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Кондратьевской конференции «Новая модель экономического роста: теоретические 
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ВЛИЯНИЕ ЭМЕРДЖЕНТНЫХ СВОЙСТВ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ НА 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

Красиков Виктор Иванович 

К-ЦИКЛЫ В МЕХАНИЗМЕ ФОРМАЦИЙ 
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Красникова Евгения Васильевна 

ФАКТОРЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ОТТОРЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКОЙ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕОРИИ ЦИКЛИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

Краснопольский Борис Хананович 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА И ПОИСКИ НОВОЙ МОДЕЛИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: ТЕОРИЯ КОНДРАТЬЕВА И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 

ЦИКЛЫ (ГИПОТЕЗА) 

Кретов Сергей Иванович 

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ XXI ВЕКА: НОВАЯ МОДЕЛЬ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Кристиневич Сергей Анатольевич 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

РАСШИРЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Крошилин Сергей Викторович 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ И «ГУГЛИЗАЦИЯ» СОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

Крутова Любовь Сергеевна 

РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Кудрявцева Ольга Владимировна 

НАДЕЖНОСТЬ ПОСТАВОК ПРИРОДНОГО ГАЗА: ПРЕИМУЩЕСТВА 

ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Кудрявцева Ольга Владимировна 

Яковлева Екатерина Юрьевна 

Вильт Мария Васильевна 

БИОЭНЕРГЕТИКА В РОССИИ: ПОТЕНЦИАЛ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Кузьменко Валерий Павлович 

МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН ЕС И  

ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ 

Кузьменко Любовь Григорьевна 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ - 

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА УКРАИНЫ 

Латков Андрей Владимирович 

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ РЕНТОИСКАТЕЛЬСТВА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Лебедева Валентина Константиновна 

Ковальчук А. К. 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Литовченко Ирина Львовна 

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 

МАРКЕТИНГА 

Лозинская Тамара Николаевна 

ПРОБЛЕМА СЕЛЬСКОГО РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

Лончакова Ольга Владимировна 

Лончаков Сергей Андреевич 

“ЧЕЛОВЕК И ОБЩНОСТЬ” 

Лось Виктор Александрович 
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ДИНАМИЗМ БИОСФЕРНОЙ СТРАТЕГИИ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Лылова Оксана Владимировна 

МОНОГОРОДА, КАК ИСТОЧНИК ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

РОССИИ 

Лютова Алина Дмитриевна 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОВМЕСТНОГО ПУТИ  БЕЛАРУСИ И РОССИИ К 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Маевская Людмила Ивановна 

ОЦЕНКА  И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ 

Максимова Арина Михайловна 

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И  ПРОМЫШЛЕННОЕ 

РАЗВИТИЕ РОССИИ 

Малахова Татьяна Сергеевна 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Маликова Ольга Игоревна 

НОВЫЙ ЦИКЛ В РАЗВИТИИ МИРОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В РОССИИ 

Малкин Иосиф Гиллевич 

НОВЫЕ ДЛИННЫЕ ВОЛНЫ КОНДРАТЬЕВСКОГО ЦИКЛА МОГУТ ПРЕВРАТИТЬСЯ 

В ЦУНАМИ ДЛЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

Малков Сергей Юрьевич 

ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЦИКЛИЧНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

Мальцев Александр Андреевич 

ПРИЧИНЫ «КЛИОФОБИИ» СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Маркелов Антон Юрьевич 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ В 

КОНТЕКСТЕ ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНО 

ЭКОНОМИКИ 

Медведева Елена Ильинична 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

Мичасова Ольга Владимировна 

Кузнецов Ю.А. 

Гребенкина Т.С. 
АНАЛИЗ БИФУРКАЦИЙ В МОДЕЛЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА С УЧЕТОМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

Мокий Михаил Стефанович 

Мокий Владимир Стефанович 

ПРОГНОЗЫ КРИЗИСОВ В СВЕТЕ ТЕОРИИ ДЛИННЫХ ВОЛН Н.Д. КОНДРАТЬЕВА 

Москалева Мария Алексеевна 

МЕХАНИЗМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ЕГО РОСТ НА ОСНОВЕ НОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ШИРОКОГО ПРОИЗВОДСТВА. 

Мустафин Артур Рашидович 

ТЕОРИЯ ЦИКЛОВ КОНДРАТЬЕВА И КРИТЕРИЙ ПОППЕРА: АПРОБАЦИЯ ТЕОРИИ 

НА ИСТОРИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ РОССИИ XVIII-XIX В. 

Нарайкина Юлия Валерьевна 

УПРАВЛЕНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЯМИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ПРОЦЕСС 

БИОЭКОНОМИКИ 
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Нешитой Анатолий Семенович 

ИМПЕРАТИВ НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ РОССИИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Никоноров Сергей Михайлович 

МОНОГОРОДА: НОВЫЙ ВЕКТОР ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Нуриева Надежда Натиговна 

КОЭФФИЦИЕНТ ЗАМЕЩЕНИЯ КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СТРАХОВЫХ ПЕНСИОННЫХ СИСТЕМ 

Нусратуллин Вил Касимович 

НЕРАВНОВЕСНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ 

Нусратуллин Ильмир Вилович 

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ:  

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Обухов Олег Игоревич 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ЦБ - СНИЖЕНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ. 

Огарков Сергей Анатольевич 

ВОЛНЫ КОНДРАТЬЕВА В МЕХАНИЗМЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ: КАК РАЗОГРЕТЬ 

ЭКОНОМИКУ 

Орешенков Александр Александрович 

ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ С 

ПРОЦЕССАМИ РАЗВИТИЯ В ТЕОРИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Палаш Светлана Витальевна 

НОВАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА НЕСТАЦИОНАРНОЙ ЭКОНОМИКИ 

РОССИИ 

Пережогина Алина Андреевна 

УСТОЙЧИВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Пивоварова Марина Александровна 

СООТНОШЕНИЕ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

Пищулин Олег Владимирович 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИКАТОРОВ ЦИКЛИЧНОСТИ ЭКОНОМИКИ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

Погребинская Екатерина Александровна 

НЕЛИНЕЙНЫЕ МЕТОДЫ В МОДЕЛЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И ТЕМПЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Пойкин Артём Евгеньевич 

Мельников Андрей Алексеевич 

НОВАЯ ПОСТКРИЗИСНАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКИ. РЕФЛЕКСИЯ МЕХАНИЗМОВ И 

ИСТОЧНИКОВ РАЗВИТИЯ, ИХ ПРИМЕНИМОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Поп Владимир Николаевич 

Морозюк Наталья Сергеевна 

Поп Николай Владимирович 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА СВОЙСТВА 

АВТАРКИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА В КРИЗИСНЫХ 

УСЛОВИЯХ 

Попков Валериан Владимирович 
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КОНЦЕПЦИЯ КОНЦЕНТРОВ И ТИПЫ САМООРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СТРУКТУР 

Протасов Александр Юрьевич 

ЦИКЛИЧЕСКИ-ВОЛНОВАЯ ДИНАМИКА ИНФЛЯЦИИ 

Резванова Дарья Борисовна 

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ В ПОИСКАХ НОВОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА 

Резникова Надежда Семеновна 

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Рогова Ольга Леонидовна 

БЮДЖЕТНАЯ, ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА – ПОДАВЛЕНИЕ 

ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ГРАЖДАН РФ 

Румянцева Светлана Юрьевна 

ЗНАЧЕНИЕ КУМУЛЯТИВНЫХ И ПОТОКОВЫХ ПРОЦЕССОВ Н.Д.КОНДРАТЬЕВА 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Садыгов Шахин Мустафа оглы 

ДИНАМИЧЕСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Свирина Людмила Николаевна 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

КАДРОВ КАК ФАКТОР ДОЛГОСРОЧНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ РОССИИ 

Семененя Ирина Николаевна 

Лементарёв Вячеслав Викторович 

Семененя Игорь Николаевич 

Карабанов Александр Викторович 

ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НДС И ВОЗМОЖНОСТИ 

ДЕТЕНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ 

Серединская Кристина Семеновна 

СИГМА-КОНВЕРГЕНЦИЯ В НЕОКЛАССИЧЕСКИХ ТЕОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО 

РОСТА 

Симагин Юрий Алексеевич 

ДЕПОПУЛЯЦИЯ – ПРЕПЯТСТВИЕ РАЗВИТИЮ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ 

Ситкина Кира Сергеевна 

ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ 

Скобликов Евгений Андреевич 

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КАРДИНАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ НАЛОГОВОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИИ 

Смирнова Ольга Викторовна 

СЕНЬОРАЖ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Смирнова Татьяна Леонидовна 

КОНЦЕПЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА РАБОЧЕЙ СИЛЫ В РОССИИ 

Соколов Александр Станиславович 

ДИСКУССИИ ПО ВОПРОСАМ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

ЭМИССИОННОГО ХОЗЯЙСТВА (1918 - 1919 ГГ.) 

Соловьев Аркадий Константинович 

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА ГОСУДАРСТВА 



11 

Соловьев Михаил Михайлович 

ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ В XXI ВЕКЕ 

Стоянова-Коваль Светлана Саввовна 

Белобородько В.И. 

Колопенюк Евгений Иванович 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦЕПОЧЕК ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ БИЗНЕСА КАК ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ТРАНСФЕРУ КРИЗИСА 

Стрижакова Екатерина Никитична 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Сухарев Александр Николаевич, 
О НЕОБХОДИМОСТИ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

РОССИИ 

Тарасевич Виктор Николаевич 

ЭКОНОМИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ, ДЛИННЫЕ ВОЛНЫ И ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК 

Турсунмухамедов Искандер Гайратович 

Савельев Игорь Александрович 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

Федотова Татьяна Анатольевна 

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТОСТИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

Фомин Роман Владимирович 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

Хасанов Ильгизар Шамилевич 

СТАТИЧЕСКАЯ СЕКТОРНАЯ МОДЕЛЬ  РАВНОВЕСИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ: ИНВЕСТИЦИИ – ПОТРЕБЛЕНИЕ – ТРАНСАКЦИИ - ДЕНЬГИ 

Царькова Екатерина Игоревна 

МИГРАЦИЯ КАК ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ИНДИКАТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Чекмарев Василий Владимирович 

РИТМОМАХИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ЦИКЛОВ В ЭКОНОМИКЕ 

Чекмарев Владимир Васильевич 

ТЕОРИЯ ДЛИННЫХ ВОЛН Н.Д. КОНДРАТЬЕВА И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ К СФЕРЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Черкай Александр Даниилович 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ЭКОНОМИКЕ 

Черняева Ирина Васильевна 

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ НА ЭНДОГЕННОЙ ОСНОВЕ 

Чибисова Елена Викторовна 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ: ДИНАМИКА, 

ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ 

Чикишева Полина Александровна 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Чупина Дарья Анатольевна 

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 

ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКТИРОВКИ В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
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Чхутиашвили Лела Васильевна 

УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Шедько Юрий Николаевич 

ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Шейнин Леонид Борисович 

ОПЛАТА КАПИТАЛА - ЗАБЫТАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

Шиян Дмитрий Викторович 

РОЛЬ ОЖИДАНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

Шурупова Раиса Викторовна 

Макарова И.И. 
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Эпштейн Давид Беркович 

«ТРЯСКА» И «КОЛЕЯ» РОССИИ, ИЛИ ВОЛНООБРАЗНЫЙ ХАРАКТЕР ЕЕ РЕФОРМ 

Ягуткин Сергей Михайлович 

НЕЙРОНОМИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ, 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ В НЕСТАБИЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ. 

Ягуткина Екатерина Сергеевна 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Яковец Татьяна Юрьевна 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УСЛОВИЯХ ДЕПОПУЛЯЦИИ 

НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ. 

 

 

ДОКЛАДЫ: 

Руденский Игорь Николаевич 

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по экономической 

политике, инновациям, развитию и предпринимательству, г.Москва 

 
О МЕРАХ ПО УСКОРЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

Уважаемые коллеги! 

На сегодняшний день российская экономика исчерпала все внешние ресурсы для 

роста, который по итогам 2 квартала 2014 года составил менее 1%.  

Мы имеем резкое замедление экономического роста и одновременный всплеск 

инфляции.  

В чем причина всех этих явлений? Ответ очевиден.  

«Сломалась» под грузом коррупции и монополизации экстенсивная модель 

управления экономикой, не предусматривающая развития и приумножения национального 

богатства.  

Эта модель более не способна обеспечивать экономический рост даже на уровне 3-4% 

в год.  
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А высокие темпы экономического роста - это не прихоть, а  объективная 

необходимость для развития России, ее процветания, ее безопасности, особенно в условиях 

санкций. 

Совершенно очевидно, что нынешняя инерционная экономическая политика в 

совокупности с жесткой монетарной политикой Банка России фактически привела страну к 

экономическому спаду.  

Для того  чтобы у нашей страны появился шанс выйти из сложной экономической 

ситуации,  нужно не урезать инвестрасходы, а насыщать реальный сектор экономики 

«длинными дешевыми деньгами». 

Чтобы это стало возможным, нужно переходить к политике форсированных 

инвестиций.  

По оценкам экспертов, необходимо ежегодно увеличивать объем инвестиций на 8%  в 

период с 2015 по 2020 гг. и на 10% – в период с 2021 по 2025 гг.  

Это позволит увеличить долю инвестиций в ВВП с 19% в 2014 г. до 25% в 2020 г. и 

до 30% – в 2025 г. 

При этом объем инвестиций должен будет возрасти 13,2 трлн. руб. в 2013 г. до 20 

трлн. руб. в 2020 г. и 30 трлн. руб. в 2025 г. (в ценах 2013 года). 

При этом приоритетными направлениями для инвестирования должны  стать: 

- технологическое перевооружение действующих предприятий.  Для решения этой 

задачи необходимо дополнительно инвестировать до 2 трлн. рублей ежегодно, срок 

окупаемости инвестиций составит 5-7 лет; 

- увеличение мощностей и создание новых предприятий (прежде всего, в отраслях 

по производству готовой продукции, особенно высокотехнологичной). Объем 

дополнительных инвестиций - до  2 трлн.рублей ежегодно, срок окупаемости – 8-10 лет; 

- создание развитой инфраструктуры в виде скоростных автострад и скоростных 

железных дорог. Объем дополнительных инвестиций – до 2 трлн.руб. ежегодно, срок 

окупаемости инвестиций – 18-20 лет; 

- удвоение объемов жилищного и социального строительства к 2025 г. Для 

решения этой задачи нужно инвестировать в данную сферу до 1 трлн.руб. ежегодно; 

- приоритетное развитие «экономики знаний» (здравоохранения, образования, 

науки, информационных технологий, микроэлектроники, биотехнологий) как главного 

локомотива экономического развития с повышением доли этой сферы в ВВП с 15%  до 30% 

к 2025 г.  

СПРАВОЧНО: В настоящее время доля «экономики знаний в Западной Европе – 35%, 

в США – 45%.   

Достижение этой цели потребует привлечения дополнительных инвестиций в объеме 

до 1 трлн. руб. и увеличения текущих затрат госбюджета до 1 трлн. руб. ежегодно.  

Источниками увеличения объема инвестиций могут послужить, в том числе: 
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- возвратное заимствование части золотовалютных резервов и ресурсов ФНБ на срок 

до 5 лет. Приблизительный объем заимствований может составить 50 млрд.долл. в год; 

СПРАВОЧНО: в настоящее время совокупный размер резервов – 470 млрд.долларов. 

-увеличение дефицита бюджета до безопасного уровня 3% (норматив безопасности 

бюджетного дефицита ЕС); 

- увеличение доли инвестиционных кредитов (т.е. кредитов, выделяемых под 

реализацию инвестпроектов в сфере промышленности и создания инфраструктуры) в 

активах российских банков (в настоящее время суммарная величина банковских активов 

составляет 55 трлн.рублей) с 2% до 6% (т.е. с 1 до 3 трлн.рублей); 

 - дополнительные поступления от приватизации госпредприятий, выполняющих 

чисто коммерческие функции; 

- освобождение от налога части прибыли предприятий, направляемой на инвестиции 

(т.е. возврат инвестиционной льготы) и переход к ускоренной амортизации основных 

фондов. Это может обеспечить до 1 трлн. руб. дополнительных капвложений.  

Полагаем, что на основе этих направлений Правительством в ближайшие 1-2 года 

должна быть разработана долгосрочная программа ускорения социально-экономического 

развития, а также программа неотложных мер на 2015-16 годы.  

При этом программа на 2015-2016 годы должна предусматривать, в том числе: 

- введение 5-летнего моратория на повышение совокупной налоговой нагрузки на 

малый бизнес; 

- введение годового моратория на любые проверки промышленных предприятий (за 

исключением опасных производств); 

- снижение страховых взносов во внебюджетные фонды для субъектов малого 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в производственной сфере, до 14%; 

- введение ускоренной амортизации (30% в первый год работы) для всех 

промышленных предприятий,  работающих на импортозамещение и экспорт; 

- временное закрепление межбюджетных трансфертов за регионами и 

муниципалитетами (это будет стимулировать регионы и муниципалитеты активно 

содействовать развитию малого и среднего бизнеса на местах); 

- строительство логистических центров по хранению и переработке сельхозпродукции 

в целях ускорения процесса импортозамещения в сфере сельского хозяйства; 

- обеспечение снижения постоянных издержек предприятий на строительство и 

закупку оборудования посредством использования механизмов ГЧП и государственного 

лизинга в промышленности и строительстве; 

- максимально эффективное использование возможностей Фонда развития 

промышленности для льготного кредитования проектов по строительству новых 

промышленных предприятий в значимых для развития страны отраслях экономики. 
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К сожалению, сегодня многие наши предприятия не в состоянии конкурировать с  

иностранными производителями, в том числе, по уровню налоговой нагрузки и объему 

полученной государственной поддержки. 

Однако наиболее серьезная проблема, с которой на данный момент сталкиваются 

российские промышленные предприятия – невозможность получить долгосрочный 

недорогой кредит на создание нового производства или расширение действующего. 

В Европе и США производителей промышленной продукции кредитуют под 1-2%. 

В России – минимум под 8-10%. О какой конкуренции может идти речь в таких 

условиях? 

Комитет Государственной Думы по экономической политике, инновационному 

развитию и предпринимательству давно призывает Банк России снизить процентные ставки 

и увеличить сроки кредитования для промышленных предприятий. 

Но, к сожалению, текущая монетарная политика идет вразрез с потребностями 

реального сектора экономики, полноценное развитие которого является основой 

благосостояния и экономической безопасности страны.  

Президент поручил решить проблему кредитования реального сектора экономики 

посредством запуска механизма проектного финансирования.  

Однако выдача льготных кредитов на 3 года (как предлагает Минэкономразвития) не 

решит эту проблему - новое предприятие строится примерно 3 года, поэтому ему просто 

будет нечем расплачиваться по кредиту.  

Кроме того, стоимость кредита, рассчитываемая по формуле «ключевая ставка + 1% 

годовых» в 3-4 раза выше, чем в ЕС, Японии, США.  

Необходимо также активно использовать все разрешенные к применению в 

соответствии с правилами ВТО инструменты государственной поддержки  отечественных 

производителей. 

В том числе – предоставлять производственным предприятиям (в особенности тем, 

которые будут вовлечены в процессы импортозамещения) максимально возможный объем 

преференций при госзакупках. 

И наш Комитет провел очень серьезную работу в этом направлении. 

В 2013 году был принят Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд».  

Закон кардинально модернизирует всю систему государственных и муниципальных 

закупок, с деятельностью которой было связано множество нареканий. 

А это очень большой сектор экономики - с учетом закупок госкомпаний его объем 

составляет 13 триллионов рублей.  

Эта сумма сопоставима с расходной частью федерального бюджета. 

Теперь принятый закон охватывает полный цикл госзакупок: прогнозирование, 

собственно закупки, контроль и аудит. 
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В законе специально установлен приоритет госзакупок продукции 

отечественного производства.  

Кроме того, законодательно закреплены меры поддержки малого бизнеса (закупки у 

малого бизнеса должны составлять не менее 15 % от общего объема госзакупок).  

Вводится обязательное 3-летнее планирование госзакупок, увязанное с бюджетным 

процессом. 

В весеннюю сессию 2014 года Государственной Думой был принят еще один 

важнейший закон -  «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

Сейчас в России очень мало качественных и эффективно реализуемых стратегий. 

Обычно в таких документах много правильных, но далеких от жизни слов, и довольно 

мало проектных решений.  

Поэтому было принято решение на законодательном уровне увязать все планы 

стратегического развития в единый механизм. 

Принятие законопроекта позволит обозначить долгосрочные ориентиры для 

бизнеса.  

Стратегиями различных уровней будут предусматриваться развитие инфраструктуры 

в стране. 

Это, в свою очередь, снизит риски при принятии долгосрочных инвестиционных 

решений, а также позволит избежать ошибок из-за неверной оценки текущей ситуации на 

местах. 

Еще один важный документ, доработка которого ко второму чтению ведется в 

Государственной Думе – это законопроект «Об основах государственно-частного 

партнерства в РФ». 

Цель законопроекта – устранить существующие ограничения, препятствующие 

реализации крупных инфраструктурных проектов.  

Законопроект гарантирует инвесторам-участникам проектов ГЧП, сохранность 

вложений, справедливое распределение рисков и соблюдение законных интересов. 

При этом одной из наиболее распространенных форм ГЧП являются концессионные 

соглашения.  

В России это, пожалуй, единственный механизм, который довольно успешно 

применяется в отсутствие рамочного закона о ГЧП. 

В 2012-2013 гг. было принято 2 федеральных закона, регулирующих особенности 

применений концессионных соглашений при строительстве автодорог и в сфере ЖКХ. 

Работу над этими законами вел наш Комитет.  

А в конце весенней сессии 2014 года был принят еще один законопроект в сфере 

концессионных соглашений, расширяющий сферу применения концессий и создающий 

благоприятные условия для концессионеров. 

Одно из важнейших направлений работы Комитета – поддержка малого и среднего 

бизнеса. 
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В развитых странах доля малого бизнеса в ВВП составляет 40-60%, в России – 15-

20%. 

Причина - налоговая нагрузка на малый и средний бизнес сегодня настолько 

велика, что не позволяет ему нормально развиваться.  

Кроме того, малый бизнес больше, чем кто-либо, страдает от административных 

барьеров и коррупции. 

Именно для эффективной защиты малого и среднего бизнеса был принят 

Федеральный закон «Об Уполномоченных при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей». 

Закон наделяет Уполномоченного обширными правами. В том числе: 

- защищать интересы бизнеса в судах; 

- приостанавливать действие нормативных актов по вопросам предпринимательства; 

- обжаловать решения арбитражных судов.  

Кроме того, свои уполномоченные по правам предпринимателей теперь есть и в 

регионах, что обеспечивает оперативное решение проблем бизнеса на местах. 

На наш взгляд, все вышеперечисленное послужит дополнительным стимулом для 

развития импортозамещения в стране. 

 

Бондаренко Валентина Михайловна 
к.э.н., в.н.с. Института экономики РАН 

директор Международного фонда Н. Д. Кондратьева  

 

«НОВАЯ МОДЕЛЬ РОСТА: ТЕОРИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ» 

 

Уважаемые Коллеги! 

Мы с Вами встречаемся уже не первый год. Многие уже знают друг друга, знают 

научные позиции, взгляды, убеждения. Каждый старается внести свою лепту в развитие 

теории и приблизить ее к реальной практике. 

Тем не менее, я думаю все со мной согласятся, что на протяжении столетий теория и 

реальность, как две большие галактики в этом космическом пространстве и никак не могут 

найти друг друга.  

Вот смотрите. Среди нас находится ученый, не кривя душой, скажу находится ученый с 

мировым именем. Это Юрий Владимирович Яковец. Результаты своих исследований он 

описал в своих многочисленных трудах и доложил на очень многих конференциях разного 

масштаба. Он представлял их также в Организации Объединенных наций. Но услышан ли 

он? На нашей прошлогодней конференции Юрий Владимирович  выступил даже с докладом 

«Циклы Кондратьева: научно-технологическая слепота элиты». И сегодня он продолжит эту 

тему и выступит перед нами с докладом «Экономический рост в Королевстве кривых зеркал» 

и приведет новые доказательства несовпадения теории и реальности, и какие опасности и 

риски за этим скрываются. 

Но может быть, у всех этих явлений есть объективные основания?  

Вот и я тоже, как и многие из Вас пытаюсь найти ответ на этот вопрос. Но делаю это с 

мировоззренческих позиций.  Многие уже знакомы с этими исследованиями. Поэтому 

постараюсь усилить свою аргументацию. 

Мировоззренческий взгляд на все проблемы стал возможен, когда была: 
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 определена объективная цель развития человеческой системы – это сам человек и 

удовлетворение его высшей потребности стать совершенным в духовном, 

интеллектуальном и физическом планах с одновременным достижением высокого 

уровня сознания; 

 выявлена необходимость использования целостного, системного, 

междисциплинарного подхода в рассмотрении всех сторон развития человеческого 

сообщества; 

 найден единый показатель, с помощью которого можно измерить и сопоставить 

абсолютно все процессы и явления  – время; 

 определен единый критерий эффективности развития человеческой системы – 

время между потребностью прийти к реализации единой цели развития и той 

реальностью, где находится в каждый момент времени общество, в любом разрезе, 

и каждый конкретный человек по отношению к этой цели.  

Если время между возникновением потребности конкретного человека и ее 

удовлетворением имеет тенденцию к непрерывному сокращению и всемерно приближается к 

нулю, то человеческая система по отношению к цели развивается в нужном направлении и 

эффективно.  

Очень кратко повторю основные результаты использования мировоззренческого 

подхода. 

 

 
 

Он позволил: 

 как бы выйти за пределы всей человеческой системы и увидеть ее как единое 

целое «прошлое-настоящее-будущее» по отношению к объективно заданной 

цели развития; 

 не полагаться на эмпирические данные и субъективные суждения о прошлом и 

настоящем; 
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 понять во времени и в пространстве объективную картину развития 

человеческой системы в зависимости от положительной или отрицательной 

направленности на реализацию единой цели.  

Углубление исследований в этом направлении позволило сделать Основной 

теоретический вывод:  

На всем многовековом пути развития человеческого сообщества существуют только 

две парадигмы развития человеческой системы:  

Первая парадигма характеризуется тем, что между производством и потреблением 

существует непосредственная связь; все ориентировано на конкретного человека, 

производится только то, что нужно человеку по его требованию, не производя ничего 

лишнего, ненужного. Время между возникновением потребности и ее удовлетворением 

минимально. То есть происходит пока еще неосознанное, через разного рода смутные 

времена, эволюционное развитие человеческого сообщества по отношению к цели. 

Вторая парадигма – между производством и потреблением связь опосредованная. 

Конвейерное производство, как продукт индустриальной эпохи, ориентировано на 

максимизацию прибыли, а не на потребности конкретного человека. Развитие по отношению 

к цели происходит стихийно, эволюция сменяет инволюцию. Циклы и кризисы и все 

негативные явления в развитии человеческого сообщества -  продукт этой парадигмы 

развития. Ведь недаром начало первого цикла Кондратьева (по Глазьеву) дотируется 1830 

годом, началом расцвета индустриальной эпохи. Возрастание кризисов - это результат 

необозримого времени между возникновением потребности человека и ее реальным 

удовлетворением. 

 

 
 

Сегодняшний системный кризис – это вершина второй парадигмы развития, ее агония и 

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

связи между производством и потреблением, уже полностью себя исчерпала.  Диспропорции 
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во времени производства и обращения товаров, денег и информации резко возросли и 

оторвались друг от друга. 

На этом длинном временном и пространственном пути движения идей, товаров, денег, 

информации и необозримом времени между возникновением потребности и ее 

удовлетворением для конкретного человека объективно создаются условия абсолютно для 

всех негативных явлений.  

Бедность и неравенство, снижающие темпы экономического роста, рецессия, 

деиндустриализация, примитивные производство и торговля, терроризм и коррупция, 

природные аномалии и катастрофы, террористические акты, последние события на Украине, 

ЕС, США и России, и т.д., и т.п. – все это звенья одной цепи, продукт опосредованной 

модели развития. 

И здесь кроется объективная причина того, что теория и реальность не могут найти 

друг друга, не могут совпасть. А происходит это потому, что на этом необозримом времени 

«между» слишком разными становятся интересы государства, бизнеса, общества и не 

совпадают с интересами конкретного человека. И не совпадают с интересами носителей 

новых знаний. Наука предается забвению и гонению. 

И мы сейчас находимся в переходном периоде от одной парадигмы развития к другой. 

Как известно, переходные периоды - это самые тяжелые времена для человечества. Особенно 

в условиях движения к объективно заданной цели методом проб и ошибок. Неосознанно. 

Мировоззренческий взгляд позволил объективно увидеть неизбежность перехода и 

путь формирования снова непосредственной первой парадигмы развития, другой модели 

роста, другой модели отношений. Она становится возможной только с появлением цифровых 

технологий XXI века, с помощью которых производство снова ориентируется на 

удовлетворение потребностей конкретного человека, не производя ничего лишнего. Переход 

на непосредственную взаимосвязь производства и потребления способен сократить «время 

между», способен устранить саму первопричину системного кризиса, перейти на 

эволюционный по отношению цели путь развития. 

 

 
 

Вот принципиальная схема новой модели жизнеустройства, о которой я тоже уже не 

раз говорила и писала. Это новая модель отношений или новая модель роста на каждом 
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местном уровне, адекватных этим отношениям производительных сил и механизма 

согласования интересов. 

Самое главное, что мировоззренческий подход позволил сформулировать и обосновать 

на основе этой новой модели жизнеустройства необходимость и возможность разработки и 

реализации МЕГАПРОЕКТА под названием «Территория опережающего развития: Все для 

человека». И я тоже об этом писала. Этой проблеме мы с вами в прошлом году посвятили 

Круглый стол, который прошел в рамках Московского экономического форума. 

  

Основная идея Мегапроекта при решении стратегических задач – синхронное 

формирование базиса - новых производственных отношений, адекватных им 

производительных сил и механизма их реализации исходя из целевой заданности развития 

человеческой системы на основе согласования в реальном времени интересов государства, 

общества, бизнеса с интересами конкретного человека. 

При решении тактических задач формирования Мегапроекта, как я уже не один раз 

писала, главное понять: 

1. Проект может и должен быть разработан учеными всех институтов РАН  и тем 

самым создается мотивация сохранения РАН. Вспомните мегапроект ГОЭРЛО – 

ведь решили! 

2. Для разработки Мегапроекта можно будет создать межстрановой 

междисциплинарный коллектив ученых и практиков и обеспечить участие в 

разработке предложенной модели всего мирового интеллектуального сообщества, 

объединенного сетевым взаимодействием в рамках Интернета. 

