входят в рейтинг самых востребованных 

на сегодняшний день. 

Современные школьники не теряют интереса и к медицинским профессиям. В топ-300 

немало врачей различных специализаций: хирург, терапевт, стоматолог, ветеринар, ортопед, 

вирусолог, медсестра и так далее. А вот рабочие профессии не в фаворите у школьников, 

хотя в последние годы наблюдается острый дефицит специалистов данной сферы на рынке 

труда, даже без опыта работы. 

Потребности рынка труда напрямую зависят от процессов, происходящих в социально-

экономической жизни общества: глобальных – на мировом уровне, и локальных – на уровне 

местном. Одни профессии исчезают, другие появляются, какие-то из них более 

востребованы, какие-то менее популярны. При этом ситуация может меняться. Причина 

невостребованности некоторых профессий заключается в переизбытке соответствующих 

специалистов. К примеру, уже не первый год к невостребованным относят юристов и 

экономистов. И в то же время эти специальности до сих пор остаются среди самых 

популярных у абитуриентов. Рабочие специальности не востребованы среди будущих 

студентов по причине «непрестижности», несмотря на то, что многие работодатели готовы 

предоставить достойную оплату. 

Ощущается острый дефицит кадров таких профессий, как: токарь, электрогазосварщик, 

монтажник, слесарь-ремонтник, электромонтер, арматурщик, плотник, бетонщик, каменщик, 

штукатур и т.д. 

Еще одной проблемой для работодателей является недостаточный уровень знаний и 

квалификации выпускников, отсутствие у них практических навыков. Технологические 

процессы на предприятиях совершенствуются, поэтому требуются специалисты, а также 

рабочие высокой квалификации. А система образования не способна быстро реагировать на 

потребности рынка труда. ВУЗы медленно создают кафедры по новым востребованным 

профессиям, в связи с чем, работодатель вынужден нанимать специалистов из зарубежа или 

                                                
1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ грант № 15-02-00443 «Трудовой потенциал как объект 

стратегического планирования» (научный руководитель - д. э. н. О.А. Александрова). 
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обучать самостоятельно на местах. Данная проблема существует и в среднем 

профессиональном образовании, в связи с чем, работодатели растят внутренние кадры, 

создают корпоративные университеты, не полагаясь на наем квалифицированных 

работников с рынка. 

Для того, чтобы изменить отношение к рабочим профессиям государственным органам 

в лице Минобразования и Минтруда необходимо проводить просветительскую работу среди 

школьников и их семей на предмет значимости рабочих профессий для развития экономики 

страны. Необходимо прививать уважение к данным специальностям, «ломать» стереотипы 

невостребованности и непрестижности данных специальностей, развивать в подростке 

стремление учиться, работать и приносить пользу обществу и стране. ВУЗам и учреждениям 

среднего профессионального образования необходима модернизация и тесное 

взаимодействие с потенциальными работодателями для выявления потребностей рынка 

труда и оперативного реагирования на них со стороны системы образования в виде создания 

образовательных стандартов и программы подготовки специалистов на их основе. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НЕРАВЕНСТВО: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ 

 

Аннотация. В статье показана важность и значимость исследования проблем социально-

экономического неравенства в современном мире. Обобщены основные методологические 

подходы к оценке уровня неравенства. Показано, что необоснованно высокая дифференциация 

доходов в современной России, сокращая внутренний потребительский спрос и возможности 

формирования сбережений населения, препятствует экономическому росту. Важнейшим 

фактором роста экономического неравенства является отсутствие эффективной государственной 

социально-экономической политики.  

Ключевые слова: неравенство доходов, сбережения, экономический рост, социально-

экономическая политика  

 

Проблема социально-экономического неравенства сегодня выдвинулась на одно из 

центральных мест в ряде социальных наук. Ею занимаются экономическая наука, 

социология, политология, психология и т.д., и даже медицина [5]. Особое значение в 

исследовании экономического неравенства имеет, конечно, экономическая наука. В 

политической экономии проблема экономического неравенства сегодня заняла центральное 

место как в свое время проблема классов и распределения богатства занимала аналогичное 

место в классической политэкономии. Но обоснование пределов неравенства доходов и 

экономических благ является одним из самых сложных и социально конфликтных вопросов 

не только экономической теории, но и социологии. 

Об актуальности исследования процесса углубления экономического неравенства 

свидетельствует возникновение пропасти между бедностью и богатством, обособление в 

экономическом пространстве стран «золотого» миллиарда и остального мира по уровню 

экономического развития и характеристикам доходов. Растущее неравенство в области 

заработной платы и доходов происходит во многих странах, независимо от уровней 

национального дохода и, несмотря на повсеместное сокращение масштабов крайней нищеты.  

Как показывает обширная литература, неравенство, измеряемое различными методами, 

в последние десятилетия росло в большинстве развитых стран. Небольшая группа мировых 
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элит концентрирует в своих руках все больший объем глобального богатства. Как 

показывают исследования, с 2010 по 2014 год 80 богатейших людей мира из списка Forbes 

увеличили свое состояние с $1,3 трлн до $1,9 трлн. В настоящее время 80 богатейших людей 

обладают таким же состоянием, что и 50% населения (3,5 млрд людей). В 2014 г. 1% самых 

богатых людей мира владели 48% мирового богатства. При этом почти все оставшиеся 52% 

богатства приходились на долю 20% наиболее обеспеченных людей. В случае сохранения 

данной тенденции 1% богатейших людей в 2016 г. будет обладать большим объемом 

богатства, чем оставшиеся 99%, сосредоточив в своих руках более 50% мирового богатства 

[15, p.2-3].  

Проблема социально-экономического неравенства являясь капитальной для всей 

социальной науки, касается возможности материального обеспечения всех людей на таком 

уровне, который достаточен для благополучной, комфортабельной и здоровой жизни. 

Понятно, что полного экономического равенства между людьми в настоящих условиях быть 

не может. Рассматривая понятие «неравенство», следует иметь в виду, что существует 

объективное неравенство, обусловленное гендерными, возрастными особенностями, 

которые, конечно, меняются, но в принципе – неустранимы, объективны Люди работают по-

разному и получают различный экономический результат. И было бы несправедливо всех 

экономически уравнивать. Другое дело – социально-экономическое неравенство членов 

общества, связанное с исторически складывающимися экономическими отношениями и 

институтами. Определяющей основой социально-экономического неравенства являются 

отношения собственности, которые определяют характер и формы распределения в 

обществе, а, следовательно, и различия в уровне и качестве жизни.  

В исследовании экономического неравенства обычно используют два подхода к 

решению этой проблемы: экономический и социологический. Первый, экономический, 

состоит в том, что определяется влияние неравенства на экономический рост. И 

показывается, что есть периоды, когда увеличение неравенства усиливает экономический 

рост, а есть периоды, когда слишком большое неравенство начинает тормозить 

экономический рост. Этот подход развивает С. Кузнец и его последователи. Однако, как 

признавал сам С. Кузнец, эмпирически доказать влияние неравенства на экономический рост 

очень трудно.  

Недостатком экономического подхода является, во-первых, определение уровня 

бедности и соответственно избыточного неравенства как статистической категории. При 

этом избыточное неравенство отражает неспособность общества в равной степени 

использовать экономические потенциалы всех трудоспособных групп населения и обеспе-

чивать приемлемый уровень жизни группам населения, нуждающимся в социальной 

поддержке. Нормальное неравенство непосредственно связано с процессами в экономике, 

тогда как избыточное зависит от толерантности общества к бедности и институциональных 

условий.  

Категория неравенства в значительной степени является ценностной категорией, тесно 

связанной с понятием справедливости и другими социальными явлениями. Господствующие 

в обществе представления о справедливости предопределяют уровень неравенства в 

распределении доходов, который признается обществом как норма. Поэтому формы и 

уровень неравенства оцениваются в обществе по критерию справедливости. Отклонение от 

этой нормы оказывает негативное влияние на экономическое развитие. Понятие о 

справедливости является основой устойчивого развития общества, т.к. непосредственно 

связано с массовыми настроениями, которые могут  вылиться в дестабилизации и развале 

государства. Не случайно призыв к социальной справедливости и равенству является 

лозунгом многих революционных и политических движений.  

Такой путь поиска оптимальной меры неравенства можно назвать социальным. 

Согласно ему, благоустроенное общество должно характеризоваться минимальным 

экономическим неравенством. Таковы, например, страны Северной Европы, которые 

называют социальным государством или страны с социальным рыночным хозяйством. 
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Коэффициент Джини равный 0,30 и меньше характерен именно для стран с социальным 

рыночным хозяйством, тогда как для таких стран как Китай, Россия, Индия он превышает 

0,40 и даже 0,50. 

Экономическая неравномерность или неравенство в распределении национального 

дохода или национального богатства относится к числу важнейших экономических 

характеристик, тесно связанных с экономическим ростом и влияющих на него. 

Исследованию проблемы взаимосвязи экономического роста и неравенства посвящено 

немало публикаций теоретического и эмпирического характера, в которых исследуются два 

взаимосвязанных аспекта: влияние экономического роста на распределение доходов и, 

наоборот, - влияние неравенства на экономический рост [2]. 

Либеральные экономисты именно в неравенстве видят основу экономического 

развития. Так, Людвиг фон Мизес пишет: «Неравенство доходов и богатства свойственно 

рыночной экономике. Его устранение полностью разрушило бы рыночную экономику». 

Неравенство, согласно либеральному подходу способствует росту сбережений, а, 

следовательно, и инвестиций в развитие экономики. «В системе неравенства эгоизм 

побуждает человека экономить и всегда инвестировать свои сбережения так, чтобы 

наилучшим образом удовлетворять наиболее насущные нужды потребителей. В системе 

равенства этот мотив исчезает». И еще: «Даже тот, кто смотрит на неравенство 

богатства и доходов как на факт, достойный сожаления, не может отрицать, что он 

стимулирует прогрессирующее накопление капитала. А именно дополнительное накопление 

капитала только и является причиной совершенствования технологий, повышения ставок 

заработной платы и более высокого уровня жизни» [8, С.788, 796, 798]. Не случайно 

либеральные экономисты активно выступают против государственного регулирования 

уровня неравенства. 

Как видим, согласно либеральному экономическому подходу - неравенство является 

ключевым инструментом экономического роста: чем больше неравенство, тем больше 

экономический рост. Чем больше богатства концентрируется у немногих, тем больше 

сбережения и, следовательно, инвестиции. Ибо бедные слои населения практически не 

имеют сбережений, а богатые все проесть не могут и волей-неволей будут инвестировать 

свои сбережения. Такова логика экономического либерализма и ей нельзя отказать в 

научности. 

Однако эту позицию разделяют далеко не все исследователи. Социальные и 

демократические исследователи считают совсем наоборот. По мнению чл.-корр. РАН Р.С. 

Гринберга «проповедь неравенства стала материальной силой, которая отвергая 

перераспределительную политику, размывает основу общества – демократию и средний 

класс…» [9, С.39]. Как отмечает американский исследователь Дэнни Дорлинг «Рынки 

начинают разваливаться, как только некоторые его участники получают больший 

стартовый капитал, чем остальные, или в процессе накапливают больше средств. Чем 

менее равны условия на рынке, тем менее эффективен он будет». И далее: «Рынки 

неэффективны там, где некоторые люди богаты, а большинство бедно» [6, С.182,183].  

Есть и более радикальное мнение. По мнению доктора Рудольфа Трауб-Мерца руководителя 

Фонда им. Фридриха Эберта в России именно «сокращение неравенства становится 

инструментом политики экономического роста» [9, С.14]. Итак, имеются различные точки 

зрения на проблему соотношения социально-экономического неравенства и экономического 

роста. Действительность также свидетельствует и неоднозначности этого соотношения. 

В конце XX в., когда разрушалась советская система, многие граждане полагали, что 

приходит пора справедливости. Будущее постсоциалистическое общество виделось 

справедливым в противовес существовавшей уравнительной системе. Однако, как 

показывает практика, прошедшие более двадцати лет преобразований не создали общество 

социальной справедливости. С 1990-х гг. в России появились новые тренды. Четко 

выраженной тенденцией, сформировавшейся в постсоветский период, является устойчивая 

тенденция роста подоходной дифференциации населения. 
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Коэффициент фондов (коэффициента дифференциации доходов), характеризуя степень 

социального расслоения и являясь наиболее чувствительным показателем, позволяет 

наиболее четко оценить состояние доходов групп населения, находящихся на краях 

распределения — бедных и богатых. Как показывает его динамика, соотношение между 

средними уровнями денежных доходов 10 % или 20 % населения с самыми высокими 

доходами и 10 % или 20 % населения с самыми низкими доходами стремительно 

увеличивается (см. рисунок 1). За период 1992-2015 гг. значение коэффициента фондов 

выросло почти в два раза. Если в 1992 г. доходы наиболее обеспеченного населения 

превышали доходы наименее обеспеченного в 8 раз, то к 2016 г. - уже более, чем в 15,6 раз. 

 

 
Рис.1 . Динамика коэффициента фондов [10, с. 130; 14]  

 

В современной России чрезмерное неравенство населения по материальному уровню 

благосостояния, является одной из главных социальных проблем. Согласно принятой в 

мировой практике оценке, если соотношение доходов наиболее и наименее обеспеченных 

групп населения превышает 10:1, то страна находится в зоне социальной нестабильности [1, 

С.61]. Таким образом, в настоящее время в России речь идет не столько о дифференциации 

доходов, сколько о переходе ее в крайние, особо опасные формы социально-экономического 

неравенства. 

Экономическая свобода и разгул рынка привели к непомерной поляризации доходов 

населения и, как следствие, к резкой социальной поляризации общества. Постсоветский 

период характеризуется ростом концентрации доходов в руках богатых. Об этом 

свидетельствует динамика коэффициента Джини, который характеризует степень 

отклонения линии фактического распределения общего объема доходов от линии их 

равномерного распределения, который за период 1992-2015 гг. в России вырос примерно с 

0,289 до 0,42. Наиболее богатые 20 % населения концентрируют почти половину доходов 

всего населения. 

Сопоставление динамики основных экономических показателей (ВВП, роста 

промышленного производства и др.) с динамикой степени социального расслоения 

российского общества показывает, что между ними не прослеживается четкой взаимосвязи и 

одинаковой направленности тенденций.  Тенденция необоснованного роста неравенства 

наблюдается как в периоды экономического спада (1991-1998 гг., 2008-2009), так и на фоне 

экономического роста. Можно сделать вывод, что в 2011-2013 гг. Россия вошла в полосу 

усиления чрезмерного неравенства, когда снижение темпов экономического роста 

сопровождается увеличением степени неравенства [3].  

Важнейшим фактором формирования чрезмерного экономического неравенства в 

российском обществе является нарушение пропорций в оплате труда между видами 

занятости, по уровню квалификации на предприятиях разных форм собственности. 

Необоснованно высокая дифференциация оплаты труда не соответствует степени 
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продуктивности и профессионально-квалификационным характеристикам трудовой 

деятельности. 

Если рассматривать взаимосвязь экономического неравенства, инвестиций и 

сбережений, то следуя логике либерального подхода в России долженна бы наблюдаться 

тренд их роста. Однако, как видно на рисунке 2, устойчивая тенденция роста характерна 

только для коэффициента Джини. Выокое неравенство доходов населения сопровождается 

снижением темпов роста сберегательных вкладов и инвестиций.  

 

 
Рис. 2. Динамика инвестиций, сбережений и неравенства [4,13,14] 

 

В России лишь малая доля населения обладает крупными неиспользуемыми 

сбережениями. Основная же его часть зачастую не только не имеет сбережений, но и 

вынуждена себе во многом отказывать. Неслучайно наблюдается высокий уровень 

неравенства по возможности формирования запаса денежных средств. Как видим, 

коэффициент дифференциации прироста сбережений (коэффициент фондов) существенно 

(более, чем в два раза) превышает уровень дифференциации доходов населения. К тому же, 

наблюдается устойчивая тенденция его роста. 

Таблица 

Динамика прироста сбережений 

 Прирост сбережений 

 2011 г. 2014 г. 

Все домашние хозяйства, процентов 100 100 

в том числе по 20-процентным группам обследуемого населения: 

первая (с наименьшими располагаемыми 

ресурсами) 

3,5 2,9 

вторая  7,3 6,1 

третья 12,8 10,8 

четвертая 22,6 24,8 

пятая (с наибольшими располагаемыми 

ресурсами) 

53,8 55,4 

Коэффициент фондов, в разах 27 33 

Источники: [11, С.152; 12, С.188]  

 

Необоснованное неравенство уровней доходов населения в России является одним из 

важнейших факторов, сдерживающих экономический рост, сокращая внутренний 

потребительский спрос и возможности формирования сбережений. Тренд роста неравенства 

в российском обществе обусловлен в первую очередь деформациями в отношениях 

собственности и несовершенством распределительных механизмов.  

В современной России отсутствует целостная социальная политика государства, 

которое провозглашено социальным. Принимаются разрозненные законы и нормативные 

акты, в которые вносятся бесконечные уточнения, изменения, дополнения – 
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преимущественно либерального характера. Зачастую принятые законы не соответствуют 

требованиям современного социального государства, увеличивая имущественные разрывы 

между отдельными слоями населения, поддерживая определенные малочисленные группы 

богатых граждан, сохраняя большую часть населения в бедности и нищете. В странах с 

рыночной экономикой уже в течение длительного времени осуществляется государственное 

регулирование, направленное на выравнивание материального положения различных 

доходных групп населения, и такая система признается наиболее важной частью механизма 

перераспределения доходов. 

Государственное регулирование распределения доходов имеет объективные 

экономические и политические основания. При этом необходимо соблюдение баланса, т.к.  

опасны все крайности в распределении доходов. С одной стороны, чрезмерно низкий 

уровень неравенства в распределении доходов негативно сказывается на трудовой 

мотивации, ослабляет стимулы к активности наиболее предприимчивых и способных членов 

общества, тем самым подрывает потенциал экономического развития. И в этом случае 

либеральные экономисты правы: уравниловка тормозит экономическое развитие. С другой 

стороны, чрезмерно высокое неравенство затрудняет обеспечение равных возможностей 

всем членам общества, ведет к сокращению потребительского спроса и индивидуальных 

сбережений, обострению социальных проблем, а при определенных условиях может 

послужить источником социально-политической напряженности и нестабильности. И здесь 

либеральная концепция терпит полный крах: страны, где имеется высокая степень 

экономического неравенства – это страны низкого уровня развития, отягощенные 

коррупцией, преступностью, высокой смертностью и социальной нестабильностью. 

В этом отношении можно вспомнить позицию А. Маршалла. С одной стороны, - писал 

он, - «равное распределение национального дохода» приведет лишь к разорению многих 

предпринимателей. К тому же в этом случае доходы народных масс «близко не поднимутся 

даже временно к уровню, предсказуемому социалистическими ожиданиями «Золотого века». 

Однако, с другой стороны, нет никакой необходимости и потому морального оправдания для 

существования крайней нищеты бок о бок с огромным богатством. Неравномерность 

богатства...- серьезный дефект в нашем экономическом устройстве. Любое уменьшение его, 

достигнутое средствами, которые не подрывают мотивов свободной инициативы и силы 

характера, было бы, по-видимому, явным общественным достижением» [7, С.132-133]. 

Для компенсации неравномерности распределения доходов необходимо проведение 

эффективной государственной социально-экономической политики. А эта политика будет 

эффективной только в том случае, если она способствует преодолению необоснованного 

неравенства, которое является избыточным с точки зрения общественных интересов. Среди 

первоочередных мер по реформированию механизма регулирования экономического 

неравенства следует признать необходимость изменения уровня дифференциации оплаты 

труда, исходя из его профессионально-квалификационных характеристик с учетом степени 

неоднородности труда, а также оптимизацию политики формирования доходов населения.  
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ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ СТАРЕНИЯ 

РОССИЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация. На основе статистического материала выявляются особенности старения 

российского населения и его социально-экономические последствия. Рассматриваются пути 

преодоления негативных последствий старения российского общества. Обосновывается 

необходимость, прежде всего, сокращения смертности населения, особенно лиц 

трудоспособного возраста, в первую очередь – мужского пола. 

Ключевые слова: возрастная структура населения, пожилые люди, смертность 

населения, социально-экономическая политика. 

 

Одной из важнейших тенденций развития современного общества является старение 

населения, т.е. увеличение в его составе доли людей старше трудоспособного возраста (в 

результате снижения смертности в старших возрастах и роста общей продолжительности 

жизни) и уменьшение количества детей и молодежи, как следствие снижения рождаемости. 

В демографической литературе первое принято называть старением «сверху», второе – 

старением «снизу». 

Старение населения в России имеет ряд особенностей. Если в большинстве 

европейских стран этот процесс происходит в условиях низкой рождаемости, низкой 

смертности и высокой средней продолжительности жизни населения, то в России он 

протекает при низкой рождаемости, высокой смертности и низкой, по сравнению с другими 

развитыми странами, средней продолжительности жизни. В 2014 г. ожидаемая 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-wealth-having-all-wanting-more-190115-en.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-wealth-having-all-wanting-more-190115-en.pdf
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продолжительность жизни в России составляла для мужчин 65,3, для женщин 76,5 лет, в то 

время, как, например, в Швеции – 80,2 и 83,8, в Великобритании – 79,2 и 82,9, в Ирландии – 

79,0 и 83,1 лет соответственно (2013 г.). 

Важная особенность старения российского населения на современном этапе развития – 

сохранение значительных диспропорций старших возрастных групп по половому признаку, 

которые в последнее время несколько сгладились, но очень незначительно. Гендерный 

дисбаланс возрастной структуры в России выражен значительно сильнее, чем например, не 

только в Западной Европе, но даже – во всех бывших союзных республиках. Так, если в 2014 

г. разница между ожидаемой продолжительностью жизни при рождении между мужчинами 

и женщинами в России составляла 11,2 года, то, например, в Таджикистане - 3,8, в 

Узбекистане – 4,7, в Азербайджане – 5,2, в Армении – 6,2 года и т.д. 

В соответствии с данными демографического прогноза величины ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении приблизятся к достигшим на сегодня аналогичным 

показателям развитых стран только к 2035 г., и составят (по среднему варианту прогноза) для 

женщин 80,3, по высокому – 81,7 лет, а для мужчин – соответственно 71,5 и 74,6 лет. 

Процесс старения населения в России отличается также большим территориальным 

разнообразием (учитывая огромные просторы нашей страны); интенсивность постарения 

населения, как правило, возрастает в направлении с востока на запад и с севера на юг, что 

связано с территориальными особенностями режима естественного воспроизводства, а также 

с миграционными потоками населения, в том числе молодежи.  

Старение населения имеет ряд негативных последствий. 

Прежде всего, старение населения приводит к ухудшению базы для его расширенного 

воспроизводства, ухудшению соотношения между численностью работающих и 

неработающих людей, увеличению при прочих равных условиях нагрузки на лиц, занятых в 

сфере труда (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Динамика численности населения разных возрастных групп в РФ, тыс. чел. 

 Годы  

 1989 2002 2010 2014 2015 

2015 г. к 

1989 г. 

(в %) 

Население в возрасте 0-15 лет 35995 26327 23126 24717 25689 71,37 

Мужчины в возрасте 16-59 лет и 

женщины в возрасте 16-54 лет 
83746 88942 87983 85162 85415 102,0 

Мужчины в возрасте 60 лет и 

более и женщины в возрасте 55 

и более лет 

27196 29778 31714 33789 35163 129,3 

Коэффициент демографической 

нагрузки (в %) 
75,45 63,08 62,33 68,70 77,45 102,65 

Источник: рассчитано по статистическим данным. Демографический ежегодник 

России ФСГС, М., 2015, с. 20-21. 

 

Если в 1989 г. население в возрасте 0-15 лет составляло 24,5% в общей численности 

населения, то в 2015 г. – 17,6%, удельный вес населения в трудоспособном возрасте в 1989 г. 

был равен 57,0%, в 2015 г. – 58,4%, а население старше трудоспособного возраста - 18,5 и 

24,0% соответственно. 

Старение населения требует повышения экономических расходов со стороны 

государства на содержание лиц пожилого возраста, прежде всего, на выплату пенсий. 

Активизация процесса старения населения предъявляет более высокие требования к разным 

видам необходимого обслуживания данного контингента (медицинскому, бытовому, 

рекреативному, культурному и др.). 



45 

Оказание специализированной социальной помощи престарелым, своевременное 

предоставление базовых социальных услуг диктует необходимость качественной 

перестройки этих систем, дальнейшего улучшения работы социальных, экономических, 

правовых, культурных и др. институтов; требуется повышение капитальных вложений, 

увеличение численности обслуживающего персонала и т.д. 

В качестве пути преодоления негативных последствий старения общества в 

экономической литературе в последнее время предлагается сокращение численности 

пенсионеров посредством повышения возрастных границ выхода на пенсию. 

Еще в 1990-2000 годы в условиях дефицита рабочей силы правительства ряда стран 

(США, Канады, Великобритании и др.) начали поощрять отсрочку выхода на пенсию, 

используя финансовые стимулы, вводя законодательное повышение пенсионного возраста. 

В нашей стране установлен самый низкий по сравнению с развитыми странами, а также 

со странами, достигшими примерно такого же уровня экономического развития как Россия, 

пенсионный возраст. Так, в Чехии пенсионный возраст установлен для женщин 59-63 года и 

для мужчин 63 года; в Словакии, Польше, Эстонии - 62 и 62; 60-67 и 65-67; 62-65 и 63-65 лет 

соответственно; недавно повышены возрастные границы выхода на пенсию в Республике 

Беларусь. 

Некоторые экономисты, например, В.Мау,  выступают за повышение пенсионного 

возраста в России до 65 лет, что, якобы, важно не столько для экономии бюджетных средств 

на пенсиях, а прежде всего в связи с существенным приращением населения 

трудоспособного возраста, которое в этом случае может увеличиться к 2024 г. на 9 млн. 

работников. Кроме того, повышение пенсионного возраста даст возможность увеличить 

пенсии старшим пенсионным возрастам [1]. 

Однако, учитывая, что и в настоящее время более трети пенсионеров (мужчины, 

достигшие 60 лет и женщины – 55 лет) продолжают работать
2
 (прежде всего из-за низкого 

жизненного уровня), ждать большого прироста работников в сфере общественного хозяйства 

и др. сферах в связи с более поздним официальным их выходом на пенсию, на наш взгляд, не 

приходится. Доход (пенсия + заработная плата) рассматриваемой категории населения в 

случае повышения пенсионного возраста значительно сократится, поскольку пенсию 

придется ждать несколько лет. Есть сомнение и в том, что полученная в этом случае 

экономия пенсионного фонда пойдет именно на повышение старшим пенсионным возрастам. 

Лишение в связи с повышением пенсионного возраста половины дохода в лице пенсии 

и получение небольшой заработной платы очень осложнит жизнь многих людей и заставит 

их обратиться в систему социальной защиты. Государству придется оказывать им помощь 

через программу борьбы с бедностью, поэтому, как справедливо отмечается в литературе, 

фискально здесь никакого эффекта не будет [3, C.23]. 

С увеличением возраста, обострением хронических заболеваний увеличивается число 

людей, оформивших пенсию по инвалидности. Кроме того, следует также иметь в виду, что в 

условиях определенного дефицита мест в детских садах и недостаточной развитости 

государственного и муниципального обслуживания пожилых людей многие женщины, 

достигшие 55-летнего возраста, не могут продолжать работу в связи с необходимостью 

ухода за малолетними внуками (позволяя тем самым выйти на работу своим дочерям), либо 

ухода за престарелыми, больными родителями. 

Нельзя не учитывать, что в настоящее время в России только ⅔ мужчин доживают до 

пенсионного возраста, до 65 лет – чуть более половины; несколько лучше положение у 

женщин, о чем свидетельствуют данные таблицы 2. 

 

 

 

 

                                                
2 В 2014 г. удельный вес численности работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров составлял 

36,0%, в то время как в 2000 г. – 15,9, а в 2010 – 31,2%  [2, С.149]. 
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Таблица 2 

Основные показатели таблиц смертности 

Возраст, 

лет 

Число доживающих до данного возраста 

2010 2013 2014 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

0 100000 100000 100000 100000 100000 100000 

50 78283 92089 80693 92757 80722 92786 

55 71312 89392 74678 90439 74794 90449 

60 62502 85384 66824 87027 66950 87058 

65 51828 79898 56717 82161 57009 82304 

Источник: Демографический ежегодник ФСГС, М., 2015, с. 80-81. 

 

Если в нашей стране среднестатистическому 65-летнему мужчине остается жить в 

среднем 13,2 года, то в Германии – 18,2, в Великобритании – 18,6, во Франции – 19,1, в 

Японии – 18,9 лет; среднестатистическая россиянка того же возраста проживает еще 17,5 лет, 

немка – 21,1 год, англичанка – 20,9, француженка – 23,4, японка – 23,8 лет. 

Сопоставляя Россию с развитыми странами, видимо, будет более целесообразным 

продление трудовой деятельности пожилого контингента посредством повышения 

пенсионного возраста провести постепенно, учитывая как интересы государства, так и 

населения. Необходимо тщательно подготовиться к этому процессу, создать 

соответствующие условия для эффективного использования услуг пожилых людей на рынке 

труда, повысить их конкурентоспособность; рационально специально для них организовать 

работы на дому, работы на полставки и т.д. 

Особенно важно научиться продлевать трудовой период жизни у представителей 

профессий, требующих довольно длительной и дорогостоящей подготовки (работники 

науки, образования, культуры, специалисты в области техники, электроники и т.д.). 

Конечно, интересы экономики требуется сочетать с интересами самих пожилых людей, 

предоставлять им право выбора - продолжать работать или выходить на заслуженный отдых. 

С уходом на заслуженный отдых резко меняется положение человека в обществе, его 

социальная роль, отношение с окружающими, ритм жизни и т.д. Доказано, что если работа 

соответствует физическим возможностям пожилого человека, она помогает ему сохранить 

физическое и психическое здоровье. Не секрет, что в ряде случаев уход с работы выбивает 

человека из привычной жизненной колеи, приводит к преждевременному угасанию 

жизненных сил, а иногда заканчивается трагически. 

В последующее 10-тие рост доли пожилых людей будет обгонять рост численности 

населения в целом. В то же время отодвигается сама граница старости. Сейчас, например, 60 

лет не имеют того значения, которое им предавалось раньше. Очень важно, чтобы рост 

продолжительности жизни одновременно сопровождался и ростом активного периода жизни 

человека. 

Вместе с тем, необходимо обратить больше внимания на использование внутренних 

резервов рабочей силы, прежде всего на сокращение смертности населения, особенно лиц 

трудоспособного возраста, в первую очередь – мужского пола.  

В период 1995-2005 гг. Россия понесла большие потери населения, в том числе 

умерших в трудоспособном возрасте. Если на 1000 человек соответствующего пола и 

возраста, умерших в трудоспособном возрасте в 1960 г. приходилось 5,5 мужчин и 2,3 

женщин, то в 1995 г. – 12,8 и 3,0, а в 2005 г. – 13,0 и 3,4 соответственно. По данным 2014 г. 

эти цифры несколько сократились, но все еще велики, они составляли 8,7 мужчин и 2,4 

женщин. Нельзя не отметить огромные гендерные различия умерших в трудоспособном 

возрасте, особенно в возрасте 20-40 лет. Так, в возрасте 20-24 лет превышение умерших 

мужчин в сравнении с умершими женщинами составляет 3,7 раза, в возрасте 25-39 лет – 3,3 

раза. Тревогу в отношении этой картины, которая наблюдается в России давно, высказал еще 

в 1968 г. Проф. Урланис Б.Ц. [4]. 
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Проведенный анализ смертности мужского и женского населения трудоспособного 

возраста, основанный на данных статистики показал, что по-прежнему основную долю 

причин смерти составляют болезни системы кровообращения, большая доля смертности от 

новообразований и внешних причин смерти. За последние годы наметилась устойчивая 

тенденция снижения смертности от этих и др. причин среди мужчин и женщин. Однако  

нельзя не отметить, что, например, в связи с внешними причинами смерти (случаи 

отравления алкоголем, все виды транспортных несчастных случаев, самоубийств, убийств) 

число смертей среди мужчин в 5 раз превышает число смертей среди женщин. 

Государственные расходы на здравоохранение у нас по-прежнему значительно ниже, 

чем в развитых странах. Общий коэффициент заболеваемости (на 1000 чел. населения) в 

России продолжает расти, он составлял в 1992 г. 614,6; в 2000 г. – 730,5; в 2010 г. – 780,0; в 

2013 г. – 799,4 [5, с.156 - 158]. 

Необходимо дальнейшее реформирование системы здравоохранения, повышение 

качества медицинской помощи. Значительный акцент в организации и ресурсах 

целесообразно сделать на предупреждении и раннем выявлении заболеваний (что сейчас 

позволяют новые медицинские технологии), с тем, чтобы не допускать затяжных 

заболеваний и предупредить последующее нередко дорогостоящее лечение. 

Действующий в России порядок получения пенсии по старости был введен еще в 

начале 1930-х годов. Конечно, со временем, он будет изменен, однако увеличение 

пенсионного возраста необходимо осуществить одновременно с увеличением размера 

пенсии, повышением уровня и качества жизни, что в настоящее время довольно 

проблематично. Процесс пересмотра пенсионного возраста требует тщательной подготовки, 

повышения уровня развития всей социально-экономической системы страны. 

Что касается старения населения «снизу» (из-за низкой рождаемости), то учитывая 

сложившиеся в последнее десятилетие репродуктивные установки российской семьи, вряд ли 

можно, по крайней мере, в ближайшей перспективе ожидать здесь быстрых перемен. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И КОНСТИТУЦИЯ 

 

Аннотация. В статье показано, что уровень социальной дифференциации и 

доминирующий вектор социально-экономической политики ставят под сомнение 

реализацию статьи Конституции РФ о социальном государстве. При этом Россия отказалась 

от инструментов сглаживания имущественной дифференциации, которые используют 

государства, где проблема стоит менее остро. Предложены конституционно-правовые 

механизмы, в том числе, апробированные в других странах, способные сделать норму о 

социальном государстве реальностью. 
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Конституция провозглашает Россию социальным государством (ст. 7). В условиях 

радикальных реформ начала 1990-х гг. данное положение было важным обещанием, без 

которого, возможно, президентско-правительственному флангу и не удалось бы протолкнуть 

действующую Конституцию. Согласие значительной части населения с начатой в конце 

1980-х гг. «Перестройкой», а также смирение с реформами начала 1990-х было обусловлено 

обещанной дорогой в «социальное рыночное хозяйство», а не в дикий капитализм по типу 

Англии XIX века (однако, ни т.н. «шведская» модель, ни модели «немецкого экономического 

чуда», реализованного в послевоенной Германии, сумевшей построить социально-

ориентированную рыночную экономику, сначала использовавшиеся для убеждения 

населения в необходимости «Перестройки», не были взяты на вооружение [1, С.18-19]). 

Между тем, современная Россия демонстрирует невиданную для цивилизованного 

мира степень социальной дифференциации. Согласно официальной статистике, коэффициент 

фондов денежных доходов населения в России в 1991 г. составлял 4,5; в 1995 г. - 13,5; в 2000 

г. - 13,9; в 2008 - 16,8; в 2010 г. - 16,6 раза (т.е., на долю 10% наиболее обеспеченного 

населения пришлись более 30%, а наименее обеспеченного – менее 2% совокупных 

доходов.). Таким образом, за первое десятилетие реформ этот показатель увеличился в 3 

раза, а за второе - в 1,2 раза. В 2013 г. он снизился лишь до 16,3 раза [7, С.5]. По данным 

Росстата, в 2015 году коэффициент фондов по Российской Федерации составлял: 15, по 

Москве - 18, по Тюменской области - 17,6. Если же взять центильный коэффициент, как это 

предлагает, например, академик РАН Р.И. Нигматуллин, показатели дифференциации 

доходов будут еще выше [10]. Причем, имущественная дифференциация в современной 

России носит характер крайне несправедливой и не оправданной вкладом различных членов 

общества в создание национального благосостояния (показательны зарплаты инженеров, 

врачей, представителей академической науки и т.д.).  

По данным Росстата, на конец второго полугодия 2016 г.  21,4 млн. человек имеет 

доход ниже ПМ (9956 руб.). При этом отметим, что количество бедных зависит от подходов 

к определению бедности, используемых в той или иной стране. В России используется т.н. 

абсолютная концепция бедности, при которой бедным считается домохозяйство, в котором 

подушевой доход на члена семьи ниже прожиточного минимума (который, в свою очередь, 

сам редуцирован до самых скромных потребностей на уровне физического выживания). 

Особенно при таком подходе страдают многочисленные домохозяйства, чей подушевой 

доход лишь немного превышает прожиточный минимум, в силу чего они не имеют вообще 

никакой поддержки от государства. В то же время, в странах Европы уже довольно давно 

используется относительная концепция определения бедности, в рамках которой бедным (и, 

соответственно, имеющим право на льготы и т.п.) считается домохозяйство с подушевым 

доходом менее  60% от медианного [5]. Очевидно, что когда общество, как в Европе, 

умеренно дифференцировано, медиана отражает достаточно высокий жизненный стандарт 

значительной части населения. Когда же дифференциация зашкаливает, медиана оказывается 

подобной «средней температуре по больнице». Если бы сегодняшняя Россия приняла 

стандарты определения бедности, используемые в Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), количество бедных среди россиян удвоилось бы. В то же 

время Россия находится на втором месте в мире (после США) по числу долларовых 

миллиардеров
3
. 

В целом вектор доминирующей социально-экономической политики России с начала 

1990-х гг. по настоящий момент, и ее нормативно-правовое оформление, включая перевод 

государственных функций в квази-рыночные «услуги» и их коммерциализацию, т.н. 

                                                
3
 Здесь уместно вспомнить известное высказывание Т.Рузвельта о том, что прогресс проверяется не 

увеличением изобилия у тех, кто уже имеет много, а тем, способны ли мы достаточно обеспечить тех, кто имеет 

слишком мало. 
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«монетизацию льгот», пенсионную реформу, реформу учреждений бюджетной сферы и их 

массовую «оптимизацию», последние реформы здравоохранения и образования и т.д. - 

позволяют экспертам говорить о «демонтаже социального государства» [2].  

Проблема бедности и неравенства остро стоит во многих странах, становясь одним из 

основных предметов экономической дискуссии. Не случайно одной из наиболее популярных 

книг в США стала «Capital in the 21st century» Т.Пикетти [13], а лауреатом Нобелевской 

премии по экономике за 2015 год стал Э.С.Дитон, ряд работ которого посвящен именно 

проблемам бедности и неравенства. Этой проблематикой занимались и некоторые другие 

лауреаты Нобелевской премии по экономике, в частности, стоит вспомнить работы Амартия 

Сена и одну из последних книг Дж.Стиглица «Цена неравенства» [8]. 

Однако, Россия отказалась от юридических механизмов сглаживания имущественного 

неравенства, которые применяются даже в тех странах, где соответствующая проблема стоит 

менее остро. 

Одним из ключевых инструментов сглаживания имущественной дифференциации - 

что, по мнению исследователей, должно быть «стратегическим направлением» и 

«императивом» социальной политики [9, С.103] - выступает прогрессивная налоговая 

система, обоснованная классиками экономической мысли (Дж.Ст.Милль, Ш.Жид, Г.Джордж, 

К.Викселль, Э.Линдаль, Дж.К.Гэлбрейт, А.Мюллер-Армак и др.) и применяемая сегодня 

почти во всех более или менее цивилизованных странах, включая и самые либеральные [1, 

С.83-97]. В некоторых странах ее применение вытекает из принципа наличия фактической 

возможности уплачивать налоги, восходящего еще к конституционным актам Великой 

Французской революции (ст. 13 Декларации прав человека и гражданина 1789 г., п. 2 Раздела 

первого Конституции Франции 1791 г., п. 16 Декларации прав и обязанностей человека и 

гражданина 1795 г.…) и закрепленного в ряде современных Конституций (п.1 ст. 53 

Конституции Италии, п.1 ст. 31 Конституции Испании, ст. 127 Конституции Швейцарии и 

др.). Иногда, например, в Конституции Италии прямо указывается на прогрессивный 

характер налогообложения; в других случаях такой принцип выводился Конституционным 

судом, например, в Германии [4, С.71-72]. 

Тезис противников установления в России прогрессивной шкалы подоходного 

налогообложения о том, что в России, в 1990-х годах, такой опыт уже был и не дал 

ожидаемых эффектов, представляется недобросовестным, поскольку спекулирует на 

конкретной, не случайно прозванной «драконовской» шкале, в рамках которой под высокую 

ставку налога попадало население со скромными доходами, и одновременно существовали 

широкие возможности для уклонения от налогов обладателями высоких доходов (что, 

кстати, затем использовалось в качестве предлога для введения плоской шкалы). И 

повторение чего (подобной неудачной и, более того, дискредитирующей в глазах населения 

саму идею прогрессивного налогообложения, конкретной модели его реализации), 

представляется, нельзя допустить в рамках недавних заявлений представителей 

Правительства РФ о возможном возвращении к прогрессивной шкале. 

 Используемая же часто в качестве аргумента противников прогрессивной системы 

«кривая Лаффера» опровергается как практикой, так и теоретическими исследованиями [11; 

12, С.31; 14, С.166; 15]. Более того, прогрессивная система не только не снижает 

экономический рост, но обладает двойным эффектом, необходимым для экономического 

роста: во-первых, создает массовый платежеспособный спрос и, во-вторых, способствует 

превращению сверхдоходов из источника эксклюзивного потребления в инвестиции в 

производительный сектор экономики [1]. Показательно, что о необходимости установления в 

России системы прогрессивного налогообложения говорилось и в Совместном заявлении 

2000 года, подписанном как российскими академиками Л.Абалкиным, Г.Арбатовым, 

О.Богомоловым, В.Ивантером, Д.Львовым, В.Макаровым, А.Некипеловым, Н.Петраковым, 

А.Ситаряном и др., так и американскими экономистами, выступавшими против рыночного 

фундаментализма, в частности, лауреатами Нобелевской премии по экономике Л. Клейном, 

Ф. Модильяни, Д. Нортом и др. [3]. 
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Юридический же аргумент противников прогрессивного налогообложения о том, что 

прогрессивное налогообложение, якобы, противоречит конституционному принципу 

равенства, также несостоятелен. Конституционный Суд РФ неоднократно формулировал 

позицию о том, что равенство не исключает обоснованно дифференцированного подхода к 

правам некоторых категорий лиц, связанного с различиями их фактического положения, «не 

исключает фактических различий и необходимости их учета законодателем», «не исключает 

возможность установления дифференцированного режима для различных категорий лиц, 

если такая дифференциация обусловлена объективными факторами и не носит 

произвольного, дискриминирующего характера», «не исключает возможность установления 

различных правовых условий для различных категорий субъектов права, однако такие 

различия не могут быть произвольными, они должны основываться на объективных 

характеристиках соответствующих категорий субъектов», «не препятствует установлению 

различий в правовом статусе лиц, принадлежащих к разным по условиям и роду 

деятельности категориям», говорил о необходимости отказа от формального равенства и 

установления дифференциации для обеспечения подлинного равенства применительно к 

отдельным сферам и т.д. (Постановления Конституционного Суда РФ от 3 мая 1995 г. № 4-П, 

от 23 декабря 1999 г. № 18-П, от 27 декабря 1999 г. № 19-П, от 27 апреля 2001 г. № 7-П,  от 

19 июня 2002 г. № 11-П, от 18 марта 2004 г. № 6-П, от 16 июля 2004 г. № 14-П, от 25 декабря 

2007 г. № 14-П, от 13 марта 2008 г. № 5-П; Определения Конституционного Суда РФ от 14 

декабря 2004 г. № 451-О, от 18 января 2005 г. № 55-О, от 24 мая 2005 г. № 177-О,  от 11 мая 

2012 г. № 743-О, от 14 мая 2013 г. № 692-О,  от 14 мая 2013 г. № 693-О, от 14 мая 2013 г. № 

694-О). В том числе, и применительно к вопросу налоговой системы: «Принцип равенства в 

социальном государстве <…> предполагает, что равенство должно достигаться посредством 

справедливого перераспределения доходов и дифференциации налогов и сборов» [6]. 

Аналогична позиция и Федерального Конституционного Суда ФРГ (но там она и 

реализована) [4, С.71-72].  

Конституция России, закрепив принцип социального государства, не конкретизировала 

его, не установила в отличие от других конституций требований «справедливого 

распределения доходов и богатств» (ст. 3, 25 Конституции Мексики 1917 г.), 

«недопустимости концентрации собственности в руках немногих индивидов» (ст. 45 

Конституции Ирландии 1937 г.), недопустимости концентрации богатства во вред 

общественным интересам (Конституция Индии 1949 г.) и т.д. 

В целях приближения нормы о социальном государстве к реальности можно 

предложить закрепление на конституционном уровне таких механизмов, как закрепление не 

только фискальной, но и социально-перераспределительной функции налогов; 

прогрессивного налогообложения доходов, личной (не используемой для производственных 

нужд) собственности, и средств, полученных в порядке наследования (идея, 

аргументированная еще Дж.Ст.Миллем, предлагавшем установить предел тому, что человек 

«может обрести просто по милости других, без какого-либо применения своих 

способностей» и сен-симонистами, писавшими о «случайности рождения», зачастую слепо 

предоставляющей средства производства и «лучшую часть продукта» в пользу 

«неспособного или ленивого собственника», и реализованная в ряде социальных государств); 

недопущение льготного налогообложения доходов от капитала по сравнению с доходами от 

трудовой деятельности (до последнего времени доходы от дивидендов облагались в России 

по ставке 9%, т.е. ниже, чем налогообложение заработной платы, что идет вразрез с 

практикой социальных государств); социальной функции собственности (по аналогии с 

нормой «Собственность обязывает. Пользование ею должно служить общему благу» ст. 14 

Основного закона ФРГ) и т.д. 

Подобные механизмы требуют разработки и конституционного внедрения.  
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Сложная экономическая ситуация, вызванная рядом как внешних, так и внутренних 

причин, обусловила осознание необходимости введения государственных мер по ряду 

импортозависимых отраслей. Согласно данным официальной статистики [1], индекс 

промышленного производства в январе − октябре 2016 г. по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 г. составил 100,3%, в октябре 2016 г. по сравнению с октябрем 2015 г. − 

99,8%. Предприятия промышленности испытывают затруднения. В сложившихся условиях 

международных санкций многие организации вынуждены прекращать выпуск определенных 

видов продукции или полностью останавливать производство ввиду отсутствия замены 

импортным составляющим, что влечет за собой снижение заработных плат и сокращение 

штата сотрудников. В то же время правительство выделяет системно значимые организации, 

которые получают государственную поддержку и способны успешно функционировать. 

Такая не вполне четкая картина ориентиров может повлечь трансформацию восприятия и 

установок настоящих и будущих работников, что впоследствии может привести к 

ограничению кадровых ресурсов.  

Нижегородская область на сегодняшний день является одним из крупнейших 

промышленных центров России. Доля ВРП Нижегородской области в формировании 

совокупного ВРП регионов России по итогам 2014 года составила 1,4% [1].  

Говоря о стратегических отраслях региона, следует выделить обрабатывающую 

промышленность, которая создает около трети валовой добавленной стоимости в отраслевой 

структуре региона [2, 3]. 

В 2006 году Правительством Нижегородской области была сформулирована 

«Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года, содержащая описание 

конкурентных преимуществ и основных проблем региона, а также долгосрочных целей 

развития и стратегических приоритетов области» [4]. Документ предусматривает разделение 

экономики на базовые и поддерживающие сектора. Последние направлены на внутренний 

спрос и включают транспорт и логистику, энергетику, ЖКХ и строительство, розничную 

торговлю, телекоммуникации и финансовый сектор. Следует отметить, что развитие 

поддерживающих секторов экономики находится в прямой зависимости от развития базовых 

секторов экономики региона [5]. 

Согласно данным «Плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в Нижегородской области в 2015 году и на 2016−2017 годы» [6] в перечень 

системообразующих организаций Нижегородской области вошло 150 организаций, 

оказывающих значительное влияние на развитие различных отраслей экономики. 

В рамках научно-исследовательского проекта «Трудовой потенциал как объект 

стратегического планирования» была проведена серия интервью с руководителями 

предприятий отраслей, отнесенных к числу приоритетных,  представителями 

соответствующих отраслевых ассоциаций/профсоюзов, а также руководителями учреждений 

профобразования (СПО и ВПО), готовящих кадры для данных отраслей. 

Эксперты отмечают, что ситуация на предприятиях региона в полной мере отражает 

общеэкономическую ситуацию в стране. Сокращаются программы развития, 

перевооружения, снижаются заработные платы и урезаются социальные пакеты: 

«Наши предприятия, невзирая на все трудности, находятся хоть и в сложных 

ситуациях, но стабильных. Конечно, сокращены инвестиционные программы, 

образовательные, урезаются социальные программы незначительно, но в целом как бы 

ситуация сложная, но стабильная». 

Основными причинами сложившихся обстоятельств респонденты называют не столько 

внешние причины (такие как структурные проблемы экономики в целом, введение 

международных санкций и пр.), сколько «недостаточность» принимаемых правительством 

государственных мер по выводу экономики на качественно новый уровень. 
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«Это связано с затянувшейся ситуацией в целом в российской экономике и с 

неприятием каких-то кардинальных мер по выводу наших предприятий, нашей экономики на 

другой уровень. Т.е. говорится многое, что-то делается, конечно, но на данный момент этого 

недостаточно, в том числе и мер по поддержке отечественного товаропроизводителя, 

поэтому мы живем по принципу «спасение утопающего – дело рук самого утопающего». 

Кроме того, отмечается «забюрокраченность» принимаемых мер. 

«У нас как экономика шатается, мы же не знали, что санкции будут. С другой стороны, 

сейчас есть программа импортозамещения, но она настолько медленно реализуется и 

настолько все это бюрократично». 

Респонденты отмечают отрицательное влияние санкций на функционирование 

предприятий:  

«Конечно, долгосрочно изменилось. Какую-то цифру здесь называть не получится, 

потому что она изменилась, так скажем, не количественно, а качественно. Станки все 

импортные, расходные материалы импортные, комплектующие многие импортные, какие-то 

вещи не выпускаются в стране, в том числе и станки, их невозможно ни чем заменить, т.е. 

приходится работать по каким-то вариантам, схемам. Конечно, купить можно все и всегда, 

мир так или иначе открыт, но это дорого, это долго, это влияет на нашу экономическую 

независимость, в том числе и предприятий». 

Среди предложений по выходу из сложившейся ситуации, озвученных экспертами, в 

первую очередь, выделяется выстраивание четкой долгосрочной политики государства по 

развитию российской промышленности: выявление приоритетных отраслей, разработка 

соответствующих программ и сроков реализации проектов, более мягкая кредитная политика 

в отношении предприятий. 

«Во-первых, нужна четкая политика, нужна выработка приоритетных отраслей, что мы 

будем развивать, как мы будем развивать, в какие сроки, целевая поддержка этих отраслей. 

Если мы где-то лидеры, − это можно усилить, если у нас чего-то не хватает, − нам нужно как 

то начинать там работать, если у нас где-то нет компетенции,−  надо признаться в этом и 

заниматься этим в меньшей степени. Самая главная проблема у предприятий − это кредитная 

политика, т.е. кредиты в России значительно дороже, чем на Западе». 

«Правительство практически у нас управлением страной целевым образом не 

занимается, какими-то монетаристкими методами – тут давайте налоги повысим, здесь 

давайте пенсионные деньги сохраним, а так, чтобы поставить задачу, допустим, развить 

судостроение, и для этого давайте вот снова возродим завод, построим − таких целей не 

ставит правительство, оно ставит только регулирование только рынка, а рынок не выходит 

на это». 

Тем временем в 2014 г. были приняты законы о стратегическом планировании и о 

промышленной политике [7, 8], призванные конкретизировать объекты стратегического 

планирования и выработать долгосрочную промышленную политику. Тем не менее, 

опрошенные в рамках исследования эксперты рассматривают их скорее как рамочные, не 

проясняющие набор конкретных шагов и действий. 

 «Закон − это очень высоко, за законом должны следовать конкретные стратегии 

развития, условно говоря, дорог, т.е. нам, например, говорят, что до 2020 г. должно быть 

построено столько-то тысяч километров дорог. Соответственно промышленники смотрят, 

что гарантированно будут развиваться дороги, поэтому нужны будут асфальт, бетон, щебень, 

дорожные машины, дорожные рабочие, дорожные укладчики, электрика, отбойники и т.д. 

Если гарантированно будут развиваться дороги, есть программа, под нее заложены деньги, 

соответственно, бизнес будет понимать, что ему делать и сколько ему делать и так во всем 

мире, но закон принят, дальше у нас четко только программа вооружения». 

В ситуации, когда нет четких ориентиров развития отрасли, действуют высокие 

процентные ставки по кредитам, отдельные предприятия вынуждены ограничиваться 

годовым планированием деятельности, не закладывая в показатели увеличение объемов 

выпуска, перевооружение, набор и повышение квалификации сотрудников. Напротив, в 
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сегодняшних условиях наблюдаются прямо противоположные процессы: сокращение штата, 

ограничение премий сотрудников, отсутствие возможностей участия на семинарах, 

конференциях и пр. 

«Средств нет, пришлось решать вопросы сегодняшнего дня − вместо приема на работу 

у нас идут сокращения, приходится оптимизацию проводить, т.е. если раньше у нас была 

система премирования, то сейчас в этом ограничения возникли, жизнь накладывает свои 

отпечатки. Но на некоторых предприятиях более благоприятная ситуация, они там ввели 

систему работы с молодыми специалистами, по которым там есть специальная система 

бонусов – проработал без замечаний, тебе идет накопление не в виде доплаты стабильной… 

проработал 3 года или 5 лет, тебе бонус полмиллиона выплачивается. Это закрепляет кадры, 

людей мотивирует на хороший ответственный труд, потому что, если ты нарушаешь 

трудовую дисциплину, увольняешься, ты не получаешь, есть материальная 

заинтересованность. Я уже не говорю о каких-то семинарах, которые среди молодежи 

проводятся, конференций, научно-технических молодежных конкурсов, но мы в силу 

сегодняшней своей ограниченности в средствах не везде участвуем, иногда даже послать на 

конференцию человека дорого, потому что его надо отправить в командировку, заплатить за 

участие и т.д.». 

Следует отметить, что наблюдаются активные миграционные процессы. Сложная 

экономическая ситуация оказывает негативное воздействие на предприятия, которые 

вынуждены сокращать мощности, закрывать заводы. В результате граждане из депрессивных 

регионов переезжают в более благоприятные, где предоставляются возможности устройства 

на работу и приемлемые условия труда. Что касается Нижегородской области, то 

миграционная убыль за первое полугодие 2016 г. значительно превышает средний 

показатель по Приволжскому федеральному округу: −9,0 на 10 тыс. человек населения и −1,4 

соответственно по данным статистики. 

Одним из вызовов кадрового потенциала в долгосрочной перспективе становятся 

последствия «провала» рождаемости 90-х гг., в результате чего предприятия сталкиваются с 

дефицитом молодых трудовых ресурсов. 

«Старение персонала идет, а студентов мало, вот и все проблемы, т.е. если сказать, что 

у нас средний возраст 48,5 лет». 

«Потребности у нас есть, а количество молодых ребят, которые родились и выросли к 

сегодняшнему моменту до совершеннолетнего возраста, мало, потому что был провал 

демографический». 

Более того, растет дефицит квалифицированных молодых кадров ввиду высокого 

спроса и ограниченного предложения. Эксперты отмечают, что при демографическом 

провале процент студентов, окончивших образовательное учреждение, невысок:  

«при поступлении 25 человек на какую-то специальность, доходят до выпуска 

«бакалавриат» не более 12 человек.  Фактически тяжело учиться на технических 

специальностях. Девять человек с кафедры выпускается, они выходят на 7-8 предприятий. То 

же самое у нас происходит и на целевых бюджетных местах, которые непосредственно под 

наше предприятие». 

Тех молодых специалистов, которых удается трудоустроить в компанию, оказывается 

не так просто удержать. По прошествии 1-2 лет, получив опыт, многие разочаровываются в 

профессии или пытаются переходить на предприятия с более высокими заработными 

платами. 

«Многие ребятишки, которые сюда приходят, поработав, кто-то разочаровывается в 

своей профессии, кто-то уходит, меняет место, кто-то желает сразу больших зарплат, но вы 

прекрасно понимаете, что после окончания вузов, владея только теорией и не получив 

определенного опыта и практики, очень тяжело получить хорошую оплату. Они идут в 

ритейл или какие-то компании сотовые... там сразу может получить больше. В долгосрочной 

перспективе ему, может, будет делать нечего, но сразу и здесь и сейчас он будет получать 

раза в 2 больше». 
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«Молодежь, которая остается у нас работать, проходит ступени развития − сначала со 

студенческой скамьи, а далее, получив диплом, 3-4 года после окончания вуза и года 2 

проработав будучи студентом, наработав определенный опыт  и потенциал, они уже себя на 

рынке труда позиционируют как специалиста и они востребованы, и получается, что мы 

куем, а кто-то ими пользуется, потому что есть коммерческие предприятия, у которых  есть 

возможность повышения зарплаты в большую сторону... Это вот сейчас одна из основных 

проблем, неконкурентная зарплата, удерживать зарплатами вынуждены, условиями труда». 

При этом существует разница, по мнению экспертов, при трудоустройстве в 

отечественные компании и международные, которая заключается в неумении отечественных 

компаний конкурировать с международными в области привлечения квалифицированных 

кадров при равных стартовых условиях. Здесь эксперты сходятся на мнении, что 

отечественные компании строят своего рода барьер на этапе набора новых сотрудников: 

«организационные сложности», «предприятия зачастую не всегда могут презентовать себя 

соискателю, даже если у них конкурентоспособный уровень зарплаты, сразу идет постановка 

задач на уровне мелких исполнительских дел». Международные компании, напротив, 

«приблизились к вузам. Большинство из этих компаний создали систему обучения и 

проводят 2 раза в год наборы летние, зимние, интернатуры, школы, в которых и происходит 

шлифовка выпускника под требования компании. Т.е. эти компании готовы вкладываться, 

понимая, что, может быть, этот человек уйдет в другую конкурентную компанию. Intel. 

любой студент первого курса знает, что это, какая там программа карьерного роста, какая 

заработная плата его ждет, т.е. это открытость, активное продвижение своей деятельности, 

набор на проекты через социальные сети. Это вопрос того, как предприятие себя 

позиционирует среди тех людей, которые представляют для него будущий интерес как 

будущие молодые кадры». 

Таким образом, можно выделить ряд вызовов, которые сегодня стоят перед регионом в 

целом и его предприятиями в частности. Испытывая давление со стороны экономической 

ситуации, предприятия Нижегородской области сталкиваются с дефицитом 

квалифицированных рабочих кадров, обусловленным, в первую очередь, демографическими 

процессами. Такие аспекты, как отсутствие кардинальных мер властей, способствующих 

переходу экономики на новый уровень развития; высокая зависимость предприятий от 

импортных составляющих; дорогие кредиты; дефицит квалифицированных трудовых 

ресурсов; неумение отечественных компаний конкурировать с международными в области 

привлечения квалифицированных кадров при равных стартовых условиях, создают 

ограничения промышленного развития, смещая установки как со стороны предприятий, так и 

нынешних и будущих работников. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ ПРАВА, НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЯ РЕШЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ И 

ПЕРЕХОДА К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье обосновывается необходимость опережающего развития науки, 

образования и права в качестве условия решения глобальных проблем и перехода к 

устойчивому развитию. Делается вывод, что изучение глобальных процессов и проблем, а 

также ориентация на устойчивое развитие (включая экологическую составляющую), должны 

стать приоритетами современной российской науки и системы образования в современных 

условиях. Особо подчеркивается, что в контексте проблемы формирования нормативной 

основы управления глобальными процессами в целях устойчивого развития (в т.ч. 

глобального права), одним из приоритетов должна стать модернизация юридических науки и 

образования. 

Ключевые слова: Глобальные процессы, глобальные проблемы, устойчивое развитие, 

образование для устойчивого развития, юридическое образование. 

Глобализация общественных отношений является отражением современного состояния 

и динамики развития цивилизации. Фактически человечество живет в мире глобальных 

процессов – непрерывно возрастающего усложнения, взаимопроникновения, 

взаимозависимости и открытости социальных (и социоприроных) взаимодействий во всех 

сферах в планетарном масштабе [3, С. 26-31].  

Объективно глобальные процессы направлены на формирование единой планетарной 

социально-природной системы. Однако субъективно человечество оказалось к этому не 

вполне готовым. Наряду с динамичным развитием финансово-экономической, 

информационной, культурной, наблюдается отставание в развитии политической, правовой и 

образовательной подсистем.  

Именно неравномерность развития социальных подсистем привела к ее 

разбалансировке и лежит в основе глобальных проблем, угрожающих самому 

существованию человеческой цивилизации. Современные нормы и управленческие 

институты безнадежно устарели и оказались не способны к администрированию социальных 

и социально-природных кризисов в кардинально изменившихся условиях [10, С.17]. Более 

того, есть вероятность, что переход точки сингулярности сделает глобальные процессы 

окончательно неуправляемыми и необратимыми. 

В указанном контексте вновь крайне актуализировалась дискуссия о современном 

состоянии и перспективах управления глобальными процессами в целях устойчивого 

развития, решения глобальных проблем, и в конечном итоге – о перспективах выживания 

цивилизации. 

А.Д. Урсул связывает необходимость глобального перехода к устойчивому развитию 

ноосферной ориентации со становлением коэволюционных отношений с природой [13, С.5]. 
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По мнению Д.И. Ромасевича модель устойчивого глобального развития, направленная на 

выживание общества и сохранение природы, понимается как поддерживающее, длительное, 

непрерывное, защищаемое развитие [12, С.8]. 

Концепция устойчивого развития разрабатывалась Римским клубом, основанным в 

1968 г. и нашла свое отражение в итоговых документах Конференции Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде и развитию (ЮНЕД). В сентябре 2015 года на 

70-й сессии Генеральной ассамблеей ООН, посвященной устойчивому развитию, была 

утверждена итоговая повестка глобального развития на период после 2015 года. Новая 

повестка предполагает достижение уже 17 целей и 169 задач. 

В качестве первоочередных необходимых условий устойчивого развития планетарной 

цивилизации следует назвать опережающее развитие и обновление глобальных науки и 

образования, включая юридическое образование. Иными словами, в условиях кардинального 

изменения общественных отношений необходимы качественно новые наука и образование. 

По мнению А.Д. Урсула, новую модель образования необходимо связать со стратегией 

устойчивого развития, к которой человечество уже начинает переходить в XXI в., согласно 

решениям ООН. «Образование для устойчивого развития будет иметь инновационно-

опережающий характер, должно трансформировать и интегрировать в единую систему 

экономическое, социально-гуманитарное и другие направления образовательного процесса» 

[14, С.4]. 

С.А. Лебедев отмечает резкое усиление интернационализации науки и формирование 

международного научного сообщества. Кроме того, автор отмечает постепенное стирание 

различий «между естественно-научным и социально-гуманитарным знанием, между науками 

о природе и науками о человеке и обществе», а также рост взаимодействия науки с 

различными подсистемами культуры (философией, правом, экономикой, политикой, 

искусством и др.) и рост доверия к концепции единства внутринаучных и социокультурных 

факторов в развитии научного знания [8, С.151]. 

Модернизация юридической науки и юридического образования крайне важна для 

возможности формирования глобального права и применения его принципов и норм. В.В. 

Лазарев и А.Х. Саидов отмечают важность глобальных исследований не только для  

правотворчества и правоприменения, но и для развития юридического образования, а также 

при изучении международноправовых проблем. «Юридическая глобалистика может 

способствовать укреплению взаимопонимания между народами, созданию более 

эффективных правоотношений, складывающихся в глобальном мире» [7, С.85-91]. 

Представляется актуальным формирование и развитие академической дискуссионной 

среды по проблематике глобальных исследований в сфере права и перспективам 

формирования глобального права.  

Кроме того необходимо введение учебных дисциплин, направленных на подготовку 

кадров к научно-исследовательской и практической работе в условиях формирующейся 

экономической, информационной, политической, социокультурной целостности 

современного мира. В конечном итоге, упомянутые учебные курсы будут способствовать 

формированию теоретико-правовой и нормативной базы для интеграции правовой системы 

России в глобальную правовую систему, унификации институтов и процедур, поиску научно 

обоснованных решений комплекса глобальных проблем и перехода к устойчивому развитию 

человеческой цивилизации. 

При формировании учебных программ особое внимание следует уделить правам 

человека, реализация которых выступает необходимым условием сокращения и преодоления 

разрыва между властью и обществом, не революционного, но эволюционного ограничения 

власти одних людей над другими, и, в конечном итоге, выступает воплощением свободы 

человека, как объективного требования современных глобализирующихся общественных 

отношений [6, С.399-410]. 

В условиях важности преодоления этноконфессиональных барьеров между людьми [5, 

С.14-25], что является необходимым условием позитивной планетарной интеграции, 
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образование должно быть мировоззренчески нейтральным [4, С.121-135]. Таким образом, 

принцип светскости (полагаю, мировоззренческого нейтралитета) государственной и 

муниципальной системы образования является важной составляющей принципа светскости 

государства [1, С.11-15], в качестве условия достижения толерантности, преодоления 

ксенофобии [2, С.17], нетерпимости и дискриминации [11, С.3-14]. 

Здесь также следует отметить, что начиная с 80-х гг. прошлого века динамично 

развивается экологическое образование, которое с начала XXI века трансформируется в  

образование в интересах устойчивого развития.  

В качестве ответа на усиление интеграционных процессов в образовательной сфере 

современные исследователи называют: «создание нормативно-правовой основы (базы) 

образовательных систем; обновление содержания образования; разработка стандартов 

образования; информационное, научно-методическое, правовое, кадровое, материально-

техническое, финансовое, структурно-институциональное обеспечение образования; 

вопросы демократизации образования, гуманизации и дифференциации обучения; 

регионализации и социальной защиты сферы образования; разработка новых моделей и 

типов школ в системе государственных и негосударственных образовательных учреждений» 

[9, С.5-19]. 

Изучение глобальных процессов и проблем, а также ориентация на устойчивое 

развитие (включая экологическую составляющую), должны стать приоритетами 

современной российской науки и системы образования в современных условиях. В контексте 

проблемы формирования нормативной основы управления глобальными процессами в целях 

устойчивого развития (в т.ч. глобального права), одним из приоритетов должна стать 

модернизация юридических науки и образования. 
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВОСПРОИЗВОДСТВА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ СТАРШИХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ) 

 

Работа выполняется в рамках проекта РГНФ «Воспроизводство трудового 

потенциала северного региона в условиях старения населения (на примере 

Республики Карелия)» № 16-32-01030. 

 

В условиях современного состояния социально-экономического и демографического 

развития северных регионов вопрос повышения трудовой мотивации групп старшего 

возраста и их интеграция в региональный рынок труда является важным и актуальным.  

Категория «трудовой потенциал» может относиться к человеку, предприятию, региону, 

стране и характеризоваться через различные системы показателей. При этом для каждого из 

этих уровней можно выделить как качественные, так и количественные характеристики. 

Например, трудовой потенциал работника зависит от уровня образования, квалификации, 

опыта. Трудовой потенциал предприятия в общем плане выражается возможностью 

использования труда работников в производстве с учетом их психофизиологических 

особенностей, уровня профессионализма, квалификации, производственного опыта. 

Трудовой потенциал территории выражается через вовлечение населения в производство.  

Воспроизводство трудового потенциала связано с формированием, распределением и 

использованием рабочей силы с присущими ей взаимосвязями и взаимодействиями. 

Трудовой потенциал региона можно охарактеризовать через такие показатели как количество 

населения готового к труду, его профессионально-образовательный уровень и некоторыми 

другими характеристиками. В рамках исследования рассматривается трудовой потенциал 

северного региона Республики Карелия. В работе акцент будет сделан на трудовой 

потенциал населения старших возрастных групп. 

В работе для оценки современного состояния и перспективы воспроизводства 

трудового потенциала населения старших возрастных групп рассматривается 
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демографическая структура региона. Проведено сравнение групп работающего и 

неработающего населения по муниципальным образованиям региона. Перспективы 

воспроизводства трудового потенциала старших возрастных групп в Карелии были оценены 

в количественном аспекте по заявленной работодателями потребности в работниках. Были 

проанализированы показатели обращений за содействием в поиске подходящей работы от 

граждан предпенсионного и пенсионного возраста, стремящихся возобновить трудовую 

деятельность. Также были рассмотрены отклонения среднего уровня заработной платы и 

средней пенсии по муниципальным образованиям региона. Был проанализирован уровень 

образования и направленность образовательных программ в регионе, представлены данные 

центров занятости об услугах по профессиональному обучению, в том числе и для 

пенсионеров с учетом реализованных программы и специфики локальных рынков труда. В 

связи с тем, что для населения старшего возраста фактор доступности социальных услуг 

может оказывать значительное влияние на процессы воспроизводства трудового потенциала 

были проанализированы некоторые базовые показатели в области поддержания здоровья в 

регионе (обеспеченность населения больничными и врачебными амбулаторно-

поликлиническими учреждениями, показатели обеспеченность населения медицинскими 

кадрами и др.). Также были рассмотрены институциональные аспекты формирования 

трудовых моделей в современной практике. 

Для того чтобы сделать выводы о том реализуется ли недискриминационный подход к 

подбору работников на предприятиях Карелии, о степени распространении как 

положительных так и отрицательных стереотипах работников старших возрастных групп, об 

интегрировании этих групп населения в региональный рынок труда необходимы 

дополнительные исследования. На данном этапе можно сделать заключение, что население 

старших возрастных групп может стать эффективным ресурсом воспроизводства 

регионального трудового потенциала для региона Карелия. Количественные и качественные 

методы оценки этой группы населения на примере региона Карелия подтверждают, что этот 

ресурс существует, однако в настоящее время он не используется в полной мере. Для 

получения комплексной оценки уровня трудового потенциала населения старших 

возрастных групп, кроме статистических и аналитических данных, необходимо проведение 

серии полуформализованных интервью с представителями Министерства труда и занятости, 

муниципальных служб занятости населения, реализации экономико-социологичесткого 

опроса целевой группы населения старших возрастных групп, проведение фокус-групп с 

представителями местного сообщества и работодателями. Эти мероприятия будут проведены 

на следующем этапе исследования.  
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О ПРИМЕНЕНИИ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ Н.Д. КОНДРАТЬЕВА ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИРМЫ 

 

Аннотация. 

В статье рассматриваются вопросы практического применения творческого наследия 

Н.Д. Кондратьева при разработке долгосрочной стратегии развития фирмы. Предложения 

автора статьи строятся на переходе от устаревших и неэффективных методов 

стратегического планирования к новым динамическим подходам на основе теории 

предвидения и перспективного планирования будущего Н.Д. Кондратьева.           Выделены 
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характерные черты стратегии фирмы в фазе спада длинной волны и разработаны 

мероприятия для успешного перехода компании в фазу подъема. 

Ключевые слова. 

Большие циклы конъюнктуры или длинные волны Н.Д. Кондратьева, интегральная 

модель длинных волн, теория предвидения и перспективного планирования Н.Д. 

Кондратьева, стратегическое планирование, долгосрочная стратегия развития. 

 

Как показывает практика деятельности крупных компаний и фирм, большинство из них 

не достигает глобальных целей своего развития в силу недостаточного внимания к области 

стратегического планирования. Принятые фирмой документы, не отвечают долгосрочным и 

даже среднесрочным целям развития компании, и в большинстве своем имеют формальный 

характер, а не являются рабочей программой дальнейших стратегических действий 

компании. Несмотря на циклический характер развития экономики (наличие фаз спада и 

подъема) многие компании до сих пор применяют традиционные линейные подходы в 

стратегическом планировании, что только увеличивает разрыв между целями стратегии и 

реальной экономической ситуацией. 

Более того, в стратегиях большинства компаний отсутствует тесная связь между 

макроэкономической ситуацией и текущим состоянием компании. Макроэкономический 

раздел, конечно, присутствует – но он не взаимосвязан с уровнем конкретных показателей 

деятельности компании. Важным является определение реального положения компании в 

ходе своего эволюционного развития (в какой фазе мы сейчас находимся), что увеличит 

эффективность использования имеющихся ресурсов при выработке дальнейших шагов. 

Следует отметить, что выбор действий в зависимости от фазы экономического цикла весьма 

важен, так как носит диаметрально противоположный характер. Одни рецепты действуют 

только при подъеме экономики, другие – при спаде. 

Выбор стратегических целей развития компании должен отвечать с одной стороны, 

амбициозным планам развития бизнеса, с другой – бюджетным возможностям компании. 

Множество проблем возникает и после принятия самой стратегии развития компании – на 

этапе реализации и достижения определенных приоритетов. Это связано и с ухудшением 

макроэкономической ситуации или положения компании, а также с некачественным 

развертыванием стратегических целей развития в форматах дорожных карт видов бизнеса 

(субъектов) фирмы. В целях контроля реализации стратегии развития, мы видим 

необходимость внедрения инструментов индикативного планирования на основе процедур 

многоступенчатого согласования субъектов компании внутри периода долгосрочной 

стратегии развития. Утвержденная система индикаторов должна постоянно обновляться с 

течением времени и этапов развития компании. 

Мы придерживаемся научных выводов многих известных ученых-экономистов и 

считаем, что современная мировая экономика подвержена циклическим изменениям. Исходя 

из постулата цикличности экономики, мы отвергаем традиционные линейно-

экстраполяционные подходы в прогнозировании, которые дают большие ошибки в 

результатах и предлагаем применять теорию предвидения и перспективного планирования 

будущего Н.Д. Кондратьева, а также его теорию длинных волн в экономике.  

Примерно в конце XIX – начале XX веков ученые многих стран обратили внимание на 

наличие длительных колебаний в экономической динамике – стали возникать концепции 

длинных волн. Сам факт существования длинных волн не вызывает вопросов и 

устанавливается почти всеми исследователями. Больший вопрос заключается в различном 

толковании и обосновании причин и механизмов длинных волн. Согласно результатам 

нашего исследования существует три основных научных направления исследования длинных 

волн в экономике. 

Начальным этапом, этапом зарождения в эволюции научных направлений 

исследования длинных волн было марксистское направление. Оно включает в себя 

исследования длинных волн приблизительно с 60 годов XIX столетия, когда на ступени 
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промышленного капитализма происходит ускоренное развитие индустриального общества. 

Термин «марксистское направление» [8, С.7] вызван к жизни работами великого ученого К. 

Маркса. Его научная теория позволяет сделать вывод о существовании и более 

долгосрочных колебаний, чем среднесрочные циклы: «…отчасти расхождения проявляются 

в колебаниях, которые в течение недлительного срока выравниваются, или накопление 

отклонений идет постепенно и они ведут к кризису или же к изменению условий 

производства [7, С.544-545]». Опираясь на теорию равновесия А. Маршалла, причины 

существования и объяснения больших циклов Н.Д. Кондратьев видит в обновлении 

«основных капитальных благ», отражающем движение НТП или «…большие циклы 

конъюнктуры представляют процессы отклонений уровней элементов капиталистической 

системы от равновесия (3-го и, может быть, более высокого порядка) [4, С.391]». 

Инновационное направление включает исследования длинных волн приблизительно с 

20 годов XX столетия, когда индустриальное общество вступает в последнюю фазу развития. 

Й. Шумпетер вводит схему циклических колебаний, о которой пишет: «…самые длинные 

волны в той степени, в какой они выявляются статистикой, – меняющиеся периоды 

Шпитгофа, или «длинные волны» Кондратьева – настолько удачно вписываются в схему, что 

здесь не требуется практически ничего доказывать [11, С.40-41]». В основе цикличности 

находятся инновации, которые выражаются во введении только новых товаров и форм 

производства, а также обмена. 

Интегрированное направление включает в себя современные исследования длинных 

волн, начиная с 70-80 годов ХХ столетия, когда происходит зарождение 

постиндустриального общества – общества, в котором производство, обмен, 

распространение и использование знаний выступают основой материального и духовного 

развития. Мы предлагаем применять термин «интегрированное направление», что 

подкрепляется работами Н.Д. Кондратьева, который подчеркивал необходимость 

комплексного (интегрированного, в современном понимании) анализа длинных волн, и 

работами П. Сорокина об интегральном социокультурном строе. Термин «интегрализм» был 

введен П. Сорокиным для разрешения основного противоречия ХХ века между 

капиталистической и социалистической системами [12, С.318-319]. В интегрированной 

концепции К. Перес-Перес причиной и механизмом длинных волн является 

несогласованность этих трех подсистем, а точнее – несоответствие новой технико-

экономической подсистеме старых социальных и институциональных подсистем. С.Ю. 

Глазьев совместно с группой новосибирских ученых разработал теорию технологических 

укладов [1, С.5]. Механизм длинных волн, согласно представлениям С.Ю. Глазьева, 

определяется замещением технологических укладов. 

Проведенный нами анализ эволюции научных направлений исследования длинных 

волн показал тенденцию движения научного направления исследования длинных волн от 

марксистского направления к инновационному и далее к интегрированному направлению. 

Мы считаем, что представители интегрированного направления, называющие среди причин 

длинных волн нарушения согласованности движения определенных подсистем общества, 

выступают с позиций одностороннего рассмотрения проблемы. Так как рост 

производительности или изменения в технологиях – всего лишь факторы, влияющие на 

формирование совокупного предложения. Мы предлагаем анализировать сами состояния 

отклонения от уровня равновесия, опираясь на комплексный анализ проблемы – не только со 

стороны совокупного предложения, но и со стороны совокупного спроса. Наше предложение 

находится в области применения подхода возврата к взглядам Н.Д. Кондратьева в условиях 

новой экономики. Также анализ проблемы неравновесности в условиях новой 

постиндустриальной экономики позволяет сделать вывод о необходимости  углубленного 

изучения понятия состояния отклонения от уровня равновесия и применения его в качестве 

ключевого показателя в дальнейшем исследовании длинных волн. 

В условиях новой постиндустриальной экономики традиционные характеристики 

экономического роста стали подвергаться критике со стороны представителей 
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институциональной теории. В исследованиях Д. Норта раскрывается следующая логика 

институциональных изменений. В качестве основного понятия выступает 

институциональное равновесие, под которым понимается  ситуация, «…соотношения сил 

игроков и контрактных отношений, которые образуют экономический обмен, но ни для кого 

невыгодно проводить реструктуризацию соглашений [9, С.112]». Институциональные 

особенности концепции длинных волн основаны на институциональных характеристиках 

экономического роста и теоретических конструкциях институциональной теории. Так, 

основное понятие – институциональное равновесие сопоставимо с понятием отклонения от 

уровня равновесия в части направления его достижимости. Мы говорим, что процесс 

контрактных отношений, образующих экономический обмен, который постоянно движется к 

институциональному равновесию, в эти промежутки времени представляет собой 

аналогичный «мейнстриму» процесс отклонений от уровня равновесия, что является одной 

из основных причин длинных волн [5, С. 276–319]. 

С целью исследования длинных волн в современных экономических условиях и 

разрешения связанных с ними ключевых проблем мы предлагаем разработать 

многофакторную эконометрическую нелинейную регрессионную модель или другими 

словами, интегральную модель длинных волн. Необходимость построения интегральной 

модели длинных волн на основе анализа отклонений от уровня равновесия продиктована 

предстоящей сменой доминирующей научной парадигмы (в части проблемы экономического 

равновесия); потребностями дальнейшего развития исследования длинных волн (в части 

объяснения причин и механизма); особенностями постиндустриальной экономики (в части 

основных условий построения длинных волн); взаимодействием различных факторов и 

закономерностей (в части построенных длинных волн). Интегральная модель длинных волн 

основывается на трех блоках: метод «схематических отклонений [2, С.508-525]» 

(необходимо измерять колебания не в отношении предшествующих моментов, а в 

отношении отклонений от установленной схемы равновесия); анализ эндогенного механизма 

длинных волн (на основе стандартной неоклассической производственной функции с 

добавлением новых факторов информации и знаний); прогнозирование длинных волн при 

помощи гармонических алгоритмов [3, С.196-215]  (видимые преимущества метода 

группового учета аргументов (МГУА) - применение принципа самоорганизации и 

индуктивного подхода). 

Результаты проведенного исследования в отношении темпов прироста ВВП России 

приведены на следующем графике: 

 
График. Прогноз темпов прироста ВВП России в 2015-2040 гг. 

Рассчитано на основе [13, 14]   

 

Мы отмечаем возрастание негативной статистики – сокращение инвестиций в основной 

капитал и объемов ВВП. Значительно возросла безработица и снизились реальные доходы 

населения, темпы роста затрат на науку замедлились и стали критически уменьшаться. В 
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экономике России нами была определена нижняя поворотная точка фазы спада – 2017-2020 

годы, после чего предполагается выход экономики России из кризиса и переход в фазу 

подъема. Фаза подъема прогнозируется до верхней поворотной точки – 2038-2040 годы с 

последующим за ней переходом в фазу спада. Следует отметить, что приведенные 

прогнозные значения 5 длинной волны Кондратьева укладываются в базовый сценарий 

развития экономики России. Пессимистический и оптимистический сценарии развития, 

возможно, вызовут сдвиги в фазах подъема и спада и поворотных точках построенных 

длинных волн на 7-12 лет по отношению к приведенным прогнозным значениям. 

Феномен российского ученого-экономиста Н.Д. Кондратьева заключается в 

многообразии его научных работ, как известных почти всем (теория длинных волн), так и 

относительно малоизученных (теория предвидения и перспективного планирования). В 

условиях перехода от устаревших и неэффективных методов стратегического планирования 

к новым динамическим подходам будет полезно обратиться к разработкам всемирно 

известного ученого, открывшего основы циклической динамики. 

Н.Д. Кондратьев пишет о возможности познания закономерностей развития общества  

–  объективные законы развития общества существуют и определяют его динамику при 

свободе выбора и принятия решений, поэтому можно выделить тенденции будущего 

развития с учетом альтернатив. Однако выявленные закономерности могут изменяться 

вместе с развитием общества, изменением структурных признаков социального строя, что 

необходимо предусмотреть при предвидении социально-экономической динамики. 

Предвидение будущего по Н.Д. Кондратьеву это знание «связей и закономерностей» в 

развитии экономики, подмеченных при изучении прошлого:  

 Существование между событиями действительности причинной связи. 
 Существование закономерности или единообразия, наличие повторяемости хода 

событий.  

 Существование связей и закономерностей явлений, а также констелляции 
событий в какой-то исходный момент. 

В основе теории предвидения и перспективного планирования Н.Д. Кондратьева – 

взаимодействие трехуровневой системы, состоящей из статики, динамики и генетики. 

Статика исследует структуру и взаимодействие элементов системы в условиях равновесия и 

не изучает тех явлений, которые нарушают его (например, кризисы). Динамика исследует 

экономические явления в процессе изменения элементов системы и их соотношений, 

выявляет закономерности в ходе самих изменений. Социогенетика исследует механизмы, 

внутреннюю структуру и пределы изменений, выявляет закономерности наследственности, 

изменчивости и отбора в динамике общества. 
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Рисунок. Основные положения теории предвидения и планирования. 

 

Мы говорим о необходимости применения теории предвидения и перспективного 

планирования Н.Д. Кондратьева при разработке долгосрочной стратегии развития фирмы, 

так как прежде чем разработать и принять какие-либо цели развития компании, необходимо 

всестороннее изучение и предвидение всех тенденций изменений в каком-либо направлении 

стратегии и осмысление всех возможных последствий этих изменений. При выборе теории 

предвидения и перспективного планирования в качестве основного рабочего инструмента 

разработки долгосрочной стратегии мы проводили обзор других существующих методов и 

моделей. Мы выделяем ограничения и слабые места методологии Форсайт: коллективный 

опыт обладает значительной степенью инерционности и не способен предвидеть изменение 

траектории динамики экономики при смене фаз циклов или предвидеть кризисы. 

Под предвидением понимается самая общая характеристика круга явлений, связанных с 

ожиданиями будущего. В общем случае предвидение может быть представлено в виде трех 

его форм – гипотеза, прогноз и план. Если прогноз во многом относится к предсказательной 

фазе предвидения, то план – к следующей, предуказательной фазе.  

Планирование в его самом общем значении представляет процесс разработки целей 

социально-экономического развития с указанием путей и средств их достижения [6, С.508-

525]. Мы считаем правомочным отход от директивного планирования и выдвигаем 

предложение об использовании принципов индикативного планирования, как основного 

рабочего инструмента нашей стратегии.  
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Операционная деятельность фирм зависит от конъюнктурных колебаний ресурсной 

динамики, развития финансовой инфраструктуры и степени доступности информации в 

экономической системе. Целым рядом ученых (Г. Меньш, Р. Фостер, В. Глаубиц и др.) 

отмечается закономерность связи изменений в стратегии фирмы, ряда показателей ее 

отчетности с характеристиками фазы длинной волны. Например, ученый Д. А. Хауншелл 

выявил 60-летнюю длинную волну в смене стратегических ориентиров и динамики доходов  

химического концерна «Дюпон». Некоторые отечественные исследователи также близко 

подошли к выявлению длинноволновых колебаний в экономической деятельности компаний 

[10, С.198-205]. 

В связи с нахождением экономики в фазе спада длинной волны можно отметить 

следующие характерные черты стратегии фирмы в этот период: 

 Падение прибылей и обострение конкуренции, переход к низким издержкам 
производства и экономия расходов ведет к всплеску слияний и поглощений 

фирм; 

 Возрастают риски увеличения долгов в структуре капитала, происходит 
снижение склонности фирмы к заемному финансированию проектов; 

 Происходит изменение институциональных рамок функционирования фирм – 

пересмотр и оптимизация структуры, организационные новшества и выход на 

новые рынки продукции; 

 Организация исследовательских отделов позволяет создавать новые продукты 
или более совершенные способы ведения бизнеса – происходит внедрение 

инноваций; 

 Сокращение возможностей успешной экспансии – стремление фирм к выбору 

стратегии кооперации перед стратегией конкуренции. 

Важно отметить, что указанные изменения в стратегии при условии их успешной 

реализации способны оказать позитивное влияние на финансовое состояние фирмы в 

условиях будущего подъема. Однако по факту во многих фирмах происходит невыполнение 

долгосрочных целей развития, неверная привязка к макроэкономической ситуации на рынке, 

либо вообще отсутствие долгосрочных стратегий и прогнозов. Тенденция предпочтения 

краткосрочных целей перед долгосрочными вызвана во многом ростом институциональных 

инвесторов и мелких держателей акций фирмы, ответственность прав собственности 

которых неоднозначна. Получается, что фирма вынуждена работать на обеспечение 

мгновенной доходности своих акций, а не на свое будущее развитие. В итоге поведение 

фирмы в целом зависит от характерных черт фазы подъема или спада длинной волны 

экономики, стимулируя инновационную деятельность за счет доступности кредитных 

ресурсов и тормозя ее в процессе управления риском. 

В результате проведенного исследования, нами были разработаны следующие мероприятий 

для успешного выхода фирм из фазы кризиса: 

1. Применение циклических моделей и алгоритмов долгосрочного прогнозирования 
для определения текущего и будущего положения фирмы в отношении фазы спада и 

подъема длинной волны экономики;  

2. Выбор стратегических приоритетов и определение ключевых направлений развития 
фирмы с использованием научного наследия Н.Д. Кондратьева; 

3. Разработка конкретных программ и проектов под выбранные стратегические приоритеты 
фирмы; 

4. Взаимная увязка разработанных программ и проектов с балансом фирмы в единой 
долгосрочной стратегии с горизонтом планирования 30-50 лет; 

5. Применение постоянного индикативного планирования для контроля реализации задач 
долгосрочной стратегии в текущей практической деятельности. 

В результате проведенных исследований выявлена возможность перехода от 

устаревших и неэффективных методов стратегического планирования к новым 

динамическим подходам на основе теории предвидения и перспективного планирования 
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будущего Н.Д. Кондратьева. Выполнение разработанных мероприятий позволит значительно 

улучшить финансовое положение фирмы и благополучно перейти в фазу подъема 

экономики.   
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ОЦЕНКА КОНЦЕНТРАЦИИ ВЫГОД  И  ЗАТРАТ  МЕЖДУ  УЧАСТНИКАМИ  
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Набирающий силу тренд обновления промышленности ведущих экономик мира 

актуализирует применение государственно-частного партнерства при реализации 

капиталоемких, крупных инвестиционных проектов. В узком смысле государственно-

частное партнерство рассматривается как долгосрочный контракт, прежде всего, для 

развития инфраструктуры. Данный тип ГЧП имеет различную типологизацию — от одного 

полюса в виде традиционных государственных закупок (например, система тендеров), когда 

государство ответственно за многие этапы проекта, до другого полюса, когда частный бизнес 

отвечает за создание, обслуживание и последующую аккумуляцию финансовых средств в 

результате эксплуатации объекта инвестиций. Между этими полюсами существует большое 

число вариантов ГЧП с различным распределением выгод, рисков и сфер ответственности во 

времени (“BOT – build-own-transfer”, “ BOOT – build-own-operate-transfer” и т. д.).  

Согласно распространенной интерпретации государственно-частное партнерство 

понимается как «форма совместного производства, кооперации, при которой партнеры 

http://www.gks.ru/
http://data.worldbank.org/
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сообща реализуют продукцию, услуги или результаты совместной политики» (Hodge, Greve, 

2005). Схожее определение дается Казначейством Великобритании: «государственно-

частное партнерство (ГЧП) это договоренности, для которых характерна совместная 

деятельность государства и частного сектора». (HM Treasury. Public private partnership, 2013). 

Развитие так называемого третьего сектора экономики – некоммерческих организаций 

расширяет понятие ГЧП, и последнее трактуется уже как сеть организаций, вовлеченных в 

реализацию социально-значимых проектов с созданием или без создания собственного 

предприятия (Gunn, 2004; Hall, 2013). При этом акцент делается не на максимизации 

финансовых показателей, как в традиционном типе ГЧП, а на общественной эффективности 

проекта (социальной норме возврата на вложения).  

Разнообразие трактовок ГЧП не дает четкого понимание значимости феномена 

«партнерства» в данных интерпретациях. С одной стороны, ГЧП представляет некоторую 

«игру слов и ситуаций», когда происходит подмена понятия «приватизации» с некоторыми 

законодательными послаблениями, которые позволяют государству финансировать проекты 

без строгого административно-финансового контроля и без формирования явного дефицита 

бюджета за счет «забалансовой» деятельности в форме ГЧП (Дмитриева, 2012). В работе 

(Linder, 1999) отмечается, что многозначность “государственно-частного партнерства” 

позволяет избежать понятий “приватизация” и “концессия” с негативной рестроспективной 

коннотацией. Термин “партнерство” имеет более “теплый” характер, поэтому его 

использование позволяет интерпретировать ГЧП как благорасположенный к обществу 

инструмент управления.  

Успех реализации ГЧП зависит от степени партнерства между его участниками. В 

данной статье делается попытка с применением современных методов проектного анализа 

ГЧП количественно оценить феномен «партнерства», под которым понимается равномерное 

распределение выгод и затрат по участниками ГЧП. Для количественной оценки 

предлагается применить коэффициент Джини, традиционно используемый для анализа 

неравномерности распределения доходов в обществе. В данном исследовании коэффициент 

Джини и построенная на его основе кривая Лоренца отражают концентрацию выгод и затрат 

по участникам проекта ГЧП. При этом будем исходить из широкой трактовки понятия ГЧП, 

позволяющей  учесть специфику инновационных промышленных проектов, которые в 

современных условиях реализуются в форме консорциума предприятий, государства, 

научных институтов и университетов. 

Предлагаемый методический подход апробирован на примере проектного анализа 

хозяйственной деятельности крупного высокотехнологического промышленного 

предприятия – ЗАО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» г. Новосибирска с численностью работников более 

300 человек, производящего инновационную продукцию (нанокерамику) с 2010 года. 

Совокупность инвестиционного, операционного и финансового денежных потоков, 

связанных с производством нанокерамики, условно можно представить в виде отдельного 

инвестиционного проекта, который реализуется в форме ГЧП. Не останавливаясь на 

особенностях формирования ГЧП, детализированный анализ которых представлен в серии 

публикаций в соавторстве с исследовательским коллективом, приведем основные группы 

участников проекта (Горбачева, Евсеенко, Новикова, Суслов, и др., 2013): 

 государственные структуры – Минобрнауки РФ, правительство НСО; 

 частный бизнес – высокотехнологическое предприятие ЗАО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» 

как главный инициатор и исполнитель проекта; 

 структуры, аффилированные с государством, – госкорпорация «Роснано» в 2015 го. 

заменена «Ростехом», Фонд развития промышленности (ФРП); 

 коммерческие банки; 

 научные и образовательные учреждения – НГТУ, Томский политехнический 

университет, научно-исследовательские институты СО РАН. 

При всем многообразии участников ГЧП нас интересовали только те партнеры, 

которые генерировали явные денежные потоки (т. е. создавали притоки и оттоки денежных 
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средств в рамках проекта), поэтому научные и образовательные институты, опосредованно 

вовлеченные в реализацию проекта посредством эффектов «перелива знаний», были 

исключены из анализа партнерства. Внешние эффекты от исследовательского 

сотрудничества ЗАО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» рассматривались отдельно при оценке 

общественной эффективности проекта ГЧП. Акцент на количественной оценки партнерства 

именно между государством и частным сектором экономики позволяет сформировать 

четыре укрупненные группы участников по принципу сопряженности с этими двумя 

субъектами экономики, а именно: государство (институты управления федерального и 

регионального (Новосибирской области) правительства), квазигосударственные структуры 

(«Роснано», «Ростех», ФРП), коммерческие банки (ОАО «Левобережный банк» и др., 

предоставляющие краткосрочные кредиты для покрытия потребностей в оборотном 

капитале), предприятие ЗАО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» (главный частный партнер – инициатор 

проекта). По соответствующим четырем группам были объединены выгоды и затраты 

отдельных участников проекта. 

Проект по производству нанокерамики обладает финансовой эффективностью 

(NPVproject=161399 тыс. руб.>0), т. е. дисконтированные суммарные выгоды превышают 

дисконтированные суммарные затраты, что формирует основу для взаимовыгодного 

сотрудничества участников партнерства. Геометрическая интерпретация рассчитанных 

коэффициентов Джини представлена на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Кривая Лоренца для фактических условий (ФАКТ) и сценария без господдержки 

(БЕЗ ГП) реализации проекта производства нанокерамики 

 

Выпуклый характер кривой Лоренца обусловлен концентрацией выгод у самой 

незначительной по затратам и, следовательно, первой, исходя из нашего ранжирования, 

группы участников ГЧП, т. е. у государства. Сценарий без господдержки демонстрирует  

отсутствие каких-либо затрат у государства, которое при этом становится бенефициаром 30 

% суммарных выгод всех участников проекта, что приблизительно соответствует налоговой 

нагрузке на промышленные предприятия при нормальном (без господдержки) 

функционировании бизнеса в России.   
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В целом, проект производства нанокерамики в г. Новосибирске, реализуемый ЗАО 

«НЭВЗ-КЕРАМИКС», демонстрирует достаточно сбалансированный механизм ГЧП, при 

котором степень неравномерности распределения выгод и затрат между его участниками 

характеризуется небольшим коэффициентом Джини. Как показывают расчеты, укрупнение 

групп участников проекта ГЧП приводит к снижению коэффицента Джини. Повышению 

данного коэффициента способствует снижение объемов господдержки проекта ГЧП. 

Данные выводы не противоречат результатам наших исследований с использованием 

альтернативных подходов к измерению паритетности партнерства, представленных в 

(Горбачева, Унтура, 2015). Апробация коэффициента Джини и кривой Лоренца на 

комплементарной основе с уже существующими подходами оценки позволяет провести 

количественный анализ достижения партнерства более наглядно и комплексно (т.е. с учетом 

всех участников ГЧП, а не отдельных его пар).  
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ ТРАНСТИХООКЕАНСКОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Аннотация 

Обеспечение экономической безопасности государства осуществляется в форме 

экономического патроната со стороны Правительства и Центрального банка, экономической 

кооперации и экономического противоборства с другими странами мира. В статье 

рассматриваются перспективы изменения уровня экономической безопасности государств 

Азиатско-Тихоокеанского региона – участников Транстихоокеанского партнерства (ТТП). 

Делается вывод, что уровень экономической безопасности большинства государств – 

участников ТТП повысится при реализации Соглашения о Транстихоокеанском 

Стратегическом Экономическом Сотрудничестве. 

Ключевые слова: экономика, Азиатско-Тихоокеанский регион, Транстихоокеанское 

партнерство, мировой финансово-экономический кризис, экономическая безопасность, 

уровень экономической безопасности, обеспечение экономической безопасности 

государства. 

 

Транстихоокеанское партнёрство (ТТП; англ. Trans-Pacific Partnership, TPP) — 

международная торгово-экономическая организация, целью которой является создание зоны 

свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Организация создаётся на основе 

разрабатываемого торгового Соглашения между её участниками
4
. 

                                                
4 Полное название документа — Соглашение о Транстихоокеанском Стратегическом Экономическом 

Сотрудничестве (англ. Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement). Подготовка проекта Соглашения 
ведется в абсолютной секретности переговоров при обсуждении его условий. Соглашение регулирует большой 

круг вопросов, связанных с правовой охраной интеллектуальных прав (доменные имена в Интернете, 

регистрация и защита товарных знаков, охраны авторских и смежных прав, ограничения в производстве 

дешёвых аналогов запатентованных лекарств и др.), с сельским хозяйством, телекоммуникациями, 

финансовыми услугами, таможенным сотрудничеством и тарифами, взаимными инвестициями и т. д. США 

отстаивают идею ввести порядок, при котором страну — члена ТТП можно было бы обязать поднять трудовые 

и экологические стандарты до определенного, «международного» уровня. Также США принадлежит 

инициатива учреждения в рамках ТТП особого суда для рассмотрения споров между транснациональными 

корпорациями и правительствами. 
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Данная структура должна стать альтернативой АСЕАН и АТЭС, её создание является 

продолжением американской политики по сохранению контроля над Тихоокеанской зоной, 

созданию экономического блока для противостояния растущему влиянию Китая и России. 

Действительными участниками ТТП остаются его четыре учредителя
5
, а также страны, 

которые ведут переговоры об условиях своего участия, а также о правилах нового торгового 

блока
6
 [1].  

США, как своего рода модератор мировой экономики, пытаются выйти из наиболее 

жесткого цикла системного финансово-экономического кризиса. В рамках такой стратегии 

США пытаются создать расширенный контур управления с выходом за пределы ранее 

проявленной зоны американского влияния. Транстихоокеанское партнерство, 

Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (ТТИП)
7
 и Соглашение о 

торговле услугами (TiSA)
8
 выступают квазиинтегрированными пакетами торгово-

экономических соглашений, позволяющими реализовать такую стратегию количественно 

более широкого и качественно более глубокого расширения контура оперирования товарной 

массой и пакетом услуг [1]. 

 

1. Концептуальный подход к обеспечению экономической безопасности 

государства в условиях глобализации 
 

                                                
5 Предложение о создании ТТП было выдвинуто в 2003 году тремя странами — Новой Зеландией, Сингапуром 

и Чили. В 2005 году участником стал Бруней, в том же году четыре страны подписали соглашение об 

учреждении ТТП, вступившее в силу в 2006 году. В Соглашении об учреждении ТТП было заявлено, что его 

участники создали, в соответствии с нормами ВТО, зону свободной торговли. 

6 Иными словами, когда говорят, что такая-то страна вступила в ТТП, имеется в виду, что она присоединилась 

к переговорам. В 2008 году данным проектом заинтересовались США, а затем Австралия, Вьетнам и Перу. В 
2010 году переговоры о присоединении к ТТП начала Малайзия, в 2012 году — Канада и Мексика. В апреле 

2012 г. США заявили о намерении включить в состав организации Японию, в марте 2013 Япония решила начать 

переговоры о вступлении в ТТП. В мае 2013 года было анонсировано начало переговоров по Японии, в 

предпринимательской среде Японии началось активное обсуждение перспектив вхождения в ТТП. С 2010 года 

по сентябрь 2013 года страны провели 19 раундов официальных переговоров по проекту соглашения о ТТП. 5 

октября 2015 года в Атланте (США) было достигнуто соглашение по Транстихоокеанскому партнерству между 

12 странами: США, Япония, Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Бруней, Австралия, Новая Зеландия, Канада, 

Мексика, Чили и Перу. 

7 Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (англ. Transatlantic Trade and Investment 

Partnership) — планируемое соглашение о свободной торговле между Европейским Союзом и США. Его 

сторонники полагают, что соглашение приведёт к многостороннему экономическому росту, в то время как 

противники утверждают, что оно приведёт к увеличению власти корпораций и затруднит правительствам 
регулирование рынков на благо всего общества. Американское правительство ведет работу по двум 

направления: наряду с ТТИП реализует с аналогичными целями Транстихоокеанское партнерство. После того, 

как в марте 2014 года произошла утечка информации о предлагаемом проекте, Европейская комиссия начала 

консультации с общественностью по ограниченному числу пунктов, а в январе 2015 года опубликовала краткий 

обзор этого документа. 

Ожидалось, что соглашение будет завершено к концу 2014 года, но оно было перенесено на 2015 год. 7 января 

2015 года Европейская комиссия публично представила свои переговорные тексты. 

8 Соглашение о торговле услугами (англ. Trade in Services Agreement, TiSA) — планируемое торговое 

соглашение между 23 сторонами, среди которых Евросоюз и США. Целью соглашение является либерализация 

таких торговых услуг как банковские услуги, здравоохранение и транспорт. В начале 2012г. США и Австралия 

предложили обсудить соглашение о торговле услугами. Переговоры по соглашению о торговле услугами 
начались после того как переговоры по ВТО и переговоры по расширению генерального соглашения и по 

торговле услугами зашли в тупик (GATS). Участники переговоров называют себя «Настоящими друзьями 

сферы услуг» и являются самыми убежденными сторонниками либерализации сферы услуг. В переговорах 

принимают участие Евросоюз, Австралия, Канада, Чили, Тайвань, Колумбия, Коста-Рика, Гонконг, Исландия, 

Израиль, Япония, Лихтенштейн, Маврикий, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, 

Южная Корея, Швейцария, Турция и США. 

Переговоры ведутся в режиме строгой конфиденциальности и поэтому детальная информация по данному 

соглашению отсутствует. Однако, после утечки некоторых сведений в сеть, Европейская комиссия 

создала специальную страницу, посвященную этому соглашению. 
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Анализ современного состояния обеспечения экономической безопасности ряда 

ведущих государств мира в условиях глобализации позволил выявить ряд тенденций, 

которые по характеру своего проявления можно разделить на две группы: группу тенденций 

развития форм и группу тенденций развития способов обеспечения экономической 

безопасности государства
9
. [9, 12] 

Рассмотрение перечисленных тенденций через механизм действия основных законов и 

закономерностей развития сложных нелинейных открытых экономических систем позволило 

выявить закономерности обеспечения экономической безопасности, которые и позволили 

определить следующие основные формы обеспечения экономической безопасности 

государства. 

Во-первых, экономический патронат, который обеспечивает внутрисистемную 

безопасность подсистем экономического назначения страны, если совокупность этих 

подсистем рассматривать как целостную систему.  

Во-вторых, экономическую кооперацию, которая обеспечивает экономическую 

безопасность государства при взаимодействии экономики страны с различными 

экономическими системами, несвязанными с этим сектором мирового хозяйства 

отношениями подчиненности.  

В-третьих, экономическое противоборство, которое является основной формой 

обеспечения экономической безопасности государства в конкурентной борьбе 

противостоящих сторон. [12] 

Таким образом, оценка уровня экономической безопасности государства, 

реализованного в рамках экономического патроната со стороны, например, Правительства и 

Центробанка страны, экономической кооперации и экономического противоборства, 

например, с 19 странами мира, может производиться по 19×3 = 57 показателям.  

При одинаковой значимости 57-и компонент защищенности национального хозяйства 

наименьшее возможное значение общего нормированного показателя (уровня) 

экономической безопасности этого государства – УЭБ,0,min = 10
-114

 – соответствует 

наименьшему уровню безопасности национального хозяйства страны. И, наоборот, 

наибольшее возможное значение этого показателя – УЭБ,0,max = 10
114

 – соответствует 

наибольшему уровню экономической безопасности государства. Единичное значение общего 

(интегрального) нормированного показателя экономической безопасности государства – 

УЭБ,0 = 1 – соответствует критическому уровню безопасности национального хозяйства, 

понижение которого определяет опасность для экономики этого государства
10

. [12, 15, 16] 

                                                
9 В "Концепции экономической безопасности Российской Федерации" понятие "экономическая безопасность 

<государства>" определено как "возможность и готовность экономики обеспечить достойные условия жизни 
и развития личности, социально-экономическую и военно-политическую стабильность общества и государства, 

противостоять влиянию внутренних и внешних угроз". См.: Концепция экономической безопасности 

Российской Федерации. Основные положения. - М.: Научный совет при Совете безопасности Российской 

Федерации, 1994. В том же ключе это понятие трактуется и в «Государственной стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации (Основные положения)», одобренной Указом Президента Российской 

Федерации от 29 апреля 1996 года № 608. В «Новой экономической энциклопедии» понятие "экономическая 

безопасность <государства>" определено как «такое состояние экономики и готовность институтов власти, 

при которых обеспечиваются гарантированная защита национальных интересов по отношению к возможным 

внешним и внутренним угрозам и воздействиям, социально направленное развитие страны в целом, 

достаточный оборонный потенциал». См.: Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. 2-е изд. – М.: 

ИНФРА-М, 2006. – VI, 810 с. По нашему мнению, экономическая безопасность государства может быть 
представлена как состояние защищенности национального хозяйства от внешних и внутренних угроз, при 

котором обеспечивается поступательное развитие общества, его экономическая и социально-политическая 

стабильность, не смотря на наличие неблагоприятных внешних и внутренних факторов. 
10 Трудно искать какой-либо физический смысл в значениях общих (интегрированных) показателей 

экономической безопасности государства. Тем более нельзя абсолютизировать эти значения и применять к ним 

правила математического анализа. Однако, полученные таким образом значения общих (интегрированных) 

показателей экономической безопасности государства позволяют судить о том насколько уровень 

защищенности национального хозяйства страны поднялся (или опустился) относительно условно принятого 

порога и, следовательно, насколько этот уровень приблизился к уровню абсолютной защищенности (или 
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Государства – участники Транстихоокеанского партнерства, безусловно, вовлечены и 

продолжают вовлекаться в процессы глобализации. В этих условиях обеспечение 

экономической безопасности государств – участников Транстихоокеанского партнерства 

реализуется в формах экономического патроната, экономической кооперации и 

экономического противоборства. 

 

2. Изменение уровня экономической безопасности в рамках экономического 

патроната со стороны центральных банков и правительств государств – участников 

Транстихоокеанского партнерства в условиях глобализации 

 

Экономический патронат в условиях глобализации определяет, прежде всего, 

реализацию (соблюдение) различных норм, касающихся функционирования национального 

хозяйства
11

 на экономической территории государства
12

 при наличии различных внешних и 

внутренних угроз. 

Очевидно, что эффективность реализации (соблюдения) соответствующих 

действующих норм функционирования национальных хозяйств по предупреждению, 

нейтрализации, локализации различных внешних и внутренних угроз и/или устранению их 

негативных последствий в условиях глобализации может быть рассмотрена на примере 

мирового финансово-экономического кризиса и посткризисного периода
13

. 

                                                                                                                                                            
абсолютной незащищенности) национального хозяйства. Для нашего случая (т.е. случая одинаковой 

значимости компонент безопасности национального хозяйства и принятых правилах нормировки частных 

показателей экономической безопасности) уровень абсолютной экономической безопасности государства 

составляет 10114, а уровень абсолютной незащищенности национального хозяйства страны – 10-114. В общем 

случае компоненты безопасности национального хозяйства имеют разную значимость для общего 
(интегрированного) показателя (уровня) экономической безопасности государства. В частности, такая 

разнозначимость особенно проявляется для условий функционирования национального хозяйства в мирное 

время, в угрожаемый период и в военное время. 
11 По своей природе нормы функционирования национального хозяйства могут быть правовыми, 

законодательными, религиозными, политическими (идеологическими, концептуальными), этическими и пр. 

Эти нормы могут носить общечеловеческий, международный (межконфессиональный, межнациональный), 

региональный (конфессиональный, национальный), государственный (для России - общефедеральный), 

субгосударственный (для России – субъекта федерации) и т.д. характер. 
12 Экономическая территория государства – географическая территория в рамках государственной границы, 

а также воздушное пространство, территориальные воды, часть континентального шельфа и 

экстерриториальные анклавы (посольства, военные базы и т.п.). 
13 Возникновение самого мирового финансово-экономического кризиса можно трактовать как неэффективность 
реализации существующих к этому времени норм функционирования мирового хозяйства и его составляющих. 

Главными дисбалансами мировой экономики, приведшими к мировому финансово-экономическому кризису, 

эксперты называют: 1) дисбаланс между реальной стоимостью активов и объемов денежных средств, 

оборачивавшихся на финансовых рынках. Так, например, мировой рынок страхования банков от дефолта по 

кредитам составил к концу второго квартала 2008 года 62 трлн долл., что превысило размер мирового ВВП в 

2007 году; 2) дисбаланс мирового роста. В годы, предшествующие кризису, многократно вырос разрыв между 

потреблением и уровнем национального производства в развитых странах G7 и ряде европейских государств, 

превратив их в крупнейшие долговые экономики и стимулировав приток капитала со всего мира; 3) дисбаланс 

между ростом капитализации компаний, доходности вложений в финансовый сектор и доходностью вложений 

в реальный сектор, ростом производительности труда. В результате у некоторых внешне вполне успешных 

компаний реального сектора до кризиса убытки от их производственной деятельности покрывались за счет 
спекулятивных операций на финансовых рынках; 4) дисбаланс между реальными возможностями и 

обязательствами потребителей. Прежде всего в США, сначала на ипотечном рынке, а затем на рынке 
потребительского кредитования. При этом глубина и продолжительность кризиса на экономических 

территориях различных государств мира определялись не только величиной этих дисбалансов, но и 

адекватностью принимаемых соответствующими государственными структурами антикризисных мер. Более 

подробно см., напр., Набиуллина Э. Экономическая политика в условиях кризиса – анализ и перспективы. // 

Экономическая политика, 2009, № 3. – С. 73 – 85; Гордиенко Д.В. Влияние мирового финансово-

экономического кризиса на изменение уровня экономической безопасности государств мира. // Национальные 
интересы: приоритеты и безопасность, 2010, № 18 (75). – С. 46 - 53. 
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Экономический патронат США
14
. Деятельность Правительства и Федеральной 

резервной системы США в условиях кризиса. В период самой острой фазы финансово-

экономического кризиса в США (сентябрь – октябрь 2008 года) был принят закон «О 

неотложных мерах по стабилизации экономики» (Emergency Economic Stabilization Act, 

EESA)
15

 и разработан Антикризисный план.  

Мировой финансово-экономический кризис, внес коррективы как в перспективы 

экономического развития США, так и в изменение уровня их экономической безопасности. 

Сравнение значений показателей экономической безопасности США в докризисный период, 

их оценка в период кризиса и прогноз изменения значений этих показателей в 

посткризисный период позволяют говорить о снижении уровня защищенности 

национального хозяйства этой страны от угроз связанных, прежде всего, с ростом 

безработицы, увеличением дифференциации доходов населения, внешнего долга, а также 

сокращением объема золотовалютных резервов. [3 – 5, 13, 14] 

Экономический патронат Японии
16
. Антикризисные меры Правительства и 

Центрального Банка Японии. С началом кризиса властные структуры Японии активно 

включились в борьбу с негативными последствиями возникших дисбалансов как в мировом 

хозяйстве, так и в отечественной экономике.  

Финансово-экономический кризис, безусловно, внес коррективы в перспективы 

экономического развития Японии, а также в изменение уровня экономической безопасности 

Японии в ближайшее десятилетие.  

Кризис понизил общий уровень экономической безопасности этого государства, но по 

отдельным показателям экономическая безопасность Японии в последние годы не только не 

уменьшилась, но и возросла. Реализованные антикризисные меры японского правительства и 

центробанка, программные выступления высоких должностных лиц Японии подтвердили, 

что эта страна и дальше будет по-прежнему твердо проводить активную финансовую 

политику в целях сохранения платежной системы страны, целенаправленно заниматься 

макрорегулированием, а также совершенствованием структуры экономики, уделяя при этом 

особое внимание инновациям, экономии энергии и защите окружающей среды. 

Деятельность Правительства и Центрального Банка Японии в посткризисный период. 

Избранный в декабре 2012 года глава правительства Японии Синдзо Абэ, выделил три 

приоритетных направления («стрелы») нового экономического курса: достижение 2 %-ой 

инфляции; увеличение бюджетных расходов на общественные работы, а также 

стимулирование частного инвестирования
17

.  

                                                
14 Потенциал экономики США характеризуется их территорией (площадь — 9,5 млн км², 4-е место в мире) и 

численностью населения — 325 млн человек (2015, оценка; 3-еместо в мире). По данным Всемирного банка, 
общее совокупное национальное богатство США (включая природные ресурсы) оценивается в 22 трлн долл. 

При этом 77 % приходится на человеческий капитал, 19 % составляет накопленная стоимость 

производственной и социальной инфраструктуры и 4 % – стоимость природно-ресурсного потенциала. Недра 
богаты запасами различных природных ископаемых, в том числе — каменный и бурый уголь, железная и 

марганцевая руда. Кордильеры, плато Колорадо, Великие равнины и Примексиканская низменность обладают 

месторождениями медных, цинковых, свинцовых, серебряных, хромитовых, ванадиевых, вольфрамовых, 

молибденовых, титановых, полиметаллических, урановых, ртутных руд, золота, серы, фосфатов и другого 

химического сырья. Из топливных ресурсов преобладает уголь (по его запасам США занимают 3-е место в 

мире, после России и Китая). Имеются крупные месторождения газа (5,6 трлн м3) и нефти (4,6 млрд т). 

Существенны запасы уранового сырья. 
15 Принят 3 октября 2008 года. В законе были предусмотрены программы по выкупу проблемных активов и 
корректировке бюджетных расходов на федеральном и региональном уровнях, а также налоговые послабления. 
16 Экономические возможности Японии обусловливаются ее территорией (377,9 тыс. км² (2006), из которых 

364,4 тыс. км² составляет суша, а 13,5 тыс. км² — водное пространство.) и численностью населения (более 126 

млн человек, 10 место в мире). В Японии практически нет полезных ископаемых, их запасы по данным на 1976 

год составляли: уголь — 8630 млн т; железные руды — 228 млн т; сера — 67,6 млн т; марганцевые руды — 5,4 

млн т; свинцово-цинковые руды — 4,7 млн т; нефть — 3,8 млн т; медные руды — 2,0 млн т; хромиты — 1,0 млн 

т, а также золото, серебро и ртуть. 
17 Экономический курс японского правительства по аналогии с американской «обамономикой» 

(«obamonomics») получил название «абэномика». «Первая стрела» - масштабное монетарное стимулирование - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
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Экономический патронат Южной Кореи
18
. Антикризисные меры Правительства и 

Центрального Банка Южной Кореи. С началом кризиса властные структуры Южной Кореи 

активно включились в борьбу с негативными последствиями возникших дисбалансов как в 

мировом хозяйстве, так и в отечественной экономике.  

                                                                                                                                                            
продолжается, влияя на финансовые рынки, на инфляцию и на положение в реальном секторе экономики. 

Центробанк Японии продолжает в значительных объемах выкупать ликвидные активы в рамках программы 

«Quantitative and Qualitative Monetary Easing» - QQE. В конце октября Центробанк Японии сообщил об 

увеличении годовых объемов закупок, в первую очередь, за счет увеличении масштабов выкупа долгосрочных 

гособлигаций. Кроме того, японский Центробанк сообщил о расширении программы по выкупу других 

финансовых активов - в том числе ETF и паев фондов, инвестирующих в недвижимость. Цель - увеличить к 

концу 2014 года денежную базу до 2.40 трлн долларов по сравнению с 1,75 трлн в конце 2013-го.  

С конца октября, после сообщения о расширении программы количественных послаблений, курс японской 

иены относительно доллара США снизился почти на 8 %, а со времени вступления в должность Абэ Синдзо 

курс упал на 39 %. Такое развитие событий значительно повышает конкурентоспособность японских товаров на 

мировых рынках и обещает значительно активизировать японский экспорт - доля которого в ВВП составляет 

около 15 %. Кроме того, девальвация иены положительно влияет на инфляцию. В последнее время базовая 
инфляция немного снизилась, но она все же близка к 1 %, и это по сравнению с отрицательной инфляцией в 

период, предшествовавший началу реализации новой экономической программы. По мнению ряда экспертов, 

программа количественных послаблений продолжит действовать до тех пор, пока инфляция не достигнет 

стабильного 2-процентного уровня. По оценке монетарной комиссии Центробанка Японии, инфляция за 

вычетом влияния, которое окажет повышение НДС будет постепенно повышаться и достигнет 2 % в 2016 году. 

«Вторая стрела»: в краткосрочной перспективе - продолжение смягчения фискальной политики - продолжится 

с целью поддержать экономический рост за счет мер по сокращению бюджетного дефицита и снижению 

государственных долгов. С начала 2013 года правительство внедрило два пакета фискального стимулирования 

на общую сумму 170 млрд долл. Кроме того, правительство отложило дополнительное повышение НДС и 

намеревается снизить налоги на компании. С целью посодействовать экономической активности правительство 

Японии собирается ввести и новые фискальные стимулы. Предпринимаемые шаги свидетельствуют о 
решимости поддержать японскую экономику, но эти же шаги затрудняют задачу остаться в пределах 

заявленного максимума бюджетного дефицита – 6,.6 % от ВВП в 2015 году и снизить размеры 

государственного долга. В конце 2013 года государственные долги Японии составили 243 % от ВВП (самый 

высокий показатель среди развитых стран). Ожидается, что в случае продолжения мягкой фискальной политики 

размеры долга продолжат расти. Высокий бюджетный дефицит по сравнению с другими странами с тем же 

кредитным рейтингом и гигантские правительственные долги отражают значительные кредитные риски, и 

потому следует тщательно отслеживать динамику этих показателей.  

«Третья стрела» - кредитные реформы - продвигаются с трудом, и их объемы ограничены. Среди реформ, 

находящихся в процессе утверждения и реализации, - реформа энергетического рынка страны, включающая в 

себя ослабление регуляции, новый закон о сельском хозяйстве, реформа в сфере инвестиций 

правительственных пенсионных фондов и развитие международной торговли посредством создания зон 

свободной торговли. Правительство также продвигает реформы на рынке труда, отличающемся недостаточной 
гибкостью. Вплоть до последнего времени все эти реформы носили ограниченный характер, и результативность 

их была невелика. В последнее время заметными стали также изменения в функционировании 

правительственных пенсионных фондов - GPIF. Ограничения на инвестиции были значительно смягчены, и это 

привело к увеличению доли японских и иностранных акций в портфолио пенсионных фондов. Соответственно, 

уменьшилась доля облигаций в инвестиционных портфелях фондов. Кроме того, были установлены ориентиры 

доходности в реальном исчислении с учетом ликвидности и показателей рисковой составляющей. Все привело 

к притоку новых средств на местные и зарубежные рынки акций.  

Принятая экономическая программа мер по выходу из дефляции и стимулированию экономического роста 

базируется на изменении курса денежно-кредитной политики Банка Японии, включающего беспрецедентные 

количественные смягчения, расширении мер по стимулированию экономического роста, базирующихся на 

увеличении государственных расходов на инфраструктурные проекты, и усилении фискальной дисциплины с 
целью отказа от дальнейшего наращивания внутреннего экономического долга в виде дополнительной эмиссии 

государственных облигаций. 
18 Возможности национального хозяйства Южной Кореи характеризуются территорией (99 617,38 кв. км) и 

численностью населения (50,22 млн. чел. (2013)) этого государства.  

Страна бедна полезными ископаемыми. Вблизи г. Самчхок добывают каменный уголь (1,6 млрд т), 

вольфрамовые и полиметаллические руды, магнезит. Полиметаллические руды имеют высокое содержание 

свинца и цинка (Су-вон). Имеющиеся медные (Косонь, Чинхе), марганцевые (Понхва), никелевые и 

молибденовые руды. Добывают также золото и серебро, разрабатываются залежи каолина, талька, известняка. 
На Корейском полуострове находятся крупнейшие в мире месторождения графита. 
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Сравнительная оценка общего интегрального уровня экономической безопасности 

государств – участников Транстихоокеанского партнерства и других стран мира, 

реализованного в рамках экономического патроната, может базироваться на определении 

значений общего нормированного показателя безопасности национального хозяйства каждой 

страны
19

. 

 

3. Изменение уровня экономической безопасности в рамках экономической 

кооперации государств – участников Транстихоокеанского партнерства в условиях 

глобализации 

 

Экономическая кооперация как форма обеспечения экономической безопасности 

государства в условиях глобализации определяет, прежде всего, реализацию различных мер 

экономического сотрудничества (экономической интеграции) государства с другими 

странами при наличии различных внешних и внутренних угроз.  

Показателями взаимовлияния национальных хозяйств государств – участников ТТП и 

других стран мира могут стать: внешнеторговый товарооборот; объем иностранных 

инвестиций; структура золотовалютных резервов; взаимное использование сырьевых, 

трудовых, энергетических, продовольственных, валютных ресурсов и пр.  

Значения объемов внешнеторгового товарооборота и др. показателей экономической 

кооперации могут стать основой для определения αk – весов экономической интеграции 

государств – участников Транстихоокеанского партнерства с другими странами мира при 

реализации Соглашения о Транстихоокеанском Стратегическом Экономическом 

Сотрудничестве и взаимозависимости их экономик в условиях глобализации. [11, 12 – 16] 

Сравнительная оценка уровней экономической безопасности государств – участников 

Транстихоокеанского партнерства, реализованного в рамках экономической кооперации 

может базироваться на определении соответствующих значений общего нормированного 

показателя безопасности национального хозяйства каждой страны
20

.  

                                                
19 Расчетная формула общего нормированного показателя безопасности национального хозяйства j-ого 

государства может иметь вид:
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где: УЭБ (ЭПатронат),j - общий нормированный показатель уровня безопасности национального хозяйства j-ого 

государства, реализованный в рамках экономического патроната, αi,j – вес i-го нормированного частного 

показателя, характеризующего экономическую безопасность j-ого государства, βi,j – значение i-го 

нормированного частного показателя, характеризующего экономическую безопасность j-ого государства. 