3. Пилотный проект реализовать на примере разных городов России и обеспечить 

трансферт новой модели жизнеустройства на всю территорию.  

4. При партнерстве государства, бизнеса, общества и конкретного человека, 

объединенных общностью интересов в полной мере появляется надежда , что 

теория и реальность совпадут во времени и в пространстве. 

В подтверждение своих теоретических выводов, Я Вам сейчас покажу несколько 

слайдов и сами все поймете. 
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 Знаете что это за снимки. 

Это непроданные автомобили. Количество непроданных машин в мире растет с 

каждым годом. Кстати, я живу в Новой Москве. Раньше по обе стороны Калужского шоссе 

были поля, а теперь это стоянки для непроданных машин. 

То, что вы видите на этих слайдах, лишь верхушка айсберга. Подобных автостоянок, 

забитых новенькими машинами, в мире еще немало. Автопроизводителям приходится 

покупать все больше земли, чтобы размещать там накапливающиеся остатки. 

Десятки тысяч машин производят на заводах каждую неделю, но они почти не 

продаются. Вы удивитесь, но на нашей планете больше машин, чем человеческих существ, 

почти 10 миллиардов штук. По всему миру скапливаются запасы ненужных автомобилей. Их 

становится все больше, и конца края этому процессу не видно.  

 
 

Но цифровое производство и эту проблему решает. 

Это первый автомобиль, напечатанный на 3D-принтере.  

Уже видно, что будущее автомобильной индустрии - за множеством небольших 

компаний создающих оригинальные проекты и они могут быть расположены на каждом 

местном уровне. 

На снимке Изобретатель Джим Кор доказал это, собрав из распечатанных на 3D-

принтере деталей небольшой городской автомобиль. 

Машина не большая, легкая, экономичная и главное - экологически безопасная.  

Кор уверен, что его проект - это предвестник настоящей революции в 

автомобилестроении. Производство деталей на 3D-принтере позволит множеству небольших 
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независимых компаний начать выпуск разнообразных моделей авто, не похожих друг на 

друга. 

Но сегодня происходит перепроизводство не только машин и других товаров, но и 

перепроизводство денег и информации. Сегодня, например в Китае, Монголии и др. странах 

существуют невостребованные человеком из-за высокой стоимости целые новые города, 

построенные в угоду инвесторов с целью получения высоких прибылей.  

Все примеры показали, что модель человеческих отношений, основанная на 

опосредованной связи между производством и потреблением, на конвейерном, массовом 

производстве уже полностью себя исчерпала.  

Эта модель фантастически затратная и абсолютно неэффективная и привела к тем 

последствиям, которые мы сегодня имеем.  

В основе цифрового производства заложена персонализация, то есть производство 

продукции для «рынка», состоящего из одного человека! 

Живые стволовые клетки, распечатанные на 3D-принтере  

 
 

Это распечатанные Живые стволовые клетки. (Вы их видите на этом снимке)!  

Я хочу особо подчеркнуть, что широкий доступ к цифровым технологиям в 

производстве уже бросает вызов традиционным моделям ведения бизнеса, характерным для 

опосредованной модели развития, так как, в основе цифрового производства заложена 

персонализация, то есть производство продукции для «рынка», состоящего из одного 

человека!  

И это уже не мое утверждение, о котором я впервые написала более тридцати лет назад. 

Об этом пишут все мировые издания.  

То есть, выявленные на теоретическом уровне с помощью  мировоззренческого 

подхода закономерности развития человеческой сообщества уже подтверждаются самой 

жизнью. 

Оружейник использовал 3D-принтер для создания пистолета 
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Вместе с тем есть и другая сторона цифровой революции в производстве. На этом 

слайде Вы видите, что оружейник использовал 3D-принтер для создания пистолета. Можете 

себе представить, что будет творится в мире, если в перспективе каждый  получит 

возможность печатать огнестрельное оружие при помощи 3D-принтера. Примеры уже такие 

имеются, правда пока единичные. А что будет, если это станет массовым явлением? 

А можете себе представить, какую угрозу человечеству несут нано-, био- и 

когнитивные технологии, если их применение получит широкое распространение в рамках 

существующей парадигме развития? Я об этом тоже писала. На эту тему у меня 

опубликована статья в журнале МВД России. 

Таким образом, мы видим, что революция в производстве идет уже полным ходом. Но 

она заставляет многих  задать вопрос: как мы будем жить, учиться, работать и играть, как 

будем соблюдать моральные и этические проблемы, как сможем обезопасить нашу жизнь,  

когда любой человек с помощью этих технологий сможет сделать все, что угодно и где 

угодно? 

К большому сожалению о необходимости преобразования базисных оснований в 

развитии общества – сформировать новую модель отношений между людьми и адекватных 

им производительных сил почти никто не говорит. И у нас в России, если и говорят о 

необходимости модернизации промышленности на базе 6-го технологического уклада, на 

базе так называемых NBIC(нано-био-инфо-когно) - технологий, то о преобразовании 

отношений между людьми по поводу того, что и как они произведут с помощью этих 

инноваций и смогут ли удовлетворить даже насущные потребности человека, не говоря уже 

о цели развития, никто даже не задумывается. 

Иными словами, плоды промышленной революции пойдут на пользу человечеству 

только в том случае, если одновременно вместе с ней будет меняться модель отношений 

между людьми. 

Новая модель роста: 

 это осознание объективности цели развития человеческого сообщества; 

 неизбежность и необходимость синхронного формирования базиса: новой модели 

жизни (новых производственных отношений) и адекватных ей  производительных сил 

и механизма согласования в реальном времени интересов государства, общества, 

бизнеса с интересами конкретного человека; 

 неизбежность и необходимость перехода от экономики спроса/предложения к 

экономике равенства между ними, к экономике согласованных интересов в реальном 

или опережающем времени; 
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 формирование только тех задач, инструментов и механизмов, которые во времени 

между возникновение потребности конкретного человека и ее удовлетворением 

обеспечивают минимизацию всех процессов и эффективное использование всех 

ресурсов; 

 ориентация на интересы конкретного человека и их согласование в реальном времени 

за счет осуществления  производства по его требованию, не производя ничего 

лишнего, как единственно возможное условие, способное мотивировать его на 

повышение производительности труда; 

 обеспечение баланса технологических и социальных изменений в реальном или 

опережающем времени. Благодаря такому решению проблемы устраняется сама 

первопричина кризиса, в опережающем режиме работает система по отношению к 

внешним и внутренним угрозам. 

 иными словами Новая модель роста – это рост возможностей создать условия для 

каждого человека достигнуть своего совершенства! 

 

Ведь еще в 1784 году Иммануил Кант  в своей статье «Идея всеобщей истории во 

всемирно-гражданском плане» рассматривал мировую историю как целенаправленный 

процесс. Смысл и цель истории, по Канту, состоит в том, чтобы довести до полного 

развития разумные природные задатки человека. 
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ШЕСТАЯ КОНДРАТЬЕВСКАЯ ВОЛНА И КИБЕРНЕТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

 

В настоящей статье на базе теории принципов производства и 
производственных революций мы показываем взаимосвязь между К-волнами и 
крупнейшими технологическими переворотами в истории, а также делаем прогнозы 
об особенностях шестой К-волны в свете идущей с 1950-х гг. кибернетической 
революции. Мы предполагаем, что шестая  кондратьевская волна в 2030–2040-х гг. 
сольется с завершающей фазой кибернетической революции (которую мы назвали 
фазой самоуправляемых систем). Этот период будет характеризоваться прорывом в 
медицинских технологиях, которые смогут объединить вокруг себя много других 
технологий и в целом составят комплекс МБНРИК-технологий (медико-био-нано-
робото-инфо-когнитивных технологий). В статье даются некоторые прогнозы о 
развитии этих технологий. 

Ключевые слова: производственные революции, принцип производства, 
промышленная революция,  кибернетическая революция, самоуправляемые системы, 
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I. Принципы производства, производственные революции и К-волны 

Согласно нашей концепции (Гринин 2006, 2007, 2009, 2012, 2013; Гринин А. Л., Гринин Л. Е. 

2013) весь исторический процесс наиболее продуктивно разделить на четыре крупных 

периода,  на основе смены  крупнейших этапов развития мировых производительных сил, 

названных нами принципами производства. Мы выделяем четыре принципа производства:  

1)  охотничье-собирательский; 

2)  аграрно-ремесленный;  

3) промышленно-торговый;  

4) научно-кибернетический
1
.  

Развитие принципа производства – это период зарождения, развития и трансформации 

новых форм, систем и парадигм организации хозяйствования, во много раз превосходящих 

по важнейшим параметрам прежние.  

Из всех многообразных технологических и производственных изменений, имевших место 

в истории, наиболее глубокие и всеобъемлющие последствия для общества имели три 

революции.  

1. Аграрная, или сельскохозяйственная, революция. Ее результат – переход к 

систематическому производству пищи и на этой базе – к сложному общественному 

разделению труда. Эта революция связана также с использованием новых источников 

энергии (силы животных) и мате-риалов.  

2. Промышленная, или индустриальная, в результате которой основное производство 

сосредоточилось в промышленности и стало осуществляться при помощи машин и 

механизмов. Значение этой революции не только в замене ручного труда машинным, а 

биологической энергии – водной и паровой, но и в том, что она открывает в широком 

смысле процесс трудосбережения (причем не только в сфере физического труда, но и в 

учете, контроле, управлении, обмене, кредите, передаче информации).  

3. Кибернетическая, на начальной фазе которой появились мощные информационные 

технологии, стали использоваться новые материалы и виды энергии, распространилась 

автоматизация, а на завершающей – произойдет переход к широкому использованию 

самоуправляемых систем (см. ниже).  

Структурная модель производственных революций. Принципиально важно, что 

каждая производственная революция имеет однотипный внутренний цикл и включает в себя 

три фазы: две инновационные (начальную и завершающую) и одну модернизационную (Гринин 

А. Л., Гринин Л. Е. 2013; Grinin L. E., Grinin A. L. 2013). На начальной инновационной фазе 

формируются авангардные технологии, распространяющиеся затем на другие общества и 

территории. В результате завершающей инновационной фазы производственной революции новый 

принцип производства достигает расцвета.  

Между этими фазами располагается фаза модернизации, длительный и очень важный 

период распространения, обогащения, диверсификации технологий нового принципа 

                                                 
1 Научно-кибернетический принцип производства находится еще в начале развития. Пока 

закончился только его первый этап, и с середины 90-х гг. ХХ в. начался второй, который 

продолжается в настоящее время. Третий этап может начаться примерно в 2030–2040-х гг. Именно в 

это время и должна стартовать завершающая фаза кибернетической революции. Завершится научно-

кибернетический принцип производства в начале XXII столетия (см. подробнее: Гринин 2009). 



27 

производства (появившихся на начальной инновационной фазе), в результате чего и 

создаются условия для финального инновационного рывка
2
.  

Таким образом, цикл каждой производственной революции выглядит следующим 

образом: начальная инновационная фаза (появление нового революционизирующего 

производство сектора) – модернизационная фаза (распространение, синтез и улучшение 

новых технологий) – завершающая инновационная фаза (доведение возможностей новых 

технологий до развитых характеристик).  

Схема инновационных фаз производственных революций в нашей концепции выглядит 

следующим образом (модернизационные фазы опущены). 

Аграрная революция: начальная фаза – переход к примитивному ручному (мотыжному) 

земледелию и скотоводству начиная примерно с периода 12–9 тыс. лет назад; 

завершающая – переход к ирригационному или плужному неполивному земледелию 

начиная примерно с периода 5,5 тыс. лет назад.  

Промышленная революция: начальная фаза открывается в XV–XVI вв. развитием 

мореплавания, техники и механизации на основе водяного двигателя, качественным 

усложнением разделения труда в мануфактуре, а также другими процессами; завершающая 

фаза – промышленный переворот XVIII – первой трети XIX в., связанный с внедрением 

различных машин и паровой энергии.  

Кибернетическая революция: начальная (научно-информационная) фаза датируется 

1950–1990-ми гг. Происходит прорыв в автоматизации, энергетике, в области синтетических 

материалов, космических технологий, в освоении космоса и морской акватории, сельском 

хозяйстве. Но особенно – в создании электронных средств управления, связи и информации. 

Завершающая (управляемых систем) инновационная фаза начнется в 2030–2040-х гг. и 

продлится до 2060–2070-х гг. Подробнее о ней будет сказано ниже.  

Каждая из производственных революций означает переход к принципиально новой 

системе производства, начало каждой из них маркирует границы между соответствующими 

принципами производства. Первые три этапа принципа производства (из шести) 

соответствуют трем фазам производственной революции. Это еще не полностью 

развившийся принцип производства. Последние три этапа принципа производства 

характеризуют его уже в зрелом состоянии (см.: Гринин 2006, 2012, 2013). 

 

Промышленный принцип производства как цикл, состоящий из К-волн. Нами 

была установлена тесная корреляция между циклами принципов производства и 

кондратьевскими циклами (см. подробнее: Гринин 2012, 2013). С учетом того, что К-волны 

возникают только на определенной стадии экономического развития обществ, мы можем 

рассматривать К-волны как специфический механизм, связанный с появлением и 

развитием промышленно-торгового принципа производства и расширенного 

воспроизводства индустриальной экономики. Если же учитывать, что каждая новая К-

волна не просто повторяет волновое движение, а основана на новом технологическом укладе, 

то К-волны в определенном аспекте можно трактовать как фазы разворачивания 

промышленного и первых периодов научно-кибернетического принципов производства.  

В статьях (Гринин 2012, 2013) мы подробно рассмотрели корреляцию 

промышленного и научно-кибернетического принципов производства и К-волн. Мы 

                                                 
2 Например, в модернизационной фазе аграрной революции шел процесс создания местных сортов 

растений и выведения пород животных на базе заимствованных из других мест. 
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рассмотрели три К-волны (первую, вторую и третью), связанные с промышленным 

принципом производства, и обнаружили достаточно сильную корреляцию между ними. 

Особого внимания заслуживает корреляция длительности этапов промышленного принципа 

производства и длительности фаз К-волн. Разумеется, прямого совпадения по длительности 

К-волн и их фаз, с одной стороны, и этапов промышленного принципа производства – с 

другой, не могло быть в связи с различием в длительности этапов промышленного принципа 

производства (то есть внутри цикла принципа производства этапы отличаются по 

длительности, но пропорции длительности между ними сохраняются в каждом принципе 

производства [Гринин 2009]). Зато удалось установить более сложное соотношение, согласно 

которому в среднем одной К-волне соответствует один этап промышленного принципа 

производства. В целом обнаружилось, что в три с половиной этапа промышленного 

принципа производства укладывается три с половиной волны. Это хорошо видно из Табл.1. 

Такая корреляция не является случайной, поскольку инновационное разворачивание 

промышленного принципа производства реализуется через длинные циклы Кондратьева, 

которые в значительной мере определяются именно долгосрочными и имеющими важные 

последствия инновациями.  

 

 

 

Табл. 1. Этапы промышленного принципа производства и кондратьевские волны
3
  

Этапы 

промышленн

ого принципа  

производства 

Третий этап,  

1730–1830 гг. 

≈ 100 лет 

Четвертый 

этап,  

1830–1890 гг. 

≈ 60 лет 

Пятый этап, 

1890–1929 гг. 

≈ 40 лет 

Шестой этап, 

1929–1955 гг. 

≈ 25 лет 

Итого: 

≈ 225 лет, 

начиная  

с 1760 гг. – 

195 лет 

Номер  

К-волны 

Нулевая  

(В-фаза) /  

первая волна  

(А-фаза), 

1760–1817 гг. –  

около 60 лет 

Конец первой/ 

вторая волна, 

1817– 

1895 гг. – 

более 75 лет 

 

Третья  

волна, 

повышательн

ая фаза, 

1895– 

1928 гг. – 

более 35 лет 

Третья волна, 

понижательная 

фаза, 1929– 

1947 гг. – 

около 20 лет 

 

Около  

190 лет 

Фаза  

К-волны 

В-фаза  

нулевой волны
4
, 

1760–1787 гг. 

 

Вторая  

половина 

понижательно

й фазы, 1817–

1849 гг. 

Повышательн

ая фаза,  

1895–1928 гг. 

Понижательна

я фаза,  

1929–1947 гг. 

 

Фаза  

К-волны 

Повышательная 

фаза, 1787–1817 

гг.  

Повыша-

тельная фаза, 

1849–1873 гг.  

   

Фаза   Понижательна    

                                                 
3 Для упрощения за начало и конец периодов взяты конкретные годы, хотя очевидно, что такой 

переход происходит в определенном интервале. 
4 За начало мы взяли, понижательную фазу нулевой К-волны, которая совпала с началом 

промышленного переворота, т. е. с 1760-ми гг. (как известно, именно понижательные фазы особенно 

богаты на инновации). 
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К-волны я фаза,  

1873–1895 гг.  

 

II. Кибернетическая революция, научно-кибернетический принцип 

производства и четвертая, пятая, шестая К-волны 

 

Производственная революция, которая началась в 1950-е гг. и продолжается до сих 

пор, вызвала к жизни мощное ускорение научно-технического прогресса. В целом с учетом 

предполагаемых изменений в ближайшие 50 лет имеет смысл называть эту революцию 

кибернетической (см. пояснение ниже). Начальную фазу этой революции (1950–1990-е гг.) 

можно назвать научно-информационной, так как наметился переход к научным методам 

планирования, прогнозирования, маркетинга и логистики, управления производством, 

распределением и обращением ресурсов, коммуникациями. А особенно радикальные 

изменения произошли в сфере информатики и информационных технологий. Завершающая 

фаза начнется примерно в 2030–2040-х гг. и продлится до 2070-х гг. Мы назвали эту фазу -

фазой управляемых систем (см. ниже). В настоящее время мы находимся на средней 

(модернизационной) фазе, которая продлится до 2030-х гг. Она характеризуется мощным 

улучшением и распространением инноваций, сделанных на начальной фазе, в частности 

широким распространением удобных в обращении компьютеров, средств связи, а также 

формированием макросектора услуг, среди которых важнейшее место стали занимать 

информационные и финансовые услуги. В то же время подготавливаются инновации, 

необходимые для начала завершающей фазы кибернетической революции. 

Кибернетическая революция – это крупнейший технологический переворот от 

индустриального принципа производства к производству и услугам, базирующимся на 

работе саморегулирующихся систем. В целом она станет революцией управляемых систем 

(см.: Гринин 2006; 2007, 2012, 2013; Гринин А. Л., Гринин Л. Е. 2013; Grinin L. E., Grinin A. 

L. 2013). 

Соответственно трем фазам кибернетической революции (и трем первым этапам 

научно-кибернетического принципа производства) прослеживается связь между ней и 

кондратьевскими волнами. Это видно из Таблицы 2, ниже даются пояснения.  

Табл. 2. Научно-кибернетический принцип производства (первые этапы) и 

кондратьевские волны 

Этапы научно-

кибернетического 

принципа 

производства 

Первый этап 

(начальная  фаза 

кибернетической 

революции) 

1955–1995 гг. 

≈ 40 лет 

 

Второй этап  

(средняя фаза 

кибернетической 

революции) 

1995– 

2030-е/40-е гг. 

≈ 35–50 лет 

Третий этап 

(завершающая 

фаза 

«управляемых 

систем» 

кибернетической 

революции) 

2030-е/40–е, 

2055/70-е гг. 

≈25–40 лет 

Итого: 

≈ 100–120 

лет 

 

К-волны и их фазы Четвертая волна,  

1947–1982/ 

1991 гг. 

≈ 35–45 лет 

 

Пятая волна,  

1982/1991–2020-е 

гг. 

Начало 

повышательной 

Шестая волна,  

2020–2060/70-е гг.  

Завершение 

повышательной 

фазы и 

Около  

110– 

120 лет 



30 

фазы  

шестой  

волны (2020– 

2050-е гг.) 

≈ 30–40 лет 

 

понижательная 

фаза  

(2050–2060/ 

70-е гг.) 

≈ 40–50 лет 

 

К-волны и их фазы Повышательная 

фаза, 1947–

1969/1974 гг. 

Понижательная 

фаза пятой 

волны, 2007– 

2020-е гг. 

  

К-волны и их фазы Понижательная 

фаза, 1969/1974–

1982/1991 гг. 

Повышательная 

фаза шестой 

волны, 2020– 

2050-е гг. 

  

К-волны и их фазы Пятая волна,  

1982/1991–2020-е 

гг. Повышательная 

фаза, 1982/1991–

2007 гг. 

   

 

Таким образом, из Табл. 2 наглядно видно, что трем этапам научно-кибернетического 

принципа производства соответствуют три К-волны (с четвертой по шестую). Соответствие 

здесь даже выше, чем у первых трех К-волн с промышленным принципом производства, за 

счет сокращения длительности этапов научно-кибернетического принципа производства и 

приближения их длительности к длине одной К-волны. 

Особенности четвертой К-волны в связи с началом кибернетической революции. 

Четвертая К-волна (вторая половина 1940-х–1980-е гг.) пришлась на период начальной фазы 

кибернетической революции. Начало новой производственной революции – особый период, 

который связан с быстрым переходом к более высокому состоянию технологической 

составляющей экономики. Все накопленные к этому времени инновации плюс большое 

количество новых инноваций аккумулируются в новую систему, что производит поистине 

синергетический эффект. Естественно предположить, что повышательная фаза К-волны, 

совпадающая с началом производственной революции, может оказаться более мощной, чем 

А-фазы других К-волн. Особенностью повышательной А-фазы четвертой К-волны (1947–

1974 гг.) как раз и было то, что процесс ее разворачивания совпал с научно-информационной 

фазой кибернетической революции. В результате в этот период образовался более плотный 

кластер инноваций, чем обычно (чем было во вторую, третью и пятую волны). Сказанное 

также объясняет, почему в период 1950–1960-х гг. темпы экономического роста в Мир-

Системе были более высокими, чем в А-фазах третьей и пятой К-волн. В свою очередь 

понижательная фаза четвертой К-волны (1970–1980-е гг.) также пришлась на последний 

период начальной фазы кибернетической революции. Это во многом объясняет, почему 

данная понижательная фаза оказалась короче, чем понижательные фазы других К-волн. 

Пятая К-волна и задержка новой волны инноваций. Ожидалось, что 1990-е и 2000-

е гг. принесут новую радикальную волну инноваций, сравнимых по революционности с 

появлением компьютерных технологий и способных создать новый технологический уклад. 

В качестве прорывных назывались именно те направления, которые уже обозначались и 

которые теперь, как предполагается, станут основой для новой – шестой – К-волны. Однако 
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основой для пятой волны стали развитие и диверсификация уже созданных цифровых 

электронных технологий и бурное развитие финансовых технологий. Те инновации, которые 

реально сформировались в течение пятой К-волны, как, например, зеленая энергетика или 

нанотехнологии не растут необходимыми темпами. Эта задержка объяснялась по-разному, 

но в целом не получила достаточного теоретического обоснования (см., например: 

Полтерович 2009). Однако в объяснении может помочь учет особенностей средней фазы 

производственной революции (и соответственно второго этапа принципа производства). В 

отношении  периода 1990–2020-х гг. (средней фазы кибернетической революции) речь идет о 

том, что для начала нового инновационного рывка необходимы, во-первых, подтягивание 

политической составляющей мира к экономической; во-вторых, подтягивание уровня 

развивающихся стран к развитым. Этот период по своей функциональной природе менее 

инновационен, недаром данную фазу мы называем модернизационной, то есть широко 

распространяющей и улучшающей созданные ранее инновации; следовательно, в это время 

идет подтягивание периферии к центру, а также происходят необходимые изменения в 

структуре общества. В указанной задержке внедрения нового поколения инноваций, таким 

образом, нет ничего удивительного. Во-первых, центр не может бесконечно опережать в 

развитии периферию, то есть разрыв между развитыми и развивающимися странами не 

может все время усиливаться. Во-вторых, экономика не может постоянно опережать 

политическую и иные составляющие, иначе возникают очень сильные диспропорции и 

деформации. А внедрение новых технологий широкого применения, безусловно, ускорило 

бы развитие экономики и усилило диспропорции. В-третьих, внедрение и распространение 

новых базисных технологий происходит не само по себе, а только в соответствующей 

социально-политической среде (см.: Гринин 2012, 2013). Много внимания этому аспекту в 

своей работе уделила К. Перес (2011), кстати, одна из немногих, если не единственная из 

западных экономистов, кто развивает эту важную тему. Чтобы базисные инновации 

появились в подходящих для бизнеса формах, помимо всего прочего нужны структурные 

перемены в политической и социальной сферах, что в конечном счете даст импульс для их 

синергии и широкого «запуска» в бизнесе. В-четвертых, арена современных изменений стала 

глобальной, соответственно политические, социальные и иные изменения, необходимые для 

«подтягивания», также имеют регионально-глобальный характер. На понижательных фазах 

К-волн всегда должны происходить довольно существенные изменения в разных областях 

жизни (см.: Гринин 2013), однако именно на этом – втором – этапе научно-кибернетического 

принципа производства должны произойти особенно серьезные изменения. Соответственно 

для них требуются и бóльшие усилия.  

Таким образом, задержку обусловливает сложность изменения политических и 

социальных институтов в региональном и даже глобальном масштабах, а также (и, 

возможно, в первую очередь) в международных экономических институтах. Последние 

могут измениться только при сильной политической воле главных игроков, а ее 

затруднительно проявить в условиях современных политических институтов. И они могут 

измениться, скорее всего, именно в условиях кризисно-депрессивного развития, 

вынуждающего к реорганизации и ломке устоявшихся институтов, изменять которые в 

обычных условиях нет ни смелости, ни возможности. 

Сказанное также вполне объясняет причины разницы в темпах развития центра и 

периферии Мир-Системы в период пятой К-волны (подробнее см.: Гринин 2013). Периферия 

должна была подтянуться к центру, что достигается более быстрыми темпами ее развития и 

замедлением развития центра. Однако постоянного бескризисного развития периферии 
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также не стоит ждать, просто кризис наступит позже и, вероятно, в других формах. Без 

торможения периферии и серьезных перемен в ней общего «подтягивания» политической 

составляющей к экономической в полной мере не произойдет. Отсюда можно предполагать, 

что в ближайшее десятилетие (примерно до 2020–2025 гг.) темпы роста периферийных стран 

также могут замедлиться, а внутренние проблемы усилятся. В известной мере это может 

оказаться явлением, которое активизирует западные страны, и не исключено, что это внесет 

даже какие-то существенные изменения в международные экономические отношения. Также 

это может способствовать активизации (в качестве контрмеры против рецессии) в 

периферийных странах финансовых технологий и в целом инноваций в финансовые 

технологии в связи с уменьшением выгодных сфер приложения капитала. Возможно, что 

Россия при правильной политике сумеет выиграть от этих перемен. Можно также 

прогнозировать развитие технологий, направленных на повышение экономичности 

использования топлива, сырья, материалов (и поиска им альтернатив) как в связи с высокими 

ценами на них и повышением общего спроса (за счет развития промышленности в 

развивающихся странах), так и потому, что в условиях большей депрессивности это 

магистральный путь развития. В целом возврат к некоторой психологии экономии также 

может иметь место. 

Депрессивность периода 2010-х – начала 2020-х гг. вовсе не означает, что здесь будет 

сплошная депрессия без подъемов. Подъемы будут, но, видимо, не столь мощные и 

длительные, как в 1990-е и начале 2000-х гг., а периоды депрессий окажутся длиннее, чем 

раньше. Вспомним, что ужасный обвал в ряде стран, включая Россию, в 1997 и 1998 гг., 

который, казалось, должен был отбросить их далеко назад, неожиданно быстро сменился 

подъемом. Это эффект повышательной фазы К-волны. На понижательной фазе выход на 

подъем осуществляется тяжелее.  

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ КИБЕРНЕТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Что такое саморегулируемые системы и почему они так важны? Саморегулируемые 

системы – это системы, которые могут регулировать свою деятельность самостоятельно, 

отвечая, благодаря соответствующим встроенным программам, интеллектуальным (и иным) 

компонентам, на изменения окружающей среды. Это системы, которые, соответственно, 

действуют при минимальном вмешательстве человека или полном его отсутствии. Уже 

сегодня существует множество саморегулируемых систем, таких как искусственные 

спутники Земли, беспилотные самолеты, навигаторы, которые способны проложить 

маршрут, и водителю остается только управлять автомобилем. Жизнеобеспечивающие 

системы (такие как аппарат искусственного дыхания или искусственное сердце) могут 

регулировать целый ряд параметров, выбирать наиболее подходящий режим и определять 

критические ситуации. Имеются также специальные программы, которые могут определять 

ценность акций и других ценных бумаг, реагировать на изменение их цены, самостоятельно 

покупать и продавать их, совершать в день тысячи операций и фиксировать прибыль. И это 

лишь немногие примеры среди уже существующего множества самоуправляемых систем. Но 

в большинстве случаев они имеют техническую или информационную природу (как 

промышленные роботы или компьютерные программы). В течение завершающей фазы 

кибернетической революции появится множество самоуправляемых систем, связанных с 

биологией и бионикой, физиологией и медициной, сельским хозяйством и окружающей 

средой, нано- и биотехнологиями. Число и сложность таких систем, а равно автономность их 

работы возрастут на порядки.  Сама человеческая жизнь будет все более организована через 
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такие саморегулируемые системы. Кроме того, они окажутся способными существенно 

экономить потребление энергии и ресурсов.  

Таким образом, современная революция названа нами кибернетической, потому что 

основной ее смысл заключается в широком создании и распространении самоуправляемых 

автономных систем. А кибернетика, как известно, – это наука об управлении, главные ее 

принципы вполне подходят для описания действия самоуправляемых систем.  

В результате этого на порядок возрастет возможность планируемо и без 

непосредственного вмешательства человека управлять самыми разными природными, 

социальными и производственными процессами, управление которыми в настоящий момент 

невозможно либо крайне ограничено. На четвертом этапе (зрелости и экспансии) научно-

кибернетического принципа производства  (2070–2080-е гг.) достижения кибернетической 

революции в ее завершающей фазе обретут полную системность и массовость. Но это 

потребует существенных перемен в обществе и Мир-Системе в целом. Дальнейшие прогнозы 

не входят в задачу настоящей статьи (см. об этом: Гринин 2006).  

Мы выделили следующие наиболее важные черты кибернетической революции, в 

заметной мере просматриваемые уже сегодня, но в зрелых и массовых формах реализуемые 

только в будущем. Они тесно связаны между собой и подкрепляют друг друга (подробнее 

см.: Гринин А. Л., Гринин Л. Е. 2013; Grinin L. E., Grinin A. L. 2013).  

1. Группа свойств управляемости  

2. Переход к самоуправляемым системам различных типов и разной природы и 

качественный рост управляемости системами и процессами. 

3. Переход к контролю над фундаментальными процессами на все более глубоких 

уровнях организации вещества (вплоть до субатомного) и использование мельчайших 

частиц как строительных блоков (это особенно видно в нано- и биотехнологиях). 

4. Контроль над человеком, чтобы уменьшить негативное влияние т. н. человеческого 

фактора, включая контроль над недостаточным вниманием людей, чтобы 

предотвратить возникновение опасных ситуаций (например, на транспорте), а также в 

целях предотвращения использования средств повышенной опасности в 

недозволенных, противозаконных целях или в неподобающем состоянии (например, в 

состоянии опьянения).  

Группа признаков адаптации материалов и систем к решению возникающих 

задач  

5. Радикальное возрастание возможностей систем для выбора оптимальных режимов в 

рамках конкретных целей и задач. 

6. Индивидуализация как тренд технологии. Возможности саморегуляции позволят 

использовать особые решения для множества индивидуальных задач, заказов и 

требований (например, с помощью  3D-  и 4D-принтеров, а также подбора 

индивидуальной программы как наиболее оптимальной). Можно ожидать также 

быстрого роста рынка косметических коррекций и пластической хирургии самых 

разных видов и других частных заказов, направленных на коррекцию собственного 

организма.   

7. Экономия ресурсов и энергии в любой области деятельности. 

8. Возрастание возможностей для получения заданных, прежде не известных свойств в 

биологических и бионических (технобиологических) системах (подобно тому, что 

происходит в химии).  
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9. Миниатюризация и микроминиатюризация как тренд постоянного уменьшения 

размеров деталей, механизмов, электронных девайсов, имплантатов и т. п.  

Различные направления развития должны дать эффект системного кластера 

инноваций
5
. 

Медицина как сфера первоначального технологического прорыва и 

возникновение комплекса МБНРИК-технологий. Стоит вспомнить, что промышленная 

революция началась в довольно узкой хлопчатобумажной области текстильной 

мануфактуры, причем с решения вполне конкретных проблем – сначала ликвидации разрыва 

между прядением и ткачеством, а потом, после увеличения производительности ткачей, 

поиска механизации прядения. Однако решение этих узких задач в условиях наличия к этому 

времени большого числа важнейших элементов машинного производства (включая 

множество механизмов, примитивные паровые машины, довольно большой объем добычи 

каменного угля и т. п.) вызвало взрыв инноваций, которые и дали импульс развитию 

промышленной революции. По аналогии мы предполагаем, что и кибернетическая 

революция начнется сначала в узкой области. Исходя из общего вектора достижений науки и 

развития технологий, с учетом того, что будущая область прорыва должна обладать высокой 

коммерческой привлекательностью и широким рынком, мы прогнозируем, что завершающая 

– управляемых систем – фаза этой революции начнется на стыке медицины, биотехнологий и 

генной инженерии (возможно, с привлечением части нанотехнологий). Разумеется, 

предсказать конкретный ход инноваций практически невозможно. Однако общий вектор 

прорыва можно обозначить как стремительный рост возможностей коррекций или даже 

модификаций биологической природы самого человека. Иными словами, удастся увеличить 

нашу способность вмешиваться в человеческий организм, возможно, в какой-то мере в его 

геном; резко расширить возможности точечных влияний и операций вместо современных 

хирургических; широко использовать культуру выращивания отдельных биологических 

тканей, органов или их частей и элементов для использования в регенерации и реабилитации 

организма, а также небиологические аналоги биологической ткани (органов, рецепторов) и 

т. п.  

В результате можно добиться радикального расширения возможностей продления 

жизни и улучшения ее биологического качества. Это будут технологии, предназначенные для 

широкого использования в качестве массовой рыночной услуги. Разумеется, от первых 

шагов в этом направлении (в 2030–2040-х гг.) до повсеместного широкого применения 

пройдет достаточно большой срок – примерно два-три десятилетия. 

В целом ведущими технологическими направлениями в фазе управляемых систем 

станут медицина, био- и нанотехнологии, робототехника, информационные и когнитивные 

технологии. Вместе они сформируют сложную систему саморегулируемого производства. 

Мы могли бы обозначить этот комплекс как МБНРИК-технологии, по первым буквам 

перечисленных технологий (MBNRIC-technologies). Как известно, довольно распространена 

аббревиатура NRIC-технологии (или конвергенция), то есть нано-био-информационные и 

когнитивные  (см.: Lynch 2004; Dator 2006; Акаев 2012). Однако мы полагаем, что этот 

комплекс будет шире. Отметим, что уже давно о медицине как ведущей технологии шестой 

                                                 
5 Так, например, экономия ресурсов и энергии может осуществляться в результате выбора 

автономными системами оптимальных режимов в рамках конкретных целей и задач, и наоборот, 

выбор оптимального режима будет зависеть от уровня потребления энергии и материалов, а также 

бюджета потребителя. 
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кондратьевской волны пишет Лео Нефедов (Nefiodow 1996; Nefiodow L., Nefiodow S. 2014a, 

2014b). Мы отмечаем следующие принципиальные моменты нашей концепции:  

1) Медицина будет сферой, где начнется завершающая фаза кибернетической 

революции, но в дальнейшем развитие самоуправляемости систем захватит самые разные 

области производства, услуг и жизни;  

2) медицина понимается нами в широком смысле слова, поскольку она будет 

включать (и уже активно включает) для своих целей целый ряд других направлений 

(использование роботов в хирургии и уходе за больными, информационных технологий для 

удаленной медицины, нейроинтерфейсы для лечения болезней психики и исследования 

мозга; генную терапию и инженерию, нанотехнологии для создания искусственного 

иммунитета и биочипов, которые мониторят организм; новые материалы для выращивания 

искусственных органов и многое другое, что станет мощной системой экономики);  

3) медицина имеет уникальные возможности, как ни одна другая отрасль, для 

объединения всех этих новых технологий в единую систему; 

4) ряд демографических и экономических причин подтверждает, почему именно в 

медицине начнется переход к эпохе самоуправляемых систем: 

 – возрастание ожидаемой продолжительности жизни и старение населения потребуют 

роста возможностей медицины для поддержания не только здоровья, но и продления 

работоспособного возраста людей;  

– рост среднего класса в мире и культурного уровня людей означает также рост их 

готовности тратить больше денег на свое здоровье;  

– люди в целом всегда готовы тратить деньги на здоровье и красоту; 

– медицинские корпорации обычно не тормозят технический прогресс, а напротив, 

заинтересованы в нем. 

- медицина уже сегодня является очень важным направлением в экономике, значение 

которого растет на глазах. 

 

IV. ФАЗА УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ И ШЕСТАЯ К-ВОЛНА 

 А-фаза шестой волны: разгон для вхождения в завершающую фазу 

кибернетической революции. Шестая К-волна, вероятно, начнется приблизительно в 2020-

х гг. Между тем завершающая фаза кибернетической революции должна начаться несколько 

позже, по крайней мере, в 2030–2040-е гг. Таким образом, нам представляется, что и к 2020-

м гг. новый технологический уклад еще не сформируется в необходимом виде (условно 

говоря, инновационная пауза затянется). Впрочем, следует иметь в виду, что начало 

повышательной фазы К-волны никогда не происходит в прямой связи с новыми 

технологиями. Это начало синхронизируется с началом подъема в среднесрочном 

экономическом цикле. А в нем подъем происходит в результате выравнивания пропорций в 

экономике, накопления ресурсов и того или иного толчка, улучшающего спрос и 

конъюнктуру. Вспомним, что начало второй К-волны связывается с открытиями золотых 

месторождений в Калифорнии и Австралии, третьей волны – с ростом цен на пшеницу, 

четвертой – с послевоенным восстановлением, пятой – с реформами экономики в Англии и 

США. А уже далее при начавшемся разгоне наличие нового технологического уклада, не 

реализовавшего или не полностью реализовавшего свой потенциал (с учетом того, что 

общественные отношения в понижательной фазе К-волны существенно обновились), 

позволяет легче преодолевать циклические кризисы и продолжать подъем.  
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Таким образом, толчком для повышательного импульса шестой К-волны также станут 

те или иные конъюнктурные события. А первичным импульсом может стать, например, 

быстрый рост в слаборазвитых или недостаточно быстро растущих регионах мира (сегодня 

такими являются Тропическая Африка, исламский Восток, бо льшая часть Латинской 

Америки) или новые финансово-организационные технологии. Естественно, будут и какие-

либо технико-технологические инновации, однако не составляющие еще новый уклад. Кроме 

того, нам кажется, что финансовые технологии еще далеко не завершили свою экспансию в 

мире. Если их удастся каким-либо образом модифицировать и обезопасить, то они смогут 

более широко внедриться в различные регионы, использующие их сегодня лишь в 

небольшой степени. Нельзя забывать, что применение таких технологий в достаточно 

широком масштабе требует существенных перемен в правовой и иных системах, что 

совершенно необходимо для выравнивания уровней развития в мире. С учетом задержки 

новой генерации технологий не исключено, что период 2020-х гг. может оказаться похожим 

на десятилетие 1980-х гг. Иными словами, это будет уже не спад темпов роста, но еще и не 

подъем, а только в среднем небольшое ускорение (сочетающее более сильное развитие в 

одних регионах и продолжение депрессии в других). 

Далее – при благоприятных вышеуказанных условиях – в ходе этой волны начнется 

завершающая – управляемых систем – фаза кибернетической революции. В такой ситуации 

можно предположить, что сила и длительность А-фазы шестой К-волны (2020–2050-е гг.) 

будет существенно больше пятой за счет более плотного совмещения генераций технологий. 

А поскольку кибернетическая революция будет продолжаться и далее, вероятно, что и 

понижательная В-фаза шестой К-волны (2050– 2060/70-е гг.) будет не столь депрессивной, 

как в третьей или пятой. В целом в течение этой К-волны (2020–2060/70-е гг.) 

кибернетическая революция завершится, а научно-кибернетический принцип производства 

перейдет к этапу зрелости.  

Другой вариант развития событий. Завершающая фаза кибернетической революции 

может начаться позже – не в 2030-е, а в 2040-е гг. В этом случае А-фаза шестой волны может 

закончиться до начала революции управляемых систем, следовательно, она не будет 

основываться на радикально новых технологиях и не станет столь мощной, как 

предполагается в предыдущем варианте. Завершающая фаза кибернетической революции в 

этом случае придется на В-фазу шестой волны (подобно тому, как это случилось с нулевой 

волной в период промышленного переворота 1760–1787 гг.) и на А-фазу седьмой волны. 

Вероятность возникновения последней в этом случае сильно возрастает. В-фаза шестой 

волны должна быть достаточно короткой в связи с появлением новой генерации технологий, 

а А-фаза седьмой волны – достаточно длинной и мощной. 

Завершение кибернетической революции и исчезновение К-волн. Шестая К-волна 

(примерно 2020–2060/70-е гг.), подобно первой К-волне, будет протекать в основном в 

период завершения производственной революции. Однако здесь имеется важное отличие. Во 

время первой К-волны длительность одного этапа промышленного принципа производства 

существенно превышала длительность целой К-волны. Теперь же одна фаза К-волны будет 

превышать по длительности один этап принципа производства. Уже одно это должно 

внести существенные модификации в протекание шестой К-волны, а седьмая волна примет 

иные, гораздо менее выраженные очертания либо вовсе не состоится (о возможности иного 

варианта см. выше). Такой прогноз основывается также на том, что завершение 

кибернетической революции и распространение ее результатов приведет к существенно 

возросшей интегрированности Мир-Системы и значительно усилившемуся влиянию новых 
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общемировых механизмов регулирования. Это вполне логично, учитывая, что грядущая 

завершающая фаза кибернетической революции будет связана с эпохой управляемых 

систем. Таким образом, и управление экономикой должно подняться на новый уровень. 

Значит, К-волны появляются на определенном этапе социальной эволюции и, по-видимому, 

должны исчезнуть на определенном ее этапе.  

 

Кушлин Валерий Иванович 
д.э.н., профессор 

Заслуженный экономист Российской Федерации 

Зав. кафедрой государственного регулирования экономики,  

ИГСУ РАНХиГС 

 

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АКТИВИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА 

 

Какие бы антикризисные меры, стимулирующие экономический рост, мы сейчас ни 

обсуждали, в итоге неизбежно подходим к поиску ответов на один, ключевой вопрос, а 

именно: что будет далее с научно-техническим прогрессом (НТП), возобновится ли – и 

когда? – интерес к инновациям, способным преобразовать экономику?  

Поиск ответов на этот вопрос с позиций кондратьевских длинноволновых циклов 

подводит нас к анализу предпосылок возникновения ШЕСТОГО технологического уклада 

(ТУ), способного преодолеть угасающие возможности пятого и четвертого ТУ. Публикаций 

на эту тему много, однако, конкретика здесь противоречива. 

С одной стороны, прямо-таки глаза разбегаются от обилия многообещающих оценок 

технологий, связываемых с новым ТУ. Активным пропагандистом возможностей шестого 

ТУ и убежденным сторонником активизации действий по освоению составляющих его 

технологий в России является академик С.Ю.Глазьев. Ядро 6-го технологического уклада, по 

Глазьеву, составляют нанотехнологии, новые решения, предлагаемые биологией, сдвиги в 

сфере информационно-компьютерных технологий и др. Использование этих технологий 

должно, по его мнению, характеризоваться приростами в 30-70% год. Международное 

консалтинговое агентство McKinsey составило список из наиболее перспективных 

технологий, которые к 2025 г. могут оказать сильное трансформирующее влияние на 

мировую экономику
6
, среди которых:  

 мобильный интернет, который к 2015 г. по объемам трафика должен обогнать 

проводные системы;   

 продвинутая робототехника, способная решать все более сложные аналитические 

задачи;  

 геном человека, расшифровка которого сделает возможным более точную постановку 

диагноза и подбор оптимального курса лечения (проект Геном человека занял 13 лет 

обошелся в 2,7 млрд. долларов);  

 беспилотные транспортные системы, поставленные на службу массовому 

потребителю (машины Google и дроны);  

                                                 
6 McKinsey Global Institute. Disruptive Technologies: Advances That Will Transfer, Life, Business, and the Global Economy, May 

2013. 
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 современные аккумуляторы энергии, благодаря которым электромобили вскоре 

смогут конкурировать с традиционными автомобилями на двигателях внутреннего 

сгорания;  

 материалы с улучшенными свойствами, способные к самовосстановлению и 

самоочищению, в том числе металлы, обладающие памятью и способные возвращать 

себе нарушенную форму, кристаллы, преобразовывающие давление в энергию и 

наноматериалы;  

 облачные технологии, которые позволяют получать через Интернет доступ к 

сложным компьютерным программам и услугам, а также обширным хранилищам 

информации, предъявляя при этом минимальные требования к программному 

обеспечению и оборудованию пользователя; 

 3D-печать, которая делает возможным производство штучных изделий достаточно 

сложной геометрии с минимальными затратами времени и ресурсов (технология 

подразумевает не сборку, а «печать» изделия путем наложения одного тонкого слоя 

материала на другой); 

 нетрадиционные способы нефте- и газодобычи, позволяющие осваивать 

месторождения, разработка которых еще совсем недавно была нецелесообразна с 

экономической точки зрения; 

 возобновляемые источники энергии, которые становятся все более экономичными (за 

последние два десятилетия стоимость электроэнергии, генерируемой солнечными 

батареями, снизилась почти в десять раз). 

Имеются другие красивые технологические прогнозы, подпитывающие надежды на 

новые высоты в развитии человечества на базе НТП. 

С другой стороны, реальностью сегодня стало, возникновение концепции 

«инновационной паузы» или – в другом варианте – «технологического плато», о которых 

написаны довольно серьезные статьи как у нас в стране (например, академиком В.М. 

Полтеровичем
7
), так и за рубежом. 

Что за данной концепцией стоит? Предположения и объяснения здесь могут быть 

самыми разными. Так, вполне убедительными предстают данные об отсутствии за последние 

15-20 лет в мире действительно заметных научно-технологических новшеств, радикально 

повышающих производительность общественного труда, и даже о склонности к 

сознательному торможению инновационной активности внутри транснациональных 

корпораций, в которых было гораздо выгоднее интенсивно использовать дешевый труд и 

природные ресурсы на своих зарубежных площадках, чем обременять себя рисковыми 

инновациями. Поэтому можно предположить, что идея объявить и как бы узаконить 

«инновационную паузу» обусловлена желанием для определенных кругов найти основание, 

оправдывающее политику сохранения «status quo». С другой стороны, не лишены основания 

утверждения, что термин «инновационная пауза» есть всего лишь словесный образ, 

обозначающий вступление в «пространство сосредоточения», пространство для 

неафишируемого формирования новой научно-технической политики 

На все эти вопросы и политикам, и экспертам настала пора давать уже вполне 

членораздельные ответы. При этом осознавая, что ошибки в выборе приоритетов 

технологической политики ныне очень дорогостоящи. 

                                                 
7 В.Полтерович. Гипотеза об инновационной паузе и стратегия модернизации. – Вопросы экономики, 2009, № 6. 
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В этой связи отнюдь не лишен оснований и некий «крамольный» вопрос. Вопрос – 

методологического свойства: «Достаточно ли сейчас у нас оснований переносить те 

закономерности смены технологических укладов, которые выявились на основе методологии 

Н.Д.Кондратьева применительно к XIX и XX векам к нынешней ситуации системного и еще 

не познанного до конца криза? Иначе говоря, нужно ответить себе на вопрос, насколько 

надежна та логическая схема, согласно которой за пятой волной развития уже сегодня 

непременно последует ШЕСТАЯ волна развития? Напомним, что мы имеем всего пять более 

или менее достоверных наблюдений последовательной смены ТУ, а для выведения 

закономерности требуется как минимум десять наблюдений. 

Далее, нельзя не учитывать, что все пять предыдущих больших циклов развития 

наблюдались в достаточно однородной и стабильной среде, в рамках устойчиво 

прогрессирующей общественно-экономической формации – весьма динамичного 

капитализма. Сегодняшняя же ситуация принципиально неустойчива, потому что мир в 

контексте развернувшегося глобального финансово-экономического кризиса подошел к 

формационному сдвигу, тренд которого весьма туманен.  

Есть и такая, относительно новая проблема, как влияние экологии. Ведь все 

предыдущие пять ТУ складывались и развивались вне сколько-нибудь заметных 

ограничивающих воздействий со стороны экологического фактора. Сейчас же такой роскоши 

при формировании экономической политики ни у кого нет. 

Все эти соображения из разряда предостережений против завышенных надежд на НТП 

в антикризисной политике являются, так сказать, общеметодологическими и адресуются к 

концептуалистам, формирующим мировую повестку дня. Что же касается России, то для нас 

сомнений в архиважности ускоренного движения к новому ТУ быть не должно. России на 

данном этапе как ни для какой другой страны нужен действительно высокий (темпами 5-6% 

в год) экономический рост, осуществляемый на базе реальной инновационной модернизации 

экономики. То есть нам надо решительно отказаться от убаюкивающей магии концепции 

«инновационной паузы». Она для некоторых политиков и функционеров есть просто очень 

хорошее прикрытие для того, чтобы скользить по легкому пути. 

Мне кажется, что никакой паузы нет, а если и есть в научно-инновационной сфере 

какое-то «затишье», то за ним стоят некое «сосредоточение» и неафишируемые действия, 

которые могут очень быстро перерасти в новую наступательную научно-техническую 

политику.  

На самом деле, кризис кризисом, но, например, в США работы над задельными 

НИОКР, нацеленными на перспективу, не только не приостановились, а похоже 

интенсифицировались. Вот некоторые факты и акты, взятые из современной американской 

действительности: 

 «Мы не просто достигнем, мы превысим уровень времен космической гонки, 

вкладывая средства в фундаментальные и прикладные исследования, создавая новые 

стимулы для частных инноваций, поддерживая прорывы в энергетике и медицине, и 

улучшая математическое и естественнонаучное образование», – ключевая фраза из 

выступления Президента США Б.Обамы в Американской национальной академии 

наук в апреле 2009 г., т.е. в момент самого очевидного развития событий, 

связываемых с мировым финансово-экономическим кризисом. 

 Принятие в 2009 году в США специального Закона об оздоровлении американской 

экономики и реинвестировании (American Recovery and Reinvestment Act, ARRA), 
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которым предусмотрен беспрецедентный по своему размаху пакт мер по 

инвестиционному стимулированию американской экономики, оцениваемый по 

расходам на них со стороны правительства в 787 млрд. долларов США. Причем эти 

средства планировалось направить не только на смягчение последствий кризиса, но и 

на формирование научно-технологической базы для долгосрочного экономического 

развития. Свыше 100 млрд. долларов из выделенных средств планировалось 

направить на развитие инновационной деятельности и проектов, способствующих 

качественному трансформацию экономики.   

 В 2011 г. Белый дом утвердил Стратегию инновационного развития Америки (A 

Strategy for American Innovation: Securing our Economic Growth and Prosperity).    В 

соответствии с этим документом выделены три направления действий: создание 

необходимой инфраструктуры и институциональной базы, стимулирование 

инновационной активности частного сектора и государственная поддержка 

приоритетных направлений научно-технологического развития.  

 В 2009 г. Б. Обама объявил о запуске программы «Eduсate to Innovate», направленной 

на повышение качества STEM (Science, Technology, Engineering & Math) образования 

в стране, т.е. на осуществление крена в сторону научно-технологической ориентации 

американской системы образования, повышение роли математической подготовки 

учителей и обучаемых, усиление инженерных акцентов в подготовке специалистов. В 

частности, к 2019 году в США планируется увеличить число выпускников по 

специальностям STEM на 1 миллион человек, а число преподавателей – на 100 000 

человек. 

Далее, одним из ответов США на растущий вес Китая в глобальной экономике стала 

концепция «решоринга», под которой понимают возвращение на родину промышленности, 

некогда вывезенной в Юго-Восточную Азию. 

В подтверждение мысли об опасности для России упований на факт «инновационной 

паузы» на Западе некоторые эксперты публикуют весьма интригующие данные об 

интенсивной работе в США на таких направлениях, как: 

 NBIC-технологии (имея в виду совокупность достижений в следующих четырех 

направлениях – нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологиии и 

когнивистику);  

 NBIC-конвергенция, предполагающий создание некой сети пересечения новейших 

технологий; 

 Нетрадиционная энергетика; 

 Робототехника. 

Некоторые эксперты называют в качестве нового революционного научно-

технологического направления идею создания и использования глобального облачного 

технологического ресурса, способствующего снижению рисков инвесторов
8
. Также 

указывается на важность в становлении шестого технологического уклада такого 

направления как появление нового поколения роботов с высоким уровнем искусственного 

интеллекта и на многие другие заманчивые научно-технологические проекты.  

Что в этих условиях делать России? Разумеется, нельзя всякую информацию об уже 

начатых якобы научно-инновационных программах принимать за прямой сигнал к 

                                                 
8 См.: Овчинников В.В. На волне очередной технологической революции к экономике будущего // Экономические 

стратегии, 2014, № 3. 
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аналогичным действиям и в России. Известно, что ныне (и чем дальше, тем больше) новые 

крупные научно-технологические проекты становятся крайне капиталоемкими, поэтому 

нужно быть очень осмотрительными на всех стадиях принятия решений о приоритетах в 

этой области. К тому же, нельзя исключать и возможности сознательного подбрасывания со 

стороны глобальных конкурентов в наше экспертное сообщество ложной информации 

относительно тех или иных научно-инновационных инициативах, с тем чтобы отвлечь 

ресурсы на бесплодные направления, как было, например, в свое время с американской 

пропагандой относительно масштабов развертывания программы СОИ в США. 

Спектр возможных вариантов научно-инновационной инвестиционной политики для 

России в условиях повышенной неопределенности, подогреваемой глобальным кризисом, на 

наш взгляд достаточно реалистично обоснован и описан Д.Р.Белоусовым, руководителем 

Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Описаны три 

сценария
9
: 1) Локальное лидерство»; 2) «Быстрое преследование»; 3) «Адаптация к 

межсезонью». 

Первый из них предполагает сосредоточение внимания и ресурсов на нескольких 

прорывных приоритетах, символизирующих шестой ТУ и нацеленных на достижение 

ощутимого лидерства России на этих технологических направлениях в мировом измерении. 

Данный вариант связывается с позицией и именем академика С.Ю.Глазьева. 

Второй сценарий – «Быстрое преследование» - нацелен на достаточно активные 

действия в научно-техническом развитии по многим направлениям в режиме «догоняющего 

развития», т.е. преимущественно на базе не собственных, отечественных НИОКР, а на 

основе закупки лицензий и новой техники у стран-лидеров в соответствующих областях 

технологий.  

Третий сценарий – «Адаптация к межсезонью» – означает более сложную и 

творческую научно-техническую и промышленную политику, учитывающую факт большой 

неопределенности пока в части набора технологий, готовых к эффективной замене 

нынешнего пятого ТУ. Этот сценарий – как бы в русле рекомендаций такого известного в 

мире специалиста как Карлота Перес, которая полагает, что «в настоящий момент мы (весь 

мир) находимся в промежуточной точке между начальной фазой и фазой развертывания 

пятой волны, т.е. в стадии перехода от агрессии к синергии». Она считает, что России нельзя 

ограничивать себя какой-то узкой специализацией в сфере НТП и призывает нас быть 

готовыми двигаться по многим направлениям науки и технологий, устанавливая рабочие 

приоритеты здесь в зависимости от конкретных потребностей и от реальных продвижений в 

технологиях. 

Важно здесь учесть и факт допущенного Россией топтания на месте в сфере НТП на 

протяжении целого ряда последних лет, приведший к критическому устареванию 

производственного аппарата многих отраслей национального хозяйства. 

Подчеркнем, что вызовы, возникшие сегодня перед Россией в сфере научно-

технической, инновационной и инвестиционной политики, беспрецедентны и сопоставимы с 

теми, что были перед и в период Второй мировой войны.  

По сути дела, надо суметь реализовывать одновременно все три вышеописанных 

сценария. Стране действительно необходимо в каких-то нескольких направлениях 

перспективного характера двигаться предельно быстро, добиваясь лидерства и высоких 

                                                 
9 Белоусов Д.Р. Проблемы российской экономики: политико-экономический взгляд. Российская экономическая стагнация: 

краткосрочные и долгосрочные источники, возможности преодоления. Центр макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования (презентация от 27 сентября 2013). http://www.gosbook.ru/node/78819 
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конкурентных позиций. Одновременно по целому ряду направлений надо просто ускоренно 

копировать уже сделанное другими странами с тем, чтобы нарастить критическую массу 

необходимых эффектов. Столь же необходимо специально выделить сферу науки и 

технологий, где осуществляется движение сразу по многим направлениям на уровне поиска 

и экспериментов, так чтобы суметь быстро приступить к технологическому рывку там, где 

это становится реалистичным и эффективным. И именно государство должно решить, каким 

образом оно собирается локализовать управление каждым из блоков научно-инновационной 

политики, реализующим эти соответствующие сценарии. 

Сегодня, как никогда, нужны действия, приносящие результат, то есть реально 

меняющие экономику. Причем, сдвиги в этом произойдут в том только случае, если к науке 

и инновациям на деле повернется наш бизнес. Он до сих пор далек от такой ориентации. Так, 

проведенный весной 2011 года «Экспертом РА» анализ инновационной активности крупного 

российского бизнеса показал, что подавляющее большинство (почти 90%) крупнейших 

российских компаний оказались не готовы сколь-нибудь детально представить результаты 

своей инновационной деятельности. Если в практике высокоразвитых стран компании, 

прежде всего крупные корпорации играют ключевую роль в финансировании НИР и 

создании нововведений, покрывая 2/3 и более (в ряде случаев 80-85%) общенациональных 

затрат на НИОКР, то в России пропорция зеркальная. У нас за счет бизнес структур 

финансируется ежегодно не более 25% вложений в НИОКР. 

Эти и иные подобные им данные, свидетельствующие о крайне незначительной 

заинтересованности российских корпораций в НИОКР и инновациях, было бы неправильным 

как упрек адресовать только самому предпринимательскому сословию. Вопрос надо 

повернуть в плоскость, а что для усиления инновационной ориентации бизнеса сделало 

государство? Показательно, что даже при отсутствии реальных инновационных сигналов со 

стороны правительства на практике уже появляются время от времени бизнесмены-

инноваторы. Например, согласно наблюдениям журнала «Эксперт», в среде средних 

предприятий, обнаруживаются ощущения, что «российский бизнес почувствовал вкус к 

инновациям»
10
. В этих условиях крайне важно, чтобы правительство явственно убедило 

бизнес через реальные действия в серьезности своих инновационных намерений. 

В самом деле, сегодня очень важны определенность стратегических ориентиров со 

стороны правительственных органов и наличие устойчивых действий в этом направлении. 

Именно этого, похоже, более всего ожидают предприниматели, осознавшие важность 

инновационно наполненных стратегий бизнеса. Что касается ожиданий среднего бизнеса от 

экономической политики, замечает в редакционной статье журнал «Эксперт», то они 

сводятся к одному. Правительство должно занять такую же наступательную позицию в 

отношении преодоления стагнации, как и сами кампании
11

.  

Со стороны нашего государства в этих условиях важно продемонстрировать 

предпринимателям и всему обществу, что объявленные намерения перейти к новой модели 

экономического роста и осуществить в достаточно короткие сроки инновационную 

модернизацию главных секторов экономики являются не просто декларацией или каким-то 

политическим маневром, а подкрепляются реальными действиями властей, в том числе 

обеспечивают поддержку инновационно ориентированным предпринимателям. А для всего 

этого необходимо в недрах как государственных структур, так и в корпорациях 

                                                 
10 См.: Эксперт, 2011, № 44, с. 17-26. 
11 Эксперт, 2013, № 43, с.22. 
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формирование принципиально новой управленческой квалификаций руководящих 

работников. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В КОРОЛЕВСТВЕ КРИВЫХ ЗЕРКАЛ 

 

Экономический рост - категория измеримая. Измерения производятся как во времени 

(темпы экономического роста в разные периоды времени), так и в пространстве 

(сопоставление темпов роста по регионам, странам, цивилизациям) и в структурном разрезе 

(темпы роста отраслей и видов деятельности). 