20 Расчетная формула может иметь вид: 
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где: УЭБ (ЭКооперация),j - общий нормированный показатель уровня безопасности национального хозяйства j-ого 

государства, реализованный в рамках экономической кооперации, 

αi,j (αi,k) – вес i-го нормированного частного показателя, характеризующего экономическую безопасность j-ого 

(k-ого) государства, 

αimp.j,k; αexp.k,j – веса влияния национального хозяйства k-ого государства на экономику j-ого государства 

(«импорта экономического влияния k-ого государства на j-ое государство») и влияния национального хозяйства 
j-ого государства на экономику k-ого государства («экспорта экономического влияния j-ого государства на k-ое 

государство») в рамках их экономической кооперации в условиях глобализации. Веса взаимного влияния 

экономик государств мира в условиях глобализации могут характеризоваться множеством показателей. Как 

представляется, в первом приближении вес влияния национального хозяйства k-ого государства на экономику j-

ого государства («импорт экономического влияния») может быть представлен соответствующей долей импорта 

товаров и услуг k-ого государства в j-ое государство, а вес влияния национального хозяйства j-ого государства 

на экономику k-ого государства («экспорт экономического влияния») в рамках их экономической кооперации в 

условиях глобализации может быть представлен соответствующей долей экспорта товаров и услуг j-ого 

государства в k-ое государство. Ситуация, когда αimp.j,k = 0 и αexp.k,j= 0 соответствует полной изоляции экономик 
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Экономическая кооперация США с государствами – участниками Транстихоокеанского 

партнерства. Реализация Соглашения о Транстихоокеанском Стратегическом 

Экономическом Сотрудничестве позволит увеличить долю товарооборота США с 

государствами – участниками Транстихоокеанского партнерства к 2020 г. не менее, чем на 

4,3 % - с 42,9 % (2469 млрд долл.) до 47,2 %. (2716 млрд долл.)
21

 [3 – 5, 14, 15].  

Приросты уровня экономической безопасности, реализованные в рамках их 

экономической кооперации представлены на рис. 1.  

Экономическая кооперация Японии с государствами – участниками 

Транстихоокеанского партнерства. Реализация Соглашения о Транстихоокеанском 

Стратегическом Экономическом Сотрудничестве позволит увеличить долю товарооборота 

Японии с государствами – участниками Транстихоокеанского партнерства к 2020 г. не менее, 

чем на 4,76 % - с 47,59 % (818,5 млрд долл.) до 52,30 % (900,4 млрд долл.)
22

 [2 – 5, 12 – 16].  

Приросты уровня экономической безопасности, реализованные в рамках ее 

экономической кооперации представлены на рис. 2.  

Экономическая кооперация Южной Кореи с государствами – участниками 

Транстихоокеанского партнерства. Реализация Соглашения о Транстихоокеанском 

Стратегическом Экономическом Сотрудничестве позволит увеличить долю товарооборота 

Южной Кореи с государствами – участниками Транстихоокеанского партнерства к 2020 г. не 

                                                                                                                                                            
j-ого и k-ого государств. Ситуация, когда αimp.j,k = 1 и αexp.k,j= 1 соответствует полной взаимозависимости 
экономик (полной экономической интеграции) j-ого и k-ого государств. Ситуация, когда αimp.j,k = 1 соответствует 

полному внешнему управлению экономики j-ого государства со стороны k-ого государства, 

γk,j – вес нормированного частного показателя, характеризующего экономическую кооперацию j-ого и k-ого 

государства в условиях глобализации, 

βi,j (βi,k) – значение i-го нормированного частного показателя, характеризующего экономическую безопасность 

j-ого (k-ого) государства, 

K – количество рассматриваемых государств мира. 

При одинаковой значимости компонент безопасности национальных хозяйств государств мира, 

характеризующих их экономическую кооперацию в условиях глобализации, γk,j = 1. В этом случае ограничение 

значения показателя экономической безопасности j-ого государства, характеризующего его экономическую 

кооперацию с k-ым государством, выполняется безусловно.  
21 В т.ч.: с Брунеем – на 0,002 % - c 0,015 % (0,88 млрд долл.) до 0,017 % (0,97 млрд долл.); с Чили – на 0,067 % 
- с 0,713 % (41 млрд долл.) до 0,78 (45,1 млрд долл.); с Новой Зеландией – на 0,014 % - с 0,186 % (10,7 млрд 

долл.) до 0,2 % (11,77 млрд долл.); с Сингапуром – на 0,093 % - с 0,957 % (55,0 млрд долл.) до 1,05 % (60,5 

млрд долл.); с Австралией – на 0,067 % - с 0,643 % (37,0 млрд долл.) до 0,71 % (40,7 млрд долл.); с Перу – на 

0,03 % - с 0,35 % (20,1 млрд долл.) до 0,38 % (22,11 млрд долл); с Вьетнамом – на 0,091 % - с 0,939 % (54 млрд 

долл.) до 1,03 % (59,4 млрд долл.); с Малайзией – на 0,12 % - с 1,2 % (69 млрд долл.) до 1,32 % (75,9 млрд 

долл.); с Мексикой – на 1,409 % - с 14,087 % (810,0 млрд долл.) до 15,496 % (891,0 млрд долл.); с Канадой – на 

1,478 % - с 14,783 % (850,0 млрд долл.) до 16,261 % (935 млрд долл.); с Японией – на 0,411 % - с 4,14 % (238,0 

млрд долл.) до 4,55 % (261,8 млрд долл.); с Тайванем – на 0,143 % - с 1,43 % (82,0 млрд долл.) до 1,57 % (90,2 

млрд долл.); с Колумбией – на 0,091 % - с 0,94 % (54,0 млрд долл.) до 1,03 % (59,4 млрд долл.); с Филиппинами 

– на 0,027 % - с 0,31 % (18,0 млрд долл.) до 0,34 % (19,8 млрд долл.); с Южной Кореей – на 0,229 % - 2,26 % 

(130,0 млрд долл.) до 2,49 % (143,0 млрд долл.). 
22 В т.ч.: с Брунеем – на 0,06 % - c 0,64 % (11,0 млрд долл.) до 0,7 % (12,1 млрд долл.); с Чили – на 0,1 % - с 0,99 

% (17,0 млрд долл.) до 1,09 (18,7 млрд долл.); с Новой Зеландией – на 0,05 % - с 0,47 % (8,0 млрд долл.) до 0,51 

% (8,8 млрд долл.); с Сингапуром – на 0,33 % - с 3,31 % (57,0 млрд долл.) до 3,65 % (62,7 млрд долл.); с США – 

на 1,38 % - с 13,84 % (238,0 млрд долл.) до 15,22 % (261,8 млрд долл.); с Австралией – на 0,47 % - с 4,65 % 

(80,0 млрд долл.) до 5,12 % (88,0 млрд долл.); с Перу – на 0,03 % - с 0,29 % (5,0 млрд долл.) до 0,32 % (5,5 млрд 

долл); с Вьетнамом – на 0,18 % - с 1,8 % (31,0 млрд долл.) до 1,98 % (34,1 млрд долл.); с Малайзией – на 0,47 % 

- с 4,65 % (80,0 млрд долл.) до 5,12 % (88,0 млрд долл.); с Мексикой – на 0,17 % - с 1,69 % (29,0 млрд долл.) 

до 1,85 % (31,9 млрд долл.); с Канадой – на 0,23 % - с 2,33 % (40,0 млрд долл.) до 2,56 % (44,0 млрд долл.); с 

Тайванем – на 0,44 % - с 4,36 % (75,0 млрд долл.) до 4,80 % (82,5 млрд долл.); с Колумбией – на 0,03 % - с 0,29 
% (5,0 млрд долл.) до 0,32 % (5,5 млрд долл.); с Филиппинами – на 0,16 % - с 1,60 % (27,5 млрд долл.) до 1,76 

% (30,25 млрд долл.); с Южной Кореей – на 0,67 % - 6,69 % (115,0 млрд долл.) до 7,35 % (126,5 млрд долл.). 
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менее, чем на 3,63 % - с 36,33 % (490,4 млрд долл.) до 39,96 %. (539,4 млрд долл.)
23

 [3 – 5, 12 

– 14].  

Приросты уровня экономической безопасности, реализованные в рамках ее 

экономической кооперации представлены на рис. 3. 

                                                
23 В т.ч.: с Брунеем – на 0,04 % - c 0,39 % (5,3 млрд долл.) до 0,43 % (5,8 млрд долл.); с Чили – на 0,11 % - с 1,07 

% (14,5 млрд долл.) до 1,18 (16,0 млрд долл.); с Новой Зеландией – на 0,024 % - с 0,244 % (3,3 млрд долл.) до 

0,269 % (3,6 млрд долл.); с Сингапуром – на 0,289 % - с 2,89 % (39,0 млрд долл.) до 3,18 % (42,9 млрд долл.); 
с США – на 0,963 % - с 9,63 % (130,0 млрд долл.) до 10,59 % (143,0 млрд долл.); с Австралией – на 0,378 % - с 

3,78 % (51,0 млрд долл.) до 4,16 % (56,1 млрд долл.); с Перу – на 0,034 % - с 0,34 % (4,6 млрд долл.) до 0,37 % 

(5,1 млрд долл); с Вьетнамом – на 0,166 % - с 1,66 % (22,4 млрд долл.) до 1,83 % (24,6 млрд долл.); с Малайзией 

– на 0,053 % - с 0,53 % (7,1 млрд долл.) до 0,58 % (7,81 млрд долл.); с Мексикой – на 0,244 % - с 2,44 % (33,0 

млрд долл.) до 2,69 % (36,3 млрд долл.); с Канадой – на 0,085 % - с 0,85 % (11,5 млрд долл.) до 0,94 % (12,7 

млрд долл.); с Японией – на 0,852 % - с 8,52 % (115,0 млрд долл.) до 9,37 % (126,5 млрд долл.); с Тайванем – на 

0,259 % - с 2,59 % (35,0 млрд долл.) до 2,85 % (38,5 млрд долл.); с Колумбией – на 0,035 % - с 0,35 % (4,7 млрд 

долл.) до 0,38 % (5,2 млрд долл.); с Филиппинами – на 0,104 % - с 1,04 % (14,0 млрд долл.) до 1,14 % (15,4 млрд 

долл.). 
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4. Изменение уровня экономической безопасности в рамках кономического 

противоборства государств – участников Транстихоокеанского партнерства в условиях 

глобализации. 

 

Экономическое противоборство как форма обеспечения экономической безопасности 

государства в условиях глобализации определяет, прежде всего, реализацию различных мер 

экономического противостояния (экономической борьбы) государства с другими странами 

при наличии различных внешних и внутренних угроз. 

Показателями экономического противоборства национальных хозяйств стран мира 

могут стать: нереализованный внешнеторговый товарооборот
24
; объем причиненного 

экономического ущерба и др.  

Значения объемов нереализованного внешнеторгового товарооборота и др. показателей 

экономического противоборства могут стать основой для определения αl – весов 

экономического противоборства государств – участников ТТП с другими странами мира и 

экономического ущерба от негативного влияния со стороны других государств в условиях 

глобализации. [12 – 16] 

Сравнительная оценка уровня экономической безопасности государств – участников 

Транстихоокеанского партнерства, реализованного в рамках экономического 

противоборства. Сравнительная оценка общего интегрального уровня экономической 

безопасности государств – участников Транстихоокеанского партнерства, реализованного в 

рамках экономического противоборства, может базироваться на определении значений 

общего нормированного показателя безопасности национального хозяйства каждой страны
25

.  

                                                
24 Под нереализованным внешнеторговым оборотом понимается разница между объемами потенциального 

(максимально возможного) и реализованного внешнеторгового товарооборота. 
25 Расчетная формула может иметь вид: 
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где: УЭБ (ЭПротивоборство),j - общий нормированный показатель уровня безопасности национального хозяйства j-ого 

государства, реализованный в рамках экономического противоборства, 

αi,j (αi,l) – вес i-го нормированного частного показателя, характеризующего экономическую безопасность j-ого (l-

ого) государства, 

αнереал. imp.j,l; α нереал. exp.l,j – веса нереализованного влияния национального хозяйства l-ого государства на 

экономику j-ого государства («нереализованного импорта экономического влияния l-ого государства на j-ое 

государство») и нереализованного влияния национального хозяйства j-ого государства на экономику l-ого 

государства («нереализованного экспорта экономического влияния j-ого государства на l-ое государство») в 
рамках их экономического противоборства в условиях глобализации. Веса нереализованного взаимного 

влияния экономик государств мира в условиях глобализации могут характеризоваться множеством показателей. 

Как представляется, в первом приближении вес нереализованного влияния национального хозяйства l-ого 

государства на экономику j-ого государства («нереализованный импорт экономического влияния») может быть 

представлен соответствующей долей нереализованного импорта товаров и услуг l-ого государства в j-ое 

государство, а вес нереализованного влияния национального хозяйства j-ого государства на экономику l-ого 

государства («нереализованный экспорт экономического влияния») в рамках их экономического 

противоборства в условиях глобализации может быть представлен соответствующей долей нереализованного 

экспорта товаров и услуг j-ого государства в l-ое государство. Ситуация, когда αнереал. imp.j,l = 0 и α нереал. exp.l,j j= 0 
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Экономическое противоборство США с государствами – участниками 

Транстихоокеанского партнерства. Реализация Соглашения о Транстихоокеанском 

Стратегическом Экономическом Сотрудничестве позволит сократить долю 

нереализованного товарооборота США с государствами – участниками Транстихоокеанского 

партнерства к 2020 г. не менее, чем на 17,18 % - с 42,94 % (617,33 млрд долл.) до 25,76 %. 

(370,30 млрд долл.)
26

 [2 – 5, 12 – 16].  

Экономическое противоборство Японии с государствами – участниками 

Транстихоокеанского партнерства. Реализация Соглашения о Транстихоокеанском 

Стратегическом Экономическом Сотрудничестве позволит сократить долю 

нереализованного товарооборота Японии с государствами – участниками 

Транстихоокеанского партнерства к 2020 г. не менее, чем на 19,04 % - с 47,59 % (204,6 млрд 

долл.) до 28,55 %. (122,8 млрд долл.)
27

 [2, 12 – 16].  

Экономическое противоборство Южной Кореи с государствами – участниками 

Транстихоокеанского партнерства. Реализация Соглашения о Транстихоокеанском 

Стратегическом Экономическом Сотрудничестве позволит сократить долю 

нереализованного товарооборота Южной Кореи с государствами – участниками 

Транстихоокеанского партнерства к 2020 г. не менее, чем на 14,53 % - с 36,33 % (122, 6 млрд 

долл.) до 21,80 %. (73, 6 млрд долл.)
28

 [12 – 16]. 

                                                                                                                                                            
соответствует полному отсутствию экономического противоборства между j-ым и l-ым государствами. 

Ситуация, когда αнереал. imp.j,l = 1 и α нереал. exp.l,j j= 1 соответствует полному экономическому противоборству между 

j-ым и l-ым государствами и отсутствию экономического противоборства этих государств с другими странами 

мира, 

χl,j – вес нормированного частного показателя, характеризующего экономическое противоборство j-ого и l-ого 

государства в условиях глобализации, 

βi,j (βi,l) – значение i-го нормированного частного показателя, характеризующего экономическую безопасность j-

ого (l-ого) государства, 
L – количество рассматриваемых государств мира. 

При одинаковой значимости компонент безопасности национальных хозяйств государств мира, 

характеризующих их экономическое противоборство в условиях глобализации, и отличии значений числителя и 

знаменателя не более чем в 100 раз, χl,j = 1. В этом случае ограничение значения показателя экономической 

безопасности j-ого государства, характеризующего его экономическое противоборство с l-ым государством, 

выполняется безусловно.  
26 В т.ч.: с Брунеем – на 0,01 % - с 0,02 % (0,22 млрд долл.) до 0,01 % (0,132 млрд долл.); с Чили – на 0,285 % - с 

0,71 % (10,25 млрд долл.) до 0,43 % (6,15 млрд долл.); с Новой Зеландией – на 0,074 %- с 0,19 % (2,68 млрд 

долл.) до 0,11 % (1,61 млрд долл.); с Сингапуром – на 0,383 % - с 0,96 % (13,75 млрд долл.) до 0,57 % (8,25 

млрд долл.); с Австралией – на 0,257 % - с 0,64 % (9,25 млрд долл.) до 0,39 % (5,55 млрд долл.); с Перу – на 0,14 

% - с 0,35 % (5,03 млрд долл.) до 0,21 % (3,02 млрд долл.); с Вьетнамом – на 0,38 % - с 0,94 % (13,5 млрд долл.) 

до 0,56 % (8,1 млрд долл.); с Малайзией – на 0,48 % - с 1,20 % (17,25 млрд долл.) до 0,72 % (10,35 млрд долл.); 
с Мексикой – на 5,635 % - с 14,09 % (202,5 млрд долл.) до 8,45 % (121,5 млрд долл.); с Канадой – на 5,91 % - с 

14,78 % (212,5 млрд долл.) до 8,87 % (127,5 млрд долл.); с Японией – на 1,66 % - с 4,14 % (59,5 млрд долл.) до 

2,48 % (35,7 млрд долл.); с Тайванем – на 0,57 % - с 1,43 % (20,5 млрд долл.) до 0,86 % (12,3 млрд долл.); с 

Колумбией – на 0,38 % - с 0,94 % (13,5 млрд долл.) до 0,56 % (8,1 млрд долл.); с Филиппинами – на 0,125 % - с 

0,31 % (4,5 млрд долл.) до 0,19 % (2,7 млрд долл.); с Южной Кореей – на 0,9 % - с 2,26 % (32,5 млрд долл.) до 

1,36 % (19,5 млрд долл.). 
27 В т.ч.: с Брунеем – на 0,26 % - c 0,64 % (2,75 млрд долл.) до 0,38 % (1,7 млрд долл.); с Чили – на 0,4 % - с 0,99 

% (4,25 млрд долл.) до 0,59 (2,6 млрд долл.); с Новой Зеландией – на 0,19 % - с 0,47 % (2,0 млрд долл.) до 0,28 

% (1,2 млрд долл.); с Сингапуром – на 1,32 % - с 3,31 % (14,25 млрд долл.) до 1,99 % (8,6 млрд долл.); с США – 

на 5,54 % - с 13,84 % (59,5 млрд долл.) до 8,3 % (35,7 млрд долл.); с Австралией – на 1,86 % - с 4,65 % (20,0 

млрд долл.) до 2,79 % (12,0 млрд долл.); с Перу – на 0,12 % - с 0,29 % (1,25 млрд долл.) до 0,17 % (0,8 млрд 
долл); с Вьетнамом – на 0,72 % - с 1,8 % (7,75 млрд долл.) до 1,08 % (4,7 млрд долл.); с Малайзией – на 1,86 % - 

с 4,65 % (20,0 млрд долл.) до 2,79 % (12,0 млрд долл.); с Мексикой – на 0,68 % - с 1,69 % (7,25 млрд долл.) до 

1,01 % (4,4 млрд долл.); с Канадой – на 0,93 % - с 2,33 % (10,0 млрд долл.) до 1,4 % (6,0 млрд долл.); с Тайванем 

– на 1,74 % - с 4,36 % (18,75 млрд долл.) до 2,62 % (11,3 млрд долл.); с Колумбией – на 0,12 % - с 0,29 % (1,25 

млрд долл.) до 0,17 % (0,8 млрд долл.); с Филиппинами – на 0,64 % - с 1,60 % (6,875 млрд долл.) до 0,96 % (4,1 

млрд долл.); с Южной Кореей – на 2,68 % - 6,69 % (28,75 млрд долл.) до 4,01 % (17,3 млрд долл.). 
28

 В т.ч.: с Брунеем – на 0,15 % - c 0,39 % (1,325 млрд долл.) до 0,24 % (0,8 млрд долл.); с Чили – на 0,43 % - с 

1,07 % (3,625 млрд долл.) до 0,64 (2,2 млрд долл.); с Новой Зеландией – на 0,09 % - с 0,24 % (0,825 млрд долл.) 

до 0,15 % (0,5 млрд долл.); с Сингапуром – на 1,16 % - с 2,89 % (9,75 млрд долл.) до 1,73 % (5,9 млрд долл.); с 



84 

 

5. Изменение уровня экономической безопасности в государствах – участниках 

транстихоокеанского партнерства при реализации соглашения о Транстихоокеанском 

Стратегическом Экономическом Сотрудничестве. 

 

Уровень экономической безопасности государства, реализованный в рамках 

экономического патроната, экономической кооперации и экономического противоборства, 

может быть определен по формуле: 
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где: УЭБ,j - общий нормированный показатель уровня безопасности национального 

хозяйства j-ого государства, реализованный в рамках экономического патроната, 

экономической кооперации и экономического противоборства, 

αi,j (αi,k, αi,l) – вес i-го нормированного частного показателя, характеризующего 

экономическую безопасность j-ого (k-ого, l-ого) государства, 

βi,j (βi,k, βi,l) – значение i-го нормированного частного показателя, характеризующего 

экономическую безопасность j-ого (k-ого, l-ого) государства, 

αimp.j,k; αexp.k,j – веса влияния национального хозяйства k-ого государства на экономику j-

ого государства («импорта экономического влияния k-ого государства на j-ое государство») 

и влияния национального хозяйства j-ого государства на экономику k-ого государства 

(«экспорта экономического влияния j-ого государства на k-ое государство») в рамках их 

экономической кооперации в условиях глобализации, 

γk,j – вес нормированного частного показателя, характеризующего экономическую 

кооперацию j-ого и k-ого государства в условиях глобализации, 

K – количество рассматриваемых (в рамках экономической кооперации) государств 

мира. 

αнереал. imp.j,l; α нереал. exp.l,j – веса нереализованного влияния национального хозяйства l-ого 

государства на экономику j-ого государства («нереализованного импорта экономического 

влияния l-ого государства на j-ое государство») и нереализованного влияния национального 

хозяйства j-ого государства на экономику l-ого государства («нереализованного экспорта 

                                                                                                                                                            
США – на 3,85 % - с 9,63 % (32,5 млрд долл.) до 5,78 % (19,5 млрд долл.); с Австралией – на 1,51 % - с 3,78 % 

(12,75 млрд долл.) до 2,27 % (7,7 млрд долл.); с Перу – на 0,14 % - с 0,34 % (1,15 млрд долл.) до 0,2 % (0,7 млрд 

долл); с Вьетнамом – на 0,66 % - с 1,66 % (5,6 млрд долл.) до 1,0 % (3,4 млрд долл.); с Малайзией – на 0,21 % - 

с 0,53 % (1,775 млрд долл.) до 0,32 % (1,1 млрд долл.); с Мексикой – на 0,97 % - с 2,44 % (8,25 млрд долл.) до 

1,47 % (5,0 млрд долл.); с Канадой – на 0,34 % - с 0,85 % (2,875 млрд долл.) до 0,51 % (1,7 млрд долл.); с 

Японией – на 3,41 % - с 8,52 % (28,75 млрд долл.) до 5,11 % (17,3 млрд долл.); с Тайванем – на 1,03 % - с 2,59 

% (8,75 млрд долл.) до 1,56 % (5,3 млрд долл.); с Колумбией – на 0,14 % - с 0,35 % (1,175 млрд долл.) до 0,21 % 

(0,7 млрд долл.); с Филиппинами – на 0,42 % - с 1,04 % (3,5 млрд долл.) до 0,62 % (2,1 млрд долл.). 
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экономического влияния j-ого государства на l-ое государство») в рамках их экономического 

противоборства в условиях глобализации, 

χl,j – вес нормированного частного показателя, характеризующего экономическое 

противоборство j-ого и l-ого государства в условиях глобализации, 

L – количество рассматриваемых (в рамках экономического противоборства) 

государств мира. 

 

ВЫВОДЫ: 

Транстихоокеанское партнерство, будучи многосторонним соглашением, включает 

вопросы тарифов, трудовых прав и межгосударственных инвестиций, и по замыслу 

разработчиков, является отражением процесса регионализации в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и должно служить целям достижения устойчивого развития национальных экономик 

стран – участников Соглашения о Транстихоокеанском Стратегическом Экономическом 

Сотрудничестве.  

Это Соглашение должно установить новые регламенты мировой торговли, установить 

новые стандарты, учитывая новые тенденции мирового развития. В качестве ключевых 

составляющих Соглашения указываются: комплексный механизм доступа на рынки
29

; 

региональный подход к обязательствам
30
; новые торговые аспекты, способствующие 

инновациям, росту производительности труда и конкурентоспособности
31
; платформа 

региональной интеграции
32
. Эти ключевые аспекты позиционируются как определяющие (в 

будущем) систему экономических отношений в мировой экономике
33

. 
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СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

При финансовой поддержке КГАУ «Красноярский краевой фонд 

поддержки научной и научно-технической деятельности» 

 

Аннотация. 

В работе определены и обоснованы современное состояние и особенности развития 

молодежного предпринимательства в структуре Сибирского региона.  

Дана оценка современной ситуации, характеризующей развитие молодежного 

предпринимательства и предпринимательской активности в г. Красноярском крае. Выявлены 

особенности и ключевые факторы, обуславливающие низкую долю молодежного 

предпринимательства в структуре региона. 

Ключевые слова: 

Молодежное предпринимательство, социально-экономическое планирование, рынок, 

предпринимательство, предпринимательская активность,  

 

Развитие российской экономики, ее инновационная модернизация, необходимость 

усиления позиций России в мировом экономическом пространстве актуализируют проблему 

повышения конкурентоспособности. Форсированное становление экономики знаний в 

Российской Федерации, по мнению большинства специалистов, является одним из главных 

условий устойчивого развития нашей страны как полноправного субъекта мирового 

хозяйства. В условиях экономических рисков, и макроэкономической ситуации становится 

особенно важным обеспечение устойчивого развития региональной экономики. Важной 

составной частью экономической политики региона на современном этапе является 

молодежная политика. Молодежь является главной движущей силой экономики России, на 

которую возложено формирование объёма ВВП, улучшения инвестиционной 

привлекательности региона, снижение уровня безработицы, повышение доли организаций, 

осуществляющих технологические инновации в регионе, увеличение количества субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 1000 чел. населения, как в регионе, так и в стране 

в целом. 

Ключевым фактором обеспечения решения социально-экономических задач в регионе 

является малое и среднее предпринимательство уровень эффективности, которого зависит от 

предпринимательской активности молодежи и, следовательно, можно рассматривать как 

потенциал устойчивости социально-экономического развития региона. 

Необходимость развития молодежного предпринимательства, как его структурного 

элемента обусловлена потребностью в формировании принципиально новой бизнес - среды. 

Молодежное предпринимательство благодаря своей адаптивности ко всему новому, включая 

и инновации, является приоритетной составляющей современного бизнес -сообщества. 

Одной из основных задач повышения устойчивости экономической модели России 

становится развитие малого и среднего бизнеса, в первую очередь за счет подрастающих 

поколений. Еще К. Маркс и Ф. Энгельс рассматривали молодёжь как каждое новое 

поколение, наследующее и продолжающее традиции старшего поколения. По их мнению, 

молодёжь с одной стороны продолжает унаследованную деятельность, а с другой стороны 

благодаря трудовой деятельности видоизменяет старые условия [3]. 

Молодежь это социально демографическая группа, выделяемая на основе совокупности 

возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных тем и 

другим. Молодость как определенная фаза, этап жизненного цикла биологически 

универсальна, но её конкретные возрастные рамки, связанный с ней социальный статус и 

культуры и свойственных данному обществу закономерностей социализации [4]. По 

классификации ООН, к молодежи относятся те, чей возраст составляет от 15 до 24 лет. 

Однако ЮНЕСКО уделяет особое внимание тому факту, что молодежь – это неоднородная, 
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постоянно изменяющаяся группа, и что в разных странах и регионах люди вкладывают в 

понятие «молодой» неодинаковый смысл. В связи с этим ЮНЕСКО использует для этого 

понятия различные определения, которые зависят от контекста и учитывают особенности 

конкретных стран и регионов [5]. По результатам наших исследований российскую 

молодежь отличают от других поколений такие характеристики, как: более быстрая 

адаптация к изменениям; стремление к самообразованию; уровень образования; готовность к 

смене характера деятельности; самореализация; активность. 

Следовательно, современная молодежь имеет все права на участие в социально-

экономическом развитии своей страны, способствовать разработке и внедрению в общество 

социальных, культурных, технологических, экономических и др.  инноваций. Современные 

тенденции экономики - переход к экономике нового инновационного типа. Молодежное 

предпринимательство, основанное на формировании современных компетенций, является 

ключевым фактором развития экономики, основанной на знаниях. 

Согласно Концепции Стратегии развития молодежного предпринимательства в РФ на 

период до 2020 года предпринимательство является базой для реализации деловой 

активности молодежи, основой для формирования и расширения среднего класса, создания и 

развития системы экономической стабильности государства [1].  

В свою очередь Стратегия развития молодежи РФ на период до 2025 года 

предусматривает, в качестве основной цели «развитие и реализацию потенциала молодежи в 

интересах России». Для этого в Российской Федерации необходимо реализовать три 

приоритета: вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях развития; развитие созидательной активности молодежи; 

интеграцию молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации [2]. 

В качестве объекта исследования в данной статье выбран Сибирский Федеральный 

округ – один из регионов Российской Федерации с высокой долей природно-ископаемых 

ресурсов и второй по занимаемой площади. 

В силу сложившихся обстоятельств в России сформировались два основных субъекта в 

структуре предпринимательства: государство, которое явилось инициатором экономической 

реформы и крупный бизнес, который появился в результате и в процессе социально-

экономических преобразований в РФ. Что касается молодежного предпринимательства, то 

оно находится не в равных условиях в сложившейся структуре. Опираясь на зарубежный 

опыт, можно констатировать следующее: вовлечение молодежи в социально-экономическую 

политику целесообразно, поскольку, во-первых, это полезно для развития всей системы 

молодежного предпринимательства, и, во-вторых, будет способствовать их интеграции в 

реальную экономику. В современных условиях формирования рыночных отношений 

изменилась структура занятости населения. 

Что касается России, то согласно самым последним данным Росстата за 2015 г., 30,5% 

всех российских безработных – это молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет. Этот уровень 

выше, чем в среднем по Европе (23,7%), и сопоставим с показателями таких европейских 

стран, как Польша и Болгария, - 28,4% и 27,1% соответственно. Вместе с тем в ряде стран - 

членов ЕС уровень безработицы среди молодых в разы выше. В частности, в Греции он 

достиг 57,6%, в Испании - 56,5%, в Португалии - 38,7%, в Италии - 37,1%, в Словакии - 

35,8% [6]. Можно предположить, что основными причинами, обусловливающие такое 

нестабильное положение молодежи на рынке труда, являются структурное несоответствие, а 

именно спроса и предложения на труд молодежи, которая еще не имеет достаточного опыта, 

способности эффективной интеграции и социализации в профессиональные структуры, а 

также, внутренние рынки труда.  

Так, согласно статистическим данным Центра занятости населения г. Красноярска, на 1 

ноября 2016 года структура безработных граждан, представленная молодежью от 16 до 29 

лет, составляет 21,4 % (для сравнения: в возрасте от 30-44 года – 40%, 45 лет и старше – 

38%). С высшим образованием безработные граждане составляют 51%, со средним 

профессиональным образованием – 29%, не имеют основного общего образования – 
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0,7%).Потребность работодателей в работниках по видам экономической деятельности 

следующая: 30% - строительство (каменщики, монтажники, разнорабочие и др.), оптовая и 

розничная торговля – 11,5% - продавцы, консультанты, кассиры и др.), 11,1% - операции с 

недвижимым имуществом – риелторы, менеджеры, 10,4% - государственное управление, 

образование – 3,4% [7]. 

Можно сказать, что уровень безработицы среди молодежи на федеральном и 

региональном уровнях незначительно коррелируют друг с другом. Молодежь на рынке труда 

находится в таком состоянии противоречия, когда, с одной стороны, существует высокая 

потребность в молодежном труде, с другой стороны, уровень молодежной безработицы 

остается очень высоким. Кроме того, в настоящее время снизилась социально-экономическая 

эффективность институтов образования, сократилась доля выпускников, 

трудоустраивающихся по полученной специальности до 80% (для технических 

специальностей) и от 75% и ниже – для гуманитариев, и, напротив, увеличилась доля 

молодых специалистов, работающих на должностях, ниже своего квалификационного 

статуса [12].  

Если рассмотреть состояние развития предпринимательства в СФО, то, как видно из 

табл. 1, в большинстве федеральных округов отмечается рост количества малых 

предприятий, как в абсолютных значениях, так и в пересчете на 100 тыс. жителей. 

Наибольший рост отмечен в Уральском федеральном округе (на 4,3% или 63,2 малых 

предприятия на каждые 100 тыс. жителей), Сибирском федеральном округе (на 4,1% или 60,7 

малых предприятия на каждые 100 тыс. жителей). 

Таблица 1 

Количество зарегистрированных малых предприятий по федеральным округам Российской 

Федерации на 1 января 2015 г. 

   Количество зарегистрированных МП на 1 января 2015 г. 

   в расчете на 100 тыс. чел. населения
1 

 

 Федеральные округа   прирост / сокращение  в % от 

   единиц за период  среднего 

    01.01.2014-01.01.2015  по РФ 

 РФ  1 464,3 25,6  100,0 

 Центральный ФО  1 479,0 0,3  101,0 

 Северо-Западный ФО  2 410,0 0,8  164,6 

 Южный ФО  1 152,4 33,0  78,7 

 Северо-Кавказский ФО  558,1 10,6  38,1 

 Приволжский ФО  1 240,2 -17,0  84,7 

 Уральский ФО  1 634,5 63,2  111,6 

 Сибирский ФО  1 565,5 60,7  106,9 

 Дальневосточный ФО  1 502,6 -33,6  102,6 

 

Количество занятых на малых предприятиях выросло в большинстве федеральных 

округов. Наибольший рост отмечен в Северо - Кавказском федеральном округе (на 6,2%) и 

Дальневосточном федеральном округе (на 3,2%). При этом доля работников малых 

предприятий в общей среднесписочной численности занятых в рассматриваемых округах 

выросла на 1,2 п.п. и 0,8 п.п. соответственно. В меньшей степени показатель вырос в 

Сибирском федеральном округе (на 1,0%). (Табл.2).  
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Таблица 2 

Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях по федеральным округам 

Российской Федерации в 2014 г. 

    Среднесписочная   Доля занятых на МП  

    численность работников   в общей среднесписочной  

 

Федеральные округа 

   МП
1 

  численности занятых  

      

в % к 

     

изменение 

 

             

    

тыс. чел. 

    

% 

  

относительно 

 

      

2013 г. 

     

            

2013 г., п.п. 

 

              

 РФ   10 789,7   100,1   23,73   0,16  

 Центральный ФО   3 304,0   97,8   25,57   -0,75  

 Северо-Западный ФО   1 268,6   100,6   25,47   0,35  

 Южный ФО   821,8   99,8   22,67   0,47  

 Северо-Кавказский ФО   313,7   106,2   19,01   1,19  

 Приволжский ФО   2 312,6   100,9   24,16   0,47  

 Уральский ФО   891,5   96,7   19,92   -0,57  

 Сибирский ФО   1 362,9   101,0   22,55   0,45  

 Дальневосточный ФО   469,7   103,2   21,31   0,79  

 

 

Число предприятий по экономическим видам деятельности на 1 января 2015 г. 

представлено на рисунке 1.   

 

Малые 

предприятия 
1) 

Малые и средние 

предприятия 

Средние 

предприятия 

 

 

 
 

 
Рис 1. Число предприятий по видам экономической деятельности в 2014 г. (на конец 

года; в процентах) 
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По оценке министерства экономического развития, инвестиционной политики и 

внешних связей Красноярского края (далее – оценка министерства) в 2015 году количество 

субъектов малого и среднего предпринимательства в крае относительно 2014 года снизилось 

на 0,23% и достигло 125 863. В крае осуществляли деятельность 371 среднее предприятие, 

4 501 малое предприятие, 48 824 микропредприятий (оценка министерства) и 72 167 

индивидуальных предпринимателей. Численность занятых в этом секторе составила 319,8 

тыс. человек и составила 22,6 % от численности занятых в экономике края. Средняя 

численность работников списочного состава (без внешних совместителей) по малым, микро- 

и средним предприятиям уменьшилась на 4,19 % и составила 247,7 тыс. человек. 

Для выявления состояния и направлений развития молодежного предпринимательства 

в Сибирском Федеральном Округе в 2015 г. нами был проведен мониторинг с 

использованием выборочного метода, т.к. для изучения объектов нашего исследования 

отсутствует качественная однородность признаков. Целью мониторинга стал анализ 

динамики развития молодежного предпринимательства в г. Красноярске в условиях 

реформирования российской экономики, обоснование (прогноз) возможностей развития 

молодежного предпринимательства, выработка на этой основе научно-обоснованных 

предложений по формированию программ развития молодежного предпринимательства и 

молодежной политики в Красноярске. Мониторинг показал, что за период 2015-2016 гг. 

проблема занятости молодежи еще больше усугубилась, повысилась доля молодых людей, 

имеющих статус безработных, вследствие чего теряется имеющаяся и полученная ранее 

квалификация, уверенность в себе, и как следствие вынужденная внутренняя миграция 

трудовой молодежи. В качестве основных ее причин можно выделить: отсутствие рабочих 

мест на региональном рынке, ожидаемый уровень заработной платы. Внутренняя миграция 

из региона идет за счет молодежи в возрасте от 16 до 35 лет, удельный вес которой в 

численности населения итак невысок в РФ. Важным фактором повышения уровня занятости 

молодежи в регионе могло бы стать развитие молодежного предпринимательства. 

Рассмотрим опыт краевого государственного автономного учреждения центр молодежных 

инициатив «Форум»  занимающего реализацией флагманской программы Красноярского 

края «Ты-предприниматель»  с 2010г. За период с 2011 по 2015 гг. в Красноярском крае 

создано молодыми предпринимателями в возрасте от 18 до 30 лет 502 малых предприятия 

различных организационно-правовых форм, включая микропредприятия и индивидуальных  

предпринимателей, (см. табл.3)  что составляет 0.2 % от общего количества малых 

предприятий в крае. По видам экономической деятельности: 20% занимает торговля (оптовая 

и розничная), на втором месте транспортировка и хранение -26%, далее, строительство – 

12%, около 10% - деятельность в области информатизации и связи, 9.3% - предоставление 

прочих видов услуг, менее 5% - деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений, деятельность профессиональная, научная и техническая, деятельность 

по операциям с недвижимым имуществом и пр.  

Таблица 3 

Количество малых предприятий, созданных молодыми предпринимателями в 

Красноярском крае с 2011 по 2015 гг. (в рамках реализации флагманской программы «Ты-

предприниматель») 

Годы Количество предприятий, ед. 

2011 40 

2012 55 

2013 60 

2014 107 

2015 240 

Итого 502 

 

Для содействия, поддержки и развития молодежного предпринимательства в 

Сибирском Федеральном округе требуется создание условий, активизирующих его 
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предпринимательский потенциал, осуществление комплекса мер по следующим 

направлениям: 

 расширение эффективной инфраструктуры, обеспечивающей развитие молодежного 
инновационного предпринимательства; 

 финансово-инвестиционное обеспечение, облегчающее решение вопросов развития 

бизнеса, финансово-кредитная поддержка микрокредитования; 

 развитие интереса молодежи к самостоятельной предпринимательской деятельности; 

 формирование культуры предпринимательства в молодежной среде; 

 создание эффективной профориентационной системы; 

 знакомство с эффективными зарубежными практиками развития молодежного 
предпринимательства и внедрения их в отечественную; 

 осуществление мониторинга эффективности развития молодежного 

предпринимательства в регионах РФ; 

 развитие школьного предпринимательства [11]. 
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 

до 2020 года [8], а также Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года [9], 

создание условий, стимулирующих молодежь к созданию собственного дела, является 

неотъемлемой частью социально-экономической системы и модернизации страны.   

Так, например, Стратегия выстраивается на целях и задачах, которые ориентированы на 

качественно иную молодежную политику – политику молодого предпринимателя, и более 

высокий уровень развития отечественной экономики по пути от экономики экспорта сырья к 

экономике знаний.  

Актуализация проблематики молодежного предпринимательства происходит также в 

силу того, что в настоящее время существует доступная возможность улучшения социально-

экономического положения молодежи. Молодежное предпринимательство способствует 

укреплению материального положения молодых людей, а также их профессиональной и 

личностной самореализации. 

Сущность поддержки молодежного предпринимательства заключается в создании 

благоприятных условий для ускоренного развития. Достигается это путем предоставления 

дополнительных возможностей реализации потенциала молодежи, молодежных 

предприятий, а также нивелирования части негативного воздействия факторов внешней 

среды и вместе с тем комплексного воздействия на потребности, возникающие у 

молодежных предприятий на ранних этапах развития. 

Учитывая важность развития молодежного предпринимательства для 

процессов инновационной трансформации экономики, а также актуальность управления 

процессом социальной адаптации молодежи, вовлечения ее в созидательную деятельность и 

предоставления возможностей для максимальной личностной самореализации, можно 

утверждать, что механизм поддержки и развития молодежного предпринимательства 

представляется интересным для дальнейшего исследования. 

Остановимся на проблемах молодежного предпринимательства: незначительный 

социальный и трудовой опыт; практическая неподготовленность будущих и начинающих 

предпринимателей к занятию бизнесом; недостаточность знаний и деловой информации в 

области самостоятельной предпринимательской деятельности. 

Помимо этих проблем существует целый ряд других важных социально-экономических 

проблем, стоящих на пути развития молодежного предпринимательства и требующих 

серьезных теоретико-прикладных исследований. 

Выявленные проблемы являются следствием отсутствия эффективной системы бизнес-

образования молодежи и системы информационно-консультационной помощи молодым 

предпринимателям, финансирования молодежных проектов, а также отсутствия таких 

эффективных субъектов инфраструктуры поддержки молодежного предпринимательства. 

Известно, что интеграция образования, науки и бизнеса главным образом способствуют 

научно-техническому прогрессу, а устойчивые взаимосвязи малого, среднего и крупного 
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бизнеса являются основой развития страны и повышения конкурентоспособности ее 

экономики. Следует расширить формы региональной поддержки молодежного 

предпринимательства в сфере инновационной деятельности: в том числе, научно-

методическое обеспечение инновационного менеджмента государственными стандартами; 

методиками, инструкциями, положениями, законодательными актами по различным 

вопросам анализа, обоснования и оптимизации инновационных и организационных решений; 

обеспечение инновационной деятельности адекватной информацией; оказание помощи в 

проведении сертификации, маркетинговых исследований, рекламировании и сбыте 

продукции; защита прав малых фирм в государственных и муниципальных конкурсах на 

инновационные разработки и поставки инновационной продукции; включение 

инновационных проектов малых компаний в комплексные региональные инновационно-

инвестиционные программы; содействие в проведении сложных ремонтов современного 

оборудования, осуществление протекционистских мер во внешнеэкономической 

деятельности малых и средних производственных фирм; поддержка в углублении 

внутрирегиональной и межрегиональной кооперации малых и средних предприятий с 

крупными производственными компаниями [13]. 

Осуществляя разнообразные меры государственной поддержки молодежного 

предпринимательства, следует всегда осознавать, что они, во-первых, являются 

неотъемлемой частью реального сектора экономики, а во-вторых, при правильном 

содействии функционированию им, они становится важным фактором повышения 

конкурентоспособности региона. 
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Судя по всему, сегодня мир стоит на пороге кардинальных изменений в экономическом 

устройстве. Причём уровень непредсказуемости даже ближайшего будущего чрезвычайно 

высок. Но некоторые посткризисные тенденции уже достаточно очевидны. 

Первое – возвращение циклов. Отсутствие каких-либо серьезных потрясений и кризисов 

в странах-лидерах мировой экономики за последние 10–15 лет общем-то позволили многим 

всемирно известным экономистам сделать вывод о том, что циклический характер развития 

преодолен. Как полагали многие, рынок, в порядке самокоррекции обеспечивает динамизм 

развития, сложные эконометрические модели на основе теоретического «мейнстрима» дают 

возможность предвидеть и просчитывать риски, а финансовые инструменты (пресловутые 

финансовые инновации типа деривативов и прочее) позволяют так диверсифицировать и 

распределять риски по финансовой системе, что это в целом укрепляет устойчивость и 

безопасность в экономике в целом. Но циклы возвращаются. Мы мало что можем сказать об 

их периодичности, границы циклов во многом были смазаны и факторами регулирования, и 

колоссальным расширением рынков в связи с геополитическими и геоэкономическими 

изменениями в мире. Но теперь мы точно знаем, что циклы никуда не делись, хотя их 

хронология и изменилась. И мы должны быть готовы к тому, что антициклическое 

регулирование, применявшееся в 1950–1980-е годы, опять нуждается в актуализации. 
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Очевидно и то, что должны быть выработаны новые механизмы антициклического 

регулирования. 

Второе – переосмысление роли и места крупных организационно-экономических и 

организационно-правовых форм в современной экономике, корпоративного капитала, в том 

числе ТНК. Указания на то, что компьютерная эра приведет к повышению эффективности 

малых форм, что малый и средний бизнес выйдет на первые роли, с точки зрения факторов 

экономического роста, динамики структуры мировой экономики в целом не подтвердились. 

На самом деле продолжается волна слияний и поглощений, изменяется качественный состав 

лидеров гонки глобальной конкуренции, но именно крупные и крупнейшие корпорации 

остаются локомотивами национальных экономик. И эта тенденция прослеживается во всех 

странах и регионах мира. По совершенно рациональным основаниям меняется и 

антимонопольная политика, которая ориентируется не столько на масштабы корпораций и 

доли занимаемых ими рынков, сколько на конкретные проявления монопольного 

(антиконкурентного) поведения, факты нарушения антимонопольного законодательства. 

Третье – реабилитация реального сектора экономики, материальной основы экономики 

вообще. Происходит девальвация самого понятия постиндустриализма. Есть некая ирония в 

том, что о постиндустриализме более чем уместно говорить применительно к 

постсоциалистическим странам, которые начали свои реформы с разрушения национальной 

промышленности, упрощения структуры экономики. И только в этом смысле промышленность 

освобождает место некоему потенциально постиндустриальному обществу. Она уходит не как 

некий отживший исторический феномен, а как следствие резко усилившейся глобальной 

конкуренции. О постиндустриализме можно говорить применительно к странам и 

территориям, которые не в силах сохранить национальные сегменты современной 

промышленности. Что касается лидеров глобальной экономики и транснациональных 

корпораций, то здесь скорее обратная тенденция, именно реиндустриализация. 

Кроме того, сокращаются зоны для экспорта производительного капитала, где еще вчера 

низкая цена рабочей силы и слабая социальная защищенность наемных работников 

обеспечивали ТНК сверхприбылями. Одной из актуальных тем политико-экономической 

повестки дня становится репатриация промышленных производств, создание новых рабочих 

мест в экономически развитых странах по обе стороны Атлантики. 

Четвертое – возвращение государства в экономику, возобновление его конструктивной 

роли в экономическом регулировании. Речь идёт о появлении ряда новых функций в 

деятельности государства как с точки зрения защиты национальных экономических интересов, 

так и систематической поддержки инновационной экономики и долгосрочного развития 

социальной инфраструктуры общества. 

Успехи неоконсервативных революций 70–80-х годов в странах Запада и крах мировой 

социалистической системы, казалось бы, расставили все точки над “i”: исторический спор о 

соотношении государства и рынка в регулировании экономики решён в пользу 

безальтернативности рыночного саморегулирования и заведомой неэффективности и вреда 

государственного вмешательства в экономические процессы. Но реалии и глобальные 

мегатренды убеждают, что государственный капитализм рано списывать со счетов. 

Особого рассмотрения в этой связи заслуживают не западные модели развития на 

основе государственного капитализма. Эти модели связаны со вторыми и последующими 

волнами модернизации в так называемых новых индустриальных странах Дальнего Востока и 

Юго-Восточной Азии, в последнее двадцатилетие в Китае и Вьетнаме, в ареалах так 

называемой исламской модернизации (Турция, Иран, Малайзия, Индонезия), созвучного им 

опыта некоторых постсоветских стран (Азербайджан, Казахстан, Узбекистан), и, конечно, в 

странах БРИКС. 

Можно выделить следующие характерные компоненты государственного капитализма 

азиатского образца. Политическая стабильность обеспечивается благодаря просвещенной 

авторитарной власти, постепенной демократизации, преемственности общего курса. 

Национализм, составляющий идеологию многих азиатских государств, ориентирован на 
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перемены и использование внешних ресурсов в интересах народного хозяйства. 

Экономический динамизм достигается путём сочетания рынка с государственным 

регулированием и стимулированием ведущих промышленных концернов. Капитал встроен в 

планы развития и лоялен государству. Банки очень активны, причём объёмы доступных 

кредитов производству намного превышают потребительское кредитование (в отличие от 

России). 

Существуют и некоторые другие общие черты: в структуре экономики заметна 

повышенная по сравнению со среднемировым уровнем доля накопления и промышленности в 

ВВП. Не менее важная черта – выборочное заимствование зарубежного опыта, дозированная 

открытость, успешный синтез своего и чужого. Обновление при этом в растущей мере 

опирается на собственный потенциал, что, помимо прочего, доказано и сравнительно 

успешным преодолением всей этой группой стран кризисных явлений 2008–2009 годов. 

Активно привлекая зарубежных инвесторов, страны государственного капитализма 

добились и наибольших успехов в выборочном и потому результативном привлечении прямых 

инвестиций. Такие капиталы, направляемые преимущественно в реальный сектор, как 

известно, склонны «прилипать» к местной экономике и не склонны покидать страну 

размещения при неблагоприятных колебаниях конъюнктуры – в отличие от чересчур 

мобильных средств спекулятивного характера. Поэтому в ещё неокрепших рыночных 

экономиках следует делать ставку не на финансовые рынки, а развивать их вслед за 

нормальным кредитованием хозяйства (а не вместо него). 

Возвращение вышеназванных четырёх глобальных тенденций симптоматично с точки 

зрения формирования новой модели российской экономики, особенно ввиду её глубокой 

интеграции в мировую экономику. 

Здесь следует подчеркнуть сверхострую актуальность для России модернизационного 

проекта, для реализации которого следует учитывать объективные реалии и не откладывать 

перемены до хорошо известных критических контрапунктов истории. 

Успех или неуспех модернизационного проекта зависит от предварительного решения 

ряда общих вопросов. Сегодня, как уже отмечалось, налицо множество признаков 

наступления переходной эпохи. Общим знаменателем здесь является резко усилившаяся 

турбулентность развития. При этом приходится иметь дело с принципиально новыми 

вызовами, ставящими мир перед действительно историческим выбором. 

Критическое возрастание антропогенной и техногенной нагрузок на природно-

географическую среду, экологические системы и даже ближний космос порождают 

многочисленные природные аномалии, сопутствующие им катастрофы, генерируют 

долгосрочные изменения климата, влияющие на изменение природных ландшафтов, таяние 

арктических льдов и повышение уровня мирового океана. Реальностью дня стали 

космические угрозы, связанные с астероидной и метеоритной опасностью. Эти планетарные 

вызовы требуют адекватного ответа со стороны мирового сообщества, национальных государств 

и их коалиций, международной и государственной координации и регулирования. 

На глазах повышается градус напряжения истории. Многократно возрастает событийное 

содержание истории, скорость исторического времени. Мир становится остро конфликтным. 

Осмысление и интерпретация исторического процесса становится предметом идеологических 

и информационных войн. Распадаются старые и возникают новые государства, образуются 

новые цивилизационно-культурные и национальные границы. Получают теоретическое 

освещение войны и конфликты как неизбежные столкновения цивилизаций. Возвращается мир 

первенства геополитических интересов и связанного с ним политического сумасшествия в 

виде радикально-националистических движений, политизированного исламского 

фундаментализма, международного терроризма, этнополитического сепаратизма. 

Конкурентные отношения превращаются в поле битвы экономических, а, затем, и 

классических «горячих» военных конфликтов и войн. В деятельности современных обществ и 

государств, политических классов становится критически важным наличие исторической 
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памяти, исторического сознания и чувства исторической ответственности за выбор тех или 

иных альтернатив развития. 

Содержанием социально-экономического развития становится очередной 

качественный, революционный скачок в развитии производительных сил. В науке и 

технологиях вызревают новые революционные открытия. Уже вырисовываются контуры 

новой экономической эпохи, нового технологического уклада, обнимающего все стороны 

производства и потребления. Эти неравномерные, скачкообразные процессы требуют 

осмысления, понимания и целенаправленной поддержки государства, бизнеса, общества. 

В экономике резко усиливается нагрузка на недра, обостряется проблема исчерпанности 

природных ресурсов и технологических возможностей повышения эффективности добычи 

сырья. Кроме того, исчерпаны ресурсы расширения рынков сбыта, которые придали 

дополнительные импульсы развития глобальной экономике после распада мировой 

социалистической системы и СССР, что способствует ужесточению глобальной конкуренции. 

Сегодняшние реалии России говорят о том, что разрушение многих отраслей и 

предприятий обрабатывающего сектора экономики сломало систему сложных 

организационных и кооперационных связей в промышленности, привело к утрате 

технологической культуры, кадров, депрофессионализации и деквалификации рабочего 

класса. Именно здесь кроются причины системных недостатков и катастрофических неудач в 

области ракетно-космической промышленности, оборонно-промышленного комплекса, 

включая международную торговлю оружием, гражданской авиации, регулярных 

техногенных катастроф, в частности в электроэнергетике, утраты конкурентоспособности 

продовольственного комплекса и роста напряженности вызовов и угроз продовольственной 

безопасности даже с учетом того, что, как это ни парадоксально, Россия остается одним из 

лидеров мировой торговли зерном. 

Очень важен вопрос о соответствии масштабов, целей и задач модернизации, с одной 

стороны, и их ресурсного обеспечения – с другой. Нам вообще нужно уходить от идеологии 

расходов и трат, как это понимают бухгалтеры и счетоводы. Модернизации нужны новые 

генерации политиков, финансистов, финансовых менеджеров, которые понимают, что мы не 

«тратим и растрачиваем» деньги бюджета, а вкладываем и инвестируем. 

Прежде всего, необходимо повысить долю инвестиций в ВВП; сегодня она одна из 

самых низких в мире и составляет около 20%, при незначительных колебаниях по годам в ту 

или иную сторону. При норме 20% ни одной стране не удавалось только за счёт внутренних 

факторов демонстрировать рост в среднем более чем на 3% в год. В советское время данная 

норма достигала 40%. Если бы удалось перейти к норме инвестиций хотя бы в 30–35%, тогда 

можно ожидать 5–6-процентный рост. 

Логика и опыт подсказывают, что такой инвестиционно активный подход может быть 

реализован только тогда, когда модернизацию инициирует государство. Другой сопоставимый 

по возможностям субъект модернизации пока не просматривается. Иное дело, что государство 

должно реализовать широкий политический и гражданский стратегический альянс власти, 

общества, бизнеса, граждан – для солидарной деятельности по решению задач 

модернизации. 

Отсюда значимость темы о субъектах, движущих силах и ценностно-мотивационных 

предпосылках модернизации. Когда мы об этом забываем, и уповаем только на пресловутую 

«политическую волю», «принуждение к прогрессу», то даже если пригласить лучших 

специалистов, постоянно плодить научные концепции, на выходе опять будем иметь 

очередной образец литературного творчества, интересного лишь для узкого круга авторов-

единомышленников документа и, возможно, для историков экономической мысли. Принять и 

разделить тяготы и издержки модернизации общество может только тогда, когда между ним и 

властью есть доверие, взаимопонимание и согласие по поводу целей и средств 

модернизации. 

И последнее. Сегодня лидеры мирового экономического развития, и, прежде всего США, 

все силы и ресурсы государства и нации концентрируют на управлении будущим, 
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целенаправленном и планомерном создании научных, научно-технических, инновационных и 

технологических заделов. И здесь лидирует государство, отдавая странам второго эшелона 

прогресса и коммерческому сектору освоение ближнего космоса, значительную часть IT-

экономики, других отраслей предыдущего уклада. Прорывные военные технологии, 

медицина, биотехнологии и фармацевтика, нанотехнологии, информационно-

телекоммуникационные технологии, основанные на новых принципах, революция в 

материалах – все это поддерживается государством, естественно, в тех специфических формах, 

которые характерны для американской системы регулирования интеллектуального 

производства, сотрудничества с бизнесом там, где лежат основополагающие национальные 

интересы и долгосрочные стратегические ориентиры, направленные не просто на лидерство, но 

и на экономическое доминирование в будущем мире. Учёт этих мировых трендов и 

императивов развития требует, настоятельно диктует воссоздание в России систем 

стратегического целеполагания, стратегического планирования и управления, политических, 

экономических и институциональных механизмов выработки и реализации стратегических 

приоритетов. 

В период рыночной трансформации, здесь, по сути, полностью сменилась парадигма 

безопасности и развития, институтов и механизмов её обеспечения. Очень важно, что права и 

интересы личности в данной системе – практически равноценные понятия наряду с 

интересами государства и общества. Вместе с тем самые насущные права и свободы 

личности, связанные с её достоинством, материальными и нематериальными интересами, ещё 

не стали безусловной ценностью, социальным и политическим императивом как для власти, 

так и для общества, государства, бизнеса, всех слоев общества и элит. Социальная 

поляризация и раскол общества, резкие социальные контрасты и конфликты интересов 

постоянно провоцируют соблазны, дополнительные стимулы и аргументы для использования 

авторитарных методов, сужают границы свободных конкурентно-рыночных отношений. 

Экономически это толкает к историческим рецидивам мобилизационных моделей догоняющей 

модернизации с её вечным парадоксом соревнующихся Ахилла и черепахи. Политически это 

опять выталкивает модернизирующееся общество на «особые пути развития», в плоскость 

непонимания и напряженности в контактах с внешним миром. 

Кстати, Запад сегодня также во многом живет в координатах устаревшей парадигмы 

безопасности. Тот разрыв в образе, стиле и уровне жизни, который характерен для стран 

«золотого миллиарда» и остального мира в условиях глобального информационного 

общества, доступности любой информации в системе “онлайн” и недоступности для всех 

равных возможностей “здесь и сейчас”, подрывает основы глобальной безопасности, создает 

принципиально новые вызовы и угрозы для национальной безопасности богатых стран. 

Глобальное доминирование США и ЕС, попытки унифицировать мир и навязать ему свои 

ценности, в том числе путем гуманитарных интервенций, не могут помочь в поиске новой 

парадигмы развития и безопасности, их гармонизации. Сегодня ни ограничения модели 

«устойчивого развития», ни «обезболивающие» глобальные институты благотворительности 

не решают проблемы мира как несводимых параллельных миров социального Эдема и 

социального Ада. 

Нужна новая парадигма – самоограничения полюса богатства и продуктивного развития 

полюса бедности. Здесь уместно сослаться на идеи экс-премьер-министра Испании Х.Л.Р. 

Сапатеро о государстве в эпоху глобализации, как об институте, гарантирующем безопасность 

граждан в качестве главного условия свободы; отстаивающем социальную сплоченность, 

справедливость, беспристрастность, уравновешенность и гармонию в обществе; 

стимулирующем экономический рост; несущем ответственность за обеспечение законности и 

международной безопасности. Словом, нужен такой мировой порядок, в котором будет 

обеспечена прочная экономическая безопасность на основе социально ответственной 

рыночной экономики и модернизированного государства. 
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ВЕДУЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ШЕСТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА 

 

Аннотация. 

В настоящей работе мы используем новый системный подход в изучении и 

прогнозировании технологических революций и их влиянии на социальные и экономические 

процессы. Исследование построено на анализе новейших направлений технологических 

инноваций, использовании теории длинных волн, теории ведущих секторов и 

технологических укладов, а также авторской концепции производственных революций. 

Ключевые слова: Кондратьевские волны, шестой технологический уклад, 

кибернетическая революция, самоуправляемые системы, МАНБРИК-конвергенция. 

 

Процесс глобализации, нестабильность политической и экономической ситуации, 

колебания в скорости научно-технического прогресса и другие факторы требуют сегодня 

новых подходов для анализа социально-экономических проблем и прогнозов будущих 

трансформаций. По-прежнему одной из наиболее продуктивных концепций, позволяющих 

строить научно обоснованные прогнозы, является теория длинных волн Н. Д. Кондратьева. 

На ее основе, а также на базе концепции и идей Й. Шумпетера была сформулирована теория 

технологических укладов, которая позволяет строить предположения с высокой долей 

вероятности их реализации о ведущих технологиях ближайшего будущего.  

В настоящее время опубликовано немало работ, посвященных прогнозам развития 

новых технологий. Однако большинство исследований связано с анализом развития 

отдельных крупных направлений, таких как роботы, медицинские, био-, нано- или 

информационные технологии [19], [17], [12], [14], [16]. Число работ, опирающихся на 

крупные теоретические концепции, к сожалению, не слишком велико (см., например: [6], [1], 

[15], [7], [13], [18]).  

Сила кондратьевской теории заключается также в том, что она, не теряя своей 

цельности, может продуктивно комбинироваться с другими теориями, особенно с теми, 

которые связаны с циклами различной длительности, как более короткими, чем 

кондратьевские (например, циклы Жюгляра, Кузнеца), так, и напротив, более длинными 

(например, выделяемые нами циклы смены принципов производств, которые формируются в 

результате производственных революций).  

Мы разработали подходы, которые связывают длинные циклы Кондратьева (50–60 лет) 

и технологические уклады, с одной стороны, и сверхдлинные циклы смены принципов 

производства (то есть всей системы производительных сил и организации производства в 

рамках Мир-Системы) – с другой. 

Взаимосвязь кондратьевских волн и технологических укладов хорошо изучена. Каждой 

кондратьевской волне соответствует особый технологический уклад. Напомним, что 

технологический уклад — это совокупность сопряженных производств, имеющих единый 
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технический уровень и развивающихся синхронно. Смена укладов означает новый этап 

научно-технического прогресса. 

Выделяется шесть таких укладов во взаимосвязи с кондратьевскими волнами. Первая 

волна (1780 – конец 1840-х гг.) – «текстильной промышленности»; вторая волна (конец 

1840 – 1890-е гг.) – «железных дорог, угля и стали»; третья волна (1890 – конец 1940-х гг.) 

– «электричества, химии и тяжелого машиностроения»; четвертая волна (конец 1940-х – 

начало 1980-х гг.) – «автомобиля, искусственных материалов, электроники»; пятая волна 

(начало 1980-х – 2020-е г.) – «микроэлектроники, персональных компьютеров, 

биотехнологий»; шестая волна (прогнозируемая: 2020-е – 2060/70-е гг.) – о ведущих 

технологиях этого уклада будет сказано ниже.  

Мы установили корреляцию кондратьевских волн со сверхдлинными циклами 

принципов производства. 

Мы выделяем четыре цикла принципа производства [2], [5], [9]:  

1) охотничье-собирательский;  
2) аграрно-ремесленный;  

3) промышленно-торговый;  

4) научно-кибернетический, из которых два последних органично связаны со сменой 

технологических укладов и соответственно длинных волн. 

Нами было установлено важное соотношение, согласно которому в среднем одной К-

волне соответствует один этап промышленного принципа производства [3] (см. рис. 1). 

Например, четвертому этапу промышленного принципа производства соответствует полторы 

волны, а шестому – полволны (понижательная фаза третьей волны). Но выявлено, что в 

среднем одному этапу принципа производства соответствует одна К-волна. 

 
Рис. 1. Соотношение этапов принципов производства, К-волн и производственных 

революций  

В целом, обнаружилось, что в три этапа производственной революции укладываются 

три К-волны. При этом нет прямого совпадения: один этап – одна волна, так как 

длительность этапов принципов производства различна. В целом совпала и общая 

длительность рассматриваемых периодов: длительность промышленного принципа 

производства с момента начала завершающей фазы промышленной революции и общая 

длительность первой–третьей волны составила около 195 лет.  

Еще более тесную корреляцию мы видим в отношении первого–третьего этапов 

научно-кибернетического принципа производства и четвертой–шестой К-волнами. По нашим 

расчетам, их общая длительность совпадет и составит около 120 лет.  

Для настоящего доклада наибольшее значение имеет шестая кондратьевская волна. В 

ее период будет преобладать шестой технологический уклад, который, по нашим прогнозам, 

будет основан на ведущих технологиях завершающей фазы кибернетической революции.  
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Согласно нашим прогнозам, завершающая фаза кибернетической революции начнется 

в 2030–2040-х гг. и продлится до 2060–2070-х гг. Завершающая фаза кибернетической 

революции в основном совпадет с предполагаемой шестой кондратьевской волной, которая, 

согласно ряду прогнозов, начнется в 2020–2030-х гг. Это создаст синергетический эффект и 

придаст особую силу шестой волне.  

По нашему мнению, шестой технологический уклад будет характеризоваться прорывом 

в медицинских технологиях, способных объединить вокруг себя ряд других, которые в целом 

составят комплекс МАНБРИК (медико-аддитивно-нано-био-робото-инфо-когнитивных)-

технологий [4], [8], [10]. Таким образом, мы полагаем, что шестой технологический уклад 

будет представлять собой систему инновационных технологий более широкую, чем обычно 

считают, в частности шире, чем NBIC-конвергенция. 

Уже в настоящее время наблюдается очевидный сдвиг в лидирующих направлениях 

научно-технологического прогресса. Это видно на примере анализа динамики средних 

значений долей по выданным патентам. 

 
 

 

Рис. 2. Динамика средних значений долей ведущих технологических направлений 

первой фазы кибернетической революции (а именно: электрических машин и устройств; 

инструментов для измерений; станков и других специальных машин) и средних значений 

долей ведущих технологических направлений второй фазы кибернетической революции (а 

именно: компьютерных технологий; медицинских технологий; фармацевтики и 

биотехнологий), заявок на изобретения от всех заявок на изобретения по миру для трех 

периодов, 1985–2014 гг.
 
Источник данных: WIPO, 2016 [11]. 

На рис. 2 видно, что динамика средних значений долей по выданным патентам в мире в 

медицине, фармакологии, информационных технологиях и биотехнологиях в 2000-х гг. 

обогнала динамику средних значений долей по выданным патентам прежних лидирующих 

технологий (электрические машины, измерительные инструменты, станки и другие 

специальные машины). 

Это вполне соответствует нашему прогнозу о начале завершающей фазы 

кибернетической революции в 2030-х гг. и о ведущих областях этого технологического 

прорыва, поскольку сегодняшние патенты станут частью инновационного производства в 

пределах 10–20 лет.  
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Ведущим сектором в шестом технологическом укладе, на наш взгляд, станет медицина, 

в которую будут направлены огромные экономические и интеллектуальные ресурсы.  

Это связано прежде всего с глобальным старением, ростом продолжительности жизни 

и необходимостью социализации и трудоустройства пожилых людей и инвалидов в условиях 

сокращения рабочей силы. Самые различные технологии будут направлены на поддержание 

и улучшение здоровья.  

Уже сегодня в медицине зреют прорывные инновации, которые станут ощутимыми 

через два-три десятилетия (а некоторые и ранее). Современная медицина неразрывно связана 

с биотехнологиями, фармацевтикой, генной инженерией, индустриальной химией и другими 

отраслями. 

Если посмотреть на динамику темпов роста заявок на изобретения по типам технологий 

для мира относительно 1985 г. (рис 3.), очевидно, что медицинские технологии прорываются 

в лидеры.  

 
Рис. 3. Динамика темпов роста заявок на изобретения по типам технологий для Мира 

относительно 1985 г., 1985–2014 гг. [20].  

Примечание: На этом графике стоит также обратить внимание на кластеризацию новых 

направлений развития. 

При этом расходы на медицину постоянно растут. Так, с 1995 по 2010 г. на каждого 

жителя Земли расходы на медицину выросли вдвое – с 454 долларов в год до 950 долларов 

при довольно заметном росте населения (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика расходов на здравоохранение на душу населения по ППС для Мира, в 

долларах США 2004 г., 1995–2014 гг. [21].  

 

В период шестого технологического уклада особенное распространение могут 

получить различные самоуправляемые технологии постоянного контроля параметров 

организма, в том числе созданные на основе биотехнологий. Нанотехнологии будут вести к 

постоянной миниатюризации технических устройств. Уже сейчас миниатюризация привела к 

тому, что, например, резисторы производятся размером 0,3мм×0,15мм и даже 0,2×0,14, хотя 

еще недавно предсказывали, что 0,4мм×0,2мм является пределом миниатюризации. 

Дальнейшая миниатюризация позволит уменьшить размеры биочипов и вживлять их 

непосредственно в организм. Это даст возможность создавать системы постоянного 

мониторинга здоровья, которые будут следить за важными параметрами организма и 

сообщать о критических отклонениях. Уже сейчас производятся микрочипы, которые 

вживляются в организм; они способны мониторить ряд важных параметров, а также 

отслеживать местоположение человека по спутниковой навигационной системе. 

В период кибернетической революции значительное развитие получат бионика, 

нейроинтерфейсы, трансплантация (в том числе и выращивание органов на 3D-принтерах), а 

также генная инженерия. Это особенно важно в связи со стремительным старением 

населения. Искусственные или пересаженные органы позволят кардинально решить 

проблему нехватки рабочей силы за счет повышения работоспособности старшего 

населения.  

Еще одним из ведущих направлений будут роботы. Они также станут решением 

нехватки рабочей силы. В ближайшие десятилетия некоторые профессии (такие как 

телемаркетологи, бухгалтера, аудиторы, ритейлеры, агенты по недвижимости, экономисты, 

пилоты негражданской авиации и др.) в развитых странах будут либо полностью, либо в 

основном «оккупированы» роботами.  

Однако, согласно нашему анализу, особенно широкое распространение получат даже 

не промышленные роботы, а медицинские и роботы в сфере услуг, что наряду с развитием 

самоуправляемых автомобилей серьезно повлияет на структуру занятости населения 

(поскольку сегодня в сфере услуг трудится до 80 % всех занятых).  

Безусловно, одним из ведущих направлений технологий станет развитие 

искусственного интеллекта, в результате чего число и уровень сложности «умных» систем 

возрастут на порядок. 

Однако следует подчеркнуть, что особенно важной в период кибернетической 

революции и шестого технологического уклада, по нашим прогнозам, станет возросшая 

возможность изменять и модифицировать саму биологию человеческого организма.  
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Это, в свою очередь, требует глубокого философско-этического и философско-

гуманитарного осмысления последствий указанной технологической революции.  
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРЕДШЕСТВЕННИКАХ КОНДРАТЬЕВСКИХ ВОЛН 

 

Аннотация. Историю развития Цивилизации характеризует монотонный тренд 

усложнения информационных технологий, определяющий последовательность кумулятивно 

сменяющихся технологических инновационных волн, длины которых гармонично 

укорачиваются со временем, в соответствии с модельным представлением ряда Фибоначчи и 

«золотого сечения». Несколько последних из них (длиной 60-40 лет) соответствуют «циклам 

Кондратьева», иные можно рассматривать как обобщение его циклов. 

Ключевые слова. Циклы Кондратьева, технологические инновационные волны, 

археологическая эпоха, ряд Фибоначчи, гармония 

 

Обнаруженные Н.Д.Кондратьевым длинные волны в мировой экономической динамике 

(дополненные последующими исследователями) – длительностью примерно 40-60 лет – 

наиболее часто интерпретируют как смену технологических укладов в развитии 

Цивилизации. Продолжительности этих укладов и их хронологическую привязку 

определяют, доводя «начальный» из них не только до рубежа конца XVIII – начала XIX века, 

но иногда и до неолита [10, 11, 22]. 

При этом некоторые авторы полагают, что длины соответствующих волн 

укорачиваются. Так, Ю.В. Яковец пишет: «Чётко вырисовывается тенденция сокращения 

длительности каждой последующей цивилизации (без переходного периода): с 30-37 

столетий для неолитической до 1,8 столетия для индустриальной и, возможно, 1,2 столетия – 

для постиндустриальной» [20, С.257]. В свою очередь, спустя десятилетие, Д.Шмигула [23-

24] пришел к выводу, что циклы данного типа к началу 21 века сократились с 60 до 30 или 

даже 20 лет. 

Последовательность укорачивающихся длительностей технологических волн, 

происшедших за последние ~4 тысячи лет, позволила ряду авторов выдвинуть гипотезу, 

согласно которой продолжительности (в годах) волн инноваций в социуме описываются 

числами Фибоначчи [9]. 

Напомним: ряд Фибоначчи – это дискретный вариант числового ряда со знаменателем 

«золотого сечения» 1.618…, и, таким образом, временная последовательность, описываемая 

числами Фибоначчи, демонстрирует гармонию развития [16, 15, 13, 14, 8]. Заметим, что 

гармоничность цивилизационного развития человечества можно трактовать и как 

воплощение идеи «предустановленной гармонии» по Г.В.Лейбницу [12, С.326]. 

Заметим в скобках: выдвинутое [21] предположение, что совокупность длин волн 

инноваций с периодами 5, 13, 24, 61 год, наблюдавшиеся в 1764-1976 гг., близка к ряду 

Фибоначчи, содержит введённую этими авторами (по-видимому, неявно) размерность 

«фиксированные годы». Такое новое использование ряда Фибоначчи расширило «модель 

набора» одновременно существующих волн инноваций с фиксированными длинами (а не 

единственной волны с периодом, изменяющимся во времени) от математической до 
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естественно-научной. Фактически в данной предметной области они поставили новую 

интересную задачу. 

Обратившись же вновь к проблематике укорочения длительностей цивилизационных 

технологических волн в монографии Ю.В. Яковца, мы видим, что проведённый им 

подробный анализ временной структуры волн развития мировых цивилизаций 

(неолитической, раннеклассовой, античной, средневековой, прединдустриальной, 

индустриальной, постиндустриальной) позволил получить последовательность 

«коэффициентов ускорения» длительности предыдущей цивилизации к последующей: 1,6 – 

1,7 – 2,3 – 2,0 – 1,5 – 1,5 [20, С.254-255]. При взгляде на эту последовательность трудно 

отделаться от мысли, что эти коэффициенты весьма близки к «золотому сечения» 1.618…, 

хотя арифметическое среднее их и 1,766… Тем более, что существующие на сегодня и 

представленные в литературе эмпирические оценки этапов «становления», «зрелости» и 

«упадка» мировых цивилизаций, на которые опирается автор, варьируют в довольно 

широких пределах. 

Все эти соображения позволяют нам задаться вопросами: имеются ли, или можно ли 

найти, дополнительные аргументы в пользу гипотезы, описывающей уменьшение периода 

(увеличения частоты) цивилизационных технологических волн по закону ряда Фибоначчи-

«золотого сечения»-гармонии? Насколько «вглубь времён» этот закон распространяется? 

Только ли на этапы «цивилизаций», или, кроме них, на доцивилизационные этапы развития 

Человечества? 

Для ответа на эти вопросы обратимся к археологии и палеоантропологии, где, как 

известно, выделяют такие этапы развития человека и его материальной, социальной и 

духовной культуры, как археолит, отделы палеолита, неолит, бронзовый и железный века. На 

рис. 1-3 показаны предложенные нами ранее варианты хронологии археологической эпохи:  

 

 
Рис. 1. Хронология по ФМАЭ в рамках классической «системы трёх веков». 

 

 

 
Рис. 2. «Фибоначчиева» модель археологической эпохи: «лестница внахлёст Щаповой» 

[17-19]. 

 

 ...6765-4181-2584-1597-987-610-377-233-144-89-55-34-21-13-8-5-3-2-1-0*-1            

Олдован (часть археолита 
по Ю.Л.Щаповой)

Нижний  палеолит

Средний  
палеолит

Верхний  
палеолит

Неолит

Бронзовый 
век

Железный 
век

Мезолит

ЭнеолитРанний ашель

H.habilis 6765-4181-2584-1597-987-610-377                                          Археолит

      H.ergaster/H.erectus     1597-987-610-377-233-144-89                         Нижний палеолит

          Палеантроп       377-233-144-89-55-34-21             Средний палеолит

         Неоантроп-1                  89-55-34-21-13-8-5     Верхний палеолит

        Неоантроп-2                        21-13-8-5-3-2      Неолит

  Неоантроп-3                                             5-3-2-1-0*     Бронза

          Неоантроп-4                              2-1-0*-1-    Железо



107 

 
Рис. 3. Объединённая модель хронологии археологической эпохи ФМАЭ+ИКМ [6-7]. 

 

1) применительно к классической «системе трёх веков» (табл. 1);  

2) построенный в соответствии с «Фибоначчиевой» моделью археологической эпохи 

(ФМАЭ), базирующейся на выявленной ранее Ю.Л. Щаповой (1999) [17] закономерности, 

согласно которой кардинальные моменты в развитии археологической эпохи описываются 

рядом Фибоначчи [18-19] – эта ступенчатая «с нахлёстом» модель демонстрирует, что в 

каждый текущий момент времени развиваются две смежные археологические субэпохи: 

предыдущая и последующая;  

3) объединённая модель хронологии и периодизации археологической эпохи, 

отражающая, дополнительно к ФМАЭ, тренд возникновения новых информационных 

технологий общения между людьми, описываемый информатико-кибернетической моделью 

(ИКМ) системы Человечества (рис. 4) [2-3, 6-7]. 

 

Таблица 1 

Сопоставление эмпирической и расчётной хронологии и периодизации АЭ. 

Название этапа  

системы «трёх 

веков» 

Эмпирическая  

хронология *  

(тыс. лет до н.э.) 

Хронология и 

периодизация явных фаз 

АСЭ, согласно ФМАЭ  

(тыс. лет до н.э.) 

Археологическая 

субэпоха (АСЭ) 

Олдувай 2800 – 800 л.н. 2584–1597–987–610 Археолит 

Ашель 800 – 120 л.н. 610–377–233–144 Нижний палеолит 

Мустье 120/100 – 40 л.н. 144–89–55–34 Средний палеолит 

Верхний палеолит 40 – 10 34–21–13–8 Верхний палеолит 

Мезолит+Неолит 10 – 8 – 4 (2) 8–5–3 Неолит 

Энеолит+Бронза 5/4/3 – 3 – 1 3–2–1 Бронзовый век 

Железо 2/1 – 1 тыс.л. н.э. 1– 0*–1 тыс.л. н.э. Железный век 

* Примечание: датировка согласно [1, С. 44, 48, 54, 62, 91, 113, 153, 175, 271]. 

 

Здесь необходимо указать, что важнейшей – и уникальной! – характеристикой каждой 

археологической субэпохи является технологическая. Устоявшиеся термины 

«верхнепалеолитическая революция» и «неолитическая революция» обычно применяют не 

ко всей археологической субэпохе, а к сравнительно краткому её отрезку, но в широкой 

трактовке его вполне можно относить ко всей субэпохе в целом. И тогда мы получаем 

следующие датировки (табл. 2). 

Начало формирования Hominoidea,

т.е. начала развития сигнальных поз

(29080-28230-27390 тыс. лет до н.э.)

28657-17711-10946-6765-4181-2584-1597          Предыстория АЭ

Homo habilis    6765-4181-2584-1597-987-610-377 Археолит

Архантроп 1597-987-610-377-233-144-89 Нижний палеолит

Палеоантроп         377-233-144-89-55-34-21 Средний палеолит

Неоантроп-1               89-55-34-21-13-8-5 Верхний палеолит

Неоантроп-2                21-13-8-5-3-2     Неолит

Неоантроп-3              5-3-2-1-0*         Бронза

Неоантроп-4      2-1-0*-1-         Железо

Начало формирования Homo ergaster/Homo

erectus, т.е. начала развития мимики и

жестов как множественных форм общения

(1920-1860-1810 тыс. лет до н.э.)

Начало формирования Homo sapiens, т.е.

начала развития членораздельной речи

и абстрактного языка (124,6-120,9-117,3

тыс. лет до н.э.)  Начало развития письменности

(6,35-6,10-5,90 тыс. лет до н.э.)

 Начало развития книгопечатания

(1431-1446-1461 гг.)

ИКМ

ФМАЭ
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Рис. 4. Схема самоуправляющейся системы Человечества на современном этапе её 

развития [3]. 

 

Таблица 2 

Тренд изменения длительности «технологических этапов», происшедших в 

археологическую эпоху. 

 

Даты начала и 

завершения 

субэпох АЭ (тыс. 

лет до н.э.) 

Длительность 

(тыс. лет) 

Соотношение 

длительностей 

смежных 

субэпох АЭ 

Технологический 

этап  

I 6765-377 6388  Археолит 

II 1597-89 1508 4,236 Нижний палеолит 

III 377-21 356 4,236 Средний палеолит 

IV 89-5 84 4,238 Верхний палеолит 

V 21-2 19 4,42 Неолит 

VI 5-0* 5 3,8 Бронзовый век 

VII 2-2 н.э. 4 1,25 Железный век 

 

Анализируя содержание таблицы 2, можно констатировать следующее: 

а) проведя аналогию между продолжительностью археологической субэпохи и 

длительностью одной гипотетической «технологической инновационной мега-волны», 

заключаем, что эти продолжительности/длительности археолита, отделов палеолита и 

неолита соотносятся между собой как куб знаменателя геометрической прогрессии «золотого 

сечения» 1.618…, равный ~4,23… (по самому определению модели). Отсюда следует, что 

длины каждой из технологических инновационных мега-волн (кумулятивно сменяющих друг 

друга, с нахлёстом), соотносятся как 4,23:1. Впрочем, совершенно эквивалентно этому 

выводу, можно сделать и другой: каждая археологическая субэпоха включает три 

«технологические инновационные макро-волны», продолжительности/длительности которых 

соотносятся между собой как геометрическая прогрессия со знаменателем «золотого 

сечения» 1.618… .  

Выбор между этими эквивалентными вариантами представления о древнейших 

технологических этапах развития человечества – непосредственных предшественниках 

аналогичного прогресса мировых цивилизаций – зависит от соответствующей эмпирики: 

если существуют надёжные археологические и палеоантропологические данные, 

позволяющие указать ведущую производственную технологию каждой макро-волны, то 
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следует придерживаться именно «макро-трактовки» наличия технологических волн. Если же 

древнюю каменную индустрию отчленить от применяющихся параллельно-последовательно 

иных затруднительно, то будет превалировать «мега-трактовка» технологических 

инновационных волн. 

б) длительности технологических этапов бронзового и железного веков демонстрируют 

тенденцию стремления их соотношений в направлении значения знаменателя «золотого 

сечения». Действительно, согласно объединённой модели, накануне бронзового века, около 

6,1 тыс. лет до н.э., возникает информационная технология письменности, обеспечивающая 

сохранение имеющихся человеком знаний на внешнем носителе. Это событие является 

частью более общего явления – соответствующего системного переворота, которое включает 

появление нового человека Homo sapiens'' с новым потенциальным кругозором [4] и новым 

более разнообразным субстратом психики [5], его экспансию на больший ареал с 

образованием сообществ большего размера, и создание/овладение им потенциально более 

тонкого инструментария для формирования вокруг себя «второй» – антропогенной – 

природы. При этом длина технологической инновационной мега-волны бронзового века 

сокращается, по отношению к её длине в неолите, в 3,8 раза (что эквивалентно проявлению в 

бронзовом веке приблизительно двух технологических инновационных макро-волн), а в 

железном веке, по отношению к её длине в бронзовом веке, – в 1,25 раза (что эквивалентно 

проявлению в железном веке приблизительно одной технологической инновационной макро-

волны). 

Здесь целесообразно заметить, что ФМАЭ является развитием сугубо математической 

идеи обратного ряда Фибоначчи, состоящим во введении размерности «тысячелетия до н.э.», 

что вполне адекватно для каменного века. Но для металлоносных веков «тысячелетний» 

масштаб задаёт грубую временную канву реперных событий. Тем более, что при 

уменьшении величины числа ряд Фибоначчи, за счёт своей дискретности и конечности, 

начинает существенно отличаться от ряда «золотого сечения», к которому он 

асимптотически приближается с ростом величин чисел (так называемый «краевой эффект»). 

Как и любая другая модель, ФМАЭ имеет естественные границы своего применения.  

Исходя из того, что соотношения длин выявленных Ю.В. Яковцом, Д. Шмигулой и др. 

технологических волн развития мировых цивилизаций (смежных), начиная с бронзового века 

и далее, демонстрируют тенденцию стремления к «золотому сечению» Ф, объединённая 

модель ФМАЭ+ИКМ даёт основания предположить, что на более ранних этапах развития 

человечества, а именно в каменном веке (от археолита до неолита включительно), тенденция 

изменения длины мега-волн выглядела как стремление к кубу «золотого сечения» Ф
3
, с 

последующим переходом от Ф
3
 к Ф в бронзовом веке, а тенденция изменения длины макро-

волн – как стремление к собственно «золотому сечению» Ф; 

в) технологические этапы последних 3-4-х тысячелетий более детально описываются 

при рассмотрении Человечества как самоуправляющейся системы в рамках ИКМ. 

Вывод: Историю развития Цивилизации характеризует монотонный тренд усложнения 

информационных технологий, определяющий последовательность кумулятивно 

сменяющихся технологических инновационных волн, длины которых гармонично 

укорачиваются со временем, в соответствии с модельным представлением ряда Фибоначчи и 

«золотого сечения». Несколько последних из них (длиной 60-40 лет) соответствуют «циклам 

Кондратьева», иные можно рассматривать как обобщение его циклов. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СОВОКУПНОСТИ С 

СОЦИАЛЬНЫМ ИНВЕСТИРОВАНИЕМ («ИМПАКТ» РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ) 

 

Социальная ответственность бизнеса может иметь место и успешно развиваться при 

условии ее обеспечения как ресурсами воспроизводственного процесса, так и его конечными 

результатами в сфере предпринимательской деятельности. В свою очередь, при снятии 

неоправданных ограничений данное обеспечение упирается в создание благоприятных 

условий для развития общественно полезного бизнеса. Между тем, создание таких условий 

является ахиллесовой пятой предпринимательства России. Эта большая, сложная и 

многоплановая проблема. Ниже остановимся на ее отдельных аспектах 

На сегодняшний день в экономической науке и хозяйственной практике особое 

внимание уделяется импакт-инвестированию, под которым понимается инвестирование, 

осуществляемое сквозь призму социальной отвественности бизнеса как за инвестиционный 

процесс, так и за его результаты. При этом возникают дискуссии, в частности на предмет 

использования.  

Среди институциональных организационно-управленческих форм ведущая роль 

принадлежит Инвестиционному фонду РФ. Все остальные факторы инвестиционного 

процесса призваны использоваться в русле, возможно, более полного последовательного 

соответствия принципам социальной ответственности предпринимательства (бизнеса) перед 

обществом. 

Проведенный мною сравнительный анализ корпоративной социальной ответственности 

в разрезе отраслевой принадлежности компаний показывает, что лидерами здесь оказались 

нефтегазовая, электроэнергетическая и металлургическая отрасли, когда развитие персонала, 

ресурсосбережение, охрана здоровья, развитие территории дислокации явились основой 

социальной ответственности бизнеса. На наш взгляд, обеспечить компромисс между 

главными субъектами основных экономических, в том числе инновационных процессов и 

ограниченно соединить этот компромисс с социальной ответственностью бизнеса может и 

должен институт (механизм) государственно-частного партнерства (ГЧП).  

Для выявления тенденций, которые сложились в корпоративной социальной 

ответственности был проведен анализ деятельности субъектов корпоративного сектора по 

ЦФО России, результаты которого отражены в таблицах 1 и 2 

 

Таблица 1 

Сферы реализации социальных проектов, находящихся в приоритете корпоративного 

сектора регионов ЦФО России в 2015г.
34

 

 

                                                
34 Анaлитичеcкий oтчет пo рaзвитию ГЧП-прoектов в региoнах ЦФO 2015 г. 

Сферы % 

 

 

Социальная защита 41,9  

Образование 39,1  

Здравоохранение 28,5 

Спорт 28,3 

Досуг молодежи, подростков 27,0 
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В рамках корпоративных программ, осуществляемых отечественными корпорациями 

ЦФО России, особо выделяется деятельность, направленная на развитие образования, 

здравоохранения, спорта, досуга молодежи, культуры и искусства. Для сравнения отметим, 

что бизнес- структуры, которыми управляют представители иностранного каптала крайне 

недостаточно занимаются вопросами социальной ответственности бизнеса.  

Сравнительная характеристика приоритетов компаний с иностранным и российским 

капиталами ЦФО России представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Приоритеты социальной поддержки компаний ЦФО России с российским и иностранным 

капиталом в 2015 г.,
35

 % 

Сфера поддержки Компании с Компании с 

 российским иностранным 

 капиталом  капиталом 

Спорт 19,4 56,1 

Культура и искусство 15,7 46,2 

Социальная защита 37,7 45,9 

Образование 36,7 42,8 

Досуг молодежи 23,5 36,9 

Здравоохранение 28,2 37,4 

Экология 9,9 25,6 

 

Необходимо разработать инструментарий, чтобы выявить особенности реализации 

социальных программ и сформировать научные представления, связанные с моделями 

социального партнерства бизнеса, в том числе с привязкой к региональным особенностям. 

Этот инструментарий должен базироваться на комплексе всех существенно значимых 

моментов (аспектов) деятельности бизнес структур и их социальной ответственности.  В 

этом ключе следует разобраться в сущностной основе социального инвестирования и 

выделить его типологические признаки, среди которых социальная ответственность по 

отношению к потребителям, сотрудникам компаний, территории присутствия и органам 

власти. 

На основании данных 2015 года, мною была составлена таблица 3, где проведена 

группировка регионов ЦФО с помощью доминантного типа модели ГЧП 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35 Анaлитичеcкий oтчет пo рaзвитию ГЧП-прoектов в региoнах ЦФO 2015 г. 

Культура и искусство 23,1 

Религия 21,2 

Поддержка СМИ 11,1 

Экология 10,8 

Поддержка предпринимательства 6,5 

Правовая защита 5,1  
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Таблица 3 

Группировка регионов ЦФО по доминантному типу модели ГЧП
36

 

№ Название Значение Интервал Доминантная  

п/п субъекта РФ рейтинга, % интегральной модель  

   оценки, %   

1 Воронежская 60,4 от 60 и выше Полноценное  

 область 

 

 социальное  

   партнерство  

2 Ярославская 52,7 от 45 до 60 Адаптивная  

    социальная  

3 Москва 52,3 

 филантропия  

   

      

4 Липецкая область 49,7    

      

5 Рязанская область 46,2    

      

6 Калужская область 46,0    

7 Тамбовская область 40,7 от 35 до 45 Проактивная  

    социальная  

8 Московская область 38,0  филантропия  

9 Тульская область 35,6    

10 Смоленская область 34,8 от 25 до 35 Реактивная  

11 Костромская область 34,6  социальная  

12 Белгородская область 34,0  филантропия  

13 Ивановская область 32,4    

14 Тверская область 32,0    

15 Брянская область 31,3    

16 Орловская область 26,0    

17 Владимирская область 22,8 ниже 25 Базовая  

18 Курская область 19,2  

социальная 

ответственность  

 

На основании данных таблицы, были проанализированы доминантные модели, на базе 

чего был сделан вывод: реализация социального инвестирования на основе государственно-

частного партнерства в регионах ЦФО происходит не в полном объеме; уровень развития и 

реализации государственно-частного партнерства в представленных субъектах РФ 

достаточно различный. Исходя из вышесказанного, предлагается создание новой системы 

базового мониторинга, нацеленного на регулярную оценку эффективности и социального 

инвестирования. Рекомендуется более детальное проведение инвестиционного анализа с 

более развернутой оценкой привлекательности инвестиционных проектов, при стремлении 

                                                
36 Рeйтинг регионов ГЧП-2015. Рaзвитие гoсударственно-частнoго пaртнерства в субъeктaх РФ. / Под. ред. П.Л. 

Сeлезневa. – М.: Цeнтp рaзвития ГЧП, 2015 
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обеспечить все вышеизложенное на таком уровне, который удовлетворил бы всех 

участников социального партнерства.  

Здесь целесообразно создавать специальные региональные ГЧП-центры, которые 

смогли бы являться относительно самостоятельными организациями и не входить 

непосредственно в состав регионального правительства. Они могли бы участвовать в 

выработке нормативных условий и критериев для ГЧП-проектов, исследовать региональную 

экономику, объединять ресурсы органов власти и частного сектора.  

Такая форма организации выстроит эффективное взаимодействие между органами 

региональной, а также муниципальной власти и бизнес-сообществами, позволит 

активизировать и мобилизовать их ресурсы для реализации крупных инфраструктурных 

проектов. Говоря предельно кратко, речь идет о создании в регионах координационных 

центров на базе ГЧП применительно к социально ориентированному инвестиционному 

процессу.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ДИНАМИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ В ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация. Статья выделяет особенности моделей так называемого аттрактора 

Лоренца и бифуркации, как способов описания динамических систем с помощью точных 

методов. Они характеризуют нелинейные, хаотические и, мультипараметрические 

взаимодействия. Вместе с тем, описывается и предлагается применение данных моделей в 

прикладных исследованиях по менеджменту организации, макроэкономических прогнозах 

по конъюнктуре будущего технологического цикла. Использование данных подходов может 

быть полезным, как на микро-, так и макроуровне. 

Ключевые слова: системный анализ, теория больших циклов, динамический хаос, 

аттрактор Лоренца, бифуркация, нелинейные системы, процессный подход к управлению.  

 

Проектирование в современных условиях становится инструментом и средством 

стратегического видения будущего. Эффективные и результативные решения в 

экономической, военной, технологической сферах, в области международных отношений 

коренным образом зависят от того, насколько хорошо мы представляем мир, технологии и 

человека через 20–30 лет. В последней трети ХХ века произошла научная революция в сфере 

прогнозирования. Перефразируя Блаженного Августина, можно сказать, что прошлого уже 

нет, настоящее эфемерно и думать следует, прежде всего, о будущем [6]. 

Фундаментальные теории не только открывают новые горизонты, но и помогают. 

Фундаментальные теории не только вскрывают новые уровни, но и помогают осознать 

пределы наших возможностей и лишают нас излишних иллюзий. Таким образом, создается 

основа для междисциплинарных подходов [6].  

Почему возможен хаос? Аттрактор Лоренца. 

Такие фундаментальные ограничения в последней трети ХХ века были выявлены в 

связи с развитием нелинейной науки (нелинейной динамики, синергетики, эти слова сейчас 

всё чаще употребляют как синонимы). В 1963 году американский метеоролог Эдвард Лоренц 

открыл явление динамического хаоса и странные аттракторы (множество состояний 

динамической системы, которые описываются в отличие от обычных аналогов, большим 

количеством параметров). Как следствие, они трудны в определении [12] и главное – 
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затруднен горизонт прогноза. Это время, за которое информация о состоянии 

детерминированной системы (в которой будущее однозначно определяется начальным 

состоянием) утрачивается, как бы ни была мала погрешность в определении начального 

состояния. Затем им же была высказана более расширенная теория на эту тему в статье 

«Предсказание: взмах крыльев бабочки в Бразилии вызовет торнадо в штате Техас» 1972 

года для американской «Ассоциации продвижения науки» [2].  

Взмах крыльев бабочки символизирует мелкие изменения в первоначальном состоянии 

системы, которые вызывают цепочку событий, ведущих к крупномасштабным изменениям. 

Если бы бабочка не хлопала крыльями, то траектория системы была бы совсем другой, что в 

принципе доказывает определённую линейность системы. Но мелкие изменения в 

первоначальном состоянии системы, могут и не вызывать цепочку событий.   

Обрисовывая чуть подробнее теорию хаоса, можно отметить следующее. В 

общепринятом смысле хаос означает отсутствие порядка. В теории хаоса прилагательное 

хаотический определено более точно. Хотя общепринятого универсального математического 

определения хаоса нет, обычно используемое определение говорит, что динамическая 

система, которая классифицируется как хаотическая, должна иметь следующие свойства:[12] 

(рис. 1) 

 она должна быть чувствительна к начальным условиям 

 она должна иметь свойство топологического смешивания 

 её периодические орбиты должны быть всюду плотными. 

 

 
Рис 1. Критерии хаотичности системы. 

Чувствительность к начальным условиям в такой системе означает, что все точки, 

первоначально близко приближенные между собой, в будущем имеют значительно 

отличающиеся траектории. Таким образом, произвольно небольшое изменение текущей 

траектории может привести к значительному изменению в её будущем поведении. Доказано, 

что последние два свойства фактически подразумевают чувствительность к первоначальным 

условиям (альтернативное, более слабое определение хаоса использует только первые два 

свойства из вышеупомянутого списка). Иными словами, у системы наблюдается большая 

эластичность траекторий в ответ на изменение текущего движения [12]. 

Топологическое смешивание в динамике хаоса означает такую схему расширения 

системы, что одна её область в какой-то стадии расширения накладывается на любую 

другую область. Математическое понятие «смешивание», как пример хаотической системы, 

соответствует смешиванию разноцветных красок или жидкости. 

Плотность периодических орбит означает существенность оснований для системы 

быть хаотичной. Т.е. периодические орбиты – основа для некого хаоса. А их большая 

плотность – критерий «подтверждения» хаоса. Можно сказать, что подразумевается некая 
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многовариантность.  Таким образом, плотные периодические орбиты – важный признак 

хаоса в системе.  

 
Рис. 2. Вариативность динамики Системы.  

 

Красным цветом (рис. 2) обозначена траектория реального движения Системы. А 

зеленым цветом заданы «границы коридора возможностей». В случае линейности или 

инвариантности  движения Функции-Системы  «коридор возможностей» превращается в 

заданную функцию. Допустим, ту же самую «красную». Т.е. по сути дела промежуток между 

двумя крайними траекториями - это  отражение «плотности орбит». А также в этом 

диапазоне возможно и «наложение» разных вариантов функций друг на друга, т.е. это уже 

эффект «топологического смешивания». Чувствительность к начальным условиям может 

проявляться здесь в том, что траектория функции может меняться в зависимости от заданных 

базовых характеристик.    

Как уже отмечено, существует аттрактор Лоренца – скопление траекторий в 

пространстве возможных состояний системы, представляющий наглядный образ 

динамического хаоса. Горизонт прогноза для состояния атмосферы составляет около трех 

недель, по некоторым данным он может снижаться и до недели. На время, превышающее 

этот горизонт, мы не можем получить прогноз погоды, сколько бы метеостанций мы не 

разместили на Земле, и какими бы мощными компьютерами мы не пользовались. 

  
Рис. 3. Аттрактор Лоренца [3] 

   

Аттрактором (рис. 3) можно считать геометрическую многомерную конфигурацию, 

характеризующую поведение функции или системы в фазовом пространстве в течение 

длительного времени. Фазовым пространством можно считать абстрактное пространство,  
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состоящее из координат - степеней свободы системы или вероятных крайних точек ее 

положения.   

Самым простым типом аттрактора является точка. Такой аттрактор характерен для 

маятника при наличии трения. Независимо от начальной скорости и положения, такой 

маятник всегда придет в состояние покоя, т.е. в точку. Следующим типом аттрактора 

является предельный цикл, который имеет вид замкнутой кривой линии. Примером такого 

аттрактора является маятник, на который не влияет сила трения. Еще одним примером 

предельного цикла является биение сердца. Частота биения может снижаться и возрастать, 

однако она всегда стремится к своему аттрактору, своей замкнутой кривой [12]. 

Аттрактор Лоренца представляет собой совокупность точек 3-х мерного фазового 

пространства – пространства, где каждая точка отражает состояние системы (функции) при 

трех константах (коэффициентах), трех первоначальных параметрах и соответствующей 

системе уравнений, описывающей динамику.  Т.е. здесь описывается весь «путь» системы 

при данных ограничениях.  

 

Роль Бифуркации 

Другое важное понятие нелинейной науки – бифуркация (от французского bifurcation – 

раздвоение, ветвление). В математике так называют изменение числа и устойчивости 

решений определенного типа. Развитие сложных систем сейчас обычно мыслится как 

прохождение с течением времени последовательности бифуркаций. В каждой из таких точек 

фактически делается выбор одного из вариантов развития. Малые воздействия в точках 

бифуркации могут иметь большие последствия, вдали от них влияние малых воздействий 

ничтожно. В траекториях динамических системах существуют точки, в которых 

пересекаются веточки аттракторов. В такой точке система может сменить «режим работы» и 

оказаться в другом аттракторе [10]. 

 

 
Рис. 4. Бифуркация процесса. Так называемое дерево Фейгенбаума  [10, 12] 
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На данном графике (рис. 4) представлена динамика функции в состоянии 

относительной стабильности (до ветвления)  и, опять же, «хаоса» (начало ветвления и его 

продолжение). Точкой ветвления можно считать соотношение координат r=3,0, x= 0,625. Но 

главным будет считаться значение заданного извне параметра «С», являющегося особым 

коэффициентом.  При определенном значении С и соответствующему ему значению r, 

функция уже не возвращается к линейному характеру. Начинается турбулентный процесс - 

хаос, который затем самовоспроизводится в новых циклах.  

 

 

Рис. 5. Скалярное (числовое) выражение бифуркации. [9]  

 

Примечание: Исследование бифуркации служит трамплином для перехода к 

заключительному пункту проведения анализа, допустим,  агломерационных эффектов — 

нахождению критической точки или точки разрыва, так как для удержания системы вблизи 

положения равновесия необходимы внешние воздействия. Например, в новой экономической 

географии рассматриваются только два типа бифуркации: бифуркация типа вил. И 

бифуркация типа томагавк. Примеры могут быть приведены из разных сфер деятельности, но 

главным остается одно – поиск и подсчет той точки пространстве, того положения после 

которого Система радикально меняется. [9, С.234-237] 

 

Идея самоорганизации. Синергетика. 

Одной из пионерных идей XX века стало представление о самоорганизации – 

спонтанном, самопроизвольном возникновении упорядоченности в открытых нелинейных, 

далеких от равновесия системах. В процессе самоорганизации в сложных системах 

выделяется набор ведущих переменных (их называют параметрами порядка), которые 

подчиняют, определяют остальные характеристики объекта.  

Значительный вклад в теорию самоорганизации или синергетики (дословно с 

греческого – теории совместного действия) внес нобелевский лауреат 1977 года в области 

химии бельгийский исследователь российского происхождения И.Р. Пригожин. Он на основе 

своих открытий в области неравновесной термодинамики показал, что в неравновесных 

открытых системах возможны эффекты, приводящие не к возрастанию энтропии и 

стремлению термодинамических систем к состоянию равновесного хаоса, а к 

"самопроизвольному" возникновению упорядоченных структур, к рождению порядка из 

хаоса. Синергетика изучает когерентное, согласованное состояние процессов 

самоорганизации в сложных системах различной природы. Система также должна состоять 

из множества элементов и подсистем (электронов, атомов, социальных элементов и т.д.), 

взаимодействие между которыми может быть подвержено лишь малым флуктуациям, 

незначительным случайным изменениям, и находиться в состоянии нестабильности [1]. 
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Школа С.П. Курдюмова. Российская модель синергетики 

В России становление синергетики во многом связано с именем специалиста по 

прикладной математике и междисциплинарным исследованиям Сергея Павловича 

Курдюмова. Он одним из первых еще в Советском Союзе привлёк внимание научной и 

философской общественности к синергетике как теории нестационарных 

быстроразвивающихся структур в открытых нелинейных системах и к философским 

следствиям синергетики [11].  

Ему и его научной школе принадлежит создание и развитие теории режимов с 

обострением. Так называют режимы, при которых одна или несколько величин, 

характеризующих систему, неограниченно возрастают за ограниченное время (называемое 

временем обострения). Режимы с обострением дают приближенное описание (асимптотику) 

многих нелинейных систем с сильной положительной обратной связью. Следует 

подчеркнуть их важность для исследования и прогнозирования экономических кризисов и 

путей выхода из него на инновационной парадигме. 

 

Применение вышеуказанных теорий для экономической среды  

Создание современных систем управления предприятием развивается с учетом 

коренных изменений во внешней среде (на макро- и мезоуровне, других уровнях), 

внутреннего построения организации, новых требований к сотрудникам, усложнением 

уровня и круга задач, за которые они ответственны [4]. 

Обновление модели менеджмента, которое, как известно, достигается посредством 

решения следующих задач, имеет конечной целью достижение организацией более 

выгодного положения по заданным параметрам. Задачи, раскрывающие эту цель, таковы. 

(рис. 6) [4]. 

 
Рис. 6. Содержание задач, стимулирующих оптимизацию для предприятия. 

 

Проблемы  кризиса традиционной управленческой модели фирмы 

Одним из методов решения проблем неопределенности управления фирмой может 

стать виртуализация. Виртуализацию можно рассматривать как способ дебюрократизации. 

Важную роль в этом могут сыграть указанные ранее методы расчеты траектории развития и 

кризисных процессов.  Обратимся, вначале, к истории.  

Ранее менеджмент существовал в «понятной среде». Классики менеджмента - 

А.Файоль и У.Тейлор – четко зафиксировали каноническую схему администрирования как 

составной части менеджмента. Сущностью такого подхода становится исключение 
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случайностей, автоматизация управленческих команд с целью достижения результата – 

уровня прибыли, завоевания доли рынка и т.д. При этом приветствовалась шаблонность 

действий, обеспечивавших экономию времени и других ресурсов.  

Такой подход давал результаты на протяжении большей части ХХ века. Но со 

временем в этом отлаженном механизме стали проявляться сбои. Вначале рассмотрим 

объективную сторону.  По сравнению с временем расцвета данной модели к 1980-1990-м г.г. 

«усложнились параметры» выражаясь языком модели аттрактора системы 

функционирования бизнеса. Стало расти число клиентов. Открывались новые рынки, 

развивался прогресс технологий, возникала потребность в более гибком реагировании нас 

события. Наконец, появился «сетевой» эффект, и это не только интернет как таковой, а 

значительно более сложные конфигурации между предпринимателями и не только, который 

стал теснить традиционную иерархию деловых отношений.  

С субъективной стороны, опять же, в то же время стала выхолащиваться сущность, 

«изюминка» управленческих процессов. Важным стало «управление», «функционирование» 

само по себе. Причем, до этого акцент всегда делался на эффективности, умении развиваться 

независимо, создавать новые ниши на рынке. Происходившее, еще более оттеняло 

реальность и замыслы сторонников классического управленческого подхода. 

Как итог,  иерархическая система в старом виде не мотивирует персонал к достижению 

новых результатов. Специалиста, в том числе и ЛПР, принимают корпоративные практики  

чисто формально, в рамках показательной лояльности, получения материальной (возможно 

иной) выгоды и желания сохранить свое положение в системе. Особенно это касается 

наиболее активных и творческих специалистов. Они яснее других видят пагубность 

сохранения старой старых подходов. 

. 

 
Рис. 7. Процессный подход к управлению. [7]  

 

Процессный подход к управлению 

Для решения упомянутых проблем необходим проуцессный подоход. В данной схеме 

(рис. 7) описан показан, как видно из описания, процессный подход к управлению. Выделено 

три узловых центра «планирования деятельности», «осуществления деятельности и 

регистрации фактической информации» и «анализа, контроля, управления». (рис. 8)  Их 

можно связать с аттракторным и бифуркационными подходами. Во время планирования 

деятельности используя перемнные, общие функции и другие исходные данные можно 

сформулировать бизнес-модель для реализации стратегии и плана действий фирмы – модель 

аттракторного типа с целью выявления вероятного направления развития. Затем идет 



121 

просчет, прогнозирование  рисков/бифуркаций (отклонений) с реагированием/упреждением , 

т.д. и потом идет новый анализ с учетом траектории развития, скорректированной на 

вероятные отклонения. На всех этапах – от выработки плана, его исполнения и до 

корректирования – идет целенаправленных расчет вариантов и ситуаций, выялений 

«степеней свободы» системы (фирмы) с учетом оперативного взаимодействи ия разных 

подразделений и фиксации результатов. Конечно, в отличие от «технической» среды, где в 

принципе поведение системы предсказуемо, задача  в данном случае стоит более сложная. 

Но она позволит выйти на качественный уровень прогнозирования для предпринимательской 

деятельности. 

      
Рис. 8. Ключевые центры в процессном подходе к управлению.   

 

Моделирование проблем на макроуровне. Связь с технологическими укладами. 

Подобные проблемы можно решать не только на уровне предприятий, но и всей 

национальной экономики. Над этими задачами напряженно трудятся десятки тысяч человек 

во многих развитых странах. В основе их поисков обычно лежит теория Н.Д. Кондратьева. В 

соответствии с ней в основе экономического развития лежит смена технологических 

укладов. Кризисы, войны, смены партий у власти и исследовательских программ в науке во 

многом определяются циклами технологического развития.  

 
Рис 9. Классический вариант прохождения бифуркации (Общественной) Системы с 

вариантами [8]. 

 

Такой вариант бифуркации  Системы (рис. 9) на мезо- или макроуровне означает 

классический вариант входа в турбулентность и неопределенность траектории развития. 

Предыдущий этап развития в рамках формации системы со своим аттрактором, в данном 

случае синусоидального типа, как раз и прерывается в своеобразной «воронке».  Происходит  

«полураспад» Системы. Но вместе с тем появляется тенденция прорывного развития, 

связанная с новыми технологиями, собранными в рамках нового цикла. Эта тенденция 

противостоит «распаду».  Какая из этих тенденций победит – зависит от сознательно 

деятельности специалистов-технократов широкого профиля, которые должны разработать 
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аналогичный «процессный» подход, но уже в более широких рамках, вплоть до размеров 

национальной экономики. На этот пример хорошо «ложится» динамика развития бывшего 

СССР  и затем России, республик СНГ и Балтии последних 25-ти лет.  Так что бифуркация 

может вполне быть применена для описания актуальных общественных процессов. 

И это межвременье, естественно, приводит к кризису. Поэтому нынешний период 

крайне важен. Именно в это время отбираются и проходят обкатку те нововведения, под 

флагом которых будет происходить развитие до середины XXI века. Именно сейчас мы 

находимся в точке бифуркации, описываемой аттракторами, в технологическом, социальном 

пространстве и имеем реальные возможности многое изменить. 
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Российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие – 

естественный выбор двух соседних стран, не подверженный сиюминутной конъюнктуре. 

Прочная основа отношений в виде высокого уровня взаимного политического доверия дает 

возможность России и КНР развивать взаимовыгодное сотрудничество при любой 

глобальной ситуации и при любых отношениях с другими центральными силами. 

Основная стратегическая задача, стоящая сегодня перед Россией и Китаем, состоит в 

том, чтобы строить отношения с целью усиления влияния двух стран в региональных и 

международных делах, более тесно координировать свои действия в многосторонних 

форматах и ключевых для двух государств регионах, формировать общий ответ на вызовы и 

проблемы современного мира. 

На сегодняшний день ведущей формой экономического сотрудничества России и КНР 

является двусторонняя торговля. Начиная с 2010 года торговый оборот двух стран отличался 

тенденцией стремительного роста, достигнув в 2014 году более 95 млрд. долл., что помогло 

почти вплотную приблизиться к цели в 100 млдр. долл., поставленной лидерами России и 

Китая. Однако положительный настрой смог подпортить резкий спад показателя российско-

китайского торгового оборота в 2015 году: он составил почти 68 млдр. долл. (табл 1). 

 

Таблица 

Торговый оборот России и Китая (2009-2015 гг.), млн. долл. [2]. 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Оборот 38796,72 55448,79 79249,3 88158,03 89206,06 95284,98 68065,15 

динамика, 

% 

-31,73 42,92 42,92 11,24 1,19 6,81 -28,57 

Экспорт 21282,95 25836,26 40345,47 44100,51 39599,72 41607,41 33263,76 

динамика, 

% 

-10,67 21,39 56,16 9,31 -10,21 5,07 -20,05 

Импорт 17513,77 29612,52 38903,83 44057,53 49606,32 53677,57 34801,39 

динамика, 

% 

-47 69 31 13 13 8 -35 

Сальдо 3769,18 -3776,26 1441,64 42,98 -10006,6 -11932,4 -1537,63 

 

На данное падение оказал влияние ряд проблем, образовавшийся в предыдущие годы. В 

результате снижения экономического роста Китая, а также наращивание собственного 

сталелитейного производства и развития химической промышленности спрос на 

традиционную продукцию российского экспорта (черные и цветные металлы, химические 

товары) существенно снизился. Такая ситуация привела к тому, что динамика российского 

экспорта в Китай стала в основном зависеть от объема поставок нефти и цены на нее: 

начиная с 2013 г. минеральное топливо, нефть и нефтепродукты составляли более двух 

третей всего российского экспорта в Китай в стоимостном выражении. Всего же сырьевые 

товары в 2013–2014 гг. составляли более 80% экспорта России в КНР. Российский же импорт 

из Китая в последние годы все больше состоял из товаров с высокой добавленной 

стоимостью, а именно: машины и оборудование (с докризисного 2007 г. их удельный вес не 

опускался ниже 30%), продукция химической и легкой промышленности (соответственно, 

более 8% и 20% от всей стоимости импорта из Китая в 2013–2014 гг.).[1] 

В данное время не следует ожидать больших изменений в российско-китайском 

торговом обороте, несмотря на намеченные планы довести товарооборот руководством 

обеих стран до 200 млрд. долл. к 2020 году.[4] 

Сотрудничество России и Китая в инвестиционно-финансовой сфере находится на 

начальной ступени своего развития. Так, в 2015 году общий суммарный объем взаимных 

инвестиций составлял примерно 9,6 млрд долл. (8,7 млрд долл. со стороны Китая и 0,9 млрд 

долл. со стороны России). [3]  Однако обе страны пытаются улучшить ситуацию в данной 



124 

сфере, например  в 2012 г. были созданы совместный Российско-китайский инвестиционный 

фонд (РКИФ) объемом 4 млрд. долл. и Межправительственная комиссия по инвестиционным 

проектам во главе с первым вице-премьером РФ Игорем Шуваловым и первым вице-

премьером КНР Чжан Гаоли. В рамках РКИФ рассматривается возможность предоставления 

кредитов в юанях, а также возможность создания механизмов предотвращения финансовых 

рисков. 

2013 и 2014 годы показывали стабильную инвестиционную активность с обеих сторон, 

однако ухудшение состояния российской экономики и резкое падение курса рубля 

подрывает доверие китайских партнеров. Недоверие со стороны Китая сказывается на общем 

объеме инвестниций в экономику России: за первое полугодие 2015 г. объем прямых 

инвестиций КНР по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. сократился на 20%. 

Финансовые санкции ряда западных стран в отношении России оказывают косвенное 

негативное воздействие на российско-китайское сотрудничество в финансовой сфере. Хотя 

Россия официально не исключена из международной платежной системы SWIFT, 

наблюдалось замедление и усложнение прохождения платежей по этой системе для 

российских финансовых организаций, что отражалось в том числе на их китайских 

партнерах. Периодически всплывающая тема возможности отключения России от SWIFT 

вызывала дополнительную нервозность среди потенциальных китайских инвесторов в 

России. 

Несмотря на многочисленные риски, связанные с инвестиционной деятельностью в 

России, следует отметить, что в ближайшем будущем будет сохраняться привлекательность 

прямых инвестиций в Россию в ряд секторов: автомобилестроение, строительство, сельское 

хозяйство, сельскохозяйственное машиностроение и пищевую промышленность, транспорт и 

инфраструктуру. По всей видимости, привлекательными для китайского бизнеса будут 

проекты локализации некоторых крупных производств (например, легковых автомобилей) на 

территории Российской Федерации. 

Транспортное сотрудничество и логистика занимают особое место в совместной 

деятельности России и Китая. В 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин представил 

новую стратегическую концепцию “Экономический пояс Шелкового пути” (ЭПШП). 

Основная идея этой концепции состоит в создании единой транспортной сети, которая 

включала бы в себя сквозную транспортную магистраль от Тихого океана до Балтийского 

моря. Также Китай планирует принять участие в строительстве в России инфраструктуры 

высокоскоростных железных дорог, поставок высокоскоростных локомотивов, 

реконструкции путей. Так в мае 2015 года Россия и КНР подписали меморандум о 

высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань. Китайская сторона 

согласилась вложить в данный проект около 6,9 млрд долл. 

Стоит заметить, что внешнеторговые перевозки Россия – Китай железнодорожным 

транспортом осуществляются через пограничные переходы: «Забайкальск – Маньчжурия», 

«Гродеково – Суйфэньхэ», «Камышовая – Хуньчунь», «Наушки – Сухэ-Батор» (транзитом по 

территории Монголии), «Достык – Алашанькоу» (транзитом по территории Казахстана). 

Объем перевозок через пограничные переходы в сообщении с КНР за 2013 г. увеличился по 

сравнению с 2012 г. на 8% до 30,5 млн т, в том числе на экспорт было отправлено 27,9 млн т 

грузов, на импорт – 2,5 млн т. Транзит в КНР составил 75,4 тыс. т, транзит из КНР – 135,5 

тыс. т. 

Активное сотрудничество России и Китая в сфере транспорта пока отличается 

положителной динамикой, так как позволяет соответствовать основным задачам обеих стран: 

создание новых глобальных комуникаций, позволяющих ускорить доставки 

высокотехнологичных товаров потребителям. 

Важнейшей стратегической областью партнерства России и КНР является 

энергетическое сотрудничество. Особо крупной сделкой для России в отношении Китая в 

данной области является заключение договора между Газпромом и CNPC в мае 2014 года об 

условиях совместного финансирования проекта по доставке газа c Чаяндинского и 
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Ковыктинского газоконденсатного месторождений до границы с Китаем общей стоимостью 

около 70 млрд долл. с приемлемой для обеих сторон ценой реализации газа на границе 

России и КНР. В течение 30 лет (с 2018 г.) Китай должен будет ежегодно получать по 38 

млрд м
3
 газа из Восточной Сибири, а после вступления в строй второй ветки «Сила Сибири» 

– 50–55 млрд м
3
 газа. Объем «газовой сделки» на момент ее заключения оценивался в 400 

млрд долл. 

Увеличились поставки российской нефти в Китай за счет запуска нефтепровода Россия-

Китай (ранее поставки осуществлялись железнодорожным транспортом), ежегодная 

проектная пропускная способность которого – 15 млн тонн в год, максимальная – до 30 млн. 

тонн. 

В заключение хотелось бы отметить, что России и Китаю важно обратить внимание на 

новые сферы взаимодействия, такие как киберпространство, управление экологией и 

климатом. Рост угроз в киберпространстве заставляет Россию и КНР искать новые подходы к 

вопросу о соотношении технологического прогресса и задач обеспечения безопасности. 

«Информационное оружие» все активнее используется как террористическими и 

экстремистскими организациями, так и киберпреступниками. 

Основа для такого сотрудничества уже сформирована. В рамках визита в Москву 

председателя КНР Си Цзиньпина в мае 2015 г. стороны подписали соглашение о 

сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. 

Ключевой момент заключается в том, что Россия и Китай считают необходимым принятие 

общепринятого кодекса поведения в области кибербезопасности и не поддерживают диктата 

каких-либо государств в Интернете. 

Сотрудничество в сфере обеспечения общей информационной безопасности в 

ближайшие годы, несомненно, будет оставаться одним из наиболее важных факторов 

укрепления российско-китайского стратегического партнерства. 
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Аннотация. Рассматривается влияние технологий предшествующих циклов 

Кондратьева на формирование технологий нового цикла. Оценивается экономическая 

целесообразность использования технологий предшествующих длинных волн после подъема 

очередной длинной волны. Обсуждаются возможности снижения амплитуды 

длинноволновых колебаний, остроты связанных с этими колебаниями экономических 

кризисов. 
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Для повышения качества управления российской экономикой на разных ее уровнях 

важно учитывать немонотонность экономического развития. Каждая технологическая 

революция, придающая волнообразность развитию экономики, имеет своеобразные черты. 

Тем не менее, общей чертой технологических революций является связь их с 

распространением новых технологий широкого применения (general purpose technology). Это 

технологии, которые внедряются во множество других отраслевых технологий, позволяя тем 

перейти на новый уровень и повысить свою эффективность, открывают широкий спектр 

новых возможностей для прибыльных инвестиций [10; 11]. Такие свойства позволяют 

характеризовать технологии широкого применения как «двигатели роста». Технологии 

широкого применения фактически являются той материальной основой технологических 

революций, с которыми связывают смену длинных волн экономического развития.  

Сам характер такого рода технологий, все усложняющаяся отраслевая структура 

экономики позволяют заключить, что в ходе этого развития новая длинная волна не гасит 

полностью предшествующие волны. Можно говорить о сосуществовании в экономике, пусть 

в изменяющихся пропорциях и с элементами модернизации, но разных технологических 

укладов. При этом часть традиционных отраслей временно или на постоянной основе 

обретает второе дыхание за счет комбинирования старых и новых  технологий. Возможности 

такого комбинирования наглядно проявились в автомобилях с двигателями внутреннего 

сгорания. В стоимости таких автомобилей все возрастающую долю занимают электронные 

компоненты. Ожидается, что скоро автомобилестроение станет сферой активного 

применения  и нанотехнологической продукции.  

Большой шаг сделан в последние годы в анализе и математическом моделировании 

длинноволновой динамики [1; 8]. Вместе с тем, дополнительного внимания в моделях 

экономического развития требует учет инфраструктурных обстоятельств длинноволновой 

динамики. Такие инфраструктурные объекты как сухопутные транспортные сети могут 

служить иллюстрацией и инноваций отдельных длинных волн, и длительного наслоения 

технологий разных волн [9]. 

Как известно, объекты производственной инфраструктуры – весомая составляющая 

основных капитальных благ, которым Н.Д. Кондратьев отвел ключевую роль в 

формировании циклов конъюнктуры. Инфраструктурные обстоятельства фигурируют и в 

современных исследованиях в качестве одного из принципиальных факторов 

длинноволновой динамики наряду с факторами, связанными с внедрением инноваций,  
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обновлением финансовой системы и ее институтов, сменой моделей ресурсопотребления и 

технологий получения информации [2]. 

Не только человеческие ресурсы, но и разные составляющие инфраструктуры 

приобретают все возрастающее значение в социально-экономическом развитии [6]. Однако 

зависимость степени реализации потенциала технологического уклада от состояния 

необходимой для этого инфраструктуры, специфика влияния инфраструктурых объектов на 

выпуск продукции, на цикличность экономического развития пока слабо отражена в моделях 

экономического роста. 

Недостаточно представлены в этих моделях и эффекты взаимовлияния 

наслаивающихся технологий широкого применения при становлении нового  

технологического уклада. В известной модели Даймонда пересекающиеся поколения людей 

имеют фиксированный срок жизни [7, C.110-130]. Экзогенная фиксация продолжительности 

существования отдельных технологий существенно ограничивает анализ их взаимовлияния.  

Рассматривается экономическая система, в которой возможности выпуска продукции за 

фиксированный период (год) на основе технологий отдельной длинной волны описываются 

логистической функцией. Использование логистических кривых – достаточно стандартный 

прием для описания динамики технологических укладов [5]. Логистические кривые 

описывают кумулятивный рост с насыщением, наблюдаемый и в биологических, и в 

экономических системах. В экономике насыщение может соответствовать постепенному 

исчерпанию потенциала используемой технологии. Обычно логистическая функция 

используется для описания роста системы во времени.  

Однако в логистической форме может рассматриваться зависимость годового выпуска 

y от количества вовлеченных в производство ресурсов z (где z – цена этого количества 

ресурсов): 

 
Здесь А характеризует потенциал роста системы (наращивания выпуска при данной 

технологической базе производства), d – задает стартовые позиции при начале выпуска 

продукции, b влияет на скорость исчерпания потенциала.  

При этом в логистической функции в качестве z фигурирует только часть ресурсов, 

непосредственным образом определяющая количество произведенной продукции/услуг. 

Отдельно предлагается учитывать ресурсы с (где с – цена ресурсов) в виде инфраструктуры 

производства, создание которой рассматривается как предварительное условие для его 

начала. Так, объем услуг железнодорожного транспорта опосредованно связан с 

протяженностью железных дорог, а непосредственно – с количеством эксплуатируемого 

подвижного состава. Объем выпускаемой продукции промышленного предприятия прямо 

зависит от количества используемого оборудования, опосредовано – от затрат на возведение 

(аренду) производственных зданий.  