Обобщающим измерителем  экономического роста служит валовый внутренний 

продукт в постоянных ценах по паритету покупательной стоимости (ВВП по ППС) – в 

абсолютном объеме, на душу населения, на одного занятого в экономике 

(производительность труда), на единицу потребления энергии (энергоэффективность), на 

основной капитал (фондоотдача) и т.п. Раньше эту функцию выполнял национальный доход. 

ВВП, в свою очередь, производная величина от двух категорий рыночной экономики – 

денег и цены. С их помощью производится сведение к общему знаменателю затрат и 

результатов по производству и обращению десятков миллионов несопоставимых по своей 

потребительной стоимости товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения постоянно 

растущих  и усложняющихся потребностей людей и общества.  Цена – базовая категория 

рыночной экономики, выполняющая функции меры стоимости товаров и услуг, измерителя 

эффективности, средства обращения, платежа и накопления, мировых денег.  В этом зеркале 

отражается,  измеряется и соизмеряется эффективность субъектов рынка, национальных 

экономик и глобальной экономики, сравнительная динамика и качество экономического 

роста; отражаются цикличные колебания рыночной экономики. 

Все сказанное - азбучные истины для политэкономов,  которые штудировали Адама 

Смита и Карла Маркса, Николая Кондратьева и Йозефа Шумпетера. Но не для современных 

экономистов, воспитанных на экономике и живущих в королевстве кривых зеркал. 

 На протяжении тысячелетий деньги и цены действовали в постоянно расширявшей 

свой ареал  рыночной экономике (по крайней мере до XIX в., если не до XX в., подавляющая 

часть потребляемых продуктов и услуг производилась вне рынка, в домашнем и семейном 

натуральном хозяйстве). И по мере расширения этого ареала темпы экономического роста  

нарастали,  достигнув пика в третьей четверти XX в., о чем свидетельствуют расчеты, 

произведенные Меддисоном (табл.1). 

Таблица 1. 

Темпы экономического роста по историческим эпохам 

Среднегодовые темпы прироста ВВП по  ППС в ценах 1990 г., % 

 1-

1000 

1000-

1500 

1500-

1820 

1820-

1870 

1870-

1913 

1913-

1950 

1950-

1973 

1973-

2000 

Мир 0,01 0,15 0,32 0,93 2,11 1,82 4,90 3,05 

Западная 

Европа 

0,01 0,29 0,41 1,68 2,11 1,19 4,79 2,21 



44 

Бывший 

СССР 

0,06 0,72 0,47 1,61 2,40 2,15 4,84 -0,42 

США …. … 0,86 4,20 3,94 2,84 3,93 2,94 

Китай 0,00 0,17 0,41 -0,37 0,56 -0,02 5,05 -6,72 

Индия 0,00 0,12 0,19 0,38 0,97 0,23 3,54 5,12 

 

Источник: Maddison A. The World Economy. Paris: OECD, 2006. p.540. 

Если в первом тысячелетии н.э. темпы экономического роста в целом по миру доли 

близки к нулю (что связано с провалом в середине тысячелетия в переходную эпоху от 

античной к средневековой мировой цивилизации), то во втором тысячелетии они стали 

нарастать, особенно с XVI в., когда рыночное хозяйство охватило планету лидерами по 

темпам экономического роста стали США и Западная Европа, потеснив прежних лидеров – 

Китай и Индию, где производилось в 1820 г. 49% мирового ВВП. 

Период торжества рыночной экономики, вершина ее жизненного цикла – III четверть 

XX в., когда был установлен исторический рекорд: темпы роста мирового ВВП достигли 

4,90%, на душу населения – 2,42%, доля Запада в мировом ВВП 1950 г. достигла 60,4%, 

тогда как доля Китая и Индии упала до 8,7%. Это был апофеоз  рыночно-капиталистического 

хозяйства и доминирования Запада. И этому  в немалой степени способствовало расширение 

ареала рыночной экономики и использование денег и цен по их естественным функциям, в 

качестве реального зеркала эффективности этой экономики. В эту эпоху четко 

просматривались  ритмы среднесрочных и долгосрочных экономических циклов, детально 

исследованные Николаем Кондратьевым, Саймоном Кузнецом, Йозефом Шумпетером, 

Герхардом Меншем. 

Однако с последней четверти ХХ в. начался перелом тенденций, поворот в сторону 

заката и нарастания паразитизма рыночно-капиталистической экономики, от реальной к 

виртуальной экономике «мыльных пузырей». 

Деньги (доллары и не только) и цены все более теряли связь со своей естественной 

основной стоимостью и стали выполнять неестественные функции в спекулятивных играх и 

геополитической борьбе. В измерении экономического роста перешли  от национального 

дохода к ВВП, включив в него изрядную долю рыночных и информационных услуг и 

«мыльных пузырей». Восторжествовало «королевство кривых зеркал», искажавшее  

реальные пропорции и тенденции в угоду истинным хозяевам экономики – ТНК и мировых 

финансовых центров. Динамика цен стала исполнять стремительный «танец с саблями» 

Хачатуряна, ничего общего не имеющий с динамикой стоимости и изменениями 

эффективности экономики (табл.2). 

Таблица 2. 

Динамика мировых цен 

Индекс Всемирного банка, 2010=100 

 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2011 2013 

Энергия 

индекс 

% к предыдущему 

периоду 

 

9 

 

70 

778 

 

36 

51 

 

26 

72 

 

50 

192 

 

85 

170 

 

126 

148 

 

83 

66 

 

118 

142 

 

120 

102 

Неэнергетические 

товары 

 

95 

 

92 

 

62 

 

65 

 

57 

 

70 

 

103 

 

86 

 

110 

 

96 



45 

индекс 

% к предыдущему 

периоду 

отношение к энергии, % 

 

1056 

97 

131 

67 

172 

105 

250 

88 

114 

123 

82 

147 

82 

83 

104 

116 

93 

87 

80 

Сельхозтовары 

индекс 

% к предыдущему 

периоду 

отношение к энергии, % 

 

106 

 

1178 

 

105 

99 

150 

 

66 

63 

183 

 

73 

111 

281 

 

61 

84 

122 

 

70 

115 

82 

 

99 

141 

79 

 

93 

94 

112 

 

112 

120 

95 

 

100 

90 

80 

Источник: 2014 World Development Indicators. Washington: The World Bank, 2014. Table 6.5. 

 

В 1970-е годы произошла настоящая «революция цен»: цены энергии взмыли в 7,8 раза, 

а относительные цены на неэнергетические товары (по отношению к энергии) упали в 8,1 

раза, в том числе на продукцию сельского хозяйства в 7,9 раза. К 1995 г. маятник качнулся в 

обратную сторону: цены энергии упали в 2,7 раза, а цены неэнергетических товаров выросли 

в 2,1 раза, сельхозпродукции в 1,9 раза. 

Затем маятник цен вновь пошел в форму удорожания энергии: в 2008 г. индекс цен 

энергии вырос в 2,5 раза, а относительные цены неэнергетических товаров упали втрое, 

сельхозпродукции – в 3,6 раза. 

Экономический  кризис 2008 г. привел к снижению цен на энергию за один год на 34%, 

неэнергетические товары на 17% и сельхозподукты на 6%. Затем вновь возобладала 

тенденция абсолютного и относительного удорожания энергии: к 2013 г. индекс цен на 

энергию вырос на 45%, относительное удешевление  по неэнергетическим товарам составило 

33%, по сельхозпродукции 25%. 

В итоге за 43 года индекс цен энергии вырос в 13,3 раза, а относительные цены на 

неэнергетические товары упали в 13,2 раза, сельхозпродукции в 14 раз. 

Понятно, что такие тенденции и колебания не имеют ничего общего с изменением 

стоимости, реальной величины и пропорции в затратах  общественного труда: на 

производство этих групп товаров. Но при этом стало гораздо более выгодным размещать 

капитал в энергосекторе, чем в сельском хозяйстве и в других неэнергетических отраслях, а 

резкие колебания искажали динамику экономического роста. Вот первое кривое зеркало, 

причем неустойчиво-кривое, с резко меняющимся непредсказуемым искажением реальных 

процессов и пропорций, что делает ненадежными любые расчеты эффективности. Счет 

ведется в неизменных ценах, но реальное распределение и перераспределение стоимости 

идет по текущим ценам. Корабль экономики раскачивает с опасным креном. 

Второе кривое зеркало: методы расчета ВВП. Включение в него услуг способствовало 

быстрому  повышению их доли в ВВП в ущерб  материальному производству – с 60% в 1990 

г. до 70% в 2012 г. (в том числе по странам с высокими доходами – с 64 до 74%), причем 

опережающими темпами растут рыночные и информационные услуги. Возникла даже 

иллюзия, что будущее общество – информационное, где подавляющее большинство  занятых 

будут работать в .. секторе. Однако кризисы 2000-2001 гг. и особенно 2008-2009 гг.  

произвели отрезвляющее впечатление, показали, что материальное производство было и 

будет основой экономики. К тому же в самой методике расчета ВВП на базе системы 

национальных счетов чрезмерно дифференцированна сфера услуг и видов деятельности, 
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теряется отраслевая экономика. Полезно было бы выработать более надежный измеритель 

экономического роста. Этим занималась комиссия Джозефа Стиглица. 

Третье кривое зеркало – виртуализация экономики, гипертрофия фиктивного капитала, 

который прекратило в самодовлеющую, развивающуюся по собственным спекулятивным 

траекториям силу, превышающую по объему реальную экономику, извлекающую из нее 

ресурсы для спекулятивных игр на фондовых рынках Отношение рыночной капитализации  

нескольких тысяч …. на фондовых рынках к мировому ВВП выросло с 48% в 1990 г. до 

121% в 2007 г. В результате кризиса 2008-2009 гг. это отношение упало до 59,2% в 2009 г. – 

более чем вдвое. Затем вновь начался рост, но уже более умеренными темпами – до 74,9% в 

2012 г. (53,2 трлн.долл.), в том числе в странах с высокими доходами – 86,4% (42,9 трлн. 

долл.), со средними доходами – 48,3% (10,2 трлн.долл.). 

Четвертое кривое зеркало – использование в качестве мировых денег долларов США, 

бесконтрольно печатаемых частной фирмой (Федеральное резервной системой) и ничем не 

обеспеченных. С их помощью производится перекачивание интернациональной стоимости  в 

бездонные карманы США – и одновременно выросла финансовая пирамида в виде 

государственного долга США, превышающего 18 млрд. долл. Это планетарный мыльный 

пузырь, который является основой экономического роста США и который рано или поздно 

схлопнется, образовав глобальное финансовое цунами. 

Очевидно, что королевство кривых зеркал бесперспективно, паразитично и 

недолговечно. На смену ему придет здоровая экономика,  интегральный экономический 

строй,  социально, ноосферно и инновационно ориентированный, синтезирующий рыночные 

стимулы, опирающийся на здоровый, естественный экономический рост с надежными его 

измерителями. Основы такого строя закладываются в Китае – пора бы ориентироваться на 

него и России, освободившись от дурмана неолиберальных иллюзий и преданности 

западным ценностям и идеалам. Тогда в полной мере можно будет использовать наследие 

Н.Д. Кондратьева и его теорию предвидения, и учение о больших циклах конъюнктуры, и 

идеи о путях выхода  из кризисов на базе волны научных открытий, изобретений и 

инноваций. 

Какие выводы следуют из изложенных выше соображений о виртуальных и реальных 

долгосрочных тенденциях экономической динамики (это понятие более точное, чем 

экономический рост, потому что включает периоды как роста, так и падения)? 

Первое. Фактически картина экономической динамики на понижательных волнах 

пятого Кондратьевского цикла и шестого цивилизационного цикла (в фазе заката 

индустриальной цивилизации) гораздо более мрачная и удручающая, чем представляется в 

зеркале современной статистики национальных счетов и ВВП. Если пересчитать в 

показатели национального дохода, то окажется, что мировая экономика и индустриальная 

цивилизация с конца XX в. находятся в фазе глубокого долгосрочного (то затухающего, то 

вновь вспыхивающего) кризиса, и вряд ли  до 2020 г. удастся выйти из него. 

Стоит произвести такой пересчет, чтобы получить реальную, а не виртуальную, 

искаженную кривыми зеркалами экономическую динамику и обосновать стратегию выхода 

из цивилизационного кризиса на траекторию устойчивого экономического роста на 

повышательной волне шестого Кондратьевского цикла и седьмого цивилизационного цикла 

(если вести отсчет этих циклов с неолитической революции). 

Второе. Такой пересчет будет в пользу стран со средними доходами и не  в пользу 

стран с высокими доходами (где лидируют США, Западная Европа и Япония), являющихся 
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оплотом обреченной на уход  с исторической сцены индустриальной цивилизации.  Этот 

вывод подкрепляется данными таблицы 3. 

Таблица 3. 

Сопоставление макроэкономических показателей стран со средними и высокими 

доходами 

 Мир в 

целом 

Страны со средними 

доходами 

Страны с высокими 

доходами 

всего Китай Индия всего  США Япония 

Темпы прироста ВВП,% 

1990-2000 

2001-2012 

 

 

2,9 

2,7 

 

4,3 

6,3 

 

10,8 

10,6 

 

6,0 

7,7 

 

2,4 

1,8 

 

3,6 

1,7 

 

1,0 

0,7 

Доля услуг в структуре 

ВВП,% 

2000 

2012 

 

 

60 

70 

 

 

51 

54 

 

 

39 

45 

 

 

51 

56 

 

 

70 

74 

 

 

75 

79 

 

 

67 

73 

Отношение рыночной 

капитализации фирм к 

ВВП,% 

1990 

2000 

2007 

2012 

 

 

 

47,9 

102,4 

121,3 

74,9 

 

 

 

20,0 

36,5 

117,0 

48,3 

 

 

 

0,5 

48,5 

194,2 

44,9 

 

 

 

12,2 

32,2 

154,6 

68,0 

 

 

 

51,6 

116,9 

123,8 

86,4 

 

 

 

53,2 

154,7 

145,0 

114,9 

 

 

 

 

95,6 

67,6 

62,0 

Источник: 2003, 2009, 2014 World Development Indicators. Washington: The World Bank, 

2003, 2009, 2014. Table 4.1, 4.2, 5.4. 

 

Экономика стран со средними доходами в меньшей мере подвержена виртуализации, 

здесь ниже доля услуг и отношение рыночной капитализации фирм («мыльных пузырей») к 

ВВП. Правда, Китай и Индия сделали рывок в начале века, увеличив это отношение с 48 и 

32% в 2000 г. до 117 и 194% в 2007 г.  Но кризис 2008-2009 гг. остановил эту тенденцию, и 

отношение упало до 48 и 45% в 2012 г. соответственно  - против 86% в странах с высокими 

доходами и 115% в США. 

Доля услуг  в структуре ВВП в странах со средними доходами составила 54% (Китай 

45%, Индия 56%), тогда как в странах с высокими доходами 74% (США 79%, Япония 73%). 

Разителен разрыв в темпах прироста ВВП: в странах со средними доходами они 

составили 4,3% в 1990-2000 гг. и 6,3% в 2000-2012 гг. (Китай 10,8 и 10,6%, Индия 6,0 и 

7,7%), тогда как в странах с высокими доходами – 2,4 и 1,8% (США 3,6 и 1,7%, Япония 1,0 и 

0,7%). И хотя в 2013-2015 гг. темп замедляется, однако при таком опережении неизбежен 

переход  лидерства в мировой экономике к странам со средними доходами, от «Группы 7» к 

БРИКС и от США к Китаю. Эта тенденция станет еще более неотвратимой, если вести  

сопоставление не по ВВП, а по национальному доходу, уходя из Королевства кривых зеркал. 

И такой расчет ведет и публикует теперь Всемирный банк. 

Еще более разителен разрыв в темпах прироста инвестиций в основной капитал. Если 

по странам со средними доходами  они поднялись  с 4,5% в 1990-2000 гг., до 9,8% в 2000-

2012 гг., то по странам с высокими доходами упали с 2,7 до 0,7% (по США – 0,4 до 0,0%, в 
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Японии с -0,8 до – 1,5%); тем самым тормозится инновационное обновление стареющего 

основного капитала. 

Третье. Неожиданный для многих вывод об опасностях и рисках  так называемого 

информационного общества (иногда говорят и пишут даже об «информационной 

цивилизации»). Успехи информационной революции очевидны. Число пользователей 

Интернетом в мире достигло  38% всего населения (в странах с высокими доходами 78%, со 

средними – 32%). Сотовые телефоны и телевизоры стали предметами повседневного 

обихода. Правительство России предприняло огромные усилия для перехода на Интернет не 

только на социальных систем, но и систем управления. 

Однако при этом упускают из вида, что вершина пирамиды информатизации находится 

в США у небольшой группы ТНК, тесно сотрудничавших  с Агенством национальной 

безопасности США (АНБ). А это означает не только рост сверхприбылей этих ТНК  и 

весомую поддержку экономики США, но и тот факт, что глобальные информационные сети, 

как показали откровения Сноудена, находятся «под колпаком» и весьма чувствительны  к 

экономическим санкциям и возможным попыткам  разрушения в случае острых конфликтов. 

А это уже реальная угроза для национальной безопасности не только России, но и 

Китая,Индии, Бразилии и других восходящих держав. 

В целом по миру чистый национальный доход на 16% меньше ВВП; по странам со 

средними доходами – на 18%, по странам с высокими доходами на 15%. Наибольший разрыв 

из рассматриваемых стран у России (29%), наименьший у Японии (11%). 

Темпы прироста по миру за 2000-2010 гг. по ВВП 3,7%, по нацдоходу 3,5%; по странам 

со средними доходами – 6,4 и 6,2 соответственно, с высокими доходами 1,5 и 1,3. Как ни 

странно,  в России соотношение обратное – 5,; и 8,4%; это означает, что национальный доход 

здесь  растет значительно быстрее, чем ВВП. Аналогичная тенденция, но с меньшим 

разрывом – у Канады (2,0 и 2,6%), у Японии (0,9 и 1,2%) и Германии (1,0 и 1,5%). Обратное 

соотношение в Китае (10,8 и 9,6%), Индии (7,7 и 6,9%), Франции (1,3 и 1,1%) и Италии (0,5 и 

0,3%). 

Важно отметить, что темпы прироста ВВП в странах со средними доходами в 3,6 раз 

выше, а по  национальному доходу в 4,1 раза выше, чем в странах с высокими доходами. Это 

означает, что разрыв между ними неумолимо сокращается. 

Разительны данные Всемирного банка в динамике инвестиций в основной капитал за 

1990-2000 гг. и 2000-2010 гг. В странах со средними доходами (где основную часть 

составляют страны БРИКС) темпы прироста инвестиций выросли с 2,6 до 9,6% - в 3,7 раза; в 

то же время в странах с высокими доходами (их основа «группа 7») – упали с 3,5 до 0,4% - в 

9 раз. Это означает, что группы стран находятся на разных фазах Кондратьевских циклов: 

страны с высокими доходами (включая «группу 7») в фазе кризиса понижательной волны 

пятого Кондратьевского цикла; страны со средними доходами – в фазе оживления 

повышательной волны шестого Кондратьевского цикла. И это одновременно означает, что по 

крайней мере на ближайшее десятилетие разрыв в темпах экономического роста между 

восходящими и нисходящими десятилетиями будет возрастать, а нынешние лидеры будут 

запаздывать с инновационными обновлениями экономики на базе шестого технологического 

уклада, что требует  крупномасштабных инвестиций в основной капитал, а не роста 

«мыльных пузырей». 

Подтверждается обоснованный Н.Д. Кондратьевым закон выхода из кризиса и перехода 

к очередному большому циклу конъюнктуры: «В течение примерно двух десятилетий перед 

началом повышательной волны большого цикла наблюдается оживление в сфере 
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технических изобретений. Перед началом и в самом начале повышательной волны 

наблюдается широкое применение этих изобретений в сфере промышленной практики, 

связанной с реорганизацией производственных отношений»
12

. 

Это положение подтверждается данными о динамике патентных заявок на изобретения 

и высокотехнологичного экспорта. 

Доля стран со средними доходами в патентных заявках на изобретения выросла  с 7 до 

40%, в том  числе Китая с 3 до 37%; здесь число заявок за 12 лет увеличилось в 20,5 раз. 

Вслед за этим пошла волна инноваций, позволившая увеличить высокотехнологичный 

экспорт в 13,5 раза, достигнув 26% мирового экспорта. 

Иные тенденции на противоположном полюсе: в странах с высокими доходами число 

заявок на изобретения увеличилось всего на 2%, а доля в мировом фонде заявок сократилась 

с 92 до 60%. В Японии число патентных заявок резидентов сократилось с 389 до 287 тыс. – 

на четверть; правомерно говорить о деградации изобретательного потенциала. 

Однако следует отметить, что в других странах БРИКС, кроме Китая, не наблюдается 

взрыва научного творчества и реализации стратегии в Индии. В России наблюдается 

деградация научного и изобретательского потенциала. 

Из приведенных выше данных очевидно, что державы Запада быстро теряют былое 

лидерство и доминирование и перемещаются на периферию  цивилизационного прогресса. 

Осознание этого толкает  их лидеров  на всевозможные авантюры в стремлении сохранить  

доминирование. Но им не остановить колебания исторического маятника с Запада на Восток, 

полвека назад предсказанного Питиримом Сорокиным и Арнольдом Тойнби. 

Закономерности инновационной динамики, обоснованные Николаем Кондраьтьевым и 

развитые Йозефом Шумпетером продолжают действовать и приносят неожиданные 

результаты.  

Вот такие выводы из виртуального путешествия в Королевство кривых зеркал. И 

отсюда следует главный урок: нужно срочно вырабатывать  не только новую модель  

экономического роста, но и более достоверные методы его изменения. И решающее слово (и 

ответственность) – за учеными, не ослепленными ярким блеском кривых зеркал. 

 

Амосов Александр Ильич 

д.э.н., академик РАЕН 

зав. сектором Института экономики РАН 

 
ПОВОРОТ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ СУЖЕННОГО 

ВОСПРОИЗВОДСТВА К РАЗВИТИЮ 

 
Первая попытка выйти из состояния суженного воспроизводства была предпринята 

после дефолта 1998 года при правительстве Евгения Максимовича Примакова. В 1999 г. во 

многих предприятиях машиностроения начали восстанавливать производство практически с 

нуля. Началась разработка отраслевых стратегий развития, ускорилось формирование 

машиностроительных объединений и корпораций. К сожалению, правительству Примакова 

не позволили осуществить поворот к восстановлению дореформенных объемов 

производства. 

                                                 
12 Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. М.: Экономика, 2007. С .374. 
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Законы воспроизводства (забытые сегодня почему-то) таковы, что после спада 

производства следует сначала восстановительный  рост, затем экономический рост, и лишь 

затем наступает стадия развития. Если брать историю СССР, то в ней мы наблюдали высокие 

темпы восстановительного роста в промышленности порядка 40% в год в первой половине 

20-х годов, потом были менее высокие темпы экономического роста в разные периоды. На 

стадии развития обычно осуществляется обновление технологической структуры экономики. 

При обновлении технологий высокие темпы роста наблюдаются лишь по узкому кругу 

инновационных видов деятельности, в целом по экономике в фазе развития наблюдаются 

близкие к нулю темпы роста. На пике развития экономики СССР мы, с точки зрения теории 

воспроизводства оставались еще на стадии перехода от экономического роста к развитию.  

Что касается периода современных рыночных реформ, то после достижения дна спада 

производства в 1998 г. в России в отдельные периоды наблюдается восстановительный рост 

с довольно низкими темпами восстановления докризисных объемов производства. До стадии 

экономического роста мы не смогли добраться, поскольку восстановление обрабатывающей 

промышленности до сих пор не произошло. Первый всплеск восстановительного роста 

произошел в 1999-2001 годах. Одним из факторов восстановительного рост тогда  была 

финансовая стабилизация экономики, связанная с девальвацией национальной валюты, 

благодаря которой увеличились доходы бюджета от природной ренты.  

Напомним, в 1998 г. после дефолта произошла беспрецедентно большая девальвация 

рубля. В течение 3 месяцев курс доллара возрос в 3,5 раза. Покажем макроэкономический 

смысл девальвации на примере экспорта нефти. В 1997 г. внутренние цены на нефть 

приблизились к мировым. В результате разница между экспортной и внутренней ценой стала 

небольшой. Указанная разница есть не что иное, как природная рента. Эту ренту делят 

между собой экспортеры нефти и собственник недр в лице налоговых органов, взимающих в 

пользу федерального бюджета налоги и пошлины на экспорт нефти. Если природная рента 

близка к нулю, то экспортеры и бюджет теряют доходы от экспорта нефти. Иная ситуация 

возникает при девальвации рубля. При повышении курса доллара в 3,5 раза за 3 месяца 

внутренняя цена за этот срок не изменилась, а экспортная цена в пересчете на рубли 

увеличилась в 3,5 раза. Разница между внутренней и экспортной ценой стала большой, 

экспортеры и бюджет получили большие доходы.  

Но кроме нефтяных компаний в стране есть и другие участники рынка. Быстрее всех 

на девальвацию рубля отреагировали импортеры продовольствия. При повышении курса 

доллара импортеры вынуждены повышать цены в рублях на товары, приобретаемые за 

доллары. К концу 1998 г. цены на импортное продовольствие увеличились в 3 раза по 

сравнению с теми, что были до девальвации. Положительным последствием роста цен на 

продовольствие было стимулирование восстановления отечественного производства. 

Девальвация стимулировала также рост продаж отечественных автомобилей. Цены в рублях 

на отечественные автомобили до конца 1998 г. не повышались. Покупатели, накапливающие 

доллары для покупки автомобилей, имели возможность купить автомобиль, потратив в 3 

раза меньше долларов, чем требовалось прежде. Все новые отечественные автомобили были 

буквально «сметены» с рынка за короткий срок.  

Экономический эффект девальвации 1998 года нельзя оценить однозначно. Плюсы и 

минусы обвального снижения курса национальной валюты  для экономической науки не 

представляют секрета. Сложность здесь состоит в том, что плюсы для экспортеров сырьевых 

товаров являются минусами для импортеров и потребителей товаров на внутреннем рынке. 

Кроме того, плюсы пополнения текущего бюджета за счет девальвации, являются минусами 
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с точки зрения провоцирования инфляции, снижения реальных доходов населения и 

предприятий, сохранения высокой процентной ставки. Анализируя опыт  девальвации 1998 

года, можно сделать следующий  стратегически важный аналитический вывод. Не имеющая 

аналогов в мировой истории более чем 3-х кратная девальвация национальной валюты 

прошла в России в целом успешно, но этот успех был краткосрочным. Уже в начале 2000 

годов возможности использования девальвации для увеличения доходов бюджета и 

экономики в целом были исчерпаны. Затем России была предоставлена возможность перейти 

на другие источники финансовой стабилизации экономики.  

В начале 2000 годов главным источником доходов в экономике России стал рост  

мировых цен на сырьевые товары. Впервые за годы рыночных реформ бюджет стал 

профицитным. Однако, вопреки мнению научно-экспертного сообщества и мировой 

практике развитых стран, профицит бюджета не был использован для финансирования 

инвестиций в отечественную экономику и социальную сферу. При малых объемах 

инвестиций в обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство, в социальную сферу и 

другие виды деятельности спад производства в машиностроении и в других отраслях снова 

возобновился. Резко увеличился импорт продукции обрабатывающей промышленности, 

продовольственных и иных товаров. Расширение импорта сопровождалось обострением 

проблем суженного воспроизводства не только производственных мощностей, но и рабочей 

силы, квалифицированных кадров, коренного населения.  

В конечном итоге финансовая стабилизация за счет высоких цен на сырье  была 

прервана мировым финансовым кризисом и спадом производства в 2008-2009 гг. В США для 

выхода из финансового кризиса 2008-2009 гг была принята беспрецедентно большая 

программа по развитию науки и образования. Был объявлен переход на всеобщее высшее 

образование.  Расходы на науку увеличили до 5% американского бюджета. В США был 

поставлен в повестку дня вопрос о том, что теряя промышленность, Америка теряет 

преемственность технологических процессов и, в конце концов, потеряет и лидерство в 

передовых отраслях.  Для решения проблемы в бюджетах США стали ежегодно выделять 

средства для масштабной реиндустриализации экономики США в форме «оншоринга» 

(возврата домой) предприятий обрабатывающей промышленности.  

На этом фоне у сторонников радикального поворота промышленной политики в 

России  в 2009 г появилась возможность для разработки предложений по проведению в 

России политики реиндустриализации, инновационной индустриализации, 

неоиндустриализации и нового индустриального развития. Эти предложения были 

использованы при подготовке Указа Президента «О долгосрочной государственной 

экономической политике» от 7 мая 2012 года №596.  

Согласно этому Указу объем инвестиций в реальный сектор экономики в 2015 г. 

должен был достигнуть 25% от ВВП. По ориентировочным расчетам в 2015 г. ставилась 

задача увеличить объем инвестиций в реальный сектор экономики до 20 триллионов рублей. 

По прогнозам Минэкономразвития на момент принятия Указа 2012 г. предполагалось 

довести объем инвестиций в 2015 г до 16,6 трлн руб. Это меньше, чем требуемые для 

масштабного  технологического обновления экономики 20 трлн руб. инвестиций в год. Но 

разница не такая уж критическая. В 2014 г Центральный банк повысил прогноз (по сути 

запланировал) вывоз капитала из России в размере 128 млрд. долларов, по валютному курсу 

это примерно 6 трлн руб., то есть больше, чем нужно рублей для прироста объемов 

инвестиций. Не углубляясь в подробные расчеты, скажем, что при наличии политической 

воли вполне возможно найти  финансовые ресурсы для капитальных вложений.  Если бы в 
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реальный сектор экономики в 2012-2014 гг направлялось каждый год хотя бы показываемые 

статистикой около полтора десятка трлн руб. инвестиций в основной капитал, то никаких 

проблем с экономическим ростом и с реиндустриализацией экономики в России не 

возникало бы. Почему же при таких внушительных статистических объемах фонда 

сбережений мы по факту имеем углубление системного кризиса и стагнацию вместо 

экономического роста? Ответ очевиден – потому, что при той экономической политике, 

которая проводится в России, Указ президента в части увеличения объемов капитальных 

вложений в реальный сектор экономики не выполняется.  

Хроника событий такова. В 2013 г. вместо принятия мер по изменению 

экономической политики, разрабатывались предложения об отказе от выполнения Майского 

Указа 2012  года. По итогам этой деятельности 2 декабря 2013 г. на совещании в 

правительстве  Минэкономразвития представило доклад, в котором была поставлена 

под сомнение реализация «майских указов» президента. В 2014 г. президент США и 

руководители других стран провозгласили цель  «не допустить усиления России».  США, 

Евросоюз и присоединившиеся к ним страны официально объявили экономические санкции 

нашей стране. В кризисных условиях экономических санкций у России нет ни времени, ни 

возможностей для проведения инерционной экономической политики по финансовой 

стабилизации экономики за счет высоких цен на сырье или за счет девальвации рубля.  

Снижение цен на нефть на мировом рынке не требует комментариев. Поэтому я 

несколько слов скажу лишь о том, что у России нет сейчас возможностей для масштабной 

девальвации рубля, подобной той, что была  в 2008 году. По объективным причинам времена 

неограниченных «коридоров» изменения валютного курса уже прошли безвозвратно. В 

частности, сегодня уже исчерпаны ресурсы, позволившие в 1998 г. проигнорировать такой 

объективный ограничитель масштабов девальвации, как соотношение цен на товары и 

уровня оплаты (цены) труда.  

При сохранении нынешнего уровня цены труда в России кратное повышение цен на 

внутреннем рынке приведет к резкому сокращению объемов реализации товаров и услуг, что 

неприемлемо. Увеличивать заработную плату без повышения производительности труда 

тоже нельзя. Именно поэтому в упомянутом выше майском 2012 г Указе президента ставится 

цель создания и модернизации 25 млн высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году. 

Таким путем можно повысить цену труда, не провоцируя при этом инфляции. Кроме того 

создание и модернизация миллионов рабочих мест тесно связана с расширением 

налогооблагаемой базы, с ростом масштабов бюджета страны, с увеличением доходов 

обрабатывающей промышленности и других отраслей реального сектора экономики и так 

далее. О каких конкретно рабочих местах идет речь? 

Ядро развития любой крупной страны составляет машиностроение. В 1990 г. в 

российском машиностроении было занято 9-10 млн. чел., в настоящее время меньше 3 млн. 

чел. Таким образом, число занятых в машиностроении уменьшилось примерно на 7 

миллионов человек. С учетом необходимости модернизации и обновления 

производственных мощностей в отдельных отраслях машиностроения (вместе со сферой 

НИОКР и техническим образованием) в целом по машиностроению потребуется создать 6-7 

млн. новых высокотехнологичных рабочих мест. 

Если по примеру ЕС увеличить долю расходов на научные исследования и разработки 

до 3% ВВП, то более миллиона новых рабочих мест будут созданы в проектных и 

конструкторских организациях, в опытных, племенных и селекционных производствах, 

экспериментальных лабораториях, центрах обработки информации, венчурных фирмах, 
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академических и отраслевых научно-исследовательских институтах, университетах и так 

далее.  

В сумме - в машиностроении и в «исследованиях и разработках» реально создать 7-8 

млн. новых высокотехнологичных мест. Остальные 17-18 млн. новых высокотехнологичных 

рабочих мест должны появиться в процессе перехода на новые технологии в видах 

деятельности, потребляющих продукцию машиностроения и информационных технологий. 

Число занятых в добывающей промышленности, металлургии, электроэнергетике, в 

строительстве, на транспорте, в информационной индустрии, в сельском хозяйстве, в 

здравоохранении, образовании, в системе управления и в иных отраслях нет необходимости 

увеличивать в разы, как в машиностроении. Высокотехнологичные рабочие места в них 

будут создаваться в процессе оснащения современным оборудованием преимущественно 

уже существующих предприятий и организаций. Таким образом, в целом по стране вполне 

реально оснастить современной высокотехнологичной и наукоемкой техникой 25 миллионов 

рабочих мест.  

При выяснении того, какая экономическая политика будет проводиться в России, 

нельзя обойти вниманием правительственные документы по стратегическому планированию. 

В мае 2014 года правительство одобрило Прогноз социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. Прежде чем 

анализировать правительственный  Прогноз следует отметить, что по мировым стандартам 

прогнозы не входят в число правительственных документов. В мировой практике прогноз 

считается аналитической  разработкой, предшествующей  принятию документов 

стратегического планирования, государственных бюджетов и т.д. Россия единственная 

страна в мире, где утвержденные законодательно документы долгосрочного и 

среднесрочного стратегического и программно-целевого планирования подменяются ни к 

чему не обязывающим правительство прогнозом. Российские правительственные прогнозы 

не проходят никаких законодательно утвержденных процедур обсуждения и одобрения. За 

исполнение Прогнозов социально-экономического развития никто не несет никакой 

ответственности, хотя они изобилуют не только декларативными, но и директивными 

постановками задач и формулировками стратегических целей.  

В начале Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, 

опубликованного в мае 2014 года, 20 страниц уделено Прогнозу социально-экономического 

развития США и Евросоюза. Для сравнения - инвестициям в основной капитал России в 

документе уделено меньше 2 страниц. На этих страницах описывается не увеличение 

объемов инвестиций, а то какой вклад в сокращение инвестиций будет внесен в 

теплоэнергетике,  в нефте- и нефтепродуктопроводном транспорте, в производстве 

нефтепродуктов и так далее. Проблемы субъектов Российской Федерации описаны на 19 

страницах примерно в том же духе. В частности, проблеме создания и модернизации 

миллионов рабочих мест не посвящено ни одной страницы. Стагнации и сокращению 

производства в отраслях экономики России уделено 35 страниц. При этом мерам по 

решению проблемы импортозамещения не посвящено ни одной страницы.  

Если сопоставить содержание Прогноза  по США и Евросоюзу с одной стороны и по 

России с другой стороны, то результат сопоставления можно выразить одной фразой. В 

США и в Евросоюзе в 2015-2017 гг прогнозируется полноценное социально-экономическое 

развитие, а в Российской Федерации по всем сценариям благодаря предлагаемым 

правительством мерам будет обеспечено сокращение инвестиций в реальный сектор 
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экономики, сокращение занятости в обрабатывающей промышленности, спад производства и 

стагнация.  

Для примера приведу цитату из Прогноза по поводу сокращения затрат на 

исследования и разработки. Внутренние затраты на исследования и разработки в 2001 -

 2011 гг. составляли в среднем 1,15% ВВП. В 2012 и 2013 годах уровень расходов снизился до 

1,1% ВВП. С учетом запланированных на 2014 - 2017 гг. ассигнований федерального 

бюджета на исследования и разработки уровень затрат будет снижаться и к 2017 году не 

превысит 0,99 процента. Расходы государственного и частного секторов не будут 

увеличиваться, …Вместе с тем продолжится сокращение численности персонала, занятого 

исследованиями и разработками, в том числе за счет оптимизационных мероприятий 

(стр.102)  

Поскольку согласно Прогнозу Минэкономразвития в 2015-2017 гг. в России все будет 

плохо, а в США и в Евросоюзе все будет хорошо, данный Прогноз, вероятно, заслуживает 

одобрения со стороны США и Евросоюза. С точки зрения  национально-государственных 

интересов России, требуется изменить экономическую политику таким образом, чтобы 

вместо майского Прогноза 2014 г. реализовался майский Указ 2012 года.  

В 2011 году мной была опубликована монография с названием «У России есть шанс 

до 2017 г.: Что дальше – начало развития или конец цивилизации?». Сейчас заканчивается 

2014 год. Я думаю, что у России, по прежнему, есть шанс сделать до 2017 года решительный 

поворот в сторону развития для того, чтобы не наступил конец цивилизации. Плохо, 

конечно, что против России развязана так называемая гибридная война, то есть война на 

уничтожение экономики и цивилизации при отсутствии фронтовых столкновений 

враждующих армий. Но если мирный период закончился, то у России есть шанс сохранить 

свою экономику и свою цивилизацию именно в гибридной войне путем «стояния армий, без 

введения их в бой». У России сохраняется также шанс возродить отечественное 

производство, науку, культуру, образование и здравоохранение. Для реализации этого шанса  

нужна лишь политическая воля для радикального  изменения экономической политики.  

Не нужно больших инвестиций, чтобы поставить на службу интересам России 

Центробанк, средства массовой информации и Интернет. Еще один оптимистический фактор 

связан с тем, что в ответ на давление на Россию усиливаются процессы консолидации 

российской или русской многонациональной цивилизации. Именно решение проблем 

укрепления основ отечественной цивилизации дает возможность решить все остальные 

проблемы стоящие перед Россией. На этой оптимистической ноте я хотел бы закончить свое 

выступление.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема организации экономического роста в 

мировой экономической системе, а также реализации стратегии догоняющего и 

опережающего развития для отстающих в развитии стран. Автор приводит простую модель 

экономического роста системы и показывает основные факторы, которые являются 

детерминантами стратегии развития. Особенно важными условиями становятся 

обеспеченность ресурсами, эффективность институтов и сложившейся экономической 

структуры, технологичность экономики – условия технологического развития и траектории 

этого развития. Даётся обоснование адекватной стратегии опережающего развития для 

России, учитываются глобальные изменения, структурные изменения, технологические 

режимы (траектории)  развития, проводится эмпирический анализ результатов 

экономического роста с 1961 по 2012 гг. включительно. 

Ключевые слова:  глобальные изменения, стратегия опережающего развития, 

экономический рост, структурные изменения, технологические изменения. 

 

1. Условия современных глобальных изменений  

 

Глобальные изменения, охватившие мировую хозяйственную систему и её отдельные 

элементы (регионы) вызваны небывалыми ранее в истории человечества успехами в области 

технологического развития, расширением возможностей самого человека и проектируемых 

им социальных структур (институтов). Эти изменения в основном характеризуются 

повышением скорости многих процессов, происходящих в общественной системе. Если 

ранее скорость совершенствования продукта (производства) была  существенно выше 

скорости появления научных достижений, техники, информации, функционирования 

финансов, то затем ситуация изменилась так, что скорость изменений в науке и технике 

стала обгонять скорость изменений в производстве и продукте, но в последние 20 лет самой 

высокой стала скорость изменений информации и финансов. Глобализация охватила социо-

культурное развитие народов мира, технологическое и демографическое развитие и стала 

возможной благодаря научно-техническому прогрессу и резкому увеличению роли знаний и 

информации в современном обществе.  Это сказалось на скорости развития различных 

экономических систем. Возникли секторы с возрастающей отдачей, темп роста населения в 

бедных странах затормозился, темп роста дохода увеличился, отставание стало несколько 

сокращаться, хотя и продолжает оставаться  катастрофическим по величине. Разрушились 

ранее считавшиеся верными закономерности, установленные экономической наукой. Темп 

экономического роста определяется темпом технологического прогресса, но уже не так 

сильно определяется темпом роста населения, как ранее. Более того, рост мирового 

населения замедляется, что действует в сторону увеличения дохода на душу населения и 

повышает требования к институтам, ответственным за распределение созданного продукта.  

Конкуренция между фирмами и государствами всё более сводится к аспекту скорости 

принятия решения, времени реализации необходимых действий. По существу сейчас 

наблюдается конкуренция «по скорости» и время становится самым ограниченным ресурсом. 

Затраты на борьбу с загрязнениями уже не могут вычитаться из создаваемого продукта и 

рассматриваться как фактор торможения экономического роста, когда ряд исследователей 

рисуют умозрительные «модельные» графики с двумя линиями роста, с учётом и без учёта 

затрат на «экологическую чистоту», причём рост во втором случае оказывается по их 

моделям выше. Это, по сути, проблема учёта ВВП, включения в него различных благ, таких 

как «экологическая чистота», затраты на «изготовление» которых должны отражаться с 

повышением динамики роста, поскольку экологические цели требуют особых средств 

производства, технологий и являются результатом научно-технического прогресса в не 

меньшей степени, чем иные технологии. Аккумулирование  «экологического дохода» 

означает накопление национального богатства, что влияет на общую эффективность 

экономической системы  [3].  
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Стратегии развития различных стран в условиях обозначенных глобальных 

изменений, которые, тем не менее, не снимают остроты экологических проблем, бедности и 

расслоения,  крушения многих институтов международного права и миропорядка 

(возникновение режима управляемых экспортируемых войн, включая войны экономические) 

отличаются по форме и содержанию. Исходный уровень развития, доступ к знаниям и 

технологиям, состояние базовых институтов, демографические и природно-климатические 

условия определяют возможности выбора стратегии развития.  

Глобальные изменения сопровождаются политическим и экономических 

доминированием одних стран и центром мировой системы по отношению к другим странам. 

В экономической науке это издавна называется отношения центр-периферия. Режим 

структурной и технологической зависимости, возникший по причине историко-

технологического отставания и социо-культурной специфики, определяет стратегические 

возможности этих стран. Стратегия лидерства (пионерная стратегия) – это форма развития, 

когда страна представляет собой законодателя моды в области науки и технологий, 

социального стандарта потребления.  При этом данное лидерство может быть основано на 

особом режиме функционирования центр-периферия плюс перенесения издержек развития 

на иные страны и континенты (включая экологические издержки). Это лидерство оформлено 

соответствующими институтами и имеет историческую основу.  Иные страны, в том числе 

сателлиты по отношению к лидеру  или группе лидеров, реализуют стратегии догоняющего 

развития, которые бывают, по большому счёту, двух типов: 1) страны «второго эшелона», 

осваивающие технологические достижения и институты, созданные в странах лидерах 

(пионерах), демонстрирующих довольно высокий социальный стандарт жизни населения, 

занимающих вспомогательную нишу относительно лидеров, осуществляющих доводку 

основных технико-технологических решений и приложений знаний, рождаемых в странах-

пионерах; здесь может быть развит государственный сектор, осуществлять государственные 

инвестиции, но эти страны сохраняют в целом кон тролль над своим внутренним рынком 2) 

страны третьего эшелона, стратегия развития которых полностью подчинена целям стран-

пионеров, поскольку развитие осуществляется исключительно за счёт масштабное 

заимствования технологий и знаний из стран-лидеров, бюрократия не является 

самостоятельной в решениях, государственный сектор может быть различным по величине, 

но внутренний рынок находится под контролем иностранных транснациональных компаний 

(в производительной («несырьевой») деятельности страна обычно не имеет компаний 

транснационального уровня). 

Глобальные изменения были подготовлены всей историей двадцатого века, который 

характеризовался, согласно, С. Кузнецу,  увеличением темпа прироста производства на душу 

населения, прироста производительности, структурных изменений, а также качественными 

сдвигами в структуре экономики  в пользу сектора услуг. Особую роль приобрёл сектор 

высоких технологий, создавший эффект «технологической гонки». Средний темп 

экономического роста увеличился с 1до 3%.  При этом на долю наиболее развитых стран 

(пионеров) приходилось около половины мирового продукта и две трети оборота мировой 

торговли. На сегодняшний день данные цифры сохраняют своё значение и стали ещё более 

рельефными показателями роли стран-лидеров. Однако, важнейших качественных 

изменением явилось выдвижение в лидеры по темпу экономического роста Китая, Индии  и 

стран БРИКС. Нужно отметить, что подобное выдвижение ранее, к концу 1980-ых гг., ещё не 

прогнозировалось. В XX веке три четверти населения земли были отстранены от благ, 

которые даёт экономический рост, даже, несмотря на рост в среднем с 2 до 5-6% скорости 

увеличения производства.  

Как бы ни определять ход глобализации, данный процесс зависим от 

фундаментальных сдвигов в структуре мировой экономики и распределения технологий. 

Структурные изменения охватывают следующие направления экономической системы: 

- продукты и услуги технико-экономические характеристики, формы сервиса и 

обслуживания); 
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- глобализацию, как явление, целенаправленное управление которым проблематично, 

предполагающую изменение международных институтов и рынков; 

- информационные технологии; 

- финансовые рынки; 

- рынок труда, продуктов и услуг; 

- инфраструктуру, включая транспорт, обмен информацией и международную 

торговлю; 

- макроэкономическую политику и управление (включая транзитивные процессы и 

реформы в отстающих странах). 

Кстати, большой вопрос, не затормозит ли реформа экономический рост при 

реализации стратегии догоняющего или опережающего развития, можно ли её применять как 

некий инструмент реализации такой стратегии и в каком объёме. Видимо, имеются 

ограничения на объём реформ, вытекающие из целей устанавливаемой стратегии. Иногда 

управление организуется так, что стратегия подчиняется реформе, а не наоборот. Это 

говорит не только об социально-экономическом, но и информационном и даже ментальном 

отставании в развитии данной страны.  

Структурные изменения  в мировой экономике характеризуются наличием нескольких 

разрывов: 

1. между финансовым и «реальным» секторами экономики; 

2. между обрабатывающими и добывающими производствами, а также между  

традиционной и индустриальной экономикой и экономикой,  воспроизводящей знания, вклад 

которых в создание добавленной стоимости резко увеличивается; 

3. между производством и потреблением, между государственным и частным 

секторами экономики, граница между которыми постепенно становится всё более 

призрачной [3].  

В период с 1960 по 2012 г. население мировой системы увеличилось с 3 до 7 млрд. 

чел., то есть, более чем в 2 раза. Скорость изменения численности населения увеличивалась с 

1961 по 1971 г., затем с 1977 по 1991 г. соответственно с 40 до 76 млн. человек в год, затем 

снизилась до 72 млн. человек в год, и с 1977 года возросла до 90 млн. человек в год. С 1991 

года по 2000 год она снизилась до 79 млн. чел./год,  К 2011-2012 гг. скорость возросла до 81 

млн. чел. в год. Общий тренд изменения скорости демонстрирует её возрастание, правда, с 

убывающей силой [4-12].  

Темп прироста численности населения неуклонно снижался с 1961 по 2011 год с 2,1% 

до 1,2%. Темп прироста мирового ВВП всегда был положительным, за исключением 1982, 

1998 и 2001 гг., когда он почти равнялся нулю, и 2009 года, когда он стал отрицательным 

впервые в послевоенной истории (анализ проводился с 1961 года, но в послевоенные годы 

наблюдался восстановительный экономический рост) [4-12]. Скорость абсолютного 

изменения ВВП неуклонно увеличивалась за данный период, но росла и амплитуда 

изменения скорости, что говорит об увеличении неравномерности экономического развития 

мировой экономической системы, что особо даёт о себе знать в настоящий период, который 

обозначают как глобализацию мировой экономики. То же относится и к динамике 

жизненного стандарта, который возрос в несколько раз и составляет более 10 тыс. долл. на 

человека. Скорость его изменения и темп прироста отвечают динамике мирового ВВП. Чем 

выше темп экономического роста, тем выше ВВП на душу, то есть жизненный стандарт 

потребления. Такое соотношение сохранялось для мировой системы стабильно. Рост 

численности населения происходил с ростом жизненного стандарта, которые увеличивался, 

но скорость этого увеличения постоянно замедлялась. Скорость изменения численности 

мирового населения никак не влияла на величину жизненного стандарта (ВВП на душу 

населения). Когда скорость возрастала жизненный стандарт также увеличивался, потому как 

рост ВВП существенно опережал рост численности населения, когда скорость снизилась с 90 

млн. чел. в год до 79-82 млн. чел в год [5], то жизненный стандарт возрастал почти 
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вертикально, не завися от скорости изменения численности населения, которые уже 

практически не изменялась, её можно считать постоянной. 

Интересна связь мировой инфляции и темпа прироста жизненного стандарта (ВВП на 

душу населения). Для годовой инфляции  от 5 до 8% был наибольший темп прироста 

жизненного стандарта, а для инфляции меньше 5% и более 8, самый низкий темп прироста 

ВВП на душу. Та же зависимость сохранялась и для темпа роста мирового ВВП и инфляции. 

Для каждой экономической системы будет свой график соотношения среднегодового 

темпа инфляции и темпа экономического роста, но для мировой экономики он примерно 

выглядит как на рисунке 1. Следовательно, инфляция выступает некоторым 

сопровождающим условием экономического развития и политика снижения инфляции ниже 

некоторых значений, имманентных для данной экономики, может выступить тормозящим 

фактором развития. 

Два или три типа стратегий не исчерпывают весь список возможных действий на 

траектории развития данной страны. Далее покажем принципиальные условия для стратегии 

догоняющего развития, а также содержание стратегии опережающего развития, которая не 

может отождествляться с известными трактовками стратегии догоняющего развития. 

 

2. Догоняющее, опережающее развитие и простейшая модель роста 

 

При всей похожести, догоняющая и опережающая стратегии развития экономики 

являются различными вариантами развития, как по смыслу, так и по системе возможных 

правительственных мероприятий, охватываемых рамками этих стратегий. Хотя по большому 

счёту стратегия опережающего развития строится исходя из общих условий догоняющего 

развития. Стратегия догоняющего развития призвана сократить расстояние между 

рассматриваемыми странами, в общем, сохраняя движение отстающей страны по известной 

траектории [1-3]. Концепция догоняющего развития восходящая к Ф.Листу, акцентирует 

внимание на преодоление отставание за счёт концентрации собственных ресурсов на 

индустриализацию и модернизацию экономики (в основном за счёт  протекционизма). 

Действительно,  и сегодня имеется ряд исследований, утверждающих, что протекционизм 

может быть иногда полезен даже в условиях глобальной экономической системы и резкого 

расширения международной торговли. Догоняющее развитие можно осуществлять, опираясь 

на собственные силы, если имеются  необходимые ресурсы, либо за счёт заимствования 

недостающих технологий и приобретения необходимых ресурсов.  В любом случае 

центральным момент догоняющей траектории является сохранение самой траектории и 

необходимость повысить темп роста промышленного производства и экономики. 

В связи с этим рассмотрим элементарную модель экономического роста. Введём ряд 

простых обозначений, покажем: ресурс R ( I - энергия) превращается в продукт (P), 

результатом чего являются загрязнения (Y). Географическое распределение ресурса по m – 

странам представляется вектором R = {R1, R2,…Rm}, R = ΣRi а продукта по странам P= {P1, 

P2,…Pm}, P=ΣPi. Загрязнение, при прочих равных, не имеет границ, хотя, конечно, это 

допущение не совсем корректно, поскольку загрязнение земельных угодий и даже воды, 

несмотря на кругооборот веществ, тем не менее, от одного географического района к 

другому имеет свои отличия. Пусть r – природный ресурс на душу населения, g –жизненный 

стандарт (качество жизни, без учёта качества функций) – доход (продукт) на душу 

населения, S(t) – функция производительности, превращения ресурса в продукт, N – 

население глобальной системы, обозначение i – для отдельной страны, тогда [3]:  
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Реально для одних стран gj > g (относительно богатые страны), для других gi < g 

(относительно бедные страны). Или Pj / Nj > P/N  и Pi / Ni < P/N. Задача состоит в том, чтобы 
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увеличить gi  для отдельных стран до уровня жизненного стандарта P/N. При этом 

жизненный стандарт богатых будет всё равно выше, то есть Pj / Nj > P/N = Pi / Ni.  

Жизненный стандарт можно определить: 
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g   

Таким образом, он зависит от величины ресурса на душу населения и функции 

переработки (производительности)  этого ресурса. Если ресурсов на душу населения 

остаётся всё меньше, тогда общий уровень качества жизни можно поддерживать только за 

счёт технико-технологических изменений, увеличивающих функцию s(t). Функция 

возможностей создания дохода (продукта) для i-ой страны примет вид: 
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Функция S(t) сильно зависит от институциональных условий, инвестиций в 

образование и науку, исходного состояния фондовой базы экономической системы и 

производственной (технологической) эффективности. Когда существенно увеличивается 

функция N(t) и сокращается функция R(t) – истощаются ресурсы, чтобы сохранить P(t) 

понадобится технологический прорыв. Одновременно, рост численности населения резко 

может увеличить давление функции спроса в экономике, но  опять для системы с широкой 

ресурсной базой это могло бы стимулировать развитие, включая и технологии, а  при 

ограниченной или сокращающейся ресурсной базе, это способствует только угнетённому 

состоянию системы. Высокий спрос остаётся без удовлетворения и дестабилизирует систему. 

Как показывает опыт африканских стран, возникает ситуация нехватки продовольствия и 

голода [3].  

Взяв производную по времени «жизненного стандарта», получим выражение, 

связывающее скорости изменения g, P, N (соответственно υgi , υPi, υNi) для i-ой страны: 

g – gi → min  dg/dt = dgi /dt 
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 где: υPi = dPi(t)/ dt, υNi = dNi (t)/ dt. 

В точке экстремума мы имеем подобие малой и большой системы, так как изменение 

произведения ресурсообеспеченности на ресурсную производительность системы по 

времени для малой и большой системы одинаковы. Если такую задачу сформулировать для 

всех i = 1…m, где m – число стран, то получим многопараметрическую задачу оптимизации, 

которая при снижении r(t) может быть решена за счёт функции s(t), а при r(t) = 0 не имеет 

решения, точнее решение тождественно нулю. Поэтому вид функции s(t) должен быть такой, 

чтобы эта функция могла противостоять снижению r(t), иными словами, r(t) в общем виде 

должно зависеть от s(t). Подбор этих функций может осуществляться только эмпирически на 

основе накопленных данных по мировой экономике и экономикам отдельных стран. 

Пусть Q – разведанные, начальные запасы энергетических ресурсов. Пусть скорость 

исчерпания равна V1 и не изменяется, а V2 – скорость нахождения новых источников 

(запасов) энергии. Тогда за время T будет исчерпан запас Q = V1 T. Откуда время, через 

которое не будет ресурсов равно T = Q / V1.  Это в предположении, что число живущих 

людей не меняется N1. Но за это время их число может увеличиться (либо теоретически 

уменьшиться) N2 = N1+ VN T, где VN – средняя скорость прироста населения (знак скорости 

означает увеличение или уменьшение населения).  Можно записать выражение для объёма 

ресурса, приходящегося на душу населения ко времени t: 
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Следовательно, качество жизни в экономической системе зависит от начального 

ресурса и величины населения, скорости исчерпания ресурса и возможностей по открытию и 

использованию новых ресурсов – либо расширению запасов использования известных 

ресурсов, и от производительной переработки ресурсов s(t) [3].  

Таким образом, возможности реализации догоняющей стратегии развития 

определяются исходной ресурсообеспеченностью экономики (национальным богатством), 

величиной технологического уровня, задающей производительность (скорость) переработки 

ресурсов, институциональными условиями, позволяющими поддерживать такой темп роста, 

который бы сокращал расстояние от лидеров. При этом важным окажется и система 

конкуренции, структура экономики, торговые связи, масштаб экономики, уровень 

образования  и здоровья населения  и многие иные параметры, включая уровень загрязнений 

окружающей среды и структурную и технологическую зависимость от экономических 

систем лидеров. 

 В любом случае экономический рост должен иметь такой темп, который бы 

превосходил темп лидирующей экономику, на которую ориентируется данная страна, чтобы 

сократить своё отставание. Однако, если цель состоит в том, чтобы догнать, раз стратегия 

догоняющая, то важным становится как это будет достигаться. Если правительственная 

политика в рамках имеющейся структуры экономики  и национального богатства будет 

реализовывать догоняющую стратегию, то сама исходная структура и институты будут 

объективными ограничителями в реализации такой стратегии. Она может завершиться 

фиаско, поскольку отсталая структура не обеспечит долгосрочного экономического роста. С 

другой стороны, изменение структуры, качественный рывок в развитии возможен за счёт 

концентрации ресурсов и элементов национального богатства.  

При таком рывке, рост не сможет быть выше, чем рост страны-лидера, которую 

желают догнать ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Следовательно, нужна 

такая модель, которая бы предполагала за счёт качественных изменений институтов и 

структуры экономики обеспечение высокого темпа роста в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе, когда расстояние от лидеров сокращается.  Немаловажен вопрос относительно 

того, по какому параметру считать, что расстояние сокращается и стратегия догоняющего 

развития успешна? И не приведёт ли реализация такой стратегии в условиях сегодняшних 

индустриальных институтов к резкому увеличению загрязнений. Догоняя по одному 

параметру, есть вероятность резко ухудшить общее качество по другому параметру, даже, 

несмотря на эффект, связанный с изменением функции s(t), когда технологии позволят 

расходовать и меньше ресурсов, и осуществлять меньше отходов.  

Опережающее развитие, как известно, является разновидностью стратегии 

догоняющего развития. Только оно связано с тем, что страна не идёт известной траекторией, 

чтобы догнать лидера по какому-то параметру, а стремится выбрать параллельную 

траекторию за счёт новейших технологий, которые она начинает инвестировать, и которые 

позволят ей в ближайшем будущем занять новое место в мировой экономике, создать и 

контролировать новые рынки. Обеспечивая за счёт этих конкурентных преимуществ, 

которых не окажется у стран-лидеров, свою нишу и высокий темп роста продукта (дохода), 

превышающий темп роста экономических передовиков. 

Стратегия догоняющего развития сейчас всё менее эффективны, несмотря на 

успешное сокращение разницы в уровне дохода между богатыми и бедными странами, 

достигаемого за счёт возрастающей отдачи в новых секторах глобальной экономики. 

Стратегия опережающего развития, вроде бы оставляет шанс на успех для всех стран и 

символично связана с возможностью реализации эффекта возрастающей отдачи в масштабах 

мировой системы. Значительное число технологий и специализация на различных типах 

технологий разных стран, причём технологий, основанных на полученном новом знании, 

делают возможность опережения вероятной.   

Этому способствовало широкое распространение информации и знаний к 1990-2000-

ым гг., расширение международной торговли в силу интеграционных процессов в мире и 
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снятию ограничений в торговле, иногда и государственных границ (например, в Европе), что 

привело к росту уровня образованных в мире и особенно в отстающих в развитии странах.  

Данный факт способствовал повышению темпа экономического роста и замедлению роста 

населения, что вывело многие беднейшие страны из «демографической ловушки»,  

обеспечило повышение уровня их жизни и темп роста. Данные процессы породили 

тенденцию сокращения разницы в уровне жизни между богатыми и беднейшими странами. 

Однако, величина разницы всё равно остаётся очень высокой. Отдельные исследования 

отмечают резкое сокращение этого разрыва, хотя пока стоит сохранить некоторый скепсис в 

этом отношении [2]. Важно то, по каким параметрам оценивается отставание и разрыв. Если 

изменились условия, и по «стереотипным» параметрам этот разрыв и начал сокращаться, то 

он сохраняется по иным параметрам – качеству жизни, политико-культурному влиянию этих 

стран в мире, информации, стоимости времени (в богатых странах время очень дорого 

является дефицитом, бедные страны имеют более низкую оценку этого ресурса) и т.д. 

 

 

3. Эмпирический анализ экономического роста по странам  

     и регионам мира (основные особенности) 

 

Далее проведём анализ мировой экономической системы, ориентируясь на базовые 

показатели развития: численность населения, величину ВВП, и ВВП на душу (жизненный 

стандарт), скорости изменения этих показателей, а также динамику ВВП и жизненного 

стандарта и инфляции, используя данные Всемирного банка [4]. Покажем эмпирические 

связи на графиках (см. рисунки 1-10) [4-12] 

Во-первых, население мировой экономики возрастало с 3 млрд. чел в 1960 гг. до более 

чем 7 млрд. чел. к 2012 году. (рисунок 1) 

 
Рисунок  1-  Динамика численности населения мира 1960-2012 гг., млн. чел.  