При таких допущениях годовой экономический эффект от использования некоторой 

технологии можно представить следующим образом: 

 
где r(z+c) – годовые расходы на использование соответствующих ресурсов. Если 

исходить из отсутствия жестких ограничений на привлечение финансовых ресурсов, то 

можно допустить формирование ресурсной базы производства за счет кредитных ресурсов, а 

параметр r в рассматриваемой формуле годового экономического эффекта интерпретировать 

как ставку процента по соответствующим кредитам. Другая возможная трактовка этой 

формулы – экономический эффект при аренде производственных ресурсов, а r – годовые 

ставки арендной платы.  

Величина с общих затрат на создание инфраструктуры принимается фиксированной на 

уровне, позволяющем обеспечить раскрытие потенциала соответствующей технологии. Чем 

сильнее влияние сетевых эффектов на использование некоторой технологии, тем 



128 

проблематичней достижение успехов в ее применении при плавном наращивании 

необходимой инфраструктуры.  

Допустим, что потенциальные возможности технологий, представляющих две смежные 

длинные волны, уже определились: А1 – потенциал первой из рассматриваемых волн, А2 – 

второй. Пусть финансовые возможности привлечения ресурсов К, необходимых для 

технологий разных волн, ограничены величиной rK: 

. 

rK можно интерпретировать и как арендные платежи за ресурсы К, и как проценты по 

кредиту К. 

Обозначив z1+с1 через x1, а z2+c2 через x2, задачу оптимального распределения ресурсов 

между технологиями двух волн можно представить следующим образом: 

 

 
Обозначим через Н соотношение А2/А1. Тогда необходимым условием экстремума в 

точке x1 при 0<x1<K  и х2= К - x1 является:   

. 

Отсюда                          

где                                  .  

Выражение для Q позволяет представить, как соотношение потенциалов длинных волн 

(Н=А2/А1) влияет на активность использования технологий предшествующей длинной волны 

и, соответственно, на меру переключения экономики на технологии следующей волны. 

Перераспределение ресурсов в пользу новой технологии усиливается по мере увеличения 

этого соотношения. 

Предложенная модель наслоения технологий разных длинных волн имеет весьма 

упрощенный характер. За рамками рассмотрения остались весьма важные эффекты не просто 

наслоения, а симбиоза уже вполне освоенных и новых технологий широкого применения. 

Такой симбиоз способен, с одной стороны, заметно повысить потенциал старых технологий 

(отраслей), с другой стороны, запустить процесс применения новых технологий (как 

улучшающих в этих отраслях) еще до формирования инфраструктуры, необходимой для 

раскрытия потенциала очередной длинной волны. 

Представленный вариант формирования этих волн выходит за рамки схемы, 

соответствующей «технологическому детерминизму» в объяснении экономических циклов 

[3]. Часть фигурирующих в моделях параметров отражает институциональные условия 

развития экономики и их влияние на цикличность экономического развития [4]. В частности, 

от государственной научно-технической политики зависят темпы формирования потенциала 

очередной длинной волны (параметр s), от финансовой политики – условия кредитования 

бизнеса (параметр r), а с ними и скорость приближения новых технологий широкого 

применения к состоянию, привлекательному для инвесторов. 

Учет немонотонности экономического развития важен для ослабления кризисных 

явлений, возникающих в ходе смены фаз кондратьевских циклов. От конкурентной политики 

зависит, насколько спрос существующих отраслей на новые технологии обеспечит плавность 

смены кондратьевских циклов. Однако усиление конкуренции не является универсальным 

средством повышения инновационной активности национального бизнеса. Инновационный 

эффект конкурентного давления зависит как от структуры рынка, так и от дистанции до 

мировых технологических лидеров. При большом отставании обострение конкуренции 

чревато угнетающим влиянием на инновационную активность национальных компаний. 

Вместе с тем, конкурентный прессинг весьма полезен при относительной близости к 

лидерам. Переход к такому прессингу оправдан после модернизации производства. 
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Зарубежный опыт дает примеры действий в следующей последовательности: 

национализация – модернизация за государственный счет – приватизация. 

Требуют учета при проведении конкурентной политики и особенности фаз длинной 

(кондратьевской) волны, характер определяющих эти особенности инноваций. Так во время 

быстрого подъема длинной волны разворачивается соперничество стран в сфере 

радикальных нововведений. Форсированный рост соответствующих производств сулит 

захват преобладающей доли и новых рынков, и технологической (инновационной) ренты. По 

мере насыщения новых рынков соперничество на них часто приобретает весьма острый 

характер, свойственный олигополистической конкуренции. При этом стремление к 

реализации эффекта масштаба в производстве, к опережению соперников в соперничестве за 

доли рынка чревато гипертрофированным наращиванием мощностей, кризисом 

перепроизводства. Конкурентная политика в этих условиях должна учитывать эффективные 

масштабы производства на отдельных предприятиях, достаточное для насыщения рынка 

количество мощностей. Инструментом конкурентной политики здесь может выступать 

лицензирование создания новых крупных производств. Тем самым сдерживается 

чрезмерный размах амплитуды экономических колебаний в верхних поворотных точках 

длинной волны. 

Другая ситуация, когда при высокой насыщенности новых рынков на первый план 

выходят улучшающие инновации. Фаза зрелости длинной волны открывает такие 

возможности для малого и среднего бизнеса, которые связаны с индивидуализацией 

запросов потребителей и отсутствием у крупного бизнеса желания действовать в мелких 

рыночных нишах. В такой ситуации на первый план в конкурентной политике выходит 

поддержка соперничества малых и средних предприятий (МСП), действующих «в порах» 

крупного бизнеса. 

Поддержка МСП, тестирующих перспективные технологические направления, - важная 

составляющая промышленной политики в переходный период между кондратьевскими 

циклами. 

Принципиальным препятствием для снижения глубины кризиса в нижней точке 

длинной волны, для активизации созидательных процессов на фоне спада в старых отраслях 

способна стать недостаточная скоординированность действий экономических субъектов. 

Сам характер технологий широкого применения обусловливает повышенное влияние 

фактора координации на реализацию потенциала таких технологий. Решиться на 

радикальные инновации особенно сложно, когда они требуют координации действий многих 

бизнес-партнеров. К значительно усложняющим проблемы координации относят ситуации, 

когда инновации ведут к возникновению рынков, на которых привлекательность новых 

продуктов, услуг зависит от численности уже пользующихся этими продуктами, услугами , 

т.е. рынков с сетевыми эффектами. Для рынков с сетевыми эффектами характерно 

существование критической массы покупателей, – то есть такого порогового уровня их 

численности, – после превышения которого предлагаемый товар (услуга) становится 

привлекательным для широкой массы потребителей и спрос быстро нарастает.  

Хотя о сетевых свойствах много говорится относительно рынков информационно-

коммуникационных технологий, проблемы, связанные с недобором критической массы, 

можно обнаружить при анализе инновационных трудностей во многих сферах, включая 

разные инфраструктурные отрасли. Для рынков с сетевыми эффектами правомерна 

постановка вопроса о критической массе инновационных инвестиций. Имеется в виду 

способность инноватора мобилизовать в ограниченное время такой объем инвестиций, 

который позволит действовать на опережение в формировании критической массы 

покупателей и, как следствие, – захватить лидирующие позиции на соответствующем рынке.  

Однако наличие сетевых эффектов способно стать труднопреодолимым препятствием 

на пути коммерциализации результатов этих НИОКР. В таких условиях государственный 

спрос на инновационную продукцию – одно из средств достижения критической массы в 

производстве, разрыва того порочного круга, когда ограниченность спроса не позволяет 
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реализовать эффект масштаба в производстве, а его высокие издержки приводят к 

неприемлемой для потребителя цене.  

Для активизации инвестиционных и инновационных процессов в сетевой экономике 

важно снизить риски первопроходцев, регулируя выход на рынок новых участников. 

Государство способно выступать в роли своего рода гаранта для инвесторов, используя свои 

полномочия в виде спецификации прав собственности (выдача лицензий) и установления 

платы за ограниченные ресурсы (в случае мобильной связи - выделяемые радиочастоты). 

Через условия выдачи лицензий государство влияет на число участников рынка и, таким 

образом, на уровень цен (тарифов) и величину получаемых участниками доходов, на 

ресурсные возможности перехода к новым технологиям, на размер критической массы 

покупателей. Установление платы за ограниченные ресурсы стимулирует к эффективному 

использованию этих ресурсов. 

На качество государственной стратегии и на реализующую ее промышленную 

политику сильное влияние оказывает дефицит информации о том, какова будет реакция 

экономических агентов на правительственные меры. Средством преодоления такого 

дефицита является вовлечение бизнеса в подготовку стратегических решений. Особенно при 

планировании структурных изменений в экономике, меняющих прежние тенденции ее 

развития, без обращения к бизнесу, без учета его отношения к таким изменениям трудно 

добиться сбалансированности производства, выработать действенные меры, позволяющие 

реализовать принимаемые планы. 

В условиях догоняющего развития взаимодействие отраслевых ассоциаций бизнеса 

друг с другом и с правительством позволяет скоординировать заимствование технологий и 

создать обстановку доверия. Система такого интерактивного планирования служит 

преодолению двух препятствий на пути модернизации экономики. Одним из них является 

комплементарность технологий: изменение технологии в одной отрасли требует изменений у 

смежников. Рыночный механизм обнаруживает недостаточную эффективность в 

согласовании таких изменений, что позволяет говорить о ловушке отраслевой координации. 

Второе препятствие – обычно сопровождающее технологическую отсталость - низкое 

качество институтов, проявляющееся во взаимном недоверии агентов. Оно способно 

привести к «закупорке» каналов обратной связи от бизнеса к власти и торможению 

экономического роста вследствие повышения инвестиционных рисков. 

В качестве одной из причин волнообразности экономического развития фигурируют 

циклические колебания уровня тех запасов технологических изобретений и разработок, к 

которым обращаются предприниматели в поисках новых эффективных комбинаций 

факторов производства. Господдержка научных исследований важна для снижения 

вероятности возникновения инновационных пауз, связанных с дефицитом готовых к 

эффективной коммерциализации знаний о новой технологии широкого применения.  

Когда очередная длинная волна еще только формируется, странам, имеющим шансы 

активно участвовать в ожидаемой технологической революции, приходится действовать в 

условиях неопределенности перспектив новых технологических направлений. Не 

удивительно, что риски развития таких направлений во многом берет на себя государство, 

финансируя соответствующие исследования и разработки.  

Для устойчивого успеха в соперничестве за технологическую ренту России, кроме 

концентрации усилий на некоторых прорывных направлениях, необходимо поддерживать 

высокий уровень компетенции по широкому спектру фундаментальных исследований. 

Наличие такой науки важно для восприятия чужих открытий, накапливания собственных 

заделов в соответствующих областях знаний, создания кадрового потенциала для 

прикладных НИОКР. Это может иметь критическое значение для комбинирования 

собственных лидирующих разработок с дополняющими нововведениями, учитывающими 

зарубежные достижения. 
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Согласно известной гипотезе рациональности поведения, ни одна фирма не стремится к 

высокой конкуренции, и при прочих равных условиях ее функционирование на 

определенном рынке сводится к тому, чтобы занять доминирующее положение. И 

определенно складывающаяся необходимость или потенциально высокая доходность может 

стимулировать фирму выйти на высококонкурентный рынок и начать конкурентную борьбу 

с другими фирмами. Это положение соответствует и современному состоянию мирового 

рынка: конкуренция между странами ориентирована на потенциальное лидерские позиции в 

определенных отраслях, что будет способствовать экономическому росту и благосостоянию 

общества. 

В настоящее время наблюдается процесс усиления глобальной конкуренции: 

традиционные конкурентные преимущества практически исчерпаны, что требует 

переформатирования драйверов и механизмов развития экономик стран мира. По данным 

рейтинга глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index) [1], 

рассчитываемом по методике Всемирного экономического форума (World Economic Forum), 

за 2015-2016 г. самыми конкурентоспособными странами являются Швейцария, Сингапур и 

США. Если посмотреть дифференцированные группы, то из так называемых 

высокодоходных стран признаны самыми конкурентоспособными США, Швейцария и 

Германия, а из низкодоходных – Вьетнам, Пакистан и Нигерия. В то же время к странам 

высокодоходным, но с низкой конкурентоспособностью были отнесены Италия, Венгрия и 

Греция. Россия занимает в этом рейтинге 45 место, прибавив за год 8 позиций. 

Положительная динамика была достигнута в том числе и реализацией стратегий развития 

экономики пусть и в сложных макроэкономических условиях, но ориентированных на 

восстановление традиционных отраслей промышленности и существенное обновление 

технической и технологической базы промышленных предприятий для осуществления новой 

индустриализации экономики. 

Следует отметить, что новая индустриализация помимо принципиально 

технологического обновления промышленности, предполагает и существенные изменения в 

институциональной среде [2], обеспечивающие развитие определенных секторов экономики 

(не отраслей) и поддержку не только региональных кластеров, но и межотраслевой 

интеграции национальных производителей, которые направлены на реализацию механизма 

создания цепочек ценностей. Возникает вопрос об их организационной форме – каким 

образом объединить ресурсы и потенциальные выгоды участников? 

За последние 10-15 лет в мировой практике получили широкое распространение такие 

формы объединения предприятий и, соответственно, организации производственных 

процессов, как виртуальные и оболочечные фирмы, партнерства, стратегические 

технологические альянсы, кластеры и другие. Все эти объединения ориентированы на 

решение задач экономического развития территорий при повышении эффективности 

деятельности предприятий и организаций – участников. Концепция кластеризации 

экономики показала свою эффективность во многих достаточно развитых странах, особенно 

небольших, где могут отсутствовать целые отрасли промышленности, но другие отрасли 

сильно развиты. В России, где огромное многообразие отраслей промышленности и, 

несмотря на очевидные результаты деиндустриализации, попытка выстраивания 

высокоспециализированной экономики является в долгосрочной перспективе рискованна. 

Институт поддержки кластеров сформирован в рамках государственной политики, но в 

большинстве проектов приоритета частного финансирования не наблюдается, а основными 

результирующими (контролируемыми) показателями их эффективности являются прирост 

занятости в регионе и темпы роста выручки лидирующих участников. 

По нашему мнению, организационной формой, обеспечивающей действительно 

взаимовыгодное взаимодействие кластерного типа для участников межотраслевых цепочек 

стоимости, может стать сеть компетенций [3], как форма организации гибкого сетевого 

производства, которая позволит более эффективно использовать инструменты 

государственного регулирования, прежде всего, промышленную политику и программы 
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поддержки развития высокотехнологичной промышленности и производства 

конкурентоспособной продукции (прежде всего на региональном и межрегиональном 

уровне). Таким образом, вертикальные иерархические корпорации могут быть заменены 

горизонтальными цепями поставок, в которых доминирует малый и средний бизнес, что 

позволяет ограничить монополистическую конкуренцию.  

В целом же, сеть компетенций, функционируя в режиме протоинститута, в условиях 

реализации сетевых проектов должна показать свою эффективность (именно на основе 

интеграции предприятий увеличение выручки участников, выпуск конкурентоспособной 

продукции, повышение темпов экономического роста страны), поэтому обеспечить 

полноценный механизм ее функционирования возможно при формировании особой 

структуры, обеспечивающей взаимодействие участников по цепочек стоимости, - проектного 

офиса [4]. Основные функции проектного офиса в сети компетенций: фокусировка  

компетенций реальных и потенциальных участников сетевых проектов; поиск оптимальных 

путей доступа к факторам производства; формирование и поддержание общих каналов сбыта 

и сравнительно незначительных рыночных издержек входа, облегчающих 

коммерциализацию. 
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СПОСОБНА  ЛИ БОЛЬШАЯ ДВАДЦАТКА  РЕАЛИЗОВАТЬ КОНЦЕПЦИЮ 

«УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»? 

 

Чем дальше от времени обнародования концепции «устойчивого развития» на рубеже 

80-х-90-х годов ХХ века, призванной  обеспечить устойчивость глобального социально-

экономического развития для последующих поколений, противодействуя уже выявленным 

его негативным тенденциям и отвечая на вызовы времени, тем больше возрастает 

неустойчивость мирового развития во многих областях,  с чем в противоположность замыслу 

данной концепции в полной мере столкнулось поколение next. Это расхождение до 

финансово-экономического кризиса 2008 года мировой истеблишмент полностью 

игнорировал, хотя с рубежа ХХ и ХХI века ему настойчиво пыталось на это обратить 

внимание на всех важных международных мероприятиях т.н. антиглобалистское движение,  

с 2001 года на полях т.н. Всемирного социального форума, организованного в качестве 

альтернативы Давосскому. Постепенно тематику и остроту поднимаемых этим движением 

http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_
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проблем начали все больше отражать и сами ведущие международные организации, 

особенно  в связи с затянувшимся выходом из глобального кризиса.  

Терминология и тематика устойчивого развития в экономическом дискурсе возникает в 

разных контекстах и с различной интенсивностью достаточно давно. Широкое применение в 

официальных международных документах это понятие получает после публикации в 1987 

году доклада «Наше общее будущее» Международной комиссии по окружающей среде и 

развитию под руководством г-жи Г.Х.Брундтланд, премьер-министра Норвегии, а после 

саммита в Рио-де-Жанейро 1992 года, когда эта концепция была одобрена в виде «дорожной 

карты» на ХХI век («Повестка дня на XXI век») и принята к исполнению на национальных 

уровнях странами-членами ООН, - и в национальных официальных документах. Основой 

«брунтландского процесса» явилось осознание ограниченности жизненно важных ресурсов 

планеты Земля и потребности в ресурсоограничении, осознание взаимосвязи и глобального 

характера острых социальных, экологических и экономических проблем, которые угрожают 

будущим поколениям и которые можно разрешить только сообща. Результатом этого 

процесса, закрепленного в договоренностях Рио-92, стало понимание междисциплинарного 

подхода к решению глобальных проблем развития, которое имеет триединый характер, а 

именно эколого-социально-экономический, стало понимание взаимозависимости стран и их 

солидарной, хотя и дифференцированной, ответственности за будущее человеческой 

цивилизации в ХХI веке, а также 

Не избежала перехода к этой тематике и Большая двадцатка, изначально 

подразумевающая исключительно финансово-экономическую составляющую глобального 

управления.  Привнесение в тематику глобального финансового регулирования элементов 

тематики «устойчивого развития» в «брунтландском» контексте было неизбежно – это 

диктовала логика необходимости преодоления текущего мирового финансового кризиса и 

план действий по реформированию международной финансовой системы на долгосрочной 

основе (долгосрочное бескризисное развития), многочисленность и разнообразие 

заинтересованных сторон (G20 непрерывный политический процесс, в котором 

задействованы глобальные институты, представители социальных, финансовых, 

государственных и неправительственных групп, экспертно связанных с тематикой 

«устойчивого развития», целый комплекс разноформатных встреч, форумов и мероприятий в 

стране – председателе), привлечение к диалогу развивающихся стран, а они наиболее 

чувствительны к изменениям окружающей среды под воздействием изменения климата и 

испытывают наибольшие трудности от социальных диспропорций, сама тематическая 

терминология G20, изначально также подразумевающая исключительно финансово-

экономическую составляющую  (Рамочное соглашение "Группы двадцати" об уверенном, 

устойчивом и сбалансированном росте – Питтсбург, сент. 2009 г.) и др. 

Однако попытки обновления проваленной неолиберальным мейнстримом концепции 

«устойчивого развития» Рио-92 преимущественно в виде «зеленой экономики» не 

предполагает «желаемого образа будущего», как предусматривалось в данной концепции, а 

продолжает движение в направлении будущего «на ощупь». Продолжает существовать и 

консенсус по трактовке успеха общемирового развития как развития исключительно в 

экономической области с основным критерием в виде экономического роста на основе ВВП. 

В итоге идея глобального устойчивого развития остается ужатой до идеи устойчивого 

экономического роста, причем в сугубо финансовом измерении, а в реальности упрощена до 

идеи непрерывного роста. Становится неизбежным усиление неустойчивости глобального 

развития, так как субъектами продвижения этой фактически извращенной идеи стали 

транснациональные финансово-промышленные группы, извлекающие глобальную ренту за 

предоставление правительствам на основе «упрощенных экономических представлений и 

рецептов» мегауслуги по перманентному экономическому росту в счет специфической 

оплаты, заключающейся в льготных для них условиях и преференциях. При этом само 

стремление к экономическому росту стало все больше превращаться из средства решения 

проблем в источник их возникновения.  В результате кризисоемкое развитие в глобальном 
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масштабе, начиная с рубежа 80-х-90-х годов ХХ века, не только не прекратилось, а, 

наоборот, усилилось еще и с отягощением в области геополитики. 
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ВЫБОР РОССИИ: СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И / ИЛИ РЫНОК? 

 

Аннотация. 

В статье рассматривается проблема реализации принципов социального государства в 

современной России, анализируются теоретические подходы, позволяющие выявить 

критерии отнесения к данной социальной модели, показываются причины кризиса 

социального государства на Западе и в нашей стране. Делается вывод о необоснованности 

противопоставления социального государства рынку. Ставится задача преодоления 

декларативного характера положения  о социальном государстве, закрепленном в 

Конституции РФ  

Ключевые слова: социальное государство, социальная политика, переход к рынку, 

глобализация. 

 

30 сентября 2016 года в ходе Международного инвестиционного форума «Сочи – 2016» 

Д.А. Медведев, премьер-министр РФ, заявил о том, что «мы определились, куда мы идем? Да 

еще в начале 90-х: мы строим рыночную экономику, несмотря на то (выделено нами – С.Д.), 

что в Конституции написано, что мы являемся социальным государством». Надо отдать 

должное российскому премьеру, за недвусмысленность формулировок, позволяющих 

оценить истинное отношение правящих кругов к сложившейся ситуации. Тем не менее, в 

российском научном сообществе фактически сформировался консенсус относительно 

декларативности конституционного положения о том, что Российская федерация является 

социальным государством. В то же время оценки причин нереализованности статьи 7 

основного закона РФ разнятся.  

Ряд исследователей полагает, что остаточное влияние советской модели препятствует 

внедрению принципов социального государства западного типа,  распространена точка 

зрения конечности идеи государства всеобщего благосостояния в связи с глобализацией, 

существует также мнение о проблемах реализации социального государства в России в связи 

с его кризисом на Западе. В то же время все больше набирает оборот критический настрой 

относительно асоциального характера рыночного реформирования в соответствии с 

неолиберальной доктриной, которая в принципе не лояльна идее социального государства. 

Анализ теории и практики социального государства предполагает междисциплинарность в 

качестве основного принципа рассмотрения всего комплекса  сопряженной с данным 

предметом социальной проблематики, в том числе и непосредственно социальной политики. 

Однако без рассмотрения экономических аспектов понять природу и причины 

нереализованности принципов социального государства не представляется возможным.  

К началу 90-х годов в российской науке уже сформировался определенный багаж 

знаний по теории и практике социального государства. В то же время примечательно, что нет 

однозначного всеми принимаемого определения социального государства или государства 

всеобщего благосостояния. «Социальное государство» (оно же «государство 

благосостояния»), о котором существует огромная литература, часто предстает перед 

исследователем (а тем более, - практиком), ищущем строгой определенности, неким 

фантомом, по сравнению с которым даже «зрелый социализм» или «цивилизованное 

mailto:stelladol@rambler.ru
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государство» кажутся реально осязаемыми. Фантомную зыбкость «социальному 

государству» придает и то обстоятельство, что его частные детали (социальные функции, 

институты и т. п.) вполне зримы, но попытки материализовать из них нечто универсально 

смысловое до сих пор оказывались малорезультативными».[6, С.217-218] Фантомную 

зыбкость определения (в удачной формулировке В.Н.Лексина) российским исследователям 

преодолеть достаточно сложно, прежде  всего, в силу нереализованности на практике 

принципов социального государства в постсоветской России.  

Безусловно, популяризация данного термина, широкое употребление в СМИ, излишняя 

публицистичность привели к множественности его толкования, в том числе и в научной 

литературе, где при упоминании социального государства речь идет чаще всего о 

социальной политике. В данной связи тождественность социальной политики социальному 

государству затрудняет выделение его предметности. В то же время получила 

распространение точка зрения, что современное  индустриальное государство не может не 

быть социальным. Однако не стоит забывать, что индустриальная экономика стала основой 

социального государства в конкретно-исторических условиях послевоенного периода, так 

называемого славного тридцатилетия, или «золотого века» господства кейнсианской 

парадигмы в экономической идеологии западных стран. 

Кейнсианская экономическая политика, по сути, сформировала систему 

госрегулирования рыночной экономики, заложила основы социально-ориентированнной 

смешанной экономической системы. Если  допустить, что перестроечное сближение с 

Западом  происходило бы в период идеологического господства кейнсианцев, возможно, 

предписанные нашей стране рецепты перехода к рынку не отличались бы чрезмерным 

радикализмом. При этом был бы реализован тот или иной вариант конвергенции  реального 

социализма и социального капитализма.  

По целому ряду критериев наша страна не может быть отнесена к социальному 

государству. Это, прежде всего - социальная справедливость и солидарность, дефицит 

которых особенно остро воспринимается в постсоветской России. Пропаганда 

индивидуализма и сокращение возможностей для реализации отношений социальной 

солидарности при переходе к рынку неизбежно усложнили социальную адаптацию 

населения во время трансформационного процесса и подготовили почву для  формирования 

капитализма в наиболее жестком варианте: с запредельным уровнем неравенства,  

деформированными  социально-трудовыми отношениям, низким уровнем социальных 

расходов. В то же время постсоветскую Россию принято относить к странам с 

развивающимися рынками, действительно рынка в СССР не было, и рыночные институты и 

рыночная инфраструктура созданы с нуля, но что касается социальной сферы, науки, 

медицины, образования, культуры развивающейся, отсталой страной Советский Союз, 

безусловно, не являлся. Другое дело, что вся система была нерыночной, и при переходе к 

рынку необходимо было выстраивать систему взаимодействия  рыночных и нерыночных  

институтов, аналогично тому, как это функционировало в развитых странах, имеющих 

систему социального государства. 

Однако положение осложнялось тем, что институты социального государства, которые 

предстояло импортировать, уже подверглись модификациям и были далеки от идеального 

состояния. Хотя существуют разные точки зрения по поводу периода начала данного 

кризиса, но, безусловно, к  90-м годам сложилась совокупность факторов, главным образом: 

экономических, политических, идеологических, воздействующая негативным образом на 

систему социального государства (государство всеобщего благосостояния). Это и крах 

СССР, и усиление неолиберальной доктрины в качестве мейнстрима, и процесс 

глобализации, и  повышение роли наднациональных  институтов, и усиление позиций 

финансового капитала, и нарастание миграционных процессов, и  экологические проблемы. 

Кроме того постиндустриальные тенденции и демографический фактор не стоит сбрасывать 

со счетов. 
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Этот список кардинальных изменений, определивших положение не только системы 

социальных государств, но и мира в целом, можно продолжить. Как отметила 

И.А.Григорьева «большинство исследователей все же едины в оценке 1990-х гг. как периода 

кризиса социальных государств и социальной политики, коснувшегося всех типов 

социально-экономических систем: социальных государств, постсоциалистических 

государств и модернизирующихся государств “третьего мира”» [2, С.147] Не случайно 

накануне переломных 90-х появляются эсхатологические работы типа «Конца истории» 

Ф.Фукуямы, которые по сути, фиксируют окончание значимого периода послевоенного 

развития биполярного мира, в котором кризис социального государства является частным 

случаем происходящих глобальных изменений. Но история продолжается, продолжается 

более двадцати пяти лет полемика вокруг роли, значения и границ социального государства в 

западных странах, продолжаются научные баталии российских обществоведов по поводу  

принципов социального государства в нашей стране.  

С середины 70-х годов с ослаблением позиций кейнсианцев идеологическое давление 

на модель социального государства перешло в практическую плоскость. Борьба за 

свободный рынок против «дорогого» государства, якобы поощряющего иждивенческие 

настроения и сдерживающего предпринимательскую инициативу принесла свои плоды. В то 

же время, европейская социальная модель, о которой можно говорить при определенных 

допущениях как о единой модели, благодаря интеграционной политике ЕС, несмотря на 

сохраняющиеся национальные различия, помимо наднациональных европейских институтов 

испытывает на себе воздействие американской модели, которая набирает вес благодаря 

доминированию США в  глобальных наднациональных институтах, таких как МВФ, ВБ, как 

в целом в мировой экономике. Тем не менее, объемы финансирования социальной сферы в 

государствах Европы и в США заметно различаются. В Европе на эти цели выделяется в 

среднем до трети ВВП, тогда как в США - в два раза меньше [5, С.177]. 

Если сопоставление с американской моделью помогает лучше понять сущность 

европейской социальной модели, то сущность аналогичной модели в современной России 

может быть понята не только в контексте  европейского опыта, но и советской социальной 

модели. В нашей стране помимо традиций, культурных и цивилизационных ценностей в 

советский период был накоплен богатый опыт организации и функционирования социальной 

сферы, медицины, образования, науки, и при трансформации советской системы, когда 

намечался переход к социально ориентированной рыночной экономике, можно было не 

отказываться от лучших достижений советского периода развития, а искать оптимальный 

механизм адаптации приемлемых механизмов и структур к изменившейся  системе 

отношений.  

Однако внутренние проблемы построения социального государства в нашей стране  

при переходе к рынку сопровождались внешним негативным фоном, который заключался в 

том, то сама идея социального государства или государства всеобщего благосостояния стала 

подвергаться дискредитации как чрезмерно обременительная для общества и тормозящая 

рост экономики в странах, где она зародилась и успешно реализовывалась в течение ряда 

десятилетий.  Дело здесь не только и не столько в экономическом кризисе, который стал 

только поводом для нападок на социальное государство, которое якобы  провоцирует 

рыночные диспропорции, а в усилении позиции сторонников идеи свободного рынка, 

который, по их мнению, сам должен без каких бы то ни было ограничений обеспечить 

высокие темпы роста и автоматически придти к равновесию. Однако и при достижении 

общего рыночного равновесия регулирование социальных  расходов остается прерогативой 

государства. Сокращение ВВП в кризис ведет автоматически к сокращению социальных  

расходов, если их доля в ВВП в процентном отношении фиксирована. Тем не менее, в 

условиях кризиса, для обеспечения макроэкономической стабилизации секвестру по 

рекомендациям международных институтов, как правило, подвергаются  в первую очередь 

именно  социальные  расходы, хотя, если исходить из  приоритета  социальной стабильности, 

наоборот должен быть обеспечен их рост.  
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Проблемы регулирования рынка труда также неизменно остаются в центре внимания 

критиков социального государства, полагающих, что вмешательство в социально-трудовые 

процессы служит препятствием для выравнивания  рыночных диспропорций. Даже лучшие 

социальные образцы в рамках ЕС сталкиваются с целым рядом социально-экономических 

противоречий. Это и негибкость рынка труда, и нарушение баланса стоимости систем 

социальной защиты при необходимости обеспечении конкурентоспособности экономики в 

условиях глобализации.  

Упование на экономический рост как основной фактор решения всех экономических и 

социальных проблем снижает значение механизма перераспределения и нивелирует 

социальную роль государства. Кроме того глобализация обращает экономический рост на 

благо ТНК, а не национальных государств. «При предоставлении в мировом хозяйстве услуг 

по перманентному экономическому росту экономические монополии выигрывают в процессе 

глобализации конкурентную борьбу за факторы производства – землю, капитал, труд». [4, 

С.121]. При доминировании финансового капитала, финансовые операции замещают собой 

любую производственную деятельность для достижения максимальной прибыли, плодами 

экономического роста пользуются в первую очередь финансовые структуры. 

Существенное значение имели изменения в общественном мнении, которые были 

связаны в первую очередь с широкомасштабной кампанией в западных СМИ по апологетике 

частной собственности и снижения регулирующей роли государства, которая идет, начиная с 

1970-х годов с разной степенью интенсивности, вплоть до настоящего времени. Согласно 

М.Даудерштедту «мейнстрим немецких экономистов, СМИ и большинство 

исследовательских центров, в особенности, близкие к бизнесу, выступали за серьёзное 

реформирование немецкого рынка труда и государства социального обеспечения, иначе 

Германия могла превратиться в неконкурентоспособного инвалида. И хотя многие из 

высказывавшихся аргументов были сомнительными - несмотря на утверждения о слабой 

международной конкурентоспособности, Германия имела профицит экспорта - политика, в 

конечном итоге, последовала за господствующей риторикой» [3, С.335]. 

Прослеживается устойчивая связь: идеология определяет проводимую политику, 

которая в свою очередь влияет на осуществление экономических процессов. Особая 

обеспокоенность у ряда экономистов и политических деятелей в связи со значительной 

долей госсобственности, которая, по их мнению, ведет к огосударствлению и снижению 

экономической эффективности, вызвала мощную пропагандистскую волну идей 

приватизации. Отношение к госсобственности как заведомо неэффективной, уступающей по 

всем характеристикам частной собственности стало преобладать в 1970-е годы, и сторонники 

приватизации  усилили свой политический вес и влияние, в то время как сторонники 

усиления роли государства в экономике существенно ослабили свои позиции.  

В.М. Полтерович сделал важный акцент на политической составляющей процесса 

приватизации, которая характерна не только для нашей страны, но  и для развитых стран, где 

политический ландшафт изменился  под влиянием правых партий, когда происходило 

смещение от социал-демократических тенденций в политике западных стран к либеральным 

или неоконсервативным тенденциям. При анализе причин приватизационной волны в 

развитых странах в 1980–1990-х гг., он присоединяется к мнению ряда авторов, что она не 

имела и не имеет под собой ясных оснований ни в теории, ни в практике. «Решения о 

приватизации принимались отчасти под влиянием идеологической моды, веры в большую 

эффективность частной собственности по сравнению с государственной. Однако более 

важными были две другие причины. Во-первых, за счет доходов от приватизации 

правительства рассчитывали справиться с экономическими трудностями, вызванными 

замедлением роста и высокой задолженностью. Во-вторых, приватизация являлась 

инструментом политической борьбы» [7, С.32].  

В постсоветской России в результате приватизации решался вопрос необратимости 

рыночных реформ за счет быстрой коррупционной раздачи государственных предприятий, 

не принесшей ощутимой выгоды ни казне, ни экономике в целом, ни российскому 
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населению. В то же время, несмотря на произошедшие за последние двадцать пять лет 

радикальные изменения, проблема легитимизации собственности до сих пор далека от 

разрешения, что препятствует  как устойчивому развитию экономики, так и способствует 

социальной конфронтации. Негативный социальный фон препятствует консолидации 

общества.  

Характерно, что если еще в 1969 году сама возможность приватизации отвергалась, и 

на страницах авторитетнейшего британского журнала «Экономист» называлась чепухой, [2, 

С.8] то за десять лет произошли серьезные изменения. Уже в 1979 году политика М. Тэтчер 

проводилась под лозунгами приватизации, чему способствовали многочисленные трудности, 

с которыми столкнулся государственный сектор экономики в 1970-е гг., то в 1990-е гг. 

репутация политики приватизации и акционирования стала постепенно разрушаться. Тем не 

менее, англосаксонская модель развития стала весомым фактором влияния не только на 

модели благосостояния в Европе, но и на мировое общественное развитие.  

Постепенно приватизационные программы стали активно пропагандироваться и 

насаждаться во многих странах мира, причем если в западных странах - дозировано и в 

ограниченных масштабах, то в странах с развивающимися рынками агрессивно и широким 

фронтом при усилении позиций ТНК и преимущественно без учета национальных интересов. 

В то же время  пример нашей страны уникален не только по грандиозности охвата, но и по 

срокам проведения приватизации. Осуществление фундаментальных изменений, ядром 

которых явилась приватизация, в условиях тотально обобществленных средств производства 

предполагало потребность в достаточно длительном в историческом  масштабе времени. 

Однако, в постсоветский период такой переход собственности на средства производства, 

причем в руки достаточно узкой прослойки образовавшегося класса собственников, был 

осуществлен в чрезвычайно сжатые сроки. 

Вместе с тем и ограниченные по своим масштабам приватизационные программы 

привели к существенным изменениям. Например, в Германии приватизация прошла не 

только на территории бывшей ГДР, где после объединения сложились заведомо 

неравноправные условия осуществления экономической деятельности, но и в Западных 

землях. Государство продало многие из своих активов и приватизировало бывшие 

государственные компании, включая даже Почтовую службу. М Даудерштедт, приводя 

данные о росте доходов от приватизации с менее миллиарда евро в год до 1993 года до 6-12 

миллиардов евро в 1998 -2006 годах, утверждает, что «эти изменения и реформы привели к 

концу «рейнского капитализма» и его замене более рыночно-либеральной моделью». [3, 

С.333]. 

Однако дело не только и не столько в приватизации. Наступление на права трудящихся 

стали повсеместными, усиление позиций капитала нарушило хрупкий баланс интересов, 

сложившийся в период «золотого века» социального государства, профсоюзы в 

неблагоприятных условиях политического давления не  смогли выстроить действенную 

стратегию защиты. В реальности идея социальной ориентации экономики вступает в 

противоречие с практикой развития рыночных отношений в нашей стране, с ростом 

индивидуализма и сокращением отношений солидарности. Подобное положение помимо 

гуманитарных аспектов невозможности реализации принципа социальной справедливости 

ведет в современных экономических условиях к распространению социальной сегментации, 

к снижению трудовой мотивации и в целом к дальнейшему усилению негативных тенденций 

на рынке. Противопоставление социального государства рынку не только не соответствует 

логике развития экономических отношений в развитых странах, но и не отвечает интересам 

большинства населения нашей страны. Главное, чтобы правительство, наконец, осознало 

необходимость прислушаться к мнению ученых и реализовать на практике статью 7 

основного закона РФ.  
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РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ДИРЕКТИВНЫМ 
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Россия имеет уникальные с точки зрения негативного влияния на производственную 

деятельность природные условия. Суровый климат и большие транспортные расстояния 

вызывают повышенные по сравнению с другими странами издержки производства, а наличие 

мировых запасов природных ресурсов вызывает появление так называемой «голландской 

болезни», которая стимулирует развитие добывающих отраслей в ущерб  развитию 

критически важных для благополучия и безопасности  страны обрабатывающих отраслей и 

сельского хозяйства  

Для того чтобы успешно развиваться России необходимо иметь свою, направленную на 

противодействие негативным факторам, национальную экономическую стратегию и 

способную ее реализовать национальную модель экономики. 

Используемая в стране модель либеральной рыночной экономики, как показывает 

практика, не способна реализовать национальную экономическую стратегию по   причине   

отсутствия у нее рычагов прямого управления предприятиями со стороны государства, 

только которые в сложных экономических  условиях способны обеспечить эффективное 

управление экономикой. Поэтому рыночная экономика нуждается в дополнении 

механизмами централизованного директивного планирования (ЦДП), превращающими 

рыночную экономику в экономику нового типа с качественно иными свойствами и 

возможностями -  двухсекторную планово-рыночную экономику (ДПРЭ). 

Отличительной особенностью ДПРЭ является одновременная работа предприятий в 

плановом секторе экономики (ПСЭ) под управлением государства и в рыночном секторе 

экономики (РСЭ) на условиях свободного предпринимательства, используя принцип -  

выполнил обязательный для исполнения частичный, не занимающий все производственные 

мощности предприятия, госзаказ, можешь самостоятельно выпускать любую продукцию. В 

качестве валюты, обслуживающей РСЭ, используются существующие деньги с денежной 

единицей рубль. А в качестве валюты, обслуживающей ПСЭ, используются бюджетные 

деньги, которые фактически превращаются во вторую квазивалюту с условным названием 

«казенные» деньги (КД) и денежной единицей «казенный» рубль (КР) при отделении их 

путей хождения на стадии производства продукции от сферы обращения остальной 

денежной массы. за счет использования выделенных банковских счетов, между которыми 
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они только и могут перемещаться, и отдельного бухучета. Этими деньгами государство 

оплачивает госзаказ, и ими же расплачиваются между собой предприятия в процессе  

изготовления продукции по госзаказу на протяжении всей производственной цепочки, 

начиная с добычи сырья и кончая оплатой готовой продукции. При этом изготовление 

промежуточной продукции, оплачиваемой КД, приравнивается к обязательному для 

исполнения госзаказу. Статус КД сохраняется до момента их обратной автоматической 

конвертации в пропорции один к одному в обычные деньги  при оплате предприятиями 

затрат на труд и при оплате государством своих расходов, не связанных с госзаказом 

(трансферты населению, зарплата сотрудникам госучреждений и др.). 

В ПСЭ используются номинально низкие государственные цены и тарифы. Для этого 

государство освобождает предприятия от налогов и взносов в фонды обязательного 

страхования, и регулирует уровень оплаты труда работающих, в том числе по соотношению 

между максимальным и минимальным значениями зарплат. Также в ПСЭ используется 

завышенный курс обмена КД на иностранную валюту, и нормируется  рентабельность 

производства, при этом вся нормируемая прибыль может использоваться предприятиями 

только в качестве инвестиций. 

В ДПРЭ банковская система также делится на два сектора - управляемый государством 

плановый сектор (ПСБС), обслуживающий ПСЭ, и работающий на рыночных условиях 

рыночный сектор (РСБС), обслуживающий РСЭ. 

Несмотря на свое название «казенные деньги отдельными деньгами они не являются. В  

их основе лежит искусственное расширение свойства дифференциации покупательной 

способности денег (ДПСД) за счет введения еще одного самого низкого уровня 

государственных цен.  ДПСД означает, различную покупательную способность денег в 

зависимости от того, в чьих руках они находятся, как, например, у розничных, 

мелкооптовых, оптовых или крупнооптовых покупателей. В ДПРЭ уровень госцен 

используется в сделках купли-продажи при выполнении госзаказа. Право принимать 

обычные деньги и получать дополнительный доход, за счет перехода на использование 

госцен (получение статуса КД) в ДПРЭ  имеет только государство и агенты рынка, которым 

оно делегирует это право. Таким образом «казенные» деньги являются обычными деньгами, 

использующие самый низкий уровень госцен. 

ДПРЭ имеет  функциональные механизмы (М.), придающие ей новое качество:  

1. М. увеличения реальных доходов государства за счет использования госцен; 

2. М. госпредпринимательства, дающий дополнительный доходы в бюджет за 

счет перепродажи изготовленной по  госзаказу за КД части потребительской и 

экспортной продукции  по рыночным ценам на внутреннем и внешнем рынках. 

3. М. подавления монетарной инфляции (МПИ), выводящий из оборота 

излишнюю денежную массу за счет неизменности  цен при инфляции в ПСЭ;  

4. М. субсидированного кредитования предполагающий, что часть 

инвестиционного кредита выдается предприятиям в дорогих КД, а погашаются 

обычными деньгами, конвертируемыми в ПСБС в КД  

5. М. двойного субсидирования предприятий в РСЭ, дорогими КД. 

6. М. двухуровневого банкротства предприятий, основанный на том, что 

убыточность предприятий сначала наступает при их работе в РСЭ при сохранении 

рентабельности в ПСЭ, что дает время и возможность восстановить их 

рентабельность за счет финансового оздоровления, модернизации и реконструкции.  

7. Антимонопольный М., предполагающий селективное увеличение госзаказа на 

продукцию предприятий-монополистов, что заставит их ради сохранения доходов 

увеличить выпуск продукции в РСЭ и с учетом продукции по госзаказу увеличить 

предложение своей продукции на рынке и, соответственно, снизить цены.  

8. Механизм усиленного сквозного контроля расходования бюджетных средств за 

счет использования выделенных банковских счетов в контролируемом государством 
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ПСБС на всем пути изготовления продукции по госзаказу и за счет возможности 

сравнения издержек производства в ПСЭ и РСЭ на физическом уровне.  

По своей сути, ПСЭ представляет  собой управляемый государством суперконцерн 

общегосударственного масштаба, созданный из  части  привлекаемых для работы в ПСЭ 

производственных мощностей предприятий. Этот суперконцерн  выступает в качестве 

одного из агентов внутреннего и внешнего рынков, торгуя там своей ликвидной 

потребительской и экспортной продукцией. При этом он не вступает в конкурентную борьбу 

с самими предприятиями, так как последние выступают в качестве торговых агентов, 

занимающихся продажей как своей продукции, так и продукции ПСЭ по единой рыночной 

цене. 

В ДПРЭ качественно улучшается финансовая ситуация. Предприятия, выполняющие 

госзаказ, получают валюту от государства, минуя валютный рынок, которое в свою очередь 

получает валюту за счет госпредпринимательства. В результате уменьшаются объемы торгов 

на валютном рынке, и  создается возможность поддержания стабильного обменного курса 

рубля за счет меньших по объему золотовалютных резервов Центробанка и, соответственно, 

меньшего объема рублевой эмиссии для их пополнения. При этом создаются условия, в том 

числе за счет использования МПИ, для радикального подавления инфляции и снижения 

кредитных ставок. Одновременно становится возможным поддержание заниженного и 

стабильного обменного курса рубля. Для этого у государства появляются дополнительные 

механизмы влияния на предложение и спрос на валютном рынке в виде регулирования 

объемов продаж полученной по госзаказу валюты на валютном рынке (для получения 

дополнительных бюджетных доходов) и регулирования объемов производства в ПСЭ.   

В ДПРЭ создаются качественно новые возможности для проведения модернизации и 

структурной перестройки экономики. ПСЭ позволяет с одной стороны существенно 

увеличить реальные доходы государства, в том числе за счет эмиссионного  

безинфляционного финансирования бюджета, и увеличить на десятки процентов объемы 

госинвестиций, а с другой стороны благодаря обязательному для исполнения госзаказу 

направить инвестиции на ключевые направления развития.  

В ДПРЭ также качественно расширяются возможности частногосударственного 

партнерства по реализации инвестиционных проектов за счет использования 

субсидированного кредитования, собственных средств в КД и улучшения условий 

хозяйствования в РСЭ. А новый источник бюджетных доходов в виде 

госпредпринимательства позволяет радикально снизить налоги в экономике. 

ДПРЭ обладает свойствами, характерными как для плановой, так и для рыночной 

экономик. Именно такой тип экономики необходим для того, чтобы стать базисом нового 

общественного строя, основанного на конвергенции  капитализма и социализма, где 

гармонизированы отношения между трудом и капиталом, и где нет такого 

гипертрофированного, как сейчас, расслоения населения по доходам, обеспечены высокий 

уровень жизни, социальная уверенность и стабильность. Переход к ДПРЭ может быть 

реализован, в отличие от «шоковой терапии» плавно, без существенных потрясений. Но, при 

этом  требуется большая подготовительная, в том числе и исследовательская, работа. 
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Происходящие изменения бизнес-модели функционирования корпораций, повышение 

ожиданий общества в отношении социальной ответственности, экологической безопасности, 

прозрачности и подотчетности бизнеса требуют изменения модели корпоративной 

отчетности. В значительной степени этому способствует активное продвижение в мировой 

практике корпоративного управления концепции устойчивого развития, предполагающей 

необходимость взаимосвязанного рассмотрения экономических, социальных и 

экологических аспектов деятельности организации, а также концепции корпоративной 

социальной ответственности, заключающейся в балансировании интересов организации и ее 

стейкхолдеров.  

Обеспечение корпоративной социальной ответственности не только является важным 

вопросом этики ведения бизнеса, но и выступает непременным условием 

конкурентоспособности экономики, устойчивости социально-экономического развития 

общества, эффективности использования природных ресурсов, роста и повышения качества 

человеческого потенциала. 

В связи с этим на современном этапе отмечается растущий спрос на информацию, 

характеризующую нефинансовые аспекты и результаты деятельности организаций. 

Основной тенденцией развития корпоративной отчетности на протяжении более 25 лет в 

мире и 15 лет в России выступает расширение периметра публичной отчетности посредством 

составления в дополнение к стандартной финансовой отчетности нефинансовой отчетности 

организации с целью повышения ее информативности в интересах  широкого круга 

заинтересованных сторон. 

Несмотря на отмечаемый в глобальных масштабах резонанс, который получила в 

научных и деловых кругах проблематика совершенствования раскрытия в корпоративной 

отчетности информации о деятельности организации, можно выделить ряд спорных и 

нерешенных вопросов, связанных с нефинансовой отчетностью. К ним, в частности, 

относятся: 

 стандартизация нефинансовой отчетности; 

 приоритетная направленность и соотношение методических платформ нефинансовой 

отчетности; 

 объем и характер раскрываемой в нефинансовой отчетности информации, поиск 

компромисса между прозрачностью бизнеса и риском раскрытия коммерческой 

тайны; 

 методическое обеспечение оценки нефинансовых видов капитала; 

 эффективность подготовки нефинансовой отчетности; 

 оценка существенности нефинансовой отчетности и порядок подтверждения 

информации. 

Стандартизация нефинансовой отчетности является важнейшей проблемой раскрытия в 

корпоративной отчетности нефинансовой информации.  

Усилия по стандартизации нефинансовой отчетности предпринимали различные 

международные организации, в том числе: Конференция ООН по торговле  и развитию, 

Организация экономического сотрудничества и развития, Международная организация 

«Подотчетность», Международная организация по стандартизации. 

Российское бизнес-сообщество также активно участвует в этом процессе. 

Концептуальные и методические основы нефинансовой отчетности представляют 

собой базис, который определяет качество процесса отчетности и его конечный продукт. 

Организации при подготовке нефинансовой отчетности могут использовать любые 

методические платформы. Однако в настоящее время в мире наибольшее признание 

получило Руководство по отчетности об устойчивости (Sustainability Reporting Guidelines – 

GRI Guidelines), разработанное и выпущенное в 1997 г. организацией  «Глобальная 

инициатива по отчетности» (Global Reporting Initiative – GRI).  
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В 2011 г. в рамках Глобальной инициативы по отчетности была запущена база 

нефинансовых отчетов, подготовленных в соответствии со стандартами GRI, содержащая 

отчеты более 3000 компаний по всему миру. 

В 2013 г. была выпущена новая версия Руководства по отчетности в области 

устойчивого развития G4 Sustainability Reporting Guidelines. Она сохранила прежний 

концептуальный подход, направленный на достижение баланса в экономике, экологии, 

обществе и основанный на учете интересов различных групп стейкхолдеров. При этом в 

руководстве G4 появились новации, такие как: 

 фокусирование отчета на существенных вопросах, а не на полном спектре аспектов 

устойчивого развития, содержащихся в G4; 

 расширение анализа результативности и воздействий компании за пределы ее 

формальной ответственности – на цепочку поставок и потребителей; 

 возможность выбора между полной и базовой системой отчетности; 

 изменение некоторых протоколов к показателям, методик их расчета и представления; 

 отмена уровней соответствия (A, B и C). 

В декабре 2013 г. был опубликован Международный стандарт интегрированной 

отчетности. В нем дано определение интегрированной отчетности, сформулированы 

основные принципы составления отчетности, представлены содержание и сущность ее 

элементов, определены цели составления отчетности и ее пользователи. В соответствии с 

данным Международным стандартом интегрированная отчетность является «кратким 

сообщением о том, как стратегия организации, методы управления, результаты и 

перспективы, в контексте внешней среды, приводят к созданию стоимости в краткосрочной, 

среднесрочной и долгосрочной перспективе». В стандарте интегрированной отчетности 

указано, что основной целью организаций является создание стоимости (ценности) в 

интересах всех стейкхолдеров, то есть наращивание всех видов капитала компании. 

Сравнивая ключевые показатели отчетности в области устойчивого развития и 

интегрированной отчетности, следует отметить существующие различия. 

Основные показатели отчетности в области устойчивого развития группируются по 

трем составляющим: экономической, экологической и социальной. 

Характерными особенностями интегрированной отчетности организации являются: 

 раскрытие информации о шести видах капитала, используемых компанией, а именно о 

финансовом, промышленном, интеллектуальном, человеческом, социальном и 

природном каптале; 

 включение характеристик бизнес-модели компании, а именно информации о ресурсах, 

бизнес-процессах, выпускаемой продукции и формуле прибыли, представление 

бизнес-модели как инструмента создания стоимости; 

 отражение информации о создании стоимости компанией в кратко-, средне- и 

долгосрочной перспективе.   

Дальнейшее расширение практики формирования и представления организациями 

нефинансовой отчетности должно являться объектом междисциплинарных исследований, 

поскольку зависит от решения ряда проблем, как находящихся в этической плоскости 

следования бизнес-сообществом принципам корпоративной социальной ответственности, так 

и относящихся к сфере нормативно-правового регулирования, учета, анализа и аудита 

нефинансовой отчетности.  
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Аннотация. Показано, что Россия, декларировав путь капиталистического развития в 

90-е годы ХХ века, не только не перешла на путь эволюционного развития общественного 

производства, напротив, пошла по пути разрушения всех его пропорций, вместо обновления 

основного капитала в действующем производстве на новой технологической основе.  

Одним из путей возрождения России, автор видит возвращение на эволюционный путь  

развития общественного производства, перевод ее экономики на преимущественно 

интенсивный тип расширения производства. 

Ключевые слова: расширение производства, расширенное воспроизводство, 

экстенсивный, интенсивный типы расширения производства, накопление капитала, 

капиталовложения, демографическая ситуация. 

 

Abstract. The article shows that Russia, to declare the path of capitalist development in the 

90 years of the twentieth century, not only not passed on the path of evolutionary development of 

social production, on the other hand, has taken the path of destruction of all its proportions, instead 

of updating the fixed capital in the current production on a new technological basis. 

One of the ways of Russia's revival, the author sees the return to the evolutionary path of 

development of social production, the translation of its economy to a predominantly intensive type 

of production expansion. 

Keywords: expansion of production, extended reproduction, extensive and intensive types of 

production expansion, capital accumulation, investment, demographic situation 

 

Процессы в изменении механизма расширения производства происходили весь ХХ век 

как в развитии капиталистических странах, так и в СССР и были связаны с изменением в 

соотношении экстенсивных и интенсивных процессов в расширенном воспроизводстве, 

переходом экономик развитых стран от преимущественно экстенсивного типа производства 

к преимущественно интенсивному типу. Экстенсивное или интенсивное расширенное 

воспроизводство производительных сил определяет экстенсивный и интенсивный способы 

расширения производства. 

К.Маркс писал: производство расширяется «экстенсивно, если расширяется поле 

производства», и «интенсивно, если применяются более эффективные средства 

производства» [10]. 

На этапе преимущественно интенсивного типа расширенного воспроизводства 

основным источником расширения производства становится резко возросший к этому 

периоду амортизационный фонд, используемый в действующем производстве на обновление 

основного капитала на новой технико-технологической основе. Прирост основного капитала 

за счет прибавочного продукта или расширения производства соответственно замедляется. 

По мере изменения пропорции между экстенсивными и интенсивными процессами в пользу 

последних функциональная роль основного источника расширения производства постепенно 

переходит от прибавочного продукта к фонду амортизации. Поскольку по мере роста 

                                                
37
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накопления основного капитала, росла и амортизация, которая выполняла свою главную 

функцию – обновление основного капитала в действующем производстве, постольку по мере 

роста технического процесса, особенно развертывания научно-технической революции, 

обновление основного капитала происходило на новой технологической основе. Таким 

образом, расширение производства все в большей степени стало осуществляться не за счет 

прироста производительных сил (средств производства и рабочей силы), т.е. накопления, 

источником которого служил прибавочный продукт, а за счет обновления основного 

капитала в действующем производстве на новой технологической основе – из фонда 

амортизации. Данный переход был завершен в США в 60-е годы, в европейских странах – в 

конце 70-х – середине 80-х. В СССР предпосылки данного перехода начали складываться во 

второй половине 60-х и нарастали в 70-е – 80-е годы. Однако переход с преимущественно 

экстенсивного типа расширенного воспроизводства к преимущественно интенсивному так и 

не был осуществлен.  

Таблица 1 

Сдвиги в воспроизводственной структуре производственных капиталовложений в ведущих 

странах Запада и СССР в % (по использованию) [6, C.209]. 

 США ФРГ Япония СССР 

1950-

1967 

1986-

1990 

1965-

1970 

1981-

1985 

1968-

1978 

1981-

1985 

1981-

1985 

1986-

1990 

Накопление / прирост 

основного капитала) 

44 22 65 25 70 35 71 67 

На обновление 

(выбытие основного 

капитала ) 

56 78 35 75 30 65 29 33 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Индустриально развитые капиталистические страны во второй половине ХХ века 

имели главным источником расширения производства, фонд амортизации, идущий на 

обновление основного капитала, а не прибавочный продукт. Это подтверждаются сдвигами в 

воспроизводственной структуре промышленности развитых стран. 

Таблица 2 

Сдвиги в воспроизводственной структуре производственных капиталовложений (по 

источникам формирования) в промышленности, в % [6, C.209]. 

 США ФРГ СССР 

1947 1970 1981-

1988 

1960 1970 1981-

1988 

1960 1970 1990 

Прибавочный 

продукт 

50,0 21,2 6,9 65 36 18 71 48 35 

Амортизация 50,0 78,8 93,1 35 64 82 29 52 65 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Статистика показывает, что в основе расширения материального производства лежат 

глубинные законы изменения воспроизводственной структуры материального производства, 

в действующем производстве на переход от использования прибавочного продукта, как 

главного источника расширенного производства, к амортизации. Подобные процессы 

происходили и в других индустриально развитых странах. Изменение механизма расширения 

капиталистического производства имело огромные социально-экономические последствия.  

Во-первых. Освобождение преобладающей части прибавочного продукта от функции 

накопления капитала создавало огромное преимущества для развитых стран – возникали 

материальные условия для качественных структурных преобразований: ускоренное развитие 

II подразделения, непроизводственной сферы, а также решения крупных социальных 

проблем государственного масштаба. Это было следствием изменения механизма 
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расширения производства, связанным с освобождением прибавочного продукта от функции 

накопления капитала. Все большая масса прибавочного продукта могла использоваться вне 

сферы непосредственного производства на структурные изменения, решение масштабных 

социальных проблем. Освобождение значительной части прибавочного продукта от 

производительного использования позволило государству переложить выполнение ряда 

важнейших социальных функций на бизнес.  

Во-вторых. Увеличение экономических возможностей финансирования науки, как на 

уровне государства, так и на уровне корпорации. Это, в свою очередь, повышало стимулы 

развития науки, способствовало развитию научно-технической революции. Как показал 

мировой опыт, главное в содержании НТР – рациональное изменение связей между наукой и 

производством, превращающее их в единый механизм. Серьезные технико-технологические 

прорывы в развитых странах во второй половине ХХ века явились следствием перевода на 

преимущественно интенсивный тип расширения производства и изменения функциональной 

роли науки. 

В третьих. На основе становления наукоемкого производства, а также введения 

ускоренной амортизации сформировался механизм постоянного обновления основного 

капитала (его активной части) на новой технологической основе (инновационная экономика) 

в действующем производстве.  

В четвертых: была создана материальная основа для разрешения противоречия в 

развитии производительных сил. Новые поколения техники и новые технологии требовали 

нового работника с соответствующим уровнем образования, здоровья, психофизическими 

качествами, ценностными ориентациями и т.д. Ускоренное формирование и развитие 

социальных отраслей (образования, здравоохранения), форсированное вложение средств в 

развитие человеческого капитала явилось следствием использования все большей части 

прибавочного продукта, освобожденного от функции накопления капитала, на эти цели. 

В пятых. В 90-х годах по мере расширения производства наукоемкой 

высокотехнологичной продукции внутреннее противоречие между спросом и предложением 

переросло с внутристранового на международный уровень, став глобальным. Новый 

механизм расширения производства, связанный с ускоренной амортизацией (инновационная 

экономика) позволил обеспечивать создание все новых инновационных продуктов. 

Усилилась неравновесность технико-технологических укладов развитых и отстающих от них 

стран и, соответственно, усиливается интенсивность и направленность потоков прибыли в 

пользу развитых стран. С одной стороны, создается возможность получения монопольной 

сверхприбыли, с другой – более острой становится проблема реализации. К концу ХХ века 

развитые страны заняли лидирующие положение на рынке наукоемкой продукции: доля 

США 40%, Японии 30%, Германии 16%. Доля России 0,3%. Вместе с тем, емкость мирового 

рынка становится все более значимым ограничителем. Учитывая глобальную 

экономическую и научно-техническую неравновесность, реализация данной стратегии будет 

иметь разрушительный социально-экономические последствия для большинства более 

слабых стран.  

В шестых. Перевод экономик на преимущественно интенсивный тип расширения 

производства привел к тому, что капитал в денежной форме освобожденный от функции 

накопления, стал непосредственным продуктом капиталистического расширения 

производства и во все большей степени устремился в финансовую сферу ввиду ее высокой 

прибыльности, принимая форму финансового капитала. Таблица 3: 
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Таблица 3 

Соотношение между действительным и ссудным капиталом в странах «большой семерки» (в 

ценах 1998г.) [11]. 

Год Всего В том числе 

Действительный 

капитал 

Ссудный капитал Вне реального 

сектора 

$ % $ % $ % $ % 

1960 24,8 100,0 8,3 33,5 16,9 66,5 7,8 31,4 

1970 47,0 100,0 14,9 31,7 32,1 68,3 16,8 36,0 

1980 71,3 100,0 20,1 28,2 51,2 71,8 28,0 39,3 

1990 99,7 100,0 25,8 25,9 73,9 74,1 41,1 41,2 

1998 135,7 100,0 29,7 21,9 106,0 78,1 55,5 40,9 

1998 к 

1960 

 

5,5 раза 

  

3,6 раза 

  

6,3 раза 

  

7,1 раза 

 

 

Без учета качественных изменений, происшедших в воспроизводстве развитых 

капиталистических стран и их социально-экономических последствий невозможно понять 

сущность современного мирового кризиса, причины его возникновения. Современный 

мировой кризис определяется внутренними закономерностями капиталистического 

воспроизводства. Это форма проявления противоречия между современным механизмом 

расширения производства. 

Парадокс ХХI века состоит в том, что в целом ряде стран, особенно на постсоветском 

пространстве, ускоренными темпами насаждаются капиталистические производственные 

отношения, данные страны все больше втягиваются в мировую капиталистическую систему 

(в свою очередь, в научном плане обосновывается эффективность данного процесса), с 

другой стороны, в тоже самое время в развитых капиталистических странах углубляется 

системный кризис – кризис капитализма, как системы производственных отношений. 

Важнейшим симптом этого является мировой финансовый кризис. Вследствие 

закономерного характера, обусловленного новым механизмом расширения производства, 

кризис будет носить перманентный характер. Чем глубже будет развиваться противоречие 

между новым механизмом расширения производства развитых стран и капиталистическими 

производственными отношениями, тем глобальнее и глубже будут всплески данного 

кризиса.  

Для понимания процессов, происходящих в расширении производства при переходе 

развитых экономик от преимущественно экстенсивного к преимущественно интенсивному 

типу расширения производства весьма показательным является опыт СССР. В таблицах 1 и 2 

показано, что в экономике страны после индустриализации 30-х годов происходили 

процессы, аналогичные развитым капиталистическим странам (правда, с некоторым 

отставанием). Данные таблицы 1 показывают, что накопление, т.е. прирост основных 

фондов, сократился с 71% (в 1981 – 1985гг.) до 67% (1986 – 1990 гг.), а на обновление – 

составило 29% (1981 – 1985 гг.) и 33% (1986 – 1990 гг.). Сдвиги в воспроизводственной 

структуре производственных основных фондов (по источникам формирования) в 

промышленности СССР составили:  
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Таблица 4 

Сдвиги в воспроизводственной структуре производственных основных фондов (по 

источникам формирования) в промышленности СССР, в % 

Годы 1960 1970 1990 

Прибавочный продукт 71 48 35 

Амортизация 29 71 65 

Итого 100 100 100 

 

Условия перехода к социализму, материально-техническая база создавалась в 

послевоенный период в 50-е – 60-е годы производительным использованием большей части 

прибавочного продукта на развитие тяжелой промышленности (I подразделения). Поэтому в 

СССР социализм существовал лишь как новая форма производственных отношений 

(общественная собственность на средства производства), содержанием которой оставался 

старый капиталистический способ использования прибавочного продукта в функции 

производственного накопления на стадии индустриализации.  

Условия для непроизводительного использования прибавочного продукта (развития II 

подразделения, непроизводственной сферы, сферы услуг) начали складываться ко второй 

половине 60-х годов и нарастали в 70 – 80 годы. Основные производственные фонды 

выросли от начала индустриализации с 1929 по 1990 годы в 140 раз, в том числе в 

промышленности в 400 раз. Вместе с основными фондами росла и их амортизация. Ее доля в 

валовых производственных капиталовложениях в основные фонды составляла 65,0% в 1990 

г., в том числе в промышленности 67,4% против 10 – 12% в годы первой пятилетки, а доля 

прибавочного продукта понизилась с 88 – 90% до 35 – 33%. Однако, переход к реальному 

социализму не был совершен [6, C.211 – 221].  

Исследования Ю.М.Иванова показали, что вплоть до 90-х годов ХХ века на деле 

продолжалась абсолютизация в стране экстенсивного роста производства путем нового 

капиталистического строительства за счет прибавочного продукта. В последнем двенадцатом 

пятилетнем плане было заложено повышение нормы производственного накопления в 

национальном доходе и уменьшение доли личного потребления. Рост капитальных вложений 

планировался на 23,7% по сравнению с 11 пятилеткой, из них на новое строительство 69,5%, 

а всему действующему производству отводилось всего 30,5%. Основные производственные 

фонды за 5 лет выросли на 30% при 15 млн. простаивающих рабочих мест из-за дефицита 

рабочей силы, и общем падении коэффициента сменности оборудования до 0,8 в целом по 

стране. Из суммарной за пять лет амортизации только треть использовалась по назначению, а 

две трети – на капитальный ремонт и новое строительство. За весь период индустриального 

развития в СССР (1929 – 1990 гг.) не было ни одного массового обновления накопленных 

основных фондов. В то время, когда в развитых капиталистических странах перешли к 

ускоренной амортизации и сокращению срока службы оборудования до 7 – 5 лет, в СССР 

фактически срок службы оборудования составлял 30 – 40 лет, т.е. после 3-4 капитальных 

ремонтов и полного физического износа. [6, C. 218] С этим были связаны: технический 

застой, понижение роста производительности труда, снижение прироста национального 

дохода. Распределение капиталовложений между группами А и Б не изменилось с первой 

пятилетки: на производство средств производства (группа А) в 1932 г. шло 87,1%, в 1989 г. – 

87,0%; на производство предметов потребления (группа Б) соответственно – 12,9% и 13,0% в 

1989 г. Удельный вес тяжелой промышленности в основных фондах всей промышленности в 

1989г. составлял 89,2%, а группы Б – 10,8%, т.е. 9/10 созданной за 60 лет промышленности 

работало на себя и только 1/10 – на народное потребление. [6, C. 219] Соответственно имел 

место колоссальный рост воспроизводственных диспропорций, усиливались противоречия в 

решении социальных задач, нарастал политический и экономический кризис.  

Оценка социализма, как тупикового пути развития имеет под собой игнорирование того 

факта, что правящая партийно-государственная, а также монопольная научная элита вместо 

реального перевода экономики СССР на преимущественно интенсивный путь развития и 
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соответственно реального экономического утверждения социализма (когда были созданы 

материальные возможности использования прибавочного продукта на развитие человека) 

ликвидировали его и заменили капиталистическими производственными отношениями. 

Не развив достаточного научно-технического потенциала (разрушенного в 90-х годах 

ХХ столетия), Россия оказалась втянутой в мировое капиталистическое производство без 

эффективной защиты. Так, в результате мирового финансового кризиса 2008 – 2010 годов 

российская экономика пострадала больше других стран. Произошло снижение основных 

экономических показателей: ВВП сократился на 7,9% (в Японии на 5,1%, в Великобритании 

– на 4,8%, в Еврозоне – на 4,1, в США – на 3,5%). Объем внешней торговли уменьшился на 

40% (в мире в целом – на 20%), фондовый рынок сократился в 5 раз, в других странах на 2,0 

– 2,5 раза. Уровень безработицы (с учетом скрытой) превысил 10%. По оценке академика 

А.Г. Аганбегяна столь значительного ущерба не имела в кризис ни одна страна. 

Реализуемая в стране социально-экономическая политика мало учитывает изменения 

внешних условий и главные внутренние факторы. Главный внутренний фактор, лежащий на 

поверхности – это противоречие между наличием огромной территории и богатейших 

природных ресурсов, с одной стороны, и ее населением, ослабевающим в физическом и 

нравственно-духовном смысле, с другой. Эффективно освоить территорию и ее природные 

богатства может здоровый, динамично развивающийся народ, имеющий крепкую трудовую 

мотивацию и духовную ценностную ориентацию. 

Требуется направленная экономическая политика на максимальное развитие 

отечественного производства, развитие внутреннего рынка при сохранении ориентации на 

внешний рынок только для конкурентоспособных производств. Объективно необходимо 

развитие отечественной науки, т.к. в условиях глобализации научно-техническое отставание 

чревато для России окончательным превращением в сырьевой придаток западных стран. 

Требуется всесторонняя поддержка, в первую очередь материальная, института семьи, 

решение проблемы жилья, развитие системы образования и здравоохранения. Все эти задачи 

в комплексе являются первоочередными для страны, ориентированной на самостоятельное 

существование и развитие в перспективе. 

Одним из путей возрождения России является переход на эволюционный путь развития 

общественного производства, перевод ее экономики на преимущественно интенсивный тип 

расширения производства.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: 

НЕОБХОДИМОСТЬ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО АНАЛИЗА 

 

Аннотация. В статье рассмотрены социально-экономические аспекты миграционных 

процессов в современных условиях глобализации. Выделены основные драйверы 

миграционных процессов и характерные особенности международной миграции, включая  

международную трудовую миграцию. Показано, что миграционные процессы требуют 

комплексного и системного подхода к их изучению, анализу, прогнозированию и сделан 

вывод, что регулирование миграционных процессов должно базироваться на результатах 

междисциплинарных исследований. 

Ключевые слова: Международная миграция, глобализация, миграционные процессы, 

социально-экономическое развитие, регулирование миграции. 

 

В условиях современной глобальной экономики возрастает мобильность населения как 

внутри стран, так и между странами и регионами мира. Миграционные процессы являются 

не только характерным проявлением глобализации, но и ее следствием. Миграция - это 

сложный комплексный феномен, имеющий экономические, политические, социальные, 

демографические, культурные и другие аспекты.  

В 2015г. число международных мигрантов составляло 244 млн. чел., и по сравнению с 

2000г. количество мигрантов возросло на 71 млн. чел., или на 41,1% (тогда их насчитывалось 

172,7 млн. чел.). Международные мигранты - это 3,3% населения нашей планеты [10]. В 

совокупности, международные мигранты составляют больше, чем все население Бразилии, и 

немногим менее, чем население Индонезии. Причем статистика ООН учитывает лишь тех 

мигрантов, кто проживает за пределами страны своего гражданства или рождения более 

одного года. 

К основным драйверам миграционных процессов относятся причины как 

экономического, так и социального характера, причем многие из них тесно взаимосвязаны. 

Наиболее значимыми из них выступают следующие: 

Значительное социальное неравенство в мире и существенная дифференциация стран 

мира, регионов и областей по уровням оплаты труда, доходов населения, качества жизни, 

возможностям профессиональной реализации и карьерного роста. 
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Различия между странами в отношении наличия возможностей получения достойной 

работы и достойной оплаты, осуществления трудовой деятельности в  условиях социальной 

защиты и социального обеспечения трудящихся.  

Более высокие темпы роста экономик некоторых стран мира, генерирующие 

потребности в дополнительных трудовых ресурсов, и замедление роста или же период 

экономического спада в других  национальных экономиках, ведущее к сокращению спроса 

на труд.  

Демографические изменения, ведущие к сокращению экономически активного 

населения  и старению населения во многих странах с высокими уровнями доходов и 

увеличению количества населения в странах с более низкими уровнями доходов. 

Дисбалансы спроса и предложения на национальных рынках труда: как на рабочую 

силу в целом, так и на работников, обладающих нужными навыками и квалификациями; этот 

дефицит часто удовлетворяется бизнесом за счет работников-мигрантов. 

Развитие информационно-телекоммуникационных технологий и рост осведомленности 

людей о жизни в других странах и о возможностях трудоустройства.  

Развитие транспорта и повышение доступности транспортных услуг, что делает 

процесс переезда из страны в страну проще, быстрее и дешевле. 

Географическая близость, исторические связи между странами, культурная близость и 

языковая общность стран происхождения и назначения мигрантов.  

При выборе страны назначения потенциальные мигранты часто принимают во 

внимание  наличие в той стране диаспоры из их страны, родственников и друзей. 

Вынужденная миграция в другие страны как стремление людей избежать военных 

конфликтов, политических репрессий, климатических  изменений – и жить в мире и 

безопасности.   

Миграция в основном происходит между странами одного и того же континента или 

региона мира. Так, в 2015г., для большинства международных мигрантов, проживающих в 

Африке (87%), Азии (82%), Южной и Центральной Америке и странах Карибского бассейна 

(66%) и Европе (53%), странами происхождения выступали страны, расположенные в том же 

регионе. Исключение составляют Северная Америка  и Австралия и Океания – где 

соответственно 98% и 87% всех проживающих там международных мигрантов родились в 

ином регионе мира [3, c.205]. 

Данные по общему количеству мигрантов по регионам происхождения и назначения в 

2000г. и 2015г. представлены на рис.    

 

 
 

 

А Б 

Рис. Количество международных мигрантов по регионам происхождения (А) и 

назначения (Б), 2000г. и 2015г., млн.чел.  

Примечание: Согласно классификации макрорегионов ООН, в состав региона 

«Океания» входят также Австралия и Новая Зеландия; в состав региона «Латинская 
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Америка и страны Карибского бассейна» входят страны Южной и Центральной Америки и 

Карибского бассейна. 

Источник: [9, c. 6, c.15]. 

 

Важно отметить, что примерно половина всех международных мигрантов проживает в 

десяти высоко урбанизированных странах с высоким уровнем доходов, из которых пять 

расположены в Европе (см. табл. 1). Мигранты в современных условиях преимущественно 

направляются в города, ведь именно в городах сосредоточены возможности трудоустройства 

и получения образования, а также многочисленные объекты социальной и культурной 

инфраструктуры [7]. Причем рождаемость в городах обычно ниже, чем в сельской 

местности, а спрос на труд работников различных профессий и квалификаций – выше, 

поскольку в городах расположены многочисленные компании, предприятия, организации, то 

есть потенциальные рабочие места. В целом, города представляют собой возможности для 

обеспечения лучших условий жизни для мигрантов и членов их семей.   

 

Таблица 1 

Страны с наибольшим числом международных мигрантов в 2015 году 

№ Страна 

Количество 

мигрантов (млн. 

чел.) 

Международные мигранты в 

% к общей численности 

населения страны 

 США  46,627 14,5 

 Германия 12,006 14,9 

 Россия 11,643 8,1 

 Саудовская Аравия 10,186 32,3 

 Великобритания 8,543 13,2 

 ОАЭ 8,095 88,4 

 Канада 7,836 21,8 

 Франция 7,784 12,1 

 Австралия 6,764 28,2 

 Испания 5,853 12,7 

Источник: составлено автором по данным Департамента ООН по экономическим и 

социальным вопросам [10]. 

Примечание: Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам  относит  

Россию к странам Восточной Европы;  таким образом, Россия входит в состав 

макрорегиона «Европа» 

 

В современном мире преобладает трудовая миграция, часто также называемая 

международной мобильностью трудовых ресурсов, навыков и профессиональных 

компетенций.  По данным МОТ, в 2013г. из общего числа мигрантов (232 млн. чел.) 64,8% 

(150,3 млн. чел.) являлись международными трудовыми мигрантами [8]. 

Большинство международных трудовых мигрантов занято в сфере услуг (более 70%, 

т.е. 106,8 млн.чел. в 2013г.). В промышленности (включая строительство) занято порядка 

20% международных трудовых мигрантов (26,7 млн.чел.) , и около 10% (16,7 млн.чел.) - в 

сельском хозяйстве. В сфере домашней работы занято около 8% всех мигрантов –со 

значительным преобладанием женщин (12,7% всех женщин -трудовых мигрантов и 3,7% 

всех мужчин) (см. табл.2). 
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Таблица 2 

Распределение международных трудовых мигрантов по секторам экономики и по полу, 

2013г. 

 Количество работников-

мигрантов, млн.чел. 

Распределение работников-мигрантов по 

секторам, в % от общего числа занятых 
Сельское 

хозяйство 
Промыш 
ленность 

Сфера 

услуг 
Сельское 

хозяйство 
Промыш 
ленность 

Сфера услуг 

всего В т.ч. 

домашняя 

работа 

Прочи

е 

услуги 

Всего 16,7 26,7 106,8 11,1 17,8 71,1 7,7 63,4 

Мужчины 9,3 16,6 57,8 11,2 19,8 69,1 3,7 65,4 

Женщины 7,4 10,2 49,0 11,1 15,3 73,7 12,7 61,0 

Источник: [8].  

 

Особо стоит выделить миграцию высококвалифицированных специалистов, которая 

представляет собой «утечку умов» (brain drain) для стран происхождения данных 

специалистов, и «выигрыш» (brain gain) для принимающих стран. На сегодняшний день 

рынок специалистов высокой квалификации является одним из наиболее конкурентных 

сегментов мирового рынка труда, в результате чего многие страны соревнуются в разработке 

налоговых, административных и иных преференций для иностранных кадров высокой 

квалификации [5, c.121]. 

Стоит, однако, отметить, что интеллектуальная миграция трансформируется в «утечку 

умов» лишь в том случае, если по факту приводит к утрате части интеллектуального 

потенциала страны, приобретая при этом безвозвратный характер. Так, стажировка, учеба 

или временная работа за границей является закономерным в эпоху глобализации процессом 

наращивания знаний, естественным для людей интеллектуального труда. Если полученные в 

результате интеллектуальной эмиграции знания возможно будет применить на родине, 

результат окажется исключительно позитивным как для страны происхождения мигрантов, 

так и для них самих [1, с.19]. 

Международная трудовая миграция имеет существенное значение для обеспечения 

нормального функционирования, долгосрочного развития и конкурентоспособности стран-

реципиентов, в то время как для стран происхождения связанные с миграцией денежные 

переводы становятся основными ресурсами социально-экономического развития.  

Вклад международной трудовой миграции в социально-экономическое развитие и 

повышение национальной конкурентоспособности стран-реципиентов: 

 работники-мигранты восполняют дефицит трудовых ресурсов в экономике  и 

компенсируют сокращение экономически активного населения в стране;  

 международные трудовые мигранты выполняют те виды низкооплачиваемых работ с 

тяжелыми условиями труда, которые важны для обеспечения нормального 

функционирования экономики и социальной сферы; 

 готовность мигрантов трудиться за более низкую зарплату по сравнению с 

гражданами страны позволяет компаниям выпускать более конкурентоспособную по 

цене продукцию из-за снижения издержек оплаты труда; 

 выигрыш страны-реципиентов трудовых мигрантов от экономии на расходах на 

образование принимаемых работников, причем чем выше уровень образования и 

квалификации мигранта, тем больше выигрыш для принимающей страны; 

 приток мигрантов в страну приводит  к  росту спроса на недвижимость,  жилищное 

строительство, продукты питания, потребительские товары и услуги в стране; все 

это стимулирует совокупный спрос и увеличивает емкость внутреннего рынка, а это, 

в свою очередь, приводит к росту объемов национального производства; 

 мигранты часто поддерживают деловые связи с коллегами из стран происхождения, 

что помогает им в развитии бизнеса в стране пребывания; 
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 в период кризиса работники-мигранты часто играют роль определенного 

амортизатора в экономике и на рынке труда. 

В то же время, вызовами устойчивому социально-экономическому развитию и 

национальной конкурентоспособности стран-реципиентов выступают следующие факторы: 

 большинство мигрантов имеют низкий уровень образования, профессиональных 

навыков и квалификаций, плохо владеют местным  языком. Это ограничивает их 

возможности поиска работы, осуществления трудовой деятельности, коммуникации 

с местным населением и социальной интеграции в принимающем обществе; 

 из-за доступности дешевого труда работников-мигрантов у компаний снижаются  

стимулы к инновациям и инвестициям в новое оборудование и технологии, что 

выступает тормозом инновационного развития экономики;  

 рост населения в городах (как уже отмечалось выше, именно города, включая 

мегаполисы, наиболее привлекательны для мигрантов, поскольку там больше 

вероятность найти работу и получать более высокую зарплату, чем в регионах или в 

сельской местности) – и рост нагрузки на транспортную инфраструктуру, систему 

образования и здравоохранения, общественные блага; 

 готовность мигрантов работать нелегально, при отсутствии официального 

разрешения на осуществление трудовой деятельности в стране, поддерживает 

существование значительного теневого сектора экономики;  

 денежные переводы мигрантов на родину представляют собой отток денежных 

средств из экономики принимающей страны в страны происхождения мигрантов;  

 конфликты между мигрантами и коренным населением, рост ксенофобии в обществе 

и другие социальные проблемы, вызванные сложностью интеграции и адаптации 

международных мигрантов. 

Таким образом, продуманная миграционная политика, учитывающая социально-

экономическую специфику страны, демографические тенденции и потребности рынка труда, 

а также новые вызовы и новые возможности, выступает одной из предпосылок обеспечения 

устойчивого социально-экономического развития и национальной конкурентоспособности 

[2, с.23].  

Итак, трудовая миграция является существенным компонентом социально-

экономического развития стран, интеграционных союзов и мировой экономики в целом, 

будучи в то же время крайне противоречивым процессом. Ключевым противоречием 

выступает столкновение экономических интересов бизнеса и стремления снижения издержек 

с одной стороны и необходимости обеспечения и защиты прав человека с другой стороны. В 

связи с этим в центре дискуссий находятся такие вопросы, как защита прав мигрантов и 

членов их семей, обеспечение национальной безопасности, поддержание социальной 

стабильности в мультикультурном обществе. Важными и комплексными проблемами 

выступают взаимосвязь труда и капитала как ключевых факторов производства, 

распределение доходов в обществе, регулирование условий осуществления трудовой 

деятельности, социальные гарантии и социальная защита, возможности работников (в том 

числе иностранных) определить, защитить и отстаивать свои права.  

На поиски ответов на вышеперечисленные вызовы направлена деятельность целого 

ряда международных межправительственных организаций, в первую очередь Организации 

объединенных наций (ООН) и ее специализированных учреждений: Международной 

организации труда (МОТ), Управления Верховного комиссара ООН по правам человека 

(УВКПЧ), Международной организация по миграции (МОМ) и др.; а также 

неправительственных организаций, объединений, союзов, включающих как экспертов-

исследователей миграционных процессов, так и самих мигрантов и представителей 

гражданского общества. 

Нормативно-правовой базой регулирования миграционных процессов и обеспечения 

защиты прав трудящихся-мигрантов выступают в первую очередь Всеобщая декларация прав 
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человека, Устав ООН, Конституция МОТ, Конвенции ООН и МОТ, а также международные 

стандарты, связанные с охраной труда.  

Международная организация труда занимается проблемами миграции со своего 

основания. В Уставе 1919 г. отмечается необходимость «защиты интересов трудящихся, 

занятых за границей». Согласно Филадельфийской декларации 1944г., являющейся 

приложением и составной частью Устава МОТ, «труд не является товаром». Сами же 

мигранты – прежде всего люди, обладающие  правами человека вне зависимости от статуса 

пребывания в стране и осуществления в ней трудовой деятельности. Поэтому недопустимо 

относится к труду лишь как к одному из факторов производства, который используется для 

максимизации прибыли [4, с.128]. 

В рамках МОТ были разработаны и приняты международные трудовые нормы, 

входящие в систему международного трудового права. Эти нормы непосредственно 

касаются положения трудовых мигрантов и в равной степени применимы как к трудящимся- 

мигрантам, так и к другим работникам.  

Вопросы миграции регулярно обсуждаются на Международной конференции труда, 

особое внимание им уделялось  на сессиях в 2004г. и в 2014г.  В 2006 году была принята 

Многосторонняя рамочная программа МОТ по вопросам трудовой миграции, а на сессии в 

марте 2014 года Административный совет утвердил доклад Трехстороннего технического 

совещания по трудовой миграции, состоявшегося в ноябре 2013г. 

В ознаменование своего столетнего юбилея, который будет отмечаться в 2019г., МОТ 

предлагает программы и инициативы по обеспечению достойного труда, более справедливой 

глобализации, сбалансированного устойчивого экономического роста и социального 

развития,  и как следствие направленные на повышение уровня и качества жизни людей во 

всем мире.  

Позиция МОТ в отношении трудовых мигрантов базируется на обеспечении прав 

человека и опирается на общечеловеческие ценности равноправного обращения и 

недопущения дискриминации. Как отмечается в Докладе Генерального директора МОТ 

(2014г.), «трудовые мигранты должны получать равную плату за труд равной ценности и 

иметь возможность осуществлять свои основные права, в том числе профсоюзные права. Это 

основополагающий вопрос, касающийся прав человека» [6, с.7-8].  

В основу разработки «Программы обеспечения справедливой миграции» МОТ 

положены  интересы ключевых участников миграционных процессов, а именно: стран 

происхождения и назначения мигрантов, самих трудовых мигрантов, представителей 

национальной рабочей силы и работодателей. Причем подчеркивается, что для признания 

позитивной роли миграции в мировой экономике ее необходимо рассматривать во 

взаимосвязи с другими видами политики  и в более широком контексте национального 

макроэкономического и внешнеэкономического регулирования, вместе направленного на 

обеспечение долгосрочного устойчивого и сбалансированного социально-экономического 

развития. Крайне важным при этом является создание возможностей достойного труда для 

всех без исключения работников. Это означает принятие странами макроэкономических мер 

для формирования в стране рабочих мест для достойной работы и обеспечению социальной 

защиты трудящихся во всем мире. На конференциях на высшем уровне часто озвучивается 

мысль о том, что для людей миграция должна быть альтернативой, а не вынужденным 

поступком из-за неприемлемых условий жизни или отсутствия работы в своей родной 

стране. 

Рассмотренные тенденции международной миграции, ее причины и характерные черты 

наглядно иллюстрируют комплексность феномена международной миграции в XXI веке. 

Миграционные процессы как в рамках отдельной страны, так и в мире в целом требуют 

системного подхода к их изучению, анализу, прогнозированию. Регулирование 

миграционных процессов должно базироваться на результатах междисциплинарных 

исследований и учитывать обозначенные выше особенности, а также накопленный 
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исторический опыт в отношении разработки и реализации миграционной политики на 

национальном, региональном и международном (глобальном) уровне.  
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Аннотация. В статье анализируется рынок экологически чистой продукции, в качестве 

инструмента преодоления современных эколого-экономических проблем. Рассматриваются 

этапы развития рынка экологически чистой продукции, необходимость экологизации 

производства.  Показано, что расширение рынка экологически чистой продукции приведет к  

изменению качества экономического роста путем снижения ресурсоемкости производимого 

продукта и минимизации отрицательного воздействия на окружающую природную среду.   
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Мировой экономический кризис, увеличение числа экологических проблем, деградация 

окружающей среды демонстрируют необходимость радикальных изменений развития 

экономики.  Становится очевидно, что экономическое благополучие, достигнутое за счет 

деградации окружающей среды, угрожает существованию человека, как биологического 

вида, его физическому и психическому здоровью и, особенно, здоровью будущих поколений 

[7].  В качестве новых подходов в решении этих проблем следует рассматривать достижение 

устойчивого равновесия между экономическим благополучием и сохранением среды 

обитания, выходом на траекторию устойчивого развития, путем экологизации экономики, в 

том числе развития рынка экологически чистой продукции. Таким образом,  появление и 

развитие рынка экологически чистой продукции является следствием  обострения 

экологических проблем, проблем истощения природных ресурсов и загрязнения 

окружающей среды и  одновременно становится инструментом в достижении задачи 

устойчивого развития, предполагающей прогресс не только в экономической, но и в 

социальной и экологической сферах
38

. 

Быстрое развитие рынка экологически чистой продукции происходит в условиях 

высокой насыщенности рынка потребительскими товарами, активной позицией государства  

и бизнеса  в решении экологических проблем, достаточно высокого уровня доходов 

основной части граждан страны (рынки экологически чистых товаров и услуг практически 

не формируются в развивающихся странах с низкими доходами). В условиях насыщения 

рынка потребители начинают проявлять интерес к более разнообразной продукции. Таким 

образом, экологизация потребительских предпочтений влияет на компании, которые,  в свою 

очередь, начинают ориентироваться на изменения в структуре спроса, учитывая 

экологический фактор в своей производственной деятельности. А высокий уровень доходов 

позволяет потребителям приобретать высококачественные товары, кроме того  это 

способствует  более высокой оценке потребителями ценностей второго порядка, в том числе 

качества окружающей среды. Помимо уровня достатка, важную роль в развитии рынка 

экологически чистой продукции играет уровень общей культуры потребителей. Массовый 

потребитель должен обладать способностью к эстетической оценке среды. Развитие рынка 

экологически чистой продукции требует наличия соответствующей сырьевой базы. 

В западных источниках широко используется термин «environmental market» [14], в 

российском эквиваленте - «экологический рынок». В свою очередь, экологизация 

подразумевает под собой сохранение, либо улучшение качества окружающей среды, 

повышение ресурсоэффективности экономики. Несмотря на быстрое развитие в странах с 

высоким уровнем дохода рынка экологически чистой продукции на данный момент не 

существует общепринятой международной классификации рынка экологически чистых 

товаров и услуг. ОЭСР дает определение экологической отрасли как «деятельности по 

производству экологических товаров и услуг для измерения, предотвращения, ограничения, 

минимизации и исправления экологического ущерба, загрязняющего воду,  воздух и почву, а 

также решения проблем, связанных с отходами, шумом и экосистемами. Отрасль включает 

экологически чистые технологии, товары и услуги, снижающие экологические риски, 

загрязнение и потребление ресурсов» [16]. По определению Европейской комиссии 

«экологически чистый рынок» это производство товаров и услуг, ограничение, 

предотвращение или исправление экологического ущерба, ликвидация отходов, а также 

производство и применение экологически чистых технологий, направленных на 

минимизацию объема используемого сырья и загрязнения окружающей среды. Несмотря на 

                                                
38 Устойчивое развитие (от англ. sustainable development) —  процесс изменений, в котором эксплуатация 

природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития, развитие личности и 

институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для 

удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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определение экологического рынка Европейской комиссии, во  многих  странах к этому 

рынку относят также потребительские товары, биотехнологии и нетрадиционные источники 

энергии [15]. В экономической научной литературе нет единого определения понятия 

«экологически чистая продукция», именно поэтому точное количественное определение 

данного рынка представляется затруднительным [9]. Несмотря на это на различных 

площадка, таких как АТЭС, ОЭСР, ВТО, удалось  разработать схожие критерии, которым 

должен обладать экологически чистый товар. К экологически чистым товарам относятся: 

 товары, произведенные экологическим способом; товары годные для вторичного 
использования и переработки; товары, способствующие защите природных 

ресурсов и пр.); 

 возобновляемые источники энергии (товары, используемые для создания 
агрегатов для производства энергии (солнечные панели, ветровые установки, 

приливные станции и пр.); 

 экологические чистые  технологии (энергоэффективные технологии, снижение 
выбросов при переработке газа, очистные и менее ресурсозатратные технологии, 

оборудование по мониторингу, оценке и анализу состояния окружающей среды, 

снижение вибраций); 

 борьба за загрязнением воздуха (товары, используемые  для контроля выбросов 
в атмосферу); 

 товары по управлению отходами (применяемые для обеспечения  вторичного 
использования мусора или отходов производства, их сбора и переработки) и 

водопользованием (товары, используемые для очистки сточных вод). 

Таким образом, из приведенных выше примеров классификации можно сделать вывод 

о том, что частично определения экологически чистой продукции перекликаются друг с 

другом. Однако наиболее полное определение дано ОЭСР. Одновременно, можно отметить, 

что сам процесс формирования рынка экологически чистой продукции носил закономерный 

характер. 

Глубинные причины появления рынка экологически чистой продукции были 

обусловлены изменением характера потребительского спроса, насыщенностью рынка 

потребительскими товарами, переходом от так называемого рынка продавца к рынку 

покупателя, который произошел в Европе еще на рубеже 60-х и 70-х годов XX века [20].  В 

результате насыщения рынка потребительскими товарами, выпуск стандартной продукции 

не позволял получить максимально возможный уровень прибыли за счет низкой цены и 

больших объемов продаж. Привлекательным стало малосерийное производство  продукции, 

отражающее более разнообразные требования потребителей. Очевидно, что 

индивидуализация товаров повлияла  на рост цен, поскольку позволяла учитывать затраты на 

охрану окружающей среды. Переход от массового производства к индивидуализированному 

производству с учетом экологического фактора способствовал росту экологизации 

экономики. 

На начальном этапе формирования рынков экологически чистой продукции основное 

внимание уделялось сокращению и ликвидации последствий негативного воздействия 

человека на окружающую природную среду. 

Обострение экологических проблем, рост числа экологических катастроф 

(продовольственный кризис, вызванный засухой в зоне Сахеля в 1972 году и энергетический 

шок 1973-1974 годов)  привели к тому, что второй этап -  конец 70-х гг. – начало 90-хх гг.  

характеризовался интересом к проблемам охраны окружающей среды и  увеличением доли 

экологически чистых товаров на рынке. Произошел устойчивый рост числа потребителей, 

отмечающих особую важность экологических проблем, затрагивающих каждого человека, а 

усиление экологизации производства стало одной из стратегических целей компаний 

Характерной чертой развивающегося рынка экологически чистой продукции стала 

экологическая маркировка [13]. Эко-маркировка выполняла роль рыночного стимула для 

производства экологически чистых товаров. Впервые экологически чистые продукты,  
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обладающие эко-маркировкой появились  в Германии в конце 1970-х годов.  В 1977 году 

появилась немецкая эко-маркировка Голубой ангел, которая объединила в себе анализ 

жизненного цикла и оценку экологических показателей товара. В 1986 году начала свое 

развитие испанская схема национальной экологической маркировки AENOR.  

Изменение в потребительских предпочтениях повлекло за собой изменения в 

производстве товаров. Наиболее  ярко это проявилось  на рынке универсальных моющих 

средств. С 1986 по 1988 года на европейском рынке произошло вытеснение 

фосфатосодержащих моющих средств новыми экологически чистыми модификациями 

порошков.  

К концу 80-х годов массовая ориентация потребителей на приобретение экологически 

чистой продукции подтолкнула бизнес как в целом к экологизации производства, так и к  

выпуску экологически чистой продукции. Массовый спрос на экологически чистую 

продукцию привел к  появлению и развитию с конца 80-х гг. системы экологического 

менеджмента [1], [2], [6], [11], как особого вида профессиональной деятельности. 

На третьем этапе - с начала 2000-х гг.,  происходит дальнейшее расширение рынка 

экологически чистой продукции, развитие системы государственной поддержки 

производителей эко-продукции.  

Характерными чертами современного этапа развития рынка экологически чистой 

продукции являются: расширение производства экологически чистых товаров; участие 

государства в закупках эко-продукции; стремительное расширение «зеленой» энергии, как 

одного из наиболее перспективных рынков экологически чистых товаров; превращение 

экологической маркировки в важный нематериальный актив компаний.  

Формирование и развитие рынка экологически чистой продукции, базирующейся на 

принципах экономичности, экологичности и энергоэффективности способствует 

экологизации экономики и переходу к «зеленому» экономическому росту. «Зеленый» рост, 

как результат достижения устойчивого равновесия между экономическим благополучием и 

сохранением среды обитания, выходом на траекторию устойчивого развития, ставший 

главной целью мировой экономики последнего десятилетия, описывался в работах  Ральфа 

Е., Хорна Р.Е. [17], специалистов ООН и ЮНЕП.   

Формирование и развитие рынка экологически чистой продукции невозможно без 

внедрения экологически ориентированных инноваций. 

В соответствии с трактовкой Шумпетера развитие экономики напрямую зависит от 

инноваций. Инновации могут принимать форму новых продуктов, новых производственных 

процессов, новых методов, рынков и даже новых источников сырья. 

Под влиянием структурных сдвигов в экономике в пользу технологически передовых 

отраслей, обострения конкуренции на мировых рынках, возрастающей экологической 

ориентации потребителей, перед бизнесом встает задача учета экологического фактора в 

процессе производства продукции и разработке экономически жизнеспособных инноваций. 

Наиболее востребованным в последние годы стало развитие экологически ориентированных 

технологий, способствующих минимизации негативного воздействия на окружающую среду  

на всех этапах производства продукции.  Таким образом, эко-инновации начинают играть 

важную роль в обеспечении конкурентоспособности компаний и поддерживать их 

дифференциацию, что в условиях обострения конкуренции на международных рынках 

становится основным средством для выживания. 

Расширение рынка экологически чистой продукции приведет к  изменению качества 

экономического роста путем снижения ресурсоемкости производимого продукта и 

минимизации отрицательного воздействия на окружающую природную среду.  В настоящее 

время концепция «зеленого» роста активно обсуждается на авторитетных международных 

политических площадках и оказывает значительное влияние на стратегии развития 

национальных экономик ведущих стран мира.  

Развитие «зеленой» экономики, а также развитие торговли экологически чистыми 

товарами будет способствовать  улучшению качества жизни населения, защите окружающей 
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природной среды и привлечению инвестиций в экологически чистые технологии [4], [5], 

[12]. Важным фактором в развитии рынка экологически чистой продукции являются 

предпочтения потребителей, что в жестких условиях рыночной экономики играет важную 

роль. Лояльность покупателей к экологически чистой продукции в Европейском союзе 

представлена в Таблице. 

Таблица 

Отношение покупателей к экологически чистой продукции в странах 

Европейского союза 

 
Составлено на основании данных Евробарометра 2013 

(http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_367_en.pdf) 

 

В результате учета  экологического фактора на всех уровнях экономики происходит 

ускоренное внедрение передовых ресурсосберегающих технологий, формируются новые 

отрасли производства, что способствует снижению издержек производства. В текущем 

десятилетии формирование быстроразвивающегося мирового рынка экологически чистой 

продукции, который охватывает все сферы производства товаров и услуг, является для 

бизнеса  одной из возможностей  выхода на качественно новый уровень. Включение 

экологической составляющей в свою деятельность уже не воспринимается бизнесом как 

помеха для развития и неизбежные издержки. Учет экологического фактора в производстве 

повышает конкурентоспособность продукции, открывает новые сферы возможностей для 

производителей. Компании, использующие экологический подход в своей деятельности, 

окупают свои инвестиции в экологизацию, повышают конкурентоспособность бизнеса и при 

этом сохраняют свое место на рынке.  С каждым годом увеличивается количество рабочих 

мест в сфере производства экологически чистой продукции (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Количество занятых в производстве эко-продукции в странах Европейского 

союза за период 2004-2013  гг. 

Составлено на основании данных Евростата www. http://ec.europa.eu/eurostat Код 

доступа env_ac_egss3 

Таким образом,  экологическое предпринимательство  способствует развитию рынка 

экологически чистой продукции. Под экологическим предпринимательством понимается 

деятельность по производству и реализации продукции, работ, услуг, направленных на 

предупреждение и минимизацию вреда окружающей среде и здоровью населения. Для 

бизнеса на экологическом рынке можно выделить следующие возможности для развития: 

1. Адаптация уже существующей продукции путем включения в нее экологической 
составляющей, позволяющей удовлетворять новые потребности рынка и тем самым 

делая продукцию более конкурентоспособной. 

2. Разработка принципиально новой по своим характеристикам продукции.  
3. Развитие и широкое распространение оказания информационных и 

консультационных услуг в сфере экологического предпринимательства. 

Возрастающая значимость экологического фактора в сфере производства товаров  и 

обеспечения национальной безопасности связана с тем, что при прочих равных условиях 

«зеленые» технологии и устойчивое производство менее рискованны, чем индустриальные 

технологии. Снижение выбросов парниковых газов, вредных загрязняющих веществ 

позволит снизить техногенное воздействие на окружающую среду.  

Состояние эколого-экономической системы, в рамках которой происходит процесс 

развития рынка экологически чистых товаров, качество инфраструктуры, степень зрелости 

рынка – всё это напрямую влияет на возможность развития экологически ориентированного 

рынка. Это можно объяснить, прежде всего тем, что сам по себе экономический рост 

является источником  экологических проблем, между тем, экологический рынок 

формируется именно в тех странах, для которых вопросы экологии уже стали актуальными.  

Согласно исследованию ОЭСР, экологически чистые товары и услуги оцениваются 

примерно в 2,5% от  ВВП Европейского союза. 

Развитие рынка экологически чистой продукции помогает достичь главной задачи 

последнего десятилетия, изложенного в концепции устойчивого развития – обеспечения 

высокого качества жизни людей и способствует удовлетворению как экономических и 

социальных потребностей, так и обеспечения экологического благополучия. Формирование и 

развитие рынка экологически чистой продукции, базирующейся на принципах 

экономичности, экологичности и энергоэффективности способствует экологизации 

экономики и переходу к «зеленому» экономическому росту. Для этого необходимо 

проводить комплекс мероприятий, осуществляемых государством, по административному и 
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рыночному регулированию решения экологических проблем и развития производства 

экологически чистых товаров [3]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ (проект № 14-02-00422). 

 

Аннотоция. В докладе приведены результаты применения методов распознавания 

образов для изучения особенностей стран мира с позиций теории институциональных 

матриц с использованием панельных данных ряда экономических показателей (таких, как 

валовой внутренний продукт, государственные расходы, внутренние кредиты частному 

сектору). 

Ключевые слова. Теория институциональных матриц, распознавание образов; 

оптимальные достоверные разбиения; панельные данные. 

 

В современном макроэкономическом моделировании преобладают подходы, 

основанные на универсальных принципах. Однако, прогностическая способность 

экономического моделирования может быть улучшена при учёте влияния на экономические 

процессы особенностей базовых общественных институтов, доминирующих внутри 

исследуемого социума. Возникает необходимость учитывать в моделях индивидуальные 

особенности стран. Целью данного исследования является изучение различий между 

взаимной динамикой важнейших макроэкономических показателей, представленных в виде 

панельных данных, с учетом их принадлежности двум группам институциональных матриц 

(группам X- и Y-стран). 

Предложенная С.Г. Кирдиной теория институциональных матриц [1] утверждает, что 

страны мира делятся по признаку доминирования одного из 2-х вариантов устройства систем 

базовых общественных институтов - институциональных матриц, обозначаемых буквами “X” 

и “Y”. Страны X-матрицы характеризуются большей ролью в общественном устройстве 

институтов редистрибутивной экономики, унитарного политического устройства, 

коммунитарной идеологии. В странах Y-матрицы большее значение принадлежит 

институтам рыночной экономики, федеративного политического устройства, 

индивидуалистской идеологии. 

Одной из возможностей изучения влияния доминирующих матриц на экономические 

процессы является сравнительный анализ взаимосвязи динамики различных 

mailto:igokir@rambler.ru
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макроэкономических показателей в группах стран, принадлежащих к “X” или “Y” типам. 

Такой анализ был проведен по панельным данным, включающим ряд макроэкономических 

показателей, методами машинного обучения.  

В математике выделение множеств объектов с близкими свойствами составляет 

предмет исследований теории распознавания. Современное наименование методов 

распознавания: машинное обучение, интеллектуальный анализ данных (data mining).  

Нами был применен метод оптимальных достоверных разбиений, разработанный в 

Вычислительном центре РАН [2]. Он позволяет выявлять закономерности в наборах данных 

в случаях нелинейного распределения. Ранее он был использован для выявления 

зависимости характера доминирующих в странах институциональных матриц от показателей 

внешней среды и уровня освоенности территорий [3]. Теперь мы используем 

макроэкономические показатели, представленные в виде панельных данных, то есть в виде 

погодовых временных рядов для различных стран мира, демонстрирующих существенные 

изменения во времени. Использование методов распознавания образов для изучения их 

динамики позволяет оторваться от привязки к конкретным, подчас линеаризованным и 

идеологизированным экономическим моделям. 

В предлагаемой работе проводилось сравнение группы из 13 Y-стран и группы из 17 X-

стран. В качестве показателей были взяты “ежегодный прирост ВВП” (GDP growth annual, %) 

и “внутренние кредиты частному сектору” (Domestic credit to private sector, % of GDP), а 

также вспомогательные данные по ВВП (в долларах США и в текущих ценах) за период с 

1960 по 2014 годы. Для оценки уровня взаимосвязи динамики двух разных показателей 

использовались коэффициенты корреляции Пирсона за весь период, для которого оба эти 

показателя известны. При этом коэффициенты корреляции вычислялись как для значений 

показателей, соответствующих одному и тому же году, так и с использованием временного 

лага.  

Результаты расчётов методом оптимальных достоверных разбиений (ОДР) выявляют 

достоверные различия для X- и Y-стран как по исходным, так и по производным 

показателям. Преимуществами метода ОДР являются возможность выявления нелинейных 

эффектов, верификация, не требующая априорных предположений о характере 

вероятностных распределений, мягкие требования к размеру выборок, а также удобная 

наглядная форма представления результатов анализа в виде двумерных диаграмм. 

В данном методе вычисляются некоторые характеристики временных рядов, 

сопоставляющие всей совокупности значений конкретного временного ряда на исследуемом 

промежутке времени единственное число, а уже по ним производятся вычисления. Так 

взаимная динамика пары макроэкономических показателей характеризуется интегрально 

коэффициентами корреляции между ними, которые рассчитывали по всему периоду 

наблюдения. При этом коэффициенты корреляции вычисляются с различным упреждением и 

различной величиной временной задержки. Поэтому общее число статистических 

индикаторов, описывающих взаимную динамику, оказывается достаточно большим. В 

результате особенностью исследования является небольшой размер анализируемой выборки 

в сочетании с относительно высокой размерностью, что требует учёта эффекта 

множественного тестирования при верификации одномерных и двумерных моделей. 

Верификация двумерных закономерностей сводится к проверке составной нулевой гипотезы 

о независимости индикатора типа страны от каждой из двух объясняющих переменных. Если 

для одномерных закономерностей вычисляется одно p-значение, то для двумерных 

закономерностей вычисляется два p-значения, оценивающих значимость вклада каждой из 

двух переменных. Используемый вариант верификации основан на проверке нулевых 

гипотез о независимости индикатора от объясняющих переменных внутри областей 

простейших одномерных разбиений. Для оценки величины эффекта множественного 

тестирования использовались рандомизированные перестановочные тесты. 
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На рисунке 1 представлена одномерная диаграмма, показывающая различия между 

группами стран по показателям, связывающим динамику ВВП с уровнем государственных 

трат годом ранее. 

 

 

 
 

Рис. 1. Представлено сравнение стран по показателю уровня корреляции роста ВВП с 

уровнем государственных трат годом ранее  

Слева от границы в группу Y попали Судан и Вьетнам. Справа от границы в группу X-

стран вошла Германия.  
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Рис. 2. Представлено сравнение стран по корреляции показателя уровня корреляции 

динамики государственных трат с динамикой ВВП двумя годами ранее по оси Х, а также по 

значениям корреляции показателя динамики государственных трат с динамикой ВВП тремя 

годами ранее.    

В первый квадрант к Y-странам попал Египет.  

 

Наряду с однофакторными и двухфакторными методами анализа были использованы 

также мультифакторные методы распознавания, позволяющие оценить сходство каждой 

страны с группой стран X или с группой стран Y. Техника скользящего контроля позволила 

получить оценки точности распознавания двух групп стран по полному набору показателей. 

В результате была достигнута точность 93.1% для  метода опорных векторов, 89.7% - для 

метода «Статистически взвешенные синдромы», 86.2% - для метода Q ближайших соседей. 

См. таблицу.  
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Таблица. 

Метод 1 класс 

верно 

ошибок 2 класс 

верно 

ошибок Всего 

верно 

 

Метод  опорных 

векторов 

13 1 14 1 27 93.1% 

Статистически 

взвешенные 

синдромы 

12 2 14 1 26 89.7% 

Q ближайших 

соседей 

14 0 11 4 25 86.2% 

Линейная машина 12 2 12 3 24 82.8% 

Голосование по 

тупиковым тестам 

13 1 11 4 24 82.8% 

Линейный 

дискриминант 

Фишера 

10 4 10 5 20 69.0% 

 

Результаты распознавания показывают возможность разделения стран с различным 

типом институциональных матриц в пространстве макроэкономических показателей в 

динамике. 

Таким образом, показано, что долгосрочная динамика показателей, в том числе, на 

временных масштабах, характерных для кондратьевских циклов, существенно различна для 

двух изучаемых групп стран. Эти устойчивые институциональные особенности стран важно 

учитывать как при прогнозах макроэкономических показателей, так и при планировании их 

развития. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАЗЛИЧИЙ В СОСТОЯНИИ 
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Аннотация.  Существование социально-экономических различий в состоянии здоровья 

(систематических различий в здоровье людей с разным социально-экономическим 
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положением) нашло подтверждение во многих исследованиях. В статье представлены 

основные теории, позволяющие объяснить эти различия. 

Ключевые слова: здоровье, социально-экономические различия, теории. 

 

В начале 21-го века во всех европейских странах наблюдается значительное социально-

экономическое неравенство в здоровье: люди с низким уровнем образования, низкого 

профессионального класса, имеющие низкий уровень доходов, как правило, имеют более 

короткую продолжительность жизни, выше распространенность всех видов проблем со 

здоровьем [1,2,3,4,5].  Социально-экономические различия в состоянии здоровья не 

ограничиваются только различиями между высшими и низшими социально-экономическими 

группами. Можно говорить о существовании социального градиента здоровья, который 

проходит через весь социально-экономический спектр сверху вниз: чем ниже социально-

экономическое положение человека, тем выше для него риск плохого здоровья и 

преждевременной смерти. Социально-экономические различия в здоровье являются 

несправедливыми и неприемлемыми и представляют одну из основных проблем 

здравоохранения в Европе, в том числе и в России.  

В 1984 г. государства-члены Регионального Европейского бюро ВОЗ признали 

важность концентрация внимания на социально-экономических различиях в состоянии 

здоровья. Первая цель в декларации «Здоровье для всех к 2000 году» гласит: «К 2000 г. 

различия в состоянии здоровья между странами и между группами внутри стран должны 

быть сокращены минимум на 25% за счет повышения уровня здоровья неблагополучных 

стран и групп» [6]. Очевидно, что цель не была достигнута. В более поздней программе 

«Здоровье 21» тема социально-экономических неравенств в состоянии здоровья вновь 

включена в качестве одной из важнейших тем [7,8]. 

Существуют несколько гипотез, позволяющих объяснить социально-экономические 

различия в здоровье, и подтверждающие их исследования. 

Согласно «гипотезе социального отбора» здоровье определяет социально-

экономическое положение и, в значительной степени, объясняет социально-экономическое 

неравенство в здоровье. Термин «отбор» относится к процессу социальной мобильности, во 

время которого происходит отбор по здоровью или по другим характеристикам, связанным 

со здоровьем. Социальное положение человека может изменяться в течение жизни, может 

отличаться как от социального статуса его родителей (межпоколенческая мобильность), так 

и от социального статуса в раннем возрасте (внутрипоколенческая мобильность). 

Существование социального отбора, связанного со здоровьем, бесспорно: люди с плохим 

здоровьем с большей вероятностью сдвигаются «вниз» по социальной лестнице (например, 

теряют доходы) и с меньшей вероятностью перемещаются «вверх» (например, находят 

высокооплачиваемую работу), по сравнению с людьми, обладающими хорошим здоровьем 

[9,10,11]. Существует ряд доказательств того, что здоровье определяет социально-

экономический статус. Например, было показано, что в России плохое здоровье негативно 

отражается на заработках [12].  Однако таких доказательств мало, и поэтому социальная 

мобильность не рассматривается исследователями в качестве основной причины социально-

экономических различий в здоровье [13,14]. 

С точки зрения «гипотезы социальной причинности» социальное положение 

определяет состояние здоровья через промежуточные факторы [9,19,11,15]. Первый набор 

факторов связан с физической средой обитания (жилье, физические условия труда и т.п.) и 

экономическими обстоятельствами. Недостаток материальных ресурсов может повлиять на 

здоровье с помощью различных механизмов [16]:  

 ограниченного доступа к средствам укрепления здоровья (питание, спорт) и 

ресурсам здравоохранения (профилактические медицинские услуги);  

 психосоциального стресса и последующего рискованного для здоровья 

поведения (курение, чрезмерное употребление алкоголя);  

 профессиональных рисков (неблагоприятные условия труда);  
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 рисков, связанных с жильем (теснота, сырость) и др.   

Вторая группа факторов – психосоциальные [10]. Имеющие низкий социально-

экономический статус больше подвержены воздействию психологического стресса в виде 

негативных жизненных событий (финансовые трудности), отсутствия социальной 

поддержки, «дисбаланса усилия-результаты» (высокий уровень усилий без соответствующей 

материальной и/или нематериальной выгоды) и т.п. Психосоциальный стресс может 

способствовать ухудшению здоровья либо посредством биологических (воздействие на 

эндокринную или иммунную систему), либо поведенческих (приобщение к рискованному 

поведению) механизмов. Важный стрессовый фактор, играющий существенную роль в 

объяснении социально-экономических различий в здоровье, связан с организацией работы, 

например, напряженная работа. Исследования показывают, что этот фактор чаще 

наблюдается для нижних социально-экономических групп, что приводит к повышению 

уровня стресса и рисков возникновения различных заболеваний [17].  

Третий набор включает поведенческие и биологические факторы. Например, 

установлено, что связь между социально-экономическим положением и сердечно-

сосудистыми заболеваниями может быть частично объяснена различиями в поведении, 

таким как курение, физическая активность и питание. В большинстве европейских стран 

курение [18, 19], отсутствие физической активности и, как следствие, ожирение [20], 

неправильное питание [21] с большей вероятностью распространены среди лиц с низким 

социально-экономическим статусом. Воздействие биологических (генетических) факторов 

изучено мало. Исследователи предполагают, что генетические особенности детерминируют 

личные качества (например, физическая и психическая приспособляемость) и влияют на 

образовательные и профессиональные достижения, и таким образом определяют здоровье.  

Четвертый и последний набор факторов относятся к использованию ресурсов 

здравоохранения, включая контакты со специалистами, госпитализацию и т.п. При этом все 

чаще признают, что, хотя медицинская помощь и может улучшить здоровье, продлить жизнь, 

более важными являются социально-экономические условия, под влиянием которых люди 

заболевают и начинают нуждаться в медицинской помощи.  

Согласно «гипотезе жизненного пути» социально-экономические различия в состоянии 

здоровья существуют на каждом этапе жизни, но наиболее выражены они в раннем детстве и 

зрелом возрасте [17]. Например, в отношении различий на ранних стадиях жизни была 

установлена значимая связь между социально-экономическим положением и низкой 

самооценкой здоровья, большей вероятностью распространения депрессии [22, 23], 

внезапной младенческой смертностью [24].  

За последние три десятка лет несколько авторов проиллюстрировали связь между 

социально-экономическим положением ребенка и риском заболеваний и преждевременной 

смерти в более позднем возрасте [25, 26]. В последнее время, увеличился интерес к изучению 

кумулятивного эффекта социально-экологических факторов за время жизни. Например, 

установлено, что неблагоприятное социально-экономическое положение в детстве, плюс 

неблагоприятное социальное-экономическое положение в зрелом возрасте увеличивает риск 

сердечно-сосудистых заболеваний [27].   

Таким образом, описанное выше свидетельствует о том, что проблема преодоления 

социально-экономических различий в здоровье находится в введении многих министерств и 

ведомств, которые не могут непосредственно предотвратить смертность и плохое здоровье, 

но могут воздействовать на лежащие в их основе причины. Поэтому охрана здоровья требует 

межсекторных решений, не связанных напрямую с оказанием медицинской помощи 

населению. Главные из них: преодоление бедности и неравенства, обеспечение доступности 

образования, адекватного жилья, занятости, улучшение условий труда, содействие выбору 

здорового образа жизни, наращиванию социального капитала.  
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ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЕ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
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Аннотация. Рассматриваются организационные аспекты поддержки модернизации 

промышленности в условиях новой индустриализации с учетом интегрированного подхода к 

выбору проектных и институциональных решений. Обосновано использование 

организационной платформы для сопровождения приоритетных проектов модернизации 

промышленности, в форме национального проектного офиса, обеспечивающего 

взаимодействие промышленных предприятий для целей формирования новых рынков. 

Ключевые слова. Новая индустриализация, национальный проектный офис, 

организационная платформа, протоинститут, конкуренция. 

 

Многие исследователи современности сходятся во мнении, что базовой парадигмой 

развивающейся российской экономики является новая индустриализация, главной целью 

которой должно стать восстановление роли и места промышленности в экономике страны в 

качестве ее базовой компоненты, и приоритетное развитие материального производства. Эту 

задачу можно трактовать и шире – развитие реального сектора экономики на основе нового, 

передового технологического уклада – путем решения комплекса связанных экономических, 

организационных и иных задач в рамках модернизации России. 

Определенная недостаточная эффективность мер и решений, предпринимаемых для 

преодоления последствий посткризисного спада (трактуемого и как промежуточный 

циклический спад в рамках делового промышленного цикла) и преодоления отставания от 

других государств, прежде всего, в технологическом развитии, приводит к переосмыслению 
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адекватности применяемых подходов и поиска новых моделей и инструментария развития 

[1], обеспечивающих сохранение и развитие потенциала экономического роста страны и 

повышение ее конкурентоспособности в мировой экономике. 

Если обратиться к опыту экономических преобразований с начала 2000-х гг., то можно 

выделить два определяющих подхода к проектированию инструментов их поддержки – это 

либо проектные либо институциональные решения, а именно: особые экономические зоны; 

приоритетные национальные проекты; институты развития; национальные технологические 

платформы; инновационные территориальные кластеры; территории опережающего 

развития; промышленная политика; национальная технологическая инициатива. 

Следует отметить, что реализация проектов позволяет сконцентрировать ресурсы (в 

большинстве своем ограниченные) на целевых, стратегических направлениях развития, а 

институты создают институциональные возможности для модернизации экономики в целом 

и промышленных предприятий в частности. Однако институциональные преобразования 

должны соответствовать определенным условиям, в которых они происходят, учитывать 

инновационный характер экономики, требующей соответствующих систем 

инфраструктурной поддержки. 

Для модернизации промышленности, важное значение имеет обеспечение 

взаимодействия предприятий в независимости от выбранной формы такого взаимодействия – 

кластер, государственно-частное партнерство, стратегический альянс, сеть компетенций [2], 

кооперационные связи или создание цепочки ценностей. Причем такие взаимодействия, 

обеспечивающие процессы обмена и справедливую конкуренцию, а также компромиссы 

между экономическими субъектами, должны быть устойчивыми, что возможно при 

разработке определенных организационных решений на основе принципов 

институциональной экономики – организационных платформ. 

Концептуально организационная платформа включает в себя всю совокупность 

необходимых мер по формированию и поддержанию взаимодействия хозяйствующих 

субъектов: организационных, финансовых, юридических, маркетинговых, кадровых, 

социально-экономических, информационных [3]. В то же время организационная платформа 

представляет собой целостный проект по реализации конкретной схемы взаимодействия и 

может обеспечить задачи модернизации промышленности в целом. 

Таким образом, возможно формирование организационной платформы для 

сопровождения приоритетных проектов модернизации промышленности, в форме 

национального проектного офиса [4], обеспечивающего, прежде всего, взаимодействие 

промышленных предприятий для целей формирования новых рынков [5]. Такое 

взаимодействие должно учитывать как минимум пять принципиальных элементов: 

 проекты модернизации ориентированы на достижения нового технологического 
уклада; 

 результаты реализации проектов должны быть ориентированы на создание 
новых рынков при дальнейшем развитии справедливой конкуренции; 

 ключевые компетенции участников проектов модернизации определяют 

характер взаимодействия; 

 создаваемые институциональные возможности обеспечивают доступ к ресурсам 
и инфраструктурным субъектам поддержки; 

 возможности использования разных форм финансирования (государственное, 
частное, смешанное) проектов модернизации промышленности. 

Следовательно, национальный проектный офис может быть сформирован как 

организационная платформа в виде протоинститута, который доказав свою эффективность 

через создание потенциала экономического роста страны на основе промышленного 

производства, может стать полноценным институтом.  
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Аннотация: В статье рассматривается острая для российского общества проблема 

социального неравенства и дифференциации населения страны по уровню дохода; 

представлен анализ развития данного явления в современных условиях, а также предложены 

возможные пути по ее преодолению в России. Авторы работы полагают, что минимизация 

данной проблемы может быть достигнута исключительно при комплексном устранении 

формирующих бедность факторов, для чего необходимо перестроить системы 

перераспределительных отношений, чтобы обеспечить повышение доходов по регрессивной 

шкале: чем ниже доход, тем быстрее он должен расти. 

Ключевые слова: Социальное неравенство, уровень бедности, дифференциация 

доходов, коэффициент Джини, безработица. 

 

В условиях макроэкономической нестабильности, а также внешних экономических и 

политических вызовов рассмотрение и анализ происходящих в стране событий и явлений, 

независимо от уровня экономического развития данного государства, представляется в 

достаточной мере важным. Особую актуальность приобретает изучение проблем 

социального характера, корни которых зачастую лежат в сфере политических и 

экономических отношений. Для России одной из ключевых таких проблем является 

социальное неравенство и дифференциация населения по уровню дохода. 
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Как известно, особенно остро данная проблема себя в результате попытки резкого 

перехода России к рыночной экономике 90-е годы и последующего экономического кризиса. 

Стратегические ошибки при формировании общественных отношений, отягощенные к тому 

же специфическими особенностями командно-административной советской экономики, 

привели к катастрофическим последствиям: в период с 1991 по 1997 год объем ВВП в 

сопоставимой оценке сократился более чем на 40%, либерализация цен, проведенная в 1991-

1992 гг., сопровождалась гиперинфляцией и многократным ростом номинальных доходов 

населения, тогда как реальные доходы в результате «шоковой терапии» сократились вдвое 

(рисунок 1), появилось и быстро распространилось явление вторичной занятости, которая в 

сжатые сроки охватила более 1/5 численности занятого населения, быстрыми темпами в 1991 

– 1999 гг. увеличивалась безработица (с 0% в 1991 г. до 13,0% к концу 1999 г.), все это 

усугублялось проведением масштабной приватизацией. В результате неравенство доходов 

населения, появившееся вначале как временное явление, сопровождающее традиционно 

реформенные процессы, в современной России приобрело повсеместный застойный 

характер. 

Рисунок 1. Доходы населения России и их дифференциация в 1991 – 1999 гг. 

Источник: Российский статистический ежегодник: стат. сб. / Госкомстат России. – М., 

2001. – 179 с. 

 

В последующие годы ситуация значительно улучшилась: в 2000-е годы экономика 

страны находилась на стадии бурного экономического роста, что и оказало существенное 

влияние на динамику численности населения, живущего за чертой бедности: если в 2001 г. за 

чертой бедности проживало более 40% от общей численности населения России, то к 2008 г. 

этот показатель снизился до 13,3% и 19,1 млн человек соответственно [1]. 

Однако циклические колебания в мировой и национальной экономике, экономические 

кризисы 2008 и 2014 годов оказали негативное влияние на данные показатели: в 2009 г. по 

сравнению с 2008 г. показатель уровня безработицы увеличился на 2,1% и составил 8,3% 

против 6,2% (в 2015 г. динамика аналогична: безработица составила 5,6% против 5,2% в 2014 

г. (+0,4% за год)), наблюдалось количественное увеличение значения индекса Джини за 2000 

– 2015 гг. (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Коэффициент бедности и индекс Джини в России, 2000 – 2015 гг., % 

Источник: Федеральная служба государственной статистики (РОССТАТ) 

 

Параллельно с увеличением коэффициента концентрации доходов в 2014 – 2016 гг. 

наблюдается увеличение абсолютной бедности. За первый квартал 2016 г. численность 

населения живущего за чертой бедности (в сравнении с аналогичным периодом 

предыдущего года) увеличилась на 2,4 (+3,6 млн человек) и составила к концу первого 

квартала 2016 г. 22,7 млн человек. 

К сожалению, реальная экономика устроена таким образом, что под воздействием 

кризисных процессов, традиционно доходы населения, получавшего в докризисный период 

высокие доходы или занятого в государственном секторе экономики и ориентированного на 

выполнение государственных заказов (в частности, это касается военно-промышленного 

комплекса), сокращаются несущественно, чего нельзя сказать о коммерческих организациях. 

В результате получается парадоксальная ситуация: под воздействием одних и тех же 

событий часть населения теряет доходы, а часть сохраняет, что оказывает прямое 

воздействие на положительное изменение коэффициента Джини – по сравнению с 2015 г., 

когда его годовой уровень составил 0,412%, данный показатель за неполный 2016 г. уже 

составил 0,399%.  

Кроме того, существенное влияние на развитие проблемы социального неравенства 

оказывает сокращение численности среднего класса в России и проводимая Банком России 

денежно-кредитная политика, ключевым инструментом которой в ноябре 2014 г. стало 

изменение режима валютных курсов, что вызвало сильнейшую девальвации российской 

национальной валюты и, в буквальном смысле, обнищание населения. 

По данным проведенного Sberbank CIB опроса, за последние 2 года численность 

среднего класса в России могла снизится на 14 млн человек), относящего себя к категории 

среднего класса, что оказывает крайне негативное влияние на регулирование инфляционных 

процессов в экономике, так как падение доходов и высокий уровень социального 

неравенства могут привести к ограничению возможностей Центробанка влиять на цены 

через сокращающийся платежеспособный спрос, экономика испытывает дефицит 

инвестиций (которые могла бы получить из сбережений), а они возможны лишь при низком 

уровне инфляции в 4% [2].  

Максимальный прирост бедности в 2016 г. зафиксирован среди многодетных (семьи с 

двумя и более детьми) семей), а также среди одиноких матерей (отцов), проживающих с 

детьми и другими родственниками. Во втором квартале года уровень бедности по 

потребительским возможностям возрос среди одиночных домохозяйств (с 47% в июле до 

60% в сентябре) и домохозяйств с двумя и более детьми (с 39% до 45%). По результатам 

указанного выше опроса, каждая вторая многодетная семья, в период с июля по сентябрь 

2016 г. не смогла выполнить свои финансовые обязательства. Положение таких семей 

значительно ухудшилось: по сравнению с первым кварталом года затруднения испытывали 

43%. 

Уровень безработицы по итогам сентября 2016 г. составил 5,2%, что совпадает с 

показателем аналогичного периода 2015 г. уровень зарегистрированной безработицы в 

сентябре 2016 г. снизился до 1,1%, а численность безработных, состоящих на учете в службе 

занятости, по состоянию на 01.10.16 оказалась н 6,2% ниже численности той же группы в 

соответствующий месяц 2015 г. [3]. 

При рассмотрении территориальной дифференциации населения России по уровню 

доходов, основываясь на данных Росстата на 01.09.2016 г., можно заметить, что всего лишь 

20 субъектов нашей страны имеют доход выше среднего, причем перечень этих субъектов 

достаточно предсказуем: самые высокие доходы (1% наиболее состоятельных домохозяйств) 

были зафиксированы в г. Москве, Московской, Тюменской областях, Хабаровском Крае, 

Республике Саха (Якутия), в то время как аутсайдерами оказались Республики Мария Эл, 
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Мордовия, Чувашская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Саратовская область 

(рисунок 3) [4]. 

Рисунок 3. Территориальная дифференциация населения России по уровню доходов 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

По результатам проведенного исследования можно сделать некоторые выводы: явление 

социального неравенства, характерное для всех стран мировой экономики, за последние 2 

десятилетия приобрело в России системный застойный характер, а попытки проведения 

целенаправленной государственной политики для минимизации данной проблемы, 

сокращения численности населения, живущего за чертой бедности, ввиду 

макроэкономических шоков и крайней нестабильности, к настоящему времени не привели к 

какому-либо значимому результату. Напротив, экономические кризисы 2008 – 2009 и 2014 – 

2015 гг. оказывают лишь усиливающееся негативное воздействие на социальную 

дифференциацию населения России как по уровню доходов и динамику распределения 

среднедушевых доходов, так и по территориальной дифференциации населения по данным 

показателям. 

Применительно к сегодняшней российской реальности, ввиду сложной экономической 

обстановки, реализация такого предложения, как увеличение минимального уровня оплаты 

труда, проведение широкомасштабной социальной политики, индексации пенсий и других 

связанных с данными предложениям мер, представляется трудно реализуемым, однако все 

же необходимым. В любом случае, в современных реалиях, в условиях дефицита 

федерального бюджета необходимо его формирование таким образом, чтобы расходы на 

образование, социальную защиту, здравоохранение не только остались бы на текущем 

уровне, но и были увеличены, что можно достичь путем введения адаптированной под 

российские условия и менталитет прогрессивной системы налогообложения, а также 

расширения доступа населения к кредитованию путем стимулирования аграрного 

финансирования, предоставления микрокредитов, субсидирования кредитования 

малоимущих. 
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ СЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: 

ПРОБЛЕМЫ РОСТА И РАСШИРЕНИЯ 

 

Современные геополитические вызовы и угрозы диктуют в качестве первостепенной 

задачи решение проблемы укрепления отечественной промышленности, расширения сферы 

высокотохенологичных производств с высоким уровнем добавленной стоимости и 

возможностью обеспечения импортозамещения в стратегически важных отраслях 

экономики. Лишь обладание мощной промышленностью позволит усилить геополитическую 

роль России в мировом пространстве и обеспечить качество жизни россиян, отвечающее 

современным цивилизованным требованиям. 

Во-первых, с точки зрения достижения целей социально-экономического развития, 

поставленных Президентом Российской Федерации в майских указах (Указ Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года «О долгосрочной государственной экономической 

политике» // Российская газета от 09.05.2012), наиболее очевидной проблемой является 

замедление темпов роста, нарастающее расхождение между желаемой и действительной 

траекторией экономического развития. Политика модернизации должна исходить из научно-

обоснованной концепции структурных изменений на основе активизации инновационного 

развития национальных предприятий с учетом перспектив и угроз глобального социально-

экономического развития и выявления национальных конкурентных преимуществ. 

Во-вторых, консервация технологического отставания как в сложившихся, 

традиционных отраслях, так и в перспективных, с позиции нового технологического уклада, 

делает невозможным достижение указанных выше целей развития.  

В-третьих, повышение конкурентоспособности национальной экономики в целом 

базируется на опережающем инновационном росте отдельных хозяйствующих субъектов, 

способных к созданию, внедрению и распространению новаций. 

В-четвертых, введение ограничительных западных санкций требует от власти и 

бизнес-структур решительных действий в формировании современного промышленного 

комплекса, стимулировании спроса на российскую продукцию, поддержке инновационно 

активных компаний, способных обеспечить устойчивый рост производства, а также насытить 

внутренний рынок промышленными и продовольственными товарами отечественного 

производства. 

Роль России как экспортера сырья чревата экономической зависимостью от других 

стран. В случае снижения объемов потребления какой-либо из крупных стран-покупателей, 
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России придется снижать цены и нести колоссальные потери. Доля топлива и сырья в 

мировом экспорте постепенно сокращается и прогнозируется на уровне менее 10% к 2020 

году. Для России сырьевой путь ведет не только к потере значимости в мировой экономике, 

но и серьезной конкуренции с другими добывающими государствами, у которых условия 

добычи полезных ископаемых схожи, а порой и более благоприятны. 

Анализ показывает, что происходит снижение доли инвестиций в наиболее 

технологичных секторах экономики: производство машин и оборудования; производство 

электротехники, электронного и оптического оборудования; производство транспортных 

средств. Высока степень износа активной части основных фондов в обрабатывающих 

производствах (по данным Росстата в среднем она составила в 2014 г. 52%,). Крайне 

негативной характеристикой является низкая доля инновационной продукции и отсутствие 

удовлетворительной динамики этого показателя в сферах деятельности, являющихся 

флагманами высокотехнологичного сектора. Организационная структура российской 

промышленности характеризуется высокой степенью концентрации и централизации 

капитала в отраслях ТЭК и чрезмерной размытостью капитала в обрабатывающей 

промышленности.  

Лишь в самое последнее время начали приниматься определённые меры по 

реструктуризации некоторых отраслей машиностроения (авиастроения, судостроения) с 

целью приспособить их к условиям глобализирующихся товарных рынков. 

Неблагоприятные конъюнктурные условия для обрабатывающей промышленности 

(невысокий и нестабильный спрос на внешнем рынке и жесткая конкуренция - на 

внутреннем) не позволили решить в последнее десятилетие задачи их масштабной 

модернизации. Устаревшие производственные мощности не позволяют выйти на 

эффективность деятельности, обеспечивающую формирование финансовых ресурсов, 

достаточных для серьезного технического перевооружения. Перспективные в плане 

инновационного развития и повышения доли высокотехнологичного производства в ВВП 

сектора национальной экономики оказались в числе наиболее пострадавших от кризисов 

2008-2009 гг. и 2014-2016 гг.: авиастроение, судостроение, космическая отрасль, электронная 

промышленность серьезно обременены долгами.  

Активизация инновационной деятельности, развитие высокотехнологичного сектора 

производства, позволяющего обеспечивать постоянное обновление технологической базы, 

оптимизацию издержек, освоение и выпуск конкурентоспособной продукции, расширение 

присутствия на мировом рынке являются, на наш взгляд, стратегической целью России. И ее 

достижение возможно, если будет четко определена и нормативно закреплена парадигма 

развития промышленности в стране. Требуется внятно, конструктивно, с обозначением 

сроков достижения заложить количественно измеримые цели и направления развития 

отечественной промышленности. 

Считаем, что требуется формирование нового государственного подхода к организации 

инновационной деятельности в промышленности, в том числе: 

 к разработке принципов и механизмов согласования интересов государства и бизнеса 

при реализации инновационных проектов; 

 апробированию схемы объединения разнородных, в том числе финансовых, ресурсов 

государства и бизнеса, необходимых для реализации инновационных проектов; 

 разработке принципов и процедур индикативного контроля и управления ходом 

реализации инновационных проектов. 

На наш взгляд, опережающее становление базисных производств нового 

технологического уклада и обеспечение скорейшего выхода экономики России на шестую 

длинную волну экономического роста являются краеугольным камнем стратегии социально-

экономического развития. Для этого необходима концентрация ресурсов в развитии 

производственно-технологических комплексов, составляющих ядро нового 

технологического уклада. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ РОСТА И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ШЕСТОГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА (НА ПРИМЕРЕ РЫНКА НАНОТЕХНОЛОГИЙ) 

 

Мировая экономика до сих пор ощущает на себе последствия глобального финансового 

и экономического кризиса 2008-2010 гг. Для объяснения продолжающихся кризисных 

процессов используются разные теории, при этом обращают внимание на исчерпание 

развития сложившейся структуры финансовой сферы и доминирующего сейчас 

технологического уклада. На этом фоне политика, которая способна стимулировать 

экономический рост, становится главной повесткой дня не только в мире на фоне 

стагнирующей мировой экономики, но и для России. Однако различные группы экспертов 

по-разному видят пути решения задачи роста. Это и "решительные структурные реформы", и 

денежная эмиссия для стимулирования промышленности, в том числе наращивания 

государственного спроса и выход на траекторию опережающего развития через перестройку 

российской экономики на основе нового шестого технологического уклада, в который 

необходимо срочно встраиваться. Между тем, возникает вопрос, а есть ли очевидные 

признаки формирования нового уклада, на основе каких технологий он формируется, 

словом, куда нужно встраиваться?  

Зададимся также вопросом, а следует ли считать экономический рост чем-то само 

собой разумеющимся, так сказать имманентным экономике как общественному явлению 

свойством, - свойством, которое предполагается неотъемлемым в любой теории и модели 

экономического мейнстрима, равно как и в циклических теориях. На фоне крайне слабой и 

неубедительной динамики роста мировой экономики с 2008 г. все большее число экспертов 

стало высказываться на тему роста с крайней осторожностью, а часть их провозгласила идею 

о новой норме – низких темпах роста мировой экономики. При этом устойчивое замедление 

роста мировой экономики после кризиса 2008-2010 гг. и медленное сползание в новую волну 

кризиса существенно замедлили развитие новых технологий и формирование нового 

технологического уклада, который, по мнению многих экономистов, должен стимулировать 

рост.  

В этой связи распространилась концепция "инновационной паузы", согласно которой 

формирование нового технологического уклада задерживается на неопределенный срок. 

Ожидается, что за этой паузой последует новая волна технологий шестого уклада, которая, 

должна будет базироваться на конвергенции био-, нано- и информационных технологий. При 

этом большинству исследователей (по крайне мере до недавнего времени) именно 

нанотехнологии виделись ключевой технологией, "базисной инновацией", "технологией 

общего назначения", которая составит основу нового шестого технологического уклада и 

будет способствовать перезапуску роста мировой экономики. В начале и середине 2000-х 

годов данная точка зрения была чрезвычайно распространена в экономической литературе. 

Однако анализ существующих прогнозов роста рынка нанотехнологий и современных 

тенденций его развития позволяет сделать выводы о том, что ожидания, связанные с 

возможным воздействием данных технологий на инновационное развитие и экономический 

рост являются сильно завышенными, тогда как сами прогнозы излишне оптимистичны.  

mailto:helzerr@yandex.ru
mailto:nickgan@yandex.ru
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В нашем докладе мы продемонстрируем это, опираясь на прогнозы одной из наиболее 

авторитетных исследовательских компаний, занимающихся изучением рынка 

нанотехнологической продукции - LUX Research, с которым сотрудничает российская 

корпорация "Роснано". Первичный анализ прогнозов агентства с начала 2000-х гг. до 

настоящего времени показывает, что после мирового финансового кризиса 2008 г. 

среднесрочные оценки развития рынка были радикально пересмотрены. Если до 2008 г. 

ожидалось, что мировой рынок наносодержащей продукции к 2015 г. может достичь 3,1 трлн 

долл., то к 2013 г. стало ясно, что к 2015 г. он не достигнет и 1,8 трлн долл. Согласно 

наиболее актуальному на сегодняшний день прогнозу LUX Research, объем рынка 

наносодержащей продукции к 2018 г. должен составить чуть больше 3 трлн долл.  

Однако мы утверждаем, что и этот скорректированный кризисом прогноз, скорее всего, 

является излишне оптимистичным. Дело в том, что в своей методике оценки объемов рынка 

наносодержащей продукции LUX Research использует темпы роста секторов мировой 

экономики, рассчитываемые МВФ. При этом, сопоставив данные прогноза мирового ВВП, 

опубликованные МВФ в разные годы, можно легко убедиться в том, что фонд 

систематически завышает темпы роста ВВП и поэтому вынужден постоянно пересматривать 

их в сторону уменьшения по мере приближения прогнозного горизонта. Проведенное нами 

прогнозное моделирование показало, что реальные темпы роста объемов выпуска 

наносодержащей продукции (при условии сохранения эластичности по темпам роста ВВП, 

заложенных в прогноз LUX 2013 г.) могут оказаться почти на четверть меньше, чем 

прогнозируемые 3 трлн. долл., которые рынок, согласно докризисным прогнозам агентства 

должен был достичь еще в 2015 г., но по нашим расчётам не будет достигнут даже к 2018 г. 

Кроме того, необходимо иметь ввиду, что под рынком наносодержащей продукции в 

прогнозах исследовательских компаний понимается весь рынок конечной продукции, при 

производстве которой, так или иначе использовались наноматериалы или нанокомпоненты. 

Между тем, для оценки перспектив развития собственно нанотехнологий (т.е. новой 

революционной технологии, способной стать новым драйвером развития мировой 

экономики) имеет смысл рассматривать объемы рынка только "первичной нанопродукции" 

(наноматериалов и нанокомпонентов), доля которых в стоимости конечных потребительских 

товаров в настоящее время относительно невелика и составляет по разным оценкам от 18 до 

22%, , а к 2018 г. может  увеличиться примерно до 40%.  

Прогноз объемов рынка именно такой первичной нанопродукции до 2020 г., сделанный 

нами с учетом скорректированных прогнозов общего объема рынка наносодержащей 

продукции, показал, что он достигнет 1 трлн долл. только после 2018 г. Однако и этот 

прогноз тоже может не оправдаться, поскольку для сохранения высоких темпов роста, 

характерных для высокотехнологичных производств и выхода на обозначенную траекторию 

роста рынка первичной нанопродукции необходимо, чтобы инвестиции в НИОКР составляли 

не менее 5% от стоимости продукта, т.е. порядка 35 млрд долл. в 2015 г. Между тем, 

многочисленные данные свидетельствует о том, что объем инвестиций в 

нанотехнологические НИОКР в последние годы ощутимо замедлился. Однако без резкого 

наращивания объемов инвестирования в профильные научные исследования, которого не 

наблюдается в последнее время, объемы производства первичной нанопродукции, скорее 

всего, будут намного меньше, чем ожидается.  

При этом следует отметить, что фиксируемое в 2012-2014 гг. прекращение 

наращивания объемов государственных инвестиций в НИОКР по нанотематике было связано 

с тем, что большинство правительств переориентировалось на поддержку более рыночно-

привлекательных сегментов развития технологий (таких как медицинские технологии, 

возобновляемая энергетика, графен, конвергентные технологии и т.п.). Между тем, все эти 

направления исследования и инвестирования носят те же черты, которые носили 

нанотехнологии в период бума середины 2000-х годов (завышенная статистическая база, за 

счет включения конечной стоимости продукции при незначительном применении 
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непосредственно новых технологий, массовая популяризация и реклама среди инвесторов, и 

т.д.), а ожидания, связанные с развитием этих рынков также могут  не оправдаться. 

Мы полагаем, что слабый рост рынка нанотехнологий и наносодержащей продукции и 

провал фондовых индексов нанотехнологий свидетельствует о том, что другие растущие 

рынки ограничивают его развитие, скорее всего, это финансы. Именно туда уходят деньги, 

так как там ожидается больший рост, или потому что инвесторов зовут на другие рынки под 

будущие темпы роста этих рынков. Стоит отметить, что рост рынка нанотехнологий 

опосредованно связан с ростом мирового ВВП. Ограничение роста по ВВП - это ограничение 

по приросту всей мировой добавленной стоимости, что означает, что рынки конкурируют за 

ограниченные финансовые ресурсы в условиях крайне вялого роста мирового ВВП и 

особенно в развитых странах.  

Как показало десятилетие завышенных ожиданий, финансовые рынки не помогли (и по 

нашему мнению, в принципе не могли помочь) развиться наноиндустрии. Вместе с тем, на 

фоне кризиса 2008-2009 гг. большинство правительств (включая РФ) бросило основные 

ресурсы на спасение банковского и финансового сектора, который получил огромную 

поддержку, прежде всего, за счет программ количественного смягчения ФРС в отличие от 

затухающего реального сектора экономики. Между тем, исторический анализ показывает, 

что прежние технологические уклады и созданные в их рамках базисные инновации 

/"технологии общего назначения" развивались за счет госинвестиций, по большей части в 

оборонную промышленность.  

Мы также можем сделать вывод о том, что нанотехнологии до сих пор так и не стали 

индустрией, и ряд экспертов считает, что они никогда не станут самостоятельной 

индустрией, а будут лишь способствовать некоторому улучшению и модернизации 

существующих секторов промышленности. На данный момент ключевая проблема 

нанотехнологий в том, что в их рамках не создано такое нововведение, которое как 

автомобили, электричество или телекоммуникации ломало бы привычный образ жизни 

людей и тем самым создавало огромные рынка потребления, стимулируя развитие 

соответствующей индустрии. Пока же нанотехнологии ничего кардинально не меняют и не 

создают. Сейчас это весьма узкий рынок как космонавтика и такой же дорогой с точки 

зрения инвестиций.  

Мы считаем, что необходимо различать между "инновацией" как возникновением и 

развитием новой индустрии (определение Й.Шумпетера) – назовем, это "инновацией-1" и  

инновацией как циклом расширенного воспроизводства капитала, который использует 

технологии как постоянный источник для своего роста (обозначим это как "инновации-2"). 

Очевидно, что нанотехнологии развиваются как "инновация 2", а следовательно, в виду 

кризисной трансформации мировой экономики вряд ли можно рассчитывать на то, что они 

станут основой формирования нового технологического уклада, который запустит рост 

мировой экономики (об этом также свидетельствует проведенный нами анализ прогнозов 

развития рынка). По нашему мнению, в долгосрочной перспективе развитие индустриальных 

технологий будет весьма медленным, особенно без масштабных финансовых программ со 

стороны государства. В то же время приоритетными станут другие способы перезапуска 

роста мировой экономики, нежели технологический прогресс, который как ключевой 

драйвер роста, по-видимому, подошел к своему исчерпанию. Новыми средствами, вероятно, 

станут финансовые и организационные инновации, подразумевающие капитализацию 

социальной сферы. 
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НУЖНА ЛИ «ОБЩАЯ ТЕОРИЯ» 

 

Аннотация. Общая теория – единственный путь превращения обществоведения в 

единую и строго научную систему, и мировая наука признает это.  Однако выбранный путь 

прямого совмещения дисциплин недостаточен – необходима самостоятельная концепция 

«Общей теории». Опора на законы Природы (биологию) бесспорна, однако странно при этом 

игнорировать важнейшие свойства человека-вида – разум и способность к труду. 

Предлагаемая схема общей теории включает теорию формаций как совершенно 

обязательную и важнейшую подсистему общей теории. При этом новая разработка теории 

формаций исходит из  анализа разума-труда в единой структуре общей теории, включая 

свойства материи и их познание (развитие технологий). Теория формаций как базовая 

подсистема «задает» схему и динамику общества, однако полная разработка основного цикла 

воспроизводства (общества в целом) остается задачей других направлений и дисциплин.  

Ключевые слова. Законы природы, разум-труд, формации, общая теория. 

 

Что такое «Общая теория»? Это система, описывающая всё развитие человечества (от 

каменного топора) и совмещающая все науки обществоведения, от биологии до социологии, 

психологии и экономики. А также совмещающая все подходы – от материализма до 

цивилизации.  

Нужна ли общая теория? Ведь есть конкретная формация (капитализм), её и изучаем. 

Всплеск интереса 80х годов был не случаен: экономикс стала недостаточной, мировое 

хозяйство перестало отзываться на прежние методы регулирования. Стало очевидным 

действие более глубоких и долгих тенденций, чем чисто формационные. Вполне разумно 

обратились к природе как основе всего, создав смежные науки биосоциологию и 

социобиологию. Вполне естественно перешли к психологии – и застряли: экономика 

осталась сбоку, за границами «общей теории». Причина проста: вход в фундаментальную 

экономику лежит через теорию формаций, а она практически запрещена, табуирована как 

классовая, марксистская теория. Для западной науки это естественно, но почему у нас теория 

формаций игнорируется абсолютно? А ведь совсем недавно она преподавалась в составе МЛ, 

была обязательной.  Выкинули науку вместе с идеологией? 

Новая разработка теории формаций стала возможной именно в рамках «общей теории», 

с опорой на законы Природы в целом и особенности человека – разум и труд.  Анализ этих 

свойств позволил совместить имеющиеся знания и развить их в систему базовых 

закономерностей (тенденций, циклов и пр.). Сегодня теория весьма схематична, но и в таком 

виде позволяет понять направление мирового развития и контуры будущего. В самом деле, 

если механизм спирали формаций соответствует всей классовой истории человечества и 

отвечает общеисторическим тенденциям, то почему бы ему ошибиться в проекции 

будущего?  

В схематичном виде концепция общей теории проста и очевидна. Всеобщие законы 

Жизни  конкретизируются в систему законов вида – любого, и человек не исключение. Он 

остается неизменным биологически на протяжении сотен тысяч лет, и эта система 

первичных биозаконов остается неизменной и действенной. Система «работает», реализуется 

во времени через систему циклов воспроизводства, что также очевидно, ведь сущность 

жизни – воспроизводство, которое структурно и есть цикл.  Но есть  особенность человека 

как вида – непрерывная изменчивость в способе жизнеобеспечения, в важнейшей 

характеристике вида. Поэтому первичная система законов дополняется новыми, 

вторичными, подвижными закономерностями (тенденциями) и соответствующими циклами. 
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Постепенные количественные изменения приводят к качественным и к возникновению 

вторичных «подсистем» в рамках общей системы. Примером может быть возникновение 

речи, создавшей социум нового уровня, совместный труд, социальную сферу, общество; 

письменность создала тенденцию накопления совокупного Разума; прибавочный продукт 

«создал» классовую эпоху. И каждая ступень резко ускоряла развитие вида, создавая ему 

преимущества в межвидовой конкуренции. 

Но все преимущества человека – вида созданы только развитием совокупного Разума – 

при достаточной и постоянной способности к труду (прямохождение, руки и пр). По общему 

правилу, классовая эпоха создала свою подсистему вторичных тенденций и свой цикл 

базового воспроизводства продукта, выделив этим структурно обычную фазу 

жизнеобеспечения  из общего (большого) цикла воспроизводства вида. Под действием 

тенденций развитие базового цикла приняло форму спирали - через совмещение 

поступательных (линейных) тенденций и повторяемости основной структуры – цикла 

формации (круга) и процессов в ней. При этом каждая формация усложняет и свою, и общую 

структуру, добавляя циклы рабочей силы, средств производства и пр. Усложняется и 

взаимодействие всех циклов, включая большой (социально-биологический). В итоге 

возникает развивающаяся система законов спирали, управляющая образованием формаций (с 

их основными характеристиками)  и сменой формаций.  

Однако каждая формация имеет свои особенности, свой механизм воспроизводства с 

главной задачей – устойчивое саморегулирование этого в-ва. Формация таким образом 

представляет собой достаточно автономную подсистему, наиболее развитую и сложную, но 

подчиненную старшим (или глубоким) системам – спирали и общей биологической  

(название условно, точнее - доклассовой). Все три системы, три слоя общественных 

отношений в базовом цикле взаимосвязаны, но влияние и роль слоёв различны. Если 

верхний уровень самой формации активен постоянно и наблюдаем непосредственно, то 

активизация спирали происходит эпизодически. Действие биологических тенденций 

напротив – постоянно, но реализуется в длительных циклах и маскируется текущими 

социально-экономическими процессами. При этом основное влияние транслируется через 

«большой» цикл. 

Разработка общей теории для «большого» цикла (социально-биологического 

воспроизводства вида) видится более простой в структурном отношении, и именно этим 

занята западная наука. Однако выбранная линия «биология – социология – психология» 

содержит лишь субъективную составляющую, то есть отражение реальных процессов в 

сознании человека. При этом сами процессы как сущности отсутствуют полностью. Здесь 

нет даже представления о самом цикле воспроизводства, о его содержании, развитии, о 

целях, заложенных в него природой. Причина этого прежде всего в том, что сегодня 

Системы законов природы нет как таковой. Для биологии достаточно знания механизмов 

развития вида (изменчивость, приспособляемость, конкуренция и отбор), тогда как для 

социологии необходима система воспроизводства в целом, с движущими силами, целями и 

способом реализации. Цели Природы разумеется не сакральны, они всего лишь выработаны 

отбором (не достигший их вид вымирал). И если общая цель понятна – сохранение вида, то 

конкретика много сложнее и не ограничивается известными механизмами. Так, явно 

недооценена роль времени во всех процессах в-ва, а ведь Жизнь протекает во времени, 

которое играет подчас определяющую роль в развитии и даже сохранении вида. Нет анализа 

противоречий интересов вида и индивида, их взаимоотношений в целом, и много другого.
40

 

Тем не менее «нарисовать» схему в-ва в большом цикле специалистам (биологам и 

социологам) совсем не сложно – с учетом сказанного. Дальнейшая разработка общей теории 

будет включать очевидно и область взаимодействия циклов – большого и базового, а также 

включать в систему взаимодействие вида с Природой. Схема разумеется лишь начало, 

«дорожная карта» - как принято говорить. Полная разработка «Общей теории» и большого 

                                                
40 Подробнее об этом см в тексте «От биологии к формациям» https://sites.google.com/site/vikkraseco/home/o-

biozakonah/obsaa-teoria---ot-biologii-k-formaciam 

https://sites.google.com/site/vikkraseco/home/o-biozakonah/obsaa-teoria---ot-biologii-k-formaciam
https://sites.google.com/site/vikkraseco/home/o-biozakonah/obsaa-teoria---ot-biologii-k-formaciam
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цикла как основы представляется работой громадной и интересной всем отраслям 

обществоведения. Здесь в полной мере применим и так называемый «цивилизационный 

подход» (без ложной абсолютизации). 

Несколько слов о базовом цикле и «теории формаций». Принцип теории давно известен 

как зависимость общественных отношений (структуры и пр.) от производительных сил 

(технологии), однако механизм зависимости не известен и сейчас. Технологии формаций (и 

энергетика) в предельно простом виде выглядят так: рабовладение – лопата (физическая сила 

человека); феодализм – плуг (физические силы природы – тягловые животные, вода и ветер); 

капитализм – станок (химическая энергия). Известно и то, что классы возникли потому, что 

накопление прибавочного продукта гораздо эффективнее его проедания. При этом развитие 

технологий сопровождается нарастающим разделением труда, что уже относится к структуре 

общества. Собственно на этом и заканчивалась «теория формаций» с марксовых времен. 

Никакой системы эти положения не представляют, что и отмечается всеми аналитиками: 

«теория формаций не разработана» и слишком сложна для разработки.  

Ключом к раскрытию теории стал анализ свойств труда и разума человека, та самая 

опора на законы природы. Накопление совокупного разума уже давно (с появления 

письменности) выражалось в росте эффективности труда, которая умножалась 

концентрацией труда (совместный труд), чем была  создана устойчивая тенденция 

«Накопления-Концентрации труда» (НК). Появление прибавочного продукта и  возможность 

накопления уже овеществленного труда с резким ростом эффективности живого труда 

создает классовую эпоху именно как способ накопления и концентрации труда. Тенденцию 

НК можно считать количественной по механизму действия, несмотря на наличие 

качественных слагаемых роста производительности. Другой фактор производительности - 

разделение и специализация труда – структурная характеристика технологии и 

одновременно организации труда, что прямо связывает технологию и общественные 

отношения. Конкретно эта связь выражается в разделении процедур (технологии) между 

исполнителями, то есть в их функциях. Исполнение производственных функций требует 

вполне определённых производственных отношений и организации производства, а те в 

свою очередь определяют и все прочие, вышележащие отношения, то есть строение 

общества.   Таким образом, именно функциональный слой общественных отношений служит 

связующим элементом, слоем между производительными силами и общественными 

отношениями, определяя в принципе структуру общества. Непрерывный рост специализации 

(разделения) труда отражается в ещё более быстром росте производственных функций, и 

особенно – управляющих функций, что вызывает неизбежное их перетекание от 

собственника к нижним слоям, и в целом – от верхнего класса к нижнему. Исчерпание 

ресурса управляющих функций верхнего класса приводит к его уходу из производственных 

отношений и к смене формации. Все эти процессы относятся к «ведению» структурной 

тенденции «Специализации-Кооперации труда» (СК), извлекающей эффект (рост 

производительности прежде всего) из развития структуры производства и общества. Она 

определяет классовую структуру формации и основные общественные отношения, 

закрепляемые  отношениями собственности.  

Такая простая начальная логика приводит в дальнейшем к формированию сложной 

системы, где три тенденции труда (НК, СК и ЖТ – качественная тенденция) в 

функциональном поле управляют созданием, развитием и отмиранием формаций. 

Возникающая при этом система законов и циклов спирали создает формации по общей схеме 

и потому весьма грубо, не детализируя их структуру и процессы. Необходимая детализация 

производится системой самой формации, главная задача которой – гарантировать устойчивое 

воспроизводство продукта и самой формации. И здесь каждая формация решает эту задачу 

своими методами, но в рамках, установленных ранее законами спирали. В самом общем виде 

устойчивость воспроизводства определяется балансом «производство – обмен», который 

стихийно и непрерывно нарушается  и потому  невозможен без механизма 

саморегулирования. Проще всего организовано рабовладение, где производство в принципе 
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не регулируется ничем, кроме погоды, и всегда нацелено на максимум продукта в 

натуральном измерении. А вот оборот и потребление регулируется через запасы продукта, и 

тоже в натуре. Феодализм начинается также с простого производства и натурального 

измерения - регулирования, включая арендную плату, но быстро формирует рынок, где и 

возникает стоимость и регулирование производства «на спрос», на денежную выгоду. 

Капитализм также проходит стадии «утробную» и «разгонную» (подъема), используя 

натуральное и стоимостное регулирования в-ва, и только после ВМВ выходит на 

«собственный» тип рынка, используя цикл в-ва потребительной стоимости. (подробнее в 

тексте теории). Таким образом, последовательность механизмов регулирования (типов рынка 

в широком смысле) жестко задана как на спирали формаций, так и в каждой из них.  

Откуда возникают эти типы рынков (натуральный, стоимости и потребительной 

стоимости)? Ответ очевиден - из самой сущности продукта-товара, в каждом из которых 

содержится два общественных отношения – затраты на производство (на рынке - стоимость) 

и ожидаемая полезность (потребительная стоимость). Вместе с натуральной формой 

продукта эти сущности циркулируют в базовом в-ве как три совмещённых цикла. 

Идентичные в каждом цикле продукта, они имеют разную динамику и главное – разные 

свойства, разную пригодность для использования в качестве регулятора. Эта разность 

мешает использовать циклы одновременно и делает необходимым выбор наиболее простого,  

но достаточного. Теория показывает свойства каждого из механизмов регулирования, что 

особенно важно для сегодняшних сложностей экономики.  

Проблемы капитализма имеют ещё одно происхождение. Законы диалектики 

закладывают в каждую развивающуюся систему движущее противоречие, и капитализм-

формация не исключение. В теории противоречие названо «проблемой капитализации 

прибавочного продукта» (КПП), оно же известно в марксизме как «проблема расширения 

рынков». Однако «расширение рынков» - лишь одна из форм временного разрешения 

противоречия, один из паллиативов. Так, сегодня оно разрешается напрямую печатным 

станком, фальшивыми деньгами,  что по сути перечеркивает все законы стоимости и готовит 

развенчание стоимости как регулятора производства и в-ва.  

Механизм саморегулирования в-ва капитализма чрезвычайно сложен, ведь необходима 

высокая точность  регулирования (иначе потери будут огромны). Капитализм сформировал 

три «натуральных рынка» - три цикла обращения, дополнив цикл продукта циклами рабочей 

силы и капитала. В цикле продукта выделился очень важный цикл средств производства 

(первое подразделение). Все циклы имеют свою периодичность, что усложняет 

саморегулирование, несмотря на стихийно сложившуюся кратность циклов. При этом самым 

большим по периоду и влиянию считается цикл капитала (обновления производственного 

капитала) как отражение технологических подвижек – цикл Кондратьева. Циклы 

регулирования сопряжены с циклами Кондратьева «мистическим»  образом. Так, 

натуральный цикл полностью совпадает с К-циклом 1, цикл стоимости – с К-циклами 2 и 3, 

цикл потребительной стоимости уже включает К-циклы 4 и 5 и закончится К-циклом 6, а с 

ним и весь капитализм на уровне национального государства – главенствующей структуры 

воспроизводства на всей спирали. Как видим, циклы регулирования довершают систему 

базовых циклов и делают определённым будущее формации.  (Подробнее в статьях на сайте). 

Немного о следствиях теории. Мировая проблема сего дня – как будет развиваться 

глобализация? Напрямую к единому государству или сначала к валютно-континентальным 

зонам?  Сегодня теория не имеет нужной детализации для понимания конкретных вариантов  

пути, но будущее как итог однозначно: единая валюта и единое государство (мировое 

правительство с ограниченными функциями – для начала). Это не лёгкая и не прямая дорога, 

но она неизбежна.  

Теория не может сказать ничего утешительного и для России с её криминальным 

феодализмом. Кризис 2008 года оказался не опасным по ряду причин, но это не должно 

успокаивать. Мировые кризисы имеют разную природу и соответственно – последствия,  при 

это качественные изменения наступают как правило на спаде волны Кондратьева. 
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Календарное вычисление волны осложняется взаимозависимостью стран, но приближенно 

окончание 5-ой (для западной экономики) придется на 30-е годы, и следовательно, мир уже 

перешёл пик волны. Это означает, что любой кризис будет опасным и тем более,  чем позже 

произойдет.  

Формационные процессы в России проявляются многообразно, но имеют одну 

очевидную закономерность – усиление отрицательных тенденций, уже переходящее в  

разложение. Общая причина - утрата управляющих функций правящим классом 

(бюрократией), и прежде всего в экономике, как бы это ни маскировалось усилением 

политического режима. Компенсации не происходит. Предчувствие краха стало уже 

осязаемым  в последние годы, после тяжелых политических ошибок руководства. Сегодня 

вопрос стоит так: или власти находят эволюционный путь – через быстрые и глубокие 

реформы, или внешний удар мирового кризиса приведет к резкой смене формации, и скорее 

всего это будет буржуазная революция.  

Качественные изменения ждут и мировую экономику. 6-ой цикл Кондратьева будет 

последним в капитализме и всей классовой спирали, но уже с переходом на уровень 

мирового государства как главной структуры воспроизводства. На спаде волны пройдут 

важнейшие процессы трансформации спирали (в линейное развитие) и отмирания 

(ограничения) функций Частной Собственности на средства производства (при юридическом 

сохранении Права). Вхождение России в «мировое государство» будет спасением от тягот 

«раннего капитализма» и тяжелой «наследственности» (криминальная собственность, 

отсталость, имперские замашки и пр.), но это будет не завтра. Нас ожидают тяжелые годы, и 

надежная теория была бы здесь не лишней. «Пропавшее десятилетие» относится не только к 

экономике, но и к науке в самом широком толковании, экономической – тем более. К 

сожалению, здесь не приходится ожидать  изменений в гос политике. И найдутся ли 

энтузиасты «общей теории»? 
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Аннотация. В статье исследованы взаимосвязи научных концепций в контексте 

анализа деятельности компании. Принятие финансовых решений, как правило, основывается 

не только на ключевых детерминантах и факторах, но и на предпочтениях доминирующих 

собственников. Анализ компании в статическом состоянии не учитывает перспектив и 

потенциала развития, кроме того, на каждом этапе варьируются приоритеты и задачи 

развития, факторные ориентиры, возникают различные внутрифирменные проблемы. Теории 

жизненного цикла организации развивались изолированно, рассматривая различные 

критерии определения стадии преимущественно на основе организационных показателей. 

Синтез концепций жизненного цикла организации и финансового подхода, когда компании 
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является динамическим объектом исследования с непостоянными, меняющимися 

корпоративными особенностями и финансовыми задачами, способствует получению 

наиболее релевантных результатов анализа деятельности и стратегий организации. 

Ключевые слова: стратегии компании, корпоративные проблемы, стадии жизненного 

цикла, синтез концепций. 

 

В научной литературе нет однозначного или унифицированного определения 

стратегии, что позволяет трактовать расширенно данный термин, применяя его к множеству 

ситуаций, связанных с деятельностью компании. Является ли стратегия обозначенным и 

разработанным планом действий или стратегия – это индикативное определение целей 

собственников организации, вопрос является открытым. Одни исследователи определяют 

стратегию как элемент стратегического планирования, которая связана с достижением целей 

организации при использовании необходимых ресурсов, то есть, ресурсный подход [4]. 

Другие связывают стратегию с выполнением определенных правил для принятия решений 

[2]. Зачастую стратегия компании представляет собой сочетание различных комбинаций.  

К примеру, стратегия содержит в себе определенный план действий для достижения 

определенной цели, разработанной заранее; стратегия является механизмом или приемом для 

конкурентной борьбы; стратегия – это определенные установки или вариативность действий, 

соответствующие той или иной изменяющейся внешней и внутренней среде; стратегия – как 

позиция во взаимодействии с внешней средой; стратегия как перспектива развития компании 

[10]. 

Основоположник стратегического планирования в России, Г.Б. Клейнер, полагает, что 

стратегия является полным и непротиворечивым комплексом отдельных, при этом 

взаимосвязанных стратегических решений; стратегия обязательно должна учитывать 

предпочтения собственников и коллектива предприятия, интересы самого предприятия, а 

также, что зачастую упускается из анализа – интересы общества [18].  

При этом выделяются различные направления стратегии в зависимости от того, на кого 

они направлены, кто является конечным реципиентом: 

 Товарно-рыночная стратегия 

 Ресурсно-рыночная стратегия 

 Технологическая стратегия 

 Интеграционная стратегия 
 Инвестиционно-финансовая стратегия 

 Социальная стратегия 

 Стратегия управления 

Как отмечается исследователями в области структуры капитала компании, теория 

корпоративных финансов не в полной мере освещает проблемы и вопросы стратегий, 

несмотря на значимость стратегического планирования в определении потребностей 

компании в финансировании [12]. Мы предполагаем, что теоретические концепции 

корпоративных финансов должны быть расширены для согласования финансового и 

стратегического анализа. 

Формирование и разработка стратегий особенно актуальны для собственников, 

менеджмента, работников и прочих стейкхолдеров в условии ограниченной роли аспектов и 

вопросов финансов в стратегическом планировании.  

Агентская теория рассматривает взаимодействие собственников акций и менеджеров, 

которые принимают решения по деятельности компании, при этом управляющие не 

стремятся максимизировать функцию полезности акционеров. Агентские отношения 

возникают в компаниях, когда принципал передает часть своих функций агенту, когда 

существует несколько взаимодействующих акционеров, участвующих в управлении. Такое 

определение обозначает: в узком смысле – отношения между менеджерами и акционерами 

(это характерно для распыленной структуры собственности в компаниях стран США и 

Великобритании); в широком смысле – отношения между различными участниками 
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деятельности предприятия (кредиторами, поставщиками, инвесторами, держателями 

крупных и мелких пакетов акций), в которых различие целей и интересов двух групп 

«менеджер – акционер» не является единственным (это свойственно для стран с более 

концентрированным владением, как Россия). 

В условии отделения собственности от контроля и различия целей менеджеров и 

некоторых категорий акционеров объективно возникают противоречия их интересов, 

которые в отсутствие подходящей системы стимулирования и регулирования могут 

перерастать в агентские конфликты. 

Различия в предпочтениях акционеров и менеджеров представляются объективно 

обусловленным феноменом принятия решений лиц с различными размерами собственности 

и формами участия в распределении доходов, а также различием распределения 

ответственности и прав в принятии стратегически значимых для фирмы решений. 

Первыми появление агентских проблем в результате разделения управления и 

собственности в компании А. Берль и Г. Минз [3], определив возникновение 

оппортунистического поведения у менеджмента в результате распыления собственности, что 

негативно отражается на финансово-экономических результатах деятельности. 

Рассматривали менеджеров как лиц принимающих решения, не подвластных собственникам 

и самостоятельно распоряжающихся имуществом. Для преодоления проблемы они 

предлагали ряд способов: повышенную ответственность менеджеров за принимаемые 

решения, мониторинг советом Директоров, участие крупных держателей акций в 

деятельности корпорации; предоставление управляющим опционов на выкуп акций, 

усиление конкуренции на рынке труда среди менеджеров, а также увеличение концентрации 

собственности. 

В основополагающей работе М. Дженсена и У. Меклинга [7] исследованы поведение 

менеджеров, агентские издержки, структура собственности. Показано, что при сокращении 

доли менеджмента в структуре собственности управляющие используют больше средств 

компании на личные нужды. Увеличение пакетов акций менеджеров улучшает финансовое 

состояние фирмы, так как, с одной стороны, это способствует уменьшению возможности 

недружественного поглощения; с другой стороны, с ростом собственности управляющих они 

меньше используют ресурсы корпорации на личные нужды. При этом, когда доля 

собственности составляет от 5% до 25%,  менеджеры не боятся потерять работу – появляется 

явление «окапывания» [11]. 

Взаимодействие управляющих и собственников отражается в контрактах. Акционеры 

не обладают достаточным объемом информации по сравнению с менеджерами, у них 

наблюдается различное восприятие риска, поэтому они заинтересованы в добросовестной 

деятельности управляющих. Стимулирующими факторами являются: ограничения, 

наказания, штрафы. Менеджеры получают вознаграждение за достижение целей, 

обозначенных собственниками. Теория основывается, в первую очередь, на личном 

рациональном интересе менеджеров, но не на их оппортунизме, который, напротив, 

представляет собой тип нерационального поведения, в котором агент обесценивает свои 

собственные будущие права в пользу непосредственно текущего вознаграждения. 

В рамках теорий корпоративных финансов и стратегического планирования напрямую 

не учитывается динамика развития, не применяется динамический подход. Компания не 

является статичной, ее стратегии не являются неизменными, а развиваются в силу 

временных факторов, а также внутренних и внешних особенностей. Меняются и агентские 

отношения на каждой стадии жизненного цикла фирмы. В агентских моделях структуры 

капитала косвенно учитываются стадии развития организации, крупные компании, 

обладающие положительной кредитной историей, в большей степени привлекают заемные 

источники финансирования, нежели молодые развивающиеся фирмы. Кроме того, для 

растущих компаний нет необходимости минимизировать агентские противоречия 

менеджера-акционера, в отличие от зрелых предприятий. 
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Колебания экономики, наличие циклических связей и зависимостей способствовали 

развитию теории жизненного цикла, динамическому анализу. Согласно эволюционному 

подходу изменения связаны со временем в зависимости от динамики внешних условий, 

когда компания способна на них реагировать.  

Исследование жизненного цикла, модификация подхода, является актуальным в силу 

возможности определения как текущих, так и будущих изменений при развитии компаний. 

Согласно результатам множественных исследований, посвященных выявлению изменений 

организационных характеристик, каждой стадии присуще уникальные особенности, 

идентификация которых требует тщательного изучения в виду ограниченности научных 

работ, рассматривающих комплексно изменения не только в организационном аспекте, но и 

финансовые показатели (определенные не в бухгалтерском понимании, а в экономическом); 

факторы агентских отношений. 

Также наблюдается недостаток как теоретических, так и эмпирических исследований, 

посвящённых изучению новых компаний, появившихся после массовой приватизации в 

странах с переходной экономикой. Возможно, это связано с молодостью компаний и 

недоучетом менеджмента целесообразности прогнозирования изменений. Существующие 

исследования немногочисленны, преимущественно эмпирически обследуются компании без 

комплексной методики. Только в последнее время работы российских авторов 

ориентированы не только на описательные исследования, но и на разработку методологии 

[17, 20, 21, 22]. Отметим, что модели жизненного цикла преимущественно были созданы на 

основе теоретического анализа ранее разработанных моделей, в частности наиболее 

популярных И. Адизеса [13] и Л. Грейнера [5], с последующей апробацией.  

В отечественных исследованиях были выявлены успешные попытки проведения 

теоретического и эмпирического анализа не только ключевых моделей, определяющих и 

характеризующих стадии развития компании, но отмечается попытка дать определение 

стадий жизненного цикла (ЖЦО) с обозначением присущих каждой финансовых 

характеристик [17, 20, 21, 22]. Однако в них недоучитывается тот факт, что изменения 

связаны не только с рассматриваемыми ими организационными переменными и 

финансовыми показателями, направлениями денежных потоков, но и агентскими 

особенностями, а также – влияниям на скорость или вероятность перехода от стадии к 

стадии. Применение индуктивного подхода на основе анализа конкретной компании и 

формирования теоретических выводов об общих закономерностях не всегда приводит к 

релевантным результатам.  

Кроме того, на деятельность компании влияют и длинные макроэкономические циклы 

(длинные волны Кондратьева), а также средние по длине циклы – в условии экономического 

подъема или спада отмечаются, к примеру, различные стратегии в привлечении капитала. То 

есть, не только внутрифирменные детерминанты, стадия жизненного цикла, но длинные 

циклы оказывают влияние на разработку стратегий. 

Существуют также немногочисленные исследования, посвященные анализу 

эмпирических данных, по результатам которых были выделены стадии жизненного цикла, с 

разработкой методики идентификации [6]. Стадия ЖЦО определяется как конфигурация 

организационных факторов. Также следует заметить, что развитие компании проходит не 

всегда закономерно от стадии к стадии, но иногда компания перескакивает какой-либо этап 

или возвращается на предыдущую стадию. Отмечается, что существует неодинаковое 

воздействие и неодинаковая способность прогнозирования на стадии роста, где изменения 

могут быть определены с большей вероятностью, чем на предсказание изменений на стадиях 

спада. 

Данная особенность может обосновываться применением подхода, выводящего 

закономерности от общего – к конкретным компаниями, то есть, дедуктивного подхода. 

Определяется необязательность закономерного развития, что подтверждается результатами 

исследования [8, 9], которые выявляют вероятность неопределенности в развитии, не 

обязательность детерминации стадий ЖЦО. Как отмечает Г.В. Широкова [21], жизненный 
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цикл – преимущественно собирательная интерпретация топ-менеджерами внутренней среды 

организации, что ставит под сомнение способность идентификации закономерностей 

развития. Но, несмотря на это, представляется возможным определить характеристики и 

связи, присущие стадиям развития. 

Существующие исследования определяют различные основополагающие критерии в 

своих моделях для стадий жизненного цикла организации.  

В настоящий момент как зарубежными, так и российскими учеными проводятся 

разработки методологии исследования жизненных циклов с учетом страновых 

корректировок, уточняются предметно-объектные представления и понятийно-

категориальный аппарат, определяются интегральные критерии принадлежности к той или 

иной стадии развития. Происходит анализ движущих сил и драйверов перехода. Проводятся 

значительные эмпирические исследования.  

Таким образом, необходим системный подход к анализу компании в контексте теории 

жизненного цикла, экономической теории, финансов, что дает возможность 

совершенствовать теоретические основы и представления о необходимости учета развития 

компании при реализации стратегий, модифицировать научный подход.  

Как правило, финансирование компании исследуется через концепцию структуры 

капитала, когда определяется соотношение долга компании к собственному капиталу. 

Данный подход следует модифицировать на основе комплексного восприятия понятия 

стратегии, обосновать необходимость учета термина стратегии, а также введение 

стратегического подхода к исследованию проблемы финансирования, обоснования связей с 

концепцией жизненного цикла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Усовершенствованные представления о вкладе различных направлений в 

развитие концепции ЖЦО на основе модификации представлений [20, 21, 22]. 
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Рис. 2. Связи концепций жизненного цикла, агентских мотивов  и теорий структуры 

капитала 

Источник: построено автором 
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Систематизируем выводы о необходимости взаимосвязи концепций: 

В традиционных моделях структуры капитала выявляется нерациональность агентов, 

наличие асимметрии информации, а также – издержки долга и собственного капитала. 

В агентских моделях структуры капитала вводится предпосылка  об оппортунизме 

менеджмента, который снижается при привлечении доступного долга.  Отмечается отличие 

издержек финансовых трудностей у компаний разного возраста, что характеризует 

различный уровень левереджа, отношения долга к активам организации. 

Поведенческие модели структуры капитала характеризуются иррациональностью 

агентов, влиянием поведенческих факторов, таких, как возраст, опыт, репутация, 

устойчивость мнений на принятие финансовых решений, что так же приводит к выбору 

различного уровня левереджа; 

Модели жизненного цикла организации основаны на предпосылках о различии 

организационной структуры, формализации решений на разных этапах развития компании. 

Кроме того, изменяется и конфигурация собственности и управления на различных стадиях 

жизненного цикла, варьируются предпочтения и изменяются существующие противоречия 

интересов. Так же возникает различные приоритеты стратегий в зависимости от этапа, на 

котором находится компания, что необходимо учитывать в различных финансовых и 

экономических ориентирах, которые могут меняться при переходе от стадии к стадии.  

 

Список литературы: 

1. Ansoff, H.I. Critique of Mintzberg’s ‘the Design School: Reconsidering the Basic Premises 

of Strategic Management’, Strategic Management Journal, 1991.  Vol. 12 (6), p. 449-461. 

2. Ansoff H. I. Strategic Management. N. Y.: John Wiley. 1979. 

3. Berle A., Gardiner C. Means. The Modern Corporation and Private Property. New York: 

Mac- Millan Company, 1932. Pp.396. 

4. Chandler, A.D. Jr. Strategy and Structure: Chapters in the History of the American 

Industrial Enterprise, 1962. Cambridge, MA: MIT Press 

5. Greiner, L.E. Evolution and revolution as organizations grow // Harvard Business 

Review, 1972. Vol. 50, 4, 37-46.  

6. Hanks, S.H., Chandler, G.N. The growth of emerging firms: a theoretical framework and 

research agenda, paper to the 7th Annual National Conference of the United States 

Association for Small Business and Entrepreneurship, Chicago, Illinois. – 1992. 

7. Jensen M.C., Meckling W., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and 

Capital Structure // Journal of Financial Economic, 1976. 3, pp.305-360. 

8. Lester D. L., Parnell J. A., Carraher A. Organizational life cycle: A five stage empirical 

scale // The International Journal of Organizational Analysis, 2003. 11 (4): 339–354. 

9. Miller D., Friesen P. H. A longitudinal study of the corporate life cycle // Management 

Science, 1984. 30 (10): 1161–1183. 

10. Mintzberg, H.; Ahlstrand, B.; & Lampel, J. Strategy Safari: A Guided Tour through the 

Wilds of Strategic Management, 1998. Free Press.  

11. Morck Randall, Andrei Shleifer, Robert Vishny. Management ownership and market 

valuation: An empirical analysis // Journal of Financial Economics, 1988, vol. 20, issue 1-

2, pages 293-315. 

12. Myers, S.C., and Majluf, N.  Corporate financing and investment decisions when firms 

have information that investors do not have // Journal of Financial Economics, 1984. 13, 

187-221. 

13. Адизес И. Как преодолеть кризисы менеджмента: диагностика и решение 

управленческих проблем  Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге Год 

издания: 2006, 294 с. 

14. Брихгем Ю., Гапенски Л., СПб.: Экономическая школа, 1997. – Т.1.-497 с.; Т.2 -669 с. 

15. Ван Хорн Дж. К. Основы финансового менеджмента: пер. с англ. / Дж.К. Ван Хорн, Дж.М. 
Вахович.— 12-е изд. — М.: Вильямс, 2007 



194 

16. Ивашковская И. В., Солнцева М. . Детерминанты стратегических решений о 

финансировании крупных компаний на развивающихся рынках капитала: пример 

132 России, Бразилии и Китая // Российский журнал менеджмента, 2009. Т.7, №1, 25-

42. 

17. Ивашковская И.В., Константинов Г.Н., Филонович С.Р. Становление корпорации в 
контексте жизненного цикла организации // Российский журнал менеджмента. 2004. 

Т. 2. № 4. С. 19-34. 

18. Клейнер Г.Б. Теоретические основы стратегического планирования на микроуровне 
// Стратегическое управление предприятием: Материалы российской научно-

практической конференции. Нижний Новгород: 10-11 сентября 2004 г. – Н.Новгород, 

2004.   c.21. 

19. Ковалев В.В.  Финансовый менеджмент; теория и практика. — 2-е изд., перераб. и 

доп. - M.: TK Велби, Изд-во Проспект, 2007. - 1024 с. 

20. Широкова Г. В. Основные направления исследований в теории жизненного цикла 

организации // Вестник С. Петербургского ун-та. Сер. Менеджмент, 2006. (2): 25–43. 

21. Широкова Г., Меркурьева И., Серова О. Особенности формирования жизненных 

циклов российских компаний (эмпирический анализ) // Российский журнал 

менеджмента, 2006. 4 (3): 3–26. 

22. Широкова Г. Жизненный цикл организации: концепции и российская практика. 

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. 

 

 

Краснов Владимир Николаевич 

доктор экономических наук, доцент 

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова 

г. Москва 

кrasnov320@yandex.ru 

 

РЕШАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА: ИНФОРМАЦИЯ, ЧАСТНАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ, ИНСТИТУТЫ? 

 

Аннотация. Анализируются ключевые допущения современной неоклассической 

парадигмы рынка. Исходя из достижений экспериментальной экономики и социальной 

психологии обосновывается неоднородность хозяйствующих субъектов с точки зрения 

предпочтений и мотивов поведения. С помощью данных генетики поведения определяется 

количественная доля рыночных субъектов, подчиняющихся модели поведения homo 

economicus, и выявляются решающие факторы развития рыночной экономики. 

Ключевые слова: рынок, экономика свободной конкуренции, неоднородность 

рыночных агентов, влияние генов, оппортунистическое поведение. 

 

В современной науке весьма сильно распространено ошибочное мнение, согласно 

которому главной «причиной проблем в российской рыночной экономике в 2010-е годы 

было отсутствие у власти четкого понимания того, что представляет собой рынок и каковы 

механизмы его развития» [2, c.144].  

В качестве одного из аргументов, призванных это заблуждение представить 

теоретически верным тезисом, является идея о становлении в XX в. качественно нового 

общества и экономики, информационного. Соответственно в новой информационной 

экономике решающими факторами развития становятся информация, знания. Это 

утверждение о смене прежней капиталистической товарной экономики качественно новой 

информационной, постиндустриальной экономикой, экономикой знаний спорно и 

теоретически не обосновано. 

mailto:кrasnov320@yandex.ru
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Многие исследователи (М. Альетта, Э. Гидденс, Г. Шиллер, и др.) полагают, что 

современная рыночная экономика есть лишь продолжение ранее установившихся отношений 

и тенденций. И сейчас основными императивами ее эффективного развития продолжают 

оставаться частная собственность, материальные и духовные интересы, социально-

экономическая борьба за власть в обществе [7, с.11-12, 128]. 

Другое дело, что в этой социальной борьбе важным инструментом выступает знание, в 

том числе и знание о сущности рынка и факторов, определяющих его развитие. И это знание, 

действительно, влияет на эффективность рыночной экономики. Но влияет не прямо, а 

косвенно, через политику господствующей социальной группы в государстве. Причем само 

оно преломляется через призму интересов господствующей социальной группы, а сами 

интересы требуют подчас искажения имеющегося знания. 

Тем не менее, мы считаем, что поиск теоретической истины о решающих факторах 

функционирования рынка абсолютно необходим как для науки, так и для экономической 

политики. 

Длительное время верной моделью рынка считалась концепция совершенной 

конкуренции, построенная на отношения свободы и независимости частных собственников 

друг от друга и от государства. Полной реализации на практике такого свободного, 

совершенно конкурентного рынка мешали некие силы трения. Модель поэтому считалась 

идеальной, хотя и теоретически верной. 

Критика совершенной конкуренции в рамках институционализма, кейнсианства и ее 

анализ в математической экономии поставили под сомнение теоретическую достоверность 

модели. 

Современная господствующая неоклассическая парадигма рынка отличается от 

канонической модели совершенной конкуренции. Обычно ее называют свободным рынком, 

экономикой свободной конкуренцией, децентрализованной экономикой [8, с.147]. Именно 

такой рынок свободной конкуренции формализуют в виде моделей динамического 

стохастического общего равновесия (DSGE модели).  

В рамках модели свободного рынка или децентрализованной экономики 1) существует 

неполнота информации и ее асимметричность; 2) число предприятий в каждой отрасли 

отнюдь не бесконечно; 3) сами предприятия могут быть крупными; 4) допускается 

монополистическая и олигополистическая конкуренция; 5) допускается ограниченная 

конкуренция.  

Тем не менее, свободный рынок (или экономика свободной конкуренции) в 

неоклассическом мейнстриме сводится в сущности к вальрасовскому рынку общего 

равновесия, поскольку сохраняются основные фундаментальные черты совершенной 

конкуренции. А именно:  

1. институт свободной частной собственности, права которой государство не 

ограничивает, хотя сами права могут быть определены не полностью; 

2. допускается ограниченная роль государства. Эта роль предстает непрямой и 
минимальной; 

3. предпочтения и интересы рыночных агентов (частных собственников) изначально 
даны и не являются результатом влияния других частных собственников или 

общества в целом; 

4. на принципе ограниченной рациональности, которая, однако, приводит к почти 
таким же результатом функционирования рынка, как и в случае полной 

рациональности; 

5. на признании равновесия как устойчивого нормального состояния рынка. 
 

Все допущения носят дискуссионный характер.  

Критическое снятие этих проблем поможет сформулировать истинную модель рынка и  

выявить решающие факторы его функционирования. Ключевым, на наш взгляд, здесь 

выступает допущение об однородности поведения и предпочтений всех рыночных 
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субъектов. Поэтому теоретически правильный подход к подобным предпосылкам лежит в 

направлении отказа от идеи однородности поведения и предпочтений рыночных 

производителей. 

Экспериментальная экономика и социальная психология (Д. Канеман, П. Словик, А. 

Тверски и др.) дают обширный материал для подтверждения идеи неоднородности 

предпочтений и мотивов рыночных агентов.  

Главными выводами исследований в этих областях является доказательство следующих 

положений:  

1. рыночные агенты действуют вовсе не как один и тот же homo economicus или 

репрезентативный агент;  

2. все индивиды по своим предпочтениям, интересам и целям существенно 

различаются.  

В работе [4] эти результаты были проанализированы и сформулирована следующая 

гипотеза: только часть индивидов в обществе подчиняется модели поведения homo 

economicus. Но внутри этой группы индивидов выделяются два типа. Один тип homo 

economicus (оппортунистический) - это рациональный, максимизирующий частный 

собственник, который, является оппортунистом по своей природе. Он при любых институтах 

действует оппортунистически. Второй тип homo economicus (эффективный) – тоже 

«рационально действующий индивид, но без оппортунистического поведения. 

Определяющими мотивами у этой группы людей выступает традиционная мораль, честность, 

недопущение воровства и адекватное понимание национальных интересов» [4, с.104]. Третья 

часть индивидов подчиняется модели homo sociologicus. Здесь частные собственники не 

действуют в соответствии с изначально имеющимися у них предпочтениями. «Предпочтения 

и интересы формируются у них социально-экономическими институтами, т. е. властью и 

волей других рыночных агентов и общества (государства)» [5, с.102]. 

Исследования в генетике поведения и в молекулярной генетике дают возможность 

установить не только наличие этих трех групп рыночных агентов, но и определить 

количественную долю их в общей численности индивидов. Исследования связи 

наследственных признаков и личностных характеристик человека позволяют выявить вклад 

генов в общую изменчивость характеристик. Этот вклад отражается показателем 

наследуемости. Наиболее распространенный метод определения вклада – близнецовый 

метод. В табл. представлены обобщенные Т. Бушар и Дж. Лоэлином результаты 

исследований связи наследственных признаков и личностных характеристик человека в 

Канаде в 1996 г., в Германии и в США [9, p.243-273] ,а также в Московском лонгитюдном 

исследовании. 

Таблица 

Показатели наследуемости по пятифакторной модели личностных свойств 

Факторы Исследования близнецов 

Канада 

1996 

США 1996 Германия 

1997 

Россия 2000 

Экстраверсия 53 49 56 36 

Невротизм 41 42 52 32 

Открытость опыту 61 58 53 24 

Доброжелательность 41 33 43 17 

Сознательность 44 48 53 43 

Среднее значение 40-50 

 

Источник:  [3, с.380-381, 384-385];  [9. p.243-273]. 
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С учетом нормального распределения данных
41

 и такого важного итога 

психогенетических исследования личности как положение, что гены детерминируют 

поведение человека не только прямо, но и косвенно, через структуру интеллекта [10, p.517-

531] 
42
, можно сделать вывод о количественной доле индивидов homo economicus в 

обществе, а именно, только у сравнительно небольшой части общества, менее 10%, за 60-

75% индивидуальной изменчивости каждого из пяти факторов ответственны гены. Эта часть  

подчиняется в своих действиях модели homo economicus обоих типов. Подробный расчет 

количественной доли дан в работе Подробный расчет дан в работе [4, с.131-134]. 

Но если в обществе существуют различные группы людей, которые имеют 

неодинаковые интересы и предпочтения (а наиболее активные, способные к 

самостоятельным действиям это как раз индивиды, подчиняющиеся моделям поведения 

homo economicus (оппортунистический) и homo economicus (эффективный)), то, как 

справедливо замечает Д. Асемоглу [1, с.7-10], между ними неизбежно начинается борьба за 

политическую власть в обществе. 

Победив в социальной борьбе, группа с характерными для нее особыми интересами, 

морально-этическими нормами поведения и национальными идеями получает власть де юре. 

На этой базе начинается формирование политических институтов де-факто и других 

формальных и неформальных институтов (общественного сознания). Затем на их базе 

создаются особые экономические институты, среди которых рынок и частная собственность.  

Однако функционирование особых экономических институтов и особой формы рынка 

постоянно находится под угрозой. Проигравшие в борьбе и социальные группы с другими 

предпочтениями, интересами и целями предпринимают усилия по разрушению, ослаблению 

данной формы экономики с целью завоевания власти в обществе. Поэтому длительное и 

эффективное существование общества и экономики требует обязательного  вмешательства 

государства в рыночную экономику. 

Таким образом, власть и государство оказываются характерными чертами внутренней 

структуры рынка. При этом главным и решающим фактором в развитии и 

функционировании рынка выступает все же не политическая власть. Дело в том, что власть в 

обществе всегда базируется на определенных моральных нормах и ценностях. Власть на 

рынке и в обществе всегда осуществляется на основе известных этических идеалов и 

трактовок национальных идей. Политическая власть воздействуют на систему 

экономических институтов и эффективность рыночной экономики вместе с духовными 

морально-этическими нормами и национальными ценностями.  

Из теории рынка нельзя исключать фактор власти и духовные морально-нравственные 

и национальные идеи. Эти духовные явления не есть некое вспомогательное средство 

анализа экономики, они самостоятельная и независимая, решающая сила в изменении и 

формировании экономики. Идейные и национальные ценности и отношения находят свое 

выражение в свойствах рынка и частной собственности.  

Следовательно, решающим фактором в развитии и функционировании рынка и частной 

собственности являются вовсе не политическая власть, которая может быть или 

демократией,  или диктатурой, или какой-либо промежуточной формой, а неформальные 

институты, т.е. морально-нравственные  и национальные идеи и ценности. Отсюда рыночная 

экономика всегда имеет определенный социальный характер. Из этого характера и вытекает 

структура экономики, ее эффективность,  степень инновационного развития, и уровень 

коррупции. 

 

Литература: 

                                                
41   Нормальное распределение данных означает, что средние значение показателя (равное, допустим, 100%) 

относится к 68%  группы индивидов.  А внутри этой группы он варьируется от 85 до 115%. У остальных 32% 

группы он либо значительно больше (до 145%), либо меньше (до 55%) 
42  Наличие зависимости индивидуальной среды от генотипа, установленной американским психологом Д. Роу  

в 1980-х гг, подтвердилось и в исследования 1990- 2000-годов.  
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НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ В РОССИИ: ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 

 

Одной из серьезных проблем, стоящих перед социальной политикой и требующих 

комплексного подхода, является широкое распространение неформальных трудовых 

отношений. В отличие от других стран, где неформальная занятость сосредоточена в 

основном в особом секторе экономики, в России неформальность «пропитывает» всю 

социально-трудовую сферу. Однако до недавнего времени задача ее преодоления напрямую 

не ставилась, поскольку неформальная занятость рассматривалась как компенсаторный 

механизм, уравновешивающий излишнюю жесткость формальной институциональной 

инфраструктуры рынка труда. 

Сегодня ситуация изменилась. Численность неформально занятых растет более 

высокими темпами, чем занятость в целом, что свидетельствует о нарастающей тенденции к 

деформализации трудовой сферы России и вызывает вполне обоснованное беспокойство 

российских властей. 

Однако информативность российских данных ограничивает то, что они относятся 

только к неформальному сектору, а не к неформальной экономике в целом. При наличии 

последних неформальная занятость в России может оказаться заметно выше, тем более что 

практика использования неформального труда на предприятиях формального сектора не 

столь уж незначительна. Кроме того, существующие в неформальном секторе и, особенно на 

малых и микропредприятиях, рабочие места зачастую характеризуются плохими условиями 

труда, низкими заработками, нестабильностью (прекаризацией) занятости, отсутствием 

социальных льгот и гарантий и низким общим качеством трудовой жизни в целом
43

. 

Значительные масштабы неформальной занятости и общей деформализации социально-

трудовых отношений искажают представление о реальном спросе и предложении рабочей 

                                                
43

 Так, в России, согласно имеющимся оценкам, при неофициальном найме условия и режим труда, техника 

безопасности не соответствуют принятым нормам примерно в 1,5 раза чаще, чем при найме, оформленном 

официально, отсутствуют социальные гарантии и контроль за условиями труда. 

http://ecfor.ru/publication/vliyanie-makroekonomicheskih-izmenenij-na-proizvodstvo-metalla/
http://ecfor.ru/publication/vliyanie-makroekonomicheskih-izmenenij-na-proizvodstvo-metalla/
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силы, структурных сдвигах в занятости и в доходах различных слоев населения, ведут к 

серьезным ограничениям возможностей государственной социальной политики и системы 

социального обеспечения. Это не только упущенные налоговые поступления и социальные 

платежи, но и потеря контроля над рынком труда, а также искажение ориентиров, 

необходимых как для принятия оперативных решений, так и для выстраивания системы 

стратегических приоритетов в социальной сфере. И бороться с масштабной неформальной 

занятостью, видимо, надо посредством изыскания возможностей и путей содействия ее 

легализации. 

Факторы, способствующие распространению неформальной занятости, и ее 

последствия многоплановы и по-разному трактуются сторонами социального партнерства. 

Так, представители государственных структур делают акцент на слабости правоприменения, 

а также на склонности представителей российского бизнеса и работников действовать в 

направлении максимизации собственной выгоды в ущерб общественным интересам. 

Неформальность нередко расценивается ими как преимущественно добровольный выбор 

социально безответственных членов общества. 

Действительно, широкое развитие неформальных отношений было бы невозможно без 

желания самих работников участвовать в неформальных схемах. Нельзя не отметить, что 

неформальные рабочие места нередко обеспечивают более гибкие условия занятости (гибкий 

режим труда, работа на дому и т.п.), нежели формальный сектор, что нередко подходит 

женщинам, особенно обремененным семейными обязанностями. Вместе с тем, выбор в 

пользу полной или частичной деформализации трудовых отношений бывает как 

добровольным, так и вынужденным, а чаще всего представляет собой сочетание того и 

другого. 

Российские профсоюзы ассоциируют неформальную занятость с такими социально-

экономическими проблемами как низкий заработок, нарушение основополагающих прав 

работников (на охрану здоровья, безопасные условия труда, выходное пособие и т.п.) и 

чрезвычайная сложность защиты этих прав. 

В то же время работодатели утверждают, что неформальность для них в большинстве 

случаев – вынужденная альтернатива и видят источник распространения неформальных 

трудовых отношений, прежде всего, в неоправданно завышенных, на их взгляд, ставках 

налогообложения и страховых взносов. К тому же широкое распространение коррупционных 

схем на практике (и в восприятии работодателей) образует порочный круг: слишком высокие 

налоги и страховые взносы способствуют распространению неформальной и 

полуформальной занятости, а это, в свою очередь, создает питательную почву для развития 

коррупции. Отправной точкой, по нашему мнению, должна быть не желаемая потребность 

финансовой системы в ресурсах, а реальные возможности предприятий производить 

соответствующие отчисления без ущерба для своей жизнеспособности. В противном случае 

неизбежен дальнейший уход бизнеса в тень и сокращение бюджетных поступлений. 

Представляется, что для перевода трудовых отношений, особенно на небольших 

предприятиях, в легальную плоскость, недостаточно сделать налоги подъемными и 

упростить бюрократические процедуры, сопряженные с регистраций и ведением отчетности. 

Необходимо создание системы стимулов, направленных на то, чтобы легализация была не 

только менее затратной, но и выгодной, желанной опцией для мелких предприятий и 

индивидуальных предпринимателей.  

Реализация открывающихся в этой связи возможностей зависит, на наш взгляд, от трех 

обстоятельств: 

 создание для подавляющего большинства небольших предприятий реальных 

возможностей успешно развиваться без применения теневых схем; 

 создание весомых стимулов к выходу из тени, прежде всего, для малого и 

микробизнеса, а также стимулов для наемных работников к формализации их 

трудовых отношений с работодателем; 
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 усиление практики правоприменения, укрепление механизмов контроля, а также 

более активное привлечение российских профсоюзов к проведению контрольных 

мероприятий. 
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СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЯВЛЕНИЯ 

 

Важным и очень обсуждаемым вопросом сегодня является вопрос о распределении 

богатств. Но что мы вообще знаем об этом, об эволюции этого явления и какие уроки мы 

можем извлечь? Рассмотрим эту проблему начиная с 19 в. 

Многие великие умы этой эпохи сулили мрачное будущее долгосрочной эволюции 

распределения богатств. Среди них были и два самых влиятельных экономиста 19 века – 

К.Маркс и Д.Рикардо.  Небольшая социальная группа, которую Маркс видел, как 

промышленных капиталистов, а Рикардо как земельных собственников, по мнению ученых 

обязательно будет присваивать растущую долю дохода.  

Если рассматривать деятельность Рикардо, то можно заметить, что его беспокойство 

относилось к эволюции цены на ренту. Главный парадокс, который его интересовал, 

заключался в том, что начиная с устойчивого роста населения и производства, земля 

начинает быть все более редким благом. Как следствие, цены и арендные платежи на землю 

неуклонно растут и в результате землевладельцы будут получать все большую часть 

национального дохода. Выход из этой ситуации он видел в постепенном повышении налога 

на землю. Понятно, что его мрачные предсказания не сбылись, однако, нельзя не отметить 

тот принцип «редкости», который способствовал тому, что на протяжении многих лет есть 

возможность удерживать максимальные цены. Этот принцип актуален и сегодня, если 

вместо сельскохозяйственных угодий представить нефть или недвижимость в крупных 

городах. 

Маркс же основывался на принципе бесконечного накопления. Отличительная 

характеристика эпохи, в которой он жил, заключалась в нищете промышленного 

пролетариата. Рост численности населения производителей труда, сельского хозяйства 

привели к тому, что сельские жители переезжали в города и теснились в трущобах. На 

появление такого яркого явления, как городская нищета, повлияли низкая заработная плата и 

долгий рабочий день. 

Имеющиеся исторические данные показывают, что вплоть до последней трети 19 века 

заработная плата рабочих оставалась на одном уровне, и несмотря на ускоренные темпы 

экономического роста, была возможность наблюдать стагнацию заработной платы. 

В своих исследованиях этого вопроса Маркс отталкивался от рикардовской цены на 

капитал и принципа редкости. Вместо земельного капитала он видел доминирующий 

промышленный капитал и пришел к главному выводу, к принципу бесконечного накопления. 

Накопление и концентрация капитала в бесконечных масштабах и без каких-либо причин 

может в итоге привести к уменьшению уровня доходности капитала или к возрастающей 

доли капитала в национальном доходе. Оба варианта в итоге могут нарушить социально-

экономическое и политическое равновесие. 

Но в любом случае можно заметить, что анализ Маркса до сих пор актуален. Во-

первых, Маркс отталкивался от существенной проблемы концентрации богатства во время 

промышленной революции. Во-вторых, поднятый вопрос о принципе бесконечного 

накопления в 21 в. имеет не меньшую значимость, чем в 19 в., да и тревоги он вызывает 
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больше, чем принцип редкости Риккардо. Ведь если в случае, когда темп роста населения и 

производительности труда остается на низком уровне, имущество, которое было накоплено в 

прошлом, становится все более значимым. А это, в свою очередь, может привести к 

дестабилизации общества. Полностью подтверждает мысль Маркса рост стоимости 

имущества в в 1970-80 гг. во всех богатых странах. 

Перейдем к следующему столетию. В 1955 г. С.Кузнец предложил теорию, которая 

хорошо подходила для эпохи Сладкого тридцатилетия. Главное ее содержание заключалось в 

том, что стоит всего лишь немного подождать и рост накоплений всем принесет выгоду. 

Идею Кузнеца разделял Р.Солоу, который предложил анализ условий возникновения «путей 

равномерного роста», полностью противореча спирали неравенства Рикардо и Маркса.  

Именно Кузнец впервые попробовал оценить имущественное неравенство в обществе.  

Его теория была основана на изучении статистических данных США в период 1913-1948 гг. 

Только в середине 20в. были подготовлены и опубликованы в труде Кузнеца «Участие групп 

с наивысшим доходом в накоплении прибыли» исторические данные о распределении 

доходов. Благодаря его работе, в научный обиход были введены два новых источника 

данных. Это были декларации о доходах и оценки национального дохода США. Их важность 

объясняется тем, что без них нет возможности оценить проблему неравенства в 

распределении доходов и ее эволюцию. Благодаря ним, Кузнец смог рассчитать эволюцию 

доли, которая относится к высшим децилям и центилям в иерархии доходов и 

констатировать факт сокращения неравенства доходов в США в период 1913-1948 гг. 

Если следить за динамикой имущественного неравенства дальше, то можно заметить, 

что уже начиная с 1970-х гг. неравенство значительно выросло, особенно в США, где за 

первое десятилетие 21в. оно достигло рекордных показателей 1910-1920- х гг. И тут перед 

нами встает очень важный и сложный вопрос: как именно происходило уменьшение 

неравенства в такое количество раз? 

Можно предположить, что скорый рост бедных и развивающихся стран, таких как 

Китай, может стать важным фактором при сокращении неравенства в мировом масштабе. Но 

такой процесс порождает беспокойства в развивающихся и богатых странах. Кроме того, уже 

вызывает сомнения «путь равномерного роста» Солоу и Кузнеца из-за дисбаланса, 

наблюдаемого последнее время на рынках недвижимости, нефти и финансовых рынках. 

Сейчас, в начале 21в., в условиях глобализации, наш мир кардинально меняется. 

Трудно понять, как через несколько десятилетий будет выглядеть распределение богатства в 

мировом масштабе и внутри каждой страны. Таким образом, исследование тенденций и 

причин имущественного неравенства сохраняет свою актуальность. И крайне важным 

является обращение к историческому опыту для того, чтобы лучше понять эволюцию 

ситуации, выявить закономерности в развитии, проанализировать современные тенденции и  

определить возможные пути решения  проблем.  
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РАЗВИТИЕ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА В РОССИИ НА ПРИМЕРЕ РЫНКА 

ПЕЛЛЕТ 

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, в рамках проекта 

14-06-00385 А «Разработка комплексного междисциплинарного подхода для 

оценки эколого-экономической эффективности биоэкономики (на примере 

биоэнергетической отрасли)». 

 

Аннотация. 

В статье оцениваются направления развития рынка твердого древесного биотоплива 

(древесных паллет) в России. На основе индекса концентрации, индексов Герфиндаля-

Хиршмана и Холла-Тайдмана оценена концентрация на рынке производства данного 

биотоплива; показано, что рынок является достаточно концентрированным, но имеет 

тенденции к понижению концентрации. Авторы опирались на данные Международного 

энергетического агентства, Европейской биогазовой ассоциации, Росстата, Таможенной 

службы РФ, FAOSTAT. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, биоэнергетика, биотопливо, 

топливные пеллеты, уровень концентрации на рынке, индекс Герфендаля-Хиршмана 

 

Возобновляемая энергетика уже стала неотъемлемой частью мирового энергетического 

сектора. За период с 2004 г. по 2013 г. установленная мощность солнечных электростанций в 

мире выросла в 53 раза. Мировые инвестиции в возобновляемую энергетику в 2015 г. 

составили 329 млрд.$. В 2015 г. в Европейском союзе все введенные мощности приходились 

на возобновляемые источники энергии. 

Новые технологии позволяют регулировать реактивную мощность и контролировать 

напряжение, что делает возможным все более широкое использование возобновляемых 

источников энергии. Несомненным преимуществом ВИЭ являются короткие сроки 

проектирования, строительства, низкие удельные переменные затраты, постоянное снижение 

стоимости киловатт-часа. Практически во всех регионах России использование разных видов 

возобновляемых источников энергии становится экономически целесообразным [3]. 

Политика поддержки ВИЭ реализуется в 173 странах мира, в том числе и в России, где 

в 2013 г. был принят новый механизм поддержки на оптовом рынке, основанный на плате за 

мощность. Однако до настоящего времени в российской энергетической системе России 

возобновляемая энергетика (за исключением больших гидроэлектростанций) представлена 

очень слабо: объем электрогенерации на основе ВИЭ составляет 0,5 % от общего [2]. 

Современный биоэнергетический комплекс представляет собой совокупность отраслей, 

в котором наиболее инновационные продукты – жидкое моторное биотопливо, биогаз и 

твердые топливные пеллеты. Прогнозируется рост потребления биоэнергетики в ключевых 

отраслях хозяйственной деятельности – на транспорте, в промышленности, 

электрогенерации и теплоснабжении.  

Реализуемый потенциал развития биоэнергетики в России составляет порядка 180 млрд 

кВтч/год к 2020 г. Однако перспективы развития биоэнергетики в РФ не позволяют ожидать 

отраслевых показателей, характерных для лидирующих в этой области государств, в связи с 

тем, что в стране не стоит таких острых вопросов, как, например, снижение зависимости от 

импортного газа; кроме того, внутреннее законодательство в области биоэнегетики 

развивается с большим опозданием. Только в начале 2015 г. были внесены поправки в ряд 

нормативных документов по вопросам стимулирования использования возобновляемых 

источников энергии, в которых были включены «генерирующие объекты, 

функционирующие на основе возобновляемой энергии биомассы». Кроме того, жидкое 

биотопливо, как спиртосодержащий продукт, попадает под акциз, который с начала 2016 г. 

составил 102 руб. за литр, что делает его производство нерентабельным, а меры поддержки – 

неэффективными. 
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Сектор производства твердого биотоплива более оживлен по сравнению с 

производством жидкого и газообразного. Внутренний рынок до сих пор не сформирован, 

однако в течение уже нескольких лет российские пеллеты успешно сбываются на 

европейском рынке, а в последнее время также появляется спрос и на рынке азиатских стран. 

По данным FAOSTAT и Росстата, рост производства пеллет в 2012 г. по сравнению с 

2011 г. составил более 2 раз, в 2012 г. было произведено около 791 тыс. т древесных пеллет, 

из них продано около 730 тыс. т, однако оставшиеся не были реализованы на внутреннем 

рынке, а были экспортированы в 2013 г., когда из-за проблем у лидера отрасли ООО 

«Выборгской лесной комбинат» (ООО «ВЛК») объем производства пеллет снизился на 

13,5% и составил 684 тыс. т. В 2014 г. производство пеллет выросло на 30% по сравнению с 

2013 г. (и почти на 13% - по сравнению с 2012 г.) и составило 888 тыс. т, из которых 880 тыс. 

т. были экспортированы. В 2015 г. производство пеллет приросло еще на 8% по сравнению с 

прошлым годом. Согласно FAOSTAT, по уровню выпуска пеллет Россия занимает восьмую 

строчку среди мировых лидеров. По итогам 2013 г. России принадлежит около 4% всего 

мирового производства возобновляемого биотоплива. 

Лидером производства пеллет в стране является ООО «Выборгская лесная компания», 

ее мощности составляют около 1 млн. т, но комбинат в настоящее время использует менее 

чем половину своих мощностей. Его выпуск в 2014 г. оценивается примерно в 300 тыс. т. С 

2005 до 2015 гг. на рынке появилось более 100 компаний - производителей пеллет, однако 

тех, кто производит от 20 до 80 тыс. т в год – не более 15. Помимо 13 основных 

производителей пеллет, существует еще не меньше 10 компаний, которые производят 

остальные 80 тыс. т пеллет. Это позволяет дать верхнюю оценку концентрации на данном 

рынке. 

Первым показателем, характеризующим концентрацию, может быть индекс 

концентрации        
 
   , где    – доля компании на рынке. Остановимся на трех 

крупнейших компаниях: доля ООО «ВЛК», ОАО ЛДК-3 и «Новоенисейского ЛХК» 

составляет почти 49% всего производства древесных пеллет. Рынок является умеренно 

концентрированным (  З от 45 до 70%). 

Концентрацию также можно оценить с помощью индекса Герфендаля-Хиршмана, 

который рассчитывается, как сумма квадратов долей всех фирм на рынке:        
  

   . 

Для отечественного рынка пеллет его значение составляет           , что также 
свидетельствует об умеренной концентрации. 

Данный показатель может быть разложен на две составляющие:           
 

 
, где 

   – дисперсия разброса размеров фирм. Первая из компонент показывает, насколько 

значителен разброс размера фирм на рынке, а вторая – вклад количества фирм в индекс 

концентрации. Для рассматриваемого рынка получаем:           
 

 
        

      , это означает, что разброс размера фирм на рынке пеллет велик, поэтому данная 
компонента вносит основной вклад (70%) в оценку уровня концентрации. Полученный 

результат согласуется с     и наблюдаемой обстановкой: количество фирм на рынке велико, 

но несколько самых крупных компаний занимают большую долю рынка, это и приводит к 

тому, что рынок далек от совершенно конкурентного. 

Для проверки и сопоставления результатов оценим концентрацию также с помощью 

индекса Холла-Тайдмана     
 

           
      , где    – ранг компании, причем чем 

больше доля компании, тем меньше ее ранг. Данная особенность расчета приводит к тому, 

что индекс особенно «чувствителен» к присутствию на рынке мелких компаний. Для рынка 

пеллет России          . Полученный результат свидетельствует о том, что наряду с 
несколькими крупными игроками на рынке существует большое количество мелких, поэтому 

в соответствии с индексом Холла-Тайдмана рынок тяготеет к совершенно конкурентному 

[1]. 
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Итак, рынок топливных пеллет можно охарактеризовать как умеренно 

концентрированный, но наблюдаются тенденции к снижению концентрации. Внутренний 

спрос на пеллеты мог бы стимулировать развитие этого рынка при снижении тарифов на 

перевозку биомассы (древесины, торфа) внутри страны, например, если уравнять их с 

тарифами на перевозку энергетического угля. В таком случае возможно появление новых 

игроков на рынке и дальнейшее снижение его концентрации. 
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ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ, ЕЕ ПРИЧИНЫ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ И ОСОБЕННОСТИ АНТИИНФЛЯЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ. 

 

Одним из проявлений макроэкономической нестабильности является инфляция. 

Инфляция происходит тогда, когда цены на большинство товаров и услуг начинают 

устойчивый рост, в то время как покупательная способность денег падает. Инфляция может 

быть вызвана разными причинами: улучшение качества продукции, ухудшение условий 

производства сырья или его дефицит, изменение потребностей и нужд населения. В связи с 

этим не всякое повышение цен может называться именно таким словом. Зачастую 

происходит оправданное повышение цен на отдельные виды товаров, но никак не общее 

повышение цен, которое возникает из-за длительного рыночного неравновесия. Последствия 

инфляции для разных категорий населения отличаются. Инфляция является невыгодной для 

тех, кто получает фиксированный номинальный доход и владельцев сбережений.  Люди, 

живущие на нефиксированные доходы, могут даже выиграть от инфляции. 

В России преимущественно была и есть именно инфляция издержек. Хотя в реальной 

жизни бывает довольно трудно различить инфляцию издержек и инфляцию спроса. А. 

Кудрин, экс-министр финансов, считает, как и правление Центрального банка, что рост 

денежной массы в России приводит к ускорению инфляции, но многие специалисты 

настаивают, что этот рост способствует росту ВВП и не воздействует на инфляцию 

непосредственно и напрямую. Центральный банк предпринимает меры по борьбе с 

инфляцией спроса (хотя спрос в настоящее время увеличивается довольно вяло), когда 

многими экспертами они уже давно признаны неэффективными, так как существует большое 

количество доказательств, что бороться надо с инфляцией издержек. Причиной высокой 

инфляции в России является не избыток денег (ликвидности для увеличения производства 

как раз и не хватает), а недостаток инвестиций. Даже сам ЦБ в третьем и четвертом 
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кварталах зафиксировал в платежном балансе сокращение прямых иностранных инвестиций 

в российскую экономику. Из-за этого недостатка основной капитал и производственные 

фонды очень устаревшие и изношенные. Так как основной капитал неэффективен, то 

производимая продукция не может быть конкурентоспособной, поэтому для снижения 

инфляции крайне важна его модернизация.  Поэтому государству нужно искоренять именно 

такие причины инфляции, как инфраструктурные ограничения в широком смысле – от 

платного сверхлимитного подключения промышленных объектов к газу и электроэнергии до 

отсутствия системы массового рискового кредитования среднего и малого бизнеса. Также 

можно указать такие проблемы, как административные монополии (в т. ч. очередь на рынке 

земли), которые к тому же связаны с массовым бюрократизмом и коррупцией, 

недобросовестным отношением чиновничьего класса к оформлению документов. Из-за 

высокой ставки, под которую ЦБ кредитует коммерческие банки, кредиты для производства 

и населения становятся слишком дорогими, таким образом, денег для производства 

катастрофически не хватает. 

Серьезным последствием инфляции является перераспределение дохода. Поэтому 

последствия инфляции для всех категорий населения разные. Если у человека 

индивидуальная потребительская корзина состоит не только из товаров первой 

необходимости, то для него официальные показатели инфляции наиболее справедливы.  Для 

бюджетников и социально незащищенных групп населения (пенсионеры, студенты, 

инвалиды, даже учителя и врачи), у которых в корзине преимущественно находятся еда и 

лекарства, инфляция по сравнению с предыдущим годом обычно вырастает раза в 2 точно. 

Цены на продукты питания растут очень быстро, причем тенденция к росту даже не думает 

останавливаться. За 2015 год число бедных семей в России выросло почти вдвое. В то же 

время растет доля обеспеченных людей, которые могут позволить себе практически все 

(неравенство по доходам). Последний рассчитанный прожиточный минимум в 2016 году 

составил 10,5 тыс. руб., по данным Росстата, говорит о том, что около 15% населения 

находится за чертой бедности (20,3 млн. чел.), 10% - в опасной близости от нее. 

Существует много примеров в истории, когда повторение чьих-то удачных 

практических действий приводило в «ловушку имитиации», когда желаемые результаты не 

достигались или достигались результаты, противоположные ожидаемым.  Есть серьезные 

основания считать, что Центральный Банк попал именно в такую ловушку, используя режим 

под названием «таргетирование инфляции».  

Потребительская инфляция очень высока, так как подорожание импорта из-за 

девальвации рубля происходит с временным лагом, высокие процентные ставки, рост 

издержек бизнеса и тарифов естественных монополий отражаются в ценах сразу. Но 

производители в отсутствие спроса все равно должны будут снижать цены и банкротиться. В 

экономике сейчас происходит рецессионный разрыв (падение совокупного спроса опережает 

сокращение объемов ВВП). При этом только 2/3 производственных мощностей загружены: 

фактический ВВП сейчас намного ниже потенциального. То есть необходима политика 

восстановления совокупного спроса и преодоления сжатия кредитов, что невозможно без 

снижения ключевой ставки ЦБ. 
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Аннотация. В рамках цепи производственной кооперации (кластера) затраты 

финансируемые из оборотных средств предложено учитывать на специальных счетах 

бухгалтерского учета, начисление (на счета налогового учета) и оплата которых (с 

переходом права собственности) будет производиться в налоговом периоде реализации и 

оплаты готового товара (услуги) на конце цепочки. 

Ключевые слова: теория больших волн Кондратьева Н.Д., бизнес-планирование,  

кластер, НИОКР,  жизненный цикл. 

 

Введение. К. Маркс обратил внимание на проблему, что самые ничтожные и жалкие 

представители денежного капитала получают наибольшую выгоду из всех новых 

достижений всеобщей работы человеческого ума и их общественного применения, 

осуществляемого комбинированным трудом. 

Кондратьев Н.Д. в теории больших циклов: 

1) констатировал связь критической суммы изобретений с развитием в последующем 

новых отраслей, определил что лаг задержки использования нововведений обусловлен 

созданием экономических условий их внедрения. 

2) статистически показал рост заработной платы в последующих циклах, 

3) сформулировал необходимость в переустройстве социальных отношений в новой 

волне по сравнению с прежней.  

Результаты исследования. Актуальность этих двух научных мнений мы видим в 

позиционировании нарождающегося научного класса движущих сил общества 

(конструкторские бюро, научно-исследовательские институты, университеты, венчурные 

фонды, инженерный корпус, рабочие высшей квалификации занятые в опытном 

производстве и внедрении инноваций) способного генерировать научные задачи, внедрять их 

в производство и претендовать на адекватное (по труду) вознаграждение исходя из 

результатов работы отрасли. В прошедшие волны изобретатели довольствовались доходами, 

даваемыми хозяевами жизни – капиталистами, заводчиками, фабрикантами, банкирами, 

которые и присваивали основные прибыли отраслей. В настоящее время, мы прогнозируем, 

передача прав собственности на технические изобретения будет учитывать время 

практического применения новшества в производстве и экономические итоги работы этого 

производства в целом. Перегруппировку основных производительных сил общества мы 

видим в понимании трудовыми коллективами предприятий цепи производственной 

кооперации своей предпринимательской роли (по терминологии Б.Д.Бабаева -экономической 

маски) в итоговых результатах работы отрасли [1, 2]. 

«Руке рынка» необходимо, на наш взгляд, решить несколько задач. 

1. Вход на рынок с наукоёмкой продукцией уже сейчас требует значительных по 
размеру привлечения заёмных средств. Необходим альтернативный институт 

кредитования. 

2. Разрабатывая новое поколение товара, капиталист (транснациональная научно-

производственная корпорация) на протяжении длительного временного лага 

захочет в качестве якорного кредитора иметь другого качества партнёра, а именно, 

понимающего существо процесса и не спекулирующего временными неудачами. В 

первую волну основным институтом сбора свободных денежных средств и 

предоставления их в расширенное воспроизводство были банки. Как конкуренты 

этому инструменту возник акционерный капитал и фондовый рынок, а затем, 

заработанные десятилетиями миллионами работниками пенсионные фонды, 

страховые компании, государственные фонды будущих поколений. Результатом 

партисипативного управления станет нового типа институт кредитования. 

3. Необходим инструмент минимизации расходов на оплату труда НИОКР не 
имеющих экономической выгоды использования в будущем. Нужен нового 

качества барьер – самоограничитель. И повышенное вознаграждение в удачном 

исходе применения инноваций. 
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4. Значительные затраты в инвестиционных договорах занимают проценты за 

использование заёмных средств. Потребность новой волны минимизировать эту 

статью расходов с целью вознаграждения капиталистов (собственников звеньев 

цепи производственной кооперации) и трудовые коллективы. 

К актуальнейшей проблеме современной российской экономики относится проблема 

недостатка оборотных средств предприятий, дороговизна привлекаемых ресурсов. Мы 

предлагаем в рамках цепи производственной кооперации (кластера) затраты финансируемые 

из оборотных средств учитывать на специальных счетах бухгалтерского учета начисление 

(на сета налогового учета),  и оплата которых будет производиться в налоговом периоде 

реализации и оплаты готового товара (услуги) на конце цепочки. 

Применительно к отрасли машиностроения кранов в производственном цикле от 

разработки конструкторской документации в конструкторском бюро, создания опытного 

образца, его государственных испытаний, начала выпуска опытной партии кранов нового 

модельного ряда на машиностроительном заводе и получения первых денег от новой 

продукции есть возможность перенести на несколько налоговых периодов:  

а) налоговую нагрузку;  

б) затраты на оплату труда (при согласии персонала);  

в) обязательства поставщикам по срокам возникновения обязательств к оплате;  

г) прибыль собственников.  

Внедрённые в хозяйственную практику автором  в головном хозяйствующем субъекте 

отраслевой науки Федеральное государственное унитарное предприятие «Головное 

специальное конструкторско-технологическое бюро краностроения» Министерства 

промышленности Российской Федерации (ФГУП «ГСКТБ краностроения») г. Иваново  

принципы положения об оплате труда, приказа об учётной политике, план счетов 

бухгалтерского учёта доложены на Международных научных конференциях (ИвГУ  2004, 

2011; ИГПУ  2005, 2008, 2012; МИУ 2005, 2012). 

За основу мы приняли определение заработной платы Волгина Н. А.  Заработная плата 

– это основная часть жизненных средств работников, представляющая собой долю чистой 

продукции  (дохода) предприятия, зависящую от конечных результатов работы коллектива и 

распределяемую в соответствии с количеством и качеством затраченного труда, реальным 

трудовым вкладом, а также размером вложенного капитала [4].  
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Сложностью хозяйственной ситуации явилось то, что лаг задержки  от периода  

разработки конструкторской документации до периода продажи серийной продукции 

машиностроительных заводов составляет несколько лет. А у машиностроительных заводов 

не было  оборотных средств, чтобы достойно оплатить труд конструкторов. В связи с этим 

нами разработан план счетов бухгалтерского учета, приказ об учетной политике, положение 

об оплате труда по которым начисление заработной платы на счета налогового учета 

производилось в налоговом периоде поступления денег  от заказчиков. Проводились 

проверки налоговой инспекцией, Пенсионным фондом, Фондом социального страхования. 

Мы не согласны с нашими оппонентами, что предложенная учетная политика является 

«схемой уклонения от налогов». 
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В ответ на критику оппонентов  «об ущербе наполняемости бюджетов» мы предлагаем 

обязательства между хозяйствующими субъектами цепи производственной кооперации вести 

в облаке сайта МНС. Доступ к которому будут иметь: 

1. Юридические лица звеньев цепи производственной кооперации. Дебиторская 

задолженность у поставщика должна будет подтверждаться кредиторской 

задолженностью у покупателя. 

2. Наемные работники в части задолженности по оплате труда. Кредиторская 
задолженность по оплате труда должна будет корреспондироваться с дебиторской 

задолженностью заказчиков (покупателей) продукции в бухгалтерском балансе 

работодателя и бухгалтерских балансах юридических лиц контрагентов звеньев 

цепи производственной кооперации. 

3. Контрагенты в части подтверждения обязательств. 
4. Министерство по налогам и сборам и администрации субъектов Российской 

Федерации (в части отложенных обязательств по налогам зачисляемым в местные 

бюджеты). 

5. Аудиторы. 
6. Собственники звеньев цепи производственной кооперации (учредители, 

акционеры, члены кооператива, пайщики, дольщики, товарищи). 

7. Банки в части выполнения инвестиционных программ. 
8. Инвесторы (кредиторы). При продаже  работником кредиторской задолженности (с 

дисконтом или наценкой) кредитором в этом случае станет  инвестор. Это другой 

член трудового коллектива, один из собственников или вообще стороннее лицо 

(юридическое или физическое). 

Проблемой расширения прозрачности кооперационных связей  и полноты уплаты 

налоговых и неналоговых платежей занималась д.э.н. профессор НИИ Таможенной академии 

Попова Л.А [10]. Проблемой  отбора добросовестных налогоплательщиков на основе 

системы показателей в личном кабинете налогоплательщика на сайте МНС занимается ее 

аспирант Власов Д.Г. [3, 9].  Это позволит в условиях ограниченных ресурсов налоговых и 

таможенных органов: 

a) для добросовестных налогоплательщиков снизить количество проверок и 
административные издержки,  

b) сосредоточить работу  сотрудников налоговых  и таможенных органов на 
проверках с большей вероятностью доначисления в бюджет, 

c) санировать криминальные схемы уклонения от налогов.  
Наш подход полностью вписывается в указанный алгоритм мониторинга 

кооперационных связей со стороны государства с целью исполнения фискальной функции в 

полном объеме. 

За двадцать лет работы на должностях заведующего финансово-экономическим 

отделом, главным бухгалтером, главным инженером, руководителя предприятия, доцента 

удалось разработать схемы бухгалтерских проводок для производственных предприятий 

выпускающих серийную продукцию, строительных организаций, транспортных, торговых 

предприятий и управляющих компаний (управление эксплуатацией жилой и нежилой 

недвижимостью).   

За 12-ть лет выступлений на международных научных конференциях большая часть 

результатов диссертационного исследования опубликована в рецензируемых сборниках [5, 6, 

7, 8]. Отрицательных  мотивированных отзывов от оппонентов не поступило. 

Предлагаемый механизм может быть использован в следующих отраслях: 

1. Машиностроение. Конструкторские бюро с производственной базой изготовления 

и испытаний  опытных образцов, производства мелкосерийной продукции 

напрямую будут заинтересованы в результатах продаж серийной продукции 

машиностроения, продолжительности и экономичности эксплуатации техники 

(оборудования) на протяжении  жизненного цикла. 
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2. Электроэнергетика. Россия как производитель энерго -генерирующего 

оборудования, дополняет возможности экспорта генерирующего оборудования 

продажами электроэнергии в жизненном цикле  эксплуатации электростанций. 

3. Дорожное строительство платных автодорог и новых транспортных коридоров.  
4. Капитальный ремонт жилых многоквартирных домов. Промышленность 

строительных материалов и подрядные организации могут предложить в кредит 

сделать ремонт конкретному многоквартирному дому с перечислением оплаты за 

выполненные работы по мере сбора взносов за капитальный ремонт в 

последующем периоде. 

5. Наукоемкая медицинская продукция. 
6. Авиастроение. Судостроение. Сельхозмашиностроение. Транспортное 

машиностроение. 

7. Строительство. Отрасли производства строительных материалов, средств 

механизации строительно-монтажных работ, транспорта, генподрядные и 

специализированные строительные организации готовы  к новому виду 

деятельности: сдаче в аренду жилых и производственных помещений. 

8. Долевое строительство под  контролем банка. 
9. Производители продукции с целью передачи ее в лизинг (долгосрочную аренду).  

10. Создатели наукоемкой продукции (центры компетенций) готовые продать 

лицензии на серийное производство. 

Научная новизна данного исследования заключается в следующих положениях: 

1. Теория больших волн Кондратьева Н.Д. дополнена концепцией связи отраслевой 

науки с результатами работы отрасли (кластера); 

2. Научный прогноз Б.Д.Бабаева о необходимости капитализации зарплаты, 

интегрированием его терминов маска собственника, свободное время, отчуждение 

труда, под общей крышей, тантьем (поощрение рационализаторов и изобретателей, 

руководителей в связи с выплатой им части чистой прибыли) преобразовано в 

новое понятие партнёрства собственников хозяйствующего субъекта и 

партисипативного трудового коллектива; 

3. Понятие бестарифная оплата труда Н. А. Волгина дополнено положением об 
оплате труда на предприятии с длительными задержками оплаты выполненных 

работ (оказанных услуг) и недостаточностью оборотных средств;  

4. Комплекс деловых предложений принципиального свойства: план счетов 

бухгалтерского учета, приказ об учетной политике; 

5. Разработана схема функционирования организационно-экономического механизма 

отличительными особенностями которой является: комплексность, 

характеризующаяся полнотой учёта всех элементов организационно-

экономического механизма и стадий его разработки, много вариантность 

предлагаемых схем, включение в механизм предприятий в  цепи кооперационной 

цепочки жизненного цикла. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА В 

УСЛОВИЯХ ЦИКЛИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация.  

Автором проведен системный анализ тенденций и перспектив развития национальной 

экономики Республики Узбекистан в условиях воздействия волн мирового финансово-

экономического кризиса. На основе ретроспективного метода представлена характеристика 

современных тенденций развития экономики Узбекистана. Посредством статистических 

методов обоснованы перспективы развития экономики в посткризисный период. 

Обосновано, что Узбекистан за последние четверть века не только смог сохранить свой 

промышленный потенциал, но и проводит политику его коренной модернизации. При 

сокращении доли сельского хозяйства в народнохозяйственном комплексе удалось частично 

модернизировать аграрный сектор. Республика значительно укрепила банковскую систему и 

расширила сектор услуг. Сделан вывод о том, что в условиях волн мирового финансово-

экономического кризиса, циклических колебаний экономики стране придется решать ряд 

насущных экономических проблем дальнейшей модернизации и диверсификации 

национальной экономики. 

Ключевые слова: глобализация, волны мирового кризиса, национальная экономика, 

посткризисный период, Узбекистан. 

 

Мировой опыт свидетельствует о наибольшей эффективности саморегулирующейся 

экономики на основе рыночных механизмов с определённой степенью вмешательства 
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государства. Уроки кризиса свидетельствуют о том, что рынок, предоставленный самому 

себе, порождает множество непредсказуемых проблем, которые способны подорвать основы, 

как экономической системы, так и государства в целом. Это обусловлено тем, что рынок не 

способен создать и поддерживать сколько-нибудь устойчивую инфраструктуру. В этом 

плане на современном этапе во всех индустриально развитых странах государство играло и 

продолжает играть существенную роль [7]. 

Мировой финансово - экономический кризис, его глубина и динамика 

продемонстрировали рост влияния глобальных процессов на национальные экономики. 

Нарастающая тенденция глобализации практически всех сфер жизнедеятельности, особенно 

экономической, укрупнила масштабы интеграции и кооперации, и в то же время усилила 

международную конкуренцию. За всем этим стоит жёсткая конкурентная среда, 

представляющая собой серьёзное испытание для реализации национальных интересов. 

Ситуация усугубляется тем, что многие зарубежные государства в посткризисный период 

будут предпринимать активные действия по защите собственных рынков и поддержке своих 

предприятий – экспортёров [2, 3]. 

Все это показывает со всей очевидностью бесперспективность выстраивания 

различного рода барьеров и защитных механизмов, а равно и преодоления рецессии за счёт 

вливания в экономику исключительно внутреннего капитала. Движущиеся в данном 

направлении государства утратят возможность влиять на формирование нового 

экономического порядка, что, в конечном счёте, обречёт их на периферийные позиции в 

мировой экономической иерархии. 

В нынешней ситуации единственный путь для ускоренного развития национальных 

экономик – это расширение взаимодействия с мировыми рынками при активной политике по 

защите и продвижению интересов национальных производителей. В этих условиях развитие 

конкурентной среды приобретает первостепенное значение, поскольку обостряется борьба 

предприятий за финансовые ресурсы, за удовлетворение снижающегося спроса на товары и 

услуги. 

Мировой финансово - экономический кризис выявил подготовленность 

институциональной структуры Узбекистана к адекватным ответам на внешние вызовы. 

Эффективное государственное регулирование социально-экономическими процессами 

явилось базисом для устойчивого роста экономики и её высокой адаптации к условиям 

быстро изменяющейся внешней среды. 

В республике созданы достаточный запас прочности и необходимая ресурсная база для 

того, чтобы обеспечить устойчивую и бесперебойную работу финансово - экономической, 

бюджетной, банковско - кредитной системы, а также предприятий и отраслей реальной 

экономики [1]. 

В целом, по основным макроэкономическим индикаторам национальная экономика 

характеризуется позитивными тенденциями. Так, темпы роста ВВП в 2015 г. составили 8,0%, 

а за период 2000-2015 гг. объем ВВП увеличился более чем в 2 раза (таб.1). Более 

конкретным подтверждением устойчивого и сбалансированного развития экономики 

Узбекистана является то, что, начиная с 2005 года, Государственный бюджет исполняется с 

профицитом. Годовой бюджет 2015 года выполнен с профицитом в размере 0,1 процента к 

ВВП. 58,7% расходов госбюджета направлены на финансирование социальной сферы и 

поддержки населения.  По состоянию на 1 января 2016 г. величина совокупной внешней 

задолженности Узбекистана не превышает 18,5% от ВВП, что по международным критериям 

экономической безопасности ниже пороговых значений. Это обусловлено проводимой в 

республике политике внешнего заимствования, как на уровне государства, так и на уровне 

коммерческих банков, компаний и предприятий. 
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Таблица 1 

Динамика основных показателей развития национальной экономики Узбекистана в 

2000-2015 гг. 

 

Показатель развития экономики 2000 г. 2011 г. 2015 г. 

Темпы роста ВВП 3,8 8,3 8,0 

ВВП на душу населения по ППС, в долларах 

США 

1431 3271 5938  

Дефицит бюджета -4,2 +0,3 +0,1 

Налоговое бремя экономики, в % к ВВП 39,5 22 20,7  

Индекс цен (уровень инфляции), % н/д 7,3 5,6 

Внешний долг, в % к ВВП н/д 17,5 18,5 

Удельный вес готовой продукции в ВВП, % 46 60  

Доля промышленности в ВВП, % 14,2 24,1 33,5 

Доля услуг в ВВП, % 37 49 54,5 

Доля малого и частного предпринимательства в 

ВВП, % 

31.0 54.0 56.7 

Коэффициент Джинни 0,39 0,30 0,28  

 

Источник: Рассчитано автором на основе данных Госкомстата Республики Узбекистан. 

 

Так, проведённый нами анализ развития экономики страны только в 2015 году, показал, 

что устойчивыми темпами роста характеризуются промышленное производство - 8,0%, 

производство продукции сельского хозяйства – 6,8%, объем строительных работ – 17,8%, 

инвестиций в основной капитал-9,6%, объем розничного товарооборота – 15,1% и 

реализация платных услуг населению – 14,0%. Уровень инфляции составил 5,6 %, то есть в 

пределах прогнозных правительством параметров. 

Около 75% прироста объёма промышленного производства обеспечили предприятия, 

ориентированные на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Если в 2000 г. 

на долю промышленного производства в формировании валового внутреннего продукта 

Узбекистана приходилось всего 14,2%, то в 2015 г. она составила 33,5%. Структурные 

сдвиги и диверсификация базовых отраслей экономики оказали позитивное влияние на 

объем, номенклатуру и качество экспорта. Объем экспортной продукции в 2015 г. 

увеличился по сравнению с 2000 г. в 5 раз. 

Структурным преобразованиям экономики, повышению деловой активности и 

финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов способствовала проводимая 

рациональная налоговая политика, направленная, в первую очередь, на сокращение 

налогового бремени. Правительство осуществляет стратегию для расширения налоговой 

базы и сокращения налогового бремени, в то время как совокупные налоговые поступления 

снижаются в виде доли в ВВП. Общие налоговые поступления сократились с 41,2% ВВП в 

1991 г. до 21,5% ВВП в 2008 г. и до 20,5% ВВП в 2012-2013 гг [4]. Дальнейшее сокращение 

налогов продолжилось в 2015 г., снижение общих налоговых поступлений дошло до 20,7% 

ВВП, что было сделано с целью повышения уровня соблюдения налогового 

законодательства и сохранения высоких темпов экономического роста. Государство 

постепенно сокращает предельные ставки по ряду налогов. Для налога на доходы 

физических лиц верхняя ставка была снижена с 40% в 2000 г. до 23% в 2014-2015 гг., а 

ставка налога на доходы, не превышающие пяти минимальных заработных плат, была 

снижена до 7,5% в 2014 г. Начиная с 2015 г., ставка налога на доходы, не превышающие 

одной минимальной заработной платы, снижена до нуля. Налог на прибыль предприятий был 

снижен с 31% в 2000 г. до 8% в 2014 г. и до 7,5% в 2015 г., а налог на заработную плату 

снизился с 40% в 2000 г. до 25% в 2014-2015 гг. и до 15% в 2015 г. для микро - и малых 
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предприятий, а также фермерских хозяйств. Налогообложение коммерческих банков 

осталось неизменным и установлено в размере 15%.  

Росту инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов способствовало 

снижение в 2015 году до 5% ставки единого налогового платежа для микрофирм и малых 

предприятий. В ходе проводимых кардинальных реформ, серьёзного внимания заслуживает 

работа по привлечению инвестиций, направляемых на реализацию проектов по 

модернизации, диверсификации, технико - технологическому обновлению отраслей, 

структурным преобразованиям в экономике страны. В этих целях в 2015 году в экономику 

Узбекистана привлечено и освоено инвестиций за счёт всех источников финансирования в 

эквиваленте 15,8 млрд. долларов США (ростом против 2014 года на 9,5%). При этом более 

3,3 млрд. долларов, или более 21 % всех инвестиций – это иностранные инвестиции, из 

которых 73% составляют прямые иностранные инвестиции. 67,1 % всех инвестиций 

направлены на производственное строительство. Это позволило в 2015 году завершить 

строительство и обеспечить ввод 158 крупных производственных объектов общей 

стоимостью 7,4 млрд. долларов США. 

Для формирования максимально благоприятной деловой среды для дальнейшего 

развития малого бизнеса и частного предпринимательства счета субъектов малого бизнеса в 

национальной валюте открываются без взимания платы, а их кредитные заявки 

рассматриваются коммерческими банками в течение трёх банковских дней. 

В Узбекистане последовательно и целенаправленно реализуются меры по дальнейшей 

капитализации банков, повышению их устойчивости и ликвидности, повышение уровня 

капитализации и расширение инвестиционной активности банков. Так, совокупный капитал 

банковской системы увеличился по сравнению с 2014 годом на 23,3% процента и достиг 7,8 

трлн. сумов. На протяжении последних семи лет уровень достаточности капитала 

банковской системы составляет 23,3%, что в 3 раза превышает требования, установленные 

Базельским комитетом по банковскому надзору (8%). Уровень текущей ликвидности в 

течение ряда лет превышает 64,6%, что в 2 раза выше минимальной нормы, принятой в 

мировой практике. 

Постоянное осуществление эффективного банковского надзора по международным 

стандартам, проведение мониторинга ликвидности и качества банковских активов дали 

возможность всем отечественным коммерческим банкам подтвердить присвоенную 

положительную рейтинговую оценку «стабильный» от международных рейтинговых 

агентств. Международное рейтинговое агентство Мoody’s шестой год подряд присваивает 

рейтинговую оценку с прогнозом «стабильный» перспективам развития банковской системы 

Узбекистана. Деятельность банковской системы Узбекистана также оценён как 

“стабильный” рейтинговыми агентствами Standard & Poor’s и Fitch Ratings [5]. 

Таким образом, все отечественные банки имеет оценки “стабильный” от большой 

тройки рейтинговых агентств. Особого внимания заслуживает тот факт, что в Узбекистане, в 

условиях всемирного финансово-экономического кризиса политика государства была 

направлена, прежде всего, на недопущение снижения уровня жизни населения. Важным 

моментом, отличающим Антикризисную Программу Узбекистана от программ ряда других 

стран СНГ, явилось то, что она учитывала социальные факторы. Анализ антикризисных 

программ правительств ряда стран СНГ показал, что основной акцент был сделан на 

стабилизацию финансового сектора, развитие инфраструктуры, малого и среднего бизнеса. 

При этом социальная составляющая поддержания уровня жизни населения в кризисный 

период была выведена за рамки антикризисных программ. Создание рабочих мест в 

результате развития малого бизнеса и индивидуального предпринимательства, обеспечения 

надомного труда на базе кооперации с промышленными предприятиями, а также ввода 

новых объектов, реконструкции и расширения действующих производств, встало мощным 

заслоном на пути обвального роста безработицы и усиления пессимизма в социальных 

настроениях общества, наблюдавшегося в ряде других стран СНГ. Чёткая социальная 

направленность программных мер также выражена во всесторонней государственной 



214 

поддержке науки, образования, здравоохранения и культуры. Особое внимание уделяется 

вопросам реализации мер по увеличению внутреннего спроса за счёт мобилизации и 

дальнейшего стимулирования участия банковских структур, хозяйствующих субъектов и 

населения в инвестиционных процессах. Примером реализации подобных проектов может 

стать Программа по ускоренному развитию и строительству жилья и социальной 

инфраструктуры на селе, призванной коренным образом переустроить и обновить облик села 

на современной архитектурной и индустриальной основе, повысить уровень жизни 

населения на селе и приблизить её к городским условиям. Для реализации этой крупнейшей 

программы, рассчитанной на длительную перспективу, создан мощный проектный, 

индустриально - строительный, инженерно - технический потенциал, созданы необходимые 

организационные структуры, стимулирующие меры и преференции [7, 6]. 

Проведённые исследования выявили, что стратегия роста конкурентоспособности 

республики строится на региональных и отраслевых особенностях, которые превращаются в 

источники конкурентных преимуществ. Вместе с тем успех в реализации стратегии роста 

конкурентоспособности, по нашему мнению, зависит от правильной комбинации главных 

составляющих внутренней экономической политики, которые взаимно дополняют и 

усиливают друг друга, к ним можно отнести: 

1) поддержание устойчивого макроэкономического роста и управляемой инфляции 
путём проведения эффективной фискальной и монетарной политики; 

2) дальнейшее снижение налогового бремени на предприятия, что предполагает: 
3) освобождение от уплаты налогов на имущество активной части основных 

производственных фондов, как это принято в большинстве стран мира. С этой целью 

требуется поэтапный переход на уплату налога на недвижимость вместо налога на 

имущество; 

4) систематическое снижения ставки единого социального платежа, а также снижение 

размера (или полная отмена) минимального платежа, взимаемого в настоящее время в 

размере одной минимальной заработной платы в месяц на каждого работника; 

5) прекращения практики предоставления льгот и преференций отдельным 

предприятиям, а вместо этого предлагается применять льготы на 

недискриминационной основе, ко всем предприятиям той или иной стимулируемой 

отрасли экономики; 

6) предоставление инвестиционных льгот (в том числе по модернизации) не в виде 
освобождения, а в виде условного налогового кредита. При этом, сохраняется льготы 

по налоговым и таможенным кодексам и льготы по международным договорам.  

7) расширение доступа бизнеса к внешнему финансированию, которое должно 

проявляться через: 

а) диверсификации внешних источников финансирования. В среднесрочной и 

долгосрочной перспективе, банковское кредитование должно быть дополнено другими 

источниками внешнего финансирования, что позволит в свою очередь расширить 

финансирование «средних» предприятий на разных стадиях их развития. Для этого, по 

нашему мнению, необходимо:  

 создать эффективную нормативную базу для рынков частного акционерного 

капитала; 

 внедрить новые инструменты финансирования инвестиционных проектов для 

перспективных предприятий, обладающих экспортным потенциалом, но при 

этом сталкивающихся с нехваткой капитала, технологий, кадров;  

 реализовать меры по созданию фондов рискового финансирования (венчурных 

фондов), что позволит стимулировать инновационную деятельность 

предприятий. 

б) активизации доступа к банковским услугам предполагает: 

 создание ясных и доступных механизмов вовлечения активов населения 

(недвижимость, земля, другое имущество) в качестве залоговых средств в 
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экономический оборот, что особенно важно для начинающих 

предпринимателей;  

 расширение ряда предлагаемых банковских услуг, в соответствии с 

потребностями рынка, а также создание возможности оказания любой из 

существующих услуг в каждой точке продаж (или на удалённо);  

 формирование стратегии экспорт ориентированной индустриализации, 

подразумевающую эффективную модернизацию и углубление структурных 

реформ, обеспечивающих рост эффективности использования и распределения 

ресурсов в экономике; 

 обеспечение высокого качества государственного регулирования экономики; 

 эффективное функционирование естественных монополий, производственной и 

социальной инфраструктуры; 

 внедрения международных стандартов бухгалтерского учёта и отчётности; 

 обеспечение системы законодательного регулирования экономики, которая 

гарантировала бы защиту прав частной собственности и исполнение контрактов; 

 обеспечение социального консенсуса и развития институтов гражданского 

общества, сотрудничество и партнёрство между основными экономическими 

группами и слоя ми населения. 
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Аннотация. Статья посвящена стратегии развития лесного сектора экономики России. 

Значительные природные особенности лесного потенциала страны определяют потребность 

в дифференциации экономической политики в отношении развития лесного сектора 
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регионов РФ. Авторские исследования подчеркивают, что развитие лесного сектора России 

следует рассматривать, во-первых, исходя из смены технологических циклов и 

использования актуальных видов топлива, и, во-вторых, как составляющую регионального 

развития. Это позволит добиться комплексного эффекта.  

Ключевые слова: биоэкономика, технологические и экономические циклы, 

биотопливо, лесной потенциал региона. 

 

Развитие национального лесного сектора исторически длительный период не считалось 

приоритетной государственной задачей. Однако в последние два десятилетия лесная 

проблематика не теряет своей актуальности. В результате реформирования сложившейся 

системы государственного управления лесным фондом в соответствии с Лесным кодексом 

(2006 г.) в ряду проблемных вопросов оказалась дееспособность лесного хозяйства России. 

Наряду с задачей повышения эффективности лесопромышленного комплекса  страны, 

проблемы развития лесного хозяйства занимают место в числе современных приоритетов 

государственного управления. Очевидно также, что значение лесов России возрастает в силу 

объективных причин наднационального уровня. 

В настоящее время в интересах будущего России развитие лесного сектора должно, по 

нашему мнению, акцентироваться в рамках биоэкономического тренда. Лесной сектор 

опирается на уникальный по разнообразию лесо-ресурсный потенциал. Общий объем 

лесосырьевых ресурсов России составляет более 25% мировых запасов и оценивается в 

размере более 81,5 млрд. куб. м. Этот значительный потенциал бореальных лесов 

используется малоэффективно: Россия занимает первое место в мире по площади лесов, 

второе – по запасам древесины, однако её доля в мировом производстве лесной продукции 

снижается по мере глубины переработки лесного сырья. Вклад лесного сектора в ВВП 

Российской Федерации постоянно снижается (в 2003 г. он составлял 2,3 процента, в 2013-м - 

1,6 процента). Проблемы развития лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса 

четырежды рассматривались Государственным Советом Российской Федерации за последнее 

16 лет
44
. Официально констатируется, что в лесном комплексе  России сложилась ситуация, 

которую можно охарактеризовать как глубокая системная деградация. Поиск механизма 

повышения эффективности лесопользования и лесоуправления в России продолжает 

оставаться чрезвычайно актуальной задачей, имеющей выдающееся практическое значение.  

Формирование лесного потенциала является отражением природного зонально-

типологического разнообразия. Как природно-географическому объекту лесному потенциалу 

посвящено значительное количество научных исследований, отмечающих природные 

закономерности его развития [1]. Необходимо отметить также примеры исследований 

взаимосвязи природных и хозяйственных закономерностей использования национального 

лесного потенциала [2, С.188-195]. Однако исследованию макроэкономических 

закономерностей в реализации лесного потенциала, в том числе с позиций технологических 

циклов - Кондратьевских длинных волн, внимания практически не уделено. Автором 

предпринята попытка анализа развития лесного комплекса (лесного сектора) России и 

отдельных региональных особенностей лесопользования в соответствии с циклами 

Кондратьева с позиций актуальных технологических трендов.   

Развитие лесного сектора целесообразно рассматривать как часть регионального 

развития, которое, в свою очередь,  связано с социальной, политичecкoй, культурной, 

природной и экономической динамикой. Отмеченные процессы могут иметь собственные 

механизмы движения, описываться различными волнами и циклами, но в региональном 

пространстве они сочетаются, концентрируются и проецируются в конкретные региональные 

результаты. Комплексное изучение региональных явлений и процессов в рамках 

                                                
44  «О лесном хозяйстве Российской Федерации» (12 октября 2000 г.), «О развитии лесного хозяйства и 

лесопользования в Российской Федерации» (17 июня 2002 г.), «О полномочиях Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации в области государственного управления лесами» (27 мая 2010 г.), «О 

повышении эффективности лесного комплекса РФ» (11 апреля 2013г.). 
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кондратьевских циклов, позволяет объяснить и предсказать наличие поворотных точек в 

развитии региональных систем - моментов перехода из одной фазы развития в другую. 

Современная теория макроэкономического развития базируется на теории 

кондратьевских длинных волн мировой конъюнктуры, связанных с динамикой 

нововведений. Применение циклов Кондратьева для выявления особенностей развития 

лесного сектора в контексте регионального развития позволяет понять логику разработки 

стратегии развития лесного сектора на основе внедрение информационных, 

природосберегающих, экоэффективных технологий. Именно они характеризуют 

современный цикл Кондратьева как «зеленый». 