 
Во-вторых, скорость изменения численности мирового населения возрастала в период  

с 1961 по 1971 год, затем с 1977 по 1989 гг. С 1990 по настоящее время скорость изменения 

численности населения мира несколько снизилась и стабилизировалась примерно на 80 млн. 

чел в год. При этом темп прироста численности населения в период с  1971 года по 

настоящее время снизился с 2,2-2,3% до 1, 2%, что связано со снижением общей скорости 

изменения численности населения мировой системы (рисунок 2). 
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Рисунок 2- Скорость измененеия численности мирового населения (абсолютное 

изменение)  1961-2012 гг. млн. чел/год 
В-третьих, темп роста ВВП имел общую тенденцию к снижению, тем самым, мировая 

экономика замедляла свой ход на интервале 1961-2012 гг. Снижался и темп роста 

жизненного стандарта населения (рисунок 3-4). 

 
Рисунок 3- Темп роста мирового ВВП 1961-2012 гг. (в ценах 2005 г.) 

 
Рисунок 4-Темп роста жизненного стандарта мировой системы 1961-2012 (в ценах 2005 г) 

 
Скорость изменения жизненного стандарта показана на рисунке 5. Как видим, эта 

скорость довольно существенно изменяется от периода к периоду, показывая совершенно 

неравномерный характер развития мировой системы. При таких изменениях скорости, 

которые практически непредсказуемы, довольно трудно точно прогнозировать и темп 

экономического роста. 
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Рисунок 5 - Скорость Vgi [3] изменения жизненного стандарта  в мировой экономике 

1960-2012 гг. (эмпирические данные) 
 
Анализируя эмпирические графики по скорости изменения жизненного стандарта и 

скорости изменения численности населения, вырисовывается один важный вывод: эти 

скорости изменялись в противоположных, в общем-то, направлениях. Если скорость 

жизненного стандарта, несмотря на резкие перепады, но имела тенденцию к увеличению, то 

скорость изменения численности населения имела тенденцию к снижению. Эти две 

тенденции породили ситуацию наивысшего комфорта и позволили резко изменить условия 

жизни большей части населения земли, в том числе за счёт расширения технологических 

возможностей. Точнее, эти две скорости получили такие векторы изменения в силу 

технологических изменений позитивной направленности. 

В-четвёртых, как видно из данных рисунка 6, наивысшая величина продукта на душу 

населения в мировой системе достигается при темпе экономического роста от 2 до 4% в год. 

Если темп роста выше 4%, то прирост жизненного стандарта и его величина меньше. 

 

 
Рисунок 6-  Жизненный стандарт (ВВП на душу) и темп роста ВВП в мировой 

экономике, 1961-2012 гг. 

 

 

-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 

А
б

со
л

ю
тн

ы
й

 п
р

и
р

о
ст

 В
В

П
 н

а 
д

уш
у 

н
ас

е
л

е
н

и
я,

 
д

о
л

л
.С

Ш
А

/ч
е

л
./

го
д

 

Темп прироста ВВП, % 



64 

Рисунок 7- Скорость изменения жизненного стандарта (ВВП на душу) и ВВП по миру, 

1960-2012 гг. 
Сравнение динамики роста стандарта (ВВП на душу) и самого ВВП показывает, что 

выделяются небольшие площадки (горизонтальные линии уровня), соответствующие 

примерно 120, 400 и 650 долл. на душу в год (рисунок 7), которые можно обозначить как 

площадки «социальной стагнации», когда абсолютный прирост продукта не сопровождается 

увеличением (прироста) жизненного стандарта. 

 
Рисунок 8-  Темп изменения ВВП, жизненного стандарта и инфляция, 1981-2012 гг. 

 
В-пятых, наибольший темп роста жизненного стандарта мировой системы в период с 

1981 по 2012 гг.был при инфляции от 4 до 8% (рисунок 8 ). То же относится и для темпа 

роста ВВП, однако, этот темп был выше, недели темп роста жизненного стандарта. Темп 

роста мирового ВВП доходил до 4,8%, а жизненного стандарта максимум до 3%. Разница в 

темп говорит о том, насколько важны институциональные условия, определяющие темп 

прироста населения и соответственно темп роста жизненного стандарта. Уровень 

неравенства по различным группам населения изменяет характер экономического роста (по 

регионам мира и странам). Следовательно, «плоды» роста приобретаются различными 

группами мирового населения не только в силу разницы вклада, но и в силу 

институциональных условий и даже динамики численности населения в конкретном регионе. 

 
Рисунок 9- Жизненный стандарт и численность занятых в мировой экономике 1990-

2011 гг. 
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Рисунок 10- Жизненный стандарт, численность населения и скорость изменения 

населения в мире 1961-2012 гг. 

Рост числа занятых в мировой системе за 20 лет почти на 1 млрд. человек 

сопровождался ростом жизненного стандарта, однако, также имелась площадка «социальной 

стагнации» (рисунок  9-10). Аналогичные площадки имеются  и хорошо видны на рисунке 10  

справа. Интересно отметить, что изменение скорости роста численности населения (рисунок 

10 слева) существенно не влияло на рост жизненного стандарта (почти вертикальная линия 

при скорости около 80 млн. чел. в год). Имелись периоды, когда увеличение скорости 

сопровождалось увеличением жизненного стандарта – участок  от 2 до 4 тыс. долл. Ниже 

приводятся модели экономического роста для ряда стран, демонстрирующие различные 

возможности сочетания темпа роста ВВП и абсолютного прироста продукта на душу 

населения, начиная с 1961 по 2012 год включительно (для Германии и Индии – данные с 

1971 года). Как видим из представленных рисунков, полученных на основе обобщения 

эмпирических точек за указанный промежуток времени, для США наилучший темп роста 

составлял около 3-4% в год, для Китая – около 10% в год, Индии – 8%, ЮАР – 2,5-3%, 

Бразилии – 5-6%, а вот для Японии, Германии, Испании, демонстрировавших наибольший 

прирост ВВП на душу населения из рассмотренной группы стран – менее 5% в год (рисунок 

11-12). 
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Рисунок 11-  Рост ВВП и абсолютный прирост ВВП на душу населения в разных странах 

1961-2012 (Индия – с 1971) 
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Рисунок 12- Рост ВВП и абсолютный прирост ВВП на душу в странах 1961-2012 

(Германия с 1971 г.) 
 
Тем самым, можно говорить о наиболее приемлемом темпе экономического роста, 

задаваемом данной структурой экономики и действующими институтами. Иной вопрос 
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связан с объяснением конкретного темпа роста для каждой страны в отдельности. Однако, 

даже из приведенных данных видно, что темп роста не гарантирует сам по себе наибольшую 

прибавку (приращение) продукта на душу населения.  

Темп может быть высоким, но абсолютный прирост незначительным и наоборот, темп 

может быть скромным 3-4% или даже 2%, но прирост продукта на душу населения будет 

куда более существенным. Это и является отражением внутренней экономической и 

институциональной структуры, умением сочетать ресурсную обеспеченность, включая 

факторы роста, и создать условия для технологичного развития экономики. Следовательно, 

для данной структуры экономики и системы институтов, отсутствует цель обеспечить 

наивысший темп экономического роста. Наибольший темп не будет означать наилучшего 

развития для экономической системы. 

Далее проведём анализ результатов экономического роста в период с 1960-ых по 2012 

гг. по скорости изменения жизненного стандарта (ВВП на душу населения) по отдельных 

регионам мировой экономической системы (см. рисунки 13-17). Для этого введём выражение 

для скорости изменения жизненного стандарта (g = P/N) экономической системы [3]: 

Nii

i

Pi

i

gi
tP

tNtN
 )(

)(

1

)(

1
2



 
где: υgi = dg/dt, υPi = dPi(t)/ dt, υNi = dNi (t)/ dt, скорость изменения жизненного 

стандарта, а также скорости продукта и численности населения соответственно, Pi – продукт 

i-ой страны или региона, Ni  - численность населения. 

 
Рисунок 13-  Скорость изменения жизненного стандарта и зависимость его  

                 от численности населения Арабского региона (1968-2011 гг.) 

 
Рисунок  14- Скорость изменения жизненного стандарта и зависимость его  

                 от численности населения Восточной Азии и Тихоокеанского региона 

                   (1961-2012 гг.) 
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Рисунок 15- Скорость изменения жизненного стандарта и зависимость его  
                 от численности населения Северной Америки (1960-2012 гг.) 

 
Рисунок 16- Скорость изменения жизненного стандарта и зависимость его  

                 от численности населения Европейского Союза (1961-2012 гг.) 
 

 

 
Рисунок 17- Скорость изменения жизненного стандарта и зависимость его  
                 от численности населения стран Суб-сахарской Африки  (1960-2012 гг) 

 
Для стран суб-сахарской Африки скорость изменения жизненного стандарта не 

высока, не превышает 130-160 долл. в год и существенную часть времени находится либо 

возле нулевой отметки, либо уходит в отрицательную область (рисунок 17 слева). Изменение 

жизненного стандарта в зависимости от численности населения (рисунок 17 справа) 

демонстрирует существенный рост этого показателя только когда величина населения 

данного региона достигает 800 млн. чел., при увеличении населения от 400 до 800 млн. чел. 

обнаруживается площадка стагнации, то есть, жизненный стандарт не увеличивается. Такие 

площадки характерны и хорошо выявляются в ходе эмпирических сопоставлений для самых 

бедных стран, а также стран и регионов, отстающих в развитии. Однако, например, для 

Северной Америки и Европы подобные «площадки» не обнаруживаются. Для Арабского 

региона и стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона (рисунки   13-14 справа ) 

имеются площадки «социальной стагнации», причём существенно меньшие, чем для региона 

суб-сахарской Африки. Величина жизненного стандарта наиболее высока для Восточной 
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Азии и Тихоокеанского региона, скорость его изменения увеличивается, хотя её колебания 

довольно существенны. Самые высокие параметры скорости характерны для Северной 

Америки и Евросоюза (рисунки 15-16 слева), при этом рост жизненного стандарта вообще не 

обнаруживает площадки «социальной стагнации» (рисунок 15-16 справа). Скорость развития 

Евросоюза в среднем выше, чем Северной Америки, хотя и величина перепадов скорости 

превышает перепады для Северной Америки, что говорит о нестабильности развития и 

повышенном значении институциональных условий и изменений. В общем, это говорит о 

большей нестабильности развития и его непредсказуемости. 

Феномен экономического роста в Китае состоит в том, что это был не просто 

количественный рост и не просто высокий рост, это был устойчивый рост, темп которого 

приходилось намеренно сдерживать. Скорость изменения жизненного стандарта (рисунок 

18) всегда положительная, даже в период кризиса 2008-2010 гг., когда для многих стран она 

стала отрицательной, для Китая, несмотря на снижение, сохранила своё положительное 

значение. 

 
Рисунок 18- Скорость изменения жизненного стандарта  Китая Vgi (по эмпирическим 

данным), 1961-2012 гг. 
Планомерный и планируемый экономический рост с положительной скоростью 

изменения жизненного стандарта на протяжении 50 лет представляет собой важный 

феномен, который должен найти отражение в виде изменения соответствующих 

теоретических построений в рамках теорий циклического развития.. При этом Китай, в 

отличие от иных стран и регионов мира не имел площадки социальной стагнации (см. 

рисунок  19), хотя при проведении политики ограничения рождаемости, тем не менее, 

наблюдался рост населения китайской экономики и числа занятых в экономической системе. 

 
Рисунок 19 Зависимость жизненного стандарта от численности населения Китая, 

1960-2012 гг 
Рост населения стабилизируется, но рост жизненного стандарта неуклонно 

продолжается. Таким образом,  можно вести речь о нескольких форматах экономического 

роста, заданных макроструктурой конкретной экономики и региона мировой системы. 

Далее покажем, какой темп экономического роста обеспечивает наибольший 

абсолютный прирост ВВП на душу населения для различных регионов мира и России (см. 

табл. 1.). Этот темп роста будем считать наилучшим для данной экономической системы, 

характеризующим динамику данной структуры. Развитие большим и меньшим темпом 

приводит к более скромному параметру абсолютного прироста жизненного стандарта для 

этого региона и страны. 
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Таблица 1 – Наилучший темп роста для региона мировой системы,  

                     России и соответствующая ему инфляция (использованы данные [7]) 
Регион мира* Темп роста ВВП, % Абсолютный прирост 

жизненного стандарта 

(ВВП/на душу 

населения), долл. 

США/на чел/ год 

Инфляция, % 

Суб-Сахарская 

Африка 

5 200 5-13 

Северная Америка 3-3,5 2500 2-10 

Евросоюз 3 4000 2,5-8 

Арабский регион 6 900 5 

Восточная Азия и 

Тихоокеанский 

регион 

4-5 1100 3-7 

Россия** 5-6 2500 9,0- 10,0 
* данные по регионам мира обработаны за период 1961-2012 гг. 

** данные по России обработаны с 1993 по 2012 гг. 

 
Исходя из данных таблицы 1 видно, что строгой связи между темпом экономического 

роста и инфляцией по Росси и отдельным регионам мировой системы не обнаруживается. 

Более того, стремление обеспечить высокий темп экономического роста не является 

необходимой целью экономической политики, потому что абсолютный прирост жизненного 

стандарта при этом может оказаться меньше, а при меньшем темпе роста – больше по 

величине. Инфляция, как следует из собранных эмпирических данных, не связана напрямую 

с темпом экономического роста, определяется иными факторами, присущими конкретной 

экономической системе. 

Проведенный эмпирический анализ по макроэкономических агрегатам показывает, 

что отдельные регионы мира и страны, обнаруживают свои «качества» экономического 

роста. Следовательно, набор факторов обеспечивающих рост и структурные элементы 

системы неодинаковы по этим странам и регионам и одной моделью или неким набором 

исследуемых факторов невозможно подобрать действенных инструментов, стимулирующих 

экономический рост. Кроме того, между странами и регионами действуют силы (подобные 

силе гравитации в механике), которые рост в одном месте делают функцией роста на другом 

материке или регионе/стране. Подобные эффекты изучены много хуже и здесь уже 

эмпирического анализа будет явно недостаточно, понадобятся модели, которые 

предполагали бы наличие таких сил, но и дальнейшая эмпирическая проверка таких моделей, 

когда они будут получены, также крайне необходима.  
 
4. Темп роста и технологическое развитие экономики 

 
Темп роста сильно зависит от технологического уровня, изменения занятости, числа 

образованных занятых, изменения знаний (накопления НИОКР) и правительственной 

научно-технической политике, задающей режим технологического развития посредством 

институтов. При этом, нужно отметить, что для мировой экономической системы и для 

отдельных стран темп экономического роста в наименьшей степени зависел от величины 

расходов на исследования и разработки (как доля в ВВП). Так, для периода 1996-2009 гг. для 

мировой системы темп роста изменялся в границах от 1,5 до 4%, а величина расходов на 

исследования и разработки была от 2 до 2,15%. Для России за тот же период, темп роста 

изменялся от отрицательных значений до положительных, при том, довольно высоких, 

достигал выше 9%, но доля затрат на исследования и разработки была устойчиво ниже 1%, 
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как при высоком, так и при низком темпе экономического роста. Для США большему 

экономическому росту соответствует меньшая доля расходов на исследования и разработки, 

но она в этой стране всегда выше 2,5% ВВП и изменялась от этой величины до 2,9% ВВП.  

При меньшем росте в 1-1,5%  доля затрат на НИОКР была выше. Возможно, это 

являлось отражением политики правительства, стремящегося интенсифицировать факторы 

научно-технического прогресса, как базовое условие экономического роста. Интересна 

Япония, где темп роста за указанный период был не высок, от 0,4 до 2,5%, но затраты на 

исследования и разработки стабильно высокие и составляли от 3, до 3,5 % ВВП. В 

противоположность Японии, Китай демонстрировал высокий темп экономического роста 

при в 2 раза меньшей величине расходов на исследования и разработки по доле в ВВП, 

нежели Япония.  Темп роста китайской экономики от 7,8 до почти 13% сопровождался 

расходами от 0,6 до 1, 8% ВВП. Причём интересна ветвь точек на графике, когда 

планомерное увеличение темпа роста связано с увеличением почти в 2 раза расходов на 

исследования и разработки.  

Ситуация в Испании чем-то напоминает российский график, то есть расходы на 

исследования и разработки изменяются от 0,8 до 1,2 % ВВП (в последнем случае это выше 

нежели российский показатель), но темп экономического роста при расходах в 0,9% ВВП. 

Иными словами, прямая связь между данной величиной расходов и темпом роста не 

прослеживается. 

В Германии  темп экономической роста такой же скромный как и в Японии, расходы 

на исследования и разработки по доле в ВВП несколько ниже, но они были стабильны около 

2,5 % вне зависимости от темпа роста. 

В Индии темп роста изменялся от 4 до почти 10%, но доля расходов на исследования 

и разработки была довольно низкой – 0,8% ВВП.  В Бразилии темп роста за период 2000-

2010 гг. был от 1,2 до почти 7%, но затраты на исследования и разработки составляли 

стабильно около 1-1,2% ВВП.  

Иное дело, что при росте ВВП общая сумма этих затрат увеличивается, даже если 

доля неизменна. Чем выше темп роста ВВП, тем выше и темп роста этих затрат в 

абсолютной величине. Кроме того, видимо, результаты НИОКР обладают большим 

кумулятивным эффектом на темп роста, связанным с тем, как они позже, с течением какого 

времени (лагом) превращаются в инновации и тем самым поддерживают, либо, наоборот, 

замедляют, темп роста экономической системы. Конечно, величина затрат даже в 3% ВВП 

или меньше – это не тот параметр, который может определить текущую динамику общего 

показателя, в который он входит как составная часть. Интересно судить об изменении тех 

частей ВВП, которые занимают долю в 15, 20 или 30%. Их изменение внесёт определяющий 

вклад в экономический рост и его темп. Что касается некоторых статей расходов, то они 

задаются институционально, то есть, вводится некий норматив, скажем, не менее 2% ВВП и 

правительства стараются его соблюдать.  

Конечно, частные расходы осуществляются исходя из иных мотивов. Затраты на 

исследования и разработки возрастали планомерно во всех без исключения странах, взятых 

для рассмотрения, и наибольшие по доле в ВВП были в США, Японии, Германии (более 2 и 

до 3, 5% ВВП).  Однако, в экспорте высоких технологий, начиная с 2004 года и по 

настоящее, время лидирует Китай, почти в 2 раза обогнав США по этому показателю.  

Следовательно, складывается уникальная ситуация, когда доля расходов на 

исследования и разработки в ВВП никак не связана с величиной экспорта высоких 

технологий и расширяющимся вследствие этого технологическим влиянием данной страны, 

осуществившей «экспортный рывок» по технологиям в считанные годы. Россия в период 

экономического роста 1999-2009 гг. увеличила экспорт технологий  примерно с 2 до 4 млрд. 

долл., однако, эти показатели являются незначительными даже в той группе стран, которые 

имеют «однопорядковую» величину экспорта технологий в мире (Бразилия 8 млрд. долл. 
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Индия – 12 млрд. долл. Испания – 11 млрд. долл. в сравнении Китай экспортирует 

технологий примерно на 400 млрд. долл.)
13

. 

При всей разнице в расходах на исследования и разработки,  а также разнице по 

скоростям развития экономик различных стран, каждая из них имеет свои приоритеты в 

научно-техническом развитии, что находит отражение в международных патентах, а также в 

технологической специализации стран. Дальнейший рост расходов связан с реализацией на 

практике метода развития науки и техники от достигнутого, но, если доля расходов в ВВП 

лостаётся низменной, а в экономике возникает стагнация или кризис, то часть научных 

направлений может быть потеряна в результате свёртывания или недофинансирования 

каких-то работ. Исследования в этом случае могут быть и отложены до лучших времён. 

Таким образом, траектория научно-технического развития многих стран и мировой 

системы в целом связана, во-первых, с наращением величины затрат в структуре ВВП на 

исследования и разработки, что должно сопровождаться повышением качества научно-

исследовательских работ и образования, во-вторых, расширением экспорта технологий в 

конкретных технологических нишах, которые сумели занять конкретные государства и, в 

третьих, с трансформацией самих ниш, когда границы их становятся всё более 

расплывчатыми, а число технологических ниш увеличивается.  

Для эффективного дальнейшего развития важно установить формы взаимодействия 

науки, образования и экономики, потому что эти формы определят динамику появления 

новых знаний и использования их для создания конкретных продуктов и услуг, что и задаст 

некоторый темп экономического роста. Как видим из проведенного анализа, сама по себе 

величина расходов на НИОКР не гарантирует высокого темпа роста и даже на отдельных 

участках развития совершенно не способствует его увеличению. Для проблемы обеспечения 

устойчивого и высокого темпа роста, куда большее значение имеет структура экономики и 

институтов, включая организацию технологических цепочек по всем направлениям 

деятельности. Видимо, величина расходов на НИОКР и создание правила, что она не может 

быть меньше некоторой величины для экономики, связаны не с необходимостью 

поддержания определённого темпа роста, а  с тем, чтобы обеспечить развитие факторов 

будущего роста, неустанно поддерживая конкурентоспособность технологий и технического 

аппарата. 

Для того, чтобы выстраивать стратегии научно-технического развития отдельных 

стран необходимо хотя бы примерно определить по базовым параметрам возможности для 

реализации какой бы то ни было стратегии.  

С этой целью требуется алгоритмизировать анализ и объективно оценить  исходное 

(текущее – на момент рассмотрения) состояние  экономической системы, приняв в качестве  

такой оценки, например, уровень трёх базовых показателей: 1) ресурсов ( включая 

природный, физический,  человеческий  капитал); 2) институциональный потенциал 

(включая базовые институты, социальный строй – траекторию общественного развития, 

уклад  и образ жизни, традиции, религиозную ориентацию и влияние и т.п.);
14

 3) научно – 

технический и технологический потенциал (включая фундаментальную и прикладную науку, 

технику и техническую политику, а также существующий на данный момент уровень 

образования и технической   оснащенности   всех  процессов). 

Далее составим матрицу, где  строки будут означать указанные только что три 

важнейших параметра, задающих вектор развития экономической системы и 

обуславливающих, в конце концов, за счёт определённой и часто уникальной для каждой 

страны комбинации этих трёх параметров, темп её роста (скорость развития). Обозначив 

яркое наличие каждого параметра отдельно для данного субъекта (лидерство в нём) как 

«развитость»  или «высокий уровень» знаком  «+»
15
,  а  отсутствие любого из них  как  «–»,  

                                                 
13 Безусловно, для космической и ядерной державы  подобные цифры смотрятся уничтожающе. 
14 Фактически этот второй пункт определяет траекторию экономического развития, стилистику и качество 

институтов, отвечающих за функционирование социальной системы.  
15 Можно обозначить и как 1 (единицу), а отсутствие и слабую развитость как ноль. 
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получим  довольно упрощённую, но полезную для анализа траекторий развития, включая 

научно-техническое развитие,  матрицу  состояния  субъекта в  начальный  период. Как 

видно из таблицы 2,  возникает 8  возможных  состояний – стратегий развития системы 

(столбцы) в зависимости от сочетания (присутствия-отсутствия) базовых параметров. 

  

Таблица   2  – Траектории развития экономической системы (строки – базовый параметр, 

столбцы – потенциал траектории научно-технического развития и траектории роста) 

                        1            2              3        4              5          6             7       8 

          

          1)           

 

 

          2) 

 

           

          3) 

 

 
Таким образом, возникает восемь моделей

16
 (по сочетанию уровней 

развитости/неразвитости базовых параметров) развития экономики: модель 1 – идеальная 

траектория роста и научно-технического развития, когда все три параметра имеют высокий 

уровень, причём усиливают друг друга (примером является экономика США, с течением 

времени, вероятно, станет китайская экономика), модель 2 – экспортирующие нефть страны 

ближнего Востока, которые, не обладая собственными научно-техническими достижениями, 

за ресурсы покупают научно-техническую продукцию (для этих стран институциональный 

потенциал не является низким – они имеют своё общественное устройство, опирающееся на 

традиции и религию); модель 3 – развивающиеся страны – где кроме ресурсов пока ничего 

не развито и низок институциональный потенциал развития; модель  4 –самодостаточные  по 

ресурсам и  уровню научно-технического развития  страны, но с переходными и 

неустойчивыми режимами, либо не отлаженной институциональной системой ( 

транзитивные страны, например, Россия, отдельные страны СНГ, Восточной Европы); 

модели 5 представляет собой худший эталон, в противоположность модели 1, (условно за эту 

модель можно принять какую-либо сильно отсталую или очень бедную страну, в частности, 

принадлежащую региону субсахарской Африки, где известна проблема голода), модель 6 – 

является теоретической конструкцией, которая вероятна, но на нынешний момент яркий 

пример по этой модели не подыскивается, возможно, это Украина, когда неустойчивая 

институциональная структура, при весьма скромных ресурсах, всё-таки сочетается с 

накопленным научно-техническим заделом советского периода; модель 7 – Япония, 

Финляндия, Швеция, которые обладают скромными ресурсами, особенно Япония, но 

высоким институциональным потенциалом развития и научно-техническим потенциалам; 

модель 8 – Швейцария, малые государства, например, Кипр, островные государства, 

специализирующиеся на туризме, услугах, включая финансовые, обладающие сельским 

хозяйством и очень незначительной промышленностью, либо не обладающие ею. Ресурсы у 

них крайне ограничены, научно-технические достижения отсутствуют либо чрезвычайно 

скромны, но система институтов стабильна и поддерживает их специализацию на услугах и 

индустрии туризма.  

                                                 
16 Каждой модели соответствует своя стратегия роста и его качество и своя траектория научно-технического 

развития. Подобная упрощённая классификация, тем не менее, полезна при выработке приоритетов научно-

технического развития и формирования соответствующей стратегии государства. 
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Можно выделить три главные «причины» спроса на технологии: 1) 

жизнедеятельность человека и его базовые потребности (биологические, физические – в 

пище, одежде, )культурные – коммуникации и т.д. ); 2) защита от внешних угроз (природы и 

общества – катаклизмы, экология, изменение климата, войны, конфликты, космос и т.д.); 3) 

познание окружающего мира (микро и макро мира).  

По большому счёту эти три направления возникновения спроса на технологии 

обуславливают как возникновение, так и развитие, совершенствование технологий. В связи с 

этим, процесс возникновения технологий, который до сих пор слабо раскрыт экономической 

наукой, описывается тремя способами, которые проявляются отдельно, либо могут каким-то 

образом сочетаться.  

Во-первых, «эвристический» способ появления технологий, когда возникают 

совершенно новые технологии, которых не было до сих пор, в силу некоего открытия, 

изобретения, создания нового материала, приспособления, устройства. Частота таких 

событий сокращается, то есть, «эпохальные» события происходят всё реже. 

Во-вторых, «инкрементальный» способ развития технологий, когда после 

«эпохальных» событий происходит улучшающее совершенствование известных технологий, 

ставших традиционными способами производства, что обеспечивает повышение 

эффективности. 

В-третьих, «комбинаторный» способ развития технологий, при котором происходит 

появление новых технологий, либо усовершенствование традиционных вследствие 

параллельного и последовательного соединения отдельных технологий. При этом больших 

инвестиций не требуется и не нужно ожидать нового эпохального открытия.  

Важно отметить, что темп экономического роста может быть, как связан, так и не 

связан с уровнем технологического развития данной страны.  Так, США и Япония относятся 

к странам, где распространены три метода технологического развития, включая 

«эвристический». Однако, их темп роста уступал росту китайской экономики за последние 

двадцать лет. В то время как Китай только наращивал свой технологический потенциал, но 

демонстрируя при этом очень высокий темп экономического роста, явно ориентируясь на 

применение комбинаторного метода развития технологий, причём в основу этого метода 

полагая заимствование технических решений и их последующее улучшение (с применением 

инкрементального и комбинаторного способа). Отсутствие подобной сильной связи говорит 

только об одном, что экономический рост зависим не только от научно-технического 

фактора, но и от иной системы факторов, обеспечивающих совокупную производительность. 
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СТРУКТУРИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА. 

 

Вопрос о «сверхдлинных» экономических циклах стоит на повестке дня 

уже не первый десяток лет. За последние полвека было написано множество 

работ на эту тему, однако, единой периодизации и стадий таких циклов (по 

примеру «длинной волны» Н.Д. Кондратьева) выработать не удалось. 

Ближе всех к этому подошел Уолт Ростоу в своей работе «Стадии 

экономического роста. Не коммунистический манифест» [W. Rostow. The 

Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1960]. Однако, его периодизация «стадий экономического 

роста», имеет один существенный недостаток: она адекватно отображает 

развитие мирового хозяйства в последние 300-400 лет, но не вполне верна в 

части более ранних исторических периодов, так как объединяет в рамках 

«традиционного общества» разнородные хозяйственные уклады и как минимум 

две технологические революции: неолитическую революцию и «железный 

век». 

Критически анализируя концепцию Ростоу, можно выдвинуть 

следующую гипотезу.  

Пять «стадий экономического роста», выделенные Ростоу, можно 

интерпретировать как универсальную закономерность, характерную не только 

для современной исторической эпохи, но и для древних обществ.  Однако, 

указанные пять стадий являются частью более общего, 8-ми стадийного 

глобального цикла социально-экономического развития общества.  

Глобальный цикл социально экономического развития, кроме 

современного нам общества, хорошо наблюдается на примере Древнего Рима 

(Римской Республики и Империи). При этом, если современный цикл связан с 

индустриальным развитием общества, то «римский» цикл был 

преимущественно аграрным. несмотря на разницу в технологическом базисе и 

уровне экономического развития (масштабе экономик), социальные 

особенности стадий экономического развития четко прослеживаются в обеих 

циклах, что позволяет говорит об очевидных  закономерностях развития 

человеческого общества.  
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Ниже в таблице дана периодизация стадий глобального цикла, 

сформированная на базе концепции Ростоу с необходимыми уточнениями и 

корректировками.  

 

Фаза цикла Стадия цикла 
Римская цивилизация 

(античный цикл) 

Современная 

цивилизация 

(«индустриальный 

цикл») 

I. 

Статическое 

равновесие 

1. 

Традиционное 

общество 

не менее 500 лет: 

с 753 г. до. н. э. 

(традиционная дата 

основания Рима) 

до 264 г. до. н. э. 

(начало первой 

Пунической войны) 

около 950 лет: 

с 641 по 1600 гг. 

2. 

Переходное 

общество 

около 200 лет 

с 264 г. до н.э. 

до 70-67 гг. н.э. 

(Восстановление 

досулланской 

конституции и 

ликвидация пиратства 

на Средиземном море) 

около 200 лет 

с 1600 по 1800 гг. 

II. «Прорыв» 

на новый 

уровень 

развития 

3. Подъем. 

около 80 лет 

с 70-67 г. до н.э. 

до 14 г. н.э. 

(смерть Октавиана 

Августа) 

около 100 лет 

с 1800 по 1900 гг. 

4. Зрелость. 

около 100 лет 

с 14 до 112 гг. 

(введение системы 

алиментаций Траяном) 

около 110 лет 

с 1850 по1960 гг. 

5. Массовое 

потребление. 

80  лет 

с 112 до 192 гг. 

(убийство Коммода и 

прекращение династии 

Антонинов) 

около 54 лет 

с 1960 по 2014 гг. 

III. Кризис и 

консолидация 

6. Кризис. 

около 100 лет 

192 – 293 гг.  

(введение Тетрархии) 

с 2014 гг. по ??? 

7. 

Реорганизация 

около 100 лет 

293 – 395 гг. 

(Разделение Империи 

на Западную и 

Восточную) 

??? 
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Фаза цикла Стадия цикла 
Римская цивилизация 

(античный цикл) 

Современная 

цивилизация 

(«индустриальный 

цикл») 

8. 

Дезорганизация 

около 250 лет 

395 – 641 гг. 

(Для Западной 

Империи – 476 год. 

Низложение 

Императора Ромула 

Августа 

Для Византии -  641 

год. Поражение 

Ираклия в первой 

арабо-византйиской 

войне и отпадение 

Сирии и Египта) 

 

Несмотря на разницу в технологическом базисе и уровне экономического 

развития (масштабе экономик), социальные особенности стадий 

экономического развития четко прослеживаются в обеих циклах, что позволяет 

говорит об очевидных  закономерностях развития человеческого общества.  

Например, нынешняя стадия «массового потребления» в социальном 

плане сходна с римской эпохой по следующим основным параметрам: 

 специфика расселения: провинция Италия в Римской империи была 

аналогом современного «золотого миллиарда».  

 концентрация населения в крупных городах -  в Риме жило ~ 8-9% 

от населения провинции Италия. Сегодня, например, в Москве живет 8,4% 

всего населения России. А от 7 до 9% населения стран «золотого миллиарда» 

живет в финансовых столицах и мировых оффшорах.  

 «перенос материального производства в страны третьего мира». С 

созданием Империи сельской хозяйство в Италии пришло в упадок 

(продовольствие производили Египет и Карфаген) и Траян даже платил 

алиментации сельхозпроизводителям.  

  «социальное государство» - в провинции Италия получателей 

социальной помощи было ~ 5% населения, что соответствует, например, 

современной Германии. 

------------------------------------ 

Подробные материалы см. по ссылкам: 
 http://patsak73.wix.com/adamidov#!services/ca4p - античный цикл 

http://patsak73.wix.com/adamidov#!services/ca4p
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 http://patsak73.wix.com/adamidov#!-/c167p - макроэкономическая 

интерпретация стадий глобального экономического цикла и выделение глобальных 

циклов для большинства древних обществ.  

 

Айвазов Александр Эрвинович 

независимый аналитик 

 
НОВАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

Кризис 2008 года ознаменовал переход мировой экономики к 

понижательной волне большого Кондратьевского цикла (К-цикла), которая 

продлится, примерно, до 2020 года. На понижательных волнах происходит 

смена модели экономического развития и формирование нового ТУ, которые и 

обеспечивают подъем мировой экономики на повышательной волне. Поэтому, 

чтобы понять основные характерные черты новой модели экономического 

роста, которая будет определять его на повышательной волне, необходимо 

изучить характеристики предыдущих моделей развития, закономерности и 

условия их функционирования. 

Если взглянуть ретроспективно на процесс развития капитализма, 

начиная с XVIII века, то мы увидим, что каждый К-цикл происходит смена 

моделей развития с государственнических (этатистских) на либеральные, и 

наоборот. В конце XVIII века государственническую идеологию 

меркантилистов сменила либеральная идеология физиократов, основанная на 

принципах «laissez faire, laissez passer» (предоставь свободу действовать), из 

«шинели» которой вышел Адам Смит. В середине XIX века либералов сменили 

государственники, которых к концу века вновь сменила классическая 

либеральная теория. В период Великой депрессии ей на смену пришли 

этатистские «Новый курс» Рузвельта и теория Кейнса, а с 1980 гг. установилось 

господство неолиберализма. Поэтому вхождение в новую понижательную 

волну К-цикла неизбежно должно ознаменоваться переходом к новой 

этатистской модели экономического развития, которую С.С.Дзарасов называет 

ПОСТКЕЙНСИАНСКОЙ.  

Переход с повышательной волны К-цикла к понижательной происходит 

потому, что на повышательной волне полностью реализуется потенциал роста 

господствующего ТУ. Достигая потолка развития на данном технологическом 

уровне, экономика начинает стагнировать, а предпринимательская прибыль 

падает и начинается полоса кризисов, которой и характеризуется 

понижательная волна К-цикла. Для дальнейшего экономического роста 

необходимо изменение «основных капитальных благ», как говорил сам 

Н.Д.Кондратьев, или переход на новый ТУ, который и формируется на 

понижательной волне. В предыдущую понижательную волну в 1970-80-х гг. 

был сформирован V ТУ, основанный на микропроцессорной технике, 

персональных компьютерах, Интернете и мобильной телефонии. VI ТУ, 

который должен сформироваться на понижательной волне нынешнего К-цикла 

до 2020 года, будет основан на тех же IT-технологиях и характеризоваться 

http://patsak73.wix.com/adamidov#!-/c167p
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переходом с микро на нано-молекулярный уровень, а также переходом от 

массового к индивидуальному производству, основанному на широком 

использовании робототехники, 3 D принтеров и т.д. 

Но нынешняя понижательная волна К-цикла характеризуется еще одним 

очень важным моментом: переходом от Американского системного цикла 

накопления капитала к Азиатскому, или от однополярной мир-системы Pax 

Americana к многополярной мир-системе. Лидерами новой мир-системы станут 

крупнейшие страны не только Северной Америки и Европы, но и Азии, 

Евразии, Латинской Америки, Африки и Исламского мира, а глобальный мир 

разобьется на валютно-экономические зоны со своими центрами и своей 

периферией. Уже сейчас фактически сформировались несколько таких зон: это 

еврозона, НАФТА, Китай со странами АСЕАН, зона южноамериканских стран 

во главе с Бразилией, формируется евразийский экономический союз во главе с 

Россией. В такие зоны смогут объединиться страны с не менее чем 

полумиллиардным рынком потребителей, объединенных вокруг единой валюты 

и создающие общий для этой зоны рынок товаров, услуг, рабочей силы и 

капиталов.  

Евразийский экономический союз на данном этапе пока не может 

выступать в качестве полноценной экономической зоны, т.к. обладает очень 

малым объемом рынка. Но в результате крушения однополярного мира Pax 

Americana, перед такими странами, как Япония и Южная Корея, во главу угла 

станет вопрос: к какой зоне присоединиться? Оставаться в зоне США означает 

остаться в подчиненном положении и продолжать стагнировать и дальше, как 

Япония стагнирует уже 30 лет. Или присоединиться к китайской зоне, и вновь 

оказаться на вторых ролях в подчиненном положении по отношению теперь 

уже к Китаю. И только присоединение к Евразийскому экономическому союзу 

позволит Японии и Южной Кореи обрести самостоятельный статус, т.к. 

экономики Таможенного союза и «азиатских тигров» идеально дополняют друг 

друга: у первых огромные, слабо освоенные территории с сырьевыми 

богатствами, у вторых – высокоразвитая индустрия, свободные капиталы и 

быстро формирующийся VI ТУ. 

Кроме того, Азиатский системный цикл накопления капитала начинали 

формировать Япония и Южная Корея, поэтому вынужденный западными 

санкциями «поворот на Восток» - это для России именно та политика, которой 

и должна была бы придерживаться РФ при мудром руководстве. Тем более, что 

азиатские страны нам значительно ближе цивилизационно, чем страны Запада, 

менталитет которых основан на индивидуализме и конкуренции, в то время, как 

менталитет азиатских стран и России базируется на коллективизме и 

солидарности. Поэтому население России отторгает индивидуализм и 

конкуренцию, как основной принцип организации экономики, который нам 

пытаются навязать либералы с 1992 года. России всегда был ближе 

коллективизм и солидарность, принципы на которых основывает организацию 

региональной экономики Е.Савченко в Белгородской области. И именно 

поэтому в Белгородской области добились таких прекрасных экономических 

результатов. 
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Таким образом, «новая модель экономического роста» России должна 

быть не либеральная, с открытой для грабежа ТНК ее сырьевых богатств, а 

государственническая и посткейнсианская. Она должна создавать 

благоприятные условия для ускоренного формирования опережающими 

темпами VI ТУ. И такая модель уже разработана теоретически академиком 

С.Ю.Глазьевым и отработана в реальной экономической практике 

Е.С.Савченко в Белгородской области. Это должна быть азиатско-

ориентированная модель опережающего развития российской экономики, 

которая будет развиваться темпами в 8-10% в год. 

 

Айнабек Куандык Салихулы 

д.э.н., профессор 

КЭУК, Караганда, Казахстан 

 

ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВА 

ЭКОНОМИКСА И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ  

 

В предлагаемой «Теории общественного хозяйствования» раскрываются 

содержание фундаментальной экономической науки. 

В западных теориях существует множество подходов к решению одних 

и тех же проблем. Однако они довольно противоречивы, а порой 

взаимоисключаемы. Так, например, Р. Коуз категорически отрицает методы 

неоклассиков в решении экономических проблем, считая их “теоретиками 

классной доски”[1, с.192]. Такое мнение появилось в связи с оторванностью от 

практики хозяйствования теоретических положений, предлагаемых 

неоклассиками, маржиналистами. 

В связи с этим лауреат Нобелевской премии М. Аллэ подчеркивал, что 

экономическая наука развивалась в ошибочном направлении в течение сорока 

лет с преобладанием математического формализма. Это представляет большой 

шаг назад[2, с.77]. 
 
Крупный финансист Дж. Сорос отмечал: “…вера в 

капитализм по модели свободного предпринимательства продемонстрировала 

нехватку общественных ценностей в статусе моральных принципов”[3, с.85,93].  

В экономической теории ещё преобладает эмпиризм. Данная наука на 

пороге ХХI века находится на стадии становления, отсутствуют четкие границы 

предмета её исследования, содержание экономических категорий расплывчато, 

нет “общего знаменателя” как в теоретическом, так и в прикладном, 

математическом плане для раскрытия органической взаимосвязи 

экономических явлений и определения параметров их функционирования. 

Недостаточно разработаны базовые категориальные аппараты и, как следствие, 

отсутствует системность в исследовании рыночной экономики. 
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Данная «Теория общественного хозяйствования» отличается тем, что 

расширяет  горизонты определения условий общественного хозяйствования и, в 

частности, функционирования формальной организации и самоорганизации, 

сдаточно-раздаточных и рыночных отношений. Автором этой теории 

рассматриваются механизмы взаимодействия и закономерности 

функционирования сущностных отношений и их производных: отношений 

собственности, конкуренции, планомерности, отношений индивидуального 

воспроизводства, закона спроса и предложения, закона стоимости, законов 

регулирования денежного обращения, их влияние на формирование сдаточно-

раздаточных и рыночных отношений, а также взаимодействие объективных и 

субъективных сторон хозяйственного механизма.  

В альтернативной теории рассматриваются механизмы 

ценообразования на основе объективно предельных величин затрат труда  и 

доходов, влияние спроса и предложения, методы и модели формирования 

баланса  агрегированных частей в структуре общественного производства, 

особенности и закономерности развития национальной, региональной, 

отраслевой, мировой экономики на основе  определения общего критерия 

оценки хозяйственной деятельности. 

Основное содержание методов определения общественно необходимых, 

объективно предельных затрат труда и доходов представляется в   символах и 

математических формулах(см. табл. 1). 

Содержание символов: i — отрасли; in — общее количество отраслей; 

n
i

n

  — средняя величина; n — количество; Y — выпуск — валовой 

общественный продукт; W — совокупные затраты общественного труда; аф — 

амортизационное   отчисление  физического  износа  основных  средств  

производства;  

С1 — амортизация основных средств производства; ПП — 

промежуточное потребление; С2 — промежуточный продукт; ДС — 

добавленная стоимость; (V + m) — затраты живого труда; k — коэффициент 

приведения индивидуальных затрат труда к общественно необходимой 

величине; Y
1
 — общественно необходимая величина выпуска — валового 

общественного продукта; W
1
 — общественно необходимая величина 

совокупных затрат общественного труда; (+) — символ заполненной клетки 

цифровыми данными; (–) — символ отсутствия данных.  

Таблица 1.-Модернизированная модель определения общественно 

необходимых или объективно предельных затрат труда на основе отраслей 
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Формулы, используемые в определении общественно необходимых 

затрат труда: 

ДС = V + m — затраты живого труда; (1) 

аф + ПП = С1 + С2 — затраты овеществленного 

труда; 

(2) 
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соотношений затрат овеществленного и живого труда из 

совокупности отраслей общественного производства; 
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Y  = 

ni
Y k;   1

ni
W  = 
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W k,   где 1

ni
Y  = 1

ni
W ; (6) 

Y – Y
1
 = W – W

1
 — разница между выпуском 

(валовым общественным продуктом) и общественно 

необходимой величиной выпуска (валового общественного 

продукта); 

(7) 

1

Y

Y
·100 % = 

1

W

W
·100 % = U — уровень предложения 

или удовлетворенного спроса. 

(8) 

 

Также рассмотрены экономические основы разграничения “прав 

рыночной игры” и отмечена необходимость исследования правовых отношений 
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через призму отношений экономических. Только органическое их 

взаимодействие как целостной системы позволит выйти на качественно новый 

уровень регулирования и саморегулирования рыночной экономики. 

В заключении данной работы показаны экономические модели развития 

общества, где социально-экономическая формация выступает в качестве 

содержания, которая проявляется в традиционной, культурно-исторической, 

цивилизационной формах.   

 

Алинов Махсат Шарапатович 

к.э.н, доцент, Исполнительный  

директор исследовательского центра устойчивого развития  

Казахского национального технического университета  

им. К.И. Сатпаева, г. Алматы, Казахстан 

 
СТРАТЕГИЯ КАЗАХСТАН-2050: МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ 

 

По своему алгоритму развития за последние 20 лет Казахстан оказался в 

числе стран добившихся высокой динамики роста с минимальными потерями 

при происшедших кризисных явлениях. Среднегодовой показатель роста ВВП 

за этот период составила 13%, который даже в кризисные периоды 1998 и 2008 

годов удержалась от «минуса», а сам уровень ВВП возрос к 1991 год в 2,7 раза. 

В 1997 году, в разгар международного азиатского кризиса, была впервые 

принята стратегия развития до 2030 года. Прошедшие после этого 15 лет 

продемонстрировали, что основные цели и механизмы стратегии выбраны 

безошибочно и реалистично. За этот период удалось начать диверсифицировать 

экономику, провести ее структурную модернизацию, усилить социальную 

ориентированность, в числе пяти наиболее динамично развивающихся стран 

была достигнута основная стратегическая цель: в 2013 году войти в число 50-ти 

развитых стран. 

Вместе с тем, эти годы выкристаллизовали и факторы препятствующие 

развитию и повышению конкурентоспособности. Казахстан, по-прежнему, 

остается в группе стран с высокой зависимостью от минеральных ресурсов, с 

показателем доли сырьевых ресурсов в общем экспорте около 70% . Стали 

очевидны и значительное отставание от развитых стран по производительности 

труда, капитала и энергоресурсов, высокий уровень энергоемкости экономики и 

устаревших «грязных» технологий, ограниченные условия для развития 

потенциала малого и среднего бизнеса. Продолжают обостряться проблемы 

социального неравенства и экологической деградации. К этим ограничениям 

накладываются масштабные глобальные вызовы, прежде всего, такие как: 

угроза продовольственной безопасности; энергетическая безопасность и острый 
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дефицит воды; исчерпаемость природных ресурсов; третья индустриальная 

революция; нарастающая социальная нестабильность. Не преодолев эти 

серьезные барьеры и множество внешних угроз невозможно вести речь о 

дальнейшем повышении конкурентоспособности и перехода к принципам 

парадигмы устойчивого развития. Для достижения этих целей Президентом 

Н.А.Назарбаевым предложена в 2013 году Стратегия «Казахстан - 2050».  

Ключевым посылом Стратегии «Казахстан-2050» стала тема 

модернизации страны. Вторичная модернизация, или построение наукоемкой 

экономики, связана с ростом вклада знаний и инноваций в экономический рост, 

увеличением доли услуг и экологизацией экономики. На первое место выходит 

повышение качества жизни, обусловленное эффективной системой 

здравоохранения, более высокой продолжительностью жизни, качественным 

образованием, эффективными и прозрачными институтами, 

распространенностью информационных технологий. По этим факторам 

отставание Казахстана от развитых стран составляет около 50 лет.  

По прогнозам экспертов, в ближайшие 15-20 лет внешняя среда будет 

более благоприятной для Казахстана, чем в последующие десятилетия. В 

соответствии с кондратьевскими циклами примерно с 2018 до 2060 гг. 

прогнозируются периоды колебаний развития мировой экономики. Если 

исходить из этих расчетов, то влияние глобальных трендов в течение 

ближайших 15-20 лет будет благоприятным для Казахстана. И это дает «окно 

возможностей» добиться максимальных результатов, позволит гибко 

реагировать на внешние вызовы и сохранить устойчивость развития и после 

2050 года.  

Технологические факторы. Другим важным фактором циклических 

колебаний развития является – технологический. Господствующий в настоящий 

период 5-й ТУ, основанной на микроэлектронике, будет иметь фазу 

доминирования до 2030 – 2040 годов, после которого произойдет закономерный 

спад. Для Казахстана важно на этой благоприятной волне жизненного цикла 

технологического уклада (ТУ) успеть создать научно-технические основы 

новых и новейших технологий для производства. В настоящий период в 

Казахстане господствует "третий ресурсозатратный уклад", а "четвертый 

технологический уклад", связанный с переходом на ресурсосберегающие 

инновационные технологии, представлен только в единичных производствах. В 

экономике Казахстана доля V технологического уклада – составляет менее 1%, 

IV ТУ - около 35%, III ТУ – около 65% .  

Экономические факторы. В стратегии – 2050, в основу новой 

экономической политики предлагается положить, как минимум три условия: 

агрессивный перевод промышленности от сырьевой к инновационной модели, 
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основанной на приоритетах третьей индустриальной революции; масштабное 

расширение сектора услуг и доведение доли малого и среднего бизнеса до 

уровня 2/3 ВВП; управление природными ресурсами с целью усиления 

доминирующей роли возобновляемых энергетики и сохранения минеральных 

ресурсов. В результате к 2050 году доля несырьевого экспорта в общем объеме 

экспорта должна стать превалирующей (70%) , доля малого и среднего бизнеса 

в ВВП возрасти до 50 %.  Уровень производительности труда возрастет в пять 

раз – с 24,5 тысяч долл. до 126,5 тысяч долл. США на одного работника в год, 

что будет соответствовать уровню наиболее развитых государств. 

Социальные факторы. Предусмотрен переход на новые принципы 

социальной политики: увеличение минимальных социальных стандартов, 

обеспечение максимальной занятости и преодоление проблем социальных 

дисбалансов в регионах, достижение мировых показателей здоровья женщин и 

детей, продолжительности жизни. Предполагается поворот к подготовке 

специалистов нового технологического уклада и «зеленой» экономики с 

расширением доступности массового образования. Научный потенциал страны 

будет существенно расширяться за счет модернизации и переориентации 

университетской науки. Для существенного увеличения результатов научных 

исследований и их коммерциализации планируется довести уровень 

финансирования науки до 3% к ВВП. 

В Стратегии планируется по-новому управлять природными 

энергоресурсами: нефтью, газом, углем, ураном и водными ресурсами. 

Рассчитанные объемы запасов и добычи показывают периоды исчерпаемости 

углеводородных ресурсов, которые ограничены периодом 50-70 лет. Исходя из 

этого, впервые предлагается – не увеличивать добычу углеводородов после 

2020 годов, а образовать стратегические запасы следующих поколений. 

Потенциал гидро, солнечной и ветровой энергетики в республике огромный, 

прогнозируется: 50% электроэнергии к 2050 году можно производить за счет 

ВИЭ.  

Таким образом, достигнув показателя ВВП на душу населения примерно 

60 тыс. долларов США Казахстан в 2050 году может войти в число 30-ти самых 

развитых стран мира по уровню доходов граждан и качеству жизни населения, 

с производительной и устойчивой экономикой. Важно ответить на вопрос, 

какого же характера стратегия Казахстан- 2050: инерционная или 

инновационная? Полагаем, что казахстанская модель скорее инновационная, но 

построенная на основе инерционного наработанного потенциала, место которой 

по мере эволюционного убывания будет занимать новые современные 

механизмы. 
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Анисимова Галина Владимировна 

к.э.н., доцент, вед.н.с. 

Институт экономики РАН 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И НЕРАВЕНСТВО В РОССИИ: СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

 

Исследование проведено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 

научно-исследовательского проекта «Экономическое неравенство и 

экономический рост в российской экономике и обществе: социально-

экономические тенденции, статистические измерения, концепция 

регулирования»  (№14-02-00325). 

Обоснование пределов неравенства доходов и экономических благ 

является одним из самых сложных  и социально конфликтных вопросов 

экономической теории. Масса исторических примеров свиде¬тельствует о том, 

что высокие темпы экономического роста автоматически не обеспечивают 

решение проблемы неравенства и бедности. Социально-экономическое 

неравенство является одновременно важнейшим фактором и результатом 

общественного развития. Оптимальный уровень неравенства стимулирует 

экономический рост. Избыточное неравенство начинает тормозить 

общественный прогресс, а при определенных условиях может достигать 

критического значения, создавая угрозу стабильности общества.  

Ярко выраженной тенденцией, сформировавшейся в ходе постсоветского 

реформирования, является поляризация населения России по размерам доходов. 

В настоящее время в России речь идет не столько о дифференциации доходов, 

сколько о переходе ее в крайние, особо опасные формы имущественного 

неравенства. Коэффициент фондов, характеризующий разрыв между доходами 

крайних групп, за период 1992-2013 гг. вырос более, чем в два раза (с 8 раз в 

1992 г. до 16,2 раз в 2013 г.).  

При сопоставлении динамики основных экономических показателей с 

динамикой степени социального расслоения российского общества 

оказывается, что между ними не прослеживается четкой взаимосвязи и 

одинаковой направленности тенденций. Стремительное усиление доходного 

неравенства в российском обществе к 2000 г. можно  было бы объяснить 

падением основных экономических показателей в условиях 

трансформационного кризиса. Но на фоне начавшегося с 1999 г. 

экономического роста  степень социального расслоения, хотя и медленно, но 

продолжала расти. В условиях мирового финансово-экономического кризиса 

2008-2009 гг. произошло дальнейшее социальное расслоение российского 

общества. По некоторым оценкам, если средние доходы наиболее 

нуждающихся были ниже средних доходов высокообеспеченных примерно в 21 

раз, то за год кризиса разрыв вырос до 23 раз. 

Резкое расслоение и обеднение большинства населения обусловлены 

главным образом из-за нарушений пропорций в оплате труда между сферами 
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занятости, по уровню квалификации, на предприятиях разных форм 

собственности, а также в социальном обеспечении нетрудоспособных. 

Нарушены соотношения между минимальной и средней заработной платой, 

минимальной и средней пенсией, а также стипендиями, пособиями. 

Важной причиной создавшегося положения является сознательное 

самоустранение российского правительства из сферы регулирования 

социально-трудовых отношений. Результатом чего стал тяжелейший кризис 

социально-трудовой сферы, проявляющийся в наличии многих болезненных 

проблем, существенно сдерживающих экономическое развитие страны. Среди 

них, в первую очередь необходимо выделить:  

- необоснованное социально-экономическое неравенство, которое 

характерно для всех срезов национальной экономики, территорий и видов 

хозяйственной деятельности по уровню доходов, потребления и сбережений 

населения, распределению собственности, располагаемому экономическому и 

социальному потенциалу; 

 - спад рождаемости, происходящий на фоне роста смертности, что 

не характерно для перехода к цивилизованному типу воспроизводства 

населения; 

 - резкое ухудшение качества здоровья нации, индивидуального 

потенциала здоровья у вновь рождающихся, подрастающих поколений и у 

людей трудоспособного возраста в результате кризиса системы 

здравоохранения, снижения уровня медицинского обслуживания обедневшей 

части населения с переходом на страховую медицину; 

 - массовое обеднение основной части населения в результате 

снижения уровня реальной заработной платы и среднедушевых доходов как 

предпосылка деградации потребностей и потребления, снижение трудовой 

мотивации, превращение труда из фактора жизненного успеха в фактор 

выживания; 

- сужение конституционных функций государства по обеспечению и 

защите прав граждан в социальной сфере, обвальное нарастание социальных 

рисков и угроз для трудящихся в результате свертывания в ходе реформ 

функций механизма социальной зашиты. 

Очевидно, что проблема неравенства давно уже вышла за рамки чисто 

экономической проблемы и приобрела серьёзный социально-политический 

аспект. Рост ВВП сам по себе не решает ни одну из социальных задач. Гораздо 

существеннее, как распределяется национальное богатство, на кого оно 

работает, где оседает. 

 Государство обязано регулировать распределение собственности, 

доходов в интересах большинства населения. Основной целью экономического 

развития должно стать создание условий для ускоренного роста дохода 

наиболее бедных слоев населения. Безусловно, такая задача несовместима со 

стратегией, ориентированной исключительно на максимизацию темпов роста 

ВНП независимо от результатов распределения дохода. Для  компенсации 

неравномерности распределения доходов необходимо проведение эффективной 

государственной социально-экономической политики. А эта политика будет 
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эффективной только в том случае, если она способствует преодолению 

необоснованного неравенства, которое является избыточным с точки зрения 

общественных интересов.  

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, экономическом развитии. С другой стороны, чрезмерно высокое 

неравенство ведет к сокращению потребительского спроса и индивидуальных 

сбережений, обострению социальных проблем, а при определенных условиях 

может послужить источником социально-политической напряженности и 

нестабильности. 

 

Архипова Виолетта Валерьевна 

аспирант 

Институт экономики РАН 

 
ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ 

А.А. БОГДАНОВА И Н.Д. КОНДРАТЬЕВА 

 

Объектом авторского исследования является мировая финансовая система 

(МФС). С целью выявления этапов развития МФС был использован комплекс 

различных инструментов: философский – принципы тектологии А.А. 

Богданова, статистический – индекс мобильности международного капитала 

Обстфельда-Тейлора, формальный (структурный) – документарная 

хронологизация эволюции мировой валютной системы, специфический 

общеэкономический – положения теории Н.Д. Кондратьева. 

На основе проведенного исследования были получены следующие 

результаты: 

1. на базе каждой компоненты из предложенного комплекса 

инструментов выделены этапы эволюции МФС (по первому инструменту – 4, 

по второму и четвертому – 2 общих и 8 частных, по третьему – 4) и 

сформулированы их характеристики; 

2. кризисы в работе представлены как неотъемлемая часть процесса 

системного развития, наиболее детальный анализ проведен по Великой 

Депрессии 1929–1933 гг. и глобальному финансово-экономическому кризису 

(ГФЭК), острая фаза которого пришлась на 2007–2009 гг.; 

3. произведен сравнительный анализ Великой Депрессии и ГФЭК, 

определена их функция в истории МФС; 

4. на основе применения тектологии А.А. Богданова и теории Н.Д. 

Кондратьева предложены сценарии дальнейшего развития МФС и курс 

глобальных реформ. 
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РАЗВИТИЕ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА. 

 

Перспективы развития современной российской экономики связаны с 

необходимостью повышения роли денежно-кредитной политики в целях 

обеспечения устойчивого экономического роста. Во избежание различных 

кризисов следует проводить политику стабилизации, при этом предотвращать 

не только резкие спады, но и резкие подъемы, так как практика показывает, что 

чем сильнее подъем, тем сильнее за ним следует спад. Таким образом, по 

средствам своих действий государство уменьшает амплитуду колебаний 

экономического роста, стремится приблизить реальную экономическую 

динамику к средним темпам экономического роста. Главным способом такого 

антициклического регулирования является денежно-кредитная политика, а 

точнее один из ее инструментов - рефинансирование кредитных организаций. 

Значимость инструмента рефинансирования кредитных организаций для 

экономики объясняется способностью регулировать ликвидность на макро- и 

микроуровнях в соответствии с целями денежно-кредитной политики. 

Непосредственно после кризиса использование рефинансирования в 

российской практике было недостаточно эффективным, в то время как в 

развитых странах этот инструмент денежно-кредитной политики является 

одним и приоритетных. Одной из причин такого положения является 
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существование недостаточно четко определенных как условий, так и видов 

рефинансирования кредитных организаций в России. Это обусловило 

необходимость и целесообразность совершенствования видов и условий 

рефинансирования кредитных организаций для достижения устойчивого 

экономического роста. 

Несмотря на достаточно большой интерес к проблемам денежно-

кредитной политики, как в целом, так и влиянию отдельных ее инструментов на 

экономику страны, остаются нерешенными  вопросы, связанные с 

недостаточностью разработанных теоретико-методических проблем в области 

рефинансирования кредитных организаций.  

Для решения данных проблем следует рассмотреть такие аспекты, как: 

-  понятийный аппарат денежно-кредитной политики; 

- взаимосвязь факторов экономического роста и целей денежно-

кредитной политики; 

- сравнение практики рефинансирования в зарубежных странах и в 

Российской Федерации; 

- направления активизации денежно-кредитной политики на современном 

этапе; 

Для повышения эффективности реализации денежно-кредитной политики 

в Российской Федерации необходимо определить приоритетные направления 

активизации денежно-кредитной политики Банка России. К таким 

направлениям относятся: 

1) совершенствование процедуры получения ломбардного кредита 

2) расширение перечня возможного обеспечения по кредитам Банка 

России  

3) корректирование институционального механизма денежно-кредитной 

политики за счет расширения, функций Комитета по денежно-кредитной 

политике 

4) усиление прозрачности денежно-кредитной политики Банка России за 

счет внедрения опыта зарубежных стран, который базируется на четком 

определении в законодательстве или нормативно-правовом акте основных 

целей, инструментов, институционального механизма денежно-кредитной 

политики. 