Экономическая сущность развития национального лесного сектора заключена в 

эффективной реализации лесного потенциала территории. При этом особенности 

современной исторической ситуации состоят в том, что хозяйственное управление 

национальным лесным потенциалом осуществляется на региональном уровне - в контексте 

регионального хозяйства и стратегий регионального развития. С точки зрения научных основ 

региональной экономики, атрибутами которой выступают, во-первых, комплексный подход к 

организации регионального хозяйства, и, во-вторых, опора на собственный природно-

ресурсный потенциал, управление развитием территориальных социально-экономических 

систем должно осуществляться на основе установленных закономерностей. Авторский 

концепт организации регионального хозяйства опирается на следующий принцип: 

необходимо обоснованно выбрать из всей совокупности ресурсов, составляющих природно-

ресурсный потенциал территории  (региона) группу так называемых основных ресурсов, или 

иначе, ресурсов первой группы [3, С.149-150]. Далее, с точки зрения эффективной 

реализации потенциала ресурсов первой группы, целесообразно рассмотреть организацию 

регионального хозяйства и реорганизацию регионального пространства на основе 

кластерного подхода, т.е. используя сетевой принцип. 

Как известно из сложившейся практики, ресурсами первой группы априори 

признавалась группа топливно-энергетических ресурсов. Однако такая предвзятость выбора 

не позволяет регионам в настоящем развиваться комплексно. Целесообразно в этой связи 

обратить пристальное внимание на группу «лесные ресурсы». Она набирает все большую 

значимость, которую необходимо «разглядеть» с позиций применения циклическо-волновой 

конструкции Н.Кондратьева, а также содержательного анализа трендов (рис. 1) и длинных 

(столетних) экономических циклов. 

 

 

 
Рисунок 1. Инфратраектории. Диффузия инноваций вдоль подъемов циклов 

экономической активности Кондратьева. 
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Источник:http://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Ftradernet.ru%2Fdat

a%2Fblogs%2Fusers%2F6378%2F1461439357_9483236.jpg&text= 

 

Важно, по-нашему мнению, обратить внимание на тренд (инфратраекторию) 

«биотехнологии», а также на принципиальный элемент в конструкции циклов - смену 

ключевого вида топлива в каждом длинном экономическом цикле (100 лет), объединяющим, 

таким образом, два цикла Кондратьева. Очевидно, что речь идет о новом виде топлива в 

третьем длинном экономическом цикле, который берет начало  примерно с 2010 года. О том, 

какими характеристиками должен обладать данный вид топлива, можно узнать из парадигмы 

третьей промышленной революции, с которой ведущие эксперты [4, С.10; 5] связывают 

движение к новому биоэкономическому укладу, с которым связывают возрастающий 

интерес к биовозобновимым, экологичным и управляемым источникам энергии. Такими 

характеристиками обладает  биотопливо. Для нашей страны  возможности его производства 

связаны, прежде всего, с использованием потенциала бореальных лесов, а фактически - 

лесного потенциала регионов - субъектов Российской Федерации. 

Как было отмечено выше, в настоящее время (с 2006 г.) региональный лесной 

потенциал - это компонент регионального хозяйства. Реализация потенциала лесов в нашей 

стране длительное историческое время (с 1917 г.) обозначалась как «освоение» 

исключительно древесных ресурсов леса (по аналогии с разработкой месторождений). 

Данный процесс освоения нашел отражение в статистике в разделе «Лесная 

промышленность», среди отраслей которой  важнейшей выступала заготовка древесины. 

Главный фактор развития лесной промышленности в советский период - обслуживание 

тяжелой индустриализации страны без учета правил лесоводства. В результате – деградация 

лесного потенциала регионов Сибири и Дальнего Востока, сокращение лесистости регионов 

Европейской части России в период коллективизации. 

Ускоренное развитие лесной промышленности началось в нашей стране в 20-30-е годы 

XX века в контексте решения задачи построения тяжелой промышленности, во многом 

обеспечивающей темпы индустриализации. Одновременно возросло значение экспорта 

древесины, которая стала источником валютных поступлений, необходимых для закупки 

машин и механизмов, что также способствовало повышению государственного потребления 

древесины, но при этом были отброшены лесоводческие правила. Фактическая лесосека 

превышала расчетную в несколько раз (в настоящее время – наоборот). Особенно заметно 

этот факт прослеживался в центральных областях страны - Московской, Тверской, 

Владимирской, Ярославской. После нескольких десятилетий бурного развития 

лесозаготовительной отрасли ресурсы в транспортнодоступных лесах стали истощаться. В 

связи с этим началось крупномасштабное обследование лесов Сибири и Дальнего Востока, 

начаты плановые лесоустроительные работы. 

Чрезмерные рубки в самых обжитых районах привели к тому, что леса перестали 

выполнять почвозащитные и водоохранные функции. Это заставило сначала разделить леса 

на эксплуатационные и лесокультурные, а затем выделить вдоль основных рек водоохранные 

леса, в которых лесопользование было ограничено. 

Современный акцент в силу возросшего экологического значения российских лесов [6] 

приходится на лесное хозяйство, которое вместе с лесной промышленностью образует 

современное понятие «лесной комплекс». Воспроизводство лесных древесных ресурсов 

находится в рамках природных циклов, которые по длительности  (80-100 лет) оказываются 

сопоставимы с длинными экономическими циклами. 

Производство биотоплива на основе первичных и вторичных лесных ресурсов – это в 

настоящее время реальность, но пока еще не российская
45

 46. Значит ли это, что Россия 

отстает от начала нового экономического цикла? Насколько? Косвенный ответ на 

                                                
45

 Для России Информационно-аналитическая система Bloomberg Professional не находит подобной 

информации. 
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биоэкономический тренд можно увидеть в докладе А. Клепача 20 сентября 2016 г. на 

Президиуме Вольного экономического общества, где было отмечено, что похороны 

традиционно-углеводородной экономики преждевременны. Природный газ и нефть сохранят 

своё топливное доминирование минимально до 2030 г. Однако уже сейчас целесообразно 

обратить внимание на преимущества биотоплива из лесного сырья, в том числе из лесных 

отходов (рис. 2). 

Использование лесных отходов – важный вектор в связи с ежегодно актуальной 

борьбой с масштабными лесными пожарами. Кроме того, следует отметить развернувшуюся 

в марте 2016 г. правительственную программу по утилизации отходов. Также важно 

подчеркнуть, что с 4-го ноября 2016 г. вступило в силу Парижское соглашение по климату 

(Россия подписала его 22 апреля 2016 г.), а 7-го ноября 2016 г. подписано Распоряжение 

Правительства и утвержден план реализации комплекса мер по ратификации Парижского 

соглашения, цель которого - ограничить выбросы парниковых газов к 2030 г. 

На основе биоэкономического тренда для России открываются новые возможности, 

учитывая относительно низкую интенсивность традиционного лесопользования в России 

относительно ведущих лесных стран (Швеции, Финляндии, США, Канады). Подчеркнем, что 

Россия, по-прежнему, ведущая лесная страна с исторически сложившейся специализацией на 

лесной промышленности. Однако ее место на мировом рынке лесной продукции имеет 

сырьевой оттенок. Задача современного этапа макроэкономического развития - 

реиндустриализации страны связана с производством продукции с высокой добавленной 

стоимостью, в том числе в лесном секторе. 

 

 
Рис. 2 График выбросов СО2 в атмосферу, г/кВт/ч 

Источник: Вести газовой науки. Научно-технический сборник. 2013. № 2. С.58. // 

http://vesti-gas.ru/sites/default/files/attachments/56-62_vgn-ekologiya-2013-v33-2.pdf 

 

Однако необходимо учесть региональные детерминанты производства продукции 

глубокой переработки древесины. Кроме того, следует «привязать» новые лесные 

производства как элементы регионального хозяйства к сложившейся структуре 

регионального пространства. Целесооразно подчеркнуть также возможность и 

необходимость использования не только древесных, но и недревесных ресурсов леса в 

качестве источника биосырья для химической и пищевой переработки в составе 

региональных кластерных систем. SWOT анализ региона позволит определить сочетание 

предпосылок для оптимальной реализации регионального лесного потенциала [7]. 

Вывод. Регионы, которые реально смогут влиться в биоэкономический тренд, 

теоретически должны быть наиболее конкурентоспособными подсистемами национального 

хозяйства. При этом для развития национального лесного сектора сохранят свое значение 

производства с глубокой механической и химической переработкой древесины. 

0 
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1 
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Главное направление развития России и ее регионов в соответствии с необходимостью 

синхронизации внутрироссийских тенденций развития с общемировыми требованиями 

современного цикла Кондратьева - движение к социально-ориентированному обществу. 

Экономическая активность в реализации лесного потенциала очевидно должна быть 

направлена на обеспечение экологически безопасного сосуществования лесной 

промышленности и лесных экосистем, на сохранении которых и базируется благополучие 

всего лесного сектора национальной экономики. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ МИНЕРАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

КАК ПУТЬ К РЕШЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

СОВРЕМЕННОСТИ 

 

В условиях современной России экономический потенциал страны в значительной 

степени определяется запасами минеральных ресурсов. Невозобновляемость минерального 

сырья и действующая экстенсивная стратегия его добычи и переработки способствуют 

обострению проблем, связанных с его рациональным использованием. 

XXI век характеризуется небывалым ростом народонаселения и мирового 

общественного производства, что обусловило значительное увеличение масштабов мировой 

добычи сырья. Следует отметить, что горнодобывающая промышленность во всем мире и в 

России, в том числе, развивается в 1,2-1,5 раза быстрее, по сравнению с отраслями, 

потребляющими минеральное сырье.  

Как известно, совместно с увеличением объема добычи полезных ископаемых растет 

объем образования горнопромышленных отходов, что, в свою очередь, увеличивает 

экологическую нагрузку, следовательно, горнодобывающие компании вынуждены тратить 

все больше средств на содержание объектов горнопромышленных отходов.  

Ухудшение условий деятельности горнодобывающих компаний по всему миру 

вынуждает рассматривать вторичные минеральные ресурсы в качестве альтернативного 

источника минерального сырья. Это связано с тем, что техногенные минеральные объекты 

часто сопоставимы по качеству с природными, находятся в районах с уже развитой 
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инфраструктурой, их отработка не требует непосредственного извлечения горной массы из 

недр.   

Так, Кныш В.А., Невская М.А выделяют 5 групп факторов влияние которых имеет 

определяющее значение при рассмотрении техногенных образований в качестве источника 

промышленной добычи полезных ископаемых:  

 горнотехнические и инженерно-геологические (характер образования отходов, 

компоненты техногенного сырья, геологические процессы, состав и 

концентрация полезных ископаемых, объем запасов, гидрогеологические 

условия, др.);  

 технологические (наличие наилучших доступных технологий, способных 

обеспечить рентабельную отработку запасов техногенного сырья);  

 экономические (инвестиционная привлекательность техногенных 

месторождений, экономическая эффективность и риски проектов их отработки, 

ценовые тренды на рынках товарной продукции, наличие господдержки в виде 

налоговых льгот, субсидий и т.д.);  

 социально-экологические (наличие в местах размещения отходов трудовых 

ресурсов, характер и степень влияния техногенных образований на 

окружающую среду, требуемое качество утилизации отходов в процессе их 

переработки и др.);  

 институциональные (особенности регулирования отношений между 

инициаторами проектов по переработке отходов и владельцами отходов; 

правила получения лицензий, механизмы привлечения малых инновационных 

компаний к переработке отходов, наличие стандартов на проектирование горных 

предприятий и др.). 

Анализ данных факторов позволяет судить о необходимости системного подхода для 

управления отходами горных предприятий как главного условия при рациональном 

недропользовании. На сегодняшний день отмечается отсутствие данного, хотя данный 

вопрос обсуждался многими специалистами и руководителями. Так, председатель Комитета 

по природным ресурсам Госдумы В. Кашин на парламентских слушаниях о законодательном 

обеспечении повышения инвестиционной привлекательности пользования недрами дал ряд 

предложений для реформирования системы управления государственным фондом недр, в 

том числе техногенными месторождениями. 

Как отмечает А.М. Пешков при проектировании полного цикла, вовлечение отходов 

при добыче и переработке руд является обязательной мерой, что должно учитываться уже на 

стадии проектирования разработки месторождения. Кроме того, на стадии проектирования 

комбинированной разработки месторождений необходимо учитывать эколого-

экономический эффект от вовлечения техногенных объектов в эксплуатацию с обоснованием 

требований к качеству сырья. При этом, полученные в ходе добычи и переработки 

компоненты техногенных минеральных образований могут служить в качестве источника 

получения товарной продукции, что отразится на дополнительной прибыли.  

Однако, освоение техногенных месторождений связано с рядом трудностей и в 

настоящее время производится весьма ограниченно, преимущественно для использования в 

закладке и строительных работах. 

Снижение эксплуатационных затрат на добычу 1 т полезного ископаемого, в свою 

очередь, позволяет значительно снизить требования к качеству вовлекаемого сырья и 

увеличить количество балансовых запасов. Таким образом, при обосновании требований к 

качеству руд и техногенного сырья необходимо дифференцировать запасы месторождения 

по видам применяемых технологий с учетом их качественных и количественных 

характеристик и эколого-экономического эффекта, полученного от вовлечения в разработку 

техногенного сырья, химического и вещественного состава, структурно-текстурных 

особенностей.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО АВАНГАРДА И МИРОВОЙ 

ПЕРИФЕРИИ  НА  ЭТАПЕ  ФОРМИРОВАНИЯ  НОВОЙ  ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

АРХИТЕКТУРЫ 

 

Аннотация. Центропериферическое разделение мирового хозяйства давно уже стало 

общепринятым понятием в научной сфере. Однако можно констатировать, что в 

современных условиях роль и значение Центра и Периферии трансформируется, что 

оказывает существенное влияние на формирование многополярной системы. На этой основе 

целесообразно, во-первых, исследовать их внешнеэкономические отношения и, во-вторых, 

выявить возможные противоречия между ними. 

Ключевые слова: мировой экономический авангард, мировая периферия, 

внешнеэкономические отношения, геоэкономическая конструкция, многополярная система. 

 

В современных условиях, разделение стран на мировой экономический авангард и 

мировую периферию осуществляется преимущественно на экономической основе. Кроме 

того, необходимо подчеркнуть, что в условиях формирования многополярной системы их 

позиции стремительно трансформируются. Так, например, центр всегда ассоциировался с 

группой стран, где концентрируются передовые технологии и нововведения. Значительные 

изменения произошли и на периферии мирового хозяйства. Интернационализированная в 

мировое хозяйство периферия за последнее время сильно выросла и стала намного 

разнообразнее. Если раньше она состояла главным образом из экспортных анклавов и 

представляла собой аграрно-сырьевые или в редких случаях аграрно-индустриальные 

придатки промышленных центров, то теперь она включает также и многочисленные 

высокотехнологические предприятия с рабочей силой самой разной квалификации. Однако и 

мировой экономический авангард не стоит на месте. Под мировым экономическим 

авангардом мы понимаем группу постиндустриальных стран мирового хозяйства, где 

основополагающую роль играют страны G7, проводящие экспансионистскую политику в 

отношении мировой периферии в сфере международных экономических отношений (МЭО). 

Так, за счет развития форм МЭО постиндустриальные страны распространяют свое влияние 

на мировую периферию в области международной торговли товарами, услугами, знаниями, 

международного движения капитала и т.д. За счет экономических инструментов развитые 

страны устремляются и внедряются в экономики стран периферии и навязывают свое 

видение их дальнейшего социально-экономического и политического развития. Посредством 

ключевых субъектов мирового хозяйства (ТНК, международные организации, 

наднациональные финансовые институты, отдельные страны) их капитал и другие факторы 

производства оседают в странах мировой периферии и последствия от этих процессов носят 

довольно негативный и противоречивый характер. Тонко подметил д-р истор. наук, 

профессор Н.В. Загладин, что «... деятельность межправительственных, международных, 

наднациональных институтов, роль которых в структурировании «единых пространств» 

объективно возрастает, далеко не всегда отвечает нормам демократии, многие из них стоят 

вне какого бы то ни было демократического контроля общественности». Поэтому 

формирующаяся в нынешних условиях система мирохозяйственных отношений, создает 

огромные трудности на пути независимого развития периферийных стран и, в частности, на 

пути создания там социально ориентированного рынка. Любые подходы к формированию 

такого рынка должны принимать во внимание те ограничения, которые накладывает 
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неолиберальная модель мирового хозяйства. Это относится и к общему подъему экономики, 

и к проведению отдельных социальных преобразований в развивающихся странах. Кроме 

того, постиндустриальные страны выносят на периферию мирового хозяйства опасные и 

вредные производства. Сохраняя свои месторождения полезных ископаемых, правительства 

этих стран импортируют и «консервируют» ресурсы из африканских, азиатских, а также 

латиноамериканских стран. В современных условиях уровень развития мировой периферии 

определяется не столько внутренними факторами, а также проблемами, сколько, во-первых, 

потребностью мирового рынка в их ресурсах и, во-вторых, объемами иностранных 

инвестиций, кредитов, всевозможной «помощи» со стороны постиндустриальных стран. Так, 

профессора А.В. Бузгалин, А.И. Колганов в своем труде «Альтерглобализм: теория и 

практика «антиглобалистского движения»» подчеркивают, что «глобальные игроки» 

оказывают значительное влияние (вплоть до решающего) на экономико-политические, 

социально-духовные процессы, протекающие в национальных государствах (мировой 

периферии) и на международной арене. Вследствие этого, мировое социально-

экономическое пространство довольно жестко делится на субъектов гегемонии (ТНК и 

государства, являющиеся их «родиной», прежде всего США, затем Япония, Европейский 

союз и лидирующие в нем страны – ФРГ и т.д.) и ее объектов (преимущественно второй и 

третий мир). Тем самым наиболее сильные субъекты мирового хозяйства, провозглашая 

«свободу торговли» и открытость конкуренции, заведомо ставят в неравные условия их 

участников, поскольку одни из них обладают монополией на ряд преимуществ, которые 

другим принципиально недоступны [1, С.10-26]. Однако отдельные эксперты, в частности 

Сазерленд Питер, Сьюэл Джон, Уайнер Дэвид, в защиту постиндустриальных стран 

утверждают, что каждому из ключевых  институтов, сформированных после Второй мировой 

войны, была отведена четко определенная роль в единственной важнейшей миссии: 

содействовать росту и стабильности путем постепенной либерализации экономической 

деятельности. Так, задачей Международного валютного фонда (МВФ) было способствовать 

торговле путем поддержания финансовой стабильности. Всемирный банк отвечал за 

финансирование восстановления разрушенных войной экономик и за развитие стран, 

испытывающих нехватку капитала. ГАТТ, которая в конечном счете преобразовалась в 

организацию, имело целью расширять торговлю через устранение тарифов и других 

торговых барьеров. Каждая из этих ключевых организаций соответствовала выявленным 

конкретным ошибкам в управлении МЭО в период между войнами. Акцентируя на благих 

намерениях со стороны вышеуказанных финансовых институтов и организаций, эксперты 

при этом критикуют страны-периферии в контексте принятия решений на глобальном 

уровне. Так, эксперты подчеркивают, что на всевозможные встречи обычно приглашаются 

наиболее влиятельные развивающиеся страны, в том числе Аргентина, Бразилия, Египет, 

Мексика, Индия, Южная Африка, члены АСЕАН, однако все равно большинство 

развивающихся стран в них не участвуют, поскольку многие из них просто не имеют 

квалифицированных сотрудников, чтобы эффективно в них принимать участие. Поэтому 

развитые страны ориентируются по принципу: «Не согласны - как хотите, упрашивать вас не 

будем». В данной ситуации целесообразно поддержать развивающиеся страны, поскольку в 

рамках всевозможных форумов и конгрессов, где принимают участие постиндустриальные и 

развивающиеся страны, окончательное решение все равно принимают первые. Однако 

необходимо подчеркнуть, что те проблемы, которые обсуждаются на глобальном уровне в 

современных условиях, только обостряются и эпицентром этих проблем являются именно 

развивающиеся страны. Безусловно, страны мировой периферии должны играть 

основополагающую роль в решении данных проблем. Кроме того, в нынешних условиях 

финансово-экономические проблемы в отдельных странах не только проецируются на 

сопредельные регионы, но и все сильнее сотрясают существующую мировую 

экономическую систему. Необходимо только обозначить, что первая волна глобального 

экономического кризиса высветила необходимость формирования новой геоэкономической 

архитектуры. 
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При довольно глубоком исследовании внешнеэкономических отношений между 

мировым экономическим авангардом и мировой периферией необходимо затронуть вопрос о 

формах их взаимодействия (в ретроспективном и современном аспекте). Нами выделено 

четыре этапа и на этой основе обозначены основные формы взаимодействия мирового 

экономического авангарда и мировой периферии. На первом этапе (до 50-60 гг. XX в.) их 

взаимодействие происходило на основе формы «метрополии-колонии». Так, например, 

Британская империя представляла собой конгломерат территорий – владений, экономически 

взаимоувязанных в мировую рыночную систему, центром которой была британская 

экономика под охраной британского флота. Тогда шла перекачка природных ресурсов и 

других факторов производства из колоний в метрополии. Таким образом, за счет военно-

политической силы метрополии захватывали государства и использовали их факторы 

производства (труд, земля, капитал и т.д.) с целью развития своих территорий. На втором 

этапе (с 60-х гг. XX в. до начала 90-х гг. XX в.) их внешнеэкономическое взаимодействие 

строилось по принципу «Центр-Периферия». Разделение стран на центр и периферию 

осуществлялось на иной (преимущественно экономической) основе. Использовались 

различные формы взаимодействия между центром и периферией, в частности формирование 

интеграционных групп, союзов, создание международных организаций (ГАТТ/ВТО) и 

финансовых институтов (МВФ, Всемирный банк и т.д.). Третий этап – после распада СССР и 

до начала XXI в. Внешнеэкономические отношения строились по принципу «Центр-

Периферия» с ярко выраженным доминированием Соединенных Штатов. Кроме того, ими 

активно пропагандировалась неолиберальная модель экономического развития, которая в 

современных условиях слилась с понятием «глобализация». Четвертый этап – с первой 

волны глобального экономического кризиса (2008-2009 гг.) и по настоящее время. Он 

характеризуется формированием многополярной системы с зонами влияния, где ярко 

выраженными лидерами выступают США, Германия, Китай и другие страны. На этой основе 

используются всевозможные формы взаимодействия - интеграция, партнерство, альянсы, 

союзы и т.д. 

При анализе внешнеэкономических отношений мирового авангарда и мировой 

периферии обычно делают акцент на их неравномерном положении в мире. Тем не менее, 

как показывает мировая практика, не менее важны их внутренние характеристики. 

Поскольку мировой экономический авангард (МЭА) противостоит мировой периферии не 

только с точки зрения наиболее высокой производительности труда, а также превосходящего 

ВНП на душу населения. Помимо этого, МЭА представляется в мировом хозяйстве как 

несравненно более организованный хозяйственный организм, имеющий передовые 

технологии, инфраструктуру (транспортную, социальную и т.д.), социально-экономический 

и политический динамизм. Так, основатель мир-системного анализа И.М. Валлерстайн 

предложил рассматривать взаимоотношение стран не двучленной формулой «Центр-

Периферия», а трехчленной формулой: Центр-Полупериферия-Периферия. В своей 

концепции ученый рассматривает полупериферию как некое промежуточное звено между 

Центром и Периферией. Он выделил полупериферийные страны в отдельную группу не 

только из-за средних экономических показателей по сравнению с МЭА, но и в их 

специфической позиции в мире. Ученый утверждает, что полупериферия способна защитить 

свой внутренний рынок от МЭА и это подкрепляется не только экономическими, но и 

политическими предпосылками. Валлерстайн И. М. причислял к Полупериферии несколько 

десятков государств, в том числе: Алжир, Аргентину, Индонезию, Иран, Испанию, Италию, 

Канаду, Китай, Мексику, Нигерию, Скандинавские страны, восточноевропейские страны и 

т.д. [2, С.461-484]. Не без оснований подход ученого вызывал бурную критику в части 

отнесения указанных стран к полупериферии. Однако в итоге мировое сообщество приняло 

трехчленную формулу «Центр-Полупериферия-Периферия» И.М. Валлерстайна, акцентируя 

внимание на том, что второй элемент «Полупериферия» оправдан и имеет право на 

существование. Кроме того, сторонники И. Валлерстайна продолжили развивать его 

концепцию и обозначили, что полупериферия является чуть ли не ключевым историческим 
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агентом мировой капиталистической экономики (МКЭ) [3, С.75-76]. Однако мы не согласны 

с этим утверждением, поскольку считаем, что каждое понятие или определенный элемент в 

любой сфере должен иметь фундаментальную основу и прикладной характер. Если ученый 

относит к полупериферии Алжир, Иран и, например, Скандинавские страны, то 

целесообразно задуматься о необходимости ввода в научный оборот этой трехчленной 

формулы. Не имея доказательной и пояснительной базы в части использования понятия 

«Полупериферия» в мировом хозяйстве, мы не применяем ее при разработке авторской 

классификации внешнеэкономического взаимодействия мирового экономического авангарда 

и мировой периферии  и считаем, что в современных условиях целесообразно использовать 

именно двучленную формулу, разработанную рядом ученых, в том числе Дж. Фридманом, Р. 

Пребишем и т.д. Так, например, д-р истор. наук В.Г. Хорос считает, что среди стран 

полупериферии целесообразно выделить такую группу как крупные полупериферийные 

страны. По его мнению, «Они являются наиболее характерными для данной разновидности и 

в полной мере соответствующими качеству полупериферийности» [4, С.11]. За основу 

ученый берет именно масштаб и размер, т.е. большую территорию, население 

(приблизительно 100 млн. и более) и, соответственно, обширные природные и человеческие 

ресурсы. В данном контексте ученый относит к полупериферии Китай, Индию, Бразилию, 

Россию и некоторые другие страны. Однако, на наш взгляд, только два критерия не могут 

лечь в основу при внесении стран к полупериферии. Так, например, ООН предлагает свою 

типологию стран мира и делит их на развитые, развивающиеся и страны с переходной 

экономикой. Особое место в типологической системе стран мира научная школа МГУ им. 

Ломоносова дает Китаю и Индии. Кроме этого, в отдельную типологическую группу по 

численности населения и площади государства выделяют Пакистан и Индонезию.  

Таким образом, нами определены этапы и формы взаимодействия мирового 

экономического авангарда и мировой периферии. Обозначено, что четвертый этап начался с 

первой волны глобального экономического кризиса (2008-2009 гг.) и продолжается по 

настоящее время. Этот этап характеризуется формированием многополярной системы с 

зонами влияния, где ярко выраженными лидерами выступают США, Германия, Китай и 

формами внешнеэкономического взаимодействия являются интеграция, альянсы, союзы и 

т.д. Кроме того, как показала мировая история, длительное время функционирование 

периферии в мировом хозяйстве регулировалось системой колониализма. Значительное 

влияние на процессы в мировой экономике оказала трансформация, а потом и распад 

колониальной системы. В современных условиях разделение стран на центр и периферию 

осуществляется преимущественно на экономической основе, при этом их позиции 

стремительно трансформируются. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы создания новой экономики 

устойчивого развития России (ЭУР) и осуществления Новой индустриализации страны 

(НИР) в свете комплексного решения проблем устойчивого развития. 

Подчёркивается значение  выполнения решений Парижской конференции по климату 

2015 и осуществления Глобальных целей устойчивого развития. Приведены факты 

тревожных тенденций изменения климата. Особое внимание уделяется необходимости 

решения острых социальных проблем России в целях создания ЭУР  и осуществления НИР.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, новая экономика, индустриализация России, 

изменение климата, социальное неравенство. 

 

Для России создание новой экономики устойчивого развития (ЭУР) и осуществление 

Новой индустриализации России (НИР) является критически важной главной задачей в XXI 

веке [1]. 

ЭУР должна быть основана на высокой энергоэффективности, создании прогрессивных 

прорывных технологий, способствующих радикальному сокращению эмиссии парниковых 

газов ПГ. Осуществление этих масштабных задач должно осуществляться с учётом 

комплексного решения проблем в координации с мировым сообществом, ООН, в рамках 

принятой на саммите ООН в 2015 году Преобразующей повестки дня в области устойчивого 

развития до 2030 года и осуществления Глобальных целей устойчивого развития (ГЦ). 

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в Мировом Экономическом и Социальном 

Обзоре 2016: Упругость изменения климата – Возможность для Сокращения Неравенства, 

выполненного Отделом ООН Экономических и социальных вопросов (DESA)  обоснованно 

сформулировал главные приоритеты устойчивого развития, основанные на решении острых 

социальных проблем в свете изменения климата: 

«К сожалению, люди подвергаются большим рискам, возникающих в результате 

опасностей изменения климата – это бедные люди, уязвимые и маргинализованные, – это те 

люди, которые во многих случаях были исключены из социально-экономического 

прогресса». При этом он добавил:  “У нас нет возможности тратить время впустую, и 

имеется очень много дел, требующих решения, касающихся социально-экономическим 

неравенств, которые углубляют бедность и оставляют людей без внимания  в новом 

тысячелетии» [8]. 

Относительно преобразующей политики изложенной в Преобразующей повестка дня в 

области устойчивого развития до 2030 года и в Главных целях устойчивого развития 

принятых на саммите ООН  в 2015 году Руководитель Стратегии развития и политики отдела 

ООН Экономических и социальных вопросов Диана Аларкон, ясно очертила цели 

преобразующей политики: «… такая политика может содействовать построению упругости к 

изменению климата, преодолеть разрывы неравенства, обеспечить доступ к финансовым 

услугам, диверсификации средств к существованию, к качественному образованию и 

здоровью, и социальному обеспечению. Она добавила: “именно такие преобразования 

приводят к развитию” [8]. 
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Всё это в полной мере относится к современной России, в которой избыточное 

социальное неравенство и бедность большой части населения, к сожалению, препятствует 

преобразовательной политики и осуществлению ГЦ устойчивого развития. И требуется 

приложить большие усилия для исправления данного положения в целях успешного 

осуществления ЭУР и НИР. 

Главные цели Парижской конференция по климату 2015.  

Изменение климата одно из главных вызовов цивилизации в новом тысячелетии [2]. В 

2015 году внимание мировой общественности было приковано к состоявшейся в декабре 

2015 года в Париже масштабной международной Конференции по изменению климата (КС– 

21) [COP21], на которой было принято новое соглашение по климату взамен Киотского 

протокола.  

КС – 21 была одной из крупнейших дипломатических конференций из когда-либо 

организованных ООН помимо сессий Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций в Нью-Йорке [3]. 

Необходимость принятия всеобъемлющего соглашения по климату  обусловлено всё 

возрастающими глобальными экологическими вызовами и прежде всего реальной угрозой с 

непредсказуемыми негативными последствиями изменения климата.  

Для продвижения установленных в соглашении целей по удержанию глобальной 

температуры ниже 2°C и стремления к удержанию глобальной температуры, не 

превышающий 1.5 °C, необходим переход к новой прогрессивной экономике будущего – 

Экономики устойчивого развития (в дальнейшем ЭУР)  

2.Тревожные тенденции изменения климата   

Согласно данным консолидированного анализа Всемирной метеорологической 

организации (ВМО) за 2015 год: «Глобальная средняя приземная температура в 2015 г. 

побила все предыдущие рекорды с весьма значительным отрывом, превысив средние 

значения 1961-1990 гг. на 0,76±0,1 °C. Впервые за всю историю наблюдений температура в 

2015 г. примерно на 1 С превысила уровни доиндустриального периода» [9]. 

В заявлении ВМО о состоянии климата за 2015 год  отмечается, что 2015 год был 

рекордно теплым как на глобальном уровне, так и во многих отдельных странах. Превышены 

рекордные значения высоких температур. Так для Российской Федерации это был самый 

теплый год за всю историю наблюдений, средняя температура превысила средний показатель 

за 1961–1990 гг. на 2,16 °C [4]. 

 «Пятнадцать из 16 самых жарких лет за всю историю наблюдений пришлись на 

текущее столетие, причем 2015 г. стал значительно теплее 2014 г., когда наблюдались 

рекордные температурные значения. Четко обозначив долгосрочный тренд, период 2011-

2015 гг. стал самым теплым пятилетним периодом за всю историю наблюдений. 

Рекордные значения, как приземной температуры, так и температуры у поверхности 

океана в 2015 г. сопровождались множеством экстремальных метеорологических явлений, 

таких как волны тепла, паводки и сильные засухи. 

“Впервые нами достигнуто пороговое значение в 1 °С выше уровней 

доиндустриального периода. Это отрезвляющий момент в истории нашей планеты.  Если 

будут выполнены обязательства, принятые в ходе переговоров в Париже по вопросам 

изменения климата, а также достигнуты более масштабные цели по сокращению уровня 

выбросов, то у нас еще будет шанс не превысить максимальное предельное значение в 2 °С 

“, — заявил Генеральный секретарь ВМО П. Таалас [9]. 

Г-н П.Таалас тем самым раскрыл косвенно противоречивый характер Парижских 

соглашений.  Если принятые на себя добровольно обязательства, выраженные в 

провозглашённых странами участниками Парижского форума национально 

ориентированных вкладов по значительному сокращению выбросов парниковых газов ( ПГ) 

будут выполнены, то это вовсе не означает, что главная поставленная цель Парижского 

Соглашения по удержанию превышения глобальной температуры в рамках  2°C будет 

достигнута. Нужен другой по выражению П. Тааласа «уровень стремления», то есть 
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существенное редактирование заявленных государствами национально ориентированных 

целей по сокращению выбросов ПГ, чтобы не превзойти принятый допустимы предел  2°C.  

Особую тревогу вызывает также то, что  в 2015 ВМО в своём заявлении сообщила: 

«Глобальная средняя концентрация двуокиси углерода CO2 достигла впервые значительной 

рекордной символической отметки 400 ppm (400 частиц на миллион)» [10].  

Атмосферная концентрация CO2 превысила на 144% прединдустриальный уровень 

главным образом в результате эмиссии от сгорания ископаемого топлива и производства 

цемента, потери лесов и землепользования [11]. 

Следовательно, требуется принятие мировым сообществом неотложных мер в свете 5-

го Доклада МГЭИК и решений Парижской конференции по климату 2015 по радикальному 

сокращению выбросов ПГ [2;3;5]. 

3. Создание новой Экономики устойчивого развития  

Парижское соглашение по климату 2015 – устремлённое в будущее международное 

соглашение, которое даёт надежду цивилизации встать на путь устойчивого развития  и 

одновременно коллективно всем странам в тесном сотрудничестве под эгидой ООН 

постоянно и неуклонно добиваться  поставленных в Парижском соглашении целей, 

корректировать и реализовывать на национальном и глобальном уровне свои национально 

ориентированные вклады по радикальному сокращению антропогенной эмиссии парниковых 

газов  с целью предотвращения глобальной экологическую катастрофы. 

Но для этого необходимо принять новый коэволюционный вектор технического 

прогресса, создавать принципиально новую в глобальном и региональном масштабе 

Экономику устойчивого развития (ЭУР) или как её ещё называют Зелёную экономику.  

Главная цель ЭУР: достижение очень сложно достижимых, но жизненно 

необходимых для будущего человечества  целей, поставленных Повесткой устойчивого 

развития 2030,ГЦ, Парижского соглашения по климату, создание новой чистой энергетики 

будущего, успешная адаптация и противодействие изменению климата, эффективная 

защита окружающей среды и т.д. 

Создание ЭУР для России означает осуществление Неоиндустриализации России 

(НИР) – главной задачи страны в XXI веке, призванной содействовать становлению России, 

как передовой индустриально развитой державы, способной, в том числе, максимально 

эффективно противодействовать серьёзным рискам и угрозам, связанных с экологическим 

кризисом и последствиями изменения климата [1]. 

Основные цели и задачи НИР могут успешно решаться при условии принятия нового 

коэволюционного вектора технического прогресса,  целенаправленной государственной 

стратегии на поддержку культуры и соблюдения базовых социальных принципов  развития 

общества, равных прав и возможностей для всех жителей России и т.д.  

4. Преобразующая повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года  

25– 27 сентября 2015 года в Нью-Йорке состоялся исторический Саммит Устойчивого 

Развития, на котором была принята  Преобразующая повестка дня в области устойчивого 

развития до 2030 года (ППДУР) 

В качестве последовательного развития достижений Целей развития тысячелетия (ЦРТ) 

ППДУР, анонсировала на ближайшие 15 лет до 2030 года готовность мировых лидеров 

осуществлять принятые 17 Глобальных целей устойчивого развития (ГЦ). 

После долгого предшествующему Саммиту переговорного процесса, 193 государств 

членов ООН договорились о 17-ти целях развития тысячелетия (ЦРТ) и 169 

интегрированных с ними и неотделимых от них задачах, которые направлены на 

искоренение крайней нищеты и голода, обеспечению экономического роста и 

благосостояния всех людей на планете, улучшения здравоохранения и образования, 

снижению риска стихийных бедствий, противодействию изменению климата и т.д [8;12;13]. 

5. Программа развития ООН в реализации целей устойчивого развития 

Программа развития ООН сформулировала понимание Главных целей устойчивого 

развития: « Главные цели устойчивого развития, иначе называемые, как глобальные цели 
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устойчивого развития (ГЦ) – это универсальный призыв к действию с тем, чтобы покончить 

с бедностью, защитить планету и обеспечить всех людей на Земле миром и процветанием. 

Эти 17 ГЦ целей значительно расширили цели развития тысячелетия ЦРТ, включив 

новые области. Среди приоритетных направлений ГЦ такие как: изменение климата, 

экономическое неравенство, инновации, устойчивое потребление,  достижение мира и 

справедливости. Эти цели взаимосвязаны – часто ключ к успеху одной из целей решается во 

взаимодействиями с другими целями.  

5.1. Программа ООН будет оказывать максимальную поддержку реализации ГЦ 

ГЦ вступили в силу в январе 2016 года, и они будут продолжать следовать в русле 

ПРООН и финансироваться на ближайшие 15 лет. В качестве ведущего учреждения ООН в 

области развития, ПРООН находится в уникальном положении, чтобы помочь в реализации 

целей, благодаря нашей работе в 170 странах и территориях» 

Программа развития ООН (ПРООН) заявила о том, что ею: «принят стратегический 

план, который акцентирует внимание на ключевых областях, включая сокращение 

масштабов нищеты, демократическое управление и мироустройство, изменение климата и 

сокращения рисков стихийных бедствий и экономического неравенства. ПРООН оказывает 

помощь правительствам стран в интеграции и включения ГЦ устойчивого развития в свои 

национальные планы и стратегии развития. Эта работа уже проводится и мы поддерживаем 

многие страны в ускорении прогресса, уже достигнутого в рамках целей в области развития, 

сформулированных в декларации ЦРТ».  

Необходимо отечественным специалистам воспользоваться опытом и содействием 

ПРООН в решении ГЦ: 

«Наш послужной список работы по достижению нескольких целей дал нам ценный 

опыт и проверенные знания политики в целях обеспечения достижения поставленных задач, 

изложенных в ГЦ до 2030 года». ПРООН подчёркивает огромную важность партнёрской 

совместной работы: 

Достижение устойчивого развития требует партнерства: правительств, частного 

сектора, гражданского общества и граждан, для того, чтобы быть уверенными, что мы 

оставим планету в лучшем состоянии для будущих поколений ( курсив мой.– И.М.) [14]. 

6.  ГЦ устойчивого развития представляют огромные возможности 

Авторитетный учёный, специалист в области устойчивого развития австралиец Джон 

Туэйтс указывает на несомненно большие возможности, открывающиеся при реализации ГЦ 

устойчивого развития: 

«Множество поставленных целей объясняется тем, что они представляют собой очень 

большую повестку и подразумевают чрезвычайно интенсивное и широкое участие стран, 

неправительственных организаций, бизнеса и миллионов простых граждан по всему миру. 

<…> 

Глобальные цели в области устойчивого развития направлены на поощрение стран и 

частного сектора с тем, чтобы сосредоточиться одновременно на трёх аспектах устойчивого 

развития: экономическом процветании, социальной интеграции и экологической 

устойчивости. Ряд стран утверждали в ходе переговорного процесса, что мир и хорошее 

управление являются предпосылками для устойчивого развития. 

ГЦ представляют собой огромную возможность для стимулирования правительств, 

гражданского общества, академических и деловых действий, и установления  критериев, с 

помощью которых можно судить об их ответственности за реализацию этих целей» [12]. 

7. Россия из социалистической страны превратилась в рекордсмена по социальному 

неравенству.  

Положение в России в социальной сфере должно быть приведено в соответствии с 

принятыми ею обязательствами в рамках Преобразующей повестки дня в области 

устойчивого развития до 2030 года и ГЦ. 

 «На долю 1% самых богатых россиян приходится 71% всех личных активов в России. 

Российское неравенство - самое высокое в мире». 
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«Численность бедных в России выросла до 22 миллионов человек, заявила вице-

премьер российского правительства Ольга Голодец. Она назвала эту цифру критичной» [6]. 

В такой социальной среде, в условиях резких социальных контрастов и 

имущественного расслоения общества, что не соответствует основным положениям 

устойчивого развития России, предусматривающей принятие сбалансированных решений 

проблем социально-экономического развития, осуществление НИР, ГЦ устойчивого 

развития и создание полноценной социальной экологически ориентированной зелёной ЭУР 

маловероятно. 

Как показывают серьёзные социологические исследования, проведённые российскими 

учёными Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, 

имущественное рекордное неравенство в России и уровень бедности, оказывают негативное 

влияние на экономику и препятствуют устойчивому развитию России. Д.э.н. профессор 

Шевяков А.Ю. выявил главные  негативные факторы, сопутствующие избыточному 

социально-экономическому неравенству: «Избыточное социально-экономическое 

неравенство и бедность оказывают существенно обратное влияние на экономическую и 

демографическую динамику и являются основным препятствием для расширенного 

воспроизводства населения, человеческого капитала и повышение темпов экономического 

роста» [7].  

8. ЭУР и НИР требуют принятие новой прогрессивной стратегии социально-

экономического развития России 

Для проведения Неоиндустриализации России (НИР) и перехода к прогрессивной 

экологически ориентированной ЭУР в соответствии с решениями Парижской конференции 

по климату 2015, ГЦ необходимо создавать новую высокотехнологическую промышленность 

на основе прогрессивных прорывных технологий, высокой энергоэффективности, 

ресурсосберегающих безотходных производств, поиска и применения возобновляемых 

источников энергии и т.д. Это потребует глубокой трансформации экономики и общества и 

новой прогрессивной стратегии социально – экономического развития государства. 

Основные цели и задачи НИР и ЭУР  могут успешно решаться при условии 

целенаправленной государственной стратегии комплексного междисциплинарного решения 

проблем, поддержки науки и культуры, и соблюдения базовых социальных принципов 

развития общества, равных прав и возможностей для всех жителей России. 

Вывод:  

Создание экономики устойчивого развития (ЭУР) и осуществление НИР и ГУ 

устойчивого развития требует комплексного междисциплинарного подхода к решению 

проблем устойчивого развития. 

Социально-экономическая политика государства с целью осуществления НИР, ГЦ 

устойчивого развития и создания прогрессивной экологически ориентированной ЭУР 

должна  отвечать задачам создания в стране подлинно творческой среды, сокращения 

избыточного социального неравенства качественного роста человеческого капитала и 

повышения интеллектуального потенциала населения России.  
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Аннотация. Рассматриваются теоретико-методологические подходы к исследованию 

социальной сферы в отечественной научной литературе. Анализируется содержание 

современной управленческой практики. Обоснована актуальность междисциплинарного 

подхода к исследованию и управлению социальной сферой в России. 

Ключевые слова: социальная сфера, управление социальной сферой. 

 

The article discusses the theoretical and methodological bases of  the management of the 

social services. We analyze the content of modern management practices. The relevance of the 

interdisciplinary approach to the study and management of the social sphere in Russia.isestablished. 

Keywords: social services, management of the social sphere. 

 

В последнее время наблюдается устойчивый  рост интереса ученых и специалистов к 

исследованию сущности, состава, особенностей функционирования, специфики развития 

рыночных отношений и других аспектов социальной сферы, что обусловлено ее важным 

местом в национальной экономической системе и высокой общественной значимостью ее 

отраслей в формировании благосостояния, уровня и качества жизни населения. Вместе с тем 

понятие социальной сферы, столь широко используемое в современной научной литературе 

и хозяйственно-управленческой деятельности, характеризуется отсутствием единой 

трактовки ее содержания, структуры, выполняемых функций и т.д. 

В результате анализа научной литературы можно выявить два основополагающих 

подхода к определению сущности социальной сферы. Так, с точки зрения социологического 

подхода социальная сфера является одной из устойчивых подсистем общественной 

жизнедеятельности наряду с экономической, политической и духовной сферами. Социальная 

сфера практически идентично понятию «социальная структура общества» и представляет 

собой совокупность социальных групп, социальных институтов и организаций, 

составляющих внутренне строение общества, а также социальных общностей и связей между 

ними. Данная трактовка, указывая на важнейшую характеристику социальной сферы – 

отношения по поводу воспроизводства общества, утрачивает конкретные функциональные 

признаки. 

Экономический подход, активно использующий категорию «социальная сфера» для 

определения ее как совокупности отраслей народного хозяйства, отличается 

неоднозначностью и множественностью мнений. Одной из первых трактовок термина 

«социальная сфера» стало понимание ее как  непроизводственной сферы, представляющей 

собой совокупность отраслей народного хозяйства, участвующих в удовлетворении 

социальных потребностей населения за счет выделенного обществом на эти цели дохода. С 

незначительными интерпретациями данный подход просуществовал с середины 60-х годов 

прошлого столетия (с момента возобновления дискуссии о характере и соотношении 

производительного и непроизводительного труда)  вплоть до начала 2000-х годов. В 

настоящее время мы полагаем, что данная трактовка утратила свою актуальность в связи с 

признанием производительным не только труда, овеществленного непосредственно в 

продукте, но и всякого общественно полезного труда, удовлетворяющего жизненные 

потребности людей путем создания потребительских стоимостей. Услуги отраслей сферы 

нематериального производства несомненно имеют потребительскую стоимость, а их 

производство и реализация основаны не на перераспределении дохода, созданного в 

материального производстве, а на отношениях эквивалентного обмена.   

Вместе с тем, многие научные работы, посвященных проблемам развития услуговых 

видов деятельности, отличает практически одно - отсутствие четких определений предметно-

объектной области исследований, смешение исходных понятий (сфера услуг, социальная 

сфера,  социальная инфраструктура, социально-культурный комплекс и т.д.). 

Существуют различные точки зрения по этому поводу. Условно их можно обозначить 

как «узкий» и «широкий» подход к определению сущности и состава социальной сферы. 

«Узкий» подход трактует социальную сферу как совокупность предприятий и организаций, 
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деятельность которых направлена на удовлетворение преимущественно духовных 

потребностей человека, что делает понятие социальной сферы синонимичным термину 

«социально-культурная сфера 1. Данная особенность социальной сферы стала основой 

авторской позиции Е.В.Фахрутдиновой, Л.М.Хуснутдиновой и А.Л.Малышева о границах, 

составе и структуре данного сектора в системе национального общественного воспро-

изводства. Будучи подсистемой последнего, социальная сфера выполняет особую 

экономическую функцию: она обеспечивает накопление и расширенное воспроизводство 

индивидуального человеческого капитала и совокупного человеческого потенциала 

общества как специфической формы его нематериального богатства. В соответствии с этим 

критерием в состав социальной сферы должны входить, прежде всего, отрасли, 

непосредственно участвующие в выполнении этой функции: образование, наука, культурно-

рекреационный комплекс и здравоохранение. В отличие от них, такие секторы экономики, 

как производство потребительских благ, торговля и общественное питание, жилищно-

коммунальное хозяйство, общественный пассажирский транспорт, бытовое обслуживание 

населения и некоторые другие, обеспечивают по преимуществу лишь текущее личное 

потребление 2. 

Данный, весьма популярный в 1990-е годы подход, в современной научной литературе 

сосуществует наравне с «широкой» концепцией, трактующая социальную сферу как 

«совокупность отраслей, предприятий, организаций, непосредственным образом связанных и 

определяющих образ и уровень жизни людей, их благосостояние, потребление. К социальной 

сфере относится, прежде всего, сфера услуг (образование, культура, здравоохранение, 

социальное обеспечение, физическая культура, общественное питание, коммунальное  

обслуживание, пассажирский транспорт, связь)».  Такое определение социальной сферы, 

данное Б.А.Райзбергом с соавторами, воспроизводится во всех изданиях Современного 

экономического словаря с конца 1990-х годов по настоящее время 3. Отметим, что у 

данной точки зрения, практически ставящей знак равенства между социальной сферой и 

сферой услуг, а зачастую и трактующих социальную сферу шире, чем сферу услуг, очень 

много сторонников – Ю.Ю.Отварухина, С.А.Суркова, Г.Н.Кунгурцева, А.С.Яковлев и 

другие. Объясняется данное обстоятельство тем, что в основе указанного подхода лежит 

потребительская трактовка социальной сферы как подсистемы общественного 

воспроизводства, призванной удовлетворять потребности людей в различных аспектах 

высокого качества жизни. Поскольку же потребности современного человека являются 

поистине постоянно возрастающими и безграничными, то и определение социальной сферы 

в настоящее время стремиться «вырваться» из узкой плоскости и максимально охватить все 

отрасли национальной экономики, участвующие в воспроизводстве человека.  

С определенной степенью относительности можно утверждать, что современная 

социальная сфера является частью более сложной в структурном отношении сферы 

общественного производства, а именно в сферы услуг. Однако мы считаем, что к социальной 

сфере относятся не все услугопроизводящие виды деятельности.  Представляется, что 

выделение из состава сферы услуг социальной сферы, как автономного объекта 

исследования и управления, является принципиально необходимым по ряду соображений. 

Во-первых, в научной литературе отсутствует единое, достаточно полное, всестороннее и 

точное определение термина «услуга» и, соответственно, «сфера услуг». Во-вторых, к сфере 

услуг в любом случае относятся отрасли экономики (в более корректной формулировке – 

виды экономической деятельности), создающие блага, удовлетворяющие коллективные 

потребности общества или его отдельных социальных групп в потребительских стоимостях 

нематериального характера. При определении же социальной сферы и социальной услуги 

общепризнанным является признак индивидуального потребления, согласно которому 

социальной считается та услуга, которая используется для удовлетворения личных 

потребностей и результат потребления которой непосредственно влияет на воспроизводство 

человека и его развитие как творческой личности. Следовательно, ряд отраслей 

нематериального производства – наука, государственное управление, охрана общественного 
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порядка и др., не должны включаться в состав социальной сферы как отрасли, создающие 

коллективные потребительские блага. 

В-третьих, в социальную сферу, согласно сущности самого термина «сфера», должны 

включаться однородные с точки зрения характера производимого продукта, 

функционирования, финансирования и управления элементы, к которым возможно 

применять одинаковые регулирующие механизмы.  Отождествление же ее со сферой услуг 

приводит к включению в состав социальной сферы всех отраслей экономики, не 

принимающих участие в создании материального продукта и принципиально 

различающихся по всем указанным выше критериям.  

Таким образом, мы предлагаем выделить из состава сферы услуг непосредственно 

социальную сферу на основании ряда критериев (рис. 1): 

 
Рис. 1. Основополагающие критерии выделения социальной сферы из состава сферы 

услуг. 

В интересах более эффективного функционирования и управления мы считаем, что к 

социальной сфере должны быть отнесены виды экономической деятельности, производящие 

блага повышенной общественной значимости, или, согласно общепринятой терминологии, 

характеризующиеся наличием четко выраженных внешних эффектов от потребления данных 

благ теми, кому они непосредственно адресованы. Так, профилактика заболеваний и 

медицинская помощь заболевшим людям оказывают позитивное воздействие не только на 

тех, кто получает эти услуги, но и на других лиц, сокращая риск и масштабы заболеваемости 

населения. Всеобщая грамотность дает огромный эффект для функционирования всего 

общества и развития экономики, а образование способствует передаче и накоплению знаний, 

формированию профессиональных навыков, повышению квалификационного уровня и т.д., 

что имеет огромный экономический эффект на всех уровнях экономики.  Культурная 

деятельность способствует распространению и освоению людьми социальных ценностей, 

консолидирующих общество. Социальное обеспечение и социальное обслуживание, 

предоставляя помощь беднейшим слоям общества, обеспечивают определенный уровень их 

удовлетворенности условиями жизни в данном обществе и снижают риск их 

антиобщественного поведения. Физическая культура и спорт способствуют сохранению 

здоровья человек, увеличению продолжительности жизни и трудовой деятельности, 

повышению их эффективности. Жилищное и коммунальное хозяйство обеспечивают 

формирование благоприятной среды обитания и условий повседневной жизнедеятельности.  

Определяющими видами экономической деятельности в социальной сфере будут 

являться здравоохранение, физическая культура и спорт, образование и культура, жилищно-

коммунальное хозяйство, социальная защита населения. В условиях возвышения и роста 

потребностей человека и развития форм и способов восстановления его физических и 

духовных сил, а также усложнения самой среды обитания в состав социальной сферы 
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возможно включить также (с определенной долей условности) туристско-рекреационный 

комплекс и пассажирский транспорт. Теоретико-методологический подход, применимый в 

данном случае, обусловлен представлениями о структуре человеческого капитала, 

включающей биологическую, интеллектуальную и культурную компоненты.  Общими 

признаками, которыми характеризуются данные виды деятельности, можно назвать: 

 предоставление благ в форме услуг, предметом воздействия которых являются 

интеллектуальные способности, духовно-культурные ценности физиологические 

свойства и качества личности и условия и  возможности повседневной 

жизнедеятельности; 

 значительные внешние эффекты, возникающие при потреблении предоставляемых 

благ; 

 ограниченное влияние на функционирование законов рынка (например, наличие на 

рынке соответствующих социальных услуг единого и ограниченного суммарного 

спроса на услуги, неэластичность спроса на конкретную услугу, доминирование  

спроса над предложением на рынке услуг) и т.д. 4. 

Следовательно, социальная сфера как экономическая категория представляет собой 

область специфических экономических отношений по удовлетворению бытовых и социально-

культурных потребностей человека, обеспечивающих его воспроизводство. При этом 

воспроизводство материально-вещественной среды обитания человека относится к 

градообслуживающей сфере. Социальная  инфраструктура (комплекс предприятий и 

учреждений, обеспечивающих удовлетворение культурно-бытовых и социальных потребностей 

людей – жилой фонд, учреждения образования, здравоохранения и т.д.)  в таком контексте 

выступает лишь способом организации социального пространства. 

Современный методологический инструментарий анализа социальной сферы, ее роли и 

вклада в национальную экономику, базируется на «Общероссийском классификаторе видов 

деятельности, продукции и услуг», в основу которого положено определение «чистой 

отрасли» или вида экономической деятельности, характеризуемой затратами на 

производство, процессом производства и выпуском продукции (оказанием услуг). В 

соответствии с этим документом к социальной сфере относятся следующие виды 

деятельности: 

Раздел M – Образование; 

Раздел N– Здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

Раздел O – Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 

В версии классификатора ОК 029-2014 произошли определенные изменения 

относительно числа и структуры разделов (в частности к социальной сфере может быть 

отнесен Раздел R – Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений). Вместе с тем, ни версия 2001 года, ни обновленный вариант не дают 

возможности полноценного анализа состояния социальной сферы, динамики ее 

макроэкономических параметров. Методический принцип разграничения видов деятельности 

в классификаторе (по характеру производимой продукции) приводит к тому, что разделы 

документа содержат виды деятельности, не относящиеся к социальной сфере по ряду 

критериев, обозначенным выше (например, в ОК 029-2014 подраздел 92 раздела R 

«Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, организации 

и проведению лотерей» и т.д.), так и многие разделы классификатора включают деятельность 

по предоставлению социальных услуг наряду с прочими услугами. Так, в разделах  D и E, 

содержащих характеристику деятельности по обеспечению электроэнергией, газом и паром, 

услугами по водоснабжению и водоотведению, сконцентрированы коммунальные услуги, 

предоставляемые населению и т.д. Таким образом, ОКВЭД предоставляет в большей степени 

возможности для анализа макроэкономических параметров социальной сферы в ее «узкой» 

трактовке, отождествляющей ее с понятием «социально-культурная сфера» 5.  

В современных классификаторах не вполне очевидно представлены жилищное и 

коммунальное хозяйство и виды услуг в этих сферах. Как не вполне и однозначны мнения 
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авторов по поводу отнесения этих отраслей к социальной сфере. Так, С.В.Шишкин полагает, что 

только жилищное хозяйство обладает необходимыми признаками отраслей социальной сферы 

6; по мнению Христофоровой И.В. коммунальные услуги в силу их высокой значимости в 

обеспечении условий повседневной жизнедеятельности также должны быть отнесены к 

социальной сфере 7. Таким образом, состав и сущность социальной сферы, как упоминалось 

выше, не находят однозначных трактовок в современной литературе. 

В современной практике хозяйствования и управления социальной сферой в настоящее 

время преобладает междисциплинарный подход к определению ее содержания и состава. 

Примером тому является широкое содержание приоритетов социального развития, 

обозначенное в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 

года. В таком понимании социальная сфера представляет собой не только совокупность 

отраслей национальной экономики, характеризующихся спецификой воспроизводственных 

процессов, но и функциональную подсистему общественных отношений, включающую 

процессы по воспроизводству численности и состава населения и отношения по их 

регулированию; трудовые отношения, реализующиеся через рынок труда; сферу 

формирования и распределения личных доходов населения; отношения, возникающие в 

связи с производством и потреблением услуг отраслей социальной инфраструктуры (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Расширенное представление о составе социальной сферы. 

 

Именно в таком составе обозначены приоритеты социального развития России в 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Приоритеты государственной политики социального развития РФ из Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года. 
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Полный перечень приоритетов социального развития включает в себя также развитие 

системы массовой физической культуры и спорта, а также спорта высоких достижений; 

развитие пенсионной системы на основе заложенных в нее страховых принципов в целях 

повышения уровня пенсионного обеспечения всех категорий пенсионеров и обеспечения ее 

финансовой сбалансированности; развитие потенциала молодежи и его использование в 

интересах инновационного развития страны; улучшение качества природной среды и 

экологических условий жизни человека.  

Отметим, что согласно основным установкам Концепции содержание социальной 

политики не исчерпывается чисто социальными решениями и мероприятиями, связанными с 

поддержкой слоев общества, которые в силу своего специфического положения не в 

состоянии играть активную роль в условиях  рыночных отношений.  Определена ее широкая 

общественная направленность – социальное развитие через улучшение социального 

положения и повышение уровня благосостояния всех социальных групп общества, а не 

только социально уязвимых категорий населения.  

Таким образом, управленческое содержание и наполнение категории социальная сфера 

на основе концепций устойчивого развития, человеческого потенциала и социального 

капитала на современном этапе эволюции научных исследований широко использует 

возможности междисциплинарного подхода. Данный подход обусловлен тем, что 

современная социальная сфера – сложное образование, включающее экономические и 

неэкономические компоненты. Отметим также, что понятие «социальная сфера» является, 

по-нашему мнению, универсальным и не требует конкретики в плане: «социальная сфера 

государства», «социальная сфера региона», «социальная сфера муниципального 

образования», а применимо к любому уровню управления. 

Сложность и многообразие задач социально ориентированного развития общества 

требует особой тщательности разработки методологического инструментария, 

соответствующего природе изучаемых объектов. Целостное представление здесь может быть 

получено за счёт синтеза экономических, исторических, демографических, социологических 

и других знаний. Следовательно, современный этап развития научных исследований требует 

не только критериальной четкости и определенности, но и создает необходимость 

междисциплинарного подхода к управлению социальным развитием в силу сложности и 

комплексного характера социальных проблем, стоящих перед обществом. 
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ В 21 ВЕКЕ: СКРЫТЫЕ МОТИВЫ 

 

Аннотация. Статья посвящена проблемам универсального знания в современную 

эпоху, а также скрытым мотивам, направляющим деятельность в различных сферах, в том 

числе, в политико-экономической и социальной. 

Ключевые слова: экономика будущего, гуманитарное знание, социальные нормы, 

будущее и прошлое. 

 

Разбор тенденций развития гуманитарного знания в XXI веке — задача сверхсложная и 

потому, что современное гуманитарное знание необозримо, противоречиво, не достаточно 

систематизировано, и потому, что тенденции развития в науке можно очертить лишь в самом 

общем виде, опираясь на экстраполяцию, моделирование, экспертную оценку лишь 

некоторых черт и свойств, которые проявились уже достаточно ясно для осознания. На деле 

же многие немаловажные черты гуманитарного знания, которое новые поколения ученых 

увидят через пять, десять лет, сегодня недостаточно установлены.  Отчасти это происходит 

по причине быстрой изменчивости материальной составляющей человеческого 

существования и практически предельной скорости обмена информацией. Применение 

тезаурусного подхода к анализу современного гуманитарного знания показывает, что в 

интеллектуальном пространстве все время находятся какие-то фрагменты старых и даже 

древних систем (тезаурусных конструкций), которые иногда веками могут находиться в 

запасниках коллективной памяти и никак не проявлять себя. Однако в переходные периоды 

вдруг становятся актуальными и обретают своих адептов и постепенно перемещаются в зону 

социальной нормы. Так сливаются Будущее и Прошлое, преодолевая мимолетность 

Настоящего. Настоящее таким путем раздвигает пространство и время и составляет в 

каждый момент множество параллельных социальных, культурных, ментальных 

целостностей, нередко враждебных друг другу, но всё же поставленных в один 

пространственно-временной контекст. В этом смысле, когда мы говорим об актуализации 

фрагментов ушедших, забытых систем знаний или о предполагаемом гуманитарном знании 

будущего, нельзя не видеть, что и то и другое не никогда не обладают в Настоящем 

абсолютной первозданностью и неизменностью, будучи контекстуально и субъектно 

переконструированы. В логике изложения мы идем от феномена ученого-гуманитария, от его 

функции демиурга — создателя знаниевых систем, которые оказываются существенными 

для трансформации картин мира и формирования ценностно-нормативной регуляции 

человеческой деятельности, стремясь представить понимание человека как назначение 

гуманитарного знания и на этой основе охарактеризовать перспективы человека, в 

соответствии с социальным идеалом нашего времени. Рассмотрение гуманитарного знания в 

меняющемся мире ведется через характеристику новых черт современного научного знания, 

в котором сильна тенденция перехода в область гуманитарных технологий и новых 

трактовок человеческого потенциала, а значит самих основ гуманизма [1]. В связи с 
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развитием гуманитарных технологий обостренно стоит вопрос о «справедливом обществе», a 

в целом - о принципе социальной справедливости. По методам достижения какой-либо цели 

можно точно судить о самой цели: достаточно точно соответствует она тому, что о ней 

провозглашается. Здесь речь идет именно о возможности различения между 

провозглашаемыми идеями и скрытыми мотивами: первые могут быть сколь угодно 

возвышенными, а фактические цели, которые в конечном итоге достигаются, весьма мало 

соответствуют внешним, декларируемым целям. Но для того чтобы проникнуть за мишуру 

декларируемых целей, необходимо не только знать методы достижения, но и понимать 

глубинные мотивы человеческой личности, порожденные доминированием в ней эгоизма. 

Далее нас будет интересовать мотив абсолютной власти; перечислим лишь основные методы 

для её достижения, помятуя о "Annuit Coeptis" ("Он благословляет наше предприятие") - 

надписи на долларе.  

1) Искусственное ограничение материальных ценностей для обеспечения их 

монопольного распределения, ибо монопольное их распределение и есть важнейший рычаг 

любой власти в сфере социума. Отсталое общество так называемых «нищебродов» легче 

поддается манипулированию. Дефицит материальных ресурсов необходим как средство для 

создания общей довлеющей обстановки, в которой даже необходимо вести войны за ресурсы 

– поскольку именно в процессе этой войны создаются структуры и механизмы, как 

социальные, так и силовые, способные абсолютно контролировать жизнь, благосостояние и 

судьбу человечества. Конгломерат побежденных англосаксами держав, втянутых ими в 

орбиту своего влияния – это тот самый механизм, который и заводит пружину мирового 

господства. Его же называют «золотым миллиардом», но только не нужно обольщаться, но и 

он будет пущен в расход, как это происходит с остальной частью человечества. Способы 

достижения: постановка благодаря двум мировым войнам (путем уничтожения 

конкурирующих на то время мировых валют), и ряду других мер в основу мировой 

финансовой системы основной денежной единицы – доллара; вывод доллара из-под золотого 

обеспечения, что дало возможность расплачиваться за материальные ресурсы работой 

печатного станка и благодаря этому фактически перераспределять материальные ресурсы 

всего мира в свою пользу в ничем не ограниченных масштабах; военная и политическая 

экспансия в странах, обладающими природными ресурсами с целью их захвата и 

перераспределения служит фактически единственным обеспечением доллара. 

2) Тотальное ограничение и контроль направления развития наук и технологий. Это 

нужно как для военного превосходства, так и для обеспечения уровня общей отсталости 

самой цивилизации, необходимого для манипулирования массовым мировым сознанием. 

Кроме этого, сам дефицит материальных ресурсов возникает лишь при наличии в них 

потребности. Эту потребность необходимо искусственно поддерживать, иначе можно просто 

потерять этот важнейший рычаг контроля. Способы достижения: осуществление 

максимального торможения развития в странах, где есть наличие природных ресурсов 

(нефть, газ, лес), с целью переориентации развития их экономик исключительно в 

направлении экспортно-сырьевого сектора; сворачивание наукоемких отраслей в странах–

поставщиках природных ресурсов одновременно приводит к сокращению потребления этими 

странами этих самых ресурсов к возможному минимуму, позволяя еще более 

перераспределять материальные ресурсы, монополизируя их; широкая подмена научно-

технического прогресса и творческого раскрытия научного потенциала человечества 

суррогатом в виде бесконечного совершенствования предметов сиюминутного комфорта и 

пассивного времяпрепровождения: автомобилей, компьютеров, мобильных телефонов и 

миллионов других технических бесполезностей. Это приводит к гипертрофированному 

разрастанию техносферы, уничтожающую биосферу Земли, и ставит крест на развитии 

любой альтернативны; лоббирование сокращения финансирования науки, например, в 

России, с целью обеспечения всеобщей «утечки мозгов» - так же один из способов контроля 

и ограничения развития технологий, способных сделать материальные блага доступными для 

всего человечества (при сохранении экологии), что является опасным для власти мировой 
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элиты. Ученый, благодаря подкупу попав на запад, оказывается в ситуации «научной 

несвободы», не способным даже выбирать тему для исследований. Пример: исследования 

вреда, наносимого здоровью трансгенными продуктами, там не проводятся вообще. Попытка 

поднять эту тему даже в частных беседах с коллегами с большой вероятностью закончится 

увольнением; вопрос: почему в 21 веке – веке научных и технических открытий до сих пор 

источником энергии для машин остается примитивное топливо - нефть? Их нет? Будет 

логична мысль, что нефтяной бизнес, с его практически неограниченным капиталом сделает 

все невозможное, чтобы научные открытия, связанные с принципиально иными видами 

топлива, энергии и материалов, угрожающие самой основе этого бизнеса, никогда бы не 

увидели света, что и понятно. Нужно особо подчеркнуть, что для мировой элиты нефтяной 

капитал ценен не сам по себе. Его собственная ценность равна ценности мыльного пузыря, 

но он используется как рычаг стимулирования движения экономики в направлении развития 

сырьевого сектора, при одновременном сворачивании собственных наукоемких отраслей, 

цель этого действа - добиться ограничения материальных ценностей для обеспечения их 

монопольного распределения. Количество таких «мыльных пузырей» гораздо больше, чем 

может показаться, скорее всего, ими наполнена вся мировая экономика, формирующая через 

подобные глобальные рычаги дефицитов материальных ресурсов геополитическую картину 

мира в целом. 

3) Подмена внутреннего искания и духовного развития человека продуктом индустрии 

развлечений, культивирующей потребительский образ жизни, экстравертную 

направленность жизненных ценностей, дающую возможность пассивно растрачивать потоки 

жизненной энергии. Подобное «переворачивание» жизненных ценностей так же необходимо 

для подпитки техногенного развития, и доведения его до мирового масштаба. 

4) Ограничение роста, и планируемое сокращение численности населения Земли с 6 до 

0,5 миллиарда, потому что растущее население Земли значительно усложняет осуществление 

мирового контроля, порождает в себе множество различных сил, недовольных нынешним 

положением дел, и способных породить мощный очаг противостояния и создать угрозу 

монополии нынешней мировой власти. Способы достижения: локальные и масштабные 

войны, порча экологии, всемерное распространение трансгенных и некачественных 

продуктов питания, распространение наркотиков и многое другое, что называется словом 

«геноцид», только на этот раз проводимый одновременно по отношению к подавляющему 

большинству народов планеты; всевозможные методы «планирования семьи»; вероятно, в 

будущем мировой элитой еще планируются мощнейшие потрясения мирового масштаба в 

виде социальных, экономических, экологических, или военных катаклизмов, 

организованных с целью катастрофичного сокращения численности населения, и подготовка 

к этому давно уже идет в виде множества рукотворных катаклизмов, вопрос лишь в том, 

какой именно из них наступит раньше. Если внимательно присмотреться – все 

вышеперечисленные «методы» неразрывно связаны между собой, гармонично усиливая друг 

друга. Можно только восхититься той виртуозной игрой в сфере политики, экономики, 

социальной психологии, в своем хитроумном переплетении, в которой блестяще 

разбираются «властители мира сего». Но не стоит обвинять во всем зле, которое творится на 

Земле только мировую элиту. Многое творится людьми спонтанно, в силу их слабостей и 

несовершенства природы. Конечно, мировая элита просто мастерски использует уже 

имеющиеся слабости людей и системные социальные проблемы, лишь создавая 

благотворные условия для того, чтобы на базе этого удобства можно было выстроить 

механизм своего господства. Зададимся вопросом – в чем нуждается кучка людей, держащая 

бразды правления над всем миром? Простые люди привыкли жить в условиях постоянной 

потребности в необходимых для выживания деньгах. Вся внешняя, социальная жизнь 

большинства строится вокруг борьбы за хлеб насущный, или в погоне за материальным 

благосостоянием, также это борьба за сохранение или расширение сферы влияния в какой-

либо экономической нише, и в таких условиях многим трудно представить себе 

существование каких либо иных мотивов и целей. А если у вас нет нужды в деньгах, или 
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вообще в каких-либо материальных ресурсах? Если у вас уже все это есть в неограниченных 

количествах? Большинство в таких условиях скатываются к мирским удовольствиям, и как 

следствие – деградации. Но не все. Некоторые, обладая повышенным уровнем жизненной 

энергии, амбициозными устремлениями и чувствительностью натуры, не останавливаются 

на столь примитивных удовольствиях. Для богатого человека, в этих условиях интерес будут 

представлять «блага» не столько «физического» характера, сколько психологического, ибо в 

глубине человеческой сущности скрыт особый комплекс, направленный на утверждение 

своего «Я» в личностях других людей. Это самоутверждение может достигаться различными 

методами, но путь один – возвышение, выделение себя от всей людской массы, благодаря 

чему «возвышающийся» получает повышенную долю особой жизненной энергии  за счет 

унижаемых других. Если в последнее время часто признают наличие энергии, 

инспирирующей функционирование физического организма, то странно отрицать наличие 

аналогичной энергии, инспирирующей функционирование психики. Этот, казалось бы, 

трудно осознаваемый мотив движет практически всеми людьми, которые заняты в 

социальных отношениях. Начальник получает энергию от подчиненного как добровольно - в 

случае пресмыкательства и раболепства, так и принудительно - выдавливает ее наружу путем 

запугивания или унижения. Лидер секты (религиозной или эзотерической) так же питается 

энергией обращенных в нее людей. Мировая власть является самым мощным источником 

самоутверждения – и именно унижая, контролируя, и уничтожая целые народы и все 

человечество, можно достигнуть невероятных поступлений подобной сверхтонкой энергии. 

Да, материальное благополучие можно построить и без какого-либо геноцида, но он 

осуществляется потому, что необходимо сформировать паразитическую массу условного 

«золотого миллиарда», который нужен именно в качестве рычага и механизма создания 

войн, экономического удушения, геноцида человечества, с целью обретения мировой власти. 

В конечном итоге, мировую элиту интересует только власть, а  процветание какой-либо 

части населения земли или материальные ресурсы как таковые – сами по себе никакого 

специального интереса не представляют. Мировой контроль пока не достиг апогея – 

основные шаги по его достижению впереди. Научно-техническая революция порождает 

невероятные технические возможности, позволяющие повсеместно контролировать слова, 

поступки, контакты и даже мысли людей. Речь идет о совершенствовании механизмов 

осуществления власти, как силовым методом, так и методом психологического 

манипулирования[1]. Благодаря развитию научно-технической революции, возможно 

стянуть нити мировой власти к вершине, занимаемой одним человеком, и управлять судьбой 

всего человечества так же легко, как кукловод управляет куклой. Фантастические картины 

будущего вполне могут стать явью, и лишь одно способно остановить приближение 

кошмара: научно-техническое развитие цивилизации с экстравертным уклоном сознания, 

необходимо дополненное интравертными знаниями, несомыми подлинной культурой, 

построенной на принципах высших ценностей [3]. Только так возможен баланс этих двух 

сфер – внешней и внутренней. Самая дорогая вещь в мире – это глупость, ибо за неё 

приходится платить больше всего. Обратимся к непрерывному опыту Китая, культура 

которого насчитывает несколько тысяч лет. Со времен стратега Сунь Цзы (VI в. до н.э.) 

китайская политика это бесконечный путь хитрости, поэтому и оценку замысла китайских 

организаторов недавнего саммита «Группы 20-ти» в Ханчжоу (04-05.09.16) проведем по 

двум линиям: официальной-видимой и скрытой-невидимой, доступной тем, кто способен 

различать и понимать китайский язык символов. Тема саммита: «строительство 

инновационной, здоровой, взаимосвязанной и инклюзивной мировой экономики». Фоном же 

«строительства» выступает мировой кризис индустриального общества, первая волна 

которого, прошла в 2008 году [2]. Именно кризис с угрозой катастрофы глобальной 

экономики и вызвал ускоренный переход Клуба согласования международных проблем G-7 в 

формат G-20: «Клуба правительств и Центробанков государств с наиболее развитой 

экономикой». За кулисой открытых международных форумов (Давос, Санкт-Петербург, 
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Астана, Боао, клуба Бильдельберг и др.) давно пришли к выводу, что преодоление 

системного кризиса американского цикла накопления капитала возможно тремя путями:  

А) Большой войной, которая спишет все перекосы и пузыри финансовой системы на 

основе нефтедоллара США и производных от него ценных бумаг. 

Б) Мучительными реформами под лозунгом «устойчивое развитие-2030» с медленной 

трансформацией G-20 из механизма кризисного управления в платформу глобализации 

международного сотрудничества на новых путях материального роста. 

В) Переходом мировой экономики на новую валютную систему в постиндустриальном 

мире азиатского цикла накопления капитала за счет экстраординарных нематериальных 

преимуществ.  

Вариант А (Большая война) до 2020г. можно не рассматривать, ибо по соглашению «О 

конструктивном сотрудничестве» между США и КНР, подписанному Дэн Сяопином и 

Картером в январе 1979 года в Вашингтоне и пролонгированному в 1999 году Цзян 

Цзэминем и Клинтоном в Пекине, – до исхода 2019 года войны оружия между КНР и США, 

скорее всего, не будет. Вариант Б (Мучительные реформы) по признакам и составит основу 

официальной политической линии саммита в Ханчжоу с «великой надеждой» на сохранения 

USD как мировой расчетной единицы «инклюзивного и взаимосвязанного развития». 

Итоговое коммюнике по Варианту Б согласовано и выступит программой инновационного 

роста «новой промышленной революции» цифровой экономики 6-го технологического 

уклада хозяйства. В финансах: с упором на борьбу с коррупцией, возвращение домой 

сбежавших капиталов и противодействие выводу прибыли из-под налогообложения. В 

экономике: с упором на инфраструктурное строительство, сброс старых энерго- и 

трудоемких промышленных технологий в наименее развитые страны с целью поднять 

занятость населения как способ борьбы с экстремизмом за счет сокращений числа 

обездоленных. В пользу Варианта Б, как официального приоритета «устойчивого развития», 

свидетельствует и арест директора ротшильдовского банка HSBC по глобальным валютным 

операциям Марка Джонсона 19.07.16 в Нью-Йоркском аэропорту им. Кеннеди, якобы из-за 

чрезмерно активного сотрудничества HSBC с китайскими властями в части распродажи 

«трежерис» федерального казначейства США из валютных резервов КНР, что приводит к 

падению цены на эти американские ценные бумаги, что есть подрыв «великой надежды» на 

устойчивый рост. Вариант В (новая валютная система) и есть скрытая линия руководства 

КНР, увязанная с планом реализации Китайской Мечты (возрождения величия Китая как 

мирового лидера) и доктриной «один пояс, один путь» как способа выхода из кризиса. 

Оценка проявившихся разведывательных признаков позволяет полагать, что Вариант В 

будет развертываться под прикрытием Варианта Б и проявится открыто лишь в год перелома 

– 2020. Для понимания скрытого замысла Варианта В, обратимся к первой строчке 

китайского классического романа Троецарствие: «Говорят, что великие силы Поднебесной 

после длительного разобщения непременно воссоединяются, а после длительного 

воссоединения вновь разобщаются». В интерпретации к текущему моменту это значит, что 

«Долгое единство однополярного мира на основе нефтедоллара США вновь ведет к 

распадению мировой финансовой системы на два контура: американский и китайский». 

Операторами американского контура на основе нефтедоллара были и остаются «синие» 

рокфеллеровцы с политическими амбициями неоконов, как носителями мирового проекта 

глобализации с именем «Новый Вавилон», рожденного в лоне тайного общества 

иллюминатов (просветленных). Но не надо сбрасывать со счетов и всё более непонятную, 

теневую и легальную, практику, которая давно уже существует без всякого контроля со 

стороны общественности – на основах внутреннего сетевого тоталитаризма. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО СИНТЕЗА ЗНАНИЙ В РЕШЕНИИ 

ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. 

Статья посвящена обзору и анализу методов междисциплинарного синтеза знаний, 

необходимых для исследования сложных объектов и решения проблем их развития. В статье 

обосновывается классификация подходов междисциплинарного синтеза по критерию 

«образа объекта». На этой основе междисциплинарный синтез знаний предполагает 

междисциплинарные подходы и системный подход, который подразделяется на системно-

междисциплинарный и системно-дисциплинарный.  

Ключевые слова: междисциплинарный синтез знаний, междисциплинарный подход, 

трансдисциплинарный подход, системный подход.  

 

Введение 

Сложность, многофакторность социально-экономического развития отмечалась 

отдельными исследователя давно. Но для основной массы ученых и политиков она стала 

очевидной во второй половине XX века. В октябре 1968 года участники симпозиума по 

вопросам долгосрочного планирования и прогнозирования, прошедшего под эгидой 

Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (г. Белладжо, Италия) приняли 

итоговую декларацию в которой отмечали: «Многие из наиболее серьезных конфликтов, в 

которые вовлечено человечество в результате взаимодействия социальных, экономических, 

технологических, политических и психологических сил, уже не могут больше решаться 

раздробленными подходами отдельных дисциплин. Прошло время, когда экономический 

рост мог рассматриваться без учёта социальных последствий и, когда технологии могли 

разрабатываться без учёта изменения социальных предпосылок или социальных последствий 

такого изменения» [12, с.7]. В работе этого симпозиума приняли участие, в том числе  

основатели и члены всемирно известного Римского клуба - Э. Янч, А. Кинг, Д. Габор, Д. 

Форрестер и другие. 

В Советском Союзе в 70-80-х годах, руководствуясь принципами системности, в целях 

теоретического анализа усложняющейся общественной жизни, появились работы, 

посвященные взаимодействию экономической, социальной, политической и духовных сфер. 

Действительно, разработка плана развития даже небольшого городка требует привлечения 

целого ряда специалистов – экономистов, хозяйственников, транспортников, экологов, 

геологов, строителей и т. д. 

Необходимость изучения сложности и многофакторности социально-экономического 

развития способствовали появлению большого количества подходов и методов, в рамках 

mailto:vmokiy@yandex.ru


244 

которых предлагается осуществить синтез знаний различных научных дисциплин. В работах, 

посвященных методологическим вопросам и классификации подходов к исследованию 

сложных объектов указывают: меж– , интер–,  поли–, плюро– и транс– дисциплинарные 

подходы. Сегодня классификация этих подходов продолжает формироваться. Отсутствие 

классификации научных подходов, создает путаницу и трудности в понимании потенции их 

методов, а также адекватности применимости для решения задач различного уровня 

сложности. Синтез – как метод научного исследования представляет собой мысленное 

соединение сведений об изучаемом объекте, рассматриваемом как нечто единое-целое. Для 

классификации подходов междисциплинарного синтеза как объекта исследования 

необходимо выбрать критерий, на основе которого, собственно, и производится разделение 

на группы, (классы) и т. п. Для классификации подходов междисциплинарного синтеза нами 

предлагается использовать в качестве критерия предметную область подхода, и понятие 

«система». 

Подходы к междисциплинарному синтезу, основанные на расширении предметных 

областей.  

Для дисциплинарных подходов характерно локальное дисциплинарное понимание 

объекта исследования, его идентификационные признаки, так называемый дисциплинарный 

образ объекта. Например, для химиков объект исследования – это совокупность 

взаимодействующих атомов и химических веществ, для биологов – совокупность 

взаимодействующих живых организмов - клеток и т. п. Таким образом «мысленный образ 

объекта» представляет собой выделяемую предметную область. В этом случае 

дисциплинарные подходы предназначены для того, чтобы получить максимально возможное 

количество знаний об объекте, создать их классификации, выделить в нём предметы 

исследования, а также сформировать теоретические принципы и особые приёмы 

исследования. В результате, в рамках дисциплинарных подходов формируется частно-

научная методология. 

Неизбежное в развитии познания понимание сложности объекта требует расширения 

предметных областей. В этом случае междисциплинарный синтез знаний об объекте 

происходит на основе поиска сходства (или прямой аналогии) предметных областей. Поиск 

сходных предметных областей в дисциплинарных объектах исследования позволяет 

использовать методологию и знания одной дисциплины для решения проблем другой 

дисциплины. Например, жизненный показатель – давления крови у биологического объекта 

измеряют при помощи методов, применяемых в физике. Поиск и нахождение сходных 

предметных областей в различных научных дисциплинах привёл к формированию 

множества междисциплинарных подходов таких как: биофизика, геофизика, физическая 

химия, геохимия и т. д. В этом случае междисциплинарный синтез знаний осуществляется на 

основе установления подчинённости между взаимодействующими дисциплинами. В этом 

случае, «ведущей» дисциплиной будет являться та дисциплина, с позиции которой 

проводится трактовка результатов междисциплинарного исследования объекта. «Ведомая» 

дисциплина предоставляет для этого исследования лишь свой методологический аппарат [8, 

с.29]. Так, например, биофизика исследует живое с точки зрения физических процессов, 

происходящих в нём (биооптика, биомеханика и пр.). Физическая химия объясняет 

химические явления и устанавливает их закономерности на основе общих принципов физики 

(квантовая химия, химическая термодинамика и др.). В экономике реализация  

междисциплинарного подхода обусловила, например, появление физической экономики. 

Суть её заключается в том, что она «предлагает отойти от монетаристских взглядов на суть 

вещей и перейти к физическим параметрам оценки экономической деятельности 

человечества» [7]. Как отмечает Д. Конторов: «Физическая экономика позволяет 

использовать физические аналоги как прогнозный инструмент экономических 

исследований» [6].  

Другой разновидностью междисциплинарного синтеза знаний является 

мультидисциплинарный подход. В рамках такого подхода важно не столько сходство 
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предметных областей, сколько поиск предметных областей, существенных для понимания 

объекта. Поэтому, по своей сути мультидисциплинарные подходы представляют собой метод 

экспертных оценок или метод экспертных групп, основой которого является консенсус 

знаний экспертов, сформированных на основе дисциплинарной и междисциплинарной 

методологии. В этом случае всегда существует вероятность того, что не все существенные 

предметные области учтены, то есть нет должной репрезентативности группы экспертов. 

Кроме, того, для решения проблем социально-экономического развития применение таких 

подходов чревато тем, что на экспертную точку зрения влияет соблазн, в той или иной 

степени, обосновать приоритеты и предложения, озвученные руководителями – страны, 

региона, организации.  

В литературе, посвященной методологии междисциплинарных исследований, кроме 

термина «мультидисциплинарный» используются термины: «полидисциплинарный, интер- , 

плюро-, кросс-» и пр. подходы. Их анализ  показывает, что несмотря на различия в названиях 

эти подходы тождественны по своей сути мультидисциплинарному подходу.  

Системные подходы к междисциплинарному синтезу знаний 

Особую методологию междисциплинарного синтеза знаний предлагает системный 

подход. Отличие системного подхода состоит в том, что он позволяет рассматривать объект 

исследования как систему. Появилась особая дисциплина предметная область имеет 

универсальный характер. Вследствие чего предполагается универсальный характер 

методологии выделения элементов в объекте и закономерностей их взаимодействия.  

Представление объекта в виде системы, такая мировоззренческая позиция 

подразумевает изоморфность, то есть постоянство как структурных, так и функциональных 

форм системы. Это содержит потенцию выявления всеобщих законов для любых 

дисциплинарных объектов и трактовки дисциплинарных знаний, которыми они описаны. 

Появляется возможность излагать результаты дисциплинарных исследований в терминах, 

которые будут понятны специалистам других научных дисциплин, то есть производить 

междисциплинарный синтез знаний на основе универсального образа объекта.  

Такие особенности системного подхода обусловили колоссальный интерес к нему всего 

научного сообщества и способствовали его стремительному развитию. Если первые работы 

появились в 30-х годах ХХ века, то уже к концу века практически в каждой развитой стране 

появились научные учреждения, занимающиеся системной проблематикой на самом 

высоком уровне. Риторика системного подхода широко применяется в научных 

исследованиях в самых разных областях науки и техники. Сегодня, без терминов: система, 

структура, функции, точки бифуркации, синергетический эффект, эмерджентность системы, 

структурный кризис, системный кризис и т. п. не обходится ни один ученый и практик.  

Следует отметить, что истоки системной методологической концепции, 

провозглашающей существенные признаки системы такие, как единство и целостность, были 

заложены задолго до Л. Берталанфи, считающегося основателем системного подхода, в 

рамках древнегреческой философии (Платон) и античной философии (Пло тин). Эти 

философы выделились своим принципиально разным пониманием сути единого-целого, как 

основы мира. Различие их мировоззренческих позиций, в конечном счёте, обусловило разное 

современное понимание системы.  

У Платона Мир представляет собой Целое. Целое состоит из частей. Части Целого 

могут иметь самостоятельное значение, собственные цели, задачи и законы развития. 

Поэтому платоновская система является множеством взаимосвязанных частей, а также 

«меряется множеством, объединяющих ею частей, то есть, их числом» [10]. У Пло тина Мир 

представляет собой Единое. В едином мире «нет частей, но есть фрагменты самого единого, 

которые объединены в нём, особым порядком» [11]. Фрагменты Единого, вне его, 

самостоятельного значения не имеют. В отсутствии частей пло тиновская система 

представляет собой порядок, обусловливающий единство фрагментов мира и их 

взаимодействий. Поэтому эта система меряется единицами такого порядка. Эти различия, в 
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конечном, счёте, обусловили два основных направления системного подхода: холистическое 

и единоцентрическое. 

Платоновское понимание системы, было развито в 1926 году южноафриканским 

философом Я. Смэтсом как «принцип целостности» (холизм). В контексте холизма 

целостность объекта, как системы и устойчивость её развития обусловлена 

согласованностью взаимодействия всех её частей (подсистем), что подразумевает гармонию 

в отношениях и устранение возникающих конфликтов путем компромисса или нахождения 

консенсуса. Холистический подход стал основным трендом в междисциплинарных 

исследованиях в ХХ веке. Об этом свидетельствует анализ публикаций последних 

десятилетий. Например, возможности проведения исследований в области социально-

экономического развития с позиции системного подхода, основанного на целостности, 

рассматриваются в работах А.А. Зарнадзе [5], В.М. Бондаренко [2] и многих других. В 

работах, основанных на позициях целостности, справедливо обосновывается порочность 

современной экономической парадигмы и её однобокость, бездуховность, отмечается 

необходимость системного решения проблем социально-экономического развития. 

Системный подход в основе которого лежит холическое понимание системы назван 

системно-междисциплинарным подходом.   

Признавая высокий исследовательский потенциал холистического подхода необходимо 

отметить, что остаётся открытым вопрос – какими должны быть объективные нормативные 

значения отношений подсистем и их гармонии в рамках общей системы, чтобы сама такая 

система поэтапно продвигалась в направлении общей цели? В этой связи академик П.К. 

Анохин, критикуя статус универсальности в понимании системы отмечал, что термин 

«общая», применительно к теории систем Берталанфи, не имеет достаточного логического 

обоснования, поскольку в данной постановке игнорируется основная проблема системологии 

– раскрытие системообразующего фактора. «…отсутствие системообразующего фактора, не 

дает возможности установить изоморфность между явлениями различного класса, а, 

следовательно, и не может сделать теорию общей» [1]. В свою очередь, рассуждая о 

проблеме системообразующего фактора, основатель и первый директор Института 

системного анализа (ВНИИСИ) Д. М. Гвишиани считал, что «научное познание идёт путем 

дифференциации, изучая сами подсистемы и оставляя без внимания их взаимодействие с той 

большой системой, в которую они входят, и которая оказывает определяющее воздействие 

на всю глобальную систему в целом. Чтобы понять целостность, её системный анализ 

непременно должен быть дополнен глубоким системным синтезом. Здесь необходим 

совершенно новый научный инструментарий» [3]. 

Основой такого нового научного инструментария является трансдисциплинарный 

подход, картина мира которого, построена на философии пло тиновского единоцентризма и 

его понимания системы. «Согласно его концепции, мир представляет собой единую 

упорядоченную среду. В такой среде системой является неизменный и всеобщий порядок, 

обусловливающий её единство. С позиции единоцентристского подхода основой 

устойчивого развития мира является коэволюционное развитие его фрагментов, или, иными 

словами, безусловное требование того, чтобы их развитие не нарушало единство, 

образованных ими вертикальных и горизонтальных функциональных ансамблей на любом 

уровне действительности. При этом каждый фрагмент должен реализовывать этот единый 

порядок в себе» [9]. 

Образ Единого мира, единственность, всеобщность порядка изначально предполагает 

изоморфизм для мира и всех его фрагментов. Это обстоятельство позволяет осуществить 

синтез дисциплинарных знаний посредством трансдисциплинарной методологии, 

использующей трансдисциплинарные модели единиц этого порядка. Такие 

методологические приёмы позволяют заранее предполагать наличие необходимых элементов 

и связей в мире, в исследуемом объекте, и их организующее влияние на объекты и саму 

среду. Придавая особое значение развитию трансдисциплинарного подхода в тексте 

«Всемирной декларации о высшем образовании для XXI века: Подходы и практические 
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меры», прошедшей в ЮНЕСКО в октябре 1998 г. было отмечено, что наряду с 

междисциплинарным подходом, в решении сложных социально-экономических проблем 

общества, так и в организации и проведении исследований необходимо широко применять, в 

том числе, трансдисциплинарный подход [4]. Системный подход в основе которого лежит 

понимание образа системы как единого назван системно-трансдисциплинарным подходом.  

Необходимо отметить, что отмеченная в конце ХХ века необходимость перехода от 

междисциплинарного к трансдисциплинарному подходу обусловило довольно большое 

число научных направлений, в названии которых используется термин 

«трансдисциплинарность». Однако проведенный анализ позволяет заключить, что, по сути, 

они представляют собой либо мультидисциплинарный, либо системно-междисциплинарный 

подход. 

Заключение 

Указанные выше особенности подходов позволяют заключить следующее. 

Междисциплинарный синтез знаний об объекте может происходить следующим образом. 

 На основе последовательного расширения предметных областей в образе объекта; 

 На основе представления объекта в виде системы. 
По критерию расширения предметных областей можно выделить:  

 - подходы, в которых используется сходство предметных областей или метод 

аналогии. Тогда установление «подчиненности» между дисциплинами позволяет 

выделить ведущую и ведомую дисциплину, которая предоставляет методологию 

исследования. 

 - подходы, в которых расширение предметных областей увеличивается ради все 

более полного раскрытия сути объекта – мультидисциплинарный подход. 

По критерию системности:  

 - подходы, в которых используется холическое понимание системы: система - 

«целое». Тогда, изучение объекта и поиск решения проблем его развития сводится к 

поиску компромисса. Такие подходы названы системно-междисциплинарными. 

 - подходы, в которых используется единоцентристское понимание системы – 

система единое. Такой подход назван системно-трансдисциплинарным.   

Таким образом, для решения проблем социально экономического развития необходим 

весь арсенал методов междисциплинарного синтеза знаний – от системно-дисциплинарных 

до системно-трансдисциплинарных. В зависимости от сложности объектов и 

многофакторности проблем, представленных в образе системы, должны быть использованы 

соответствующие подходы. Например, проблемы развития налоговой системы страны или 

развитие транспортной системы города могут решаться как с позиции целостности, так и с 

позиции единства. При этом необходимо принимать во внимание, что если использование 

образа платоновской целостной системы позволяет только решать проблемы, то системно-

трансдисциплинарный подход позволяет, в том числе, правильно ставить и ранжировать 

такие проблемы по степени важности. 
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ТЕОРИИ ЦИКЛОВ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ВОСПРОИЗВОДСТВА 

 

1. В условиях современного глобального экономического кризиса наиболее 

актуальной, на наш взгляд, представляется проблема цикличности общественно-

экономического развития, которой, к сожалению, в экономическом сообществе 

уделено недостаточное внимание. 

2. Представители неоклассической и либеральной школ, исследующие проблему 
цикличности общественного воспроизводства, связывают её, в основном, с 

проявлением кризиса – его масштабность в рамках 4-х фаз: спад – депрессия – 

оживление – подъём. Признавая неизбежность и закономерность кризисов в 
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существующей системе хозяйствования, они пытаются доказывать их прогрессивное 

влияние на развитие экономики, не считаясь с огромными материальными потерями 

и социальными потрясениями (считая их по Шумпетеру «созидательным 

разрушением»). 

3. Распространённым, на наш взгляд, стал подход экономистов, отождествляющих 
воспроизводственные циклы с временными лагами в экономическом развитии, 

проявляющимися от точек падения до точек подъёма и наоборот – в темпах 

экономического роста [8]. Также нельзя признать обоснованным и выдвигаемые в 

качестве причин современного экономического кризиса смену технологических 

укладов и «инновационную паузу» [1,7], поскольку эти процессы, безусловно, 

являются объективными цивилизационными циклами, а нынешний экономический 

кризис является кризисом капиталистической системы, в основе которого – кризис 

общественного воспроизводства. 

4. В вышеуказанных подходах упускается исключительно важная, по нашему мнению, 
проблема, связанная с порождением экономических кризисов – это нарушение 

взаимодействия находящихся в диалектико-пропорциональной связи (по принципу 

комплементарности) четырёх стадий цикла общественного воспроизводства 

(производство – распределение – обмен – потребление) в условиях нынешней 

системы общественно-экономических отношений. 

5. Условия такого соответствия (пропорции), при которых может бесперебойно 
осуществляться простое и расширенное общественное воспроизводство при 

капиталистической системе, глубоко и всесторонне обосновано и представлено в 

формализованных схемах К.Марксом (во 2-м томе «Капитала»), требующие их 

нового осмысливания и дальнейшего развития на современном этапе. Как известно, 

периодические кризисы – естественный процесс развития капиталистической 

системы. Избавить человечество от кризиса эта система не может по определению. 

6. Системный экономический анализ проявлений современного глобального 

экономического кризиса ярко раскрывает пороки в целом современного устройства 

мировой экономической системы. Англо-саксонская модель капитализма, в основе 

которой лежит либерально-рыночный подход – рыночное саморегулированность 

экономического развития, хотя и, по сути, она в чистом виде не применяется в 

развитых странах, в отличие от российской практики, показала свою полную 

несостоятельность. О состоянии российской экономики подробно изложено во 

многих публикациях автора [3,4]. 

7. Цикличность общественного воспроизводства обеспечивается при относительной 
самостоятельности сфер деятельности финансов, торговли, денежного обращения, 

ценообразования, выполняющих определённые (конкретные) функции, но которые 

должны осуществляться в рамках общих закономерностей (пропорций) 

воспроизводственного процесса. Из этого вытекает важнейшая роль 

государственного регулирования стоимостных пропорций, эффективного 

использования факторов производства, обеспечения режима экономии.  

8. 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, имея в виду, что базовые и 

высокотехнологичные виды производств по определению не могут быть в частной 

собственности. Подробно о циклическом характере воспроизводства и кризисах 

автором рассмотрено в ряде публикаций [2,5,6]. 
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9. Успех достижений перехода экономики на инновационный путь развития зависит от 
решительных усилий государства в разработке и реализации экономической 

политики, обеспечивающей условия для модернизации производства, внедрение 

современной технологии, а также выработке механизма регулирования 

(планирование) пропорций развития воспроизводственного процесса, при котором 

отношения собственности, промышленная, финансовая, денежно-кредитная, ценовая 

и торговая политики выступают составными элементами единой экономической 

политики. 
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РОЛЬ ГЛОБАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  В СФЕРЕ ПРАВА СВОБОДЫ СОВЕСТИ 

ПРИ РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ. 

 

Аннотация.  

В данной статье рассматриваются основные направления глобализации, а также 

особенности развития отдельных глобальных  подсистем. Автором рассматриваются пути 

решения глобальных проблем путем совершенствования норм международного права, права 

на свободу совести, актуальность и перспективы исследований  в данной сфере. 

Ключевые слова: международное право; глобализация; глобальные исследования; 

права человека; свобода совести. 

 

В настоящее время происходит активное развитие общественных отношений, 

связанных с процессами глобализации в различных сферах - информационной, 

политической, экономической и других [14, С.260; 16, С.4-10]. При этом, развитие 

осуществляется во всем мире, то есть на глобальном уровне. Усложнение и глобализация 

социальных процессов, а также рост этноконфессиональных противоречий, требуют более 

эффективной реализации прав человека, в т.ч. в сфере свободы совести [5, С.31; 9, С.151]. В 

свою очередь, это требует более серьезного отношения к фактору глобализации и разработке 

http://wwwdev.nber.org/cycles/cyclesmain.html
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новых научных подходов, что делает актуальным рассмотрение перспектив глобальных 

исследований в сфере права [15, С.112-115]. 

Следует отметить, что в экономической и информационной сферах глобальные 

процессы идут ускоренными темпами. В связи с этим, особенно актуальным является вопрос 

о «глобальном» языке, на котором будет осуществляться  международная коммуникация. 

Несомненно, процессы глобализации являются многоаспектными, поэтому термин 

«глобализация» употребляется по-разному с учетом направления науки - экономика, 

политология, юриспруденция. Каждая из перечисленных наук изучает свои специфические 

проблемы, возникающие в ходе  глобальных процессов.  

В силу определенных причин, глобальные процессы происходят неравномерно, с 

разным темпом, что и является причиной возникновения глобальных проблем [20, С.5-17]. 

Генезисом и разрешением данных проблем занимаются представители научного сообщества. 

При этом, согласно научным работам, предмет науки глобалистики тесно связан с 

глобальными проблемами. В литературе термин «глобальные проблемы» указан 

неоднозначно. И.И. Лукашук считает, что глобальные проблемы являются особым видом 

социальных проблем в планетарном масштабе [14, С.17-26]. Общим признаком глобальных 

проблем можно назвать угрозу человечеству в целом.  

Виды глобальных проблем рассматриваются различными авторами. По мнению 

Лукашука, существуют: проблемы мира и безопасности; распространения ядерного, 

биологического и химического оружия; сохранения окружающей среды; истощение 

природных ресурсов; здравоохранения; науки; культуры; борьба против транснациональной 

преступности; проблема народонаселения [14, С.35-44]. С.В. Дубровский указывает на три 

основные проблемы, требующие немедленного разрешения: военные расходы; сохранение 

окружающей среды для выживания; решение проблемы нищеты и отсталости [13, С.161-

162]. 

Проблемными сферами  являются  правовая, политическая, культурная и экологическая 

подсистемы.  В правовой сфере отмечается несовершенство правовых актов международного 

и национального уровней, отсталость норм международного права от развивающихся 

отношений [21, С.141-149]. Политическая сфера на наш взгляд тесно связана с правовой и 

замедление развития в этой подсистеме связано с постоянным противостоянием «Россия-

Запад», которую можно наблюдать еще со времен СССР. В условиях глобализации 

утрачивает свою эффективность доктрина национального суверенитета и разрешение 

основных проблем властями этих государств становится затруднительным, особенно это 

касается проблемы мира и безопасности.  

В культурной сфере хотелось бы отметить, что процессы глобализации стирают 

культурные границы, которые выстраивались в определенных регионах под 

универсализацию. Так, проблема международного языка, такого как английский язык 

введение новых мировых культурных институтов сталкивается с национализмом, 

идентичностью и  нацио-патриотизмом, при котором сохранение своей культуры становится 

основой для противоречий, возникающих с целью помешать «всему новому», приводящие и 

к вооруженным столкновениям.  При этом, глобализация культуры происходит не только в 

позитивном направлении. В этой связи нельзя не согласится с  Ю.Д. Граниным в том, что  

противостоять негативным проявлениям в культуре способна грамотная политика, 

сохраняющая и национальную идентичность и современные тенденции глобализации [12, 

С.91]. 

В науке отмечается такой тезис, согласно которому глобализация должна решить 

предыдущие проблемы и возникающие перед обществом современные.  Игнорирование 

таких проблем может привести человечество к различным негативным последствиям, в том 

числе апогею глобального конфликта - новой мировой войне, в которой уже не будет 

победителя, что грозит уничтожением человеческой цивилизации.  

Как уже отмечалось, понятий глобального конфликта сформулировано большое 

количество и поэтому рассматривать каждое не имеет смысла, достаточно понять несколько 
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общих основных признаков. Во-первых, он является угрозой не только национальной, но и 

глобальной безопасности. Так, группировка ИГИЛ ставит своей целью продвижение 

идеологии «правильного» ислама в большинстве стран Африки, а попутно и во всех странах 

современного мира. Сирийский кризис привел к новому обострению в отношениях США-

РФ, накаливанию международной обстановки [2]. Во-вторых, в таких конфликтах 

отмечаются  нарушения прав человека, носящие массовый характер. В-третьих, наличие 

конфликтов  затрудняет решение иных проблем общества в условиях глобализации. 

На наш взгляд, нужно рассматривать большинство глобальных конфликтов с точки 

зрения нарушения государством права на свободу совести и мировоззренческого 

нейтралитета [1, С.11-17; 7, С.235-242]. Само определение свободы совести не 

сформулировано в науке окончательным образом и соответственно в международном праве, 

национальных конституциях и иных правовых актах отсутствует четкие формулировки [3, 

С.224-233]. В этой связи нельзя не согласиться с мнением о том, что отсутствие в правовых 

актах четко сформулированных терминов делает такие акты декларативными [8, С.152-161]. 

Также необходимо отметить, что толерантность в международных правовых актах 

закрепляется только в декларациях, таких как Декларация принципов толерантности 

(Принята резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года). 

Декларация в силу своей юридической природы является рекомендуемым к исполнению, но 

не обязательным документом, что и вызывает нарушения в данной области [19, С.239]. Такая 

неурегулированность несомненно приводит к нарушению права на свободу совести.  

В научной литературе, посвященной вопросу этноконфессиональных конфликтов среди 

причин конфликтов отмечается деление на «истинно верующих» и не являющихся таковыми 

[10, С.62-80]. Разумеется, такое деление обусловлено интересами конфессиональных 

государств, их властных структур [6, 5-8]. В Российской Федерации на государственном 

уровне не вполне корректно используются понятия «секта», «традиционные» и 

«нетрадиционные»  религии, «религиозный экстремизм», «ваххабизм» и иные термины, 

никаким образом не способствующие укреплению демократических принципов и реализации 

права на свободу совести, а также создает в государстве постоянную напряженность [11, С.3-

8]. 

Исходя из правозащитных докладов, посвященных свободе вероисповедания, следует, 

что нарушениям прав человека в странах мира способствует законодательство, не 

соответствующее правам человека. В Пакистане с 1990 по 2015 год были убиты 62 человека 

за богохульство. Комиссия США по международной религиозной свободе отмечает, что 40 

человек ожидают казни за обвинение в богохульстве. Конфликты,  возникшие вследствие 

нарушения права на свободу совести, вследствие проводимой религиозной политики 

неизменно ведут к нарушениям прав человека, что порождает этноконфессиональные 

конфликты.  В этой связи нельзя не согласиться с учеными говорящими о существовании  

тесной связь между обеспечением  государствами основных прав и свобод и поддержанием 

международного мира и безопасности [14, С.251; 17, С.3-8].  

По мнению некоторых авторов, причиной появления группировки ИГИЛ (запрещена в 

Российской Федерации) явилось отрицание и/или нарушение мировоззренческого 

нейтралитета государства. В частности, позиция исламских государств в области религии 

является однозначной - ислам признается официальной государственной религией с одним 

конкретным господствующим течением. Функционируют основные институты 

клерикального государства, например религиозная полиция.  

При этом конфликт между различными толкованиями ислама (суннитами и шиитами) 

существует и в настоящее время. Как следствие в ходе  многочисленных столкновений и 

терактов погибло большое количество людей во всем мире. Среди крупных 

этноконфессиональных конфликтов можно назвать Арабо-израильский конфликт, 

Алжирскую войну,  Йеменский кризис, Иракский конфликт и др.  

Группировка ИГИЛ и примкнувшие к ней бандформирования осуществляет 

постоянные нападения на представителей христианства, мусульманства и иных религиозных 
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течений. С другой стороны представители шиитов применяют насилие в отношение 

суннитов. Так власти Ирана произвели казни людей по обвинению во враждебности, среди 

них оказались курды-сунниты.  

Таким образом, право на свободу совести попирается в большинстве стран мира, что  

является источником вооруженных конфликтов. Как уже отмечалось, наиболее серьезные 

проблемы выявлены в исламских странах [18, С.228-232]. Игнорирование данной проблемы 

может привести к глобальным конфликтам между представителями не только различных 

религиозных течений, но и к войне всех против всех. С учетом современного оружия, в том 

числе потенциала стран «ядерного клуба», это грозит уничтожением человеческой 

цивилизации.  

Представляется возможным рассматривать нарушения права на свободу совести (и 

тесно связанный с ним принцип мировоззренческого нейтралитета) как источник глобальных 

конфликтов. Соответственно соблюдение этого права является средством разрешения 

назревших конфликтов и превенции их в будущем.  

Так, совершенствование норм международного права, принятие общеобязательных 

правовых актов на международном уровне, требование докладов с государств о ситуации 

соблюдения данного права поможет своевременно контролировать и соотносить обстановку 

в каждом государстве [7, С.211-214]. Также возможно создание международного 

консультативного совета в сфере свободы совести. На наш взгляд,  такая системы контроля 

позволит снизить напряженность на государственном уровне, избежать предоставления 

ложных и искаженных докладов от государств.   

Решение проблемы этноконфессиональных конфликтов, включая их превенцию, 

возможно только на основе глобальных исследований в сфере права свободы совести, 

совершенствования правовых актов на международном и национальном уровнях, отмены 

нормативных актов, разделяющих религиозные течения на «традиционные» и 

«нетрадиционные» [4, С.221-233], создания системы и реализация гарантий права на свободу 

совести в странах мира. Несомненно, проблема свободы совести должна решаться на 

международном уровне, но при этом от реализации данного права на национальном уровне 

будет зависеть ее практическая эффективность. Для эффективной реализации правовых 

актов необходим отказ от «расплывчатых»  формулировок [5, С.26-31]. В частности, такие 

понятия как «религия», «верующие» не могут применяться, так как их правового 

определения не существует. В этой связи нельзя не согласиться с С.А. Бурьяновым в том, что 

на международном и национальном уровнях наблюдается некорректное смешение и подмена 

правовых понятий, снижающие эффективность правовых норм  [20, С.29]. 

Таким образом, при рассмотрении генезиса глобальных конфликтов можно сделать 

вывод о том, что большинство из них возникают от попирания права на свободу совести и 

связанного с ним принципа светскости государства. На наш взгляд, применение 

вышеуказанных мер может способствовать улучшению ситуации в данной сфере и 

превенции дальнейших конфликтов, в том числе и на международном уровне. В конечном 

итоге, развитие глобальных исследований в сфере права свободы совести призвано 

сформировать теоретико-правовую и нормативную основы для решения глобальных 

конфликтов и устойчивого развития. 
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НЕРАВНОВЕСНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ КАК ПРОДУКТ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ РЕШЕНИЙ В ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация. Продуктом междисциплинарных решений явилась неравновесная 

экономическая теория, возникшая в конце 90-х гг. прошлого века. В ее основаниях 

использованы фундаментальные положения классической и марксистской политэкономии, 

Экономикс, а также оптимизационные и статистические методы, выводы и положения 

экономической синергетики, физические принципы и законы термодинамики, а также 

методы теоретического анализа в рамках диалектической логики и философского 

материализма. 

Ключевые слова: неравновесная экономика, постулаты неравновесия, стоимость, 

закон стоимости, метрика экономического пространства 

 

1.1. Элементарная сущность неравновесного подхода в анализе экономики. В 

настоящее время практически все экономисты-теоретики зомбированы принципом 

равновесия, исходящем еще к А.Смиту и сфокусированном в его принципе «невидимой 

руки». В соответствии с ним все беды и радости экономики распределяются как волны на 

безмятежной поверхности озера. Этот принцип проходит сквозным связующим звеном во 

всех направлениях и школах традиционной экономической теории, включая и марксистскую 

политэкономию.  

Однако принцип равновесия ложен изначально и это, на наш взгляд, достаточно 

исчерпывающе доказано в нашей монографии [2]. То есть в экономическом мире 

господствует не принцип равновесия, а наоборот – принцип неравновесия, который принят 

нами за основу анализа экономики и воплощен в экономическую теорию, которая названа 

«Неравновесной экономической теорией». Принцип неравновесия сформулирован нами в 

трех простейших постулатах: 

 в экономике не существует равных издержек производства товаров даже одного и 
того же вида, производимого разными товаропроизводителями (в подтверждение 

этого факта раскройте статистические таблицы по себестоимости единицы какой-

либо продукции в разрезе товаропроизводителей); 

 рыночная цена не есть результат совпадения совокупного спроса и совокупного 
предложения, каждая рыночная цена есть результат индивидуального акта обмена 

между продавцом и покупателем товара в соответствии с их индивидуальным 

соглашением об обоюдной выгоде (этим постулатом мы освобождаемся от 

довлеющих действиями товаропроизводителей принципов ценообразования и 

принимаем цены как нечто данное, независимое); 

 в экономике существует бесконечное, динамичное разнообразие индивидуальных 
рыночных цен, которые никак не стремятся к единому уровню, то есть к 

равновесию, поэтому на рынке не может существовать единой равновесной 

рыночной цены (тоже можно посмотреть динамику цен, например, на овощи на 

рынках города. Одинаковых цен практически нет). 
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Раз мы в своем анализе допустили возможность совместного существования 

разноуровневых цен даже на один и тот же товар, то у нас появилась блестящая возможность 

использовать сильнейший метод экономического анализа – метод ранжирования 

экономических субъектов по убыванию или возрастанию значений какого-либо 

характеризующего их экономического признака (показателя) в их вариационном ряду. В 

результате использования этой и других алгоритмических процедур возникает 

неравновесная модель экономики в виде своего трехмерного прообраза (рис. 1), который, 

однако, может быть использован в анализе в рамках любой своей проекции (рис. 2, 3, 4). 

Нами чаще всего используется ее лицевая часть модели (рис. 2). 
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(включая 
зарплату и 
ренту) 

Стоимостные 
показатели 

О      F2     Е2        М 

В2 

А2 

 

D2 

C2 
Ранжированный ряд 
товаропроизводителей 

F1 

Рис. 2. Неравновесная модель экономики как лицевая часть трехмерной 

модели (проекция на плоскость хОz) 
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Рис. 3 Продольный разрез трехмерной модели экономики 
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Рис. 1. Неравновесная модель экономики в трехмерном пространстве 
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Неравновесная модель экономики оказалась эффективным инструментом в изучении 

самых обыденных и самых сложных вопросов экономики. Причем, ее использование 

показало необъятное поле деятельности в исследовании экономических явлений на любом их 

уровне, начиная с микро- и заканчивая мегаструктурами и процессами. Достаточно в 

доказательство этого утверждения привести пример раскрытия с неравновесных позиций 

парадокса отсутствия прибыли, сформулированного отечественными экономистами С.В. 

Брагинским и Я.А. Певзнером: «В равновесии прибыль должна быть равна нулю – таков итог 

строгого научного анализа. Но в реальной действительности капиталистического 

производства прибыль существует. Значит, для ее анализа нужна другая методология» [1, 

С.137]. Доказательство приведено в § 5.4 указанной монографии автора с помощью рисунка 

аналогичного, приведенному на рис.5 данной статьи. 
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Рис. 4. Нормальное распределение плотности производства товара (проекция 

трехмерной модели экономики на плоскость хОу; на рисунке: Сmin, Сср, Сmax – 

плотности производства однородного товара, соответствующие максимальной, 

средней и минимальной ценам производства) 

Рис. 5. Графические модели экономики: а) либеральная (равновесная)  
модель экономики в предположении выравнивающего свойства принципа 

«невидимой руки» А.Смита; б) фактическая (неравновесная) модель  
экономики с отображением тенденции к максимизации прибыли (жирная стрелка 

внизу) и потребительского дохода (жирная стрелка вверху) 
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1.2. Некоторые фундаментальные результаты НЭТ. В рамках НЭТ получено множество 

фундаментальных результатов: 

 обоснован новый инструментарий анализа микро- и макроэкономики в их 

органической взаимосвязи, названный нами неравновесным подходом в анализе 

экономики. В рамках этого подхода разработана, в частности, неравновесная модель 

экономики; 

 выяснена сущность образования прибыли как со стоимостной точки зрения, так и с 

точки зрения материально-вещественной и энергетической, т.е. естественных наук – 

физики, термодинамики, синергетики; 

 доказаны свойство и функции общественного интеллекта служить источником 
прибыли в производстве товаров; 

 дано новое определение интеллекта в рамках экономической теории: «Интеллект – 

это свойство наделенной сознанием материи обеспечивать ускорение процессов 

упорядочения посредством эффективного отбора вариантов»; 

 открыт закон упорядочения человеческим интеллектом элементов природы и 
окружающей среды на основе достижений НТП, направленный на большее 

извлечение потенциальной энергии природы, выступающей в производстве товаров 

в виде материально-вещественной прибавки в товарной оболочке, энергетической – 

в форме полной механической энергии и стоимостной – в виде прибыли 

(прибавочной стоимости); 

 доказано отсутствие антагонистических противоречий между предпринимателями и 
наёмными работниками, что исключает необходимость революционного 

переустройства общества и показывает направления выработки общенациональной 

идеи построения социально ориентированной экономики; 

 обосновано новое определение понятия стоимости, исключающее ее классовую 
трактовку: «Стоимость – денежный субстрат форм проявления производственных 

отношений»; 

 сформулирован закон стоимости с неравновесных позиций теоретического анализа: 
«Закон стоимости – это объективный закон, регулирующий связи между 

товаропроизводителями, распределение и стимулирование общественного труда в 

условиях товарного производства. Согласно данному закону, производство и обмен 

товаров осуществляется на основе их рыночной цены как некоей средней между 

индивидуальными и общественными экономическими издержками»; 

 создана трехмерная метрика экономического пространства с координатами: – номер 

ранга (место, местоположение в ранжированном ряду на оси абсцисс); – длина ранга 

(объем произведенного продукта в рублях средневзвешенных рыночных цен за 

обусловленный период времени на оси ординат); – величина ранга (коэффициент 

себестоимости на оси аппликат); 

 доказано действие трех основных законов (начал) термодинамики в экономике; 

 исходя из законов термодинамики доказано, что экономический рост не 

единственный критерий развития и наращивания национального дохода (прибыли), 

экономическое развитие на основе экономии ресурсов – альтернативный вариант 

развития человечества; 

 доказан рентный характер мировой экономики; 

 в свете неравновесного подхода осуществлено дальнейшее развитие отдельных 
направлений экономической теории – теории ренты, теории инфляции, теории денег 

и финансового обращения и др.  

1.3. Прикладные результаты. На основе теоретических результатов получены 

следующие важные прикладные результаты: 
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1. Разработана трехмерная метрика экономического пространства, позволяющая 

унифицировать экономику в сопоставимых показателях, обеспечить возможность создания 

глобальной базы данных, практически мгновенные возможности идентификации и анализа 

состояния любого элементарного экономического субъекта. 

2. Предложены методические подходы к организации автоматизированной 

информационной системы анализа экономики, направленные на повышение эффективности 

управления многомерной совокупностью экономических субъектов.  

3. Область применения неравновесного подхода:  

 – оперативное управление и регулирование производства;  

 – долгосрочное управление и прогнозирование; 

 – кадастровая оценка земли; 

 – оценка сравнительных преимуществ и инвестиционных перспектив предприятий в 

их однородной или разнородной совокупности;  

 – экспресс-анализ состояния многомерной совокупности экономических субъектов 

на основе графического представления экономики на экранах монитора;  

 – организация числового мониторинга финансово-экономического состояния любой 

совокупности предприятий, отраслей и других производственно-экономических 

комплексов и объединений и т.д.  

 

2. Метрика экономического пространства 

2.1. Методические аспекты разработки трехмерной метрики экономического 

пространства. Здесь из-за ограниченности формата материала хотелось бы обратить ваше 

внимание лишь на один из практически важнейших результатов. Это – создание на базе 

неравновесного подхода метрики экономического пространства (рис. 6), позволяющей 

совмещать сведения об экономических субъектах в одном информационном поле. А также 

показать ее прикладной потенциал в области совершенствования статистики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Трехмерная метрика экономического пространства  

{i, Li, ki} – координаты расположения экономического субъекта 
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Как получена эта метрика? Она получена путем обеспечения сопоставимости 

показателей по экономическим агентам на базе средневзвешенных рыночных цен с 

приведением их к условной константе, равной единице, полученной делением общей 

выручки по экономике (или, что то же самое, средневзвешенных цен) само на себя. Затем 

уже по отдельным экономическим агентам их совокупные показатели – себестоимость, цена 

производства, выручка в ценах реализации их товара – делятся на сопоставимую выручку, 

измеренную в константе. Соответственно получаем идентификаторы, измеряемые в долях 

единицы, точно определяющие местоположение экономического агента в экономическом 

пространстве в заданной нами метрике.  

В результате такого представления экономики уже появляется возможность 

использовать все известные методы векторной алгебры для обработки информации в 

автоматизированном режиме. Соответственно расширяется возможность использовать и 

совокупность других показателей для любых расчетов по анализу и прогнозу развития 

реального сектора экономики.  

2.2. Методика построения унифицированной статистики на основе метрики 

экономического пространства. Методика формирования унифицированной статистики в 

рамках данного информационного поля состоит в следующем: 

 в рамках неравновесной модели экономики создается первичное статистическое 
поле с включением первоначальной локальной группы предприятий (экономических 

агентов) с их размещением в этом поле в соответствии с единым идентификатором, 

определяющим местоположение каждого агента в этом поле; 

 на основе исходного идентификатора для всех экономических агентов 

разрабатывается единая система унифицированных показателей, характеризующих 

их со всех необходимых для анализа сторон финансово-экономической 

деятельности; 

 создается система правил, в соответствии с которыми каждый прежний или новый 
агент получает доступ к вводу последующих своих данных в статистическое поле 

информации; 

 в соответствии с автоматической процедурой унифицированной обработки данных 

каждого агента, они размещаются в статистическом поле информации с 

соответствующим вводом их информации в совокупную базу данных; 

 процедура пополнения базы данных, выведение их в качестве официальных 
материалов осуществляется в законодательно утвержденном порядке во времени и 

по иерархическим уровням управления экономикой; 

 каждый последующий иерархический уровень статистики будет строиться на 
выборочных агрегированных показателях нижестоящего уровня в соответствии с 

требованиями локализации субъектов нижестоящего уровня в экономическом 

пространстве вышестоящего уровня.  

База данных на основе неравновесного подхода будет непрерывно пополняемой и 

непрерывно функционирующей, доступной для ввода собственной информации для любого 

агента, выполняющего соответствующие предписания администрации базы, а также для ее 

получения, однако с установленной периодичностью в обработке накапливаемой 

информации и обобщении данных. Возникающая необходимость в новых показателях может 

быть удовлетворена дальнейшим совершенствованием базы посредством дополнения 

методической схемы обобщающих или дезагрегирующих расчетов.  

2.3. Значимость разработки метрики экономического пространства. Разработанная в 

рамках неравновесной экономической теории метрика векторного экономического 

пространства, позволяет связать в единую систему практически все параметры экономики, 

что решительным образом приближает теоретическую экономику к точным наукам. 

Значимость разработки метрического пространства для экономики состоит в следующем:  

а) унификация экономики с тем, чтобы сделать ее более обозримой и доступной для 

любого уровня и направления расчетов;  
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б) возможность создания глобальной базы данных, в которой все товаропроизводителя 

могут быть представлены в сопоставимых показателях с приведением к единому базису, в 

основе которого лежит экономическая постоянная, равная единице, как результат деления 

совокупной выручки по экономике само на себя;  

в) практически мгновенные возможности идентификации и анализа состояния любой 

элементарной точки или множества точек экономического пространства, заданного 

собственной метрикой, по унифицированным параметрам;  

г) при построении на базе разработанной метрики экономического пространства базы 

данных по предприятиям, выпускающим любые товары и предоставляющие любые услуги, 

можно обеспечить прорыв в усовершенствовании государственной статистики, поскольку в 

такой базе данных все экономические субъекты связаны между собой через систему 

совокупных или валовых показателей.  

2.4. Об отношении научной общественности к НЭТ. Без преувеличения можно сказать, 

что неравновесная модель экономики в нашей интерпретации и неравновесная 

экономическая теория (НЭТ) являются весьма значимым открытием в теоретической 

экономике. Однако как на нее отреагировала академическая наука? На наш взгляд, она 

относительно восприятия неравновесного подхода в анализе экономики оказалась в шоке, 

поскольку на протяжении 20-летнего существования неравновесной экономической теории, 

сотен опубликованных трудов, она ее просто элементарнейшим образом не замечает.  

С одной стороны, ее можно понять. Ведь, если принять неравновесный подход за 

основу теоретического анализа экономики, то надо отказаться в ней от принципов 

равновесного анализа в целом. На их основе уже не одна сотня лет плетется лживая 

теоретическая паутина, якобы, устремленности экономики к равновесию, что является 

величайшим заблуждением человечества в том отношении, что в экономике, якобы, имеется 

такой экономический закон, который стремится в жизни обустроить все наилучшим образом, 

если бы этому не мешали внешние обстоятельства. Ошибочность  этого постулата не только 

очевидна, но и доказана абсолютно на основе положений и выводов новейших современных 

наук, например, такой, как экономическая синергетика.  

Но парадигма равновесия была нужна и остается нужной для дальнейшего 

зомбирования людей в целях порабощения их разума и воли, ибо к равновесию экономика не 

может стремиться хотя бы по той причине, что ее составляющие элементы личного фактора 

производства, то есть мы с вами – люди – изначально наделены свойством рефлексии в 

своем экономической деятельности, заключающемся (по Дж. Соросу) в их стремлении к 

немедленному изменению своего поведения сообразно складывающимся в социально-

экономической среде обстоятельствам. Поскольку эти обстоятельства меняются непрерывно, 

то о какой стабилизации ситуации равновесия может идти речь вообще? Не надо забывать, 

что А.Смит был одним из ярчайших апологетов капиталистического образа жизни своего 

времени в его классическом понимании. 

В наше время отказаться от парадигмы равновесия в теоретической экономике, значит 

отбросить механизм равновесного рыночного ценообразования, как результата 

взаимодействия гипотетических кривых спроса и предложения, которыми наполнены 

практически все современные учебники по «Экономикс». Следовательно, и их придется 

отбросить? Вслед за этим летит вся теория полезности товара и потребительского поведения, 

а вместе с ней и неоклассическая теория прибыли, во главе угла которой стоит 

предприниматель, получающий как внешнюю данность цену равновесия на предельный 

экземпляр поставляемого на рынок товара.  

Далее, «летят» все теории экономического равновесия, на ниве которой до сих пор 

упражняются маститые ученые. А какие имена полетят? Л. Вальраса, А.Маршалла, 

Дж.Хикса, К.Эрроу, Ж.Дебре, В.Парето и др. Исключая Дж.М. Кейнса, который собственно 

и вывел свою кейнсианскую теорию, напрямую использовав принцип неравновесия в 

экономике. «Кейнсианский крест» – четкий прообраз нашей неравновесной модели 

экономики, только интерпретированный сообразно неявно поставленной задаче сохранения 
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теоретико-методологических основ капиталистической, вернее, абсентеистской системы 

распределения доходов в экономике и обществе.  

Очевидно, что для нашей академической науки, образ жизни которой связан и зиждется 

лишь на ниве пропаганды западных образцов экономической теории, это подобно 

«харакири».  

Конечно, при решительном использовании неравновесного инструментария 

теоретического анализа придется многое отбросить, но в этом и заключается диалектика 

науки. И если мои явные и неявные оппоненты страшатся такого глобального шага в 

теоретическом анализе экономики, то они не только напрочь проигрывают в дальнейшем 

интеллектуальном соперничестве со своими зарубежными коллегами, но самое главное, сами 

себе закрывают дорогу к дальнейшему проникновению в суть вещей экономических 

явлений. В век экспоненциального развития естественных наук, в век их активного 

продвижения в наноглубины материи – этот архаизм общественных наук продолжает 

сохраняться. 

С другой стороны, категорическое невосприятие нового, невосприимчивость 

диалектики смены парадигм – есть главная причина того, что сегодня и экономическая 

теория, и экономическая практика в нашей стране, да и во всем мире, оказались в глубоком 

цейтноте. Создается такое впечатление, что наши экономисты-теоретики, к глубокому 

сожалению, просто не понимают этого обстоятельства. Существующий инструментарий 

равновесного анализа не позволяет в силу своего исходного потенциала достоверно 

идентифицировать современную картину экономического мира в его нескончаемом 

разнообразии, бесконечных различиях и разностях, которые часто нивелируются в 

современной экономической теории. В то время как эти различия также часто имеют 

решающее значение в формировании эффективных производственных или социально-

экономических отношений на любом иерархическом уровне общества и мирового 

сообщества.  

В первую очередь это касается системы распределения доходов и благ в современном 

обществе и мировом сообществе, которая при явном своем прогрессе на протяжении 

последних веков обвиняется сильными мира сего в своем несовершенстве, заключающемся, 

якобы, в ее неспособности обеспечить эффективное удовлетворение потребностей 

увеличивающегося мирового населения. Они явно замалчивают тот простой факт, что 

именно прирост населения является зависимой переменной от увеличивающегося 

потенциала общественного производства и воспроизводства и повышения эффективности 

системы общественного распределения благ.  

Именно поэтому не надо никого уничтожать посредством войн и других массово 

убийственных кампаний, основываясь на ложных положениях неомальтузианских и других 

человеконенавистнических теорий. Не надо стремиться в корне разрушить современные 

производительные силы и производственные отношения в традициях марксистско-

ленинской политэкономии. А надо продолжать методично работать в направлении 

дальнейшего совершенствования производительных сил и социально-экономических 

отношений, опираясь на силу и потенциал общественного интеллекта, который в масштабе 

мирового сообщества при своем активном использовании имеет нарастающий 

синергетический эффект, что является непременным условием эффективного решения всех 

имеющихся и наступающих общецивилизационных проблем. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЭВОЛЮЦИОННОГО УЧЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

В биологии активно используется эволюционный подход при изучении развития живой 

природы в её историческом многообразии. В экономике также изучают некоторые явления с 

точки зрения их развития и изменения во времени, то есть используют так называемый 

эволюционный подход. Эволюционный подход в биологии является основой изучения 

данной науки сегодня, в экономике же всю роль эволюционного подхода начинают 

осознавать только в последние десятилетия. Очевидно, что развитие многих экономических 

систем подобно биологическим, однако, до сих пор эволюционное учение на нашло своего 

достойного места в экономике. В рамках борьбы с данной несправедливостью рассмотрим 

основные положения эволюции в биологии применительно к экономике, определим 

основные сходства и различия. 

В биологии принято выделять следующие основные положения эволюционной теории: 

изменчивость, искусственный и естественный отбор, наследственность, борьба за 

существование. Рассмотрим их применительно к экономике. 

Изменчивость в экономике. Изменчивость в экономике определяется способностью 

экономического агента  приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям 

окружающей среды. Основой изменчивостью в экономике является технико-технологическая 

изменчивость общественного производства. Главным требованием изменчивости в 

экономике оказывается повышение эффективности производства, уровень которой в 

конечном итоге определяет степень достижения хозяйственно-экономической цели 

предпринимательства – максимума прибыли. Эффективность производства тем выше, чем 

выше эффективность отдельных технико-технологических эволюционных изменений в 

смысле наибольшей экономии исходных ресурсов в расчете на единицу искомого товара. 

Экономия ресурсов и изготовление из нее дополнительного количества товара по сравнению 

с предыдущим воспроизводственным циклом есть главное условие снижения себестоимости 

производства его единицы и, следовательно, повышения ценовой конкурентоспособности на 

рынке среди аналогичных товаров.  

Искусственный и естественный отбор в экономике. В экономике также можно 

видеть задатки искусственного и естественного отбора в эволюционном процессе ее 

развития. Искусственное исходит со стороны государства в качестве направляющей силы по 

развитию тех или иных отраслей экономики, тех или иных форм производственных 

организаций. Естественное исходит со стороны рынка, как механизма регулирования 

экономических отношений, который в экономической теории еще с времен А.Смита 

назывался «невидимой рукой рынка». Если в природе естественный отбор проявляется через 

много поколений, когда малозаметные индивидуальные изменения суммируются, 

комбинируются и становятся характерными адаптивными признаками групп организмов 

(популяции, вида и т.п.), то в экономике процесс естественного отбора происходит гораздо 

интенсивнее и осуществляется регулярно через работу механизма рыночного отбора лучших 

в экономическом смысле товаров и лучших предприятий. Естественный отбор в экономике 

реализуется в каждом воспроизводственном цикле, через который регулярно проходят все 

новые и новые партии товара. Любые, даже малозаметные индивидуальные изменения в 

технологии, технике и организации производства становятся достоянием естественного 

отбора буквально на каждом витке реализации воспроизводственного цикла. Соответственно 

адаптация к условиям рынка в экономике происходит систематически.  
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Наследственность в экономике. В экономике вопрос о наследственности также 

заложен в организацию общественного производства как бы генетически. Если, предшествуя 

принципу наследственности, фактор отбора обеспечил потребительский выбор того или 

иного товара, то тем самым он решил вопрос и о рыночном выборе соответствующей 

технологии, техники и организации производства. Далее, рынку, следуя принципу 

наследственности, остается закрепить наследуемые технологические, технические, 

организационные признаки в дальнейшем производстве посредством приобретения 

предпринимателями соответствующих производственных факторов. 

Борьба за существование в экономике. Эволюционный фактор борьбы за 

существование в экономике носит название рыночной конкуренции. Конкуренция на рынке 

также как и взаимоотношения между организмом и окружающей средой в биологии носит 

чрезвычайно сложный характер. Очевидно, что определенные подходы в анализе фактора 

борьбы за существование могут быть заимствованы из биологии и в анализе эволюционных 

процессов в экономике. 

В частности, все разнообразие сложных взаимоотношений в природе группируют в три 

основные формы: 

1) отношения организмов и видов с физическими условиями жизни, абиотической 
средой;  

2) взаимоотношения организма с особями других видов (межвидовые 

взаимоотношения); 

3) взаимоотношения между особями и группами индивидов одного вида 

(внутривидовые взаимосвязи). 

Также и на рынке первая форма отношений между его субъектами возникает в 

зависимости от природно-климатических условий административно-хозяйственных 

территорий, правовой поддержки предпринимательства, особенностей отраслевого характера 

производства и других факторов, влияющих на функционирование экономических 

субъектов. «Межвидовые» (межотраслевые) взаимоотношения в экономике, если назвать 

видами экономических организаций отрасли экономики, также чрезвычайно разнообразны и 

сложны. Важное значение имеют отношения, которые формируются на базе 

технологических цепочек производства конечной продукции, или технологических 

переделов. На базе этих переделов возникают разного рода кооперативные, интегрированные 

связи между экономическими субъектами по передаче друг другу продукции, объединения 

предприятий в разного рода корпорации и т.п. Внутриотраслевые взаимосвязи также 

довольно сложны и разнообразны. Большинство форм внутриотраслевых взаимоотношений 

имеют важное значение для эффективного функционирования предприятий внутри отрасли и 

самих отраслей, хотя существуют и внутриотраслевые формы конкуренции. 

В экономике все три рассмотренные формы борьбы за существование – конкуренции – 

осуществляются не изолированно. Они тесно переплетаются между собой, благодаря чему 

взаимосвязи хозяйственно-экономических организаций, их объединений, отраслей бывают 

многогранными и сложными.  

Таким образом, видно, что основные положения эволюционного учения 

применительны и к экономике. Ведь недаром, Чарлз Роберт Дарвин писал в своих 

воспоминаниях, что именно работа экономиста Томаса Роберта Мальтус «Очерк о законе 

народонаселения» послужила толчком разработки эволюционной теории в биологии. 
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ВОСПРОИЗВОДСТВО ЧЕЛОВЕКА: ОБЪЕКТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

 

Аннотация. В статье  воспроизводство человека рассматривается как междисциплинарный 

предмет изучения медико-биологического и социального комплексов наук. При этом общий био-

социальный смысл семьи понимается как максимизация ограниченных индивидуальных 

ресурсов двух особей для безопасности и успеха их потомства, равно как и личной жизни 

каждой из сторон в обществе. Для целей создания благоприятных условий воспроизводства 

человека предлагается более полный учет природного начала людей, отказ от 

гиперсоциализации и поздних браков в пользу многодетных и многопоколенных семей. 

Ключевые слова: воспроизводство человека, домохозяйство, естественный отбор, 

моногамия, рождаемость, семья, эволюция. 

 

В заявлении от 12 февраля 2016 г. руководителей двух крупнейших христианских 

церквей отмечается: ««Семья — естественное средоточие жизни человека и общества…. Мы 

обеспокоены кризисом семьи во многих странах. Православные и католики, разделяя одно и 

то же представление о семье, призваны свидетельствовать о семье как пути к святости, 

являющем верность супругов по отношению друг к другу, их готовность к рождению и 

воспитанию детей, солидарность между поколениями и уважение к немощным» [1]. 

Это определение заметно отличается от ходящих из публикации в публикацию 

понимания семьи как «основной ячейки общества» или «одного из первых социальных 

институтов» [2, С.51,80,98]. Оно имеет, как минимум, четыре существенные особенности.  

Во-первых, в нем семья рассматривается как природное (естественное) средоточие 

жизни человека и общества. Такой подход вполне корректен, если учесть, что биология 

давно и внимательно занимается изучением места и роли семьи в живом мире. Любовь, о 

которой так много говорят в обществе, «это лишь внешняя часть биологического айсберга 

под названием «репродукция»» [3].  

Из этого, кроме всего прочего, следует, что семья имеет смысл только там, где есть 

различие полов (половой диморфизм) и обоюдное желание к продолжению рода. В 

противоположность этому однополые браки имеют только социальный смысл. Желание 

такой связи может возникнуть лишь в случае отсутствия репродуктивных установок. Это 

значит, что однополые браки не имеют перспективы в качестве инструмента эволюции вида. 

Их необходимо рассматривать как отклонение или тупиковую ветвь в эволюции человека. 

Во-вторых, из рассматриваемого определения следует, что человек в норме зачинается 

и появляется на свет в семье. Такой ход событий обеспечивает генетическая (сексуальная) 

моногамия. Суть дела состоит в том, что в дальнейшем именно в семье человек становится 

собственно человеком. Действенность этого механизма  обеспечивает социальная моногамия 

– одно из самых загадочных и не до конца понятных явлений живой природы. В отличие от 

генетической моногамии, исходно связанной с появлением потомства, социальная 

моногамия исходно связана с заботой о потомстве, которая у человека имеет существенные 

особенности. Несколько позже рассмотрению этого вопроса будет уделено особое внимание. 

В–третьих, одиночки, однополые браки, бездетные семьи не могут быть носителями 

солидарности поколений и уважения к немощным. В полной мере этот вопрос касается 

только расширенных и составных, многопоколенных и многодетных семей, для которых 

характерна большесемейная организация повседневной жизни.  

Наконец, в–четвертых, судя по всему, общество исходно представляет собой продукт 

распространения социальной связи и социальных отношений мужчины и женщины в семье 

на окружающих их людей. В первую очередь это касается кровных родственников, далее 

родных и близких, а уже затем соседей, друзей и знакомых. Более того, многие 

общественные институты выросли из семейных связей. Среди них можно отметить: власть и 

властные отношения, ремесленничество и корпоративное производство, и др. Для всех их 

характерны отношения наследования и наследства. 
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Уместно еще раз обратить внимание на то, что биологический источник семьи – 

взаимное желание продолжения рода. В то же время социальный источник семьи – взаимное 

желание оставить после себя потомство, способное к продолжению человеческого рода. При 

этом мужчина ищет любимую, но в то же время верную, женщину. Он хочет быть уверен, 

что родившийся ребенок его. Женщина, напротив, до зачатия ищет любимого мужчину и 

одновременно качественного отца будущего потомства. А после родов – защитника и 

кормильца, который способен выдержать тяготы продолжительного взросления детей.  

Действительно, дети зачинаются в среднем в течение 28 дней, а воспитываются они 

потом (до совершеннолетия), как минимум, около 7000 дней. «Многие исследователи 

считают, что человек не способен развиваться без длительного попечения родителей, так как 

взрослению предшествует достаточно долгий период беспомощности. И именно постоянное 

внимание и продолжительный уход обоих родителей позволил человеку со временем 

обрести большой мозг» [4]. Не исключено, что всему человеческому в нас мы обязаны столь 

продолжительному периоду взросления. 

В конечном счете, био-социальный смысл семьи представляет собой максимизацию 

ограниченных индивидуальных ресурсов двух особей для безопасности и успеха их 

потомства, равно как и личной жизни каждой из сторон в обществе. С этой точки зрения 

социальная моногамия может рассматриваться как вполне функциональный природный 

инструмент эволюции. Поэтому она и наблюдается у многих видов живых существ, в том 

числе и у человека.  

Вместе с тем следует отметить, что у социальной моногамии есть, если так можно 

выразиться, природное измерение. В живом мире забота о потомстве, даже в тех случаях, 

когда наблюдается социальная моногамия и семейная опека взросления подрастающего 

поколения, во-первых, не снимает действия естественного отбора. Во-вторых, не ведет к 

сокращению численности потомства. И, наконец, в-третьих, не предполагает такого 

огромного объема затрат сил и времени, как это наблюдается у современного человека. В 

животном мире, да и во многих исторических обществах, родители относятся к детям как бы 

с большим доверием, заставляя их раскрывать и закреплять в повседневной жизни свои 

врожденные способности к самосохранению, самостоятельности и раннему взрослению. 

Мало чем оправданная продолжительность времени по подготовке нашего 

современника к жизни в обществе позволяет предположить, что мы как бы забыли о 

врожденных способностях (инстинктах, рефлексах, привычках, разуме) и идем по давно 

отвергнутому наукой пути понимания новорожденного как «чистой доски». В результате, 

вопреки наблюдающейся в живом мире тенденции к сокращению продолжительности ухода 

за потомством [5, С.336], люди наращивают соответствующие затраты жизненных сил, 

времени и материальных средств.  

Одновременно, мы как бы забыли и о естественном отборе, идя по пути сокращения 

численности потомства и поздних браков. Акселерация  и раннее половое созревание 

истолковываются нами как результат улучшения условий жизни. Между тем, вполне 

возможно, что эти явления имеют естественный характер. Посредством них наша природа 

говорит нам, что для сохранения вида надо пораньше вступать в браки и наращивать 

численность потомства. Мы же упорно продолжаем идти в противоположном направлении. 

Прав  был В.А.Вагнер, подчеркивая: «На земле человек только один, пользуясь силой 

своих разумных способностей, преступил этот железный закон отбора и преступил его 

дважды: сначала, когда использовал борьбу индивидуальности самки-матери с потомством в 

пользу первой из этих сторон, а потом, когда признал за побежденной стороной – ребенком – 

право на жизнь и взял эту жизнь под охрану общества, когда, другими словами, он 

противопоставил силе биологических законов силу законов социальных» [5, С.246]. Природа 

человека как биологического вида живых существ не предполагает таких огромных 

вложений в заботу о потомстве, которые сложились в обществе. В то же время в вопросах 

социализации потомства и его подготовки к жизни в обществе практика пошла по пути 

быстрого нарастания указанных вложений.  
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Идея о том, что чем меньше детей в семье, тем выше их качество, ложна в своей основе 

с точки зрения репродукции человека и эволюции вида. Общество, поддержав эту идею, 

фактически все затраты связанные с ее реализацией переложило на родителей, а значит на 

семью и домохозяйство. Более того, внедрив планирование семьи, и сделав малую, как 

правило, нуклеарную семью, преобладающей формой организации семейной жизни, 

общество разрушило социально-биологическую защиту материнства и детства. Вполне 

резонно предположить, что сегодня страх за свое будущее и будущее ребенка, 

переживаемый женщиной, передается новым поколениям еще во внутриутробном состоянии.  

В пользу указанного обстоятельства свидетельствует и тот факт, что в наше время 

беременность и роды из естественного состояния все больше и больше трансформируются в 

медико-патологическое явление, связанное с заболеваемостью и характерными для нее 

последствиями и осложнениями. Отсюда и все растущая потребность в перинатальных 

центрах, фактически идущих на смену традиционным родильным домам. Суть работы 

перинатального центра состоит в том, чтобы обеспечить наблюдение за жизнью и здоровьем 

женщины с первых дней ее беременности. При этом перинатальные врачи и психологи 

стараются сделать то, что веками делалось теперь уже разрушенным ближайшим 

окружением молодой женщины (мужьями, мамами, папами, сестрами, бабушками и др.). 

Сама потребность в таких медицинских учреждениях сигнал нарастающих социальных и 

медико-биологических проблем в воспроизводстве населения.  Вполне возможно, что в 

недалеком будущем получающие сегодня все более широкое распространение 

перинатальные центры станут центрами репродукции человека и, как минимум, его органов. 

Справедливости ради следует отметить, что это будет уже другое время и обсуждать его 

надо в другом месте с учетом моральных аспектов и последствий. 

В любом случае, независимо от доминирования биологических или социальных 

представлений, домохозяйство уместно рассматривать как материальное средоточие жизни 

семьи, позволяющее ей выращивать продолжительное время потомство в благоприятных для 

детей и себя лично условиях. Это значит, что, вынося те или иные функции семьи за пределы 

домохозяйства, необходимо быть крайне осторожным.  

Эффекты от обобществления (социализации тех или иных функций семьи) могут 

носить кратковременный и поверхностный характер, а издержки такого вторжения в жизнь 

семьи могут быть практически непоправимыми во времени и пространстве. Вполне 

возможно, что депопуляция и представляет собой ответ семьи на вторжение общества в ее 

жизнь, репродуктивную сферу и домохозяйство. Уместно напомнить, что в нашей стране 

такое вторжение было особенно беспардонным и целенаправленным в первой половине 

прошлого века. 

«Современное общество в большинстве своем живет по правилу: сначала карьера, 

затем семья. Таким образом, рождение первого ребенка сместилось на возраст около 25 лет 

(у женщин) и 28-30 лет (у мужчин), а вот среднее начало половой жизни, как и в дедовско-

крестьянские времена, приходится на 14-16 лет» [6]. При таких поздних браках более 

четверти фертильного возраста женщин приходится на добрачный период жизни.  

Как бы критически мы не относились к ранним половым связям, средний разрыв между 

половым созреванием и браком вряд ли может быть более 5 лет. Иными словами, если как 

утверждают специалисты пубертатный возраст (возмужалость, половая зрелость),  длится у 

девочек  с 12 до 16 и с 13 до 18 лет у мальчиков [7], то в среднем 18-20 лет можно 

рассматривать как целевую установку в омоложении брака и появлении первого ребенка. 

Поздние браки, малодетность и регулирование рождаемости ведут к деградации 

генофонда и нарушению этногенеза. Отказ от естественного отбора и здоровой конкуренции 

в среде потомства передает всю тяжесть наследственности, появившимся на свет 

«счастливчикам», которые под прессом гиперсоциализации очень часто вообще 

отказываются или не могут иметь детей.  

Исходя из сказанного, можно сделать чисто практический вывод. Для достижения 

успеха в борьбе с демографическим кризисом необходимо переходить от уже сложившегося 
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набора различных мер по стимулированию воспроизводства населения к формированию 

постоянно действующего социально-экономического механизма, ориентированного на 

воспроизводство населения и увеличение удельного веса больших многодетных и 

многопоколенных семей. Иными словами для целей демографического развития крайне 

важно создать механизм стимулирования репродуктивного поведения и восстановить хотя 

бы что-то отдаленно напоминающее естественный отбор.  

Такой механизм существовал в русской земельной общине. Один из известных 

специалистов-аграрников Л. Литошенко писал в свое время: «Если прирост семей в данном 

хозяйстве обгоняет средний рост населения в общине, то многодетные дворы выигрывают 

при очередном переделе за счет малосемейных. Общинный порядок земледелия премирует, 

таким образом, плодовитость населения» [8, С.116]. Как видим, в данном механизме 

расширенного воспроизводства сельского населения роль движителя выполнял общинный 

порядок земледелия, а точнее – периодический передел земли.  

Без создания сходного механизма, адаптированного к новым условиям жизни, трудно 

рассчитывать на решение проблем демографического развития. Предлагаемый механизм 

может опираться:  

при появлении первого ребенка на пособие, соответствующее его прожиточному 

минимуму;  

 при появлении второго ребенка, как это уже и делается, – на материнский капитал;  

 при появлении третьего ребенка – на земли поселений, выдаваемые под 

индивидуальное жилищное строительство (эта новация частично уже введена, но 

пока еще работает плохо);  

 при появлении четвертого ребенка – на товарный кредит под строительство жилого 

дома, хозяйственных построек и приобретения техники;  

 при появлении пятого ребенка – на списание выданного товарного кредита при 

выполнении всех ранее принятых обязательств;  

 при появлении шестого ребенка – на получение основной брачной парой права 

вхождения в родительский компонент пенсионной системы.  

Роль движителей в таком механизме могут выполнять обременения и поощрения, 

связанные с материнским капиталом, получением земли и кредитов под индивидуальное 

жилищное строительство, их списанием и получением пенсии. Если согласиться с тем, что 

спрос на детей отрицательно связан с издержками по их содержанию и положительно - с 

уровнем дохода родителей [9], то описанный выше механизм как раз и направлен на 

компенсацию семье значительной части издержек, связанных с продолжительной заботой о 

потомстве. Необходимость повышения ресурсной обеспеченности семьи и домохозяйства 

обуславливается тем, что экономический рост, повышая нормы отдачи образования и 

стимулируя тем самым спрос на качество детей, все сильнее подрывает спрос на их 

количество. В то же время, как показывает опыт, общество заинтересовано и в повышении 

качества и увеличении численности входящих в жизнь поколений. 

В основе сформулированных выше предложений лежит следующее допущение: 

«Доступность земли и домашнее производство представляют собой необходимое и 

достаточное условие демографического развития». Ограничения в доступности земли ведут 

к сворачиванию домашнего производства, которое сопровождается доминированием 

потребительской функции семьи и угасанием репродуктивности.  

В целях движения к естественному отбору какой-то значительной части молодого и 

здорового населения надо дать возможность свободно и самостоятельно жить на земле. В 

сельской местности необходимо снять все ограничения, связанные с выделением земельных 

участков под индивидуальное жилищное строительство. Ситуация такова, что земельное 

законодательство «в настоящий момент не регламентирует процедуру предоставления 

гражданам земли на льготных основаниях» [10]. В случае реализации рассматриваемого 

предложения у людей появится свобода маневра и выбора демографического, 
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производственного и хозяйственного поведения, а у органов управления реальные рычаги 

поддержки рождаемости, семьи и домохозяйства. 

Вполне возможно, что большие, многодетные и многопоколенные семьи правильно 

рассматривать как социальную норму семейной жизни. Это открывает возможность 

наполнения вполне определенным содержанием понятие «семьи» и ряда других 

производных понятий, например, «полноценная семья» [2, С.52] или «нуклеарная семья» [2, 

С.242]. Скажем, весьма распространенная и привлекательная во всех отношениях нуклеарная 

семья с одним или двумя детьми не воспроизводит себя. Поэтому ее трудно считать нормой. 

Вместе с тем, данные последних переписей (табл.1) показывают, что, несмотря на 

известные успехи последних лет в преодолении демографического кризиса, база 

воспроизводства населения все время сокращается. Об этом ней часто пишут в терминах 

эволюции семьи и изменения посемейной структуры [2, С.91-108]. Между тем здесь как бы 

просматриваются три  самостоятельных явления.  

Во-первых, растет число одиночек (14 млн.) и их удельный вес (25,7%) в общем составе 

домохозяйств. Как нами было показано ранее [2, С.282], еще не так давно в составе 

домохозяйств их было менее 3%.  

Во-вторых, сохраняется на очень высоком уровне (40,9%) удельный вес семей без 

детей. Вполне допустимо утверждать, что вряд ли все они  не имеют детей по медицинским 

или возрастным показателям. На это обстоятельство необходимо обращать внимание, 

особенно в связи с распространением идеологии бездетности. (childfree) [11]. 

 

Таблица 1 

Домохозяйства и посемейная структура населения России с 1989 по 2010 гг. 

  

Всего 

домохозяйств 

в т.ч.  

Всего 

семей 

из них из семей с 

детьми 

оди- 

ноч- 

ки 

семьи без 

де- 

тей 

с 

деть- 

ми 

с 

од- 

ним 

с 

дву- 

мя 

с 

тре- 

мя 

Перепись 2010 г. 

млн. 54,6 14 40,6 40,6 16,6 24 17 6 1 

% 100 25,7 74,3 100 40,9 59,1 69,5 25,8 4,7 

Перепись 2002 г. 

млн. 53 12 41 41 20 21 14 6 1 

% 100 23 77 100 48,8 51,2 66,7 28,8 4,5 

Перепись 1989 г. 

млн. 50 10 40 40 16 24 12 10 2 

% 100 20 80 100 40,0 60,0 50,0 41,7 8,3 

Источник: Настоящее и будущее семьи в меняющемся мире: Коллективная 

монография. – М.: Изд.-во «Экон-Информ», 2015, с.316. 

 

В-третьих, растет одновременно число (17 млн.) и удельный вес (69,5%) семей с одним 

ребенком. Это свидетельствует о том, что, с одной стороны, первого ребенка стали заводить 

немного  чаше, и это хорошо. С другой стороны, понятно, что блокируется более широкий 

переход к рождению второго и последующих детей. Совершенно ясно, что это далеко не 

лучшее развитие событий.  

Вместе с тем вполне возможно, что два первых явления  представляют собой 

естественный ресурс повышения рождаемости, прежде всего, путем расширения числа 

рождений первого ребенка. В крупных и крупнейших городах указанный ресурс 

сосредоточен,  прежде всего, в системе высшего профессионального образования. 

Необходимо поощрять ранние браки и появление первого ребенка в студенческой среде. В 

самом деле, трудно понять, почему можно работать и рожать, работать и учиться, но нельзя 
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рожать и учиться. И это происходит в условиях, когда вузовская система все больше 

сосредотачивает в себе основную часть репродуктивного потенциала. 
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Аннотация. Интеллектуальная собственность (ИС) в 21 веке является индикатором 

развития науки, высокотехнологичной промышленности, качества образования и экономики 

в целом. В работе на основе статистических данных исследована связь показателей 

финансирования науки, роста ИС, промышленного производства и экспорта 

высокотехнологичной продукции в мире и России. Выполнен сравнительный анализ 

развития рынка ИС в мире и России. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, изобретения, производство 

высокотехнологичной продукции, показатели инновационного развития. 

 

Введение. Развитие промышленного производства в 21 веке неразрывно связано с 

научными исследованиями, высокими технологиями и ИС. Начиная со второй половины 20 

века, ИС становится самостоятельным товаром на рынке инновационной продукции. Рынок 

ИС демонстрирует опережающий рост по сравнению с ростом валового внутреннего 

продукта, производством и экспортом  высокотехнологичной продукции. По данным 

всемирного банка с 2001 по 2015 годы рост суммарного ВВП всех стран в текущих ценах – в 

2,17, рост суммарного экспорта высокотехнологичной продукции – в 1,04, рост поступлений 

за ИС – в 3,36, рост платежей за ИС – в 4,46 раза. Рынок ИС в 2015 году составлял примерно 

660 млрд. долларов США, а рынок экспорта высокотехнологичной продукции около 1000 

млрд. долларов США, т.е. эти величины стали почти одного порядка.  

Интеллектуальная собственность включает в себя как объекты авторского права, так и 

объекты промышленной собственности (ОПС): изобретения (ИЗ), полезные модели, 

промышленные образцы (ПО), товарные знаки (ТЗ). 

В отличие от средних веков, когда изобретение использовалось в промышленности 

практически сразу после его создания, в настоящее время процесс коммерциализации 

инноваций от научно-исследовательских институтов (НИИ) до промышленного 

производства является многостадийным. Если рассматривать коммерциализацию инновации 

(рис. 1), то на каждой стадии коммерциализации инноваций от их создания до воплощения в 

рыночный  продукт изменяются цель защиты ИС, её вид и стоимость, необходимый уровень 

и структура (частные/государственные) инвестиций.  

В общем виде, стадии коммерциализации подразделяют на НИР, ОКР, опытное 

производство, промышленное или массовое производство, экспорт продукции. 

Финансирование ранней стадии развития инноваций (НИР) осуществляется по  

преимуществу государством. Результаты научно-технической деятельности (РНТД) или 

шире - результаты исследовательской деятельности (РИД), могут быть защищены патентами, 

охраняться в режиме коммерческой тайны или переданы заказчику без оформления режима 

охраны, т.е. на этой ранней стадии появления инновации может и не возникнуть ИС как 

режим охраны изобретения. Но если ИС всё-таки защищается, то защищаются по 

преимуществу именно изобретения. ИС, созданная на стадии НИР, не может быть 

использована в промышленности напрямую, без прохождения  стадий ОКР и опытного 

производства. Инновации на пути от НИИ до промышленного внедрения проходят стадии 

трансформации, поэтому количество патентов и лицензионных соглашений напрямую между 

НИИ и промышленными предприятиями, заключаемых на этой стадии развития инноваций, 

невелико.  

На стадии ОКР и опытного производства инвестиции возрастают на несколько 

порядков, ОКР выполняется по преимуществу отраслевыми НИИ, СКБ, малыми 

инновационными предприятиями, ведомственными научными подразделениями. В 

выполнение ОКР вкладывается бизнес, ИС представляет собой изобретения, связанные с 

улучшением уже существующих изобретений, установок или технологий, ИС принадлежит 

промышленным предприятиям и активно защищается, поскольку бизнес заинтересован в 

защите ИС и защите от конкурентов. На этой стадии умножается количество изобретений, 

связанных с одной инновацией, активнее защищаются полезные модели и промышленные 

образцы. Внедрение инноваций в массовое промышленное производство осуществить уже 
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проще, пусть становится короче, и количество лицензионных соглашений на использование 

ИС между МИП, отраслевыми НИИ, СКБ и промышленными предприятиями возрастает.  

На стадии массового производства защищаются преимущественно товарные знаки, 

которые регистрируются также при образовании новых предприятий, выпуске новых видов 

продукции, развитии малого предпринимательства  и при выходе компаний на 

международный рынок. Интенсивность регистрации товарных знаков говорит о развитии 

малого и среднего предпринимательства и о появлении новых видов продуктов. 

При выходе на международные рынки защищаются все виды промышленной ИС в 

странах, где предполагается производить или продавать товар.  

ОПС различаются по территории охраны и правообладателям. Поэтому данные по ИС 

и по отдельным видам ОПС тоже являются показателями экономического развития.  

Россия входит в первую десятку стран по количеству патентов на изобретения, 

принадлежащих резидентам и по подаче заявок на изобретения в национальное патентное 

ведомство, но количество зарубежных патентов и подача заявок на изобретения за границу 

существенно меньше. Это говорит о слабой конкурентоспособности российских разработок 

на мировом рынке. Также Россия отстаёт от мировых лидеров по патентованию ПО и 

регистрации ТЗ в Роспатенте и особенно за рубежом.  

 
Рис.1 Схема коммерциализации инноваций. Квадрат-ИЗ, круг-ПО, треугольник-ТЗ. Черные 

внутри - защищаемые резидентами в НПВ, белые внутри – защищаемые за границей. 

 

В 20-21 веках яркими примерами успешного инновационного экономического являются 

Южная Корея, Япония и Китай, экономика которых прирастала в отдельные периоды 

ежегодно почти на 10%. Этот рост сопровождался стремительным ростом заявок на 

патентование изобретений (рис. 2-4), что говорит об инновационном характере развития 

экономики.  Распад СССР сопровождался стремительным падением количества заявок на 

патентование изобретений, и их количество не сопровождает рост ВВП России (рис.5), что 

говорит о преимущественно сырьевом росте экономики страны. 
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Рис. 2. Япония: заявки резидентов на патентование изобретений в НПВ (*1Е-5) и ВВП 

(*1Е-12) по годам. 

1960 1970 1980 1990 2000 2010

0

2

4

6

8

10

N
u

m
b

e
rs

Year

China

 Patent application

 GDP

 
Рис. 3. Китай: заявки резидентов на патентование изобретений в НПВ (*1Е-5) и ВВП 

(*1Е-12) по годам. 
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Рис. 4. Южная Корея: заявки резидентов на патентование изобретений в НПВ (*1Е-5) и  

ВВП (*1Е-12) по годам. 
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Рис. 5. СССР и Россия: заявки резидентов на патентование изобретений в НПВ (*10

-5
)  

и ВВП (*10
-12
) по годам. 

 

Методы исследования. Индикаторами инновационного развития были выбраны 79 

показателей для 194 стран, связанных с ИС, наукой, экспортом, промышленным 

производством, на примере металлообрабатывающего оборудования (МОО). 

Рассматривались абсолютные показатели в 2001 и 2010 гг. и их изменение за 10 лет. 

Т.к. для России важной экономической задачей является увеличение экспорта 

высокотехнологичной продукции, то исследование было сконцентрировано именно на связи 

этого показателя с другими экономическими индикаторами. Если ранжировать все страны по 

доле страны в мировом экспорте высокотехнологичной продукции, то выяснится, что около 

40 стран, экспортируют почти 98% процентов мировой высокотехнологичной продукции. 

Эта ситуация со временем не меняется, т.е. высокие технологии не «диффундируют» в мире. 

Например, в 2001г. 46 стран составили ядро степенного распределения доли 

высокотехнологичного экспорта промышленной продукции, суммарное значение которой 

составляет 95% мирового экспорта  [1]. Для 2010 года такая выборка содержит 37 стран, 

производящих суммарно 98% высокотехнологичной продукции. В это число входят те же 
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страны, что и страны, которые производят, экспортируют, импортируют МОО и обладают 

ИС. Т.е., по классификации Полтеровича В.М. [2], в этот список входят развитые и 

развивающиеся страны.  

Анализ корреляций вышеприведённых показателей для кластера 

«высокотехнологичных стран» показывает, что рост хай-тека с 2001 по 2010г., как и рост 

доли экспорта хай-тека в мировом экспорте хай-тека с 2001 по 2010г., хорошо коррелирует 

(коэффициент корреляции больше 0,8):  

 с количеством заявок на ТЗ/ПО/изобретения, подаваемыми резидентами в НПВ; 

 с ростом заявок на ТЗ за границу; 

 с ростом расходов на науку. 

Показатель «доля экспорта хай-тека в 2010г. от мирового экспорта» коррелирует с 

показателями в 2001г. и в 2010г: 

 с подушевым ВВП,  

 с финансированием науки, 

 с заявками на патентование изобретений и ПО за границу, 

 с  импортом МОО,  

 с  платежами и поступлениями за ИС, 

 с заявками на патентование изобретений за границу, 

 с долей ВВП,  

 с заявками на патентование в США, 

 с долей исследователей в численности населения, 

 с  расходами на 1 учёного.  

Т.е. показатели инновационного, промышленного развития связаны друг с другом.  

Рост доли хай-тека в экспорте страны коррелирует с ИС, защищаемой за рубежом, с 

количеством патентов на ИЗ, поддерживаемыми в силе в НПВ, с производством, экспортом и 

импортом МОО и с расходами на науку.  

По показателям, связанным с ростом экспорта высокотехнологичной продукции, 

посмотрим значения для России, каковы они по сравнению со средними показателями для 

«инновационно развитых» стран (Табл.). 

Таблица  

Показатели инновационного развития в среднем по 40 странам и в России 

 Показатель Среднее Россия 

1 рост экспорта хай-тека (долларов/долларов) с 2001 по 

2010г. 

3,89 1,56 

2 количество заявок на ТЗ резидентов в НПВ в 2001   34 тыс. 39 тыс. 

3 количество заявок на ТЗ резидентов в НПВ в 2010 64 тыс. 32,7 тыс. 

4 количество заявок на ПО резидентов в 2001 в НПВ 5,6 тыс. 2,1 тыс. 

5 количество заявок на ПО резидентов в 2010г. в НПВ 16 тыс. 1,98 тыс. 

6 рост заявок на изобретения резидентов в НПВ 1,81 1,16 

7 рост заявок на ТЗ за границу 9,27 2,82 

8 рост расходов на науку 2,9 4,8 

 

Из данного анализа видно, что с 2001г. по 2010г., несмотря на рост финансирования 

науки выше среднего, Россия даже уменьшила количество ежегодных заявок на ТЗ и ПО. 

Рост заявок на ТЗ за границу и рост заявок на изобретения в НПВ также отстаёт от средних 

значений. Как результат – рост экспорта хай-тека также ниже среднего по этой группе стран.  

По аналогии с исследованиями по странам мира, для детального анализа положения дел 

в регионах России был выполнен корреляционный анализ для регионов России. Результаты 

исследования аналогичны результатам для стран мира в том, что также крупные (по 

населению, ВРП или ВВП, объёму промышленного производства, наличию 

исследовательского персонала, производства высокотехнологичной продукции и 
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значительному финансированию науки) регионы лидируют по экономическим показателям, 

что согласуется и с результатами предыдущих исследований  [3]. Примерно половина 

регионов обеспечивает 98% от всей производимой инновационной продукции и такую же 

часть патентных заявок на изобретения, в отличие от мира, где примерно пятая часть стран 

обеспечивает около 98% экспорта хай-тека. С другой стороны, ситуация похожая – с годами 

она не выравнивается, т.к. «большие и инновационно развитые» регионы продолжают 

лидировать по выпуску инновационной продукции, по защите и владению ИС (рис. 6). 
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Рис. 6. Суммарная доля инновационной продукции и количество заявок на патенты регионов 

России. 

 

Корреляционный анализ был выполнен для 40 «инновационно развитых» регионов 

России.  

В России рост производства инновационной продукции коррелирует только долей 

инновационной продукции в ВРП. Т.е. «инновационно развитые» регионы  лидируют также 

и по росту производства инновационной продукции. Объём инновационных товаров 

коррелирует (коэффициент корреляции больше 0,72) с численностью исследовательского 

персонала, заявками на изобретения в 2000г., внутренними затратами на исследования и 

разработки в 2014г.  

В мире рост экспорта хай-тека коррелирует с ростом патентных заявок в НВП и ростом 

расходов на науку. Рост расходов на науку в мире слабо коррелирует с ростом патентных 

заявок на изобретения резидентов в НПВ, но высок (0,84) коэффициент корреляции между 

ростом расходов на науку и ростом патентных заявок на изобретения резидентов за границу.  

В России же эти показатели не связаны друг с другом. Зато в России есть 

функциональная зависимость (коэффициент корреляции 1) между ростом расходов на науку 

и ростом удельной численности исследователей, что говорит о том, что основные средства 

финансирования науки идут на зарплату исследователей. 

Таким образом, в России пока нет  связи между ростом финансирования науки, ростом 

патентных заявок, ростом продукции хай-тека. Рост объёма инновационной продукции пока 

не коррелирует ни с одним из вышеприведённых показателей. 

Т.е. состояние дел и развитие рынка ИС в России отличается от мирового состояния и 

развития. По результатам корреляционного анализа, в отличие от мировых тенденций, рост 

финансирования науки не приводит к росту заявок на патентование. 

Выводы.   

По результатам статистического анализа в мире рост экспорта высокотехнологичной 

продукции стран связан с ростом расходов на науку и с показателями по ИС, защищаемой в 
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НПВ и за рубежом. Рост доли хай-тека в экспорте страны коррелирует с ИС, защищаемой за 

рубежом, с патентами на ИЗ, поддерживаемыми в силе в НПВ, с производством, экспортом и 

импортом МОО и с расходами на науку.  

Небольшое количество стран экспортируют  почти 100% процентов мировой 

высокотехнологичной продукции. Эта ситуация со временем не меняется, т.е. высокие 

технологии не «диффундируют» в мире.   

Состояние дел и развитие рынка ИС в России имеет сходства и отличия от мировых 

тенденций: 

 в России рост финансирования науки не приводит к росту заявок на 
патентование; 

 в России нет  связи между ростом финансирования науки, ростом патентных 
заявок, ростом продукции хай-тека. 

С другой стороны, результаты исследования для России аналогичны результатам для 

стран мира в том, что также большие регионы лидируют по экономическим показателям. 

Примерно половина регионов обеспечивает 98% от всей производимой инновационной 

продукции. И с годами ситуация не выравнивается, т.к. «большие и инновационно развитые» 

регионы продолжают лидировать по выпуску инновационной продукции и защите и 

владению ИС. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА РФ В ПЕРИОД КРИЗИСА 

 

Российская Федерация является одной из самых обеспеченных водными 

биологическими ресурсами (ВБР) стран мира. Однако рыболовство в российской экономике, 

в настоящий момент – один из аутсайдеров по темпам роста вклада в ВВП. Даже с учётом 

значительных улучшений финансовых показателей в отрасли в 2015 году прямой вклад 

рыболовства в ВВП России составил менее 0,3%. Экспертная оценка текущего состояния 

рыбохозяйственного комплекса (РХК) России также носит негативный характер. Она 
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отражает сложившуюся за многие годы модель развития российского РХК, основными 

чертами которой являются:  

Низкая глубина переработки добываемой продукции – порядка 90% пищевой 

продукции приходится на производство мороженной разделанной и неразделанной 

продукции. Это обусловлено недостатком перерабатывающих, а также логистических 

мощностей в основных районах промысла и наличием отлаженных цепочек поставок 

зарубежным покупателям, которым выгоднее приобретать необработанную продукцию. 

Снижающаяся эффективность производства, обусловленная устареванием 

производственных мощностей флота, которые постепенно становятся одним из «узких мест» 

РХК. Также, наблюдается недостаток современной портовой и логистической 

инфраструктуры в основных районах промысла. 

Низкая производительности труда, в расчете вылова на работника, где российский РХК 

заметно уступает основным конкурентам: в РФ этот показатель равен 80 тыс. долларов на 

человека, в Норвегии – 230 тыс. долларов на человека, а в Исландии – 540 тыс. долларов на 

человека. 

Недоиспользование рыночной силы, связанное с высокой долей экспорта 

необработанной продукции – крупные перерабатывающие предприятия Китая и Южной 

Кореи за счёт переработки российской рыбы контролируют крупные доли мировых рынков 

переработанной рыбы. Так, к примеру, почти 50% европейского рынка минтая 

контролируется китайскими производителями, за счёт рыбы закупаемой в РФ, в то время как 

доля производителей из России на этом рынке составляет менее 5%. 

Слабая вертикальная интеграция и экономические эффекты в смежных отраслях - 

рыбопромысловые компании РФ в большинстве своём не участвуют в последующих этапах 

создания стоимости. Вместе с тем, анализ наиболее крупных игроков глобального рыбного 

рынка показывает, что значительная часть добавленной стоимости создается на 

последующих после добычи переделах. 

Однако при этом, среднегодовой реальный темп роста добавленной стоимости (без 

инфляции) в отрасли рыболовства и рыбоводства равен примерно 8%, что является одним из 

наиболее высоких темпов роста среди отраслей экономики РФ. Кроме того, в 2015 году 

компании рыбной отрасли РФ показали рост выручки более чем на 50% и чистой прибыли 

более чем в 3 раза. Но произошло это, по большей части, из-за эффекта девальвации рубля. И 

если говорить о возможных драйверах роста рыбной отрасли в РФ, то основными из них 

являются: богатая ресурсная база, проведение политики имопртозамещения и 

сохраняющийся девальвационный эффект.  

Российские предприятия, благодаря обширной ресурсной базе, обладают значительным 

потенциалом для наращивания вылова, что может стать одним из главных драйверов роста 

отрасли в ближайшие годы. По оценкам отраслевых институтов, на 2015 год ресурсная база 

отрасли, доступная для извлечения, составляет не менее 6,3 млн тонн (при добыче в 4,4 млн 

тонн). Большая часть ресурсов имеет высокую, научно-обоснованную оценку устойчивости. 

Благодаря этому, Россия стабильно входит в первую десятку стран по добыче ВБР, а в 

отдельных видах и группах ВБР Россия занимает лидирующие позиции. Так в РФ 

добывается порядка 50% мировой добычи горбуши и кеты, 49% – минтая и более 30% 

трески. 

Политика импортозамещения также выделяется экспертами, как один из драйверов 

роста отрасли – доля отечественной продукции в общем объёме потребления внутри страны 

увеличилась с 72% в 2013 году до 80% в 2015 году. Однако при этом, среднедушевое 

потребление рыбной продукции в РФ также сократилось и в абсолютных значениях – с 21,7 

кг./чел. в 2013 году до 18,0 кг./чел. в 2015 году, что на 4 кг ниже рекомендованного 

минимума по нормативу здорового питания. И по оценкам экспертов, для одновременного 

выполнения требования по импортозамещению и среднедушевому потреблению рыбы 

необходимо нарастить объемы собственного производства как минимум на 600 тыс. тонн. 
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Практически двукратное обесценение рубля по отношению к валютам основных 

развитых стран в 2014-2015 годах принесло определенные возможности для развития 

отечественного РХК, как для экспорта – ввиду появления возможности снижения отпускной 

цены при сохранении прежней нормы рентабельности и для экспансии на существующих и 

новых рынках, так и для внутреннего рынка – ввиду сокращения поставок отдельных видов 

импортной продукции, и как результат, возникновения возможностей для отечественных 

производителей. 

Развитие рыбной отрасли сейчас обсуждается в рамках разрабатываемой в настоящее 

время Федеральным агентством по рыболовству «Стратегии развития рыбохозяйственного 

комплекса России до 2030 года». Основной задачей данной стратегии является увеличение 

совокупного вклада РХК в ВВП РФ, усиление его лидирующих позиций на глобальном 

рынке при условии обеспечения национальной продовольственной безопасности, развитие 

человеческого капитала, в том числе в прибрежных субъектах РФ, а также минимизация 

негативного воздействия на окружающую среду. Уже в конце 2016 года планируется начать 

реализацию стратегии, которая поможет обеспечить максимально эффективное 

использование богатой ресурсной базы, производственного и логистического потенциала 

рыбоперерабатывающей промышленности, и упрочить позиции российского РХК в мировой 

рыбной отрасли. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДАК ФЕНОМЕНУ 

ВРЕМЕНИ В ЭКОНОМИКЕ 

 

«Основные формы всякого бытия -  

суть пространство и время» (Ф. Энгельс) 

 

Время представляет собой междисциплинарную метакатегорию. Очень важными 

составляющими междисциплинарного исследования времени являются следующие: 

направление и структуризация времени, значение для статусов и балансов в системах, 

влияние личностного и структурного осознания, понимание разной «плотности» времени, 

мультидисциплинарный контекст времени и его значимость для экономики. Постичь 

сущность времени без междисциплинарных исследований не представляется возможным.  

Физическое время существует объективно, описывается через чередование 

материальных объектов и их состояний. Астрономическое время используется для описания 

истории человечества, но и история имеет свое время, отражающее его природу. Это 

социальное время, которое структурируется с использованием уже не космических, а 

социальных объектов и их состояний, имеющих выдающееся значение для общественной 

практики (например, строительство Великой китайской стены, Куликовская битва). 

Социальное время – это последовательность действий людей, их групп и институтов. 

Основными характеристиками времени являются последовательность и протяжённость, т.е. 

ритм социальной жизни. Конструирование социального времени еще более субъективно, оно 

происходит на основе системы ценностей, например, базисных научных открытий и 

изобретений, определяющих технологию производства. 

Стрела времени задаёт вектор развития всего материального, включая социальное 

пространство и населяющих его людей. Поток времени захватывает социальные структуры, 

находящихся в них людей, изменяя их положение по отношению друг к другу. Таким, 
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образом, поток времени является определяющим фактором социальной трансформации, а та 

зависит от социальных статусов и соотнесения с интервалом времени. Например, в бизнесе 

тот, кто пришел в рыночную нишу слишком рано или слишком поздно, обречен на убытки, а 

пришедший вовремя может монополизировать рынок. Рыночная конъюнктура как раз и  

означает синтез места (рыночной ниши) и времени.  

Плотность времени тесно связана с характеристиками социального пространства, 

которое по природе своей неоднородно. Чем интенсивнее социальное взаимодействие на 

данном участке пространства, тем плотнее там время. Индивиды и институты входят в 

разные по плотности потоки времени и в силу этого оказываются в социально неравных 

позициях. Более того, согласно П. Сорокину, время не течет одинаково ровно в разных 

группах и обществах.  

Место в социальной иерархии дает индивиду возможность опираться в своих попытках 

контролировать время на потенциал структуры. К примеру, руководитель задействует все 

ресурсы организации для подчинения времени своей воле. Личностные факторы дают 

возможность индивидам, находящимся в одинаковом социальном положении, в разной мере 

контролировать свое социальное время просто в силу различий в способностях, активности, 

силе характера, интеллектуальном и культурном потенциале. Возможные различия в 

масштабе контроля времени являются одним из важнейших проявлений социального 

неравенства. 

Социологический аспект связан со структурирование времени в целях сглаживания 

дискомфорта в ситуациях, лишённых структур. Например, Э. Берн рассмотрел шесть видов 

структурирования времени: ритуалы, времяпрепровождение, деятельности, игры, близость. 

Разное положение относительно социального времени приводит к различиям в социальных 

статусах возрастных групп, сосуществующих в одно и то же время. Их социальное 

неравенство формируется в результате разных условий социализации. Любое действие 

всегда происходит в контексте определенной структуры, находящейся в определенной точке 

потока социального времени. Например, нельзя совершать сделки вообще: сделки 

определенного исторического периода специфичны, поэтому купля-продажа в Древнем Риме 

и в современной Европе – это разные сделки.  

Культурологический аспект исследования времени связан с социальной стратой, где 

время является капиталом и легко конвертируется в деньги. Таким образом, возникает 

особая субкультура, в которой время рассматривается как огромная ценность. Характерно 

для среднего класса, многих предпринимателей. Именно в этой субкультуры касается 

высказывание Б. Франклина: «Время – деньги». В ряде молодёжные субкультур время, 

будучи одним из бесполезных ресурсов, который не конвертируется ни во что ценное, 

превращается в нечто, что «надо убить» с помощью простых игр, охотой на покемонов, 

судоку и т.д. Такое время является антиценностью, ее характерной чертой является 

переживание времени как мучительной пустоты.  

При этом значимость времени как экономической категории не оценить. Именно 

междисциплинарные трактовки заостряют внимание на значимости времени в разных 

экономических процессах и моделях. В сочетании с другими ресурсами (такими, как 

средства производства, капитал, рабочая сила и т.д.) время в рыночной экономике может 

стать капиталом, то есть самовозрастающей стоимостью. Его потеря – это потеря денег.  

Согласно К. Марксу, величина свободного времени – один из важных индикаторов 

социального статуса, которому в традиционной теории социальной стратификации не 

придается существенного значения. Свободное время может считаться более глубоким и 

универсальным критерием благосостояния (применимым и для нерыночных иерархий). 

Значение денежного богатства, помимо того, что это ресурс, позволяющий удовлетворять 

материальные потребности, отражается в свободном времени, которое оно дает. 

Качественная черта свободного времени – свобода индивида в выборе его содержания и 

конструировании своей собственной жизни, а предпосылкой является определенный уровень 

материального благосостояния, дающий ресурсы для такой свободы выбора. Свободное 
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время заполняется деятельностью, которая выбирается индивидом исходя из своих 

нематериальных потребностей, самоактуализации.  

Для экономики одной из функций времени является координация совместной 

деятельности людей. Если координация эффективна, то время конвертируется в другие виды 

ресурсов, если неудачна, то оно оборачивается потерей ресурсов, свободы. Социальная 

иерархия не может рассматриваться безотносительно ко времени, а различия превращаются в 

социальное неравенство, лишь будучи оцененными через призму системы ценностей. 

Конечно же, время – это один из многих социальных ресурсов, из которых строится 

иерархия. Иногда оно может конвертироваться в иные ресурсы (например, «время – 

деньги»). Однако такая конвертация возможна лишь при определенных обстоятельствах.  

В заключение можно привести и «внедисциплинарную» трактовку Н. М. Карамзина, 

имеющую однако существенное значение для современного осознания времени как 

управляющей категории сетевых отношений, вносящей фундаментальный вклад в 

самоорганизацию: «Время – это лишь последовательность наших мыслей».  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности деятельности стартапов и их роль 

в обеспечении инновационного развития экономики.   Анализируется актуальные проблемы 

развития стартапов в России, включая вопросы привлечения финансирования и современное 

состояние рынка венчурных инвестиций. Показано, что для обеспечения  успешного 

развития стартапов необходимы комплексные решения.  
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Время диктует свои условия и в наши дни инновационная составляющая является 

неотъемлемой частью развития экономики страны в целом. Базовой единицей 

инновационной инфраструктуры является стартап – особый экономический институт, 

характеризующийся тем, что он создается на основе инновационного продукта, имеет 

короткий срок операционной деятельности, потенциал для стремительного роста и высокий 

риск банкротства. 

Несмотря на свои незначительные параметры, стартапы оказывают серьезное влияние 

на экономическую систему. Их роль проявляется достаточно разносторонне: они становятся 

площадкой для тестирования нового продукта, стимулируют спрос, выступают местом 
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кооперации талантливых предпринимателей и амбициозных ученых. Также новые стартап-

проекты могут стать катализатором конкуренции в отрасли даже с крупными устойчивыми 

компаниями. Таким образом, государство заинтересовано в развитии таких экономических 

институтов.  

Стремление государства выхода национальной экономики на траекторию устойчивого 

развития и перехода к инновационной экономике, закрепленное в Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, на данный момент не 

представляется возможным без развития стартап-индустрии. Ученые российских 

академических институтов полагают, что при текущей ситуации – сложного 

геополитического положения и финансового кризиса – стартапы должны стремиться в сферы 

продуктов питания и лекарств, строительство инфраструктуры для жизни, коммуникаций, 

ресурсосберегающих технологий. Поскольку инновации в этих сферах на данный момент 

необходимы не просто для развития, а для выживания экономики страны. 

В российской экономике активно протекает становление стартап-индустрии. В целом 

можно разделить стартап-компании на две категории. Первые ставят перед собой целью 

нахождение инвестора на этапе зарождения проекта, чтобы либо превращать стартап в 

крупную компанию, либо его продать. У второй категории бизнес-модель схожа с 

инвестиционным фондом – они прикладывают максимум усилий для развития их проекта, 

чтобы впоследствии продать его во время расцвета, чтобы привлечь сумму, в разы 

превышающую все затраты.  

С глобальной точки зрения Российская Федерация занимает далеко не лидирующие 

позиции по объему инвестирования в стартапы. Объем инвестиций на доллар ВВП в РФ в 

20 раз меньше, чем в Израиле, и в 14 раз меньше, чем в США.  

 
 

Таким образом, очевидным представляется тот факт, что финансирование и является 

самым основным вопросом для стартапов. Это говорит о том, что развитие стартап-

индустрии напрямую зависит от развития отечественного венчурного рынка. На 

сегодняшний день темпы роста этого рынка сократились по сравнению с 2012-м годом, 

который считается пиковым по объему сделок и появлению фондов (см. рис.1). Снижение 

инвестиционного спроса на стартапы вызвано уменьшением объема денег на рынке из-за 

текущей макроэкономической ситуации. Это становится серьезным тормозящим фактором 

для этой отрасли [1, c.95]. Зачастую инвесторы, стремясь минимизировать риски, 

поддерживают компании, которые уже прошли точку безубыточности и ищут деньги на 

масштабирование бизнеса. Однако стоит отметить, что современная геополитическая 

ситуация стала фактором роста для технологических стартапов, которые имели опыт работы 

с крупным бизнесом, ведь они смогли попасть в реестр поставщиков или постоянных 

партнеров крупных компаний. 
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По данным Российской ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ) 

статистические данные за I полугодие 2016 года позволяют говорить о сохранении 

тенденций к снижению ключевых показателей инвестиционной активности рынка. Однако, 

справедливости ради, стоит отметить, что указанный спад не носит обвального характера. 

Можно констатировать, что в распределении венчурных инвестиций сохраняются 

отраслевые и региональные диспропорции [2, c.254]. Основной интерес венчурных 

инвесторов традиционно был сосредоточен в секторе ИКТ – около 75% от общего числа и 

почти 70% от общего объема инвестиций. Характерно, что более половины инвестиций 

отрасли вне сектора ИКТ осуществили фонды с участием государственного капитала. 95% 

объема венчурных инвестиций получили компании, расположенные в Центральном 

Федеральном округе. 

Также затрудняющим фактором является труднодоступность зарубежных инвестиций 

для отечественных стартапов. И хотя в целом отечественный венчурный рынок развивается, 

по своему размеру он несопоставим с уже сформировавшимися отраслями российской 

экономики, а потому и не привлекает достаточное внимание инвесторов из реального 

сектора. 

Помимо ситуации на венчурном рынке для стартап-индустрии также актуальна 

проблема узконаправленности деятельности новых проектов. В этом случае необходимо 

вмешательство государства для стимулирования спроса на инновационный продукт. Также 

остро стоит вопрос инновационной инфраструктуры. 

Еще одной существенной проблемой развития стартапов в России выступает дефицит 

кадров, умеющих работать со стартапами и развивать их.  К тому же мировой финансовый 

кризис 2008–2010 гг., а в большей степени экономический кризис, стартовавший в 2014 г., 

оказали существенное влияние на эмиграционные настроения российских граждан: по 

актуальным данным официальной статистики наблюдается усиление эмиграционного потока 

специалистов, нацеленных на получение постоянного места жительства в зарубежной 

стране-реципиенте рабочей силы [4, с.123]. 

Особое внимание стоит уделить тому, что в ВУЗах практически не изучается вопрос 

стартапов. Такие организации существуют – Фонд предпосевных инвестиций, Фонд развития 

интернет-инициатив и его Акселератор и др., а также бизнес-ангелы (Игорь Рябенький, 

Аркадий Морейнис и др.). Однако их деятельности недостаточно. 

Кроме того, менталитет вносит свои коррективы. В массовой культуре укоренен 

стереотип «правильной карьеры», предполагающий стабильную работу в офисе. 

Формирование образа привлекательной и востребованной предпринимательской 

деятельности – длительный и трудный процесс. 

Проблему финансирования умело решил основатель сервиса интернет-бухгалтерии 

«Моё дело» Максим Яремко, заключив сделку по привлечению $4 млн инвестиций от фонда 

Klever Internet Investments Limited. В интервью журналу «Forbes» Максим дает семь советов 

[7]: 

1) роль бизнес-ангела. Прежде чем привлекать инвестиции от фондов, следует начать с 
поиска опытного партнера, бизнес-ангела. Это позволит значительно улучшить как 

сам бизнес, так и его ценность в глазах будущих инвесторов. 

2) марафонский забег. Привлечение нескольких миллионов долларов займет не менее 
полугода, поэтому нужно настраиваться на марафон, а не на спринт. 

3) финансовая модель. Для создания хорошей, удобной для инвесторов финансовой 
модели лучше всего привлечь консультанта. «Статистика показывает, что число 

проектов, которые доходят до стадии финансирования, не превышает пяти 

процентов от общего количества поданных заявок», - поясняет директор 

департамента Российской венчурной компании Руслан Ахметов.  

4) встречайтесь со всеми. Иногда деньги находятся в самых неожиданных местах. 
Кроме того, встречаясь со всеми, основатели поймут, как лучше продавать свой 

проект, получат новый фидбек о своем бизнесе и видение рынка от опытных людей. 
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Не следует тратить время на инвесторов, интересы которых не совпадают с 

интересами основателей стартап-проектов. Особенно это касается переговоров со 

стратегами, а не с фондами. Важно морально быть готовым к тому, что любой фонд 

может отказать даже на самой поздней стадии, не объясняя причин, поэтому всегда 

лучше иметь несколько вариантов. 

5) торгуйтесь на переговорах. На этапе переговоров о структуре сделки и ее закрытии 
можно оспорить первое предложение инвестора. В переговорах могут родиться 

варианты, приемлемые для обеих сторон. Продаваемая инвестору доля может быть 

снижена, договорившись о KPI
47

 бизнеса, при достижении которых часть акций 

переходит основателям. Или, наоборот, инвесторам, в случае если бизнес не выйдет 

на расчетные показатели. Должен быть четко ограничен список вопросов, по 

которым нужен голос инвестора для принятия решения. Список следует сделать 

нерасширяемым. Необходимо оговорить: кто, как и на каких условиях может 

продавать свои акции в будущем; что будет, если появится стратег, готовый 

полностью купить бизнес; что будет, если инвестор захочет продать только свою 

долю стратегу. Все эти и подобные вопросы обязательно должны быть прописаны.  

6) безопасность бизнеса. Заключать сделку Максим Яремко рекомендует вне 

российской юрисдикции для гарантии защиты интересов основателей стартап-

проектов. 

7) не обманывайте. На начальных этапах можно сказать не все, но никогда не 
обманывайте будущих партнеров. Доверие - одно из обязательных условий 

построения прочных партнерских отношений.  

Решить проблему дефицита кадров, умеющих работать со стартап-проектами, 

позволяют Фонд развития интернет-инициатив, Фонд предпосевных инвестиций, Фонд 

Первое Поколение, а также курсы, позволяющие раскрывать предпринимательский 

потенциал. А финансовые ВУЗы России? Они позволяют вырастить бизнес-ангелов? К 

сожалению, такой цели они не преследуют. Конечно, некоторые студенты развивают 

проекты, становятся успешными бизнесменами, но результат они достигли благодаря своему 

окружению из предпринимателей, благодаря курсам по личностному развитию. Российским 

финансовым университетам следует ввести факультеты, обучающие предпринимательской 

деятельности. На них нужно проводить жесткий отбор, чтобы найти лучших студентов, 

обладающих лидерскими качествами и предпринимательским мышлением. На таких 

факультетах забудут про стереотип «правильной карьеры». По окончанию, каждый студент 

будет развивать определенный проект. А наше государство перейдет к инновационной 

экономике.  

Таким образом, становится очевидно, для обеспечения успешного развития стартапов в 

России необходимы комплексные решения, включающие экономические, финансовые, 

социальные, политические аспекты.   
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СОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ РАЗВИТИЮ И ЕГО РОЛЬ В РАЗРЕШЕНИИ 
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Аннотация. Усиление взаимозависимости в мировых масштабах еще больше 

актуализировало проблемы развивающихся стран. Очевидно, что многие проблемы просто 

не могут быть решены в одиночку, а требуют внимания и финансовых вложений развитых 

стран. Между тем, последние далеко не всегда готовы воспринимать содействие развитию 

как самодостаточную цель и пытаются превратить его в инструмент собственной 

национальной политики.  

Ключевые слова: содействие развитию, доноры, развивающиеся страны, цели 

устойчивого развития. 

 

В XXI в. проблемы развивающихся стран приобрели особую актуальность. События 

последних десятилетий наглядно продемонстрировали нам, что зарождаясь в недрах 

глобального Юга, социально-экономические противоречия с легкостью преодолевают 

естественные и искусственные границы и оказывают негативное воздействие уже на страны 

развитые. Примерами тому может служить миграционный кризис в ЕС, эпидемия Эбола, 

рост террористической активности и многое другое. 

Согласно данным Организации Объединенных Наций (ООН), статистика весьма 

неутешительна: 836 млн. людей живут в условиях крайней бедности, 12,9% населения Земли 

регулярно недоедают, 57 млн. детей школьного возраста не посещают учебные заведения. 

Причем основная масса людей, испытывающих эти и многие другие трудности, проживают 

именно в развивающихся странах. Причины целого ряда проблем кроются в социально-

экономической сфере, когда многие страны Юга не способны обеспечить занятость 

населения, предоставить доступ к необходимым медицинским услугам, хотя бы начальному 

школьному образованию и т.д. К примеру, та же проблема голода связана не с недостатком 

продовольствия, а с бедностью [12]. 

Особую сложность в данном случае представляют нестабильные страны, которые в 

последнее время стали источником глобальной опасности [3]. В 2016 г. Президент Группы 

Всемирного банка Джим Ём Ким призвал все страны уделять большее вниманию развитию 

экономики и созданию рабочих мест в государствах с высоким уровнем нестабильности для 

http://www.forbes.ru/svoi-biznes-column/finansirovanie/82251-kak-privlekat-investitsii-v-startap
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того, чтобы создать необходимые возможности для местных жителей и предотвратить в 

будущем кризис беженцев [14]. 

Очевидно, что большинство развивающихся стран не способны решить свои проблемы 

самостоятельно. Им крайне недостает опыта, навыков и, конечно же, ресурсов. С другой 

стороны, и сообщество развитых стран заинтересовано в качественных изменениях, от 

которых зависит и их будущее. Одним из междисциплинарных подходов к разрешению 

проблем развивающихся стран является официальная помощь развитию (ОПР) официальная 

помощь в целях развития. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) определяет 

«развитие» как процесс, направленный на улучшение качества жизни по таким показателям, 

как уровень доходов и потребления, качество потребляемой пищи, уровень здравоохранения 

и образования посредством экономического роста [10]. Термин «официальная помощь 

развитию» (ОПР) был введен в 1969 г. Комитетом Содействия Развитию ОЭСР для 

обозначения потоков, направляемых на официальном уровне. ОПР может предоставляться в 

денежной (гранты, займы, кредиты) или натуральной форме (товары и услуги). 

Особенностью ОПР является включение в помощь грант-элемента в размере не менее 25%. В 

самом общем виде можно сказать, что ОПР предоставляется либо безвозмездно, либо на 

условиях гораздо более выгодных, чем коммерческие кредиты. Далеко не все контакты 

между развитыми и развивающимися странами могут быть причислены к официальной 

помощи развитию. Комитетом по содействию развитию ОЭСР были предложены критерии, 

отделяющие помощь развитию от всех других видов взаимоотношений. Помощь должна 

направляться именно в развивающиеся страны (существует список развивающихся стран, 

обновляющийся каждые три года, который составляется на основании среднедушевого 

дохода) или же в международные институты. Помощь должна исходить от официальных 

органов власти или институтов, действующих от их лица (агентства в сфере развития). 

Сотрудничество должно способствовать экономическому развитию или улучшению 

жизненных условий – данный критерий представляется весьма размытым и может быть 

истолкован двояко, однако обозначено, что военная помощь и поставки предметов роскоши 

не попадают под определение СМР [15]. 

ОПР – далеко не новое явление в международных отношениях, она оказывается с 

середины 20 в. Значительно выросли и объемы помощи в целях развития. К примеру, в 2006 

г. на нужды развития было выделено 120243,47 млн. долларов США, то к 2015 г. эти 

показатели увеличились до 156264,74 млн. [18]. Увеличение объемов помощи связано и с 

появлением новых доноров, которые еще сами находятся в статусе развивающихся стран, так 

и с увеличением объемов финансирования от традиционных доноров.  

Несмотря на увеличение объемов помощи и расширение числа доноров, ОПР нельзя 

рассматривать как благотворительность или же как однозначный и безусловный способ 

решения проблем бедности. В адрес ведущих стран-доноров все чаще звучат обвинения, что 

при оказании помощи развитию они, в первую очередь руководствуются собственными 

национальными интересами, а нужды и потребности самих реципиентов оказываются 

отодвинутыми на второй план.  

Все же не следует отказывать национальным донорам в том, что они действуют 

исключительно в собственных интересах. Помощь действительно может оказываться 

беднейшим странам мира, для того чтобы хоть в некоторой степени улучшить условия жизни 

в них. Сюда же добавляется и фактор имиджа, т.к. в последние десятилетия возникла 

определенная «мода» на благотворительность, содействие нуждающимся странам стало в 

некотором роде показателем экономической и политической мощи государства-донора [19]. 

Попытки понять, что движет странами-донорами, действуют ли они в интересах 

беднейших стран, и способны ли программы качественно преломить ситуацию уже 

неоднократно предпринимались учеными. Однако очевидный ответ так и не был получен. 

Существует немало моделей поведения, описывающих поведение доноров. Многие авторы 

разделяют точку зрения, что зачастую доноры широко применяют помощь в целях развития 
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для поддержания экспорта или же добиваются политических целей посредством увеличения 

или уменьшения объемов помощи [7]. Иными словами, страна-донор выбирает тех 

реципиентов, которые могут представлять интерес с географической, политической или 

экономической точки зрения. 

Другой возможный подход к выбору стран-получателей помощи − это ориентация на 

уровень доходов, открытость и наличие эффективных институтов внутри государства. 

Невысокий уровень коррупции, транспарентность и политическая стабильность повышают 

эффективность помощи, а также позволяют государствам-донорам работать в более 

благоприятной обстановке. Такой подход наиболее характерен для Скандинавских стран. [6, 

P.33]. Доказано, что при стабильной ситуации, внешняя помощь имеет гораздо больший 

положительный эффект, а если в стране происходит смена режима на более 

демократический, то объем внешней помощи увеличивается почти на 50%.[6, P.34] Кроме 

того, гражданское общество государств-доноров может выразить недовольство тем фактом, 

что деньги налогоплательщиков направляются тоталитарным режимам [6]. 

Другой метод характерен для бывших крупных метрополий (Великобритания, 

Франция) которые, предпочитают взаимодействовать со своими бывшими колониями. Также 

Франция и другие франкоговорящие доноры отдают приоритет взаимодействию с 

франкоязычными странами Тропической Африки [1, С.52]. Т.е. здесь на первый план 

выходит наличие устоявшихся контактов и культурных связей и их дальнейшее 

продвижение. Имеют место и региональные предпочтения, когда помощь оказывается 

ближайшим странам региона для стабилизации обстановки, закреплению собственного 

преобладания или же для упрочнения торгово-экономических связей. Пример: Австралия 

предпочитает сотрудничать с государствами Океании, а Япония со странами Азии [1, С.52]. 

Доноры могут использовать своих ключевых реципиентов как союзников при решении 

того или иного вопроса, т.е. акцент делается на геополитические мотивы. Например, на 

рубеже веков США, заинтересованные в продвижении собственных интересов на Ближнем 

Востоке, выбирали реципиентов, исходя из их позиции по арабо-израильскому конфликту 

[6]. Использование стран-получателей помощи в качестве союзников и при голосовании в 

международных организациях, особенно в ООН. 

Таким образом, имеет место и тот факт, что интересы доноров могут оказывать 

значительное влияние на механизм распределения помощи, а также, что существующие 

модели оказания помощи серьезным образом отличаются от моделей, направленных на 

искоренение бедности [5]. 

Следующая сложность, которая может возникнуть в ходе реализации программ 

социально-экономической помощи развивающимся странам – это недостаточная проработка 

всех аспектов взаимодействия, а также, возможно, непонимание всех культурных аспектов. 

Один из таких примеров – это совместный проект США и Германии в Афганистане. Два 

доноры решили объединить свои усилия для того, чтобы создать более безопасные условия 

для женщин, повысить их роль в повседневной жизни и привлечь к социально-

экономическим процессам. Для этого было решено создать в Кабуле специализированный 

рынок, на котором именно женщины были бы и продавцами, и покупателями. Однако в ходе 

своей практической реализации план потерпел фиаско. Выяснилось, что этот рынок не 

пользовался популярностью среди местных жительниц, т.к. цены на представленные на нем 

товары были весьма высоки, а рынок находился в месте с плохой транспортной 

доступностью. Все это вынудило доноров отказаться от своей первоначальной задумки два 

года спустя в 2009 г.[9]. 

Другой аспект, указывающий на недостаточную эффективность помощи, связан с 

высокими показателями оттока капитала. Иными словами, в большинстве развивающихся 

стран так и не были созданы необходимые предпосылки для развития частного 

предпринимательства, формирования внутреннего рынка, привлечения иностранных 

компаний. В некоторых регионах мира ситуация в последние годы такова, что приток 

капитала лишь незначительно превышает его отток или же их показатели вообще идентичны. 
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Например, в 2013 г. приток прямых иностранных инвестиций в страны Восточной и Юго-

Восточной Азии составил 350 млрд. долларов, а отток 312 [20]. Схожая ситуация 

наблюдалась и в других регионах с преобладанием развивающихся стран. 

Помимо таких косвенных примеров, указывающих на недостаточную сознательность 

национальных доноров, можно обратиться к научным данным, описывающим 

эффективность помощи. В XXI в. содействие развитию стало поистине многоаспектным 

процессом, затрагивающим самые различные сферы жизни общества. Цели развития 

тысячелетия [2], например, включали в себя восемь пунктов и затрагивали сферы 

образования, здравоохранения, права человека и т.д. Число Целей устойчивого развития [4], 

пришедших им на смену, вообще был увеличено до семнадцати. Несмотря на столь широкое 

понимание феномена «развития», можно обратиться к одному из самых универсальных 

показателей, являющихся отправной точкой для всего остального, а именно экономическому 

росту. 

Действительно, сложно представить строительство школ, больниц, создание рабочих 

мест для населения в условиях экономического спада. Таким образом, хотя этот критерий и 

не является полным, однако именно он создает необходимый базис для деятельности в 

других областях. Таким образом, исследование корреляции между экономическим ростом в 

развивающихся странах и экономической помощью также дает основания судить об 

эффективности последней. К этой теме неоднократно обращались исследователи из разных 

стран, однако однозначный ответ так и не был получен. Некоторые исследователи пришли к 

мнению, что помощь способствовала экономическому росту [11, 13, 17], одновременно 

целый ряд их коллег в своих трудах высказали противоположную точку зрения о том, что 

внешняя помощь не оказала никакого воздействия на экономическую ситуацию в стране [8, 

16]. Таким образом, отсутствие внятных аргументов также ставит под сомнение 

действенность настоящего подхода к взаимодействию с реципиентами.  

Содействие развитию продолжает оставаться неотъемлемой частью современных 

международных отношений. Несмотря на многообразие элементов, составляющих в 

комплексе феномен «содействие развитию», основная его цель – это качественное 

улучшение условий жизни в развивающихся странах. Несмотря, на благие намерения, 

лежащие в основе деятельности стран-доноров, практическая ситуация далеко не всегда 

столь радужна. Многочисленные исследования, а также статистические данные дают 

основания полагать, что для доноров приоритетное значение имеют их собственные 

национальные интересы. Однако, даже если оставить в стороне этот факт, то все равно 

складывается не самая благоприятная картина. Многие развивающиеся страны, по-

прежнему, не являются желанными целями инвесторов, а направляемая в них помощь не 

обязательно является основой для экономического роста. 
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ИМУЩЕСТВЕННОЕ НЕРАВЕНСТВО КАК ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается имущественное неравенство, его причины, 

проявления и последствия, приводится статистика по странам мира. Выделены меры 

государственного регулирования по сокращению неравенства доходов населения. Уделяется 

внимание проблеме мировой бедности  и деятельности международных организаций по ее 

решению.  

Ключевые слова: имущественное неравенство, бедность, нищета, доходы населения,  

экономический рост. 

 

Масштабы имущественного неравенства в современном мире значительны, причем 

данная проблема затрагивает не только развивающиеся, но и развитые страны. Значение 

коэффициента Джини для различных стран мира представлено в таблице. 

 

Таблица 

Коэффициент Джини по странам мира [4] 

Страна Коэффициент 

Норвегия 0,26 

Германия 0,27 

Финляндия 0,27 

Голландия 0,28 

Швейцария 0,29 

Египет 0,31 

Индия 0,34 

Болгария 0,35 

Латвия 0,35 

Румыния 0,35 

Сирия 0,36 

Узбекистан 0,37 

Россия 0,42 

Китай 0,42 

Демократическая Республика Конго 0,42 

Перу 0,45 

Филиппины 0,46 

Замбия 0,57 

Намибия 0,61 

Гаити 0,61 

 

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что проблема имущественного 

неравенства в развитых странах, активно проводящих социальную политику, не является 

столь ярко выраженной. Однако ситуация в наименее развитых странах крайне 

затруднительна. 

Необходимо отметить, что общее состояние 1% самых богатых людей мира превышает 

достаток остальных 99%. Известный аналитик, Винни Бьяньима, сказал: «Неужели мы 

действительно хотим жить в мире, где 1% принадлежит больше, чем всем остальным вместе 

взятым? Масштабы глобального неравенства просто ошеломляют, и, несмотря на вопросы, 

возникающие в глобальной повестке, пропасть между самыми богатыми и остальными 

быстро расширяются». 
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Для решения проблемы неравенства доходов применяются следующие меры 

государственного регулирования: 

 Предоставление бесплатных социальных услуг. 
 Введение прогрессивного подоходного налога. 
 Введение прогрессивного налога на богатство. 
 Обеспечение прозрачности финансовых потоков и контроль за движением 

капитала. 

 Обеспечение такого уровня минимальной заработной платы, чтобы человек мог 
нормально жить, а не существовать. 

 Укрепление финансовой базы пенсий за счет увеличения номинального размера 
заработной платы. 

Какой же уровень неравенства доходов является оптимальным? И какими же являются 

максимальные границы выравнивания дифференциации доходов?  

Чтобы ответить на данные вопросы, стоит упомянуть о консерваторских и радикальных 

взглядах. Так, консерваторы считают, что выравнивание доходов ведет к уравниловке, 

которая подрывает экономический рост. Радикалы же наоборот, утверждают, что 

государство может и должно обширно вмешиваться в процессы рыночного распределения, и 

это не повлияет отрицательно на экономический рост. От того, в какой фазе 

воспроизводственного цикла находится страна, во многом зависят количественные 

параметры дифференциации доходов. На фазе экономического подъема неравенство доходов 

может быть усилено. Это будет стимулировать наращивание деловой активности населения. 

На фазе же экономического спада необходимо оказывать государственную поддержку 

социально уязвимым группам населения. Также можно отметить, что если бедные слои 

общества будут иметь доступ к образовательным услугам, то это будет способствовать 

развитию совокупной рабочей силы и создаст предпосылки для последующего 

экономического роста. 

Однако есть и негативные эффекты. Так, в Швеции было проведено исследование, 

которое доказало, что при выравнивании заработной платы после уплаты налогов, 

происходит уменьшение динамичности рынка труда и сокращение инвестиций в экономику. 

Именно поэтому дифференциация должна быть на таком уровне, чтобы люди имели 

стимулы к осуществлению трудовой деятельности и развитию производства.  

Но все это относится в основном к развитым странам. В наименее развитых странах 

идет речь о таких глобальных проблемах, как критическая бедность и голод. И для решения 

подобных проблем необходимо международное сотрудничество. 

Черта бедности в международных рамках составляет уровень дохода в 2$. 

Международный уровень нищеты составляет доход 1$ в день. И масштабы такой бедности 

крайне велики, доход примерно 2,5 миллиардов человек меньше 2$ в день, а это почти 40% 

населения Земли.  

Причины бедности различны. Это может быть как безысходность по причине того, что 

человек родился в экономически отсталой стране. А может быть и выбор самого человека. 

Его нежелание улучшить свою жизнь, нежелание работать. Это происходит в странах, где 

экономика достаточно богата. Так, в пример можно привести Скандинавию, где существует 

высокий уровень социальной защиты, даже если ты никогда не работал и не платил 

социальных взносов. В таких странах часть населения не работает, так как у них нет никаких 

мотиваций, ко всему прочему они знают, что государство обеспечит им нормальную жизнь. 

Пример Индии наглядно показывает, что каждый третий ребенок в этой стране 

голодает. А те, кто зарабатывают 17$ в месяц, не считаются бедным. Но в данном случае 

стоит также упомянуть, что само  население смирилось уже с такой ситуацией. Так опрос 

населения Индии показал, что для них бедность – не проблема, а факт жизни. А причина 

тому, в первую очередь, низкий уровень грамотности населения.  

Что же происходит сейчас в беднейших странах? Такие организации как ВБ, ООН, 

ВОЗ, МВФ, МОТ и ЮНЕСКО находятся в процессе решения стратегии по сокращению 
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проблемы мировой бедности. В это время ситуация в наименее развитых странах только 

осложняется. Так, в странах Африки, южнее Сахары сейчас наблюдается рост тех, кто 

оказался в числе критически бедных людей. На данный момент такие люди составляют 44% 

от всего населения. Но это еще не самый худший показатель. Взяв, для примера население 

Замбии, 76% составляют те, кто вынужден жить менее чем на 1 $, в Нигерии – 71%, в 

Танзании – 58%.   

Именно растущее неравенство в мире, значительный разрыв в уровнях оплаты труда и 

доходов населения, в уровнях и качестве жизни в разных странах мира относят к одной из 

основных причин, вызывающих международную миграцию в условиях глобализации 

мировой экономики [2, с.208]. В свою очередь, международная трудовая миграция  и 

связанные с ней денежные переводы становятся основными движущими силами 

международного развития [3, с.126], поскольку денежные переводы мигрантов помогают их 

семьям, оставшимся на родине и часто не имеющим иного источника дохода, обеспечить 

себя продуктами питания и товарами первой необходимости, и, таким образом, отчасти 

повысить свое материальное благосостояние. 

В 2000 году ООН были приняты Цели развития тысячелетия (ЦРТ), где одна из целей - 

сокращение вдовое крайней нищеты и голода к 2015 г. [7]. Наиболее впечатляющий 

результат удалось достичь Китаю, где число бедных сократилось с 451млн до 84 млн чел. 

Сегодня проект ЦРТ стремится к 2030 году ликвидировать критическую бедность. 

Проект ЦРТ призывает мир к глобальному сотрудничеству, охватывающему торговлю, 

миграцию, финансы и технологии. Декларация выделяет существенную роль в наращивании 

внутреннего потенциала развивающихся стран.  

Несомненно, хочется верить в то, что ликвидировать бедность возможно. Однако, как 

показывает исторический опыт, бедность – это обратная сторона развития рыночной 

экономики.  

Из отчета Credit Suisse «Global Wealth-2014» года видно, что самый высокий уровень 

имущественного неравенства наблюдается у России (см. рис.). Также отчет показывает, что 

экономическое неравенство в России увеличивается самыми большими темпами в мире. 

Согласно отчёту, в России 84,8% богатства находится под контролем всего у 10% населения 

страны. Для сравнения, в США 10% населения, самые богатые, контролируют 74,6% 

богатства, в Китае – 64%, а в Японии – всего 48,5% [6]. 
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Рис. Доля всего богатства страны, находящегося у 10% наиболее обеспеченного населения 

страны [6]. 

 

По представленным оценкам Всемирного Банка и Росстата в России живут десятки 

процентов людей, которые находятся на грани бедности. Но уровень бедности в России стал 

еще выше с наступлением кризиса и стагнации.  

Как показывает статистика, наиболее значительную часть бедного населения 

составляют пенсионеры. Помимо кризиса демографическая структура населения в России 

увеличивает нагрузку  на пенсионную систему.  

Все это демонстрирует, в первую очередь, явные недостатки экономической политики в 

отношении менее обеспеченных групп. А причину стоит искать в недостаточно высоких 

темпах экономического роста и недостаточных усилиях по интеграции бедной части 

населения в растущие сектора экономики. Но одного лишь экономического роста 

недостаточно, важным моментом является качество и причины экономического роста [1]. 

Так, в России основная часть экономического роста не была фундаментальной. Рост 

доходов, в основном, был связан с ростом цен на экспортируемые природные ресурсы, а не с 

внедрением новых технологий и увеличения числа производств [5, с.15-17]. 

К проблеме недостаточных темпов экономического роста стоит также добавить 

проблему низкого уровня зарплат и отсутствия работы у граждан. 

В заключение приведем знаменитую фразу английского политического деятеля 

Бенджамина Дизраэля: «Две нации, между которыми нет ни связи, ни сочувствия; которые 

так же не знают привычек, мыслей и чувств друг друга, как обитатели разных планет; 

которые по-разному воспитывают детей, питаются разной пищей, учат разным манерам; 

которые живут по разным законам…Богатые и бедные». 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В 

РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. Основу системы устойчивого развития туризма составляют бизнес-

процессы, эффективное использование которых способно оказать существенное влияние на 

качество планирования, эффективность использования бюджетных средств и достижение 

целевых показателей государственных программ. В статье определена оптимальная 

структура бизнес-процессов, дана их характеристика и разработаны модели их реализации и  

оптимизации на всех этапах планирования. 

Ключевые слова: туризм, устойчивое развитие, модели развития 

 

Одной из важнейших задач Российской Федерации на современном этапе ставится 

задача превращения туризма в высокобюджетную отрасль народного хозяйства и 

удовлетворения потребностей нынешних и будущих поколений по доступности отдыха, 

улучшению качества жизни населения, поддержанию здоровья граждан [1]. Эти тенденции в 

полной мере соответствуют глобальным тенденциям устойчивого развития туризма, то есть 

способности туризма в течение длительного периода времени сохранять свои 

количественные и качественные показатели, оправдывать ожидания резидентов и туристов, 

как в короткий, так и продолжительный период, не нанося ущерба окружающей среде той 

территории, которая заинтересована в этом явлении. В ходе проведенного 17 августа 2015 

года, под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина 

президиума Государственного совета по вопросу «О развитии туризма в Российской 

Федерации», была подчеркнута важность развития внутреннего и въездного туризма на 

современном этапе. Президент отметил: «Что необходимо сделать все, чтобы отдых наших 

граждан в своей стране был комфортным, доступным и безопасным, а также рос интерес к 

нашей стране и у зарубежных туристов».  

Туристская сфера в России за последние 10 лет добилась значительных результатов [4]. 

В стране более чем в два раза – с 7 до 16 тысяч – выросло количество гостиниц, туризм 

обеспечивает занятость более чем 400 тысяч человек. Внутренние туристские потоки в 2014 

году выросли почти на 30% и достигли 41,5 миллиона человек. Значительно, на 16%, 

увеличился и въездной туризм. В 2015 году продолжился рост внутреннего туризма и по 

данным Минкультуры РФ он достиг 50 млн. туристов. Сегодня потенциал роста внутреннего 

туризма в связи с событиями в Турции и Египте составляет как минимум еще 15 млн 

человек. И если в России удастся освоить этот туристский поток, то общий приток средств в 

экономику может достигнуть 700 млрд рублей. По итогам 2015 года въездной туризм 

показал рост примерно 1,5 млн иностранных туристов (это 8%), выездной туризм сократился 

примерно на 20%. Эти данные в условиях системных проблем статистического учета в 

туристской сфере РФ не в полной мере объективны, но общая тенденция на повышение 

объемов туризма в пределах страны фиксируется всеми участниками рынка.  

В туристской сфере идут важные процессы «импортозамещения», раскрывающие 

огромный рекреационный потенциал нашей страны.  В этих условиях, когда многие регионы 

и муниципальные образования впервые принимают на своих территориях значительные или 

даже массовые туристские потоки, как никогда важно сразу формировать их туристские 

системы [4] в соответствии с принципами устойчивого развития. 

Научным коллективом кафедры UNWTO-РМАТ и НИЛ Устойчивого развития 

туристских дестинаций Российской международной академии туризма, при поддержке 

Федерального агентства по туризму, в рамках научного сотрудничества с организацией  

United Nations Environment Programme (UNEP) при Всемирной туристской организации 

(UNWTO) в 2015 году проведено исследование «Оценка проблем и перспектив устойчивого 

развития туризма в регионах Российской Федерации» [6]. В рамках исследования опрошено 

92 эксперта в области туризма из 19 регионов Российской Федерации. Цель опроса - 

содействие анализу существующих проблем, критериев, приоритетов, потребностей и 
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инициатив региональных органов власти, туристских дестинаций и заинтересованных сторон 

(турбизнеса, туристской общественности и научно-образовательного сообщества) в области 

устойчивого развития туризма. В процессе проведения исследования всеми экспертами 

подтверждена важность внедрения принципов устойчивого развития и 100% экспертов 

выразили свое согласие с базовыми принципами и положениями устойчивого развития. В 

ходе исследования выявлены основные проблемы, ограничивающие и тормозящие процесс. 

Выявлены главные критические рабочие области устойчивого развития туристских 

дестинаций, на которых должна быть сосредоточена региональная стратегия развития 

туризма в регионе.   

На основе полученных данных нами определены основные направления и приоритеты 

в стратегическом планировании устойчивого развития туризма а так же предложены базовые 

модели устойчивого развития туризма в регионах.  

Все стороны должны четко понимать и уважать интересы субъектов отношений, и при 

этом у них должна быть общая цель – эффективное устойчивое развитие. Сегодня 

привлечение инвестиций в реальный сектор экономики, к которому относится туризм и его 

обслуживающая инфраструктура, это вопрос выживания. Инвестиции необходимы в первую 

очередь для обеспечения расширенного воспроизводства, производства новых услуг с 

улучшенными количественно-качественными показателями, что придаст им высокую 

привлекательность и конкурентоспособность. Будут инвестиции, будет развитие реального 

сектора и, следовательно, будет и экономический подъем. Не удастся их привлечь, 

неминуемо старение основных фондов, отсутствие возможностей оплачивать внедрение 

инноваций, относительное возрастание затрат на производство туристских услуг при 

снижении их качества (например, моральное и физическое старение туристских 

транспортных средств, отсутствие в них современных удобств ведет к отказу туристов от 

таких услуг). Происходит свертывание туризма, ухудшение состояния региональной 

экономики, отток трудовых ресурсов из региона, социальные взрывы и прочие 

сопутствующие явления. Любое, даже самое незначительное, повышение инвестиционной 

привлекательности объектов туристского показа это дополнительные средства, позволяющие 

сделать шаг к развитию экономики региона. Но шаг это всего лишь шаг, после него 

инвестиционная привлекательность остается статичной величиной, хотя и несколько более 

высокой. Улучшить положение дел может лишь динамичное устойчивое движение, 

планомерное и пропорциональное развитие инфраструктуры туризма, в том числе объектов 

привлекательности, а не отдельные шаги. Только в этом случае отдельные порции 

инвестиций могут превратиться в поток, в систему.  

Развитие мест привлекательности повлечет за собой увеличение туристских потоков и, 

как следствие, развитие региональной инфраструктуры туризма. Осуществить это возможно, 

лишь управляя процессом повышения инвестиционной привлекательности. Именно поэтому 

вопрос управления инвестиционной привлекательностью региона (в том числе туристской 

отрасли)  - ключевой вопрос в решении проблемы устойчивого развития экономики. 

Мы выделяем основные факторы, которые позволят в полной мере реализовать 

предложенную модель инвестиционной политики в туристской дестинации. При 

рассмотрении инвестиционных проектов с точки зрения управления устойчивым развитием 

важнейшую роль, наряду с традиционными коммерческой, бюджетной и общественной 

эффективностью приобретают параметры социальной и экологической эффективности.  

Хорошо продуманная система регулирования может определить права и создать 

стимулы, которые активизируют переход к экономике устойчивого развития, а также 

устранить барьеры для инвестирования. Система регулирования может регламентировать 

наиболее вредные виды деятельности, несовместимые с устойчивым развитием, либо 

установив минимальные стандарты, либо полностью запретив некоторые виды деятельности. 

Кроме того, адекватная система регулирования снизит риски изменения законодательства и 

деловые риски и повысит доверие инвесторов к рынкам. Компаниям зачастую лучше иметь 

дело с четко установленными и действительно применяемыми стандартами, чем работать в 



296 

условиях неопределенности или недобросовестной конкуренции со стороны тех, кто не 

соблюдает нормативно-правовые требования. Хорошим дополнением к государственным 

правилам и нормативным документам могут служить саморегулирование отраслей и 

добровольные соглашения между правительством и компаниями, освобождающие 

государственные органы от части информационной нагрузки и административных затрат. 

Субсидии, предоставляемые в интересах общества или имеющие позитивный внешний 

эффект, могут быть мощным стимулом для перехода к устойчивой экономике. Меры по 

поддержке цен, налоговые стимулы, прямые гранты и гарантии по кредитам, могут 

применяться для различных целей:  

1. Быстрое принятие мер во избежание замораживания средств в «неустойчивых» 
активах и системах или потери ценного природного капитала, от которого зависит 

существование людей; 

2. Обеспечение создания инновационной инфраструктуры и внедрения «зеленых» 
технологий, особенно предоставляющих существенные финансовые или 

нефинансовые преимущества, труднодостижимые для частных компаний;  

3. Поддержка находящихся в начальной стадии развития «устойчивых» отраслей в 
рамках стратегии накопления сравнительных преимуществ и стимулирования 

долгосрочной занятости и роста.  

Налоговые стимулы могут способствовать инвестициям в «зеленую» экономику и 

мобилизации частного капитала. Подобные стимулы могут быть ориентированы как на 

потребление, так и на производство товаров или оказание услуг.  

Нормы и стандарты так же могут быть эффективными инструментами достижения 

целей в области формирования рынков устойчивых товаров и услуг. Стандарты (т.е. 

требования к продукции и/или технологическим процессам и методам производства) обычно 

разрабатываются и внедряются на национальном уровне, хотя существуют и международные 

стандарты. Устойчивые государственные закупки могут способствовать укреплению рынков 

устойчивых товаров и услуг.  

В рамках реализации инвестиционной политики необходимо организовать четко 

взаимодействие между всеми заинтересованными субъектами по трем основным блокам: 

1. Ресурсное обеспечение инвестиционных процессов; 
2. Правовое регулирование и методическое обеспечение инвестиционной 

деятельности; 

3. Организационное обеспечение инвестиционной деятельности. 
В каждом из этих блоков используются специфические инструменты, регулирование 

которых находится в ведении различных государственных федеральных и региональных 

структур. Орган управления туризмом в регионе в этом механизме выполняет функцию 

инициатора.  

Модель маркетинга продуктов и территорий устойчивого туризма строится на основе 

выраженной конкурентоспособности и четко позиционируемой рыночной ниши. 

Сообществом не в полной мере осознаются связи между существующими туристскими 

продуктами и принципами устойчивого развития.  

Все эти рассмотренные аспекты должны учитываться при выборе стратегии 

дестинации. Выбор конкретного типа стратегии так же должен учитывать: 

 объем туристского потока, который будет сочтен целесообразным; 
 тип туристов (социально-демографическая группа, уровень дохода); 

 потребности потенциальных туристов; 
 совместимость этих факторов с целями и качеством жизни местного сообщества. 

Дестинация может выбрать для себя одну из стратегий: 

Стратегия 1: Стратегия позиционирования. Позиционирование позволяет дестинации 

обозначить свое место и занять определенную позицию на высококонкурентном рынке. 

Традиционное конкурентное позиционирование предполагает использование определений 

«старейший», «самые низкие цены», «лучший сервис» и тому подобные. В рамках 
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принципов устойчивого туризма, продукт дестинации и саму дестинацию весьма эффективно 

позиционировать как экологоориентированную, формирующую ответственную систему, 

создающую условия для гармоничного существования туристов в гармоничной среде и т.п. 

При этом местное сообщество и предприниматели должны принимать и продвигать 

принятую концепцию. 

Стратегия 2: Focus / маркетинг ниши. Эта стратегия направлена на поиск уникальной 

рыночной ниши, чтобы избежать конфронтации с другими крупными конкурентами. В этом 

случае дестинация концентрирует усилия на развитие туристского продукта в рамках одного 

из видов устойчивого туризма (например сельского или экологического), с тем чтобы 

уменьшить общую прямую конкуренцию. При этом наиболее эффективно стоить 

маркетинговую стратегию вокруг уже существующих объектов повышенного интереса 

путешественников. Для эффективного внедрения предложенной стратегии, управленческие 

усилия необходимо сконцентрировать на пропаганде предпринимательской деятельности в 

сфере выбранных видов туризма и обучении представителей местного сообщества. 

Стратегия 3: Рыночная стратегия. Предполагает разработку продукта в соответствии 

с потребностями рынка. Продукт устойчивого туризма не всегда достаточно эффективно 

воспринимается рынком, массовый потребитель часто не готов к нему. И в этом случае 

необходимо работать прежде всего с туроператорами, которые могут и должны стать 

проводниками идей этого продукта и привлечь к нему свою клиентуру. Как показывает 

исследование [5], при получении информации и при поиске нестандартного отдыха большая 

часть туристов доверяет именно турагентам. В этом случае продвижение дестинации 

наиболее эффективно в потребительских сообществах понимающих ценности устойчивого 

развития и ориентированных на экологичность и сохранение культурного наследия. 

Территории должны рассмотреть, каким образом каждая из этих стратегий может 

повлиять на достижение целей в области устойчивого туризма. При этом важно, при выборе 

стратегии учитывать не только вопросы формирования и удовлетворения туристского 

спроса, но и то, как стратегия будет влиять на социальную среду в месте назначения. Работа 

и успешное выживание предприятий туристской индустрии в сельской местности и 

природных территориях во многом зависят от благожелательного отношения со стороны 

местных жителей. При этом важно, при выборе стратегии учитывать не только вопросы 

формирования и удовлетворения туристского спроса, но и то, как стратегия будет влиять на 

социальную среду в месте назначения.  

В целях оптимизации системы конкурентоспособности туристских дестинаций, 

региональным и местным администрациям необходимо принимать меры и формировать 

условия для создания продуманной стратегии устойчивого туризма и создания такой 

управленческой системы туризма, которая бы обеспечивала: доступную среду в населенных 

пунктах и объектах туристского показа, безопасность туристов, экономический эффект для 

местного населения, соблюдение локальных прав собственности, эффективность развития  

частного сектора,  местные возможности карьерного роста, участие общественности в 

решении стратегических вопросов и поддержку предпринимателей в сфере  туризма.  

В каждом регионе, формируя туристские дестинации различного масштаба, прежде 

всего, надо учитывать, что формируется среда проживания для местного сообщества в 

которой должно быть комфортно и туристам [12 С.21], [14 С.273], [5]. В обратном случае 

туристские дестинации, как управляемые социально-экономические территориальные 

системы, обладающие туристским ресурсным потенциалом, представляющим 

конкурентоспособную потребительскую ценность и устойчиво привлекающие туристские 

потоки [9 С.17] будут испытывать кризис в своем развитии. 

Развитое принимающее сообщество в дестинации – это важное конкурентное 

преимущество. В соответствии с проведенными нами исследованиями [5], даже в успешных 

и конкурентоспособных туристских дестинациях существует проблема оценки степени 

удовлетворенности местного сообщества. Администрации не проводят специальных 

мероприятий по формированию сознательного принимающего сообщества. Слабо 
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реализуются программы поддержки местных предпринимателей. Везде большой проблемой 

является создание доступной среды, что отражается как на качестве обслуживания туристов, 

так и на качестве жизни местного населения. Несмотря на все декларации и создание 

«общественных советов» сама общественность низко оценивает уровень своего участия в 

принятии решений по развитию туристской дестинации.  

Но особенно важной  роль принимающего сообщества становится в малых годах и в 

сельских населенных пунктах [11]. Здесь туристы максимально включаются в местную 

среду, они максимально контактируют с населением. Кроме того, в малых городах как 

правило, незначительные материальные возможности для проведения работ по 

благоустройству и украшению архитектурной среды. Благоприятной средой для развития 

туризма становятся те муниципальные образования, которые возможно и не имеют значимых 

рекреационных ресурсов, но смогли создать гостеприимную, творческую, 

доброжелательную среду с выраженной идентичностью [12].  

Необходимо при планировании и проектировании стратегических программ развития, 

программ привлечения инвестиций, маркетинговых программ принимать постулат 

приоритетности  производства и потребления в соответствии с принципами устойчивого 

туризма. Так же этот подход должен быть основой создания основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ и обучения персонала предприятий 

туристкой индустрии и работников сферы государственного и муниципального управления.  

Все стороны должны четко понимать и уважать интересы субъектов отношений, и при 

этом у них должна быть общая цель – эффективное устойчивое развитие. В этом случае, мы 

выделяем основные факторы, которые позволят в полной мере реализовать предложенные  

модели  в туристской дестинации. При рассмотрении инвестиционных проектов с точки 

зрения управления устойчивым развитием важнейшую роль, наряду с традиционными 

коммерческой, бюджетной и общественной эффективностью приобретают параметры 

социальной и экологической эффективности. Предлагаемые модели бизнес процессов 

позволяют проводить оценку эффективности государственных, муниципальных и 

коммерческих управленческих решений используя систему индикаторов. 
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Современное экономическое развитие характеризуется кризисностью, наблюдается 

системный кризис глобализма после 2008 года, хотя амплитуда экономических циклов 

начиная со второй половины ХХ века стала значительно ниже (рис. 1). Это говорит о 

существенной трансформации механизма мирового экономического развития, и что бы мы 

ни говорили о кризисах, цикл стал более управляемым и его колебания в целом в 

исторической перспективе стремятся к затуханию. Тем более, что темпы прироста ВВП в 

США увеличились с показателя -3% в 2008 г. до + 2.5%  в окрестности 2015 года. [22]. 

 

                                                
48 Исследование поддержано грантом РГНФ № № -14-02-00330 – Кризисы и прогнозы в свете теории длинных 
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Рис. 1. Темп прироста ВВП США в 1870—2008. 

Рассчитано по:[34] 

Более «мягкий» цикл порождает эффект большей нейтральности к внедрению базисных 

инноваций в фазах его депрессии, поэтому проблема перехода к технологиям нового 

технологического уклада становится дискуссионной, лишается автоматизма и требует 

целеполагания в смысле формирования новой системы нравственных ценностей 

человечества. 

Смягчение цикла ставит также вопрос о том, в какой форме сохранятся циклы и 

кризисы в экономике будущего – ответ на который может быть получен с учетом 

междисциплинарного дискурса, в котором учитывались бы ресурсные, информационные, 

технологические и духовные аспекты развития современной цивилизации. 

В этих условиях необходима эвристика, материал для которой может быть представлен 

уже имеющимися достижениями мировой науки и философии, связанной с идеями 

циклического развития мировой цивилизации, уже существующий на трех уровнях: 

1) философско-ноосферное обоснование процесса эволюции живого, социального и 

косного вещества; 

2) объяснение механизма экономической эволюции через цикл, имеющий 

укорененность в реальную практику хозяйствования на уровнях, на которых можно 

принимать решения утилитарного плана; 

3) технологический уровень, на котором можно показать, как меняется время принятия 
решений в условиях новой формирующейся экономики, существенно сокращающее 

потребительские и инвестиционные лаги, на основе которых в индустриальную 

эпоху формировался цикл. 

В аспекте первого уровня возможно показать философско-ноосферные основания 

новой парадигмы экономического развития, и определить ее как основание для изучения 

циклов разной длительности, которые с точки зрения ноосферной парадигмы являются 

нормальным явлением в развитии материи, основой гармонии, если понимать ее не как 

застывшее ставшее бытие, а по гегельянски, как череду беспрерывного перехода конечного и 

бесконечного. Сущее в философии Гегеля [7] преодолевает себя на границе бытия и ничто, 

порождая нечто, которое по достижении своей границы снова преодолевает себя, порождая 

бесконечную в процессе становления сущность. Становление сущности, таким образом, 

возможно лишь через преодоление противоречий – бесконечный процесс развития, который 

является повторяющееся-циклическим по сути своей, безотносительно стадии развития 

-0,25 

-0,2 

-0,15 

-0,1 

-0,05 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

18
70

 

18
75

 

18
80

 

18
85

 

18
90

 

18
95

 

19
00

 

19
05

 

19
10

 

19
15

 

19
20

 

19
25

 

19
30

 

19
35

 

19
40

 

19
45

 

19
50

 

19
55

 

19
60

 

19
65

 

19
70

 

19
75

 

19
80

 

19
85

 

19
90

 

19
95

 

20
00

 

20
05

 



301 

экономической цивилизации. Поэтому с философских диалектических позиций можно 

предполагать, что циклическое развитие общества и природы не исчерпает себя никогда, 

речь может идти лишь о смене форм проявления этой цикличности. В этом плане цикл 

можно определить и как непрерывно возобновляющуюся борьбу элементов сложного 

цветущего мира, по К.Леонтьеву [10], что только и может предопределить развитие. И в этом 

плане возникает вопрос – в какой форме будет воспроизводиться цикл в его индустриальном 

и постиндустриальном понимании в экономике будущего? 

Как говорил О.Шпенглер, описывавший развитие цивилизаций как бесконечный цикл 

сменяющих друг друга культур, проходящих последовательно через эпохи детства, юности, 

возмужалости и старости [18, C.265], «Систематик, будь то физик, логик, дарвинист … 

осведомляется о том, что стало. … Художник, настоящий историк … созерцает, как нечто 

становится» [18, C.259]. Речь, стало быть, идет об изучении сдвигов в развитии цивилизации, 

когда один тип мироустройства сменяется другим – то есть об изучении становления 

социальной материи. Шпенглер для изучения процессов развития впервые использовал 

понятие стрелы времени, необратимости процессов происходящих изменений, что 

впоследствии нашло отражение в развитии теории синергетики И.Пригожина [12]. В этом 

плане знаменательно, что, как показывает В.М.Бондаренко, изучение процессов эволюции 

мироздания возможно через использование интегрального показателя, каковым является 

время. [3, C.17]. 

То, что история общества развивается волнами, через модель смены цивилизаций, было 

предметом исследования таких великих современных ученых, как Ф.Бродель [4], 

И.Валлерстайн [5], Дж.Арриги [1], историк Дж.Модельски
 
[25], в настоящее время 

российские ученые А.В. Коротаев и Д.А Халтурина [16]. 

На переломе эпох возникает острейший интерес к истории смены цивилизаций – в так 

называемые «темные века», как определили это межцивилизационное безвременье 

Л.Бадалян и В.Криворотов [2] в теории ценозов, показав, что последней вспышкой 

догорающего огня цивилизации является ее глобализм, как попытка перенести противоречия 

и ресурсные ограничения существующего ценоза на свою периферию. Такие темные века 

всегда сопровождались в мировой системе войнами, междоусобицами разного типа, 

ведущими в конце концов к вызреванию нового лидера либо на обломках, либо за пределами 

старого мира. 

В этом смысле опасной тенденцией является преобразование на стыке смены 

цивилизационного мироустройства преобразование индустриальных циклов, связанных с 

внедрением технологических инноваций, в циклы смены цивилизаций, чреватых войнами. 

При этом общий смысл циклической парадигмы остается неизменным – он был высказан 

естествоиспытателем А.Л.Чижевским: «Среди великого многообразия массовых явлений в 

различные времена перед нами всё ясней и ясней обнаруживается стихийный ритм в их 

жизни, одновременность в биении их пульса, одновременные смены мощных подъемов и 

глубоких падений» [17, C.326]. И в этой смене наукой определены уже и контуры движения 

к новому миру, за счет развития технологий и внедрения комплекса инфраструктуры нового 

технологического уклада [8]. Но никакая технология не спасет мир, если не будут 

сформированы ценности принципиально нового порядка, ставящие во главу угла жизнь 

свободного человека, как равноправного члена общества в гармонии с природой – о чем 

говорил В.И.Вернадский еще в начале нашего века. 

Он сделал глубочайший прорыв в понимании динамики мироустройства – Вернадский 

определил ноосферизм как ценность, которая открывает перед человеком «огромное 

будущее, если он поймет это и не будет употреблять свой разум и свой труд на 

самоистребление» [6, С.308]. Следование принципу ноосферизма, в котором единство и 

равенство всех людей – закон природы, может сделать хаос управляемым и предотвратить 

как гниение (постепенное смешение и распад культур в процессе массовых переселений), так 

и взрыв (мировую войну). 
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Описание Вернадским достижений и мечтаний человечества о преобразовании 

вещества природы проникнуто предупреждением об осторожности, с которой человек, как 

новая геологическая сила, должен относиться к естественным циклам биосферы, чтобы не 

нарушить их баланс. Ноосфера таким образом видится как перспектива эволюции 

человечества в его взаимодействии с живой и неживой природой в результате эволюции и 

возвышения разума, преодоления им стремления к сиюминутному эгоизму, что позволило 

бы человеческой цивилизации продолжать свое существование в гармонии с основными 

циклами природы. Это предполагает, надо думать, не гедонистический идеал, а ценность 

человека как существа духовного, определенный аскетический идеал человека-строителя, 

знающего основные законы природы и умеющего бережно обращаться с ней. 

Но к какому сгустку психологических и экономических ценностей в реальности придет 

мир – неизвестно, пока этот переход не произойдет. Как отмечает М.А.Румянцев, 

«появлению новых коллективных исторических личностей предшествует драматический 

переход через антропологические границы, … причем … за духовным овладением миром на 

основе продвижения своих ценностей следует материальное, экономическое овладение им» 

[13]. 

К сожалению, как отмечает Ю.В.Яковец, ожидания В.И.Вернадского во многом не 

оправдались. Мы наблюдаем в современном мире снижение творческого прорыва, 

милитаризацию науки, ее превращение в производительную силу, направленную на все 

большее овладение ресурсами планеты, чреватое экокатастрофой падение престижа науки и 

попятное движение в формировании ноосферы [20]. 

В аспекте второго уровня следует отметить, что новые системы ценностей возникают 

циклически – в рамках смены больших экономических циклов и существования 

множественности циклов в их взаимосвязи друг с другом. Переход к шестому 

технологическому укладу требует новой системы ценностей с учетом глобальных угроз, 

нависших над человечеством. Это и угроза, в первую очередь, глобального потепления 

климата, по которому был принят Киотский протокол (1997) и Парижское Соглашение в 

2015 г.  Реальность осуществления целей этих соглашений ограничивается существованием 

мирового нефтяного лобби – мирового финансово-нефтяного мультипликатора. Как 

показано на рис. 2, динамика доли нефти в мировом потреблении энергии и динамика 

денежной массы в широком понимании следует единой логике. 

Это значит, что расширение потребления нефти как ключевого энергоносителя в 

мировой экономике вызывает оживление в экономиках большинства стран мира, порождая 

новые деривативы финансового сектора экономики и вызывая новые витки роста 

псевдоэкономической активности. 

 
Рис. 2. Финансово-нефтяной мультипликатор 

Рассчитано по: [32]. 
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Можно утверждать, что экономика, основанная на преимущественном использовании 

невозобновляемых источников энергии, особенно нефти, порождает финансовый 

капитализм. О сущности финансового капитализма пишет В.Т.Рязанов, показывая, что это 

самостоятельно функционирующий денежный капитал, который обеспечивает регулярное 

получение процентного дохода от владения ценными бумагами или других видов дохода от 

самой финансовой деятельности [15, C.52]. Порождаемые движениями нефтяного рынка 

деривативы финансового сектора экономики усиливают и поддерживают сущность 

современного капитализма как по преимуществу финансового, этому процессу в реальности 

существует мало ограничений. 

Так, производство нефти в США (рис. 3) вновь возросло после некоторого провала в 

окрестности кризиса 2008 года, что говорит о реально высоких шансах на продолжение 

энергорасточительной стратеги будущей экономики. 

Существует теория длинноволнового развития А.Грублера и Н.Накиценовича, согласно 

которой каждые 60 лет осуществляется смена базисных энергоносителей, которые 

становятся базой для очередной длинной волны экономического развития [26, 27]. Согласно 

этой теории последовательно сменили друг друга как ключевой фактор экономического 

развития фураж/топливное дерево, каменный уголь, нефть, газ, на смену которому должна 

прийти ядерная энергия. 

 
Рис. 3. Производство нефти в США, 1900 – 2014 гг. 

Рассчитано по: [35]. 

Эту идею в сочетании с анализом мировых цен на энергоносители мы в свое время 

положили в основу идеи о ресурсном длинноволновом факторе-тенденции [14]. Тем не 

менее, практика показывает, что, например, потребление каменного угля имеет три пика 

(рис. 4), и этот энергоноситель еще далеко не «сошел с дистанции».  
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Рис. 4. Каменный уголь. Добыча и потребление. США, 1800 - 2000 (трлн.терм.ед.) 

Рассчитано по: [23, 28, 29, 30, 31] 

 

Таким образом, ограничения для внедрения пучка новых технологий объективно 

существуют несмотря на назревшую необходимость перехода на новый технологический 

уклад, который был бы основан на принципах экологонейтральной энергетики и 

возобновляемых источников энергии. 

Эта новая система ценностей должна прийти как шумпетерианская инновация, 

взрывающая шаткое равновесие нынешней депрессии. Известно, что под инновациями 

Шумпетер понимал внедрение новых комбинаций – продуктов, услуг, открытий 

месторождений золота, и т.п [19]. Но новой комбинацией может быть и система идей, 

нацеленных на идеал взаимного обогащения культур и бережного отношения к природе – к 

сожалению, эта система идей как раз и представляет собой антиидею для власть 

предержащих на этой планете, включая нефтяных магнатов. 

Следовательно, нужна инновация в сфере энергетики, которая заменит собой нефть. Об 

этом писал и Вернадский в статье «Автотрофность человечества» – необходимо 

освобождаться от давления ресурсного голода за счет инноваций, основанных на 

неископаемых источниках энергии. 

В этом плане важно учитывать, что в период бифуркапци – а бифуркационными 

свойствами по нашим оценкам будет обладать момент перехода к шестой кондратьевской 

волне в окрестности 2020 -25  года – происходит как бы «подтягивание» инноваций к 

моменту бифкуркации как из прошлого в будущее (Г.Менш – концепция триггера для 

кластера базисных инноваций [24]) – так и из будущего в прошлое. Так, будущие 

предпочтения людей в отношении качества экологических благ во многом могут определить 

характер перехода к шестой длинной волне (рис. 5). 
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Рис. 5. Подтягивание инноваций из прошлого в будущее и из будущего в прошлое в период 

бифуркации 

 

В этих условиях при принятии решений необходима расширительная трактовка 

инноваций Шумпетера, обогащенная понятием ноосферы, необходимая для выработки 

геополитических и социальных инноваций, поскольку только экономическими и 

технологическими методами современный цивилизационный кризис, приходящийся на 

продолжающуюся фазу спада длинной волны, преодолен быть не может.  

В аспекте третьего уровня следует отметить, что в связи с существованием серьезных 

экологических проблем сейчас наступает наиболее ответственное время для стимулирования 

инноваций, которые могли бы предотвратить конфликты, возникающие на почве ресурсного 

голода. А последнее как раз и порождает проблему войн (первый уровень). Список этих 

инноваций хорошо известен – это и водородная энергетика, и использование солнечной 

энергии, и необходимые доработки супераккумуляторов, которые могли бы обеспечить 

потребности экономик удаленных от нефти  регионов за счет использования 

электроэнергетики, в том числе гидроэнергетики и атомной энергетики, и энергия ветра, и 

энергия, получаемая при переработке отходов. Это и последние достижения физики, уже 

дошедшие до стадии готового к внедрению оборудования, которое могло бы использоваться 

в медицине для лечения множества заболеваний, включая онкологические. Среди 

технологий, признанных бизнесом как реальные с точки зрения коммерциализации, можно 

выделить продолжение развития сектора полупроводниковой промышленности, LED-

освещение, фотогальваника, электромобили, ветряная энергетика, интеллектуальные сети, и 

т.п. [9]. Все эти технологии по преимуществу имеют эффект экоэффективности – позволяют 

при меньшем расходовании исходного вещества природных ресурсов получать большую 

экономическую отдачу. 

Возвращаясь о возможности притягивания инноваций из будущего в настоящее, 

следует отметить разработки В.М. Бондаренко, которая, в частности, определяет будущую 

цель так:  «Человек должен и может жить только для того, чтобы максимально развить и 

реализовать свой духовный и интеллектуальный потенциал с одновременным ростом уровня 

сознания и физического совершенства» [33]. При этом, как отмечает В.М.Бондаренко, « если 

время между возникновением потребности конкретного человека и ее удовлетворением 
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имеет тенденцию к непрерывному эволюционному сокращению и всемерно стремится к 

нулю, то человеческая система по отношению к цели развивается устойчиво и эффективно».  

В настоящее время развиваются технологии, позволяющие производить продукцию по 

непосредственному заказу потребителя. К таким технологиям относятся немецкая Индустрия 

4.0., американская Internet of Things (интернет вещей). Эти технологии позволяют 

непосредственно, без участия цепочек различных посредников и без создания складских 

запасов производить продукцию для непосредственного потребления конечным 

потребителем. В связи с этим возникают гипотезы относительно возможного исчезновения 

цикличности развития. О возможности сглаживания циклов говорит и сокращение их 

амплитуды (рис. 1) Это сложный вопрос, который требует дальнейшего изучения, но 

возможно, короткие циклы Китчина, связанные как раз с удовлетворением конечного 

потребительского спроса и созданием складских запасов, действительно, преобразуются в 

какой-то новый механизм. Высказываются и идеи о возможности на основе современных 

информационных и когнитивных технологий достижения принципиально бескризисного 

развития – так, В.М.Бондаренко пишет о том, что «переход на непосредственную 

взаимосвязь производства и потребления позволяет устранить саму первопричину 

системного кризиса, перейти на эволюционный по отношению к цели путь развития».[3, 

C.23] Как отмечается в одном из исследований ИТМО, посвященном технологиям будущего, 

«на данный момент основным сценарием развития, принятым в мире и доминирующим в 

информационном пространстве, является сценарий технологической сингулярности на базе 

NBIC конвергенции и стремлением к трансгуманизму» [11] -- прогресса, который будет 

определяться искусственным интеллектом и самособирающимися машинами, а скорость 

технологических изменений станет быстрее возможности человеческого восприятия и при 

котором ключевым критерием управления будет являться не эффективность, а 

своевременность. 

Именно таких инноваций требует экономика, чтобы цивилизационный сдвиг пошел по 

пути замены источника удовлетворения насущных потребностей большинства населения 

планеты, предотвращая голод в отдельных регионах и обеспечивая единство экономических 

и экологических ценностей. Так, Ю.В.Яковцом прогнозируется переход к интегральной 

гуманистически-ноосферной цивилизации, высказываются идеи о становлении  становления 

интегрального ноосферного экономического строя, основанного на социально 

ориентированных инновациях [21]. По его мнению, предстоит ноосферизация науки, 

выдвижение на первый план проблем взаимодействия общества и природы, выдвижение 

экологических проблем на передний край в жизни обществ а и научной мысли.[20, C.213] 

Мы полагаем, что переход к ним возможен на основе возрождения духовности 

человека, его ответственности за планету и жизни людей, в противовес получения 

сиюминутной прибыли.  

Таким образом, современный момент в развитии циклической динамики экономики в 

аспекте междисциплинарного научного знания требует целеполагания. Этому есть ряд 

причин.  

Во-первых, депрессия как триггер для кластера базисных инноваций действует 

автоматически лишь в рамках отдельной страны. Когда речь идет о конкуренции между 

фирмами. В условиях же глобальной конкуренции полагаться только на действие 

автоматических рыночных механизмов опасно – страна, придерживающаяся такой позиции, 

может потерять экономический национальный суверенитет.  

Во-вторых, экологические условия нашего существования требуют формулировки 

четко поставленной цели развития – без этой цели, которой должны придерживаться 

национальные государства, автоматические циклические процессы поведут экономику 

«вразнос», с учетом существования нефтяного лобби, препятствующего внедрению 

экологонейтральных инноваций. Сокращение амплитуды экономических циклов вкупе с 

продолжением ресурсорасточительного типа экономического роста, подтверждаемого 

продолжением трендов использования нефти и угля как ключевых энергоносителей, ставит 
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существенные преграды для внедрения экологоэффективных базисных инноваций. Тем не 

менее, надежда на преодоление ресурсорасточительного типа экономического роста, на 

формирование ноосферного типа общества есть – она кроется в разработке современных 

технологий цифрового производства под заказ конечного потребителя, существенно 

сокращающего лаги приятия решений и обеспечивающего экономию сырья, энергии 

конечного продукта. Однако, для перехода к новому технологическому укладу в 

современном мире потребуется преодоление экономических, политических и 

институциональных барьеров, связанных с доминирующим положением нефтяного лобби, 

обеспечивающего финансиализацию экономики, что может быть достигнуто только на 

уровне формирования новой системы нравственных целей общества, основанных на 

принципах ноосферизма. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

НА СОЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. Целью данной статью является современное толкование экономической 

дипломатии, показ влияния её многочисленных видов на развитие социально 

ориентированной экономики в России, краткий анализ экономической ситуации в стране и в 

мире. В ней обозначена роль государства, капитала, бизнеса и человеческих ресурсов в 

достижении внешнеэкономических целей средствами дипломатии. 

Ключевые слова: экономическая дипломатия, новый мировой порядок, азиатский 

вектор, Мировое Правительство, новая Архитектура мира. 
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Следует обратить внимание, что одним из первых, кто совместил экономическую 

дипломатию с развитием внутренней экономики современной России, был академик, 

экономист и дипломат Иван Дмитриевич Иванов (1934 – 2012). Ещё на рубеже столетий он 

призывал к активному использованию всего арсенала дипломатического инструментария 

«государственными и негосударственными структурами…, в целях обеспечения устойчивого 

экономического развития страны в условиях» [10, С.54; 2; 3] конкуренции и углубляющейся 

глобализации. С тех пор экономическая дипломатия сделала заметный шаг вперёд.  

 

Экономическая дипломатия как средство внешней политики 

Экономическая дипломатия – это весьма не однозначное понятие. Многие путают его с 

количественным показателем в торгово-экономическом сотрудничестве одной страны с 

другой или с группой стран. Прежде всего, экономическая дипломатия – это средство 

внешней политики. Это методы и механизмы использования возможностей традиционной 

дипломатии и структур бизнес-сообщества (банкиров, промышленников, предпринимателей 

крупного бизнеса и олигархов) в достижении одновременно внешнеэкономических и 

политических целей. Иными словами, экономическая дипломатия – это методы и механизмы 

вовлечения государства, капитала и бизнеса в достижение внешнеэкономических целей 

средствами дипломатии. 

Экономическая дипломатия – это также искусство планирования и принятия 

рациональных политических решений в экономических и стратегических целях страны. К 

тому же, экономическая дипломатия, как научная общественная дисциплина, изучает особый 

вид дипломатии, находящийся в области пересечения внешней политики, 

внешнеэкономического курса государства и геоэкономической деятельности; исследует её 

приёмы, средства, методы, механизмы и результаты. Экономической дипломатией 

необходимо заниматься постоянно и координировать ее в ручном режиме. 

 

Виды экономической дипломатии 

Если говорить о специализированных видах или отраслевых составных компонентах 

экономической дипломатии, то различие между ними состоит в профессиональных сферах 

приложения, характере и содержании решаемых задач, а также в специфике средств и 

методов дипломатического воздействия. К таким видам относятся: 

авиационная дипломатия, арктическая, атомная (в том числе, гелиевая), военная, 

гуманитарная, космическая, монетарная или валютная, морская (включая рыбную), почтовая 



310 

(воздушная, сухопутная, водная, электронная), продовольственная дипломатия 

(безконсервантная, генетически не модифицированная, диетическая, ресторанная, 

свеженатуральная, экологически чистая), промышленная дипломатия (алмазная, 

горнорудная, меховая, сталеплавильная, текстильная, технологическая и прочее), 

сельскохозяйственная, таможенная, торговая или коммерческая, транспортная, 

туристическая, финансовая (в том числе, долговая, инвестиционная, кредитная, 

инвестиционно-кредитная), экологическая, энергетическая (в том числе, нефтяная, газовая, 

нефтегазовая, ресурсная, углеводородная, энергоресурсная) дипломатия.  

Всё это и есть специализированные сферы приложения экономической дипломатии, её 

виды
 
[9, С.9]. Практически каждый из них подробно охарактеризован в одной из моих 

монографий «Экономическая дипломатия современной России в отношении США на 

международной арене» [11, С.73–81].  

Остановимся на некоторых наиболее и наименее успешных её видах. К успешным 

видам экономической дипломатии относится, например, гелиевая дипломатия России. 50% 

атомных электростанций США работают на российском ядерном топливе. Россия помогает 

заинтересованным странам в строительстве АЭС, участвует в решении проблемы Иранской 

ядерной программы по обогащению урана. 

Успех космической дипломатии бесспорен, поскольку Эра освоения космоса вообще – 

советская, а значит, российская: и по запуску спутников, и по полёту Человека и первых 

Женщин в космос, и по выходу Человека в открытое пространство, и по запуску 

международных космических станций. В этой сфере США, Европа, Китай по-прежнему 

ориентируются на нашу страну. 

Монетарная или валютная дипломатия – это дипломатия фунта стерлингов, доллара, 

евро, йены и прочее. В этом перечне отсутствует российский рубль, что свидетельствует о 

низком уровне финансовой системы. Крупный капитал и финансовая система России явно не 

отличаются патриотичностью. Для начала весь российский экспорт товаров и услуг следует 

продавать за рубли, затем – ввести новую мировую валюту, основанную на природном 

эквиваленте (предположим, она будет называться геосагас), и третьим этапом – нужно 

отделить нефть и газ от фунта стерлингов, доллара и евро. Только так Россия начнёт 

развиваться экономически и социально: не сокращая, а строя современные больницы и 

родильные дома, школы и детские сады, дороги и концертные залы. 

За 25 последних лет в России сформировалась новая экономическая модель, которая 

себя исчерпала. Эта экономическая модель продемонстрировала полную несостоятельность в 

плане должного развития. Пора политической элите делать выводы, принимать серьёзные 

решения и переходить к реальным действиям.  

Продовольственная дипломатия свидетельствует о том, что добиться качества 

продуктов возможно, только выращивая полноценные злаки, домашнюю птицу и другую 

живность у себя дома, под соответствующим контролем. Несолидно для мировой державы 

как Россия и впредь закупать овощи и другие продукты питания, например, в Египте или 

Израиле. 

Промышленная дипломатия – это алмазная, горнорудная, меховая, сталеплавильная, 

текстильная, технологическая и прочее. Алмаз-сырец уходит в южно-африканскую 

компанию «Де Бирс»; меха (как одна из статей российского экспорта) тоже отправляются за 

границу, в своём большинстве, сырцом; холоднокатаная сталь буквально наводнила США и 

Евросоюз; текстиль продаётся, в основном, в тканях, чтобы затем вернуться в готовых 

изделиях; экспорт удобрений до сих пор так и не почувствовал преимуществ от вступления в 

ВТО. Отставание России от Запада в развитии технологий призывает навести порядок в 

Госкорпорации «Роснано».  

Туристическая дипломатия весьма чувствительно отреагировала на кризис, и как 

результат – обвал туристического бизнеса в 2014 году. Следует также в срочном порядке 

задействовать авиационную дипломатию для создания собственного авиапарка гражданской 

и международной авиации с заводами полного цикла. 
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Финансовая дипломатия. Думается, что в сложившейся ситуации не следует сильно 

полагаться на западных инвесторов. Необходимо призвать российских олигархов активнее 

инвестировать в науку, образование, медицину, в технологии и реальный сектор экономики, 

строить инфраструктуру и города с нуля.  

Энергетическая дипломатия (в том числе нефтяная, газовая, нефтегазовая, ресурсная, 

углеводородная, энергоресурсная) – это наиболее активные виды российской экономической 

дипломатии. Россия обладает самыми богатыми природными ресурсами в мире с учётом 

арктического шельфа. Пора уже Российской Федерации самой устанавливать правила на 

мировом рынке сырья, создав, например, Международную энергетическую организацию по 

атому, нефти и газу как альтернативу МАГАТЭ и ОПЕК. 

К неудачным пока видам российской экономической дипломатии относится почтовая 

дипломатия (воздушная, сухопутная, водная, электронная), особенно международная. 

Длительность доставки обычной и авиапочты на территории России не выдерживает никакой 

критики. В арктической дипломатии неоправданно долго затягивается решение вопросов о 

принадлежности арктических шельфов и Северного морского пути. 

 

Экономическая дипломатия и экономическая политика 

Экономическая дипломатия гораздо шире охватывает сферу своего применения, чем 

просто экономическая политика, и предназначена для всего «жизненного цикла»: I – 

подготовка высококвалифицированных кадров; II – разработка программ, концепций и 

стратегий, выбор конкретных дипломатических методов; III – осуществление органами 

власти политико-экономического курса страны; IV – управление внешнеэкономической 

деятельностью государства до получения конкретных, положительных результатов. Иными 

словами, только Кадры + Программы, проекты и методы + Курс государства + 

Внешнеэкономическая деятельность дают Результаты. Экономическая политика вместе с 

экономической дипломатией призваны служить курсу и модели государства в решении его 

многочисленных целей и задач. 

 

Человеческий капитал 

В ближайшем Будущем, очевидно, вся наука будет являться междисциплинарной, как в 

древние, античные времена. Вполне возможно, что учёные станут принадлежать к одной из 

четырёх категорий: теоретик (создатель научных дисциплин и теорий), инженер-технолог 

(разработчик новейших технологий или нанотехнологий – ноу-хау и хай-тэк), эксперт-

аналитик (исследователь и распространитель научных теорий и технологического опыта) и 

эксперт-практик (специалист, принимающий непосредственное участие в любом форуме и 

процессе).  

Для всех стран мира, включая Россию, уже в скором времени окажется востребованным 

новый тип управленцев: хорошо подготовленных, знающих, опытных, работоспособных и 

патриотичных специалистов. Специалистов, обладающих системными и 

междисциплинарными знаниями, с глобальным стратегическим мышлением и техническим 

уклоном в направление стратегического проектирования и мобильного осуществления 

проектов.  

В XVIII веке, в эпоху Екатерины Великой, нефть не добывали, но строили в среднем по 

4 города в год. Стране нужны новые Меньшиковы и Строгановы из народа. Государству 

нужны новые Витте и Столыпины, а Шуваловы и Нарышкины в современной России уже 

давно активно трудятся на благо государства. 

 

Прогнозирование, проектирование, контроль 

Российское государство имеет все возможности, но недостаточно активно использует 

экономическую дипломатию для своего же блага. Государство активно защищает интересы 

крупного бизнеса в стране и за её пределами, но упускает шанс серьёзного прогнозирования, 

проектирования и надлежащего контроля над социально-экономическим развитием страны. 
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Не следует забывать и такое явление западного капитализма, как плановая рейганомика. 

Именно она подняла США на новый уровень и позволила затем Биллу Клинтону добиться 

профицита госбюджета. 

На российской Повестке дня – создание новой финансовой системы, конвертация 

рубля, развитие современной, технологичной и конкурентоспособной экономики, включая 

сельское хозяйство. Курс страны должен быть направлен на экономическую дипломатию, на 

скорейшее импортозамещение и создание возможностей для самореализации граждан. 

Развитие военно-промышленного и космического комплексов не должно оставаться вечно 

приоритетным, какой бы ни была ситуация в мире. Умение договариваться со всеми, без 

исключения, становится в наши дни весьма востребованным качеством политической элиты. 

 

Экономическая дипломатия и социальные преобразования 

Экономическая дипломатия России призвана работать на значительное увеличение 

бюджета и образование его профицита с тем, чтобы направить средства на социальные 

нужды населения страны. С одной стороны, ещё в ноябре 2012 года Президент Путин 

потребовал повысить качество отечественной экономической дипломатии [7], с другой 

стороны – курс России по-прежнему остаётся открыто либеральным [5; 4]. Для разработки и 

реализации нового эффективного курса в социально-экономической области президентская 

команда пока не сформирована [1]. Команду необходимо сформировать в самое ближайшее 

время! 

Во время пребывания в Нью-Йорке в составе российской правительственной делегации 

в декабре 2014 года, автор данной статьи принимал участие в заседаниях 69-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН в качестве эксперта. Представилась возможность ознакомить 

руководство Постоянного представительства России при ООН с научным исследованием на 

тему: «Цикличность и преемственность в реформировании Организации Объединённых 

Наций: меры и предложения». Официальный прогноз ООН совсем неутешителен: 

«Человечество вступило в век наводнений, голода, миграций и войн» [6]. И это, 

действительно, может так произойти, если всё на планете останется по-прежнему, как есть. 

Нужны качественные преобразования. Уверен, Россию станут воспринимать в мире совсем 

иначе, когда Правительство добьётся значительного повышения жизненного уровня граждан, 

а средних зарплат и пенсий – как минимум в 10 раз, до 75 тысяч рублей в месяц. Это средний 

западный стандарт. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с января 2017 года в России 

составит всего 7,5 тыс. рублей. Правительству, депутатам и сенаторам есть над чем работать, 

особенно в условиях кризиса.  

 

Кризисная фаза цикличности и новая система международных отношений 

Циклы развития ООН тоже продолжат свою кризисную фазу. Мир больше не может 

развиваться по-старому. Ему нужны чёткие правила гуманного и прогрессивного развития. 

Нужен новый импульс, нужна новая энергия. И такой потенциал есть на Востоке. Создание 

новой системы международных отношений уже началось, вне зависимости от установок 

ООН и желаний политических элит стран мира [8, С.68–77]. Международному сообществу 

необходимо осознать это и сделать всё необходимое для заключения нового Мирного 

договора. В наши дни закладываются основы Нового мирового порядка, который будет 

действовать на планете следующие 65 лет, вплоть до 2080 года.  

В период до 2029 год или в любой из ближайших 14 лет, очередная сессия Генеральной 

Ассамблеи ООН может оказаться последней, как это было в своё время с Лигой Наций. В 

наши дни меняется не только эпоха, но даже целая планетарная эра. Вслед за двумя 

тысячелетиями нашей эры, с 21 марта 2017 года, в День весеннего равноденствия, на 

планете наступает Новая Эра в развитии Человечества – 1 век Новой современной эры 

(1 в.н.с.э.), Эра Экономической Дипломатии. 

На наших глазах маятник истории циклично качнулся с Запада на Восток. Европа – 

Америка – Азия. Настала очередь развиваться Русской Сибири и Азиатско-
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Тихоокеанскому региону (АТР). Именно там будут расти новые города, создаваться новые 

рабочие места, промышленные объекты и мировые финансовые центры. Российский 

космодром «Восточный» – это хороший знак Времени и Пространства.  

В ближайшей перспективе возможно и появление новой всемирной организации с 

размещением её штаб-квартир в восточной части планеты. Международные центры 

перемещаются в Россию и Китай. Деловые люди стран мира уже начинают основательно 

изучать русский и китайский языки.  

Пришло время создать новую по существу международную организацию, способную 

не только обсуждать и констатировать, но и решать глобальные проблемы населения 

планеты. Такой структурой в масштабах всей Земли вполне могла бы стать Всемирная 

Организация Государств как Мировое Правительство с расширенным составом государств 

на постоянной основе. 

 

Заключение 

Несмотря на период упущенных возможностей для Российской Федерации, особенно за 

14 последних лет, научные исследования о цикличности показали: Россию, подкреплённую 

Таможенным Союзом и Евразийским Экономическим Союзом, а также Китай с Шанхайской 

организацией сотрудничества и БРИКС вместе с Новым банком развития в Шанхае ждёт в 

экономическом плане расцвет. Вокруг Таможенного Союза, ЕАЭС, ШОС и БРИКС будут 

объединяться многие государства, особенно до 2029 года. Это – базис Новой архитектурной 

конструкции мира. 

В заключение хотелось бы отметить следующее: научные исследования показали, что 

кризис в Европе и США будет только углубляться, особенно до 2029 года. Великая 

депрессия-2 набирает свои обороты. Именно англо-саксонская атлантическая модель несёт с 

собой мировые кризисы и хаос «плавильного котла». Странам евразийского континента, 

включая Россию, необходимо спешно, но осторожно и умело дистанцироваться от мировых 

финансовых кризисов, создав свою собственную модель развития. Эта новая модель должна 

иметь в своей основе новую мировую валюту, отличительную от валюты государств, 

входящих в ШОС; взаимное соблюдение национальных интересов и экономическую 

дипломатию, где развитию экономики внутри государства и за его пределами политика не 

будет препятствовать, а будет помогать реализовывать существующий 

внутригосударственный и межгосударственный потенциал экономики. 
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ОТНОШЕНИЕ ИНВЕСТОРА К РИСКУ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОЛОГА И 

ЭКОНОМИСТА 

 

Аннотация 

Статья посвящена актуальной теме современности – управлению рисками  с позиции 

индивидуального инвестора. В статье рассматривается наряду с экономическими прогнозами 

рисков и психологические аспекты, т.е.  человеческий фактор при принятии решений. 

Цели.  Изучение механизма управления рисками на инвестиционном рынке. 

Задачи. Рассмотреть основные понятия риск-менеджмента; изучить его составляющие 

на инвестиционном рынке; отразить систему и принципы управления риском и произвести 

оценку риска; проанализировать современное состояние фондового рынка России; отразить 

роль инструментов и главных маркеров рынка в соотношении «риск – доходность». 

Ключевые слова: инвестиция, риск, управление, оценка рисков, доходность 

 

Реальная экономическая система представляет собой сочетание простых 

экономических механизмов. В рамках математической экономики с помощью формальных 

средств изучение сложных экономических механизмов уже встречает значительные 

трудности [1]. 

Инвесторы отличаются от бизнесменов тем, что не просто вкладывают средства в дело, 

а осуществляют долгосрочные вложения в крупные проекты, основанные на значительных 

производственных, технических или технологических преобразованиях и новшествах. 

Инвесторами могут быть государство, регионы, организации или предприятия, 

предприниматели и частные лица, а также игроки рынков ценных бумаг [2, С.133]. 

Каждый собственник бизнеса заинтересован в приумножении своего капитала. 

Собственность для человека не только благо, но обязанность сохранить и увеличить долю 

своего капитала в долгосрочной перспективе. Владелец находится в постоянном поиске 

возможностей размещения своих средств и увеличения капитализации своего бизнеса. С 
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этой целью надо выбрать варианты оптимального распределения финансовых средств по 

разным направлениям, что в свою очередь связано с большими рисками [3, 4]. 

Сегодня все больше людей начинают осознавать мощную силу, скрытую в слове 

"инвестирование". Многие хотят узнать, как заставить эту силу работать на себя.  

Для того чтобы управлять рисками, задача инвестора состоит в том, чтобы, с одной 

стороны, максимально стремиться к достижению критериального уровня степени риска, а с 

другой стороны, ни в коем случае не превышать его, т.е. действовать «на грани фола». При 

увеличении капитала инвестора следует пропорционально нарастить рисковые операции и 

наоборот [5, С.15].  

Для получения достаточного дохода и уменьшения потерь важно сохранять 

оптимальную найденную величину между объемами рисковых операций инвестора  и 

капиталом. 

Как известно, основная цель предпринимательской деятельности – максимизация 

прибыли, практически равнозначной задачей является также минимизация возможных 

рисков. Это означает, что стратегия инвестора должна строиться на основе тщательной 

оценки и имитации различных ситуаций, анализа множества факторов, влияющих на размер 

прибыли [6, С.121]. 

Инвесторы приобретают активы, такие как акции, облигации или недвижимость, с 

целью получить доход либо от продажи их по более высокой цене, либо в виде дивидендов, 

процентов по купонам или рентных платежей. 

Важнейшее правило, на котором базируются стратегии принятия решений в условиях 

риска в сфере бизнеса: Риск и доходность изменяются в одном направлении: чем выше 

доходность, тем, как правило, выше риск операции [7, С.18]. 

Если инвесторы хотят привлечь дополнительные средства, они должны 

продемонстрировать своим клиентам, что полностью учитывают соотношение риск – доход.  

Деньги легко заработать, а вот сохранить и приумножить это очень сложная задача. 

Деньги, как и любой инструмент, и механизм обязаны работать и приносить прибыль 

владельцу, а не лежать мертвым грузом. Поэтому перед инвесторами стоит извечная 

проблема, куда инвестировать  заработанные деньги? Как правильно их распределить на 

реализацию различных проектов [8]? Как правильно выбрать проект, который можно 

реализовать с наибольшей прибылью и минимальными рисками? 

Одной из важнейших составляющих в работе участника сегодняшнего рынка является 

принятие решений в условиях риска и неопределенности. Первый шаг при принятии такого 

рода решений – правильно и адекватно обработать первичную информацию для оценки 

будущей стоимости интересующих инвестора активов и вероятностей наступления каждого 

конкретного сценария. Следующим шагом является выбор альтернативы, обладающей для 

инвестора наибольшей полезностью. Каждый из этих шагов сопряжен с многочисленными 

сложностями и ловушками, корни которых произрастают из специфики человеческой 

психологии [9, С.197]. 

Теория перспектив была создана в 1979 г. Даниэлем Канеманом и Амосом Тверски и 

изложена в их статье "Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk" (1979), за которую 

они получили Нобелевскую премию. Отталкиваясь от эмпирических наблюдений и 

свидетельств, она описывает, как индивидуумы оценивают потери и выигрыши[10].  Теория 

ожидаемой полезности была критикуема из-за своих недостатков. К примеру, она совсем не 

учитывает такое явление как избегание рисков. Избегание рисков – это следствие того, что 

люди переоценивают маленькие вероятности и недооценивают большие. Теория ожидаемой 

полезности это явление не принимает в расчет. 

Теория перспектив описывает то, как индивидуумы выбирают между вариантами, 

вероятности различных исходов в которых известны. Каждый возможный исход имеет 

определенную вероятность возникновения и ценность, которую человек определяет 

субъективно. Ценности могут быть как положительными (выигрыши), так и отрицательными 

(потери). Теория перспектив делает акцент на субъективизме и гласит, что люди склонны 
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переоценивать низкие вероятности возникновения альтернатив и недооценивать высокие 

вероятности. Теория утверждает, что люди принимают решения на основании 

потенциальных выигрышей и потерь. 

Было бы преувеличением утверждать, что теория перспектив Канемана, Тверски и их 

коллег-психологов перевернули экономическую точку зрения на природу человеческого 

суждения и поведения. Однако именно они утвердили в среде экономистов понимание того, 

что хорошая теория должна не только не опровергаться фактами, но и исходить из 

фундаментальных наблюдаемых свойств того объекта, который она призвана описывать. 

Сама же экономическая психология и ее приложения уже в наши дни сложились в особую 

отрасль экономического знания – так называемую поведенческую экономику, которая 

уверенно осваивает самый широкий круг экономических проблем – от собственно теории 

индивидуального поведения до задач общественного выбора и финансовой экономики. 

Суть Санкт-Петербургского парадокса заключается в следующем: игроки готовы 

заплатить всего лишь небольшую сумму денег за участие в игре, где математическое 

ожидание выигрыша бесконечно велико. Поскольку в Санкт-Петербургском парадоксе лишь 

маловероятные события приносят высокие выигрыши, которые ведут к бесконечному 

значению математического ожидания выигрыша, это может помочь разрешить парадокс. 

Различные авторы, включая Жана ле Рон д’Аламбера и Джона Мэйнарда Кейнса, 

отрицали метод максимизации математического ожидания как правильный метод расчетов, 

даже саму полезность мат. ожидания для таких случаев. В частности, Кейнс настаивал, что 

относительный риск альтернативного события может быть достаточно высоким для того, 

чтобы отказаться от всех вариантов наступления этого альтернативного события, даже для 

случая, когда мат. ожидание положительного события сверхбольшое. 

Наиболее распространена точка зрения, согласно которой мерой риска некоторого 

коммерческого (финансового) решения или операции следует считать среднее квадратичное 

отклонение (положительный квадратный корень из дисперсии) значения показателя 

эффективности этого решения или операции [11, 12]. Действительно, поскольку риск 

обусловлен недетерминированностью исхода решения (операции), то, чем меньше разброс 

(дисперсия) результата решения, тем более он предсказуем, т.е. меньше риск. Если вариация 

(дисперсия) результата равна нулю, риск полностью отсутствует. Например, в условиях 

стабильной экономики операции с государственными ценными бумагами считаются 

безрисковыми. 

Чем меньше стандартное отклонение, тем уже диапазон вероятностного распределения 

и тем ниже риск, связанный с данной операцией. 

Можно не утруждать себя размышлениями о правомерности тех или иных 

манипуляций с риском и выводом формул: на большинство вопросов ответы необходимо 

искать в теории вероятностей. Приведем весьма важный пример в качестве иллюстрации[13, 

С.25]. 

Обозначения: 

E1 - событие, заключающееся в невозврате какого-либо актива. 

Е2 - событие, заключающееся в полном возврате данного актива. 

П - значение  какого-либо  показателя  объекта размещения ресурсов (или вектора 

показателей). 

/ - символ, означающий «при условии». 

Очевидно, события E1 и E2 составляют полную группу событий (т. е. суммарная 

вероятность этих событий равна единице). 

Оценим вероятность невозврата (рискованность) актива при условии, что какой-либо 

показатель объекта размещения ресурсов принял определенное значение, т.е. величину P 

(E1/П). 

В соответствии с формулой Байеса, известной из теории вероятностей : 

 

)()( EVARE 
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Практическое значение данной формулы состоит в следующем. 

Вероятности Р(Еi) можно оценить на основе анализа ситуации в отрасли, которой 

принадлежит объект размещения ресурсов. Вероятности Р(П/Еi) можно оценить на основе  

статистических накоплений на своем предприятии, или на основе статистических 

накоплений в каком-либо инвестиционном центре. Для оценки вероятности P(E1/П) 

необходимы статистические накопления очень большого объема, которые практически 

недоступны.  

Формула (1) является вполне приемлемой и доступной альтернативой для оценки этой 

вероятности. 

Определим для себя концепцию приемлемого риска. Ее суть в том, что риск 

необязательно полностью устранять. Его можно просто снизить до приемлемого уровня с 

помощью вышеизложенных инструментов и методик. 

Чаще всего показателем эффективности финансового решения (операции) служит 

прибыль. 

Принятие текущего состояния в качестве отправной точки при принятии решения 

нашло свое отражение в маржинальной идеологии, которая опирается на анализ ситуации не 

вообще, а с точки зрения «здесь и сейчас». Имея текущее состояние фирмы, мы можем 

предпринять различные шаги. Выработка решений с точки зрения анализа последствий 

различных шагов и составляет маржинальную идеологию [14, С.87]. 

Хорошо сформированный портфель продукции должен обеспечить предприятию: 

- стабильные финансовые поступления; 

- обновление ассортимента по мере его устаревания; 

- высокую доходность. 

Продукция, объемы продаж которой подвержены сильным колебаниям (например, 

сезонным), может давать высокую доходность и большие финансовые поступления в 

пиковые периоды. Одновременно во время затишья объемы продаж такой продукции могут 

не покрывать фиксированные издержки, идущие, например, на аренду помещений и на 

оплату персонала. Это требует поддержания больших резервов наличности, создаваемых в 

период пиков и расходуемых во время затишья. 

Резервы не вкладываются в дело, а хранятся либо в виде наличности, либо в виде 

высоколиквидных активов, что приводит к их низкой доходности, следовательно, и к 

упущенной выгоде.  

При росте покупательной способности население начинает все больше и больше 

приобретать товары роскоши и услуги, повышающие качество жизни. Таким образом, при 

экономическом подъеме быстрее всего растут объемы продаж спортивного инвентаря, 

туристических путевок, высококачественных товаров. Однако при рецессии объемы продаж 

по этим товарам и падают наиболее быстро. 

Во время спада население теряет уверенность в своих будущих доходах, 

воздерживается от дорогостоящих покупок и переключается на товары первой 

необходимости. В то же время при подъеме объемы продаж этих товаров растут более 

медленно. 

Предлагая продукцию, спроектированную под различные вкусы, можно ослабить 

влияние на совокупный объем продаж колебаний вкусов и предпочтений потребителей. 

Портфель ассортимента должен давать не только стабильные, но и продолжительные 

финансовые поступления. А это означает, что нам следует регулярно предпринимать шаги 

по его омоложению. 

Далее, портфель ассортимента должен быть еще и высокодоходным. Доходность 

достигается при помощи приоритетной закупки для реализации продукции с максимальной 

маржинальной рентабельностью [15, С.117]. Однако, как правило, дополнительная 

рентабельность приводит к повышенному риску. Здесь мы опять, как и в задаче повышения 
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стабильности финансовых поступлений, приходим к необходимости снимать отрицательное 

влияние различных факторов. Для этой цели применяется стандартная техника составления 

портфелей. 

Инвестор, прежде чем вложить средства, оценивают возможные риски. Если риск 

потерь высок, или даже не очень высок, то инвестор множество раз оценивает, стоит ли в 

данное направление вкладывать средства, так как велика вероятность проигрыша. 

Допустим, вероятность получить 100-% прибыль составляет 50%. Такая же вероятность 

и потерять деньги. Допустим, инвестор рассчитывает вложить 10000 долларов. В случае 

положительном он будет иметь 20000 долларов, в отрицательном 0. Но страх лишиться уже 

имеющихся 10000 долларов у большинства людей намного больше, чем радость от 

возможного получения 10000 долларов! Поэтому многие люди (назовем их «бедные или 

обычные») просто никуда не вкладывают заработанные потом и кровью деньги из страха 

лишиться последнего. «Богатые» же, т.е. те люди, у которых много средств и которые 

достались им легко (выигрыш в лотерею, наследство или др.) не боятся их потерять и 

вкладывают в направления с большим риском, и, следовательно, с большей вероятностью 

получения крупной прибыли. Это и объясняет психологический тезис о том, что бедные – 

беднеют, а богатые – богатеют. Люди забывают о том, что вселенная изобильна, и если 

получать деньги легко, не думая об этом, а занимаясь любимым делом, а затем с такой же 

легкостью вкладывать их в различные проекты, не боясь потерять, то это принесет им 

наибольшую пользу! Но люди боятся попробовать что-то новое, боятся лишиться старого, 

т.е. того, что уже имеют. В заключение хочется сказать, что какими бы способами мы ни 

оценивали и минимизировали различные риски, будут всегда такие факторы 

неопределенности, которые невозможно учесть, например форс-мажорные обстоятельства. 

Человек предполагает, а Бог располагает, поэтому если человек старается следовать законам 

вселенной, жить в гармонии с собой и с Богом, то риски будут минимизированы. 

Выводы. Под риском понимается вероятность того, что финансовый результат 

инвестиции будет отличаться от ожидаемого. Нет идеальных ценных бумаг, абсолютно 

безопасных с точки зрения риска и приносящих большой стабильный доход. Между 

динамикой уровня риска и динамикой доходности существует прямая зависимость, а 

именно: чем выше средняя доходность конкретной ценной бумаги, тем выше связанный с 

нею риск. Уровень угроз на рынке сегодня выше уровня потенциальной прибыли. Сделан 

вывод о том, что невозможно повысить доход без увеличения риска или снизить риск без 

уменьшения дохода. Наиболее диверсифицированным и приносящим наилучший доход на 

единицу риска, будет портфель, который содержит наиболее рискованные активы.  
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Аннотация. Многие исследователи, взяв за основу теорию длинных волн 

Н.Кондратьева, концентрируют всё внимание на смене технических достижений, упуская из 

виду, что никакой технический прогресс невозможен без денег. Глубина и ширина как 

длинных, так и коротких волн развития экономики, спадов и подъёмов определяются прежде 

всего наличием или дефицитом денег, а они образуются под влиянием действия таких 

законов денежного обращения как концентрации и глобализации денег.   

Ключевые слова: законы экономики, законы денежного обращения, сущность денег, 

концентрация денег, глобализация денег 

 

Введение  

Нельзя сказать, что начиная с предшественников Н.Кондратьева, обративших внимание 

на циклический характер развития экономики, совсем уж никто не обращал внимания на 

деньги. Но, как правило, основное внимание как тогда, так и в настоящее время, направлено 

на нарратив процесса подъёма/спада (как у Шумпетера) и поведения предпринимателей и 

банков, что в итоге нередко приводило к тому, что в их обосновании причина и следствие 

часто менялись местами. Но такой же результат мы наблюдаем, если делается акцент на 

монетарную природу циклических колебаний (Хоутри, Хайек) или в периодических 

кризисах усматривается лишь порок капиталистической экономики (Маркс, Гельфанд). И то 

и другое говорит об одностороннем подходе к решению проблемы, поскольку анализ 

кризисных явлений следовало бы начинать с выявления действия законов денежного 

обращения. 

Концентрация денег как явление, свойственное экономике, известна буквально с 

момента появления металлических денег и расцвета ростовщичества, а глобализация денег 
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(просто глобализация имела место уже в древности) стала проявлять себя исторически не так 

уж и давно: в конце XIX - начале XX века. Но являются ли они такими же объективными 

законами экономики, как количество денег в обращении? Описанию форм и роли денежных 

отношений К.Маркс посвятил практически весь 3-ий том Капитала, а В.Ю.Катасонов - 

фундаментальный труд по истории и идеологии «денежной цивилизации» [1]. Но суть дела 

не в том, чтобы дать подробное изложение истории, а суметь разглядеть контуры и 

выкристаллизовать экономический закон из всего многообразия денежных отношений, 

начиная с момента появления и расцвета ростовщических операций и до господства 

финансовой олигархии в наши дни.  

Понять естественный ход событий необходимо для того, чтобы на основании этого 

либо ускорять его, либо тормозить, а может вообще намертво зацементировать, если эта 

тенденция имеет отрицательный характер. А это невозможно достигнуть, не установив 

экономически значимый закон, который пробивает свою дорогу среди бесчисленных и не 

всегда понятных проявлений. Задача заключается в том, чтобы разгребая эти напластования 

фактически имевших место взаимоотношений увидеть закон, который с неумолимостью 

естественного хода через тернии отклонений, тем не менее, направляет всё движение по его 

руслу. Но увидеть, найти, а не изобретать законы. В последнем отношении интересен 

разговор Екатерины II с Мерсье де ла Ривьером, которого она пригласила в Петербург для 

совета с ним о законодательстве. «Каких правил, спросила она, следует держаться, чтобы 

дать наиболее подходящие законы для народа?» И тот дал исчерпывающий ответ: «Давать 

или создавать законы - такая задача, государыня, которой Бог никому не предоставлял» - 

отвечал Мерсье де ла Ривьер, вызвав новый вопрос Екатерины о том, к чему же, в таком 

случае, он сводит науку правления. «Наука правления, сказал он, сводится к признанию и 

проявлению законов, начертанных Богом в организации людей; желать идти дальше было бы 

большим несчастьем и чересчур смелым предприятием» [2]. 

Как выглядят циклы Н.Кондратьева с точки зрения денежного обращения?  

В начальной фазе возрастающее расширение предложений денег рождает повышение 

спроса и рост производства, а поскольку кредиты ликвидны, предложение кредита начинает 

опережать спрос. Все на максимуме: производство товаров и услуг, биржевые индексы, 

количество рабочих мест, инвестиции, прибыль предпринимателей - в обществе царит 

оптимизм. Но по мере того, как возвращаемые кредиты с процентами обеспечивают всё 

большую концентрацию денег в банковской сфере, в производстве соответственно 

увеличивается нехватка денег, на что бизнес реагирует снижением объёмов выпускаемой 

продукции. Начинается понижательная стадия, что в итоге приводит к спаду в экономике. 

Желая рассчитаться с долгами, предприниматели повышают цены и снижают зарплату, а 

банки переориентируются на биржевые сделки, стремясь «заработать» на усилившихся 

колебаниях курсов, выводя ещё большее количество денег из оборота. В итоге финансово-

денежная сфера расстраивается, процентные ставки падают почти до нуля, но кредит ни 

давать, ни брать никто не хочет. Экономика впадает в рецессию, и начинаются процессы 

постепенного уменьшения и нивелирования массы безнадёжного долга, банкротства слабых 

предприятий и банков, высвобождение ресурсов и повышение безработицы. Достижение дна 

определяется стабилизацией денежного обращения, когда инфляция понижается до 

приемлемого уровня, ставки по кредиту опускаются ниже прибыли и баланс между 

производством и потреблением стабилизируется на самом низком уровне, достигнув «дна». 

Эта ситуация будет сохраняться до тех пор, пока банки снова не начнут (преодолевая риск) 

пускать в потребительский и промышленный оборот сбережённые деньги (а они никуда не 

исчезли, кроме тех, что были выведены за рубеж), наращивая кредитную эмиссию. 

Производство начнёт оживать и наращивать объёмы выпуска продукции, работники 

получать зарплату и предъявлять повышенный спрос - начнётся новая повышательная фаза. 

Здесь уместно будет заметить, что современное прочтение теории кондратьевских циклов 

обычно привязывают к смене технологических укладов, но у него самого обоснование 50-60 

летних циклов строилось на исследовании статистики цен и сверхдолгосрочных инвестиций. 
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Да и мог ли случиться технологический прорыв, если бы деньги не обладали способностью к 

концентрации? Конечно же нет – нет свободных денег для инвестиций, нет и развития. 

Поэтому гораздо ближе к современной оценке значения открытия Н.Кондратьева сторонники 

концепции финансового акселератора (Бернанке, Гертлер, Гилкрист и др.) - это с его 

помощью и достигается нужный уровень концентрации денег для развития. 

Рассмотрим теперь более подробно законы концентрации и глобализации денег. 

I. Закон концентрации денег  

Закон концентрации является всеобщим законом природы, и наиболее наглядное 

представление о нём даёт наблюдение кругооборота воды – молекулы воды, находящиеся в 

воздухе, концентрируются в облаках, там происходит коагуляция их в капли, которые 

выпадают в виде дождя, эта влага, проникая через почву, концентрируется в водоносных 

слоях, которые пробиваются наружу родниками, вода родников концентрируется через 

потоки, впадающие в общее русло реки, реки питают озёра и моря. Но является ли закон 

концентрации денег таким же объективным, и его действие также не зависит от воли и 

сознания людей? Да. С использованием в обиходе металлических денег в качестве орудия 

обмена у них обнаружилось ещё одно полезное качество: их можно было не только делить на 

любое количество частей, но и сохранять с наименьшею потерею, накапливая и 

концентрируя как в частном владении, так и в государственной казне. И с этого момента 

снимаются ограничения натурального обмена для действия закона концентрации денег - с 

ростом объёмов обмениваемых товаров и добычи от ведения захватнических войн деньги 

собираются в сундуках знати, военачальников, рабовладельцев, феодалов, успешных купцов.  

Дальнейшее развитие концентрация денег получила с созданием «деловых домов», 

которые являли собой предтечу первых банков (Нововавилонское царство VII-IX вв. до н.э.) 

и, естественно, в казне государства. С заменой института ростовщичества банковской 

системой, которая с развитием денежного оборота располагала уже на порядок (а то и на два) 

большей денежной массой, получает гораздо большее развитие и система сбережения: 

«подобныя сбереженія дѣлаются отдѣльно частными людьми і если же система банковъ 

развита, то для частныхъ лицъ не существуетъ уже мотива хранить сбереженія у себя лично, 

и они переносятся въ банки; а при централизаціи банковъ … и для того, чтобы встрѣтить 

какой бы то ни было неожиданный спросъ» [3, С.106-107]. Суммы вкладов росли и, как 

всегда, количество рождает к новое качество: всё большее распространение получает 

практика выдачи ссуд не деньгами, а собственными расписками – банкнотами (bancnote), 

которые удостоверяли, что деньги у банка есть. Количество бумажных денег в самом начале 

их вхождения в оборот ещё коррелировало с наличием золотых и серебряных монет, но уже 

втуне содержало в себе возможность разрыва этой связи, если экономике требовалась 

большая денежная масса.  

Нарождающимися капиталистическим отношениям был найден соответствующий 

механизм - кредитная эмиссия, которая позволяет как бы удваивать количество денег в 

обращении на сумму выданного кредита (и даже утраивать …), так как у банка та же сумма 

числится на счетах его вкладчиков, и если бы они потребовали их выдать, то в экономике 

начали бы обращаться одновременно те и другие деньги. Но это не вызывало роста 

инфляции, поскольку получаемые ссуды стали использоваться главным образом как капитал 

для расширенного воспроизводства. В капиталистическом обществе, как отмечает К.Маркс, 

при увеличении масштабов получения прибавочной стоимости «возрастает та пропорция, в 

которой новый денежный капитал, или деньги в виде капитала, выбрасывается на денежный 

рынок, а отсюда, по крайней мере в своей большей части, вновь поглощается для 

расширения производства» [4, С.361]. Это нашло подтверждение и в нарождающейся 

капиталистической промышленности в России: «несмотря на то, что въ этотъ періодъ 

времени осуществилось развитіе нашихъ частныхъ банковыхъ учрежденій, 

долженствовавшихъ, какъ полагали, сильно повліять на уменьшеніе потребности въ 

денежныхъ знакахъ, введеніемъ въ употребленіе чековъ, текущихъ счетовъ … 



322 

вышеуказанное увеличеніе количества кредитныхъ билетовъ въ обращеніи не вліяли на 

потребности государственнаго казначейства» [3, С.19-20]. 

Затем, подчиняясь закону концентрации денег, началось победное шествие 

казначейских и банковских систем во всех странах – росло количество денег в обращении, 

росло количество денег у частных лиц, росло число банков и их отделений, обслуживающих 

оборот. А по мере дальнейшей концентрации денег в банковской сфере в результате борьбы 

между банками за контроль над денежными потоками самые крупные становятся ещё более 

крупными, возведя концентрацию на новый уровень. А судьба слабых банков, с их 

недостаточным капиталом, - становиться банкротами. Но это вполне объективный процесс, 

обусловленный законом концентрации денег. Ведь количество денег само по себе ничего не 

значит – значит лишь возрастающая эффективность при привлечении большего количества 

денег: с большими деньгами можно делать большие дела, а с ещё большими – грандиозные. 

Поэтому из века в век шла борьба за обладание возможно большим количеством денег, 

поскольку это расширяло возможности их владельцев для самого разнообразного 

применения. Но до сих пор до денежных властей, которые проводят секвестр бюджета за 

счёт социальных нужд, не доходит то, что понял почти 3 века тому назад Адам Смит: 

«Общий капитал всех членов нации увеличивается … как и капитал отдельного лица, в 

результате постоянного накопления и добавления к нему того, что они сберегают из своего 

дохода». Но если работники получают низкую зарплату, вследствие чего не имеют 

возможности делать накопления, то и общий капитал нации лишается возможности 

возрастать [5, С.369]. 

Концентрация денег как особенность денежного обращения не прошла мимо внимания 

российских экономистов XIX века. Так, например, Фёдорович Л.В. обращает внимание на то 

обстоятельство, что употребление денег «для накопленія покупной силы» или «концентраціи 

цѣнностей … въ качестве запаса капитала “reserves of capital” … вовсе не оказывает 

вліянія на количество монеты, дѣйствующей въ качествѣ орудія обращенія» [3, с. 213-214]. 

Другой русский экономист, А.Красильников, отмечает тенденцию роста количества 

банковских учреждений: «со времени основанія государственнаго банка, число отдѣленій 

государственнаго банка увеличилось до 63, съ 11 въ 1861 году, частныхъ банковъ основалось 

50, обществъ взаимнаго кредита 92 и болѣе 200 городскихъ и т.п. банковъ». Однако, 

увеличение количества денег в обращении и числа банковских учреждений оказалось не 

столь значительным и потому «оказались безсильными устранить возраставшую потребность 

въ денежныхъ знакахъ», на что оказали влияние, по его мнению, «освобожденіе крестьянъ, 

замѣна крѣпостнаго труда вольнонаемнымъ, переложеніе натуральныхъ повинностей въ 

денежныя, консолидація билетовъ прежнихъ кредитныхъ учрежденій, … увеличеніе 

податей и расходовъ, расширеніе предѣловъ Россіи въ Азіи, громадное увеличеніе 

бумажныхъ цѣнностей, возвышеніе цѣнъ на земли, дома и другіе предметы и т. д. Всѣ эти 

новыя потребности нуждались въ наличныхъ деньгахъ, и не могли быть удовлетворены 

чеками или переводами частныхъ банковъ, акціи которыхъ сами требовали наличныхъ 

денегъ для своего обращенія въ публикѣ» [6, С.19]. Обобщая данные о денежном обращении 

в России в конце XIX начале XX века, и В.Ю.Катасонов отмечает, что происходила быстрая 

концентрация и централизация банковского капитала. Крупные банки приобретали 

контрольные пакеты акций в более мелких банках, создавали новые акционерные общества в 

промышленности и торговле, чему способствовал кризис начала ХХ века и последовавшая за 

ним депрессия, когда многие банки оказывались несостоятельными. В десятилетний период 

1900–1909 гг. банков ликвидировалось больше, чем возникало. При этом доля 13 

крупнейших столичных банков в собственных капиталах всех акционерных банков возросла 

с 49% в 1900 г. до 65,2% в 1914г. Мелкие банки за 13 лет сократили удельный вес своих 

капиталов почти с половины до одной десятой, тогда как семь крупных банков, не 

существовавших в 1900г., обладали в 1914г. уже более чем половиной всех капиталов. [7, 

С.246-247]. 
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Закон концентрации денег действует и в новой России. С начала либеральных реформ 

число банковских и финансовых организаций росло, превосходя всякие разумные пределы, 

поскольку банк мог открыть практически любой желающий, и не было никаких препон для 

концентрации денег в финансовых пирамидах типа МММ. К концу 90-х процесс 

нормализовался с ужесточением контроля со стороны государственных органов, а также 

вследствие жёсткой межбанковской конкуренции. Так, Митасова А.Ю. и Макеева А.С. 

отмечают, что количество банков в России последнее время постоянно снижается [8, С.74]. В 

соответствии с данными ЦБР по состоянию на 01.01.2016 г. количество банков России 

составляло – 1058, из них - 438 (42%) небольшие, с уставным капиталом, не превышающим 

150 млн. руб. И каждый из них является кандидатом на закрытие, поскольку законом "О 

банках и банковской деятельности" определён минимальный размер собственных средств 

(уставного капитала) в размере 180 миллионов. За 2015 год, количество банков сократилось 

на 28 банков, а за 2014 год – на 50 банков. Как отмечает Н.А.Амосова, действия регулятора 

по оптимизации количества и качества банковских институтов, ведут к повышению 

концентрации банковского капитала [9, С.482]. Чтобы удержаться на плаву, «мелкие» банки 

объединяются с целью увеличения и сохранения капиталов, крупные банки покупают более 

мелкие банки, т.е. происходит поглощение, самоликвидация или ликвидация. Роль 

государства состоит в применении ряда механизмов, среди которых на первое место оно 

ставит «контроль концентрации капитала и уровня цен» [9, С.40], усиливается - так 

действует закон, жёстко и бескомпромиссно – деньги должны концентрироваться в более 

крупных и надёжных банках. 

Закон концентрации денег основан на свойстве денег иметь большую стоимость, чем 

та, которая заключается в них самих, поскольку потенциально они уже представляют собой 

самовозрастающую стоимость, но лишь в том случае, если деньги вкладываются в развитие 

производства, которое и делает его крупным. Когда денег в банковской системе 

недостаточно, то в соответствии с законом кредитной эмиссии экономический подъём не 

может произойти без кредитной экспансии, которая усиливает и концентрацию денег. Это 

отнюдь не означает, что каждый рубль у вас в кармане беспрерывно будет расти только 

потому, что это деньги. Напротив, его покупная сила будет падать, а не возрастать, если 

деньги не вкладываются в развитие производства, которое и делает его крупным: 

«Выполнение работ, … ведущихся в крупном масштабе, целиком попадает в руки 

капиталистической промышленности лишь тогда, когда концентрация капитала уже очень 

значительна и когда, с другой стороны, развитие кредитной системы даёт капиталисту 

благоприятную возможность авансировать чужой капитал вместо своего собственного» 

[4, С.152-153]. И если денег в банковской системе недостаточно, то в соответствии с законом 

кредитной эмиссии экономический подъём не может произойти без кредитной экспансии, 

поскольку именно она усиливает концентрацию денег. Здесь уместно будет заметить, что 

циклы Кондратьева обычно привязывают к смене технологических укладов, но вся правда в 

том, что у него самого обоснование 50-60 летних циклов строилось на исследовании 

статистики цен и инвестиций. Свои циклы Н.Кондратьев связывал со сверхдолгосрочными 

инвестициями в инфраструктуру. Например, он указывал, что создание сети железных дорог 

требует совершенно колоссальных инвестиций. Да и мог ли случиться технологический 

прорыв, если у банков не было бы возможностей осуществлять кредитную эмиссию? 

Конечно же нет – нет свободных денег для инвестиций, нет и развития.  

Закон концентрации денег есть объективный закон денежного обращения прежде всего 

потому, что это точно такой же естественный закон, по которому светит солнце, дует ветер и 

льёт дождь. Деньги накапливались и будут накапливаться у отдельных лиц, коммерческих 

организаций, в банках и бюджете государства, стремясь достигнуть своего предела 

концентрации, который в каждом конкретном случае будет разным. И если солнечная 

энергия, сила ветра и погода сами по себе индифферентны, то и закон концентрации денег 

точно так же безразличен к результату своего действия, а это мы должны знать и умело 

использовать как законы природы, так и денежного обращения. Закон концентрации денег 
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тоже надо уметь применять на благо общества не только ради пользы, но и чтобы 

защититься от вреда, такого же как солнечный удар, буря или наводнение – концентрация 

денег без последующего использования для подъёма экономики будет иметь точно такой же 

эффект.  

С точки зрения реализации закона концентрации необходимо ещё большая 

концентрация денег в ограниченном числе банковских учреждений. Но в последнее время, 

как поганки в заражённом лесу, расплодились микрофинансовые организации (МФО), 

которые выдают небольшие займы от 0,5 до 2% в день тем, у кого возникла острая проблема 

занять 5-10 тыс рублей до зарплаты. Однако, такая деятельность вообще должна быть 

поставлена вне закона, и вовсе не потому, что она поощряется ЦБР, установившем 

запредельные нормы взимания процентов на уровне свыше 600% годовых - такой вид 

кредитования имеет полукриминальный характер. Концентрация денег в конторах с 

названиями «Деньги сразу», «Деньги на прокат», «МигКредит» и т.п., происходит главным 

образом путём перелива денег клиентов из ненадёжных банков, чтобы выкристаллизоваться 

на счетах их учредителей, которые и создают МФО для того, чтобы затем вывести их в 

офшоры. Но ГД вместо того, чтобы вообще запретить такой вид деятельности, принимает 

решение по ограничению деятельности коллекторов, которая сосредоточена на выбивании 

долгов от обычных граждан. 

II. Закон глобализации денег 

На международной арене закон концентрации денег действует уже как закон 

глобализации денежного обращения. В принципе, глобализация, как общий закон развития 

экономики, своё начало ведёт с возникновением обмена между различными государствами, 

когда только возникнув, торговля между ними начинает всё больше становиться 

инструментом экспансии и завоеваний всё новых рынков сбыта. Но никакая торговля 

немыслима без денег, а потому следом за развитием внешней торговли банки наиболее 

успешных стран стали протягивать свои щупальца в национальные финансовые системы 

более слабых. Сначала это происходило в виде участия иностранного капитала в капитале 

национальных банков, которое для тех казалось благом, увеличивающим активы, но затем 

экспансия обращалась уже в полное подчинение интересам иностранного капитала. Вот 

здесь и начинал действовать этот закон, проявляя себя стремлением подчинить денежное 

обращение суверенных стран транснациональному капиталу (ТНК). 

Исторически, глобализация денег как закон взяла старт с образования ФРС в 1913 году 

в США. Хотя зримо это знаменовало самую высокую степень концентрации денег одной 

страны в частной структуре, это уже в зародыше содержало в себе цель подчинить себе 

денежный оборот всего мира. Как отмечает А.В.Кузнецов [9, С.99], одним из первых озвучил 

идею наднациональных денег Кейнс в своей работе «Трактат о деньгах» (1930). В 1941 г. 

Кейнс модернизировал свой план, предложив создать прототип мирового центрального 

банка, который под совместным англо-американским управлением осуществлял бы эмиссию 

всемирных денег в послевоенный период [10]. Эта идея затем действительно начала 

воплощаться в жизнь, и в 1944 на конференции в Бреттон-Вудсе было подписано соглашение 

о международной системе организации денежных расчётов и принято решение об 

организации уже чисто международных банковских структур - МБРР и МВФ, а доллар США 

получил признание мировой валюты. СССР это соглашение не подписал, потому что 

тогдашнее руководство страны хорошо усвоило выводы, сделанные В.И. Лениным в его 

работе «Империализм как высшая стадия капитализма» (1916 г.) – глобализация не снимает, 

а усиливает противостояние. Непонимание поздним руководством КПСС разрушительного 

характера глобализации, сознательное или нет, получило в итоге трагическую развязку – 

развал Советского Союза. Но и для граждан западных стран глобализация выглядит совсем 

не такой, какой её бенефициары представляют народам. П.С.Лемещенко отмечает, что в 

последнем кризисе американские граждане потеряли $7 трлн. долларов, а банки – основные 

«игроки» этого явления – лишь … $1 трлн. [9, С.239]. Что же касается периферийных стран, 

то тем более глобализация объективно направлена против самой возможности их развития. 
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Транснациональным компаниям и банкам, которые являются основными идеологами 

глобализации, нужны не конкуренты, а ресурсы, которые они получают при свободном 

движении товаров, услуг, капитала, информации и рабочей силы. А действенным 

механизмом глобализации, с помощью которого происходит отчуждение капитала от 

территории производства, стали оффшорные финансовые центры.
49

 

Одним из важнейших проявлений глобализации денег является резкое возрастание 

общего объёма финансовых потоков во всем мире, который уже в 1999 г. приблизился к 150 

триллионам долларов [11, С.607]. По данным Федрезерва, от 50% до двух третей наличных 

долларов обращаются за пределами США. Но, как показывает опыт всех стран с переходной 

экономикой, достижение рекомендуемого западными кураторами уровня разгосударствления 

экономики ведёт не к развитию инвестиционного процесса, а чаще всего к его деградации. 

Возникает порочная спираль: «неразвитость финансового рынка, его структурные 

диспропорции и высокие риски сдерживают инвестиции в реальный сектор экономики; 

недостаточность финансирования ускоряет падение производства и сужает воспроизводство, 

а это, в свою очередь, вызывает углубление кризисных явлений на самом финансовом 

рынке» [11, С.601]. А поскольку глобализация финансовых рынков ведёт к значительному 

усилению связей между отдельными сегментами мирового рынка и национальными рынками 

денег и капитала, то разрушительные последствия кризисов в силу процесса глобализации 

«многократно возрастают, и кризис в одной из сфер экономики способен в чрезвычайно 

короткие сроки разрушить экономику ряда стран и вызвать цепную реакцию социальных и 

политических конфликтов. Примером этого может служить финансовый кризис в ряде стран 

Азии 1998 года» [11, С.460]. 

Закон глобализации денег, как и закон их концентрации - объективный экономический 

закон. Это значит, что люди не в силах его отменить, он будет действовать до тех пор, пока 

будут существовать деньги – в любой форме – как инструмент, с помощью которого 

происходят торгово-обменные и финансовые операции между странами. Но надо иметь 

ввиду, что если не всякая концентрация денег несёт с собой прогресс и процветание, то 

глобализация при господстве капиталистических отношений ведёт к росту бедности и 

бесправия в слаборазвитых странах. Как справедливо считают академики Н.Н.Моисеев и 

Д.С. Львов, «Монополизация … начинает постепенно замещаться картельными 

соглашениями о разделе мирового дохода», а различие положения отдельных стран в 

общепланетарной системе «порождает явление типа гидравлического насоса, когда за счёт 

перепада давлений происходит перекачка природной ренты (в том числе и интеллекта) и 

капиталов в развитые страны, а экологически грязные производства и отходы текут в 

обратную сторону. Такая ситуация порождает самоусиливающуюся обратную связь, 

которая разводит народы все дальше и дальше друг от друга по шкале национального 

благополучия» [12]. 

Изменила ли глобализация фазовый характер экономики? Фазовый нет, а вот 

длительность и глубина спада стали очень сильно различаться по разным странам, как и 

периоды. Кроме того, надо иметь ввиду, что чередование подъёмов и спадов характерны 

лишь для экономики капитализма – при плановом ведении хозяйства циклы не наблюдались 

ни в СССР, ни в других социалистических странах. А когда Россия вновь стала 

капиталистической, экономика уже в 4-ый раз попадает в кризис: 1991, 1998, 2008 года, и в 

2012 после вступления в ВТО началась новая понижательная стадия - до 3,7% падения ВВП 

в 2015 году. И главная причина – регулирование финансово-денежной системы согласно 

требованиям МВФ и Базельского комитета, как представителей владельцев глобальных 

денег. 

Глобализация денег несёт положительный эффект только для высокоразвитых стран, а 

для слабых и зависимых стран она всегда действует с отрицательным знаком. Входя в 

мировой рынок, они попадают в зависимость от международных финансовых институтов, 

                                                
49  Рассмотрение причин, почему правительство России вяло реагируют на увод капиталов в офшорные гавани, 

выходит за рамки настоящей работы. 
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предоставляющих займы на кабальных условиях, в результате чего вместо притока 

инвестиций получают отток капитала. Так, получив в 1971—1987гг. 47 млрд. долл. кредитов, 

Польша выплатила в счёт их погашения и уплаты процентов 50 млрд. долл., и в 1989г. 

оставалась должна ещё около 39 млрд. долларов. Что же касается развитых стран, 

занимающих ведущие позиции в мировой экономике – США, Японии, Германии и других 

стран ЕС, то кризисы, возникнув там, как правило, превращаются в мировые. Но 

глобализация денег тем и характерна, что наибольший спад наблюдается не в этих странах, а 

в тех, которые попали в финансовую зависимость от них. Что характерно – в США 

научились заранее просчитывать кризисные ситуации, привлекая для этого «мозговыe 

центры» (think tanks) - политологические институты, которые анализируют ситуацию и 

предоставляют свои рекомендации властным структурам. Но главное, если внимательно 

проанализировать политику развитых стран с точки зрения действия законов денежного 

обращения, то в целом она им соответствует. А вот советы и деньги для слабых стран они 

дают совершенно противоположные – куратор от МВФ Антонио Спилимберго в середине 

2014 года предложил Банку России повысить ключевую ставку и перейти к плавающему 

курсу рубля [13], что и было им сделано. Результат известен – рекордный рост инфляции и 

последующий вход экономики в рецессию. 

Тем не менее, глобализация, и особенно глобализации денег, победно шествует по 

планете с давних пор, успешно устраняя со своего пути все препятствия. Полный разбор 

причин, почему это удаётся, автор не ставит в качестве цели данной работы. Но на две 

главные из них, которые лежат в основе механизма глобализации денег, нужно указать. 

Первая есть та, что глобальные внешние силы, исходя из объективного характера данного 

закона, обладают мощным арсеналом средств и методов давления на слабые и непокорные 

государства. А глобальный капитал стремится прежде всего уничтожить всякие препоны для 

перемещения капиталов, и история России со времён Петра I-ого яркое тому доказательство. 

Приток иностранного капитала в экономику царской России в виде займов, кредитов и 

прямых инвестиций всегда шёл под аккомпанемент усиления внешней агрессии Запада, 

который завершив процесс колонизации, стал искать новые рынки сбыта товаров, источники 

сырья и сферы приложения капитала, что в итоге породило I-ую мировую войну [7, С.156-

157]. Ныне, вроде бы совершенно неожиданно для нас, но в полном соответствии со 

стратегией глобализации, наши западные «партнёры» исключили Россию из G8, ввели 

режим санкций, обрушили рынок нефти и, используя «мягкую силу», втянули-таки нас в 

войну и гонку вооружений, сделав ставку на истощение экономики страны. И стали дружно 

демонизировать нашу страну, дойдя в этом до предела цинизма своим запретом российским 

инвалидам (!?) участвовать в параолимпийских играх. 

Вторая причина успеха глобалистов в том, что они прочно привязывают капиталы 

стран сателлитов к собственной экономике, хрестоматийным примером чего являются 

действия национальной элиты Японии против своей страны в конце 80-х – начала 90-х годов 

прошлого столетия. Тогда в мире было два «финансовых пузыря» - в Японии и США, но 

именно японская элита приняла решение проколоть свой собственный, а не американский 

«пузырь», потому что глубоко проникнув на американский рынок, японские корпорации 

справедливо считали ключевым фактором своего успеха процветание именно США, а не 

Японии. Что же касается нашей элиты, то как говаривал небезызвестный «друг» России 

Збигнев Бжезинский, «пока в американских банках лежит 500 млрд долларов, 

принадлежащих российской элите … вы ещё разберитесь, чья это элита – ваша или уже 

наша. Эта элита никак не связывает свою судьбу с судьбой России. У них деньги уже там, 

дети уже там ….» [14]. Вот и заявляет на весь мир вице-премьер А.Дворкович: мы обязаны 

«платить высокую цену», чтобы «американская экономика оставалась сильной» [15]. И если 

вслед за этим высказыванием не последовала его отставка, то здесь просматривается 

несколько иная причина - несмотря на провалы неолиберального курса, руководство страны 

продолжает верить в эффективность принципа обеспечения свободы движения капиталов, 

товаров и услуг. Но совсем иную оценку истоков этой веры даёт бывший помощник 

http://martinis09.livejournal.com/53673.html#cutid1
http://martinis09.livejournal.com/53673.html#cutid1
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министра финансов США Пол Крейг Робертс: «Вашингтон воспользовался наивностью 

легковерного и деморализованного российского правительства … и вероломно 

воспользовался этой верой. …. Только правительство, абсолютно не знакомое с 

неоконсервативными целями США и их стремлением к мировому превосходству, могло 

подвергнуть свою экономическую систему подобным иностранным манипуляциям» [16]. И 

по-прежнему для финансовой элиты России продолжает оставаться привлекательной 

романтическая идея глобальной экономики, к которой каждая страна имеет якобы равный 

доступ, а глобалисты умело использует и подогревает веру в это. В результате владельцы 

крупного капитала вольно или невольно начинают действовать в интересах глобального 

капитала, полагая, что им позволят влиться в международное сообщество на тех же правах 

гражданства. Но действие закона глобализации денег как раз и состоит в том, чтобы не 

допускать равного доступа к инвестиционным ресурсам для каждой страны. 

Законы денежного обращения необходимо хорошо знать, чтобы умело их применять на 

практике. А вот закон глобализации денег иной – от глобализации надо защищаться всеми 

возможными способами. Создание зон свободной торговли или, что одно и то же - 

«свободного рынка», должно в первую очередь отвечать национальным интересам, а также 

компенсировать потери развивающимся странам, но меры по ликвидации диспропорций в их 

развитии не только не являются условием вхождения, а наоборот – увеличивают их. Чтобы 

стать участником глобального рынка или его части в надежде, что это придаст развитию 

новый импульс, надо сначала до него дорасти и укрепиться, а для этого и до этого на долгое 

время отставить в покое идею всеобщего рынка. Как говорил премьер-министр 

Великобритании Дизраэли (1804-1881гг), «Свободная торговля — не принцип, а средство 

для достижения цели» и понятно, что целью пропаганды и навязывания принципа свободной 

торговли является подчинение, а не процветание слабых стран. Единственной альтернативой 

действию стихийных сил "общепланетарного рынка" может быть только разумное 

противостояние: не вступать в блоки и торговые и финансовые союзы, которые образуются 

под эгидой США, Евросоюза и даже Китая, поскольку в них диктовать условия вхождения 

по праву сильного будут они. И прежде всего отринуть принцип свободного движения 

капиталов, который для слаборазвитых стран есть принцип утечки их капиталов, а также 

непреложно следовать закону применимости денег, который требует полностью исключить 

оборот чужой валюты внутри страны, не образовывать резервы в иностранной валюте и не 

участвовать создании валютных блоков и зон [17]. 

Как правило, элиту зависимых стран пугают тем, что если не поддерживать всеобщую 

глобализацию, ограничивать движение капиталов, то это отрицательно скажется на 

экономике. Но чьей? Что произойдёт, если такие гиганты как Goldman Sachs, JPMorgan 

Chase, Deutsche Bank, Crédit Lyonnais и несколько таких же мировых банков и бирж вдруг 

исчезли бы? Или, если доллар рухнет, не погрузится ли мир в пучину жесточайшего кризиса? 

Нет, ничего катастрофичного не произойдёт, а эти страхи, как нетрудно догадаться, 

генерируются ФРС точно так же, как и сами доллары. В реальной экономике, за 

исключением короткого автошока (aftershock), не исчезнут фабрики, госпитали, фермы, 

нефтяные скважины, всё также будут ходить поезда, плавать суда и летать самолёты. То есть 

мир будет обладать таким же количеством реального капитала и производственных 

мощностей, что и раньше. А мир вздохнёт с облегчением с исчезновением глобальных 

финансовых структур и многих тысяч банкиров, поскольку они не производят никаких 

потребительских товаров, но зарабатывают астрономические суммы денег ловким 

принуждением пользоваться их услугами. И можно быть уверенным, что без паразитической 

системы международных банков экономика малых и слаборазвитых стран укрепится, потому 

что странам ЕС, Японии и США придётся жить по средствам, сократить военные бюджеты и 

перестать угрожать странам и народам переделом мира в свою пользу. 

Заключение  

Чтобы подвести должный итог приведённому здесь довольно краткому рассмотрению 

того, как действие законов концентрации и глобализации денег влияют на подъёмы, спады и 
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кризисы в экономике, целесообразно вернуться к затронутому во введении вопросу о 

важности установления экономических законов для науки и практики. Как верно замечает 

С.Г. Кирдина, если «использовать знание закона — можно подняться к звёздам, если же 

пренебрегать им, то неизбежны падения» [18]. Но если вследствие недоучёта законов физики 

и математики падение ракеты в океан, пусть даже её разработка обошлась стране в 

миллиарды долларов, восполняемая потеря, то сход экономики страны с орбиты вследствие 

пренебрежения её законами имеет куда более серьёзные последствия. Экономика России в 4-

ый раз за 25 лет «падает» в кризис, а всё потому, что Банк России в 2014 году под давлением 

глобализаторов из МВФ [19] установил высокую ключевую ставку, перешёл к плавающему 

курсу рубля и обязал банки следовать высоким нормам «Базель-III», позволяет 

чужестранным брокерам с их безграничными капиталами «играть» на ММВБ и 

беспрепятственно вывозить капиталы. Но если не соразмерять свои действия с природой 

законов, присущих обществу, не признавать существование объективных экономических 

законов, то «неизбежны социальные потрясения, нестабильность, отставание от более 

развитых государств» [18].  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрен междисциплинарный подход к исследованию 

образовательных комплексов. Делается заключение, что системный подход является 

необходимым научным инструментом для анализа, структурирования и оценки управления 

образовательными комплексами. 
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Современное развитие российского образования невозможно без решения одной из 

важнейших задач по совершенствованию существующей отраслевой модели управления 

данной системой. Несомненно, что конечным результатом системы образования должны 

стать высокий уровень духовной и материальной жизни населения, конкурентоспособность 

экономики, высокие показатели внутреннего валового дохода и уровень развития 

высокотехнологичного производства. 

Исследование хода модернизации образования показывает, что все более необходимой 

становится разработка моделей управления, позволяющих рассмотреть образовательную 

сеть не с точки зрения обособленных групп образовательных учреждений с негибкими, 

обособленными программами образования, а как единую систему, которая, с одной стороны, 

способна сосредотачивать ресурсы в целях удовлетворения различных потребностей 

населения в образовательных услугах, а, с другой, обеспечивать развитие социальной сферы 

и экономики на своей территории. 

Появляется потребность в создании устойчивых образовательных систем, которые 

формируют позитивный культурный и социальный опыт ребенка, что неизбежно приведет к 

культурному и социально-экономическому развитию государства [1]. Миссию по созданию 

устойчивых образовательных систем возможно возложить на большие образовательные 

комплексы. 

В настоящее время в научной литературе не существует устоявшегося определения 

образовательного комплекса [2], поэтому в настоящей работе под образовательным 

комплексом рассматривается объединение образовательных учреждений, которые 

выступают компонентами или элементами образовательного комплекса. Образовательный 

https://ria.ru/economy/20120915/751002173.html
http://www.slguardian.org/2016/08/russias-weakness-is-its-economic-policy/
http://www.slguardian.org/2016/08/russias-weakness-is-its-economic-policy/
http://svpressa.ru/economy/article/86871/
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комплекс необходимо анализировать как нечто целое, состоящее из взаимосвязанных частей, 

и являющегося одновременно частью системы более высокого порядка. Следовательно, 

появляется необходимость в использовании системного подхода как метода исследования 

управления образовательными комплексами с целью построения многофакторных моделей 

их развития, характерных для современной социально-экономической системы. 

Образовательный комплекс, состоящий из совокупности образовательных учреждений, 

рассматривается  в качестве образовательной системы,  в том числе как: 

 экономическая система – исследованием соответствующей проблематики 

занимается экономическая наука; 

 педагогическая система, реализующая процесс воспитания и обучения. 

Соответствующие проблемы изучают такие научные направления как психология и 

педагогика; 

 социальная система, участниками которой выступают люди, социальные группы и 

коллективы, вступающие в социальные отношения между собой и с окружающим 

миром. Соответствующие исследования лежат в плоскости таких наук как 

социальная психология и социология; 

 организационная система, включающая в качестве участников людей, социальные 

группы и коллективы. Исследованием проблем данных систем занимаются 

менеджмент и теория управления. 

Обозначенный нами междисциплинарный подход к исследованию образовательного 

комплекса как системы позволяет выделить следующие актуальные задачи управления 

образовательными комплексами и сетями: 

 управление структурой и составом образовательных программ и образовательных 

учреждений (задача оптимизации структуры); 

 управление элементами образовательных комплексов и пропускной способностью 

(задача оптимизации потоков); 

 управление ресурсами (задача ресурсного распределения); 

 управление персоналом (задача управления мотивацией). 

Системный подход в исследовании управления образовательными комплексами 

позволяет не только качественно проанализировать возможные проблемы в данной сфере, но 

и понять сущность методов и моделей структурной оптимизации, распределения ресурсов, 

потоковой оптимизации и мотивационного управления. 

Анализ образовательных комплексов нужно проводить с точки зрения современного 

инновационного подхода как саморазвивающейся сложной активной саморегулирующейся 

системы, которая объединяется под воздействием положительных адаптивных результатов 

стохастических процессов [3]. Данные процессы представлены в виде вероятностных 

стратегий формирования социально-экономических подсистем.  

Организация управления возможна при условии динамической архитектоники 

обратных и прямых связей, которые обеспечивают воспроизводство определенного набора 

фундаментальных параметров. Данные параметры устанавливают правила оптимизации 

управленческой регуляции системы и ее целостность. 

Исследование системного подхода в управлении образовательным комплексом 

позволяет прийти к выводу, что образовательный комплекс является разновидностью 

социально-экономической системы и строится и функционирует по её законам. Цели и 

задачи образовательного комплекса формируются на основе государственного запроса 

(потребностей государства) и общественного заказа (запросов и потребностей учащихся и их 

родителей). Исходя из целей и задач, наличия материальных, кадровых и информационных 

ресурсов строится управляющая и управляемая системы образовательного комплекса, 

которые состоят из подсистем и элементов, тесно связанных между собой. 

Таким образом, рассмотрение системного подхода как методологического подхода к 

анализу, структурированию и оценке управления образовательными комплексами позволяет 



331 

нам представить его как необходимый научный инструмент соответствующего 

исследования.  
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Аннотация. Рассматриваются аспекты восприятия индивидуумами последствий 

процессов, сопровождающих современные пересекающиеся понижательные волны 

цикличности, с учетом наличия иррациональности в принимаемых решениях и 

возникновения когнитивных искажений. Уточнены особенности функционирования 

организационных платформ при различных степенях восприятия факторов и событий, 

соответствующих циклическим колебаниям. 

Ключевые слова: организационная платформа, цикличность развития, конкуренция, 

координация, когнитивные риски. 

 

Современная экономическая реальность характеризуется совпадением понижательных 

волн как минимум трех известных циклических моделей – моделей финансовых кризисов, 

циклов Н.Кондратьева, технологических укладов С.Глазьева. Сформированный такими 

понижательными волнами внешний фон негативно сказывается на деятельности 

большинства фирм, что особенно ярко проявляется в условиях наложения понижательной 

волны собственного развития фирмы. Одним из инструментов, позволяющим обеспечить 

устойчивость фирмы в таких условиях становятся новые подходы сочетания принципов 

конкуренции и координации, реализуемые в виде организационных платформ [1]. 

Организационные платформы как особый вид организационных структур, возникающий в 

рамках координационных процессов и учитывающий особенности конкурентного поведения 

участников рынка, становятся базовым решением, способным противостоять кризисным 

явлениям, но и для них наиболее существенным риском остаются когнитивные риски, 

связанные с восприятием понижательных волн. 

Несмотря на широкую распространенность прикладных применений теории А.Тверски 

и Д.Канемана [2], позволяющих учитывать иррациональность индивида принимающего 

решения, следует отметить, что подобные подходы до сих пор не применяются для оценки 

влияния восприятия индивидом понижательных волн экономических циклов. Индивиды, 

формирующие экономические решения, зачастую неверно определяют не только тенденцию 
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(роста или сокращения), но и допускают множество ошибочных суждений связанных с 

оценкой сроков завершения понижательной волны,  оценкой приоритетности технологий 

нового уклада,  оценкой применимости известных управленческих решений в новых 

условиях и т.д. 

По нашему мнению, сочетание нескольких понижательных волн формирует 

убыточность деятельности фирм не столько за счет экономических последствий такого 

сочетания, сколько за счет ошибочности в восприятии происходящих процессов и 

соответствующей «потери управления», когда управленческие решения являются 

вынужденной реакцией на происходящие события, а основной стратегией является стратегия 

ожидания будущего роста.  

Исследование когнитивных рисков восприятия понижательной волны позволяет 

выделить особенности, влияющие на функционирование организационных платформ: 

 степень восприятия будущих как успешности, так и неудач новых начинаний 

различна на повышательной и понижательных волнах. Так, повышательную волну, 

особенно в стадии ее завершения, характеризует все более нарастающая 

положительная оценка будущей успешности проектов. А в рамках понижательной 

волны преобладают пессимистичные оценки не только успешности, но и 

реализуемости новых проектов. Следовательно, организационные платформы в 

своем функционировании должны не столько стимулировать инновации, сколько 

реализовывать пилотные проекты с государственным участием, формировать 

условия для развития частно-государственных партнерств, развивать финансовые 

инструменты снижения рисков;  

 степень восприятия прогрессивности технологий. Основным когнитивным 

искажением в этом случае является продолжение существующих тенденций, т.е. 

приспособление новых технологий к решению имеющихся задач [3]. Характер 

революционности технологий или технологического прорыва также искажается 

«привыканием» к потоку новшеств, не учитывающем, что нарастающий поток 

новшеств является не столько фактом перехода на новый технологический уклад, 

сколько поиском новой преобразующей технологии;  

 степень восприятия стадий развития фирмы в соответствии с циклическими 

моделями с переменным интервалом [4]. Особенность данной циклической модели 

заключается в том, что  воздействие понижательной волны длинных циклов (равно 

как и общих кризисов) на выбор проектов фирмы неоднородно. Эта 

неоднородность вызвана не только различным уровнем восприятия когнитивных 

рисков циклического развития различными хозяйственными субъектами, но и 

самой стадией среднесрочного цикла;  

 степень восприятия эффективности управления в условиях понижательной волны. 

Устойчивое проявление понижательной волны при повторяющихся 

подтверждениях приводит к потере управляемости на стадии спада, когда решения 

становятся либо типовыми, либо случайными [5]. Когнитивный риск в этом случае 

возрастает многократно, так как не сбывшиеся ожидания вызывают 

консервативную реакцию, и зачастую такое предприятие будет запаздывать  с 

принятием решений уже после начала повышательной волны.  

Организационные платформы, согласовывая уровень координации и конкуренции [6] и  

учитывая когнитивные искажения при оценке таких фактов, как востребованность крупных 

государственных проектов, снижение дефицитности целого ряда ресурсов, высвобождение 

частного капитала при дефиците государственных бюджетов, более широкое 

распространение координации в противовес конкуренции, должны включить в набор 

функций следующие аспекты: 

 формирование системы критериальных оценок, максимально компенсирующих 

когнитивные искажения при выборе проектов; 
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 анализ тенденций длинных экономических циклов, дополненный исследованиями 

циклов с переменным интервалом для целевых групп хозяйствующих субъектов; 

 разработка стратегий поведения на понижательных волнах с отказом от 

адаптивного поведения (например, отказ от расширения ассортиментного ряда и 

переход к стратегии сокращения); 

 стимулирование использования экономии государственных расходов на прорывные 

целевые проекты, а не на безадресное финансирование. 

Учет вышеперечисленных особенностей функционирования организационных 

платформ позволит в целом более успешное преодоление кризисных явлений в российской 

экономике. 

 

Cписок литературы: 

1. Цветков В.А., Степнов И.М., Ковальчук Ю.А. Реализация стратегий новой 

индустриализации экономики // Вестник Финансового университета, 2016, №6, С.19-

30. 

2. Tversky A, Kahneman D. Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of 

Uncertainty. Readings in Formal Epistemology. Springer International Publishing. 2016, 

493-519. 

3. Казельская А.В., Степнов И.М. Сценарное планирование производственной 

программы промышленного предприятия на основе моделирования когнитивных 

рисков // Современная экономика: проблемы и решения, 2016, №5, С.57-82. 

4. Степнов И.М. Теория и методология использования инновационного потенциала в 

промышленности региона: диссертация на соискание ученой степени доктора наук. – 

СПб.: СПбГИЭА, 2001. – 332 с. 

5. Stepnov I., Kovalchuk J. About the Issue of Decision Making Irrationality in the Activity 

of the National Industrial Modernization Design Office // Indian Journal of Science and 

Technology, Vol 9(42), November 2016. 

6. Ковальчук Ю.А., Степнов И.М. Выбор ключевых классификационных признаков 

организационных платформ современной рыночной экономики / «25 лет СНГ: 

основные итоги, проблемы, перспективы развития»: Материалы международной 

научно-практической конференции / Под ред. чл.-корр. РАН В.А. Цветкова – М.: 

ЦЭМИ РАН / ИПР РАН, 2016. – 280 с. – С.138-140. 

 

 

Супрун Владимир Иванович 

д.ф.н., профессор кафедры философии 

Институт философии и права СО РАН 

директор Фонда социо-прогностических исследований «Тренды» 

г. Новосибирск 

trend@acts.ru 

 

ФЕНОМЕН НОВОЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ КАК ОБЪЕКТ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Тезисы подготовлены в рамках исследования по гранту РГНФ, проект 

№ 15-07-00034 «Сибирь как мегарегион в полицентричном мире: 
экономические и геополитические параметры». 

 

Новая индустриальная революция – это феномен последних пяти лет, на который 

обратили внимание аналитики, представители разных областей знания, такие как П.Марш, 

Дж.Рифкин, К.Андерсон и др. Примечательно, что авторы новой парадигмы представляют не 

какую либо одную дисциплину, например, экономику, социологию, инженерную науку, а 
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продолжают традицию дженералистского подхода, использованного в исследовании 

сложных социо-экономических процессов 60-70-х гг. XX века Д. Боллом, О. Тоффлером, М. 

Хантингтоном и др. При таком подходе улавливается общий тренд в развитии общества в его 

игре переменных и взаимодействии разных факторов из области экономики, технологии, 

культуры и политики. Этот подход можно назвать комплексным или междисциплинарным, 

при котором рассматриваются факты из разных областей социальной жизни, но выделяются 

принципиально важные оси или векторы развития, как например у О.Тоффлера с его 

концепцией «третьей волны». 

 Возникший новый тренд – Новая индустриальная революция демонстрирует тот факт, 

что происходит ревизия или даже свертывание процесса становления постиндустриального 

общества. Новая индустриализация означает «ренессанс» промышленного развития, 

естественно, на модернизированной и высокотехнологичной основе.  Наблюдается так же и 

ослабление динамики глобализации, которую совсем недавно считали генеральным путем 

развития всего современного мирового сообщества.  

Сейчас целый ряд производств предполагается вернуть из Китая, Индии, Юго-

восточной Азии, например, обратно в США, что будет иметь не только экономические, но и 

социальные, культурные и геополитические последствия. По-видимому, недаром Новая 

индустриальная революция стала основной темой обсуждения на Давосском форуме и 

Саммите G20 в 2016 году, где феномен Новой индустриальной революции рассматривался 

междисциплинарно, и не сводился только к технологическому или экономическому 

факторам. 

В связи с чет следует отметить, что это явление  ведущими экспертами 

рассматривается, прежде всего, с исторической точки зрения, т.е. это событие «помещается» 

в конкретный социо-исторический контекст начало 21 века, но рассматривается в 

исторической ретроспективе – возникновение, расцвет и «спад» Первой промышленной 

революции, а также ряда последующих революций. Разные авторы дают разную 

классификацию промышленных революций, хотя принципиальных различий между ними 

нет. Исторический подход важен тем, что позволяет придать определенную глубину 

современному тренду, но при этом выделить качественно новое, что присуще именно Новой 

индустриальной революции 21-го века. Это касается ее динамики на основе высоких 

технологий. целого ряда инноваций, которые становятся возможными в результате 

интенсификации исследований и разработок в ведущих промышленных странах мира – 

США, Германии, Великобритании, Японии и в последнее время, в Китае и Индии. 

Бесспорно, Новая индустриальная революция не может быть сведена к какому-нибудь 

одному изобретению, каковым был паровой двигатель в Первой промышленной революции. 

Большинство аналитиков отмечают появление прорывных технологий в обработке 

информации и данных, появления высокопрочных материалов, распространение 

биоинженерии, роботизация промышленных процессов и «вторжения» автоматизации в 

рутинную деятельность, производимую человеком в сфере услуг (банковские операции, 

медицинские услуги). Это далеко не все инновации, которые необходимо упоминать. 

Новая индустриальная революция, бесспорно, имеет отношение к экономике, так как 

ставит вопрос о пропорциях и балансе разных секторов экономики, и следовательно, 

формирования самого профиля общества. В какой степени промышленный сектор 

восстановит свои позиции и потеснит сектор услуг, а также в каких взаимоотношениях будут 

находиться модернизированный промышленный сектор и сектор высоких технологий? 

Может ли хайтек существовать без модернизированной и инновационной промышленности, 

и наоборот? 

Важной проблемой для экономики, и для самого социума становится тема подготовки 

человеческого капитала, к которой имеет отношение экономическая наука, социология, 

политология и социальное прогнозирование. Очевидно, что в обществе может возникнуть 

«склероз» инженерной памяти, произойти потеря навыков квалифицированного 

инженерного труда и утеряна система преемственности подготовки инженерных кадров. В 
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такой ситуации, проблема не может решена только в контексте рынка образовательных услуг 

или сиюминутного выбора. Требуется стратегия развития общества, где подготовка 

инженерных кадров и высококвалифицированных рабочих будет являться одной из 

приоритетных задач. Естественно, что эта проблема носит стратегический характер, и 

поэтому должна рассматриваться в рамках как экономической так и политической науки, а 

также социологии. 

Новая индустриальная революция имеет отношение как к развитию отдельных стран, 

так и мегарегионов, которые могут отстать и оказаться, в лучшем случае, на фазе 

традиционного промышленного производства, т.е. промышленности второго ряда, или же 

сделать рывок и войти на другой, более высокий уровень промышленного развития.  

В первом варианте, традиционная промышленность будет связанна в основном с 

сырьем и сельским хозяйством, в другом же на фазе зрелой индустриализации, 

промышленность будет базироваться на модернизационных и инновационных процессах.  

Важной дисциплиной, имеющей отношение к Новой индустриальной революции, 

является социальное и технологической прогнозирование, которое рассматривает не только 

сами объективные тренды в сфере технологии и экономики, но и обращает пристальное 

внимание на стратегические цели, которые ставят перед собой отдельные страны и 

мегарегионы. Сам по себе стратегический прогноз будет зависеть от видения будущего, от 

ценностных ориентиров и выбора адекватных инструментов для достижения благоприятных 

результатов. 

 

 

Сухарев Олег Сергеевич 

доктор экономических наук, профессор 

Институт экономики РАН 

г. Москва 

www.osukharev.com 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РОССИИ: ЧТО МОЖЕТ ДАТЬ ИНЖЕНЕРНО-

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД? 

 

Аннотация. Исследуется проблема экономического роста в российской экономике. В 

рамках междисциплинарного подхода в области экономической науки, даётся оценка 

необходимо применения проектно-инженерного подхода для обоснования мер 

экономической политики и государственного управления, влияющего на рост. Приводятся 

результаты анализа чувствительности динамики ВВП к различным макроэкономическим 

параметрам. 

Ключевые слова: экономический рост, инженерный и проектный подход, структура 

экономики, анализ чувствительности 

 

Необходимо отметить, что согласно проводимым нами расчётам по трём сценарным 

вариантам развития российской экономики, описываемым Минэкономразвития, до 2020 года 

наша страна не восстановит параметры реальных располагаемых доходов населения, объёма 

промышленного производства и инвестиций в основной капитала уровня 1990 года, при 

сохранении проводимой сегодня экономической политике.  Такого прецедента, когда 

крупная страна за тридцать лет экономических изменений не восстанавливает основные 

макропараметры, перманентно предпринимая какие-то действия для этого, сохраняя, при 

этом, общее русло макроэкономической политики неизменным, не знает мировая 

хозяйственная история, по крайне мере двадцатого века точно. Это своеобразный итог и 

результат государственного управления, которое, согласно данному критерию, можно 

считать неэффективным.  В чём причины такого результата? На мой взгляд, если огрубить, 

они сводятся к одной магистральной причине – старая система управления, свёрнута 
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(разрушена), но новой ни в 1990-ые, ни в 2000-ые гг. создано по существу не было. Конечно, 

говорить об отсутствии системы управления – не приходится, это неверно. Но утверждать, 

что она неэффективна, недостаточна, не выстроена так, как необходимо для решения 

стоящих задач – вполне справедливо и научно обосновано, так как общий итог развития 

России, хотя бы по указанным параметрам, вполне это подтверждает.  Безусловно, в 2000-ые 

гг. имелись определённые улучшения ситуации, это не замечать невозможно, что выразилось 

в соответствующей динамике. Однако, экономический рост базировался на структуре, где 

доминировали сырьевые секторы, финансово-спекулятивный и банковский сектора, а 

реальный сектор по существу деградировал, несмотря на то, что демонстрировал 

количественный рост (по динамике объёма производства и др.). При такой структуре, сама 

она выступает правилом, определяющим перелив ресурсов между секторами экономики [5-

7]. Неоклассические теории роста, кстати, слепы к учёту не только правил и технологий, но и 

различных структур, выступающих в роли правил [1-2]. Эволюционная теория расширяет 

возможности в этой части [3-4], однако, она не учитывает телеологическую компоненту 

развития. 

Поэтому любые программы, которые направлены просто на финансирование каких-то 

объектов в рамках данной структуры, предоставив на какое-то время ресурс объектам в 

рамках программы, затем уже не обеспокоены тем, где оказывается этот ресурс – а он 

«вымывается» из сферы предназначения (важным остаётся первичное финансирование – это, 

на мой взгляд, неверный подход). Тем самым, наблюдался так называемый «рост без 

развития» или «обедняющий рост», который упрочил позиции неэффективной 

экономической структуры, формируемой под влиянием множественных институциональных 

изменений и коррекций. Когда речь идёт о росте, то важно ещё представлять, в чём его 

результат. Если плоды роста приобретают в основном 20% населения,  то 80% населения 

этот рост мало, что даёт – такая экономическая политика вряд ли может быть признана 

эффективной, несмотря на то, что формально это будет политика роста. Просто такой роста 

основной части населения – это бремя, в котором оно не очень то и нуждается. 

Следовательно, государственные задачи требуют учёта многих обстоятельств при своей 

постановке, что не наблюдалось и не наблюдается в России. Программы развития не 

согласованы. Например, применительно к промышленности, работают  такие институты как 

Фонд развития промышленности, Агентство технологического развития, приняты 

государственные программы, ещё действуют федеральные целевые программы, но уровень 

согласования их, ресурсного обеспечения – оставляет желать лучшего. Решения не готовятся 

в рамках шкалы «потребности – возможности - результаты», не учитывают необходимость 

взаимосвязи секторов, видов спроса, технологий и т.д. Программирование развития секторов 

должно исходить из потребностей замены фондов, кадров, технологий, стимулирования 

накопления интеллектуального капитала, с учётом технического потенциала данной 

системы.  

Структурные задачи крайне важны – они касаются распределения инвестиций между 

трудом и капиталов с необходимостью преодоления порочного круга, когда высокий износ 

капитала – фондов, воспроизводит эффект деквалификации, углубляя проблему 

распределения  ресурсов между подготовкой кадров и заменой фондов. Программы развития 

«реального секторы» требуется проектировать исходя из подобных задач, с учётом 

взаимодействия секторов и рынков (сырьё, материалы и элементная база, средства 

производства и др.) 

Проводимые институциональные изменения (коррекции) определяются качеством 

(содержанием) новых институтов, причём не столько заимствуемых, сколько, создаваемых 

российской политической системой (законодательной сферой), скоростью (частотой) 

проводимых изменений и адаптационными возможностями агентов к таким изменениям, 

которые мало учитываются. Наблюдается дисфункция по многим видам институтов – 

расстройство функций, либо  потеря этих функций, либо усечённое их исполнение (не 

исполнение). Причина дисфункции по многим направлениям чревата системной 
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дисфункцией, которая выражается в том, что теряются либо ошибочно ставятся цели 

изменений (управления), имеются трудности с областью приложения усилий, подбором 

инструментов воздействия, сокращается функциональное разнообразие (нарушается закон 

Эшби о требуемом разнообразии), время действия по одним институтам сокращается 

вследствие перманентных их изменений, по другим, наоборот, увеличивается, издержки 

действия растут, устойчивость системы по внутренним и внешним параметрам 

функционирования - обычно снижается. Указанные характеристики задают по сути 

дисфункции управления (развёртываемую по функции планирования, организации, 

контроля, мотивации, координации). Поэтому первичным требованием к государственному 

управлению, чтобы повысить его эффективность в плане организации экономического роста, 

является формирование такой системы управления государством, которая по указанным 

параметрам обеспечивала снижение различных дисфункций. Кроме того, нужна система 

управления, социально-экономическая стратегия развития, аналитическое прогнозирование, 

согласование программ развития (программирование развития) и определение тактических – 

операционных способов воздействия на экономическую систему(текущей политики) в увязке 

со стратегическими задачами развития.  

Проектно-инженерный подход к формированию системы государственного управления 

и формирования экономической политики позволяет увидеть ошибки в постановке и 

согласовании целей и инструментов экономической политики. 

Так, если трактовать  структурную политику и структурные изменения, как улучшение 

работы судов, защиту частной собственности, поддержку предпринимательства (малого и 

среднего) и т.д., то, с точки зрения современной экономической науки, это в принципе не 

структурные изменения. Изменение структуры как раз должно касаться изменения 

народнохозяйственных пропорций, то есть соотношений между секторами и видами 

деятельности. Все инструменты и меры политики, если ставится такая задача, должны быть 

ей подчинены – иначе трудно осуществить столь фундаментальные изменения 

Логика «инновационного прорыва» для российской экономики оказывается не вполне 

адекватной. Причина в том, что мизерный ресурс направляется на новые технологии, доля 

которых в ВВП не велика, и этот ресурс, поглощается этими технологиями, а они не 

обеспечивают повышения общей технологичности экономики. При этом теряются так 

называемые «старые технологии», по имеющимся данным примерно с 17 до 12 тыс. штук в 

период с 2008 по 2014 год. Нужно отметить, что замещения этих потерянных традиционных 

технологий новыми не происходит (оно имеется, но незначительное) Если бы замещение 

осуществлялось в полном объёме, тогда общий технологический уровень не снижался. А при 

его снижении, можно говорить о том, что замещения в полном объёме не происходит, 

наблюдается абсолютная потеря так называемых «старых» технологий, при появлении 

отдельных новых технологий в рамках программ и соответствующих им схем 

финансирования инновационного развития. Однако, расходы на традиционные технологии 

(составляющие примерно до 13% ВВП РФ), способны существенно повлиять на общий 

технологический уровень экономической системы, следовательно, на совокупную 

производительность факторов производства, что важно для перспектив макроэкономических 

изменений. Подобные соотношения и эффекты не учитываются на государственном уровне, 

не присутствуют они и в проектной логике при составлении программ развития. Более того, 

мы имеем якобы применение «проектного подхода», но, на мой взгляд, без 

«проектировочного мышления», которое предполагает  довольно жёсткий алгоритм в 

решении задач управления. Этот алгоритм предполагает постановку и обоснование целей, с 

учётом имеющихся ресурсов, чтобы не осуществлять несоразмерное ресурсам решение задач 

развития (эта ошибка типична, начиная с 1990-ых гг.), определить область приложения 

усилий, обеспечить выполнение целесообразного и допустимого числа функций (с низкой 

дисфункцией), обеспечить этапы выполнения – время, контроль, исполнение рубежных 

параметров по этапам (функция контроля), относительно низкие издержки действия и 

устойчивость параметров по внутреннему и внешнему контурам развития экономики. Это 
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потребует сбалансированного применения методов денежно-кредитной, финансово-

бюджетной политики, институциональных инструментов. 

«Анализ чувствительности» станет основным инструментом в оценке адекватности 

предполагаемых воздействий – это один из центральных принципов управления, 

позволяющий обоснованно заменять инструменты воздействия на систему, отслеживая её 

реакции и поведения. Применение инженерно-проектного подхода предполагает постановку 

проектировочных задач в экономике, с подбором ресурсов и инструментов решения, 

отслеживая изменение ситуации, с исследованием причин неблагополучных результатов и 

подготовкой решений по их изменению. Для этого используют методы трансформации, 

конвергенции и дивергенции в рамках проектировочного подхода. Проектная логика, 

используемая в России сегодня, заканчивается лишь дифференциацией финансов, потому 

что применяется усечённо без учёта обозначенных здесь обстоятельств. 

В таблице 1 представлены коэффициенты чувствительности изменения релевантных 

параметров экономической системы по влиянию на них изменения процентной ставки, 

валютного курса, цены на нефть, динамики внутренних цен. 

 

Таблица 1 

Коэффициент чувствительности, средний за период 

Период вычисления Наименование Значение 

2000–2014 (ΔМ2/М2)/(Δi/i) -0,86539 

2000–2014 (ΔР/Р)/(Δi/i) -0,25467 

2000–2014 (ΔY/Y)/(Δi/i) -0,10754 

2000–2015 (Δe/е)/(Δi/i) 0,151655 

2000–2015 (ΔР/Р)/(Δе/е) -0,16270 

2000–2015 (ΔY/Y)/(Δе/е) 0,16980 

2000–2015 (ΔM2/M2)/(Δе/е) 1,77439 

2000–2015 (Δе/е)/(ΔPob/Pob) -0,16758 

2000–2015 (Δi/i)/(ΔPob/Pob) -0,88069 

2002–2014 (ΔNX/NX)/(Δе/е) 1,9357 

2002–2014 (ΔNX/NX)/(Δi/i) -0,0759 

2000–2014 (ΔIf/If)/(Δi/i) -0,65566 

2000–2014 (ΔIp/Ip)/(Δi/i) -0,14694 

2000–2014 (ΔIf/If)/(ΔР/Р) -2,27277 

2000–2014 (ΔIp/Ip)/(ΔР/Р) -0,49109 
В таблице используются обозначения: изменение процента (i) и валютного курса (e – рубль к 

доллару); валового продукта (Y) и валютного курса (e);  денежной массы (М2) и валютного курса (е), 

а также валового продукта, инфляции (р) и денежной массы;  инфляции и валютного курса, чистого 

экспорта (NX) и валютного курса;  цены на нефть (pob – марки Бренд), валютного курса и 
процентной ставки, Ip , If – инвестиции в реальном и финансовом секторе экономики. 

Из таблицы 1 вытекают следующие следствия по взаимосвязи параметров для 

российской экономики (эмпирические факты синхронного изменения). 

Во-первых, повышение процентной ставки в наибольшей степени снижает прирост 

денежной массы M2 (при повышении на 1% снижение составит 0,86%), а также цен и 

валового продукта (в наименьшей степени). Рубль же укрепится всего на 0,15% при 

повышении процента на 1%. 

Во-вторых, сильная девальвация повышает уровень цен в экономике (через 

импортированную инфляцию с учётом высокой исходной зависимости от импорта), 

сопровождается увеличением валового продукта (на 0,16% при 1% девальвации) и особенно 

существенно сопровождается увеличением денежной массы (на 1,7% при 1% девальвации). 

Девальвация на 1% увеличивает чистый экспорт на 1,9%. Но в среднем за рассматриваемый 

период уровень цен при девальвации на 1% снижается на 0,16%. 
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В-третьих, рост цены на нефть (на 1%) приводит к ревальвации рубля на 0,16%, 

снижает процентную ставку на 0,88% в рассматриваемом периоде (2000–2015 гг.). 

В-четвёртых, повышение процентной ставки на 1% сокращает чистый экспорт на 0,07% 

(незначительно, почти не сказывается), финансовые инвестиции – на 0,65%, реальные 

инвестиции – на 0,14%. 

В-пятых, ускорение инфляции на 1% сокращает инвестиции в реальном секторе на 

0,49%, в фиктивном секторе – на 2,27%. Следовательно, финансовый сектор довольно 

чувствителен к инфляции. Поэтому борьба с инфляцией проводится исключительно в 

интересах этого сектора.  

Поскольку снижение процента на единицу обеспечит прирост денежной массы на 

0,86%, а инфляции – на 0,25, продукта – на 0,1%, но прирост денежной массы вызовет ещё 

большее увеличение продукта, то стратегически важно для российской экономики снижать 

процентные ставки и повышать уровень монетизации экономики. Конечно, приводимые 

коэффициенты чувствительности дают прошлую картину, за период 2000–2015 гг., не факт, 

что эти соотношения сохранятся на следующем этапе, но ориентироваться при разработке 

текущей денежно-кредитной политики на них можно на 2016–2018 гг., осуществляя пересчёт 

в текущем режиме по полугодию и году, чтобы учесть изменение чувствительности. 

Конечно, подобные сопоставления во многом условны, поскольку не отражают влияния 

многих факторов, например, на инвестиции в реальном и финансовом секторе. Учёт этих 

факторов может изменить, в частности, связь этих инвестиций и процента и изменения 

уровня цен, так что инвестиции больше чувствительны к изменению процента, а не уровня 

цен, как вытекает из приведенной таблицы. К тому же связь между инфляцией и девальваций 

за период оказывается не той, что наблюдается между этими параметрами, скажем, на 2014–

2015 гг., когда сильная девальвация обеспечила высокую инфляцию, а в среднем за период 

связь слабая и обратная, так как курс удерживали большее число лет рассматриваемого 

периода. Безусловно, все эти оговорки делают анализ весьма приблизительным, но, надеюсь, 

всё же полезным, для наиболее грубой оценки и понимания складывающейся на данном 

этапе эволюции экономической системы ситуации. 

Из анализа чувствительности, как одного из основных инструментов, который наравне 

со структурным анализом слагает своеобразный базис инженерно-проектного подхода в 

экономике, вытекает основная причина экономических проблем России: несоответствие 

инструментов и их с силы с изменением релевантных параметров экономической системы. В 

частности, сильными ограничениями становятся структурные параметры экономики.  

Основные структурные ограничения развития российской экономики сводятся к следующим: 

доминирование сырьевых секторов над обработкой; довлеющее влияние финансового 

сектора; формирование правила межсекторального перелива ресурсов по линии 

«»рентабельность-  риск – процент», низкий уровень общей технологичности экономической 

системы.   Дальнейшее продление такой системы на рычаге перекачке, задаваемом самой 

структурой по линии «рентабельность-риск-процент» может создавать режим 

галопирующего развития – от кризиса к кризису через стадию короткого роста, если данное 

структурное ограничение не будет трансформировано. 

Монетарная политика денежных властей России является неэффективной, не 

способствует экономическому росту  и углубляет спад 2015 года, а также и  2016 года. 

Рост денежной массы в большей степени стимулирует ВВП, нежели повышение уровня 

цен, более того, положительный прирост денежной массы в России способствовал снижению 

уровня цен (эмпирически подтверждается) 

Повышение процента в целом снижает прирост продукта, а инфляционное 

таргетирование контрпродуктивно для России, так как положительный прирост уровня цен 

(не выше 10%) способствует приросту валового продукта, в той же мере, как и снижение 

инфляции до 5%, что подтверждается эмпирическим анализом. Относительно среднегодовой 

инфляции в 4% статистических исторических примеров такой низкой инфляции в России 

просто нет. Вместе с тем, таргетирование на таком уровне не отвечает состоянию экономики 
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– базисных структур, технологическим возможностям, зависимости от импортированной 

инфляции, а выполнение данного норматива, вероятно, обернётся экономической эвтаназией 

для обрабатывающих производств, при сохранении спекулятивных секторов. Таким образом, 

инфляция до 10% вполне реальна для запуска роста в России, и инфляционное 

таргетирование не выглядит убедительным ориентиром денежно-кредитной политики. 

Необходимо либо таргетировать объём реальных денег в экономике M2/P исходя из 

потребности секторов в реальных деньгах, либо номинальный/реальный ВВП страны при 

соответствующей распределительной политике доходов с целью ликвидации высокого 

уровня неравенства в России. Денежно-кредитную политику вполне реально подчинить 

такой цели, привязав её базовые индикаторы к решению структурных задач развития и роста. 

Для этой цели необходимо разработать «процентный портфель» (а не только проектное 

финансирование под льготные процентные ставки) и ввести принцип «плохого баланса» для 

банковской системы. 

Проектный подход, несмотря на все ограничения  его применения в России, ибо он 

практикуется без «проектировочного мышления», тем не менее, позволяет изменить подходы 

в области развития обрабатывающих секторов хозяйственной системы, в частности, 

машиностроения. 

Так, применительно к машиностроению необходимо согласовывать программы 

развития по трём направлениям: сырьё и материалы, элементная база, средства производства. 

Эти три элемента являются тремя столпами современного машиностроения, замещение 

импорта по каждому направлению должно быть согласовано в рамках разрабатываемых 

программ также по трём элементам, составляющим основные причины импортной 

зависимости:  широкая номенклатура, необходимый и достаточный уровень качества, 

доступность и информационная широта работы «импортной инфраструктуры». 

Применительно к четырём типам машиностроения – крупному, среднему, мелкому и 

элементной базе, можно предложить три типа планируемых программных действий, 

вытекающих из логики разрывов между этими типами машиностроения, на основе: 

проектного подхода, когда видение развития и проектная ситуация – становятся  главными 

элементами при формировании и адекватном отборе инструментов воздействия. 

Для крупного машиностроения: целевым образом определить государственных 

исполнителей по приоритетным направления крупного машиностроения и целевое 

финансирование (без тендеров), с учётом длительных циклов НИОКР и производства, особо 

выделить компоненты заказа на перспективные НИОКР под субсидии государства и 

льготные ставки по кредитам и налогообложения; 

Для среднего машиностроения: необходима программа стратегического развёртывания 

(до 15-20 лет) и строительства заводов в области станкостроения и двигателестроения, с 

оценкой потребности по производству конечных видов продукции (самолёты, 

автомобильный и железнодорожный транспорт – перспективного назначения – скоростного 

движения и новых видов двигательных установок), а также обрабатывающих центров на 

новых технических и физических принципах. 

Для мелкого машиностроения и элементной базы: отобрать имеющуюся в 

отечественном производстве элементную базу и мелкое оборудование - мелкое 

машиностроение, отвечающую мировому уровню качества, оставив закупки по импорту в 

обозримом периоде, с учётом взаимозаменяемости деталей машин, с тем, чтобы постепенно 

на следующих этапах осуществить полный переход посредством освоения элементной базы 

и деталей машин на отечественных предприятиях. Там, где циклы производства можно 

развернуть замкнутые, то необходимо это осуществлять, постепенно воссоздавая рынок 

машиностроения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ» 

 

Аннотация. При раскрытии предмета и методологии дисциплины важным является 

рассмотрение взаимосвязи экономики с другими науками. Использование 

междисциплинарных связей в преподавании «Экономической теории» позволяет 

заинтересовать студентов, дать стимул к повышению их успеваемости по различным 

предметам, повысить качественный уровень обучения. 

Изучение отдельных тем дисциплины «Экономическая теория», являющейся базовой 

для всех последующих экономических знаний, должно осуществляться на основе раскрытия 

сторон их взаимопроникновения.  Междисциплинарность позволяет переносить в экономику 

идеи и подходы, оказавшиеся успешными в других научных дисциплинах, и более рельефно 

выявлять те проблемы, с которыми другие науки не сталкивались. 

Ключевые слова: междисциплинарные связи, экономическая теория, естественно-

научные дисциплины, политическая экономия. 

 

Использование междисциплинарных связей в преподавании «Экономической теории» 

позволяет заинтересовать студентов, дать стимул к повышению их успеваемости по 

различным предметам, повысить качественный уровень обучения. 

Изучение отдельных тем дисциплины «Экономическая теория», являющейся базовой 

для всех последующих экономических знаний, должно осуществляться на основе раскрытия 

сторон их взаимопроникновения.  Междисциплинарность позволяет переносить в экономику 

идеи и подходы, оказавшиеся успешными в других научных дисциплинах, и более рельефно 

выявлять те проблемы, с которыми другие науки не сталкивались. 

Горизонтальный подход в раскрытии междисциплинарных связей «Экономической 

теории» с другими дисциплинами может быть раскрыт на основе рассмотрения следующих 

взаимосвязей:  

 экономическая теория и семиотика; 

 экономическая теория и лингвистика; 

 экономическая теория и логика; 

 экономическая теория и математика; 

 экономическая теория и психология; 
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 экономическая теория и политология; 

 экономическая теория и правоведение; 

 экономическая теория и история.  

 

Об аналогии природных и общественных процессов 

Когда думаешь о необходимости взаимодействия наук для разработки 

междисциплинарной общеэкономической теории, на ум приходят многочисленные примеры 

глубокой аналогии между природными и общественными процессами [1, С.23]. 

Еще знаменитый Франсуа Кенэ многократно отмечал, что экономическая жизнь 

общества подчиняется действию естественных законов. Карл Маркс в «Капитале» сравнивал 

понятия тяжести и стоимости, а до этого проводил аналогию между меновой стоимостью 

товара и химическим эквивалентом. Тем самым Маркс ввел здесь понятие экономического 

эквивалента, по аналогии с химическим эквивалентом. Не обошел вниманием эту тему и 

Фридрих Энгельс: «История, как она шла до сих пор, протекает подобно природному 

процессу и подчинена, в сущности, тем же самым законам движения». В «Анти-Дюринге» 

Энгельс употребил термин «химический денежный товар». 

Альфред Маршалл обращал внимание на «многие черты глубокого сходства» между 

человеческим обществом и «естественной организацией высших животных». Рассматривая 

взаимное влияние различных производственных факторов, Маршалл сравнил их с шарами в 

чаше, регулирующими положение друг друга. Эта, как он выразился, «параллель из области 

физики» заслуживает того, чтобы когда-нибудь физики, математики и экономисты 

совместно использовали эту интересную аналогию, подобно тому, как химики используют 

при изучении скорости химических реакций механическую, гидродинамическую или 

математическую аналогию. 

Вскоре после Октябрьской революции 1917 года в России публикуются первые статьи, 

посвященные проблеме аналогии между экономическими и природными процессами. В 1923 

году В.А.Базаров в своей статье о денежной эмиссии отметил, что «уравнения, 

формулирующие законы эмиссии, тождественны с уравнениями идеальных газов». По мысли 

Базарова, денежная масса в обращении действует аналогично давлению газа, а курс рубля 

подобен объему газа. Емкость рынка характеризует «уровень энергии системы» и ставится в 

соответствие произведению физической постоянной Клапейрона на абсолютную 

температуру. Доход от эмиссии Базаров уподобляет работе газа при расширении. Он 

подчеркивает: «Это не случайная аналогия, не курьезное совпадение, а один из 

бесчисленных примеров действительного единства или, точнее говоря, тождества 

организационной структуры в явлениях, по материальному составу своему совершенно 

различных». 

Смелые и плодотворные идеи о взаимодействии общественных наук с естествознанием 

выдвинул академик Н.Д.Кондратьев. Еще в 1924 году он выступил с докладом в Институте 

экономики первого Московского государственного университета на тему «К вопросу о 

понятиях экономической статики, динамики и конъюнктуры». В этом докладе Кондратьев 

рассматривает возможность перенесения физико-химических понятий в область экономики. 

Он приходит к выводу, что различие объекта исследования этих наук «не может служить 

препятствием для расширения этого понятия (имеется в виду понятие обратимых и 

необратимых процессов – В.Ф.) до применения его к явлениям социально-экономическим. 

Иначе говоря, понятие обратимых и необратимых процессов в экономике мы можем 

рассматривать как частный случай более общего понятия о них». 

Политическая экономия и математика 

В гуманитарную сферу проникли математическая экономика, математическая 

психология. Становится все яснее, что принципиально нематематических дисциплин вообще 

не существует. 

Математика является одним из мостиков, которые объединяют гуманитарное и 

естественно-научное мышление. С помощью математики духовные ценности, накопленный 
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опыт и научная культура перемещаются из одной сферы интеллектуальной деятельности в 

другую.  

Отдавая должное этим экономико-математическим исследованиям, приходится 

констатировать, что трудности формализованного описания сложных экономических систем 

все-таки не позволили разработать вполне адекватную математическую модель. Неизбежно 

приходилось вводить многочисленные допущения. Они позволяли как-то упростить решение 

задачи, но это, естественно, снижало адекватность моделирования. Не отвергать 

математическую экономику, а включить ее в систему знаний о природе, человеке и обществе 

– вот путь к успеху. 

Так, современная экономическая наука характеризуется широким использованием 

математики, статистики и эконометрики. Применение математических методов в единстве с 

экономическим анализом открывает новые возможности для экономической науки и 

практики. Ведь любое экономическое исследование всегда предполагает объединение теории 

(экономической модели) и практики (статистических данных). Теоретические модели 

используются для описания и объяснение наблюдаемых процессов, а статистические данные 

для эмпирического построения и обоснования моделей.  

Российский исследователь Владислав Фельдблюм (1995) пришел к мысли о 

возможности переноса в экономику математического аппарата физической химии, когда 

обнаружил аналогию между воздействием человека с помощью различных средств труда на 

вещество природы в процессе материального производства и воздействием катализатора на 

вещество в процессе каталитической химической реакции. Знакомясь с «Капиталом» Карла 

Маркса, В.Фельдблюм нашел в данной книге утверждение о том, что: 1) человек, 2) 

имеющиеся у него средства труда и 3) вещество природы, на которое он воздействует с 

помощью этих средств, образуют комплекс.  

Это оказалось аналогично тому комплексу, которое образовано веществом 

(соединением) и катализатором, воздействующим на него в ходе химической реакции. 

В.Фельдблюм в книге «Вторжение в незыблемое (путь химика в политическую экономию)» 

пишет: «Не вдаваясь в подробности, скажу, что я впервые подверг понятие о труде, взятое из 

«Капитала», детальному математическому анализу с применением физико-химической 

аналогии. Обнаружилось поразительно глубокое сходство между обобщенным процессом 

труда и обратимой химической реакцией, протекающей в присутствии катализатора. 

Этот интересный вопрос подробно рассмотрен в моей книге «К общеэкономической 

теории через взаимодействие наук. Эта феноменальная аналогия открыла уникальную 

возможность применить для исследования социально-экономических процессов строгие 

научные методы естествознания и математики.  

Далее в той же статье В.Фельдблюм перечисляет основные параллели (аналогии) 

между химическими реакциями и процессом материального производства: «Химическому 

понятию скорости реакции можно поставить в соответствие понятие скорости 

общественного производства. Материальному балансу химической реакции соответствует 

экономический баланс, но уже не только в натуральном, как в химии, но и в денежном 

выражении. Важными характеристиками химических реакций являются константы скорости. 

По аналогии, есть экономические факторы, определяющие скорость общественного 

производства. Ключевым понятием физической химии является энергия активации 

химического процесса. В экономике это - трудовая активность экономических агентов. И 

этот перечень химических и экономических аналогов можно продолжить» (В.Фельдблюм, 

2009). 

Вряд ли кто-нибудь сомневается, что существует тесная связь между экономической 

наукой и историей. В указанном отношении, разумеется, не является исключением история 

экономических учений; более того, она принимает участие в придании экономической 

теории глобально-эволюционного вида в максимально отчетливой форме. 

Связь экономической теории с политической имеет длительную историю. Во времена 

А. Смита, Дж. Милля, К. Маркса и вплоть до конца XIX в. вся экономическая теория 
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считалась политической дисциплиной. Термин «политическая экономия» выражал 

синкретическое единство экономической теории и политологии. При этом экономисты и 

политологи согласны в том, что методологическая инициатива исходит от экономистов. 

Присуждение Нобелевской премии по экономике в 1978 г. Г. Саймону (за новаторские 

исследования принятия решения внутри экономических предприятий), а в 2002 г. Д. 

Канеману (за интеграцию результатов психологических исследований в экономическую 

науку, прежде всего в области суждений и принятия решений в условиях неопределенности) 

явилось весьма ярким подтверждением редко кем оспариваемого положения о важности 

психологии для экономической науки. Таким образом, многие исследователи считают, что 

психология должна быть включена в экономику. 

Междисциплинарность в преподавании и изучении «Экономической теории» явно 

прослеживается и в вертикальной взаимосвязи с экономическими дисциплинами 

непосредственно учебного плана. Взаимосвязь «Экономической теории» с дисциплинами 

модулей подчеркивает необходимость достижения целей компетентного подхода в 

образовании. 

Для целей преподавания «Экономической теории» прежде всего, важно выяснить три 

вопроса:  

 что является предметом междисциплинарной общеэкономической теории?  

 насколько объективны результаты этого исследования?  

 применимы ли в междисциплинарной общеэкономической теории методы 

исследования, используемые в естествознании и математике?  

Советские учебники политической экономии много лет ориентировали читателей на 

определение Фридриха Энгельса из «Анти-Дюринга»: «Политическая экономия, в самом 

широком смысле, есть наука о законах, управляющих производством и обменом 

материальных жизненных благ в человеческом обществе». По его мнению, политическая 

экономия исследует сначала специфические законы каждой отдельной ступени развития 

производства, и лишь «в конце этого исследования она может установить немногие, 

совершенно общие законы, применимые к производству и обмену вообще». Развивая эту 

мысль, Энгельс поясняет, что такая теория «еще только должна быть создана», а пока что 

экономическая наука «ограничивается почти исключительно генезисом и развитием 

капиталистического способа производства». 

Итак, Энгельс верил в возможность создания общеэкономической теории, называя ее 

политической экономией «в самом широком  смысле». Не менее оптимистично 

высказывался по этому вопросу Карл Маркс: «Нет никакого сомнения в том, что 

человеческое производство во всех формах имеет известные неизменные законы или 

отношения. Это идентичное является совершенно простым и может быть суммировано очень 

немногими общими местами». Маркс был убежден, что впоследствии естествознание и наука 

о человеке станут «одной наукой» [2]. 

В советское время лишь в ходе перестройки была признана необходимость создания 

цельной общеэкономической теории, раскрывающей общие для всей цивилизации 

закономерности. Как справедливо отметил академик В.А. Медведев, современная 

политическая экономия уже немыслима без общеэкономической теории как своей основы. В 

учебнике политической экономии было впервые со всей определенностью сказано, что во 

времена Маркса, Энгельса и Ленина анализ общих экономических законов не был настолько 

актуален, как в современных условиях, а «в известной мере он был бы и преждевременным». 

Признавалось и то, что «современная наука накопила достаточно большой запас знаний, 

позволяющий выявить и сформулировать эти законы». К сожалению, это осознание 

необходимости и возможности создания общеэкономической теории не было подкреплено 

конкретными делами. Слишком велика была инерция мышления тех, кто в то время делал 

погоду в официальном обществоведении. Слишком большой она остается и в образе 

мышления их последователей. Провозглашаемая на словах необходимость 
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междисциплинарного подхода для решения новой сложной задачи на деле воспринимается с 

трудом.  

Что же является предметом междисциплинарной общеэкономической теории? 

Приведенное выше определение Энгельсом предмета политической экономии – далеко не 

единственное. Многие авторы давали другие определения, акцентирующие внимание на тех 

или иных чертах экономической деятельности.  

На общем фоне представляется очень ценной формулировка, которую предложил 

Маршалл в своей фундаментальной книге, впервые изданной в 1890 году. Определяя 

сущность предмета политической экономии как науки, он пишет: «Экономическая наука 

занимается изучением того, как люди существуют, развиваются и о чем они думают в своей 

повседневной жизни. Но предметом ее исследований являются главным образом те 

побудительные мотивы, которые наиболее сильно и наиболее устойчиво воздействуют на 

поведение человека в хозяйственной сфере его жизни». Таким образом, Маршалл, в отличие 

от Энгельса, прямо включает психологический аспект в сферу экономической теории. По его 

мнению, «нам в поисках ключевых мотивов развития истории человечества надлежит 

обратиться к изучению форм трудовых усилий и деятельности человека».  

С таким подходом соглашались не все. Например, французский экономист Эмиль Жамс 

считал, что «психологическая мотивировка человеческих поступков не относится к предмету 

экономической теории». 

На основании всего сказанного можно считать, что междисциплинарная 

общеэкономическая теория – это наука о труде и способах его мотивации, о наиболее общих 

законах производства и распределения материальных благ, об общественно-экономических 

формациях в истории человечества. Междисциплинарная общеэкономическая теория – 

результат естественно-научного подхода к традиционной политической экономии. Этот 

подход отнюдь не игнорирует методологической специфики общественных наук по 

сравнению с естествознанием. Но он отрицает изоляцию и разобщенность [3]. 

В этом аспекте интересно рассмотреть взаимоотношения политической экономии и 

естествознания. В советское время взаимодействие наук на словах декларировалось, а на 

деле игнорировалось. И до сих пор можно услышать «глубокомысленные» высказывания о 

принципиальной невозможности использования методов естествознания в общественных 

науках. Любые попытки в этом направлении еще не так давно объявлялись «механицизмом». 

По принятой системе классификации общественные и естественные науки помещаются 

в противоположных концах ряда. Этот ряд начинается с математики и идет через физику и 

химию к биологии животных, к биологии человека, к психологии и социологии. Но пришло 

время сделать вывод, что общественные и естественные науки являются не обособленными 

учениями, а единым исследованием единого развивающегося мира. Взаимопроникновение 

методов и понятий различных наук выражает одну из важнейших тенденций развития на 

современном этапе – интеграцию научных знаний. На авансцену выходит методология 

комплексного, системного познания. Существующие отрасли науки находятся в процессе 

непрерывного изменения. Происходит обновление научных учреждений. Это относится и к 

университетам. Вводятся новые научные дисциплины, объединяются на новых путях 

традиционные дисциплины. Приобретение новых знаний о мире является главной движущей 

силой современного общества. Но эта сила имеет значение только в ее приложении к труду. 

Труд нельзя определить в рамках каких-то отдельных дисциплин. Конечные результаты 

труда являются междисциплинарными по своей сути. 

Комплексный подход к исследованию сложных процессов и явлений требует 

наивысшей степени интеграции научного знания. Это справедливо вообще, а для 

политической экономии – особенно. Сегодня нет такого уголка в многогранной жизни и 

деятельности человека и всего общества, который бы не был затронут этой важной наукой. 

Именно поэтому на смену традиционной политической экономии приходит 

междисциплинарная общеэкономическая теория. Глубоко прав Василий Леонтьев в своем 

утверждении: «Для того чтобы углубить фундамент нашей аналитической системы, 
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необходимо без колебаний выйти за пределы экономических явлений, которыми мы 

ограничивались до сих пор». 

Таким образом, в современных условиях раскрытие общих экономических 

закономерностей  становится настоятельной необходимостью, ибо это позволяет 

рассматривать общественное развитие как единый мировой процесс. Здесь 

междисциплинарный подход к преподаванию экономической теории является важным 

средством расширения кругозора студентов в изучении экономических дисциплин по 

выбранному направлению и профилю. 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ: 

ПОИСК РЕШЕНИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается потенциал научно-технического и 

инновационного развития России и проблемы и перспективы его реализации в современных 

условиях. Приведены важные инновационные разработки российских ученых, 

рассматривается проблема неравномерности научно-технического развития регионов страны, 

а также уделяется внимание «Большим вызовам» как приоритетам национального научного и 

инновационного развития России, поскольку ответы российских ученых на «Большие 

вызовы» могут внести значительный вклад в решение социально-экономических проблем 

современности. 

Ключевые слова: научно-техническое развитие России, инновации, изобретения 

мирового значения, «большие вызовы». 

 

В современных условиях глобализации мировой экономики развивается новая 

парадигма экономического роста, согласно которой знания и инновации выступают 

движущим фактором развития экономики и общества в целом.  
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В России план развития науки и техники изложен в Прогнозе научно-технологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года, в котором выделено шесть 

приоритетных областей, в которых Россия может быть конкурентоспособна:  

 информационно-коммуникационные технологии;  

 науки о жизни;  
 новые материалы и нанотехнологии;  
 рациональное природопользование;   
 транспортные и космические системы;  
 энергоэффективность и энергосбережение [3]. 

Так, только за последние два года российские ученые представили не один десяток 

изобретений мирового значения. К важнейшим из них можно отнести следующие [5]: 

 «Твердую воду», которую изобрели российские ученые из Воронежского 

государственного университета в 2015 году. Гранулы «твердой воды» 

предназначены для полива земель в районах с засушливым климатом. Один 

килограмм гранул способен поглощать до 500 литров воды, следовательно, 

такая технология выгоднее традиционного орошения; 

 Синтетический бриллиант, признанный крупнейшим в мире. Его создала 

компания г. Санкт- Петербурга «New Diamond Technology». Масса бриллианта 

составила 10,02 карата. 

 Радар, позволяющий видеть через стены, который сконструировали  российские 

ученые из компании «Логик-Геотех». Две модели изобретения были 

представлены на выставке MILIPOL-2015 в Париже. Малая модель позволяет 

видеть сквозь стену толщиной 60 см, а большая модель – сквозь 20-метровую 

стену.  

 Поиск полезных ископаемых на основе электромагнитного и сейсмического 

шума. Он был разработан в 2015 году учеными  Сибирского федерального 

университета. Новая уникальная технология поиска полезных ископаемых на 

основе извлечения информации из естественного электромагнитного и 

сейсмического шума позволит сократить стоимость поиска нефтяных залежей в 

три раза. 

 Ультраскороспелый хлопок для северных широт, выведенный в 2015 году в 

Волгоградской области. Этот сорт адаптирован к климатическим условиям 

Нижней Волги. Урожайность опытного посева составила 25-30%. В случае 

успешной реализации программы внедрения данного сорта хлопка, 

Волгоградская область сможет стать самым северным в мире регионом 

хлопкосеяния, а это позволит развивать импортозамещение в текстильной 

отрасли. 

 «Бесконечную флэшку», изобретенную в 2015 году Алексеем Чуркиным. Она 

представляет собой небольшое USB-устройство, обеспечивающее доступ в 

облачное интернет-хранилище. В 2016 году российская компания Flashsafe 

начала продажи «бесконечных» флеш-карт; 

 Лекарство от лихорадки Эбола. В 2016 году российские ученые представили 

наиболее эффективное лекарство от Эболы среди применяемых сейчас в мире. 

 

Важным показателем научно-технического развития страны является и уровень 

развития НИОКР. Так, в настоящее время по объемам бюджетного финансировании и по 

числу занятых в сфере НИОКР российский сектор исследований и разработок относится 

одним из самых значительных в мире. Сейчас, по данным статистики, в этом секторе 

работают 732 тыс. человек, из которых 373,9 тыс. исследователей, а бюджетные 

ассигнования на НИОКР являются одними из самых больших среди стран мира, хотя и 

составляют только 1,19% ВВП, что не является высоким показателем для развитых стран [6]. 



348 

Однако большой объем финансирования научных разработок в денежном выражении 

не приводит к ускоренному инновационному развитию современной России. Если в странах-

лидерах доля инноваций в общем выпуске составляет порядка 15%, то в России это значение 

составляет лишь 8-9% [6]. Это может быть связано с тем, что производительность труда в 

несырьевых отраслях в России приблизительно на 18% ниже, чем по экономике в целом. 

Еще одной причиной небольшого удельного веса инноваций в совокупном выпуске России 

является отсутствие трансформации многих научных исследований в результаты, 

представленные конкретными запатентованными изобретениями.  Таким образом, несмотря 

на масштабы финансирования НИОКР, в общем мировом экспорте инновационных товаров 

доля России составляет лишь 0,4% [6], а импорт высокотехнологичных товаров в Россию 

превышает экспорт. 

Важно и то, что научно-техническое развитие в России проходит неравномерно. 

Например, уровень дифференциации субъектов Российской Федерации по РРИИ
50
, который 

измерен как отношение значений РРИИ для лидирующего в рейтинге региона и региона, его 

замыкающего, в 2015 г. составил 3,7 раза [4]. Однако на практике дифференциация регионов 

гораздо глубже. Так, одним из показателей, характеризующих технологическую активность 

предприятий в регионах, являются затраты на технологические инновации (см. таблицу). 

Таблица.  

Затраты на технологические инновации по субъектам ЦФО РФ в 2015 г.[4]. 

Регион Затраты на технологические инновации, млн. 

руб. 

Центральный федеральный округ 305,2 

Белгородская область  11,1 

Брянская область 2,1 

Владимирская область 4,7 

Воронежская область 7,6 

Ивановская область 0,38 

Калужская область 15,6 

Костромская область 0,5 

Курская область 7,7 

Липецкая область 9,9 

Московская область 81,3 

Орловская область 0,4 

Рязанская область 7,2 

Смоленская область 1,4 

Тамбовская область 1,8 

Тверская область 6,1 

Тульская область 9,5 

Ярославская область 13,3 

г. Москва 134,6 

 

Из таблицы видно, что в ЦФО больше затрат на технологические инновации отводится 

в г. Москве, Московской, Калужской, Ярославской и Белгородской областях. Следовательно, 

проблема неравномерности научно-технического развития по регионам актуальна в России и 

требует решения. 

Также перед российскими учеными сейчас стоят «Большие вызовы» - приоритеты 

национального научного и инновационного развития. Если ученые будут иметь успех в 

решении этих проблем на национальном уровне, то их труд будет востребован и на уровне 

мировом. К «Большим вызовам» можно отнести проблемы социально-экономического 

развития России, обеспечение здоровья нации, освоение природных ресурсов.  

                                                
50 РРИИ- Российский региональный инновационный индекс. 
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Одним из «Больших вызовов» является развитие транспортной инфраструктуры в 

России. Решение данного вопроса позволит развивать отдаленные регионы, в том числе 

арктические регионы и Дальний Восток, которые будут особенно важны для развития России 

в следующем столетии. Глобальное значение имеет и освоение Мирового океана, которому в 

России уделяют недостаточно внимания. Ресурсы и пространства Мирового океана – объект 

нарастающей конкуренции между государствами и между корпорациями. Сохранение 

природных экосистем — это проблема, которая стоит перед каждой страной, в особенности 

перед Россией. На национальном уровне сохранение экосистем – это и вклад в решение 

целого ряда глобальных проблем, связанных с сохранением природных систем, и 

стратегическое вложение в качество жизни, здоровья и благосостояния населения на 

неограниченно долгую перспективу. Освоение Арктики –  тоже крайне важная задача для 

страны с точки зрения развития хозяйства и национальной безопасности. 

Разрешение «Больших вызовов» возможно при создании благоприятных условий для 

деятельности ученых в России. В настоящее время, к сожалению, значительный отток 

высококвалифицированных специалистов из РФ («утечка мозгов») ведет к уменьшению 

«человеческого капитала» страны и значительно ослабляет научный и инновационный 

потенциал России [1, с.21]; трудовая эмиграция российского населения, в особенности 

квалифицированных специалистов, представляет собой важный дестабилизирующий 

российскую экономику фактор, тормозящий реализацию крупных социально-экономических 

проектов [2, с.121].  

С целью создания создании благоприятных условий для деятельности ученых в России 

строятся наукограды, к которым относится и строящийся в Москве научно-технологический 

современный комплекс– инновационный цент «Сколково». Согласно проекту, площадь 

комплекса по разработке и внедрению новых технологий составит 2,5 млн. кв. м. к 2020 году, 

на которой будут работать и жить приблизительно 50 тыс. человек [7]. В «Сколково» будут 

развиваться инновационные технологии в сфере биомедицины, энергетики, 

информационных и компьютерных технологий, космических исследований и ядерных 

технологий. 

Таким образом, социально-экономические отношения в двадцать первом веке стали 

принимать инновационную природу. В России на данный момент существует ряд проблем, 

касающихся материализации разработок, которые требуют решения. Развитие науки, 

техники и инновации должно привести нашу страну к общему росту и способствовать 

преодолению ряда глобальных проблем человечества. 
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КРИЗИС И ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: 

ВЗАИМОСВЯЗЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОВВЕДЕНИЙ И РУТИНИЗАЦИИ С 

ДЛИННЫМИ ВОЛНАМИ 

 

Аннотация. Глобальная экономика снова входит в масштабный кризис, а надежды на 

новую "волну" технологических нововведений откладываются на будущее. В статье 

проводится различение нововведений в широком социально-экономическом смысле и 

современных типов инноваций. Показано, что периоды кризисных явлений можно 

рассматривать как фазы становления новообразований, которые существенно изменяют 

структуру и качество экономики. По мере рутинизации нововведения становятся 

неотъемлемой частью вновь воспроизводимой стоимости и оформляются как источник 

экономического роста. 

Ключевые слова: длинные волны, воспроизводство, объективация, современные 

инновации, инновационный тип капитала. 

 

Прошло несколько лет после завершения финансово-экономического кризиса 2007-

2009 гг., и глобальная экономика снова медленно "входит" в масштабный кризис, но 

множество ученых, описывающих причины и условия кризисных явлений и выхода из них, 

так и не могут прийти к согласованным концептуализациям современного состояния, а 

надежды на очередную "волну" технологических нововведений откладываются на всё более 

отдаленное будущее [1]. Достаточно устойчивым является мнение, что в настоящее время 

формируются новые макроэкономические и институциональные типы роста, изменяется 

роль отдельных отраслей экономики, возникает новый тип глобализации, подвергается 

переосмыслению роль неравенства в экономическом и социальном развитии ведущих стран 

[2]. Но способны ли современные макроэкономические модели корректно описывать 

реальную экономическую динамику? Определенным образом обобщая и упрощая, можно 

сказать, что макроэкономические модели исходят из недоказанных, хотя и во многом 

общепринятых тезисов: 1) экономический рост вызывается эндогенными факторами 

(например, инвестиции, труд, инновации), а спад – экзогенными (например, внешние 

"шоки"). Существует и теоретическая альтернатива: теория длинных циклов (или "длинных 

волн"), которая возникла в конце XIX – начале XX в. Её более фундаментальная проработка 

пришлась на 1920-40-е гг. Среди экономических работ в первую очередь следует назвать 

труды выдающегося русского экономиста Н.Д. Кондратьева [3]. Теория "длинных волн" 

Н. Кондратьева ("К-волн") к настоящему время довольно сильно доработана и адаптирована 

к современным реалиям [4; 5, С.93-169; 6, С.170-275], и много экономистов склоняются к 

тому, что глобальная экономика вступила VI-ю "К-волну", которая может быть 

проинтерпретирована как новый этап трансформации глобальной экономики [7-9]. Однако 

развитие этой теоретической конструкции, в конечном итоге, идет на совершенствовании 

математического инструментария и поиска вторичных объяснительных схем, 

http://files.science.spb.ru/#/view/file/mh50mrvehpywriaf66jx/100_best_2016.pdf
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накапливаемого массива эмпирических фактов, в ущерб углублению объяснений природы 

длительных циклических колебаний и периодических кризисов. 

Основной вопрос статьи можно сформулировать так: какова взаимосвязь современных 

кризисных явлений и трансформации глобальной экономики с нововведениями и процессом 

рутинизации этих явлений по мере их распространения в мировой экономике? 

В свое время Й. Шумпетер (1939) [10] попытался объединить кратко- и среднесрочные 

циклы в долгосрочные циклы Н. Кондратьева, объясняя повышательные и понижательные 

тенденции на основе теории инноваций. Его идеи были развиты Г. Меншем (различение 

базовых, улучшающих и имитирующих инноваций, гипотеза "о депрессии как спусковом 

крючке", гипотеза "о ведущей роли технологии"), К. Фрименом (гипотеза "о давлении 

спроса"), Я. Ван Дейна и др. В конечном итоге, А. Клайнкнехт (концепция "инновационного 

мультипликатора") показал, что скорее всего, всё происходит наоборот, именно фазы бизнес-

цикла оказывают существенно разное влияние на распространение инноваций различных 

типов. 

Ключевыми для понимания проблем, раскрываемых ниже в статье, является 

концептуализация взаимодополняющих категорий "объективации" и "воспроизводства", а 

также понятие "производительного капитала". Под общественной объективацией здесь 

понимается фиксация структуры (т.е. сохранение некоторого инварианта) общественных 

феноменов, взаимодействий, практик, возникновение новой сферы деятельности людей, что 

взаимообусловлено, как воспроизводством самих общественных объектов, так и 

воспроизводством части условий, обеспечивающих их существование. Общественное 

воспроизводство есть квазипериодически повторяющееся воссоздание локальных 

общественных объективаций в связанных с ними актах других объектов и субъектов. 

Результатом воспроизводственного цикла является воссоздание субъекта производства, 

структуры и условий производства, а также результатов производства, которые по 

совокупности становятся началом нового цикла. При этом важно, что воспроизводство 

никогда не бывает полным, т.е. при этом меняются, как сами общественные объекты, так и 

условия их существования [11]. 

Только с появлением такой сложной общественной объективации как 

производительный капитал (первая историческая форма – мануфактурная промышленность), 

объективируется собственно современная экономика, как динамика общественного 

производства (т.е. расширенное воспроизводство стоимости). Соответственно, 

производительный капитал – понимается здесь как общественная объективация, 

обеспечивающая процесс расширенного воспроизводства стоимости, в которой 

определенным образом объединяются: субъект капитала (предприниматель, владелец 

предприятия и технологий); наемная рабочая сила (индивиды, лишенные собственности на 

средства производства); объект капитала (средства производства и предметы труда); условия 

производства; деятельность рабочих и управляющих по преобразованию предметов труда с 

помощью средств производства в новый продукт; результаты этой деятельности, т. е. 

продукт, который становится товаром; действия субъекта капитала по организации 

производства, сбыта товаров и присвоению части получаемого дохода. 

При этом предполагается, что экономика в собственном смысле (per se), т.е. как 

автономная общественная объективация, возникает как обособление денежного хозяйства и 

в ходе своего функционирования расширенно воспроизводит стоимость, начиная с эпохи 

становления и объективации производительного капитала. Дополнительно капитал 

порождает новый тип присвоения – присвоение технологического способа производства, что 

порождает новую неоднородность глобальной экономики – технологическую. В работе 

также предполагается, что в настоящее время происходит становление нового типа богатства 

– на основе расширенного воспроизводства финансовых активов. Воспроизводство сферы 

финансовых активов порождает и дополнительный тип присвоения – присвоение 

избыточного капитала в денежной форме (подробнее: [12, p.427-429, 434-437]. 

Ключевая гипотеза статьи основывается на: 
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1) различении различных типов новшеств: новообразования и нововведения в широком 

социально-экономическом смысле, технологических нововведений в шумпетарианском 

смысле и современных инноваций, которые, в свою очередь, можно различить как движение 

производительного инновационного капитала (Инновации I типа) и инноваций как движения 

финансового (венчурного) капитала или Инновации II типа; 

2) представлении о том, что современные кризисные явления не являются следствием 

классического бизнес-цикла, а в действительности спровоцированы перенакоплением 

финансового, а не производительного капитала. В этой связи текущее развитие мировой 

экономики надо рассматривать как глобальную трансформацию мировой финансово-

экономической системы, что будет сопровождаться "серией" кризисных волн. Однако 

системная перестройка мировой экономики не сводится к кризисным явлениям, а включает 

становление новых типов капитала, в т.ч., возможно, и новых типов инноваций. 

В частности, можно отметить, что нововведение в данной типологизации первично и 

есть процесс возникновения и становления новой сферы человеческой деятельности, 

связанной с появлением ключевых изобретений (общественно значимых для определенного 

времени и социума). Такие новые сферы деятельности далее развиваются на основе развития 

производительного капитала, который, в свою очередь, объективирует способ применения 

передовых технологий (в т.ч. присвоения технических знаний на коммерческую разработку 

передовой техники и технологий) на финальных звеньях материальной структуры мировой 

экономики. А современные инновации I и II типа – вторичны и образуются внутри новой 

сферы деятельности. 

В рамках такой теоретической позиции можно предположить, что периоды кризисных 

явлений необходимо рассматривать как фазу становления новообразований, т.е. появления 

принципиально новых секторов (отраслей, сфер деятельности и пр.) глобальной экономики, 

которые существенно изменяют её структуру и, главное, качество. Последний раз в истории 

это было в 30-40-е гг. ХХ в. Так, на взгляд автора, трансформация глобальной экономики 

вовремя т.н. "Великой Депрессии" (1929-1939 гг.) и переход к Бреттон-Вудской мировой 

валютной системе сформировал качественно новую систему отношений и общественных 

механизмов, в корне изменивших общественные механизмы воспроизводства мировой 

экономики. 

Что из этого следует? Инновации II типа (движение венчурного капитала) появляются 

как "надстройка" над множеством Инноваций I типа и не могут возникнуть раньше. Тем не 

менее, именно формирование и развитие венчурного капитала придало самостоятельность и 

автономную динамику инновационной экономике. А вот основной предпосылкой роста 

стоимости венчурного капитала является непрерывно пополняемый избыток ликвидности на 

финансовых рынках, который провоцирует финансовых игроков вкладываться в риск-

инвестирование инновационных проектов [13]. 

Таким образом, ключевым условием стимулирования экономического роста инноваций 

является вхождение страны в число лидеров по привлечению финансовых ресурсов извне, 

т.е. она должна быть импортёром капитала. И наоборот, если финансовые рынки страны 

относятся к периферии мировой финансовой системы, то стимулирование созданий 

инноваций будет способствовать "перекупке" инновационных решений на ранних стадиях 

НИОКР, а основной центр прибыли (за счет венчурного капитала) будет все равно 

находиться в развитых странах. 

При этом, если обобщить современные тенденции развития мировой экономической 

динамики, то можно говорить о том, что: 

1. С 2014 г. мировая экономика после посткризисного отскока вступила в фазу 

торможения роста. Ключевая проблема – это исчерпание современного типа 

экономического развития, основанного на беспрецедентном наращивании долговой 

пирамиды, которая перестала стимулировать рост производства реального сектора. 

2. Для США и ЕС – возможно существенное замедление роста с I кв. 2017 г., низкие 

объемы промышленного производства, замедление скорости создания рабочих мест. 
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3. Индия и КНР замедляют свой экономический рост, Индия в 2015-2016 г. обогнала 

Китай по темпам роста, но дальше обе страны ожидает ухудшение экономического 

положения. 

4. Экономика Японии балансирует на грани рецессии, а Бразилия, как и Россия – 

находятся в кризисе. 

5. Российская экономика реально уже с осени 2013 г. начала скатываться в автономную 

рецессию, хотя кризисные явления перешли в открытую форму только с осени 

2014 г. Гипотеза исследования заключается в том, что до конца 2015 г. 

развертывание кризисных явлений в российской экономике носили автономный 

характер, обусловленный структурой и особенностями воспроизводства, собственно, 

страновой экономики. А вот примерно с зимы 2016 г. углубление кризисных 

явлений в России уже провоцируется пока ещё вялотекущим мировым кризисом, 

который начался с кризиса перепроизводства в 2015 г. в сырьевых отраслях. 

С учетом вышеизложенного сформулируем гипотезу функционирования глобальной 

экономики: 

 глобальная экономика представляет собой сложный, неоднородный синтез 

различных типов общественных объективаций - локальных хозяйств, собственно 

экономики, финансов и финансовых активов; 

 этот синтез принципиально динамичен, причем рост в начале каждого бизнес-

цикла (цикла Жюгляра) относительно сбалансирован: экономика стимулирует 

развитие мирового хозяйства, а развитие финансов и финансовых активов 

стимулируют развитие экономики; 

 однако капитал (в т.ч. и в финансовой форме) развивается быстрее, чем его базовые 

материальные производства (в. ч. и хозяйственные отношения), что обусловливает 

накопление новых диспропорций; 

Сфера финансовых активов, соответственно, растет быстрее мировой экономики 

благодаря общественному механизму присвоения стоимости из реального сектора за счет 

расширенного воспроизводства долговых обязательств. При этом накопление долговых 

обязательств, предшествующее кризису, происходит до 20-25 лет, что существенно длиннее 

классического бизнес-цикла (7-11 лет). 

Каждая новая конфигурация всех этих типов общественных объективаций в рамках 

очередного экономического периода развития уникальна. В её рамках сочетание конкретных 

типов капиталов в конечном итоге порождает условия, провоцирующие новый кризис. 

Современный кризис, поразивший мировую экономику, не является классическим 

экономическим кризисом, т.к. он в действительности спровоцирован перенакоплением 

финансового, а не перенакоплением производительного капитала. 

Суть проведенной реконструкции кризисных явлений заключается в гипотезе, 

предполагающей, что финансовый кризис 2007-2008 гг. спровоцировал экономический 

кризис преждевременно. 

Экономический кризис в рамках теоретической конструкции, используемой в работе, – 

это процесс обесценивания перепроизведенного капитала, что, в частности, означает 

перепроизводство товаров и, соответственно, чрезмерное увеличение запасов 

нераспроданной продукции. Де-факто, - это процесс суженного воспроизводства стоимости 

(собственно экономики), возрождение бартерных отношений и пр. Соответственно, 

экономические агенты вынуждены резко снижать относительные цены (в т.ч. ниже уровня 

локальной равновесной стоимости), чтобы выручить хоть сколь-нибудь значимый доход от 

сокращаемого производства. 

Но при этом начинается неоднородное увеличение производительного потребления 

локальных хозяйств: как скупки (по остаточной стоимости) при банкротствах фирм средств 

производства выжившими предприятиями, так и покупок домашними хозяйствами на 

распродажах запасов потребительской продукции по сверхнизким ценам вплоть до сложных 

видов техники. 
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При этом происходит перестройка экономических связей и возникновение новых сфер 

деятельности (новообразований), а, следовательно, и новых типов капитала, которые 

начинают развиваться быстрее, чем вся экономика в целом. 

Иначе говоря, спад экономики – это фаза разрушения "старых" экономических 

отношений, но, одновременно, - это фаза расширения мирового хозяйства и формирования 

"новых" экономических отношений, обладающих определенным потенциалом развития. 

В таком контексте формирование "новых" экономических отношений можно 

рассматривать в широком смысле, как определенные типы новообразований. 

Фундаментальный вывод заключается в том, что развитие современной инновационной 

экономики – это де-факто реакция мировой экономики на чрезмерное развитие сферы 

финансовых активов. По-другому говоря, инновации "возвращают" часть производительного 

капитала в денежной форме обратно в реальный сектор, путем создания новых производств и 

рынков, поскольку капитал не может быть воспроизведен на базе традиционных производств 

и рынков (из-за их перепроизводства) и поэтому он "уходит" на финансовые рынки. Можно 

говорить и о том, что в момент своего возникновения инновация не порождает новую 

стоимость, а перераспределяет её, как за счет финансирования извне самих НИОКР, так и 

покупки первых партий новой продукции потребителями за счет средств, созданных в 

других секторах экономики. Однако, по мере рутинизации нововведения потребление 

инновационной продукции становиться неотъемлемой частью вновь произведенной 

стоимости, т.к. потребители вынуждены повышать собственную производительность труда 

(в т.ч. и за счет набора новых высококвалифицированных кадров и технического 

перевооружения). Вот на этой стадии инновации и становятся источником экономического 

роста. 

Возможно, что существенные качественные отличия накапливаются за несколько 

бизнес-циклов, например, за три (гипотеза А.С. Смирнова [5, С.136-139, 147-156]), четыре 

(гипотеза Й. Шумпетера [10, p.148-149]). Отсюда следует то, что системные трансформации 

глобальной экономики, связанные с появлением и рутинизацией новых типов капитала, 

могут повторяться, что традиционно и трактуется как периодические "большие" циклы ("К-

волны"). 

При этом еще раз подчеркнем, что разворачивание нового витка глобального кризиса в 

действительности представляет собой проявление одной из сторон процесса трансформации 

"глобальной экономики", который завершится примерно во второй половине 2020-х годов, и, 

следовательно, "инновационная пауза" закончится, что, в свою очередь, породит новые типы 

нововведений. 
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Развитие общества как в глобальном, так и в локальном пространственно-временном 

масштабе сопряжено с преодолением ряда проблем и ограничений. С начала прошлого века 

пришло осознание, что особенностью социально-экономических проблем современности 

является их глобальный характер и комплексность. Так, проблемы войны и мира неразрывно 

связаны с технологическим укладом, уровнем экономического развития и геополитическим 

балансом, в решение вопросов экономики тесно вплетаются стратегии поведения агентов и 
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т.д. Понимание взаимосвязи общественных процессов разного уровня стало почвой для 

развития междисциплинарных подходов в исследовании природы и общества, и, пожалуй, 

одним из первых достижений в этом направлении стало становление синергетики Г. Хакена 

и теории диссипативных структур И. Пригожина. Дальнейшее углубление синергетической 

концепции в аспекте количественной оценки и прогнозирования развития экономики 

сформировало отдельное научное направление – эконофизику. С начала возникновения этого 

неологизма он употреблялся для обозначения исследований финансовых временных рядов 

методами статистической физики. Чуть позже лаконичность и емкость термина, 

обозначающего междисциплинарные исследования на стыке экономики и физики, 

распространились на изучение социально-экономических процессов методами нелинейной 

динамики. Эту область научного поиска Романовский М.Ю. и Романовский Ю.М. (2012) 

назвали динамической эконофизикой.  

Подходы динамической эконофизики, уходящей истоками к моделям роста 

народонаселения Т. Мальтуса и П.Ф. Ферхюльста, использованы в основном для описания 

мировой динамики и обобщенного развития экономики отдельных стран. При этом 

исследования регионального уровня, актуальные для больших по площади стран таких, как 

Россия, остались фактически за пределами этого научного направления.  

В настоящем исследовании на примере моделирования динамики численности занятого 

населения продемонстрированы некоторые возможности динамической эконофизики для 

решения проблем развития дальневосточных регионов России. При анализе статистических 

данных за 1995-2014 гг. были обнаружены среднесрочные (с периодом 3-5 лет) колебания 

численности занятых разных возрастных групп в ряде регионов Дальневосточного 

федерального округа (ДФО). Такие структурные колебания не могут быть не учтены в 

соответствующих прогнозах, и кроме того, возникает вопрос о природе колебательной 

динамики во временных рядах численности занятого населения. Весьма интересно, что 

подобные явления часто возникают в природных системах, например, в биологических 

популяциях. В математической биологии показано, что колебательные процессы в живых 

системах обусловлены нелинейным взаимодействием популяций (Ризниченко Г.Ю., Рубин 

А.Б., 2004). Концепция моделирования, развитая в математической биологии, стала 

методологической основой для количественного описания механизмов экономических 

циклов, исследования множественных состояний равновесия в современной экономики 

России, описания конкуренции фирм и др. (Романовский М.Ю., Романовский Ю.М. (2012), 

Белотелов Н.В., Бродский Ю.И., Павловский Ю.Н. (2009), Чернавский Д.С., Старков Н.И., 

Щербаков А.В. (2002), Малинецкий Г.Г., Курдюмов С.П. (2001) и др.).  

Опыт динамической эконофизики открыл возможность описать наблюдаемые 

структурные колебания численности разновозрастных занятых в регионах ДФО базовой 

математической моделью. Модель имеет следующий вид: 
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где xi – численность занятых i-ой когорты, t – переменная времени, bi – коэффициенты 

миграционных потоков i-ой когорты, Ki – коэффициенты перетока численности занятых и 

экономически неактивного населения i-ой когорты, смертности и перехода в следующую 

возрастную i-ой когорты, αij – коэффициенты влияния когорты i на когорту j (i = 1, 2, 3, j = 1, 

2, 3). Рассматриваются занятые 16-29 лет, 30-49 лет, 50 лет и старше.  

В результате оценки параметров модели определены прогнозные значения численности 

занятого населения южных регионов ДФО с учетом колебательной динамики. На рисунке 

продемонстрированы соответствующие прогнозы для некоторых регионов с разным 

характером динамики численности занятых. 
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Рис. Реальная и модельная динамика численности занятых  

в Амурской, Еврейской автономной и Магаданской областях:  

а) по возрастным группам, б) суммарно 

  

Также удалось оценить характер социально-экономических взаимодействий занятого 

населения, не отраженный в статистических данных. Выявлено, что в регионах с 

относительно высоким уровнем социально-экономического развития (Хабаровский и 

Приморский края) наблюдается «равномерная» конкуренция среди разных возрастных групп 

занятого населения. В менее развитых регионах (Еврейская автономная, Магаданская 

области) возникают дискриминационные взаимодействия между разновозрастными 

работниками. 

Таким образом, полученные результаты исследования занятости расширяют сферу 

применения динамической эконофизики до анализа и прогнозирования регионального 

развития. Следует отметить, что эконофизика, как и другие междисциплинарные 

направления исследований общества, возможно, приближают нас к созданию обобщенной 

теории развития общественных отношений, в которой «осязаемо» будут учтены групповые 

стратегии поведения социально-экономических агентов, включающие их мировоззренческие, 

культурные, национальные, половые и возрастные особенности.  
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LIFE INSURANCE AS A FACTOR OF SOCIAL WELFARE OF ELDERLY PEOPLE 

 

Abstract. The article discusses the main risks, need for insurance of citizens. life and health 

of older people are constantly exposed to risks. We need to search for new insurance options. Life 

and Health Insurance elderly people in Russia are presented poorly. The article offers insurance 

options that can be applied to older people. This non-state pension insurance, health insurance, 

burial and so on. The paper proposes measures for the dissemination of new types of insurance 

elderly. You can apply differentiated premiums, family benefits, bonuses, and so on. Life insurance 

and health of the elderly is seen as a condition of their material well-being. 

Keywords: life insurance, non-state pensions, insurance payments, social protection of older 

people 

 

Страхование является неотъемлемым атрибутом цивилизованного общества. В 

условиях рыночной экономики страхование позволяет повысить обеспечение людей 

доходами при  неблагоприятных  ситуациях, предусматривающих страховую защиту.  В 

разных странах складывается разная структура  страховых услуг и уровень застрахованности 

жизни и здоровья граждан, их имущества, ответственности. Основные обстоятельства,  

которые влияют на активность  клиентов страховых компаний в разных странах,  покажем на 

примере имущественного страхования. 

1. Риски, их вероятность. Криминогенная ситуации в стране, вероятность 

имущественных преступлений играет  немаловажную роль в распространении 

имущественного страхования, стимулирует распространение страхования жизни и 

здоровья.  

2. Возможности самостоятельной защиты своего имущества и здоровья при помощи 
технических средств и услуг специалистов (противопожарных и противоугонных 

сигнализаций, заключения договоров с охранными фирмами и пр.). Потенциальный 

клиент страховой компании может сопоставить расходы на страховки и расходы на  

профилактические средства защиты имущества и здоровья, принять решение не в 

пользу страхования. 

3. Сопоставление затрат и результатов.  При принятии решения о заключении договора 
страхования клиент может сопоставлять свои расходы на страховую премию, 

вероятность страховых событий и  информацию о компенсационных выплатах.  Если 

страховое возмещение, по мнению клиента,  не  компенсирует в достаточной 

степени понесенных убытков, а страховая премия  значительная, то клиент может 

отказаться от страхования. Так, в настоящее время при расчетах  компенсации за 

причиненный ущерб имуществу  стоимость расходов на восстановление 

уменьшается пропорционально износу, что не устраивает клиентов страховых 

компаний.  

4. Наличие государственных регламентов [1].  Имущественное страхование возможно 
как обязательное, а не только добровольное. В нашей стране имелась практика 

обязательного страхования индивидуальных строений от пожара. Некоторые 

политики высказывают мнение, что к этой системе необходимо вернуться. То же 

самое можно сказать о личном страховании. Наличие полисов обязательного 

медицинского страхования, обязательного страхования пассажиров, не способствует 

распространению видов добровольного страхования.  
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5. Наличие системы государственной социальной защиты. В Советском Союзе 
существовала практика предоставления жилья погорельцам и иным пострадавшим 

от стихийных бедствий. В настоящее время  к подобной практике государство 

возвращается при  глобальных  катастрофах (авария на Саяно-Шушенской ГЭС,  

наводнения в г. Крымске, в Якутии и  Хакасии). 

Итак,  на систему страхования воздействуют разные обстоятельства, стимулирующие 

либо сдерживающие ее. Что касается личного страхования (а это страхование жизни, 

здоровья граждан), то это направление страхования представлено в нашей стране на низком 

уровне. В Советском Союзе присутствовало главным образом смешанное страхование жизни 

(по несчастному  случаю, страхование жизни и накопительное страхование). Назовем 

факторы, сдерживающие распространение личного страхования в нашей стране. 

1. Традиции, приоритеты. Ценность человеческой жизни в нашей стране  традиционно 
недооценивается. Клиент страховой компании страхует автомобиль, недвижимость, 

но зачастую не думает о страховании  жизни. В 2014 году  собранные страховые 

премии по личному страхованию составили 328460,5 млн. рублей  (из них, 

страхование жизни - 109101,2 млн. рублей). В то же время клиенты страховых 

компаний расходовали на  имущественное страхование 476610, млн. рублей.  

Собранные страховые премии составили в 2014 году 6723 рубля на человека, всего 

1,4% от ВВП, что значительно меньше, чем в развитых странах [2]. 

2. Социальная роль  государства.  Разного рода социальные выплаты позволяют 
игнорировать индивидуальное добровольное страхование жизни (пенсии, пособия по 

безработице, детские пособия, пособия по временной нетрудоспособности и пр.).     

3. Инфляция. Пожалуй, это наиболее значимый фактор,  мешающий страхованию 
жизни.  Так как страхование жизни долгосрочное, страховая сумма может 

существенно обесцениться.  По данным официальной статистики, индекс 

потребительских цен в 2015 году составил 112,9%, что существенно мешает 

долгосрочному страхованию [3].    

4. Долгосрочность, субъективное восприятие страхового события. Психологические  
препятствия могут проявляться при страховании на случай смерти.  Сама смерть 

воспринимается как нечто далекое, никогда не поздно застраховаться.  

5. Отрицательный опыт страхования в  России.  При переходе к рыночной экономике  
население потеряло вклады  из-за гиперинфляции, потеряло накопления по  

смешанному страхованию. Особенно популярно в конце восьмидесятых годов было 

страхование детей до 18 лет, позволявшее к совершеннолетию накопить немалую 

сумму (от 1000 до 3000 рублей). Как и вклады, суммы по сберегательному 

страхованию не индексировались на размер инфляции. В итоге некоторые страховые 

компании не используют долгосрочное страхование. Например, нет таких 

предложений у страховой группы Коместра (Томск). 

6. Следует упомянуть положительную тенденцию в страховании жизни в последние 
годы в связи с ипотечным кредитованием. Коммерческие банки заставляют своих 

клиентов страховаться на случай смерти ради  гарантии выплаты суммы кредита 

если не заемщиком, то страховой компанией.  

С начала девяностых годов из-за нестабильности и высокой инфляции, смешанное 

страхование жизни практически прекратилось. Однако постепенная стабилизация 

экономики,  ограничения в социальной защите населения, делают необходимым и 

возможным распространение страхования жизни  на новых условиях.  Так, например, 

пособие по безработице составляет уже в течение нескольких лет 4900 рублей, в то время как 

прожиточный минимум в регионах России более 10000 рублей. Например, в Томской 

области в 1 квартале 2016 года  для трудоспособного населения он составил 11 303 рубля [4]. 

Страхование граждан на случай безработицы позволяло бы преодолеть  эту ситуацию.  

На наш взгляд, для повышения уровня застрахованности граждан, необходима 

стратегия страховых компаний по двум направлениям:  
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1. Повышение привлекательности страховых продуктов  по страхованию жизни и 
здоровья для клиентов; 

2. Расширение предложения вариантов  личного страхования. 
По первому направлению деятельность страховых компаний может быть следующая. 

Так как накопительное (сберегательное страхование) составляет определенную конкуренцию 

депозитам в коммерческих банках,  необходимо обеспечить хотя бы минимальные проценты.  

Ввиду психологических препятствий при страховании на случай смерти,  следует применять 

более привлекательные названия (например, не «страхование на случай смерти», а 

«страхование на дожитие»).  

Что касается увеличения вариантов  личного страхования, то в данном случае следует 

более активно внедрять опыт страховых компаний других стран. Так при страховании по 

несчастным случаям возможно страхование отдельных частей тела  (ног у  футболистов, 

голоса певца). Возможно страхование здоровья при дальней поездке, медицинской  

операции, рискованном мероприятии и пр. 

Значительная группа граждан пожилого возраста выпадает из поля зрения страховых 

компаний. На 1 января 2016 года в стране проживало 146267 тыс. человек, из ни 35 163 

тысячи человек – лица старше трудоспособного возраста [5]. В Томской области в 2015 году 

проживало 1070 тыс. человек, из них лиц нетрудоспособного возраста – 230 тысяч [6]. Доля 

лиц старше 65 лет высока и в других странах: в Германии – 20,3 %, в Японии – 23,3 %, в 

Норвегии – 21,1 % (2012 год) [7]. Пожилые люди не должны оставаться без внимания 

страховых компаний. Наиболее привлекательные направления страхования для пожилых 

людей следующие.  

1. Страхование дополнительной  (негосударственной пенсии).  Средняя пенсия в 
России  незначительная. В январе 2016 года средняя пенсия в Томской области 

составила 13242 рубля, или  41, 7 % средней заработной платы  Относительно 

прожиточного минимума пенсионера Томской области  это 159,2 % [6]. 

Дополнительные источники дохода пенсионерам не помешают.  

2. Страхование жизни и здоровья при путешествиях. Постепенно меняется  образ 
жизни пенсионеров, которые готовы к поездкам как по России (посещение 

родственников), так и за границей (осмотр достопримечательностей). За счет 

страхования могут быть смягчены риски перемены мест.  

3. Страхование результатов лечения в больнице, в том числе, результатов операций. 
Наличие таких страховок позволит пожилым людям снять напряжение по поводу 

материального положения своих близких.  

4. Страхование расходов на погребение.  В настоящее время широко распространена 
система сбережений « на похороны». Пожилые люди стараются не обременять своих 

близких расходами. Страхование расходов на погребение вполне соответствует 

нуждам пожилых людей.  

5. Страхование жизни, выплата компенсации родственникам.  Многие пожилые люди 

стремятся оставить свои сбережения близким. Помочь в этом могут страховые 

компании. 

Таким образом, разные виды страхования могли бы упрочить материальное положение 

пожилых людей и их наследников.  Однако при распространении страховых продуктов среди 

пожилых людей возникают разные препятствия. 

1. Страховые премии и тарифные ставки. Для большинства пенсионеров они являются 

неподъемными. Например, в страховой группе  «Коместра»  базовый тариф на 

случай смерти по причине неожиданной болезни составляет 2,149 %, а для лиц 

старше 69 лет – 6,29 % от страховой суммы [8].  Следовательно, должны 

применяться скидки, дифференцированные  тарифные ставки.  

2. Возраст застрахованных лиц способствует повышению вероятности страхового 
случая. Для того, чтобы страхование пожилых людей было привлекательным не 

только для клиентов, но и для страховых компаний, необходимы меры, 
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стимулирующие недопущение страхового случая. То есть, через систему скидок и 

бонусов можно поддерживать здоровый образ жизни,  профилактические 

мероприятия и т. д. Главное – увеличение продолжительности жизни, от которого 

выигрывают и клиент. и страховая компания.  

3. Индексирование пенсий и вкладов.  В условиях инфляции правительству важно не 
допускать снижения реальных доходов получателей социальных пособий.  В 

противном случае пенсионеры не смогут выкраивать средства на страховые премии.  

Можно выступить с правовой инициативой освобождения от части НДФП 

родственников пенсионеров, если они осуществляют выплаты. Безусловно, можно 

заинтересовать в этом родственников за счет того, что страховые выплаты в 

последующем будут переходить в их собственность.   

Итак, на наш взгляд,  необходимо и возможно страховым компаниям освоить новый 

объект страхования – жизнь и здоровье пожилых людей.  Достаточно отметить, что в 2014 

году  негосударственную, дополнительную пенсию получали только 3,8% пенсионеров [5]. К 

сожалению, в нашей стране такая необходимость появляется относительно  граждан, уже 

находящихся в пожилом возрасте. В странах с устойчивой рыночной экономикой  

страхование будущего благополучия в старости  - забота в молодом возрасте.  Тем не менее, 

задачами страховых компаний являются распространение разных видов страхования жизни 

как среди лиц трудоспособного возраста, так и среди пожилых.  Возможно применение 

солидарной ответственности, когда тарифы для молодого поколения будут несколько выше 

для обеспечения выплат в пользу пожилых людей. Тем не менее, это направление нужно 

осваивать, так как государственная социальная защита старшего поколения не в состоянии 

решить все проблемы.    
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ДИСКУССИЯ О МАТЕМАТИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ: АРГУМЕНТЫ 

«ЗА» И «ПРОТИВ» 

 

Дискуссия о возможности применения математических методов в экономической науке 

будет рассмотрена в четырех аспектах. Во-первых, мы рассмотрим взгляды различных 

экономических школ на эту проблему. Во-вторых, покажем примеры удачного и неудачного 

приложения математических методов к различным экономическим концепциям (самым 

наглядным примером будет служить теория общего экономического равновесия). В-третьих, 

поставим вопрос о границах использования математики в экономической науке на 

различных уровнях научного обобщения. И наконец, обратимся к вопросу «потери 

целостной картины мира» и «неприятия» друг друга различных экономических концепций.  

Дискуссия о границах использования математических методов в экономической науке 

возникла почти сразу, когда основатели неоклассической школы (Джевонс, Вальрас, 

Эджуорт и др.) взяли курс на выстраивание экономической теории по образцу физики XIX 

века. Отсюда, в том числе, и столь полюбившаяся экономистам метафора «равновесия», 

вдохновленная физической теорией 1880-х годов.  

В XX веке математизация шла ускоренными темпами не без усилий Хикса, 

Самуэльсона, Эрроу и др., а вместе с тем усиливалась и ее критика. Одним из непримиримых 

противников математизации стала австрийская школа, представители которой отвергали 

возможность описания человеческой деятельности через функциональные зависимости. 

Обширная аргументация данной позиции дается у Мизеса, и в результате он заключает, что 

«науки о человеческой деятельности невозможно реформировать по образцу физики и 

других естественных наук». Помимо «австрийцев» о неуместности применения 

математического моделирования для описания общественных процессов говорят и «новые» 

институционалисты во главе с Нортом (концепция «неэргодического мира»), и сторонники 

экономического реализма (Лоусон) и др.  

В 1985 году Солоу объявил физику той идеальной наукой, до уровня которой 

дотягиваются лишь самые лучшие образчики экономической теории. И этим образчиком к 

тому моменту успела стать теория общего экономического равновесия. 

На сегодняшний момент теория общего равновесия, которая берет свое начало в работе 

Вальраса (1874), и которая претерпела в своем развитии разворот на 180 градусов, 

установила в свое время стандарты научности, к которым стремятся многие другие 

направления экономической теории.  По словам Блауга, «в ее бесконечные доработки были 

вложены огромные интеллектуальные ресурсы, и ни одна из этих доработок не дала даже 

плодотворной отправной точки, от которой можно было бы прийти к содержательному 

объяснению функционирования экономической системы». Безусловно с позицией Блауга 

можно согласиться, но только частично. Действительно, сегодня равновесие все чаще 

трактуется теоретиками как решение, относящееся к конкретной модели и применимое к 

ограниченному числу случаев. Но даже в этом случае, следует отдать должное некоторым 

прикладным результатам, которых удалось добиться с помощью развития DSGE и CGE 

моделей. Сегодня трудно представить Центральный банк любой развитой страны мира, 

который не разработал свою собственную спецификацию этих моделей. Но также следует 

признать, что для прогноза (особенно долгосрочного) эти модели непригодны. Вообще, что 

касается возможности долгосрочного прогнозирования, приемлемых результатов по этому 

вопросу не получается добиться до сих пор. Широко известна история провала прогнозов 
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Фишера по Великой депрессии в США (он был одним из первых профессиональных 

математиков в экономической науке). Еще более громкая история провала – это история с 

крахом хедж-фонда LTCM в 1998 году, который работал на фондовом рынке по модели 

Скоулза-Мертона (оба автора модели являются Нобелевскими лауреатами и на тот момент 

входили в правление хэдж-фонда, но это ему ни сколько не помогло).  

Нынешняя мода на замену собственно экономической теории теорией игр, которую 

еще не так давно такие теоретики, как Эрроу, считали вкладом лишь в математический 

инструментарий экономического анализа, по-видимому, отражает тенденцию развития 

современной экономической теории в целом. Разрыв между различными областями 

экономической науки нарастает, редкие попытки сближения, пока не дают результатов. В 

данном ключе, безусловно, стоит отметить ту работу, которую проводят Асемоглу и 

Робинсон, авторы нашумевшей книги «Почему государства терпят неудачу», а также работы 

Маклосски, посвященные риторике. Этих столь разных по своим подходам авторов 

объединяет одна интересная тенденция: будучи изначально приверженцами математического 

метода, они приходят к осознанию (кто в большей, кто в меньшей степени), что 

формализованная математическая традиция неоклассической теории привела экономическую 

науку в определенный тупик, и выход из него, по всей видимости, лежит в 

междисциплинарной кооперации общественных наук.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Преобладающая ресурсная ориентация нашей экономики и возрастающий дефицит 

природных ресурсов делают контроль за рациональным и эффективным использованием 

этих ресурсов со стороны государства одним из важных условий стабильного и 

поступательного социально-экономического развития Российской Федерации, повышения 

уровня и качества жизни ее населения.  

Экологическая безопасность - состояние защищенности биосферы и человеческого 

общества, а на государственном уровне - государства от угроз, возникающих в результате 

антропогенных и природных воздействий на окружающую среду. В понятие экологическая 

безопасность входит система регулирования и управления, позволяющая прогнозировать не 

допускает, а в случае возникновения - ликвидировать развитие чрезвычайных ситуаций. 

По данным Росгидромета, в 2014 г. в 51 городе (24% городов) уровень загрязнения 

воздуха характеризуется как высокий и очень высокий. В этих городах проживает 19% 

городского населения. В 2013 году высокий и очень высокий уровень загрязнения отмечался 

в 123 городах (57% городов), что составляло 52% городского населения России.  

Сегодня, как никогда, важен экологический контроль. По мнению автора, представляет 

собой установленную нормативными актами деятельность органов государственной власти и 

управления по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений законодательства в 

области охраны окружающей среды, проверке соблюдения природопользователями требований, в 

том числе нормативов и нормативных документов, а также рационального использования 

природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности. Экологический контроль 

направлен на выявление нарушений законодательства в области охраны окружающей среды 

(недостатков, ошибок, злоупотреблений) субъектами хозяйственной деятельности, анализ 
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факторов их возникновения (включая определение мотивов нарушителей и т.д.), принятие 

мер по их устранению и разработку превентивных мероприятий по их предупреждению в 

будущем. 

Для совершенствования государственного экологического контроля автором предлагается 

реализовать в совокупности следующие меры: 

1. Разграничить полномочия и объекты государственного контроля в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды как по горизонтали между многочис-

ленными федеральными органами исполнительной власти, так и по вертикали между 

органами федеральной государственной власти, государственной власти субъектов 

Российской Федерации и местного самоуправления.  

2. Скоординировать деятельность и порядок взаимодействия федеральных контрольных 

органов и их территориальных органов с контрольными органами, создаваемыми в субъектах 

Российской Федерации и на местном уровне путем создания административных 

регламентов взаимодействия контрольных органов федерального и регионального 

уровней государственной власти, подписания соглашения о взаимодействии между 

такими органами, формирования списков объектов хозяйственной и иной 

деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 

подлежащих, соответственно, федеральному и региональному государственному 

контролю. 

3. Определить перечень объектов государственного экологического контроля, предметы 

ведения и полномочия в сфере контроля и надзора федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, чтобы исключить возможность контроля одного и того же 

объекта несколькими уровнями экологического надзора.  

4. Повысить эффективность управления в области охраны окружающей среды и раци-

онального природопользования, четко разграничив  функции по контролю и надзору 

между федеральными, региональными и муниципальными, природоохранными и 

природоресурсными, управленческими, контрольными и правоохранительными органами.  

5. Совершенствовать нормирование в области охраны окружающей среды и ввести меры эко-

номического стимулирования хозяйствующих субъектов при внедрении наилучших 

доступных технологий для уменьшения антропогенной нагрузки на окружающую среду, 

использовании вторичных ресурсов и переработке отходов. 

6. Разработать новые методы государственного экологического контроля, в полной мере 

соответствующие задачам обеспечения безопасности продукции, процессов производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и обременительны для бизнеса.  

7. Создать целостную научно-исследовательскую и учебную базу формирования системы 

кадрового обеспечения, подготовки, аттестации и повышения квалификации кадров 

органов государственного экологического контроля. 

8. Для увеличения эффективности информационного обеспечения государственного 

экологического контроля создать единую федеральную базу данных об организациях, 

подлежащих государственному экологическому контролю, и установить порядок получения 

сведений из названных информационных источников. 

9. Повысить уровень материально-технического (включая социально-бытового) и 

финансового обеспечения функционирования контролирующих органов 

(материально-технические и финансовые ресурсы органов должны быть 

достаточными). 

10. Выделить общественный экологический контроль, открытый, гласный, доступный для 
граждан, осуществляемый государственными и муниципальными органами, носящий 

надведомственный, но обязательный характер и финансируемый за счет средств 

соответствующего бюджета и иных не запрещенных законодательством источников. 
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Политика устойчивого развития организации соединит в единую систему 

экономические, экологические и социальные характеристики хозяйственной деятельности 

организации, не выделяя на приоритетное место чисто экономическое параметры.  

Достижение указанной цели потребует от организации принятия экономически 

эффективных мер по предупреждению ухудшения состояния окружающей среды, снижение 

сбросов вредных веществ в водные объекты и выбросов в атмосферу, сокращение 

образуемой массы отходов и организацию их безопасной переработки.  

Независимые и добросовестные экологические аудиторы могут и должны оказывать 

реальную помощь при проведении государственного экологического контроля в условиях 

постоянного сокращения штатов специалистов в этих организациях. Так экологический аудит 

позволит минимизировать количество проверок экологических надзорных органов, повысить 

инвестиционную привлекательность и социальную ответственность организаций, а 

заключение экологического аудита можно будет использовать в качестве доказательств в 

государственных органах, арбитраже, общественных организациях и  средствах массовой 

информации. 

 

 

Чхутиашвили Нана Васильевна 

кандидат экономических наук 

доцент кафедры философских и социально-экономических дисциплин 

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

г. Москва, Россия 

lvch2016@mail.ru 

 

НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

Перспективным механизмом комплексного решения социально-трудовых проблем, и в 

то же время, отвечающим вызовам инновационного концепта развития экономики и 

принципам социального государства, является реализация концепции достойного труда, 

предложенной Международной организацией труда (МОТ).  

Программа достойного труда МОТ является адекватным ответом на вызовы 

глобализации в сфере труда, и поэтому творческое использование опыта реализации ее задач 

может повысить эффективность правового регулирования трудовых и иных непосредственно 

связанных с ними отношений в России. 

Основная задача нормирования труда сегодня — последовательное улучшение его 

организации с целью снижения трудоемкости продукции (работ, услуг), усиление 

материальной заинтересованности работников в результате своего труда, повышение 

эффективности производства, поддержание обоснованных соотношений между ростом 

производительности труда (объемов работ, услуг или выпуском продукции) и заработной 

платы. Оно должно способствовать активному внедрению в производство достижений науки 

и техники, передовой технологии.  

Разработка и практическое применение научно обоснованных норм затрат труда 

распространяется на все виды производственных операции, которые выполняются на 

рабочих местах в соответствии с принятым портфелем заказов. Было бы полезным 

определить заранее какие операции и с какими нормами затрат труда будут выполняться на 

каждом рабочем месте. 

Требования к научно-обоснованному нормированию труда можно сформулировать 

следующим образом: максимально возможное расширение сферы нормирования труда, 

обеспечивающее изменение и оценку трудовых затрат при всех видах деятельности и 

разновидности выполняемых работ; высокое качество устанавливаемых норм труда, их 

максимальное приближение к общественно-необходимым затратм труда; более полный учет 

mailto:lvch2016@mail.ru
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как организационно-технических, так и экономических, психофизиологических и 

социальных факторов; гуманизация норм труда, способствующая, развитию личности, 

максимально удовлетворяющая его творческие и материальные потребности; широкое 

применение электронно-вычислительной техники и компьютеризации при проектировании 

технологической и организационной документации. 

Реализация этих требований вызывает необходимость решения ряда проблем 

организации и нормирования труда в непосредственной увязке с совершенствованием 

техники, технологии, с организационным и социальным развитием трудовых коллективов. В 

этой связи разработку норм трудовых затрат целесообразно осуществлять на основе 

моделирования трудовых процессов, их социально-экономической оптимизации, в сочетании 

с  совершенствованием методов разработки нормативных материалов, которые должны 

служить основой для установления стандартного времени на выполнение различных видов 

работ. Они должны иметь достаточную степень дифференциации, простоту и удобство 

применения как при ручных, так и при автоматизированных расчетах. Оптимизация 

технологических и трудовых процессов должна содействовать решению задач планирования, 

организации производства и труда.  

Сегодня нормирование труда находится в кризисном положении, которое 

характеризуется устареванием нормативных и научно-методических разработок и 

нормативов; нарушением взаимодействия организаций и структур, занимающихся 

нормированием труда, а порой, и их ликвидацией; сокращением, по некоторым же 

направлениям — и полным прекращением проведения исследований и разработок; 

снижением кадрового потенциала работников, занимающихся нормированием труда.  

Новые возможности в области нормирования труда в первую очередь связаны с 

расширением прав предприятий. Предприятия имеют право сами устанавливать тарифные 

ставки, размеры премиальных выплат, доплат за неблагоприятные условия труда и др. В 

результате этого отпала необходимость регулирования уровня оплаты труда путем 

завышения установленных норм времени. Создались благоприятные условия для 

приближения норм к уровню общественно-необходимых затрат труда. Превратить нормы в 

надежный инструмент для планирования численности рабочих промышленно-

производственного персонала для определения себестоимости выпускаемой продукции, а 

также для оперативно-производственного планирования, регулирования социально-трудовых 

отношений между работодателем и наемными работниками. Все это достигается 

использованием научных методов нормирования труда – аналитического и суммарного. 

Таким образом, нормирование труда является одним из элементов организации труда. 

Содержание нормирования труда определяется его предметом — процессом труда. Оно 

должно отражать все стороны процесса труда, рабочую силу, средства труда и предметы 

труда в их взаимной связи и зависимости. Нормирование труда включает:  

 изучение и анализ условий труда и производственных возможностей на каждом 
рабочем месте;  

 изучение и анализ производственного опыта для устранения недостатков, выявления 
резервов и отражения передового опыта в нормах труда;  

 проектирование рационального состава, способа и последовательности выполнения 
элементов процесса труда с учетом технических, организационных, экономических, 

физиологических и социальных факторов;  

 установление и внедрение норм труда; систематический анализ выполнения норм 
труда и пересмотр устаревших норм.  

Разработка и внедрение прогрессивных и технически обоснованных норм затрат труда 

для правильной организации оплаты труда работников в соответствии с его количеством; 

тарифное нормирование заработной платы — правильное применение обоснованных 

нормативов (норм времени, норм выработки, норм обслуживания, нормативов численности), 

необходимых для правильной организации оплаты труда работников в соответствии с его 

количеством; формы и системы оплаты труда, правильное использование которых 
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обеспечивает определенный порядок исчисления заработной платы работников в 

зависимости от его количества и качества – необходимые условия достойного труда как 

фактор инновационного развития экономики России.  

Систему организации нормирования труда целесообразно применять в условиях 

неблагоприятной экономической обстановки, когда требуются концентрация и мобилизация 

имеющихся возможностей в целях обеспечения выхода из кризисного состояния. Благодаря 

нормированию труда российские организации смогут улучшить организацию производства, 

снизить трудоемкость продукции (работ, услуг), усилить материальную заинтересованность 

работников в результате своего труда, ликвидировать простои оборудования и повысить 

эффективность хозяйственной деятельности. 

 

 

Шакирова Фарогат Болтаевна 

Преподаватель кафедры экономических дисциплин 

Налоговая академия при ГНК Республики Узбекистан 

г. Ташкент, Узбекистан 

farogat.1973@gmail.com 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ПОСРЕДСТВОМ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ. 

 

Процессы инновационного развития, обеспечившие стабильный рост  национальной 

экономики Узбекистана целесообразно разделять на следующие этапы. 

Первый этап, 1991-2000 годы. Узбекские ученые экономисты в этот период 

сконцентрировали свое внимание на рыночных отношениях и механизмах, экономике 

переходного периода. Был создан целый ряд научных и исследовательских работ в данном 

направлении.  

Второй этап, 2000-2010 годы. Узбекскими учеными экономистами и специалистами 

были рассмотрены некоторые теоретические аспекты таких явлений, как инновации, 

инновационная экономика и инновационное развитие. Однако эти вопросы не были изучены 

в качестве объектов масштабного исследования. 

Результаты исследований и изучений показывают, что практика  инновационного 

развития в Узбекистане в  2000-2010 годы опережала  теоретические исследования в этой 

области. В частности, в этот период в Узбекистане был организован комитет по координации 

инновационных проектов и разработок. 

Постановление Первого Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах 

по стимулированию внедрения инновационных проектов и технологий в производство» 

способствовало наряду с формированием правовой основы развития инновационной 

экономики, также реализации масштабной практической работу в данном направлении. 

Нужно отметить, что отношения, возникающие в рамках терминов «инновационная 

экономика» и «инновационное развитие», их теоретические аспекты не исследованы в 

достаточной степени не только учеными экономистами Узбекистана, но и специалистами 

стран СНГ. Это доказывает следующее высказывание  С.М.Бельтюковой: «В настоящее 

время термин «инновационная экономика» относится многими исследователями к числу 

недостаточно определенных». Проведенный анализ содержания нескольких современных 

энциклопедий и экономических словарей подтвердил отсутствие в них четкого определения 

термина «инновационная экономика». Стоит также отметить, что недостаточная 

определенность этого термина также способствует тому, что в целом ряде работ, 

посвященных рассмотрению проблем инновационного развития, можно встретить такие 

термины, как «экономика знаний», «новая экономика», «постиндустриальная экономика». 

Мы в рамках исследования, опираясь на результаты изысканий, осуществленных учеными 

экономистами, теоретиками и специалистами по теоретическим и научным взглядам, 
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касающимся инноваций, стремимся сформировать авторские определения терминов 

«Инновация», «инновационная экономика» и «инновационное развитие». 

Инновации – это комплекс различного вида новшеств, изобретений, открытий, идей, 

изменений и новых подходов к интеллектуальной собственности, созданный на основе 

интеллекта человека и производственного опыта, служащий социально-экономическому 

развитию общества.  

Инновационная экономика – это экономика, способная эффективно использовать 

любые инновации, полезные обществу (пантенты, лицензии, ноу-хау, освоенные личные 

новшества, новые технологии и т.д.).  

Инновационное развитие – социально-экономический процесс обеспечения 

стабильного роста национальной экономики на основе интеллектуального капитала и 

высоких технологий.   

В Узбекистане имеются огромные возможности обеспечения стабильного роста 

национальной экономики посредством инновационного развития. Этому в частности 

способствует наличие богатых надземных и подземных ресурсов. Нужно отметить, что в 

стране в процессе создания и внедрения в практику инновационных идей и изобретений эти 

вопросы приобретают большое значение и открывают двери новых возможностей. 

В Узбекистане нет возможностей массового внедрения инноваций во все отрасли 

экономики, как это бывает в развитых странах. Целесообразно широко применять их в 

некоторых отраслях, учитывая своеобразные аспекты экономики страны. В частности: 

- в производстве электроэнергии. В этом направлении сегодня успешно внедряются 

эффективные методы выработки энергии из альтернативных источников. Этот процесс в 

будущем можно развивать еще больше. Потому что Узбекистан – страна, где более 300 

солнечных дней в году; 

- в развитии сельского хозяйства. Необходимо  производить продукцию, отвечающую 

экологическим нормам и международным требованиям.   

- в сфере машиностроения. При этом акцент должен быть сделан на развитие 

инноваций на основе сотрудничества с развитыми странами мира.   

В заключении нужно отметить, что в Узбекистане практика становления и развития 

инновационной  экономики опережает исследования и разработки ее теоретических основ. В 

процессе внедрения в стране методов инновационного развития нужно принимать во 

внимание ее своеобразные особенности и полностью использовать имеющиеся в этом 

направлении возможности и потенциал. 

 

 

Шейнин Леонид Борисович 

кандидат юридических наук 

независимый исследователь 

г. Москва 

lbsheynin@mail.r 

 

ЛАНДШАФТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ: УЧЁТНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЕЛЫ 

 

В 1978 г. вступил в строй комплекс сооружений Ингурской ГЭС – крупнейшей на 

Кавказе. Река Ингури, которая впадает в Чёрное море в районе Колхидской низменности, 

начинается в ледниках Большого Кавказского хребта, и в своём стоке содержит много 

твердого  материала. Специалисты оценивают её т.н. твёрдый сток на уровне 1.5 млн. кбм. в 

год, или  2.3 млн т. , из которых около трети приходилось на пляжные фракции. Вынос этого 

материала в море приводил  к некоторому наращиванию суши, но мало заметному, так как 

вдольбереговое течение переносило его  в основном  в другие места.  

Всё изменилось с постройкой ГЭС. Перекрытие Ингури плотиной привело к тому, что 

большая часть твёрдого стока оседала в водохранилище (и в других точках) и не достигала 



369 

устья реки. Питание приморских пляжей прекратилось. Более того, во время штормов море 

размывало участки берега. Ежегодные потери суши оцениваются ежегодно в несколько 

гектаров. Таким образом, «долг» ГЭС перед собственниками прибрежной полосы с годами 

растёт.
51

  

Правда, размер этого «долга», выражаемый в деньгах, не так велик; если бы ГЭС 

пришлось его действительно выплачивать собственникам Черноморского побережья, 

теряющим землю, то в российских деньгах он вряд ли привёл бы к повышению 

себестоимости 1 кВт-часа вырабатываемой электроэнергии больше, чем на несколько 

копеек.
52

 Тем не менее, проблема существует. Во-первых, указанный долг с каждым годом 

становится всё больше. Во-вторых, имеются проекты строительства новых ГЭС (некоторые  

из них осуществляются) в других частях Черноморского бассейна. Так что  угроза размыва 

берегов Чёрного моря не ограничивается приустьевой частью р. Ингури. Наконец, 

создаваемые и уже созданные портовые сооружения нередко отклоняют вдольбереговые 

течения, изменяют движение наносов и «открывают» для размывов такие прибрежные 

участки, которые раньше от них не страдали.
 53

 Очевидно, все такие побочные явления надо 

учитывать при проектировании новых и реконструкции старых сооружений, если они 

влияют на береговые процессы.  

Но тут приходится считаться с таким неприятным  фактом, как неготовность учётно-

экономической науки к «переводу» некоторых побочных результатов работы предприятия  в 

плоскость бухгалтерского учёта этого же предприятия. В частности, нет ответа на такой 

вопрос: если работа Ингурской ГЭС  приводит к ущербам  на побережье, то КАК  перевести 

эти ущербы в затраты ГЭС.?  Можно конечно, «оформлять» такой перевод через судебные 

иски (против ГЭС), затронутых собственников, но такой метод выглядит излишне 

громоздким. Некоторого автоматизма можно добиться, если принять правило, что за каждый 

(оформленный по акту) размытый участок побережья,  ГЭС должна заплатить затронутому 

собственнику определённую сумму. Но такой метод не будет адекватно отражать возникшие 

отношения. Ведь размыв берега морем есть результат многолетнего процесса, тогда как 

выплата возникшего ущерба будет произведена из текущей выручки ГЭС. Из текущей 

выручки нельзя погашать ущерб, возникший как результат осуществления строительства 

ГЭС в целом. Коренная причина размыва есть строительство ГЭС, поэтому стоимость 

потерянной земли оправдано  включать в  балансовую стоимость ГЭС.  

Но при нынешнем состоянии бухгалтерского учёта такое решение никак не отразится 

на показателях работы ГЭС. В самом деле, если на балансе ГЭС добавится сколько-то 

миллионов рублей - стоимость  затопленных (в результате её работы) прибрежных гектаров, 

то для ГЭС это обстоятельство будет безразличным. Ведь никаких работ на этих гектарах 

Дирекция ГЭС проводить не будет, как не будет  и начислять  амортизацию на эти 

миллионы. Никаких экономических стимулов к сокращению площади размываемых земель у 

этой Дирекции  не появится.  

                                                
51 Слово Долг приходится брать в кавычки, так как никакими регламентами он не узаконен.  
52 Собственниками прибрежной полосы могут быть как частные лица, так и публичные организации (в том 

числе проходящая вдоль берега железная дорога). К сожалению, анализ отношений и расчётов применительно к  

Ингурской ГЭС  сильно осложняется  ввиду известной  политической нестабильности в регионе.  Нижнее 

течение Ингури служит границей между Грузией и не признаваемой ею Абхазией  Часть потерь суши от 

сокращения твёрдого стока приходится на Абхазию, а часть – на Грузию. Основные  сооружения  ГЭС  
находятся на территории Грузии, но часть – на территории Абхазии. В 1992 г. стороны договорились, что 

Грузия  получает 60% вырабатываемой электроэнергии, Абхазия - 40%. Однако о распределении между 

сторонами их «долга» в отношении  Черноморского побережья, ничего не известно. Известно лишь, что в  

1980-х годах «Грузберегозащита» вывезла на некоторые угрожаемые участки побережья около 200 тыс. кбм. 

каменного материала. Но на экономических показателях работы ГЭС  эта операция, по-видимому, никак не 

отразилась.  
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 Нельзя уйти также от такого вопроса. Если проводятся компенсирующие мероприятия (например,  

берегоукрепление), то не  оправдано ли привлекать к  работам также  заинтересованных собственников 

прибрежных земель? 
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Выход из положения заключается в том, чтобы принять универсальное правило об 

оплате капитала, задействованного в производстве. По инициативе акад. Хачатурова такое 

правило действовало в СССР в 1965-1990 годах  под названием «плата за фонды». Плата 

взималась с государственных предприятий в пользу гос. бюджета обычно в размере 6 % от 

собственных средств предприятия. Это правило стимулировало хозяйственников не 

увеличивать без нужды (а по возможности – сокращать) свои основные и оборотные 

средства, ибо всякое увеличение влекло за собой повышение суммы платежа. Плата за 

фонды сокращала размер прибыли предприятия, но она не включалась в издержки 

производства. Закреплённая за предприятием земля не имела денежной оценки и 

следовательно, ценность земли не учитывалась при подсчёте его  уставного фонда 

(капитала). Но тем самым экономический эффект от платежа за фонды был ограниченным. 

Опыт ряда стран, в том числе старой России, указывает, что  «отключение»  оплаты капитала 

от издержек производства не корректно, и должно отпасть. При этом в состав средств 

производства предприятия должна включаться также занимаемая им (закреплённая за ним) 

земля. 

Восстановление в России института платы за фонды в форме оплаты капитала 

послужило бы полезным примером для других стран СНГ, имевших подобный же опыт во 

времена своего вхождения в СССР. 

Надо сказать, однако, что в современной России такая реформа, по крайней мере её 

земельно-хозяйственная часть, встречает препятствие из-за неотрегулированности статуса 

публичных земель. Хотя эти земли составляют основную массу территории страны, во 

многих случаях у них нет легальных собственников; работы по разграничению публичных 

земель между тремя уровнями власти фактически заморожены. Многие такие земли не 

поручены заботам хозяйственных организаций, прежде всего это касается земель лесного 

фонда. Все такие недоработки государственного строительства мешают денежной оценке 

публичных земель, а следовательно – их  вовлечению в экономические расчёты.  

2. Отрицательное и положительное влияние крупного и не крупного объекта на 

окружающие земли может быть учтёно и «погашено» таким путем, что эти земли передаются 

в распоряжение самого владельца объекта. В некоторых случаях этот метод позволяет 

гармонизировать использование окружающих земель с эксплуатацией  основного объекта. 

Например, в начале 1920-х годов Мурманская железная дорога получила в своё 

распоряжение прилегающие к ней полосы лесов, эксплуатацию и уход за которыми (как 

предполагалось) ей будет удобно совместить с её основной функцией, и получить тем самым 

дополнительные средства на свои нужды. В последующие годы «комбинатный приём» был 

применён в отношении Главсевморпути. Этому мощному транспортному предприятию был 

подчинен ряд лесопильных заводов и рудников на Севере, чья деятельность полностью  

зависела от северного транспорта. (К сожалению, опыт работы таких комбинатов не получил 

должного освещения в литературе). 

В наше время известны сходные ситуации за рубежом. Во Флориде (США) заводы, 

выпускающие фосфорные удобрения, не могут избавить свои дымовые выбросы от остатков 

фтора, на который плохо реагируют цитрусовые культуры. Некоторые заводы испытывают 

давление со стороны соседних фермеров, которые требуют компенсации за свои убытки. 

Чтобы избежать неприятных исков, владельцы заводов иногда скупают проблемные земли и 

организуют там свои хозяйства, «более устойчивые» к загрязнению воздуха фтором. 

Поскольку на этих землях начинают выращивать другие, менее ценные, культуры, 

социальная напряжённость спадает. Однако в учётно-экономическом плане проблема 

остаётся; она трансформируется в задачу, как перенести упущенную выгоду сельского 

хозяйства в издержки основного производства.  

3. В отечественной практике широко используется такой приём, как создание вокруг 

экологически не благополучных объектов так наз. санитарно-защитных зон. В них 

ограничиваются или запрещаются многие  виды использования земель. С экономической 

стороны  происходит падение денежной ценности этих земель. Однако это неблагоприятное 
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обстоятельство никак не учитывается в методиках, регулирующих экономические разделы 

индустриальных проектов, а равно порядок учёта эксплуатационных затрат  указанных 

объектов. Такая же проблема остается не решённой при назначении  водоохранных и ряда 

других зон (охранные зоны вдоль линий электропередач и связи, газопроводов высокого 

давления и др.)  

Социально-экономическое значение всех таких зон не подлежит сомнению. Но время, 

когда можно было  жертвовать огромными земельными (и водными) пространствами ради 

безопасной работы приоритетных объектов, прошло. Меры охраны здоровья людей и 

природы надо сочетать с экономическими интересами общества. Такое сочетание 

невозможно без усиления внимания к учётно-экономическим проблемам, затрагивающим 

ряд производств. При этом во внимание надо принимать не только отрицательное, но  и 

положительное влияние создаваемого объекта на окружающую среду. 

Вот пример. Ведущая в России  организация по гидротехническому строительству – 

производственное объединение «Гидропроект» учитывает в своих проектах будущие убытки 

от переработки берегов волнами вновь создаваемых водохранилищ. Расчётные убытки (на 

протяжении 10 лет после постройки) включаются в сметную стоимость водохранилищ. 

Вместе с тем, традиция такова, что НЕ учитывается выгода прибрежных собственников от 

увеличения береговой линии, которая будет опоясывать водохранилище. Между тем, не 

исключено, что это увеличение более чем компенсирует их владельцам те потери, которые у 

них возникнут вследствие размыва других участков их земель; ведь прибрежные земли, как 

правило - более дорогие, чем земли, удалённые от воды. Можно думать, что такие расчёты – 

дело будущего.  
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Нейрономическое моделирование - это процесс использования системы 

самовоспроизводящихся знаний по различным отраслям науки, необходимых для решения  

проблем непрерывно-возникающих по мере развития человеческого общества. 

Отличительной чертой нейрономического моделирования от традиционных экономико-

математических моделей является то, что в их основе всегда лежит системный динамический 

подход. Поэтому единой нейрономической модели социально-экономических процессов и 

явлений нет и в принципе быть не может. В экономике все процессы и явления 

взаимосвязаны и взаимозависимы, поэтому по мере решения одних задач тут же возникают 

другие более сложные, решение которых предполагает поиск новых, нетрадиционных  

знаний и инструментов [6]. По мере развития человеческого общества, усложняются стоящие 

перед ними задачи, поэтому на основе уже имеющихся алгоритмов решения задач создаются 

новые более сложные по уровню задачи, а комбинации и алгоритмы предшествующих 

моделей, создают базис для более сложных комбинаций нового уровня. Глобализация 

экономики её пространственное расширение, развитие научно-технического прогресса, 

противоречивые интересы обновляющихся и растущих групп социально-активного 

населения являются основой для вовлечение новых, зачастую неизвестных компонентов 

моделирования развития экономики и общества. И так, бесконечно, пока существует 

прогресс и развития нашего общества. 

Междисциплинарный подход в нейрономическом моделировании заключается в их 

много уровней и многокомпонентной структуре, которые условно разбиваются на 

следующие уровни.  

Первый, составляют математические модели технологических процессов по отдельным 

хозяйствующим субъектам и отраслям национальной экономики. Их основу составляют 

профессиональные знания технологий производства [1]. Отсюда, задача моделей 

оптимизировать затраты и увеличить производство выпускаемых товаров и услуг. Однако, 

для ведения расширенного воспроизводства необходимо получение прибыли, поэтому в 

моделях этого уровня кроме знаний технологических дисциплин необходимы адекватные 

знания в области финансов,  для определения цен на конечную продукцию. Обычно в данном 

случае используется метод ценообразования основанный на расчётах оптимальной 

себестоимости продукции плюс получение необходимой прибыли для ведения расширенного 

воспроизводства. Данные модели повсеместно используются при регулировании 

государством цен на продукцию естественных монополий, поскольку учитывают интересы 

производителей и потребителей. Недостатком данного уровня моделей является то, что здесь 

сложившиеся тенденции прошлого и технология сегодняшнего дня переносится в будущий 

период, не учитывается воздействие научно-технического прогресса, а так же смена 

приоритетов действующих и новых хозяйствующих субъектов будущего рынка, глобальные 

изменения природно-климатических и биологических процессов. Таким образом, 

традиционные модели первого уровня изначально "запрограммированы" на ошибочные 

прогнозы и могут эффективно использоваться исключительно в ретроспективном анализе.  

Второй, составляют модели, которые усложняются за счёт введения компоненты 

неопределённости потребительского поведения. Здесь в дополнения к профессиональным 

знаниям первого уровня, требуются дополнительные знания дисциплин связанных с 

психологией потребительского поведения и маркетингового сегментирования рынка [2]. В 

отличие от моделей первого уровня, здесь рассматриваются варианты анализа и 
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имитирования поведения потенциальных покупателей, что предполагает оперативное 

изменение организации и технологии производства. Усиление механизма обратной связи и 

упрощения взаимодействия между потреблением и производством. Введение поведенческой 

компоненты, способствует увеличению количества моделируемых сценариев развития, 

усложнение объемов расчётных итераций без труда решается модификацией 

индивидуальных автоматизированных систем обработки данных. Точность моделей данного 

уровня значительно выше, чем у предшествующего, однако, им так же присущи следующие 

недостатки:  

а) вводимая поведенческая компонента всегда носит личностный характер и 

программируется постановщиком задач и не факт, что он является пророком, а социально-

экономические процессы пойдут по другому, неучтённому сценарию; 

б) количество активных факторов на практике всегда выше, чем количеств факторов 

используемых в экономико-математических моделях, поэтому неизбежен 

мультикорреляционный эффект при которым действие одних неучтённых факторов 

приписывается другим сопряженным факторам; 

в) вероятность проявления неучтённых факторов, неизбежно снижает достоверность 

экономико-математических  моделей. 

Третий, формируют модели, учитывающие изменения институционального механизма 

государственного регулирования  национального воспроизводственного процесса. Для этого 

в модели второго уровня вводятся компоненты государственного регулирования 

конкурентной среды рынка, реализации принимаемых органами государственного 

управления программ социально-экономического развития России. Понятно, что для 

перехода от моделей второго уровня к моделям третьего уровня требуются дополнительные 

компоненты по введению в алгоритмы принятия решений государственного и 

муниципального управления, объективных данных наличия имеющихся в распоряжении 

государства оперативных и стратегических ресурсов, без чего об эффективном 

государственном регулировании  говорить не приходится. Ключевое отличие данного вида 

моделей заключается в "проигрывании" принятия или не принятия  адекватных 

управленческих решений, поиске и исправлении уже допущенных управленческих ошибок. 

Главное, что бы одна и та же ошибка дважды не повторялась. Однако, как и все экономико-

математические модели с внешней и принудительной адаптацией их эффективность во 

многом определяется скоростью принятия коррекционных решений действующего 

административного аппарата, уровнем профессионализма субъектов управления, 

способностью оперативного управления контролирующих развития объекта управления 

структурных административных систем.  Как и для всех систем "ручного" управления здесь 

всегда велика вероятность проявления пресловутого непредсказуемого "человеческого" 

фактора. Главную опасность достоверности моделей данного уровня составляют социальные 

технологии клептократии (от др.-греч. — воровать, буквально «власть воров»), которые 

постоянно совершенствуются по мере развития человеческого общества. Клептократия, как 

группа социально-активного населения, всегда присутствовала и продолжает присутствовать 

в системе управления всех, без исключения государств, образуя угрозу развития любой 

нации на всех этапах его исторического развития [4]. Поэтому борьба и профилактика 

коррупции всегда будет иметь актуальное значение и в будущем. С позиции клептократии, 

государство как социально-экономическая категория - это особый институт, позволяющий 

одной группе социально-активного населения безнаказанно обворовывать другие группы. 

Отсюда, органы законодательной власти - это своеобразные клубы элитарных воров, 

создающие условия для безнаказанного обворовывания собственного населения. Например, 

лоббистская деятельность при составлении ежегодного бюджета с целью формирования 

особых условий для подконтрольных хозяйствующих субъектов. Органы исполнительной 

власти - это те же своеобразные клубы элитарных воров, реализующих на практике 

созданные ими же условия для подконтрольных хозяйствующих субъектов. Поэтому, борьба 

с коррупцией является для россиян общенациональной задачей не только живущих, но и 
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будущих поколений. Как показывает опыт правоохранительных органов современной 

России,  нейрономические модели являются эффективным инструментом в борьбе с 

коррупцией в высших эшелонах власти. Сопоставляя моделируемые результаты с 

фактическими, имеющимися в распоряжении хозяйствующих субъектов ресурсами, в 

автоматизированном режиме выявляются недопустимые отклонения. Как правило они 

связаны с откатами, пересортицей, искусственном завышении или занижении цен, не 

качественном исполнении государственных заказов, приписками, воровством и другими 

преступлениями в сфере экономики. Выявленные недопустимые отклонения являются 

основанием для назначения судебно-бухгалтерской экспертизы, определения размеров 

причинённому государству ущерба, сбора доказательной базы и профилактики будущих 

преступлений.  

Четвертый, составляют модели автоматизированного режима, без участия человека 

"проигрывающие" ситуацию последствий природно-климатических изменений на основе 

мониторинга окружающей среды. В случае опасности они самостоятельно информируют 

аппарат управления о потенциальных угрозах для экономики  страны и её регионов, а так же 

рассчитывают количественные оценки вероятных потерь ресурсов, обосновывают комплекс 

мероприятий по профилактике чрезвычайных ситуаций, оптимизации расходов на 

преодоление негативных последствий их проявления. Отличительной чертой моделей 

данного уровня является формирование предпосылок искусственного интеллекта, который 

самостоятельно оценивает ситуацию и не только подаёт сигналы опасности людям, но и 

способен разрабатывать комплекс антикризисных мероприятий по заранее заданному 

алгоритму. Для построения данных моделей вводятся дополнительные компоненты, 

устанавливающие обратную связь уже моделей с человеком и, главное, впервые модели 

могут обосновывать, рекомендовать человеку программу действий, а в особых условиях и 

сами её реализовывать без его участия. Построение подобных моделей требует 

дополнительных узкоспециализированных знаний в области дисциплин по поиску, оценке, 

сжатию информации и составлению автоматизированных управленческих программ. 

Печально, но факт, в условиях деградации системы российского профессионального 

образования, развития пресловутого "рынка образовательных услуг", учебные заведения не 

заинтересованы в подготовке дорогостоящих, штучных специалистов, обладающих широким 

спектром знаний в различных отраслях. Проблема воспроизводства человеческого капитала, 

является ключевой в модернизации современного российского общества [5]. Ахиллесовой 

пятой нейрономического моделирования, так же как и практически всех научно-

исследовательских работ экономического профиля, является закрытость статистической 

отчётности хозяйствующих субъектов российского рынка. Под надуманными предлогами 

коммерческой тайны аппарат управления хозяйствующих субъектов не предоставляет 

статистическую отчётность в открытой печати. Объясняется это просто. Более трети всех 

производимых в России товаров и услуг относятся к теневой экономике, так нигде не 

фиксируются и не облагаются налогами. Они производятся на неучтённых 

производственных мощностях, из неучтённого сырья, нелегальными и на всё согласными 

работниками. Объективная статистическая отчётность позволяет рассчитать потенциальные 

объемы производства и вывести теневиков на чистую воду, взыскать недоимки налогов и, 

соответственно, уменьшить их прибыль. Росстат стремящийся максимизировать 

собственную прибыль, устанавливает монопольно высокие цены, неподъёмные для 

бюджетных научно-исследовательских организаций, выживающих в состоянии 

непрерывного недофинансирования.  

Пятый, составляют модели основанные на функциях человеческого мозга, способные  

осуществлять  самостоятельный поиск информации, автоматизированную обработку данных, 

принятие и реализацию управленческих решений, осуществлять мониторинг их реализации, 

сопоставлять достигнутые и требуемые результаты, при необходимости исправлять 

собственные и чужие ошибки. Для этого вводится дополнительная компонента мониторинга 

автоматизированного сбора и обработки всех доступных источников информации 
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геоэкономики каких бы порою на первый и, зачастую, ошибочный взгляд не связанных 

проблем общества она не касалась. Модели этого уровня могут оценивать и прогнозировать 

не только действия собственного аппарата управления, но и аппарата управления уже 

действующих и потенциальных конкурентов, имитировать  ситуации будущего поведения 

заинтересованных участников. До появления нейрономических моделей, создания 

искусственного интеллекта никто ранее кроме человека этого делать не мог.  

Модели пятого и будущих уровней в отличие от своих предшественников обладают 

главным качеством - творческим мышлением. При этом никакой последовательности и 

"запрограммированности"  применения рассматриваемых моделей нет и быть не может. В 

зависимости от сложности задач, взаимного переплетения разнонаправленных факторов в 

нейрономических моделях одновременно могут применяться модели всех уровней и 

компонентов. Главным критерием здесь  является эффективность принимаемых и 

реализуемых искусственным интеллектом результатов  управленческих решений. Проблемы 

нейрономического моделирования социально-экономических процессов и явлений 

существенно усложняются из-за использования импортного оборудования, импортных 

технологий и использования открытых, в том числе и зарубежных информационных 

источников, что непрерывно создает угрозу переформатирования и, соответственно, 

переподчинения искусственного интеллекта, что может иметь фатальные последствия не 

только для их создателя, но и для общества в целом. Третья мировая война уже идёт, только 

она является невидимой и переместилась в область биологии, информационных и других 

интеллектуальных технологий. Уже сейчас кибервойны привели к свёртыванию ядерных 

программ в некоторых странах изгоях, разрушительным потерям для банковских систем. 

Враждебные информационные технологии в течении мгновения способны уничтожить 

незащищённые государства и народы их же переформатированными автоматизированными 

системами управления (АСУ),  имеющимися в их распоряжении ресурсами. Если верить 

зарубежным средствам массовой информации, то почти 30 лет назад, в июне 1982 года, на 

газопроводе Уренгой - Сургут - Челябинск произошел самый сильный неядерный взрыв - 

мощностью около 3-х килотонн [3]. Он является следствием кибердиверсией и одной из 

наиболее успешных операций ЦРУ против Советского Союза не считая последствий 

пресловутой горбачёвской и его последователей перестройки. Нейрономические модели 

искусственного интеллекта нуждаются в постоянной защите от вредоносных программ, 

вирусов и других проявлений враждебных интеллектуальных технологий.  Время кустарных 

хакеров-одиночек давно прошло. Современные хакеры - это организованные преступные 

сообщества в состав которых входят сотни людей разных специальностей, проживающих в 

разных государствах и координирующих деятельность и незаконные доходы между собой. 

Помимо криминальных хакерских сообществ, следует учесть кибер подразделения 

хозяйствующих субъектов рынка, которые стремятся сломать информационную защиту 

конкурентов в рамках промышленного шпионажа, дискредитации и полного уничтожения 

(банкротства) конкурентов. Особо следует выделить организационно зарождающиеся 

кибервойска высокотехнологичных армий и силовых структур развитых стран. Круг их задач 

значительно шире чем защита собственных объектов, организация атак на объекты 

вероятного противника, проведение информационного шпионажа, подготовка кадров, 

совершенствование информационных технологий. Сегодня уже идёт, а завтра значительно 

усилится война за воздействие при помощи бытовых информационных приборов на 

подсознание своего и проживающего на территории колонии населения, зомбирования 

людей, фактического их превращения в своеобразных биороботов.  

Нейрономическое моделирование социально-экономических процессов и явлений 

является составной частью проходящей в современном обществе информационной 

революции. Создание искусственного интеллекта предполагает дальнейшее развитие 

процесса организации индикативного прогнозирования развития российского общества. В 

самом обобщённом виде он должен осуществляться следующим образом. На общей для всех 

заинтересованных лиц информационной основе, состоящей из постоянно обновляющихся 
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специализированных универсальных баз данных открытого пользования (СУБД) 

статистических данных по хозяйствующим субъектам российского и мирового рынка, 

библиотек инновационных технологий и отчетов НИР строятся различные сценарии 

развития мирового и российского общества, в зависимости от стоящих перед обществом 

задач осуществляются балансовые расчёты потребности в имеющихся и, при необходимости 

дополнительных ресурсов, возможности их взаимозаменения. Органы государственной 

власти сопоставив различные варианты развития, в том числе и подготовленные 

конструктивной оппозицией выбирают оптимальные из них, по наиболее значимым на 

момент проведения экспертизы. По мере изменения сложного переплетения внутренних и 

внешних факторов, отклонения фактических результатов от требуемых, в 

автоматизированном режиме искусственным интеллектом обосновываются необходимые 

координационные управленческие решения. Они снова проходят независимую экспертизу 

для обоснования отбора оптимальных решений и так бесконечно пока живет и развивается 

мировое и российское общество.  

Таким образом, нейрономические модели социально-экономических процессов и 

явлений, основанные на создании и использовании искусственного интеллекта уже реально  

совершили переворот в системе развития и управления социально-экономичесским 

развитием всего человечества в целом. Страны, аппарат управления которых недооценивает 

возможности искусственного интеллекта, принципиально-новых создаваемых на его основе 

технологий материального и духовного воспроизводства, неизбежно проиграют гонку 

инноваций, не выдержат конкурентной борьбы и неминуемо исчезнут в пучине мировой 

истории, а проживающее на их территории население превратится в навоз для других более 

интеллектуально развитых народов.  Печально, но современную Россию в силу объективных 

и субъективных причин, оказавшейся на задворках научно-технического прогресса,  вполне 

может постигнуть данная учесть в не столь уж отдалённой перспективе. 
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С позиций предмета исследования, категория «социальная нестабильность» - это 

ситуация в обществе при которой в силу внешних объективных и внутренних субъективных 

факторов основные группы социально-активного населения находятся в состоянии 

противоречий и стремятся решать свои проблемы за счёт ущемления интересов друг друга. 

По мере развития общества одни группы социально-активного населения уходят в небытие, 

оставляя жизненное пространство для других более агрессивных групп, на их месте 

образуются новые группы, которые  тут же устремятся в новый виток противоречивых 

отношений за избранное место под  солнцем и так бесконечно, пока существует 

человечество. 

Соответственно, категория «меняющаяся Россия» предполагает изменения 

количественных и качественных процессов, параметров развития российского общества, 

которые могут иметь как позитивный, так и негативный характер. Позитивные тенденции 

необходимо развивать, последствия негативных преодолевать. При этом приоритетное 

значение имеет устранение и профилактика формирования непосредственно самих 

негативных факторов нестабильности социальной среды. 

В основе социальной нестабильности лежат объективные законы и процессы, которые 

не зависят от воли и желания отдельных индивидов, но понимая причины и цели их 

протекания, отдельные индивиды могут усилить или уменьшить последствия воздействия 

для себя лично и общества в целом.  

Реальность такова, что человечество вошло в эпоху социально-интеллектуального 

неоколониализма в борьбе за ресурсы помимо прямых боевых столкновений, экономических 

санкций и т.д. всё масштабнее используются социальные технологии «чужие руки «(other 

hands)»» ставящие своей целью переформатирование сознания проживающего в зоне 

будущей социально-интеллектуальной колонии населения в необходимых для метрополии 

параметрах. Своё название данные социальные технологии получили из-за того, что между 

субъектом управления, в данном случае метрополией, и объектом управления, 
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представляющим собой коллективное самосознание основной массы населения колонии, 

всегда имеются промежуточные структуры. Они обычно представлены в виде 

идеологизированных хозяйствующих организаций и физических лиц проплачиваемых 

неконструктивной оппозицией, самой финансируемой правящами кланами метрополии и 

ставящей перед собой цель, согласно воли хозяина, свержение правительства и поддержание 

на территории социально-интеллектуальной колонии регулируемого из вне непрерывного 

хаоса. Задачи просты. Чем хуже дела в колонии, тем дешевле можно будет прикупиь её 

ресурсы.  

Социальные технологии «чужие руки «(other hands)»» всегда носят не прямой, а 

скрытый характер, что только повышает их эффективность. Иезуитская сущность 

заключается в том, что действуя по «запрограммированным» из вне сценариям, участники 

протестных антиправительственных акций наивно полагают, что они действуют 

самостоятельно борясь с действующим правительством ради лучшей жизни для себя и 

будущих поколений.  

Факторы социальной нестабильности целесообразно объединить в следующие 

основные группы: природные, экономические, демографические, психологические. При этом 

все они действуют одновременно и находятся во взаимосвязи и зависимости. 

Природные факторы связаны с глобальными изменениями среды обитания 

человечества. Они оказывают противоречивое воздействие. Потепление атмосферы и таяние 

ледников способствует увеличению вегетационного периода и росту валового урожая 

сельскохозяйственных культур в северных и центральных регионах страны. В южных 

регионах, наоборот, усилению засухи. Здесь же следует учесть подъём вод мирового океана, 

что способствует углублению мирового продовольственного дисбаланса. При сохранении 

действующих негативных тенденций неизбежно увеличение численности голодающего 

населения и количества экологических беженцев. Сюда же следует отнести вероятность 

применения климатического оружия, разработки которого ведутся разными странами с 60-х 

годов прошлого столетия. Это уже не фантастика. Целенаправленное воздействие на 

ионносферу при помощи станций высокочастотного излучения, современные технологии 

позволяют сформировать и искусственно поддерживать стратосферическую линзу и 

направлять сфокуссированные инфракрасные лучи в заданную географическую точку, 

вызывая искусственный антициклон с небывалой жарой или разрушительный торнадо. При 

этом, государство подвергшееся климатической атаке, приносящей разрушение её экономике 

не всегда может понять истинные причины навалившихся не её население катаклизм. 

Социальные технологии «чужие руки «(other hands)»» направлены на формирование 

мирового общественного мнения, что Россия – это страна варваров, незаслуженно 

владеющими значительной территорией пригодной для проживания будущих переселенцев и 

избранных экологических беженцев. Следовательно Россия должна поделиться своими 

ресурсами с «цивилизованным» миром, а россияне как «недочеловеки» добровольно или 

принудительно должны выполнять роль своеобразной прислуги для касты избранных. 

Параллельно населению внушается мысль о том, что поскольку природные ресурсы 

составляющие мощь российского государства якобы могут быть направлены против 

западной цивилизации, то в отношении России следует принять систему разнообразных 

сдерживающих мер от экономических санкций, до гонки вооружений, направленной на 

изматывание имеющихся в нашем распоряжении ресурсов. 

Преодоление природно-климатического фактора социальной напряжённости 

предполагает увеличение инвестиций в проведение гидромелиоративных работ, 

направленных на увеличение площади орошаемых земель в южных широтах страны и 

тепличного хозяйства в средних и северных широтах. Расширение зоны устойчивого 

земледелия и снижения площади богарных и низко-продуктивных земель позволит 

обеспечить продовольственную безопасность страны и вместе с ней, снять часть социальной 

напряжённости в обществе [4]. Социальные технологии "чужие руки "(other hands)"", 

наоборот внушают населению нашей страны мысль, что развивать собственные территории 
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устойчивого земледелия не стоит. Поскольку в России сосредоточенные значительные 

природные ресурсы, то политика:  "нефть и редкоземельные полезные ископаемые в обмен 

на продовольствие" является более эффективной, поэтому сельское хозяйство - это в своём 

роде бездонная бочка потерянных инвестиций. Не надо напрягаться и развивать собственный 

агропромышленный комплекс, справедливое перераспределение природной ренты позволит 

подобно взмаху волшебной палочки решить все продовольственные проблемы нашего 

Отечества. Арабские, африканские, украинские и прочие разноцветные революции 

убедительно показали все пагубные последствия проводимых псевдореформ "рентной" 

оппозиции. Сама мысль менять ограниченные невозобновляемые ресурсы будущих 

поколений, на возобновляемое продовольственные ресурсы конкурентов, представляется 

кощунственной.  

Экономические факторы связаны с последствиями деиндустриализации национальной 

национальной экономики, фактического превращения России не только в сырьевой придаток 

постиндустриальных стран, но и фактически в инновационную полуколонию, зависящую от 

поставок технологий и оборудования от искусственно  созданных для себя инновационных 

метрополий.   

Реальность такова, что продолжающаяся искусственная деиндустриализация России 

никак не связана с национальными интересами страны, а лишь способствует личному 

обогащению властвующих псевдореформаторов. 

Демографические факторы помимо простого воспроизводства и увеличения 

численности населения страны предполагают трансформацию человеческого капиталла на 

качественно новый, более высокий уровень [3]. Социальные технологии "чужие руки "(other 

hands)" преследуют цель дальнейшего уничтожения действующей системы национального 

образования, превращения России "в страну дураков", причём непростых, а 

дипломированных. Суть их заключается в смене приоритетов, отрыве науки и образования 

от нужд производства, смене приоритетов оценки качества учебных заведений, учёных и 

специалистов.  Идеология псевдореформ заключается в том, что во главу угла ставятся не 

экономический эффект внедрения достижений научно-технических революций и прогресса в 

реальное производство, а надуманные критерии, типа публикационной активности, 

цитируемости учёных, наличия разнообразных свидетельств о повышении невостребованной 

квалификации. Троянская сущность Болонского процесса предполагает невидимый переход 

от инженерно-технологического образования, направленного на создание материальных 

благ, к гуманитарно-перераспределительному. Понятно, что материальные блага должны 

создаваться в метрополии и обмениваться на сырьё из колонии. 

При сохранении действующих разрушительных тенденций Россия рискует из  

инновационной полуколонии с действующими атрибутами административной власти в 

ближайшие 25-30 лет необходимых для полного физического износа остатков 

отечественного оборудования, полностью превратится в этакую типичную африканскую 

колонию постиндустриальных стран времен прошлого и позапрошлого столетия, с 

неизбежной потерей политического и экономического суверенитета. Что бы избежать столь 

печальной участи, необходимо переосмыслить проводимые административные реформы в 

науке и образовании, которые, зачастую, связаны с перераспределением прав владения 

материально-технических ресурсов научных и образовательных организаций. Наиболее 

перспективным здесь представляется дальнейшее реформирование и развитие на 

качественно новом уровне системы производственного инженерно-технологического 

образования, с последующим приобретений необходимых экономических знаний. 

Большинство наиболее успешных предпринимателей современного мира - это инженеры-

экономисты, которые владеют всеми нюансами организации современного конкурентного 

производства.   

Структурные реформы - это создание институтов государственного управления, 

способствующих лучшей организации национального воспроизводственного процесса 

материальных и духовных благ с целью повышения уровня благосостояния населения 



380 

страны. Целью структурных реформ является формирование конкурентной среды как по 

вертикали [1], так и горизонтали институциональной структуры воспроизводственного 

процесса российского общества. Для модернизации национальной экономики, как воздух, 

необходимы современные интеллектуально-производственные холдинги, связывающие  в 

единый экономический и административный комплекс интересы производства, науки и 

образования. Для примера, следует заметить, что основная часть конкурентоспособной 

продукции отечественного машиностроения приходится на модернизированные научно-

производственные объединения постсоветского периода. 

Структурные реформы предполагают приоритетное развитие предприятий 

четвертичного сектора национальной экономики, связанного с обслуживанием и развитием 

первичного сектора, представленного добывающей и перерабатывающей промышленностью, 

вторичного сектора, предприятия которого ответственны за жизнеобеспечение населения, 

третичного сектора, связанного с производством товаров и услуг. Все сектора нуждаются в 

инвестициях, информационных потоках, оптимальных логистических маршрутах, дорогах и 

сервисном обслуживании. К сожалению реальность такова, что структурные предприятия 

четвертичного сектора экономики и прежде всего банки, преследуя свои личные цели, 

связанные с максимизацией прибыли, а не финансированием предприятий реального сектора 

экономики, где технологические процессы зависимы от биологических. Их нельзя ускорить, 

что лимитирует скорость оборота, а вместе с этим  и уменьшает норму банковской прибыли. 

Стремление коммерциализировать транспортную логистику, с одной стороны, способствует 

перераспределению извлекаемой прибыли в развитие транспортной сети страны. С другой, 

сверхприбыль занимающихся сборами пошлин и платежей частных организаций и 

отдельных конкретных физических лиц из сложившегося российского аллигархата, вызывает 

протестные настроения в обществе. Как показывают проведенные опросы, большинство 

россиян, более 85%, согласны с платой за проезд по коммерческим дорогам, при условии, 

что их деньги пойдут на нужды автомобилистов, а не в карман привилегированных пройдох. 

Социальные технологии "чужие руки "(other hands)"" рассматривают структурные 

реформы не как создание условий для разработки национальных инновационных 

технологий, способных осуществить увеличение производства качественно новых товаров и 

услуг с высокой добавленной стоимостью, являющейся по сути своей инновационной 

рентой, перераспределяемой для инвестирования в новые ещё более эффективные проекты, а 

как чисто девелоперский проект, направленные на "освоение" бюджетных средств и личное 

обогащение псевдореформаторов. Строительство социальной инфраструктуры: дорог, 

зданий, сооружений и т.д. в рамках инновационных проектов технопарков по сути своей 

превращается в своеобразную "прачечную" для отмывки преступно нажитых средств 

теневой экономики, что не только наносит прямой экономический ущерб обществу, но и 

подрывает саму идею модернизации российского общества. 

Введение института персональной и адресной ответственности для менеджеров 

государственно-частного партнерства, открытость технологической и финансовой 

составляющей, позволят в определённой мере преодолеть негативные последствия данного 

явления.   

Демографические факторы связаны с вымиранием европейского населения России, 

которое является носителем сложившейся культуры и традиций, выполняя 

стабилизационные функции в социальной среде нации. Мировой опыт показывает, что при 

снижении численности стабилизирующего населения ниже критических значений 75-80%, 

неизбежны конфликты, связанные с изменениями социально-демографического ландшафта 

государства, с последующим вытеснением так называемых "нежелательных" этносов, 

предания им статусов экономической и административной неполноценности, например 

неграждан в некоторых прибалтийских и других государствах.  

Человеческий потенциал - это главное богатство любого государства [2]. Без него 

невозможно осуществление воспроизводственного процесса в любом обществе. Социальные 

технологии "чужие руки "(other hands)"" направлены на искусственное сокращение 
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численности россиян, для чего национальные, проверенные веками традиционные семейные 

ценности подменяются на чуждые, враждебные ценности иноземных колонизаторов. 

Главное задача снизить репродуктивную нагрузку на российскую женщину ниже 

допустимого критического значения в 3-х детей, до 1 ребенка, а в идеале сформировать 

эмансипированную психологию нерожающих особей, напрочь лишённого материнского и 

отцовского инстинктов. Отсюда пропаганда извращённого секса и секса без обязательств, 

разрушение традиционных институтов семьи и брака. Моральным уродством следует назвать 

пропаганду толерантности и рекламы извращённых однополых браков, в которых абсолютно 

невозможно рождение и полноценное воспитание детей, абсурдность борьбы за права 

психически больных, так называемых секс меньшинств, которые больше нуждаются в 

медицинской, нежели чем юридической помощи.   

Для решения демографических проблем необходимо отказаться от политики 

эмансипации европейских женщин вернуться к экономическому стимулированию рождения 

детей и косвенного наказания за искусственное мужское бесплодие путём реанимации 

"холостяцкого налога" налога, доказавшим свою эффективность в истории СССР и ряда 

государств. Здесь же следует использовать социальные технологии христианских ценностей 

и других традиционных религий. Их суть заключается в том, что в отличие от политики 

российского государства женщины, попавшие в сложное жизненное положение не лишаются 

родительских прав, хотя дети находятся в христианских приютах. После выхода из кризиса, 

дети всегда могут вернуться в семьи к родителям. Кроме этого, необходимо усилить 

процессы по укреплению единства россиян на основе распространения и пропаганды 

общечеловеческих ценностей. Поскольку мигранты с "проблемными" не светскими 

ценностями проходят период адаптации через несколько поколений, то необходимо 

ужесточить режим их проникновения и расселения на территории России. Российское 

гражданство и социальные льготы данной категории социально-активного населения должно 

представляться в исключительных случаях. 

Психологические факторы играют важнейшую роль в модернизации национальной 

экономики. Абсолютно правы Александр Суворов, Лев Николаевич Толстой и другие 

великие россияне, считающие что нельзя добиться успеха без веры в победу. 

Психологическая ломка населения России является приоритетной задачей враждебных 

социальных технологий "чужие руки "(other hands)"", подмена ценностей и спекуляция на 

последствиях циклических экономических кризисов призваны вызвать недоверие к 

собственному правительству и действующим органам власти. Вместо конструктивного 

диалога предлагается своеобразная "охота на ведьм" поиска виноватых и скрытых врагов. 

Кризис, как поворотная точка развития, это прежде всего состояние души переосмысление 

векторов развития общества. Отсюда главная задача  психологического развития 

российского общества - это поиск друзей, а не врагов.  

В условиях стагнации национальной экономики и падения жизненного уровня россиян, 

обоснование антикризисных стратегий социально-экономического развития должно 

осуществляться с привлечением всех заинтересованных сторон и, прежде всего, 

конструктивной оппозиции способной обосновать отличный от правительства путь решения 

проблем, что бы на основе различных вариантов решения проблемы выбрать оптимальный 

для всех членов меняющегося российского общества. Для этого процедура принятия и 

реализации стратегических управленческих решений должна осуществляться следующим 

образом. На основе многомерной объективной и открытой информации Росстата, 

заинтересованные стороны обосновывают прогнозы развития и собственные пути 

модернизации  национальной экономики. Антикризисные и санационные программы в 

режиме открытого диалога  обсуждаются в обществе и подвергаются системному 

критическому анализу, что позволяет оппонентам выявить сильные и слабые стороны 

каждого проекта. По  результатам дискуссий обосновывается и  разрабатывается новый план 

действий, программа развития общества и координация участвующих в её реализации 
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сторон. По мере достижения поставленных целей и задач, проявления новых вызовов и угроз 

вносятся необходимые коррективы или обосновывается качественно новая программа.  

Проблемы современной России во многом связаны с отсутствием чёткой 

общенациональной доктрины её экономического и социального развития, определения роли 

и места в системе мирохозяйственных связей, объединении усилий с другими 

цивилизованными странами в борьбе против нарастающих угроз вселенского  

воинствующего невежества, проявляющегося в устрашающих акциях международного 

терроризма и экстремизма. 

В целом, обобщая мировые социально-экономические процессы и явления, следует 

отметить, что в будущем перед российским обществом неизбежно будут возникать новые, 

еще более сложные проблемы и задачи, в преодолении которых неизбежно будут возникать 

ошибки и просчёты. Главное, что бы они не повторялись дважды. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИОДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В РОССИИ 

 

Современное кризисное состояние социодемографических процессов в России требует 

как изучение самих этих процессов с привлечением новейших разработок отечественных 

научных школ, так и анализа методов государственного регулирования этими процессами за 

рубежом и в России и изучение путей повышения эффективности данного регулирования. 

Нами во время учебы в докторантуре ИСЭПН РАН в 2012 -2015 гг. было проведено 

междисциплинарное исследование, результаты которого отражены в подготовленной 

монографии «Государственное регулирование социодемографических процессов в России». 

Данное исследование является синтезом научных результатов, полученных тремя 

отечественными научными школами: 

 социодемографической школы Натальи Михайловны Ришашевской (ИСЭПН РАН), 

которая рассматривает в единстве социальные, экономические и демографические 

процессы; 

 цивилизационной школы Юрия Владимировича Яковца (МИСК), которая 

рассматривает демографические процессы как циклические и выделяет их как один из 

составляющих генотипа цивилизаций; 

 школы философии хозяйства Юрия Михайловича Осипова (Экономфак МГУ), 

которая позволяет рассматривать социодемографические процессы с позиций 
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«хозяйства народонаселения», т.е. как деятельность по организации воспроизводства 

человеческого рода. 

Исследование было направлено на разработку механизма государственного 

регулирования социодемографических процессов в России с целью наиболее успешного 

преодоления кризисной ситуации в данной области.   

Структура работы: 

В главе 1 монографии «Теории социодемографических процессов» на 

методологической базе социодемографической школы под руководством Н.М.Римашевской, 

научной школы философии хозяйства Ю.М.Осипова,  теории статики и динамики 

экономических процессов Н.Д.Кондратьева  и социогенетики цивилизационной школы 

проводится анализ долгосрочных социодемографических процессов.  

Во второй главе «Динамика народонаселения в мире и в России» рассматривается 

методология долгосрочного прогнозирования демографических процессов; демографический 

переход  и перспективы социодемографической динамики в мире; социодемографический 

кризис в России и прогнозы и перспективы по его преодолению. Приводятся прогнозные 

расчеты до 2033 г., сделанные автором совместно с к.ф.-м.н. Дубовским С.В. и к.ф.-м.н 

Голубковым В.В. из ИСА РАН с  помощью демографической модели IIASA по двум грантам 

РГНФ. 

В третьей главе «Методы государственного регулирования социодемографических 

процессов» научному анализу подверглись три «точки бифуркации» социально-

экономического развития России за последние 150 лет – 1861, 1917 и 1991 годы, и на их 

примере доказывается непосредственное влияние методов государственного управления на 

характер протекания социодемографических процессов; рассмотрены методы 

государственного регулирования социодемографических процессов в зарубежных странах и 

эволюция государственного регулирования социодемографической динамики в современной 

России. 

В четвертой главе «Повышение эффективности государственного регулирования 

социодемографических процессов в России» приводится методология оценки 

эффективности влияния государственного регулирования на динамику 

социодемографических процессов в социальном государстве; анализируются  критические 

ситуации, стоящие перед РФ как социальным государством, ратифицировавшим 

Европейскую социальную хартию; доказывается необходимость разработки Социальной 

доктрины на базе теории социальной безопасности, и рассматриваются основные положения 

концепции социальной безопасности и Социальной доктрины в сфере народонаселения 

Основной вывод из проведенного исследования – для преодоления кризисной 

социодемографической ситуации в России необходимо разработать, принять и реализовать 

Социальную доктрину РФ на основе концепции социальной безопасности.    

В книге в ходе проведенного анализа рассматриваются такие новые научные категории, 

как хозяйство населения, глобальный демографический баланс, социодемографическая 

катастрофа и ряд других новых подходов. Приводится большой аналитический и 

иллюстративный материал. Доказывается необходимость разработки Социальной доктрины 

в одной связке со стратегией структурной перестройки экономики страны на базе технологий 

6 технологического уклада. Предлагается социальную доктрину разрабатывать на базе 

концепции социальной безопасности, которая еще требует проработки. 

Книга подана на издание на грант РГНФ, издательство - Институт экономических 

стратегий. Ученый совет ИСЭПН РАН рекомендовал монографию к публикации. 
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ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ грант № 15-02-00443 

«Трудовой потенциал как объект стратегического планирования» (научный 

руководитель - д. э. н. О.А. Александрова) 

 

Аннотация. В статье представлены результаты анализа количественных 

(статистических) данных и качественных (социологических) исследований, связанных с 

разработкой научных подходов к формированию трудового потенциала населения 

российских регионов. В рассматриваемом автором Краснодарском крае проблемы 

формирования трудового потенциала исследуется в непосредственной связи с основными 

направлениями стратегического развития экономики региона. Наибольшую актуальность в 

современных условиях приобретает изучение потенциала жителей по приобретенному ими 

образованию (уровень и качество) и профессионально-квалификационным способностям к 

занятию общественно-полезной деятельностью. В ходе глубинных экспертных интервью с 

представителями учебных заведений и организаций-работодателей выяснялись вопросы, 

связанные с изменением возрастного состава специалистов, качеством подготовки трудовых 

ресурсов и в целом проблемами трудоустройства в крае. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, Краснодарский край, численность рабочей 

силы, занятость, безработица, уровень образования, подготовка трудовых ресурсов, 

стратегическое развитие региона. 

 

В современных условиях проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований в области социально-экономических проблем народонаселения тесно связано с 

изучением проблем формирования и развития человеческого потенциала [2]. Важной 

составной частью этого потенциала выступает трудовой потенциал жителей страны и ее 

регионов [3]. Для России особое значение приобретают разработки, касающиеся отдельных 

субъектов Федерации, так как существенные различия в уровне и качестве жизни в регионах 

требуют разных подходов – теоретических и практических. 

Исследования проблем трудового потенциала той или иной территории связаны с 

количественными и качественными его характеристиками, подвергающимися постоянному 

изменению. Для рассматриваемого нами Краснодарского края, основными стратегическими 

направлениями развития которого являются промышленное производство, сельское 

хозяйство, индустрия гостеприимства, а также развитие международных транспортных 

коридоров, важную роль играет такая социально-экономическая характеристика рабочей 

силы, как уровень образования. Измерение трудового потенциала предполагает 

исследование квалификационной структуры работников, степень использования их знаний 

на рабочем месте в процессе осуществления профессиональной деятельности. 

Осуществляемый сотрудниками Института социально-экономических проблем 

народонаселения РАН научный проект (2015-2016 гг.) «Трудовой потенциал как объект 

стратегического планирования» предполагает использование количественных и 

качественных методов исследования. Для первого из них собрана объективная 

статистическая информация, для второго – разработаны сценарии глубинных интервью, 
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примененных в регионах, в частности, при опросах руководителей образовательных 

учреждений разного уровня и предприятий ведущих экономических отраслей. 

В ходе проведения глубинных интервью, посвященных изучению регионального 

трудового потенциала отдельных территорий нашей страны, выявлены, в том числе, 

тенденции и взаимосвязь развития трудового потенциала в конкретных секторах экономики 

Краснодарского края и актуальных проблем процесса профессиональной подготовки 

специалистов силами образовательных учреждений Кубани. 

В первую очередь, необходимо рассмотреть в целом структуру занятости населения 

Краснодарского края, в котором общая численность населения составляет 5 млн. 514 тыс. 

человек (на 1 января 2016 г.), а безработица – 5,7% (октябрь 2016 г.). В Таблице 1 

представлены данные по изменению количества занятых в экономике по видам деятельности 

за период с 2010 по 2015 год. 

Таблица 1. 

Среднегодовая численность занятых в экономике по хозяйственным видам экономической 

деятельности в Краснодарском крае (тыс. чел.) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего занято в экономике 2274,2 2288,5 2328,3 2330,8 2322,4 

 

2322,6 

в том числе по видам 

экономической деятельности: 

сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 386,0 382,9 380,3 377,8 373,4 

 

 

 

370,5 

рыболовство, рыбоводство 3,6 3,5 3,5 3,5 3,8 4,0 

добыча полезных ископаемых 8,2 8,3 8,3 8,6 8,6 

 

9,2 

обрабатывающие производства 277,8 272,5 268,9 265,5 260,4 

 

260,1 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 52,1 52,8 52,4 52,7 53,0 

 

 

52,6 

строительство 200,1 203,8 215,4 216,1 196,9 

 

194,2 

оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 402,3 414,0 431,0 433,2 440,5 

 

 

 

 

 

440,6 

гостиницы и рестораны 63,2 64,4 68,4 68,3 71,7 

 

75,1 

транспорт и связь 185,5 190,2 196,6 199,2 200,6 

 

199,4 

финансовая деятельность 32,2 33,4 34,1 35,7 36,0 

 

34,6 

операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 122,1 126,5 132,7 134,6 137,3 

 

 

140,4 

государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 108,0 107,4 

 

107,1 106,9 108,6 

 

 

 

108,4 
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  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

образование 167,3 163,9 164,1 164,1 163,8 

 

166,1 

здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 181,7 181,0 180,4 179,7 181,3 

 

 

179,7 

предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 83,3 83,5 84,6 84,7 86,1 

 

 

87,2 

предоставление услуг по 

ведению домашнего хозяйства 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 

 

 

 

0,6 

Источник: Краснодарстат // Федеральная служба государственной статистики. Режим 

доступа: http://www.krsdstat.gks.ru (дата обращения 08.12.2016). 

 

Среднегодовая численность занятых в экономике Краснодарского края в целом 

увеличилась, но в ряде хозяйственных видов экономической деятельности наблюдается 

уменьшение. Это заметно в таких отраслях, как сельское хозяйство, обрабатывающие 

производства, строительство и образование. Численность занятых за этот период осталась 

неизменной в государственном управлении и обеспечении военной безопасности; в сфере 

обязательного социального обеспечения, в здравоохранении и предоставлении социальных 

услуг, предоставлении услуг по ведению домашнего хозяйства. Самое большое увеличение 

численности с 2010 по 2015 год можно увидеть в сфере оптовой и розничной торговли, 

ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования, а также операций с недвижимым имуществом, в сфере транспорта и связи. 

Если сравнивать данные статистики по численности и составу рабочей силы в 

Краснодарском крае с данными по Южному Федеральному округу и в целом по России, то 

можно увидеть, что Кубань в составе своего макрорегиона является одним из благоприятных 

регионов (табл. 2). 

Таблица 2. 

Численность и состав рабочей силы в возрасте 15-72 лет (октябрь 2016 г.) 

 Численность 

рабочей силы 

(тыс. чел.) 

В том числе Уровень 

безработицы 

в % 
занятые безработные 

РФ 77 092,3 73 039,8 4 052,5 5,3 

ЮФО 8 215,3 7 702,2 513,0 6,2 

Республика Адыгея 201,6 183,3 18,3 9,1 

Республика Калмыкия 142,0 123,8 18,2 12,8 

Республика Крым 896,2 841,7 54,5 6,1 

Краснодарский край 2 754,5 2 596,8 157,7 5,7 

Астраханская область 523,1 485,4 37,7 7,2 

Волгоградская область 1317,1 1228,0 89,1 6,8 

Ростовская область 2193,4 2070,2 123,1 5,6 

г. Севастополь 187,4 172,9 14,5 7,8 

Источник: Занятость и безработица в Российской Федерации в октябре 2016 г. // 

Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа: http://www.gks.ru 

(дата обращения 07.12.2016). 
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Хотя уровень безработицы в Краснодарском крае немного превышает общероссийский 

показатель, в ЮФО исследуемый субъект Федерации наряду с Ростовской областью 

традиционно демонстрирует хорошие показатели.  

Что касается использования качественных методов, то указанные выше стратегические 

направления социально-экономического развития изучаемого региона дали основание для 

проведения глубинных интервью с представителями таких организаций, как 

Агропромышленный Союз Кубани, хлебопекарный завод, предприятия животноводческого и 

растениеводческого профиля, а также образовательных учреждений - сельскохозяйственного 

техникума и морского рыбопромышленного техникума. В ходе интервью экспертам 

задавались вопросы, связанные с изменением возрастного состава специалистов, качеством 

подготовки трудовых ресурсов, в целом проблемами трудоустройства в регионе. 

Эксперты подчеркивали, что низкий уровень заработной платы отталкивает многих 

потенциальных работников – молодых выпускников, даже прошедших специальное 

обучение, от работы по приобретенному профессиональному профилю. 

«В крае функционирует, как минимум, 12-14 ресурсных центров, которые на базе 

профтехучилищ позволяют готовить специалистов, однако для работодателей важно не 

только наличие диплома, но и определенный опыт. А пока выпускник не имеет опыта, на 

первоначальном этапе, у него зарплата не очень высокая - десять-пятнадцать-двадцать 

тысяч.  Это своеобразный замкнутый круг: нам нужны люди с опытом, а людей без опыта 

мы не хотим оплачивать».   

«В конце концов, остаются только энтузиасты, а большая часть ищет другое место. 

Это особенно касается сельского хозяйства, где остаются либо те, кто не может уехать, 

тот, кто по какой-то причине привязан к месту (например, родители в возрасте), либо 

чистые энтузиасты. То есть, без достойной зарплаты не будет развиваться сельское 

хозяйство на должном уровне» (эксперт из Агропромышленного Союза Кубани). 

На вопрос, становится ли молодежь более ориентированной на получение 

сельскохозяйственных профильных специальностей, эксперты в своих интервью отметили:  

«Многие молодые люди не связывают себя с деятельностью в сельском хозяйстве. 

Если он учился в Краснодаре или же в районном центре, то старается закрепиться любым 

способом в городе» (эксперт из Агропромышленного Союза Кубани).  

Представитель организации в сфере пищевой промышленности выделяет нелегкие 

условия труда, связанные с особенностями производства, как одну из причин нехватки 

молодых кадров:  

«Учитывая нашу специфику работы (трехсменную), у нас работа начинается в 4-6 

часов утра, поэтому молодежи мало, в основном люди среднего возраста.  Но и среднее 

звено взрослеет, а заменить его молодежь не приходит. Нам нужны технологи-хлебники, 

мастера и технологи с высшим образованием. Для этого на предприятии акционеры 

приняли решение разработать программу для обучения, предоставить возможность 

овладеть профессией и заключить договор с обязательной отработкой. Мы готовы даже 

учить детей, что бы они потом стали сменой нашему среднему звену руководителей». 

«К нам приехали всего четыре технолога и четыре мастера, т. е. восемь человек, и все 

они у нас возрастные» (эксперт из хлебопекарного завода). 

О такой же проблеме – повышения среднего возраста работников – говорит и другой 

эксперт: 

«Общая кадровая ситуация на сегодняшний день такова: где-то процентов сорок 

работников, которые работают в основном производстве — это люди, возраст которых 

уже превышает 45-50 лет. Т. е. буквально пять-шесть лет и уже этих людей некем будет 

заменить. Самый острый вопрос — в животноводстве. Профессия, например,  

ветеринарного врача дефицитная, но и подобрать туда людей очень сложно. А причина в 

том, что многие просто уехали из региона. Вернуть их сюда  можно, но это требует 

больших затрат: нужно будет им предоставить какое-то жилье, бонусы, можно так 

сказать, для этого. По основному производству, что касается растениеводства, здесь у нас 
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конечно механизаторы, которые непосредственно работают в поле, 40% из них — в 

возрасте от сорока пяти до пятидесяти лет, некоторым уже по шестьдесят лет. 

Молодые к нам идут очень трудно» (эксперт из сельскохозяйственного предприятия, 

занимающегося  животноводством и растениеводством). 

На сегодняшний день в Краснодарском крае на первое место для работодателей 

выходит вопрос поиска уже обученных трудовых кадров, а для учебных заведений — 

планирования набора и выпуска необходимого количества специалистов для развития 

стратегических направлений экономики региона. 

«Даже среди тех, кто в рамках обучения в профильном профтехучилище проходил у 

нас на предприятии практику, мало кто приходит потом на постоянную работу. Мы на них 

не рассчитываем. У нас набор кадров следующий — в наш центр занятости мы подаем 

наши вакансии, и кадровые агентства занимаются подбором персонала для нас. Второй 

способ: сами даем объявления». 

«Что касается техникумов и колледжей, готовящих специалистов для наших 

специальностей, раньше это им удавалось весьма хорошо. У нас в советские  (и сразу в 

постсоветское времена) было два профтехучилища, и в каждом была специальность повар-

кондитер. В свое время очень хорошо оттуда пополнялись кадры. Потому что у нас есть 

как хлебобулочный цех, так и кондитерский цех. Сейчас детки не идут. Во-первых, 

изменилось мировоззрение молодежи. И потом объединили педагогическое училище  с 

колледжами механизации и двумя профтехучилищами. Сделали какой-то учебный комбинат 

или что-то в этом роде. Специальности все остались, но у нас достаточно тяжелый 

физический труд (круглосуточное производство, температура в цехе почти 50 градусов), и 

молодежь к этому не готова. Несмотря на то, что акционеры, конечно же, занимаются 

тем, чтобы автоматизировать производство и отдельные рабочие места, но пока не 

получается, очень много ручной тяжелой физической работы. И хотя акционеры 

стимулируют доплатами, специальными премиями, это не привлекает молодежь» (эксперт 

из хлебопекарного завода). 

В небольших городах и станицах Краснодарского края, по словам экспертов, проживает 

мало молодежи, так как после окончания школы выпускники стараются поступить в учебные 

заведения столицы Кубани, и после окончания учебы многие находят работу (не обязательно 

по полученной специальности) и не собираются возвращаться домой.  

В ходе интервью эксперты выделили  и проблему взаимодействия предприятий с 

профильными учебными заведениями, которые готовят для них специалистов. Было 

отмечено отсутствие участия в составлении запросов на подготовку кадров, а также в 

разработке профессиональных стандартов. 

Беседы с представителями средних специальных учебных заведений – районного 

сельскохозяйственного техникума и морского рыбопромышленного техникума выявили, что 

за последнее время у них появились новые востребованные направления обучения. 

«До этого у нас было шесть специальностей, мы сейчас открыли еще три, в этом году 

планируем еще расширить круг специальностей. У нас были направления: строительство 

зданий и эксплуатация сооружений, гостиничный сервис, экономика, бухучет, виноделие, 

агрономия, переработка сельхоз продукции, техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. Развиваем новое направление: информационные системы. Все 

это – для привлечения молодежи, чтобы выпускники были востребованы и смогли 

зарабатывать. Но, по-прежнему, больше всего выпускников идут работать в гостиничный 

сервис, а с агропромышленной подготовкой – уходят работать на свои фермы» (эксперт из 

районного сельскохозяйственного техникума). 

Что касается контрольных цифр приема на учебу, то они, по словам экспертов, будут 

связаны с планами региональных и федеральных властей по созданию в Краснодарском крае 

промышленного, образовательного, рекреационного и аграрного кластеров. Именно от этого 

будут зависеть и планы приема абитуриентов. 



389 

«Для нашего учебного заведения планирование в сфере подготовки кадров для пищевой 

промышленности осуществляется путем «спускания» цифр «сверху» - из Федерального 

Агентства по рыболовству. А что касается мотивации учащихся, то если раньше у нас был 

большой конкурс (четыре человека на место), к нам рвались, особенно мальчишки, 

желающие потом уходить в плавание, то теперь таких возможностей все меньше и 

мотивация к обучению снижается. Настоящий конкурс остался на специальности 

бухгалтеров, а также судоводителей» (эксперт их морского рыбопромышленного 

техникума). 

Интервьюеры выясняли и вопросы, связанные со сложностями приема и обучения 

учащихся, а также возможностей их дальнейшего трудоустройства.  

«В основном на первый курс приходят по совету родителей или друзей. Приехавшие 

ребята из сел имеют очень низкую подготовку по основному, самому важному предмету – 

по химии, им не хватает даже элементарных знаний. Мы им сочувствуем и начинаем 

обучать с нуля». 

«Уже подготовленные нами специалисты либо остаются работать в крае, либо 

уезжают в другие регионы страны. Часть из них дальше поступает в ВУЗы 

Краснодарского края и соседних регионов» (эксперт их морского рыбопромышленного 

техникума). 

Выпускники сельскохозяйственного и рыбопромышленного техникумов по-прежнему 

востребованы на предприятиях обрабатывающей и пищевой промышленности, они успешно 

устраиваются работать на рыбозаводе, молочном, мясном комбинатах и других 

агропромышленных предприятиях, в основном на должности технологов, бухгалтеров, 

специалистов по холодильному оборудованию.  

Одновременно исследование выявило в целом нехватку на рынке труда 

квалифицированных специалистов: механизаторов, каменщиков, технологов, водителей, 

облицовщиков и других представителей рабочих профессий. 

Отсутствие необходимого количества специалистов возмещается привлечением 

мигрантов, готовых работать на менее привлекательных условиях труда, но и часто 

имеющих соответственно худшую профессиональную подготовку. 

В собранных статистических данных по структуре занятых в зависимости от уровня 

образования (табл. 3) можно увидеть относительно низкую долю квалифицированных 

рабочих. 

Таблица 3.  

Структура занятых в экономике Краснодарского края по уровню образования (по данным 

выборочных обследований населения по проблемам занятости, в %) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего 

в том числе имеют образование: 

высшее 

100 

 

24,9 

100 

 

25,2 

100 

 

26,2 

100 

 

24,9 

100 

 

27,0 

100 

 

28,3 

среднее профессиональное: 

по программе подготовки 

специалистов среднего звена 

 

26,8 

 

28,6 

 

29,2 

 

28,8 

 

26,9 

 

26,1 

по программе подготовки  

квалифицированных рабочих (служащих) 

 

15,7 

 

19,0 

 

16,5 

 

16,2 

 

15,8 

 

17,7 

среднее общее 25,4 23,0 23,4 26,1 26,6 24,9 

основное общее 6,6 4,0 4,0 3,8 3,6 2,8 

не имеют основного общего 0,4 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015 г. // Федеральная 

служба государственной статистики // www.gks.ru (Дата обращения 07.12.2016). 
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В Краснодарском крае наибольшую динамику снижения (на 3,8%) можно увидеть по 

доле занятых в экономике, имеющих основное общее образование. Что же касается 

специалистов с высшим образованием, то заметна иная тенденция – повышение их доли в 

структуре занятых (на 3,4%) за этот же период времени. 

Таким образом, на основе анализа статистических данных и результатов опроса 

руководителей предприятий отраслей, отнесенных к числу приоритетных, и представителей 

соответствующих отраслевых ассоциаций/профсоюзов, а также руководителей учреждений 

профобразования (СПО и ВПО), готовящих кадры для данных отраслей, нами были 

сформулированы следующие выводы. 

Среди негативных тенденций в сфере формирования и развития трудового потенциала 

в Краснодарском крае следует выделить сокращение численности занятых в таких 

стратегически важных для региона отраслях, как сельское хозяйство и обрабатывающая 

промышленность. Эксперты обозначили тревожную тенденцию оттока молодых людей, 

уезжающих для получения образования в другие города и регионы, и не желающих 

возвращаться для применения своих знаний на практике. Еще одним негативным аспектом 

является снижение общего уровня профессиональной подготовки имеющихся кадров. 

В качестве позитивных тенденций можно указать относительно низкий уровень 

безработицы в Краснодарском крае, особенно в сравнении с другими регионами Южного 

Федерального округа. Благоприятным фактором выступает еще и соотношение численности 

городских и сельских жителей Кубани: в структуре населения горожане составляют 54,32% 

(2016 г.), в то время как в целом по России уровень урбанизации – 74,15% (2016 г.). Такое 

соотношение обеспечивает гораздо больший трудовой потенциал и возможности для 

активного развития сельского хозяйства и всего агропромышленного комплекса 

Краснодарского края. 

Измерение трудового потенциала в региональном разрезе и во взаимосвязи со 

стратегическими направлениями развития субъектов Федерации требует дальнейших 

изысканий по всем составляющим этого потенциала населения для выявления проблемных 

вопросов и формирования возможных путей их решения. Осуществление указанного 

научного проекта будет продолжено учеными ИСЭПН РАН, в частности в сфере доступа к 

высшему уровню образования, повышения квалификации и формированию на этой основе 

трудовых ресурсов населения. 
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