В целях усовершенствования институционального механизма денежно-

кредитной политики как одного из направлений активизации денежно-

кредитной политики функции Комитета по денежно-кредитной политике 

должны быть расширены в следующих направлениях: разработка собственного 

независимого прогноза основных показателей денежно-кредитной сферы и 

корректирование прогнозов, представленных Правительством; публикация 

регулярных отчетов о состоянии денежно-кредитной сферы, содержащих 

оценку соответствия основных показателей (прежде всего — инфляции, ВВП) 

их целевым значениям; анализ причин и рекомендации по устранению 

выявленных отклонений. Представляется возможным переименование его в 

Независимый Комитет по денежно-кредитной политике, цель которого — 
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отвечать за мониторинг и прогнозирование основных показателей денежно-

кредитной сферы. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ОТРАСЛЕЙ АПК НА ОСНОВЕ 

МЕХАНИЗМОВ ИНТЕГРАЦИИ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы обеспечения 

экономического роста предприятий АПК. Делается вывод об интеграции как 

ключевом факторе обеспечения экономического роста промышленно-

производственных подсистем АПК в современных условиях хозяйствования 

Ключевые слова: АПК, интеграция, интегрированные структуры, факторы 

роста, экономический рост 

 

Одной из характерных особенностей осуществления экономических 

реформ является возрождение экономической интеграции, характеризующейся 

объединением предприятий в определенных организационно-экономических 

формах. Однако в отечественной экономике интеграционные связи развиваются 

медленно, болезненно и противоречиво. Во многом это является следствием 

отставания в разработке концепции и методологии интеграции, что 

существенным образом  сдерживает  внедрение ее принципов в различные 

сферы производственной деятельности. 

Данный аспект проблемы особенно важен для пореформенной практики, 

так как именно недооценка и игнорирование значения общего разделения труда 

привели к регрессу состояния производительных сил, к ослаблению, а во 

многих случаях и к разрушению постоянных, в том числе межотраслевых 

связей между предприятиями, и таким образом снижению экономического 

роста предприятий АПК в целом. 

В ходе исследования, было выявлено, что ключевым фактором 

обеспечения экономического роста предприятий в современных условиях 

хозяйствования является разработка организационно-экономических основ и 

соответствующего инструментария управления интеграционным развитием 

хозяйственных образований [1]. 

При этом экономический рост промышленно-производственных 

подсистем АПК является многоцелевым показателем, аккумулирующим в 
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своем содержании совокупность результатов основных направлений 

деятельности. Вместе с тем темпы экономического роста на предприятиях АПК 

зависят как от экстенсивных, так и интенсивных факторов [2]. 

В этой связи целью интеграционного развития отраслевых предприятий 

является их переход в новое качественное состояние за счет усиления 

производственно-хозяйственных связей, реализации внутренних и внешних 

факторов интеграции, что в конечном итоге обеспечит формирование эффектов 

взаимодействия за счет устранения нерационального посредничества.  

Ключевой составляющей достижения указанной цели являются формирование 

новых адаптированных интегрированных структур на основе своевременного 

анализа межотраслевых пропорций и региональных особенностей развития 

АПК, а также прогнозирования и диагностики внутренних и внешних 

потенциалов интеграции.  

Проведенные исследования позволили разработать концептуальные 

положения обеспечения экономического роста предприятий АПК, включающие 

в себя: анализ особенностей регионального АПК (преобладающих форм 

хозяйствования) и оценка стратегических эффектов взаимодействия; 

диагностика внешних факторов (рынки сбыта, конкуренция) и внутреннего 

поля интеграции (стратегии, инструменты); создание интегрированных 

структур (модели и  контуры интеграции); анализ социально-экономической 

эффективности развития (оценка альтернативных моделей и стратегических 

разрывов). 

Таким образом, концепция обеспечения экономического роста на основе 

интеграционного развития рассматривает как обязательный элемент 

моделирование и прогнозирование  стратегий развития, смещая акцент на 

априорно взаимосвязанное инвестиционно-инновационное развитие, 

направленное на создание адаптивных механизмов хозяйствования в рамках 

интегрированных структур. 
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РЕАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РФ 

 

В современных условиях требуемый для реализации планов 

экономического развития  РФ рост не менее 5% ВВП представляется 

недостижимым. 

Статистические данные развития страны говорят о несоответствии 

дальнейшего перераспределения ВВП в пользу тех факторов, которыми он был 

создан. Труд представлен 5% ВВП, промышленный капитал - 25%, рента за 

пользование природными ресурсами - 70%. 

Основным источником экономического роста  только в 

доиндустриальные эпохи  выступали материальные факторы. 

Постиндустриальное общество базируется на человеческом капитале.  На 

основе анализа национального богатства двухсот стран эксперты Всемирного 

банка подсчитали, что на долю производственных фондов сегодня приходится 

16% национального богатства, природных ресурсов – 20%,человеческого и 

социального капитала – 64%.  

Ожидается, что в России темпы роста экономики замедлятся на 

достаточно продолжительное время. Согласно прогнозу МВФ по росту 

экономик на ближайшие пять лет, в России темпы роста будут на уровне 

примерно 3,5% против среднего роста 4,4% в 1998-2013 годах.  

Улучшить ситуацию с экономическим ростом может рост внутреннего 

спроса. 

От макроэкономической политики последних лет выиграли не только 

экспортёры сырья, банкиры и олигархи, но и наёмные работники, 

предприниматели, пенсионеры, так как их доходы выросли, догоняя инфляцию 

не только в рублях, но и в долларах США. Это произошло не по причине 

повышения производительности труда, а исключительно из-за ревальвации 

рубля.  

Видимое благополучие существует благодаря высоким ценам на 

экспортные товары. С другой стороны, значительная доля роста доходов 

населения возвращается за рубеж (покупка импортных товаров, отдых, 

недвижимость за границей, утечка капитала и т.д.). Таким образом, 

фактическое повышение жизненного уровня населения за последние годы есть 

результат не столько роста национальной экономики, сколько следствие 

ревальвации рубля. 

Три четверти розничного оборота в России вследствие ревальвации рубля 

в настоящее время формируются за счёт импортных товаров, а это более 10 

трлн рублей или свыше 300 млрд долларов США, которые уходят ежегодно из 

страны на поддержку зарубежных товаропроизводителей. Плюс утечка 
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капитала — около 100 млрд долларов в год. Если бы в течение двенадцати 

последних лет реальная стоимость рубля к доллару (валютный курс) была такой 

же, как и в 2000 году, то только за счёт экспорта страна получила бы 

дополнительно порядка 200 трлн рублей, что составляет почти три годовых 

ВВП или 10 консолидированных бюджетов страны. 

Замораживание валютного курса рубля  вызвало перекачивание капитала 

из реального сектора в финансовый. 

Образование Таможенного Союза с Белоруссией и Казахстаном в таких 

условиях требует пересмотра ряда положений, так как накануне вступления в 

Таможенный Союз Белоруссия девальвировала свою национальную валюту в 3 

раза и сейчас белорусские товары, особенно продовольственные, вытесняют 

аналогичные товары российских производителей на наших рынках.  

Девальвация национальной валюты вывела такие страны как Китай, 

Япония из долговременной экономической стагнации. 

В связи с тем, что для создания благоприятной экономической среды для 

российского бизнеса административные факторы в условиях ВТО (таможенные 

пошлины, тарифы, квоты и т.д.) применять невозможно, экономические 

(повышение эффективности производства и увеличение производительности 

труда) требуют времени и денег, институциональные (улучшение 

инвестиционного климата) малоэффективны, то единственным доступным и 

эффективным способом переориентации спроса с внешнего на внутренний 

рынок является девальвация рубля. 

Удешевление рубля необходимо сопроводить комплексом 

административных и экономических мер по контролю за ценами на товары и 

услуги (как оптовыми, так и розничными), которые широко применяются в 

практике экономически развитых стран.  

Если сегодня оптимизировать в нашей экономике издержки на 

посреднические услуги, администрирование и управление, обеспечение 

безопасности бизнеса, размер арендных платежей на недвижимость и землю, 

стоимость услуг многочисленных контролирующих и разрешительных 

организаций, платежи кредиторам, затраты на доступ к инфраструктуре, а 

также ограничить потолок рентабельности для всех хозяйствующих субъектов 

на внутреннем рынке хотя бы 25%, то можно добиться снижения стоимости на 

товары и услуги в целом на 30-40%. Данная мера в условиях неизбежного роста 

цен на импортные товары при девальвации рубля станет серьезным 

экономическим и социальным амортизатором на потребительском рынке 

страны. 

 



94 

Богачев Станислав Петрович 

к.т.н., д.э.н., доцент 

Профессор кафедры “Высшая математика и экономическая 

кибернетика” 

Калужский филиал Российского государственного аграрного 

университета – МСХА им. К.А.Тимирязева 

 
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА КАК НОВАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

Общемировой кризис наглядно показал несостоятельность и 

бесперспективность существующей модели экономики, в основе которой лежит 

гонка за прибылью. Ниже приводятся основные предложения по 

совершенствованию экономического механизма. 

1. Ориентация  экономики на гонку за постоянной “нормальной” 

прибылью, необходимой для жизнеобеспечения праздного класса – буржуазии, 

лежит в основе кризисности и социальной несправедливости буржуазной 

экономики. Ведь постоянную прибыль можно получать только за счет 

эксплуатации и/или контроля рынков, т.е. за счет работников и/или 

потребителей, так как инновационная прибыль не может быть постоянной, в 

связи с непостоянством создающих её технологических прорывов.  

Но, в макроплане, нельзя всем постоянно отбирать из экономической 

системы больше денег, чем в неё вкладывают. Задержать наступление кризиса 

может эмиссия, способствующая появлению доходов буржуазии за счет отрыва 

цен от зарплат. 

2. В основе предлагаемой “управленческой” модели, объединяющей 

лучшие черты советской и капиталистической экономических систем – 

безкризисность, прогрессивность и социальную справедливость, лежит 

устранение экономической власти над производством непосредственно не 

принимающего в нем участие, но ставшего собственником буржуа, требующего 

постоянной прибыли на разово вложенный капитал.  

Приобретение средств производства на основе срочного внешнего 

конкурентного инвестирования с процентом за риск, входящим в себестоимость 

продукции, устраняет выгодный буржуазии тезис о постоянной “работе” 

капитала, которым в экономической теории обосновывается существование 

“нормальной” прибыли, т.е. фактически эксплуатационно-монопольной 

прибыли, достигаемой за счет устранения конкурентов.  

 Собственником предприятия является главный менеджер (директор или 

совет директоров) оплата труда которого входит в себестоимость продукции 

как и разовый, срочный процент за риск капиталом, зависящий от общего 

состояния инвестиционного рынка и возможностей конкуренции внешних 

инвесторов. Таким образом, вложенные средства, вместе с процентом за риск 

капиталом, разово переносятся в себестоимость и не являются основанием для 

получения постоянной прибыли за “работу” капитала. После окупаемости 

станков нельзя говорить о работе затраченных на них средств. 
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3. Вкладывать свои средства (деньги) в производство собственник может 

только в условиях внешней конкуренции. Это позволяет избежать вложения 

собственных средств директором под необоснованно высокий процент риска, 

который затем войдет в состав себестоимости товара и не будет облагаться 

прогрессивным налогом на монопольную, рынкоконтрольную прибыль. Для 

небольших инвестиций допускается вложение собственных средств под не 

высокий нормативный процент риска, устанавливаемый отраслевым 

министерством.  

Внешнее инвестирование под обоснованный процент риска позволит как 

ускорить внедрение инноваций, т.к. не требуется ждать накопления 

собственной прибыли, так и становиться директорами талантливым, но не 

богатым людям. 

4. Для содействия инновациям создаются информационные системы, где 

каждый желающий может ознакомиться с предлагаемым проектом, его 

инициатором - директором, будущим владельцем предприятия, и вложить 

собственные средства на определенный срок под договорной процент риска.  

Кроме  того, создаются новаторские фирмы, которые аккумулируют 

средства населения  и вкладывают их в перспективные проекты на основе 

заказываемых ими экспертных оценок. Они конкурируют между собой на 

основе предоставления открытой информации о результатах проведенных ими 

операций.  

Более широкий охват потенциальных инвесторов позволит преодолеть 

финансовую монополию банковской буржуазии.   

5. Государственные органы (отраслевые министерства) обеспечивают 

открытость информации о показателях работы, технологиях и 

предпринимателях – заявителях проектов. При этом ликвидируется право 

коммерческой тайны, являющейся основой монополизма. Обязательным 

является открытая публикация сущности инноваций, информации о ценах, 

затратах и технологиях.  

Министерства должны следить, чтобы применившие инновации 

предприятия осуществляли нормативные отчисления авторам изобретений и 

новаторских предложений за установленный срок использования, исходя из 

снижения себестоимости товаров или от объемов продажи новинки.  

6. Директор (управленец – собственник) может сам устанавливать себе 

зарплату, потому что в условиях рыночной конкуренции и открытости 

информации попытка начислить себе непомерно высокий доход приведет к 

переходу работников на другие предприятия.  

В результате на рынке желающих стать предпринимателями установится 

равенство спроса и предложения. При этом, в случае работы в более тяжелых 

условиях для стимуляции перетока труда автоматически установятся и более 

высокие средние зарплаты, чему, однако, могут способствовать и министерские 

нормативы. 

7. Государственные чиновники не должны иметь возможность прямо 

воздействовать на одни предприятия, в ущерб находящихся в аналогичных 

условиях других, что может являться причиной коррупции. Разрешается только 
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общеотраслевое, равное для всех предприятий отрасли регулирование. При 

этом могут учитываться объективно существующие природно-климатические и 

региональные особенности условий работы. 

8. Для государственных предприятий министерства должны иметь право 

объявлять конкурс на должность директора и заменять его без отзыва 

сделанных государством инвестиций. Для частных предприятий инвесторы 

могут повлиять на дирекцию лишь отзывом своих инвестиций с вычетом 

установленной в договоре неустойки, если считают деятельность дирекции 

неоправданно рискованной и/или нарушающей целевое вложение средств, 

сделанное под конкретный проект. 

9. Переход к управленческой экономике может осуществляться при 

существовании различных форм организации предприятий. Экономия средств 

за счет прекращений постоянных выплат за “работу” капитала собственникам – 

буржуазии, составляющих в России десятки процентов, может направляться 

как на увеличение выплат за риск инвесторам и зарплат работникам, 

способствующее победе в конкурентной борьбе за ресурсы, так и на снижение 

цен, дающее конкурентные преимущества на товарных рынках. 

Кроме того, для социально важных проектов управленческим 

предприятиям может оказываться государственная поддержка в виде 

беспроцентных займов. 

 

Борискина Юлия Марковна 

Преподаватель кафедры "ООТ" 

Московский Институт Открытого Образования (МИОО) 

 
ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

ФАКТОР ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

В условиях глобализации, всевозрастающей диверсификации и 

наукоемкостью производства именно инновационный вариант развития 

принято считать ключевым шагом к получению конкурентоспособного 

преимущества экономики страны. От инновационной активности и 

инновационной восприимчивости региональных экономик и отраслей зависит 

стратегическая конкурентоспособность России в мировой экономике. 

Региональная инновационная политика реализуется в виде мер региональной 

поддержки, формирования благоприятного инновационного климата, 

повышения инновационной активности и инновационной восприимчивости 

субъектов. [1, с.4] Сейчас главной задачей является сохранение и последующее 

усиление инновационно-промышленного потенциала каждого субъекта страны 

и повышение его воздействия на экономическую эффективность производства. 

Без этого невозможно достичь обеспечения устойчивости регионального 

развития страны. Актуальность регионального инновационного развития 

обоснована внешними вызовами и внутренними проблемами, 

представляющими собой необходимость обеспечения экономически 

сбалансированного развития всей территории страны.  
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Только на основе формирования эффективного коммуникативного 

дискурса между российскими регионами можно будет говорить об обеспечении 

устойчивого социально-экономического и инновационного развития России. 

Отсутствие полной статистической информации относительно уровня 

инновационной региональной активности несколько затрудняет проведение 

исследований в данном направлении и не позволяет полностью отразить 

формирование инновационных процессов и условия их стимулирования. 

Автором разработана методика построения агрегированных экономико-

статистических показателей, а в качестве оценочного критерия инновационного 

процесса и научного потенциала предложен специальный интегральный 

индикатор - индекс инновационности.  

Исследование проводилось в динамике с применением эконометрических 

и статистических методов для оценки инновационного потенциала регионов. 

Исходными данными для количественного анализа послужили показатели 

ежегодной статистической отчётности регионов, выбор основных параметров 

моделирования осуществлялся с помощью метода экспертных оценок. Из 

целого набора индикаторов для итогового анализа были отобраны лишь те, 

которые напрямую связаны с инновационной деятельностью и экологически 

устойчивым социально-экономическим развитием. Так, проведение 

комплексной оценки инновационного потенциала регионов можно считать 

начальным этапом в системной координации инновационного процесса. 

Адаптирована под особенности развития российской экономики и 

государственно-территориального устройства методика построения 

инновационно-технологических матриц [2], глубинный смысл которых в 

совмещении факторов, косвенно характеризующих спрос и предложение 

инноваций. Результаты кластеризации субъектов России основаны на 

предварительной оценке уровня развития в них триады: наука-технологии-

инновации и для наглядности нанесены на территориальную карту. 

Разработанный индекс позволяет классифицировать российские регионы по 

наличию человеческого потенциала для активизации инновационной 

деятельности и распространения новых знаний, по научному и технико-

технологическому потенциалу, по созданию и продвижению инновационных 

разработок в конечные бизнес-продукт и пр.  

В условиях становления инновационной системы предлагаемый индекс 

фиксирует стартовую позицию регионов с точки зрения наличия у них 

необходимых для создания инноваций качеств и характеризует их 

потенциальную восприимчивость к инновациям. К безоговорочным 

достоинствам данного интегрального индикатора можно отнести 

комплексность использованных для его расчета показателей, охватывающих – 

насколько это позволяет современная официальная российская статистики – 

основные этапы или элементы инновационного процесса. Сглаживание 

социально-экономического регионального неравенства наряду с проведением 

комплексной оценки их готовности к инновациям является непременным 

условием устойчивого роста и развития экономики России. Процесс 

мониторинга реализации инновационной стратегии позволит своевременно 
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корректировать приоритетные направления в экономическом региональном 

развитии. Задача первостепенной важности - сохранение инновационно-

технологического потенциала каждого региона и последующее повышение 

степени его воздействия на экономическую эффективность производства 

страны.  

 

Будкевич Галина Васильевна 

к.э.н., доцент кафедры Макроэкономики 

 ФУ при Правительстве РФ 

 
ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА. 

 

Н.Бердяев в работе «Смысл истории» вводит понятие «осевое время» и 

определяет его, как «ось, которую следует искать там, где возникли 

предпосылки, позволившие человеку стать таким, каков он есть сегодня». 

Проходя через кризисы и войны, в формировании рыночной системы  

выделились западные страны во главе с США. На защиту своих интересов они 

поставили науку и технологии, создали наднациональные производительные 

силы и мировые валюты – доллар, а затем евро. Последние создали условия для  

доминирования  финансово-промышленного капитала западных стран в 

мировой экономике. XXI век обозначил новое «осевое время» - противостояние 

сверхдержав: США, Китай, Европа и Россия. 

США с их виртуальной экономикой держатся потому, что у них есть 

доллар, как универсальная валюта и условие их гегемонии в мире, так и 

современные технологии. В США произошла «сланцевая революция. 

Тривиальное решение США – введение политических и экономических 

санкций против России-поставщика газа в Европу, чтобы ослабить ее в 

конкурентной борьбе и занять ее место. Кроме того, необходимо найти выход 

из депрессивного развития экономики, поэтому им нужен «остальной мир» как 

придаток, обладающий потребительским потенциалом.  

Китай же приблизился к статусу сверхдержавы, которой тоже нужен 

«остальной мир». Следуя завещанию Дэна Сяопина: «Наблюдать 

хладнокровно, реагировать сдержанно, стоять твердо, скрывать свои 

возможности и никогда не брать на себя лидерство», Китай проявляет 

нейтралитет по отношению к конфликту России и США, но заключил с Россией 

газовый контракт. Другими словами западным странам мешает Китай.  

Россия имеет все возможности для противостояния всем внешним 

угрозам и санкциям. Экономические связи и взаимозависимость России и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
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Европы крайне велики, что способствует тому, что Европа выступает 

относительно сдержанно по отношению американских санкций против России.  

Основателем американской геополитической школы стал адмирал 

Альфред Мэхен (1660 — 1783гг.), сформировавший «принцип Анаконды» — 

удушение противника путём морской блокады его стратегических противников. 

Продолжил  развитие геополитики Н. Спикмэн, обосновав принцип 

«интегрированного контроля над территорией», который должен 

осуществляться Америкой по всему миру в целях недопущения усиления 

геополитических конкурентов.  

С.Коэн  выдвинул идею «оборонного сознания» США и констатацию того 

факта, что регионализация в мировой экономике ведёт к утрате 

геополитического доминирования США. Европа, формирующаяся как 

потенциальная сверхдержава, имеющая единую валюту евро, которая жёстко 

конкурирует с долларом, втягивается ее в экономические санкции против 

России. Им нужна слабая Европа, тогда мировая общественная система 

останется в том виде, в каком она обеспечивает гегемонию США. 

В этих условиях для США единственный выход - защита своих 

экономических амбиций через  использование самых агрессивных форм 

«зачистки» геополитических противников. 

Потенциальные цели подрыва российской экономики направлены в 

отношении шести ключевых секторов экономики России: финансовые услуги, 

энергетика, металлургия, горнодобывающая промышленность, 

машиностроение и оборонно-промышленный комплекс. Следует отметить, что 

эти отрасли, попавшие под санкции США, скрупулезно выверены и казалось 

бы, должны нанести значительный  удар по российской экономике (конечно, в 

определенной степени пострадают все стороны). Но самое интересное то, что 

Россия должна поблагодарить США за указание на значимые, с одной стороны, 

а, с другой - «слабые звенья» нашей экономики и обратить самое пристальное 

внимание именно на их последующее развитие и трансформацию в 

долгосрочном периоде.  

Модель национальной экономики с приоритетом в развитие реального 

сектора будет  ответом на выдвигаемые санкции в краткосрочном периоде. Но 

сегодня мир включился в гонку за новый технологический уклад под названием 

«индустриальная революция 4,0». Главными технологическими драйверами 

новой революции станут цифровые технологии, то есть их тотальное 

проникновение в проектирование и производство, и аддитивные технологии - 

создание продукта будет происходить не через сокращение издержек, а путем 

наращивания качества материала без его потерь, а также робототехника, 

которые проникнут в традиционные отрасли и радикально изменят их. «Новая 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D1%85%D1%8D%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80
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индустриальная революция 4,0» обозначит новое «осевое время» и внесет свою 

лепту в обострение борьбы экономических гигантов современного мира.  

России необходимы экстраординарные макроэкономические решения для 

обеспечения долговременных тенденций развития страны. Но пока в стране  

реализует себя лишь «эффект колеи» - противостояние санкциям через 

вложение денег в традиционные отрасли промышленности и сельское 

хозяйство, крупные дорогостоящие инвестиционные проекты и развитие 

инфраструктуры.  

Но в условиях турбулентности современного мира стратегическую 

составляющую государственной политики России следует переместить в 

направления трансформации бифуркационного развития российской экономики 

на базе новой «индустриальной революции 4.0» через формирование системы 

индикативного планирования (успешно применяется во Франции) по 

определению пропорциональности выделяемых ассигнований на развитие 

российской экономики и смягчение налоговой нагрузки на 

предпринимательский сектор. 

Экстраординарная грамотная макроэкономическая политика поможет 

стране пережить период санкций, создав экономический запас прочности для 

противостояния всем внешним угрозам и создания условий многополярного 

мира. 

 

Булетова Наталья Евгеньевна 

к.э.н., доцент 

Волгоградский филиал РАНХиГС 

 
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ: 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРОГНОЗЫ 

 

Особенностью нового этапа развития российской экономики и эколого-

экономических отношений в рамках регионов страны становится переход на 

модель устойчивой экономики, связанной со сбалансированностью 

экологических и экономических закономерностей развития общества, когда 

экология рассматривается как фактор, стимулирующий, а не ограничивающий 

экономический рост, способствующий улучшению качества жизни населения 

при сохранении природного баланса и потенциала для будущих поколений. 

Законы (или закономерности) эколого-экономического развития требуют 

совмещения и взаимосвязи экологических и экономических законов, при 

соотношении которых между собой необходимо учитывать, что, во-первых, 

экологические законы первичней, чем экономические, и даже те выявленные и 

систематизированные человечеством более 200 экологических законов 

существовали и без факта их обнаружения, формулировки, тогда как 

экономические законы вполне управляемы и могут менять свои ориентиры в 
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зависимости от доминирующих норм, правил, установок и макрорегуляторов 

мировой или национальных экономик; во-вторых, коэволюция экологических и 

экономических законов происходит только на почве коэволюции экологии и 

экономики в рамках эколого-экономических систем – систем более 

высокоорганизованных, сложных и открытых, отвечающих потребностям 

человечества и природы в сложившихся условиях перенаселения, дефицита 

ряда ресурсов, необходимости обеспечения состояния эколого-экономической 

безопасности (ЭЭБ) и гарантированного государством качества жизни; в-

третьих, если экономические законы находят свою взаимосвязь с 

соответствующими экологическими законами, то можно относить их к 

закономерностям, идеально подходящим к закономерностям эколого-

экономического развития региона и обеспечивающим и экономический рост, и 

экологическое улучшение (для достижения и сохранения ЭЭБ системы) и 

социальные изменения в направлении роста качества жизни населения. 

Представим классификацию внутренних закономерностей развития 

региона, которые определяются внутренними факторами ЭЭБ региона: 

1) общие закономерности, комбинирующие экологические и 

экономические законы с учетом изоморфизма между ними, к которым следует 

отнести: 

- пространственные закономерности развития; состояние и особенности 

пространственных закономерностей необходимо учитывать и принимать во 

внимание, так как в соответствии с иерархией факторов, влияющих на эколого-

экономическое развитие региона, выстроенной в форме пирамиды, 

объективные факторы мало поддаются управлению и в наибольшей степени 

влияют и должны учитываться при принятии государственных стратегических 

решений по управлению территорией; 

- цикличность развития, определяемую через переплетение циклов 

биологической эволюции живых организмов и экономических циклов развития; 

здесь можно наблюдать противоположные тенденции развития, заложенные, с 

одной стороны, экологическими законами, и выражаемые «эффектом 

масштаба», когда спираль биологической эволюции живого организма «без 

интеллекта» в условиях приоритета законов выживания, размножения имеет 

растущую спираль, с другой стороны, экономическими законами и выражаемые 

«эффектом скорости», когда спираль эволюции живого организма «с 

интеллектом» в условиях приоритета законов потребления, экономической 

выгоды имеет сужающуюся с каждым витком спираль; переплетение этих двух 

противоположных спиралей можно выразить «кодом выживания» - 

сбалансированным развитием, принятием решений, в основе которых должен 

быть заложен принцип «приоритеты через паритеты»; 

- доминирование идеологических (неформальных) институтов, 

позволяющих избегать борьбу идеологий из-за доминирования идеологии 

коэволюции экологии и экономики; это возможно обеспечить в рамках 

государственного стратегического управления через государственную 

программу экологической грамотности, содержание которой и 
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соответствующую «Дорожную карту» реализации мероприятий программы 

разработаны и обоснованы автором на примере Волгоградской области. 

- единение природных и искусственных субъектов-объектов ЭЭС за 

счет доминирования принципа управления системой «приоритеты через 

паритеты»; это вписывается в нормы экологического институционализма, 

соответствующие парадигме устойчивой экономики, что на уровне формальных 

и неформальных «правил игры» обеспечивает эффективность государственного 

стратегического управления. 

2) частные закономерности, носящие локальный характер и 

определяемые различиями в ресурсной обеспеченности, исторической 

ретроспективе, к которым можно отнести закономерности развития подсистем 

ЭЭС или ее отдельных элементов: 

- закономерности социально-экономического развития, связанные с 

приоритетами потребительского поведения человека (экологоориентированный 

стиль покупателя и триада «мотив-интерес-поведение» с доминирование 

экологической культуры и этики с разной соразмерностью и особенностями их 

проявления в регионах страны), целями функционирования бизнеса (паритет 

экономических, социальных и экологических результатов экономической 

деятельности на основе принципа «приоритеты через паритеты»), потенциалом 

экономики отдельных регионов или отраслей, видов экономической 

деятельности; 

- закономерности экологического развития, проявляющиеся в 

реализации экологических законов в тех или иных отношениях, обусловленные 

природой человека как биологического организма, на интересы-мотивы-

поведение которого оказывает влияние окружающая среда; работы Ю. Одума, 

Л.Б. Слободкина, Н.Ф. Реймерса содержат около 250 принципов, законов, 

теорем и констатаций, связанных с экологией. 

По представленной классификации частных закономерностей можно 

утверждать, что потребности в обеспечении безопасности и роста качества 

жизни населения региона не только вписываются в существующие и 

выявленные человечеством экологические законы и созданные и юридически 

оформленные закономерности социально-экономического развития, но и 

определяют возможности всех участников эколого-экономического развития 

регионов на будущее в прогнозных моделях и концепциях-стратегиях-

программах с приоритетом программы экологической грамотности.  Все это 

позволяет предложить к реализации разработанную государственную 

программу экологической грамотности населения, обеспечивающую не только 

системный подход к формированию экологической культуры и стиля 

потребителя у граждан, бизнесменов, государственных служащих страны, но и 

учитывать особенности развития каждой территории, реализовывать 

индивидуальный подход на уровне региональных стандартов экологического 

воспитания, образования. 

 

Бурганов Раис Абрарович  

д.э.н., профессор 
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Лившиц С.А. 

к.т.н, доцент 

ФБГОУ ВПО «Казанский государственный энергетический 

университет» 

 
ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного 

проекта № 14-02-00041 

 

За последние годы в России осуществляются  целенаправленные 

мероприятия о создании институциональных условий для стабильного 

функционирования национальной экономики, в тои числе и 

электроэнергетической сферы, что позволит сконцентрировать имеющийся 

потенциал для решения стратегических задач и снизить энергопотребление и 

повысит энергоэффективность производства. От того, каким секторам 

экономики будет отдано предпочтение, зависит развитие экономики страны. 

Для качественной оценки и обоснования энергетической стратегии и различных 

программ (например, программы энергосбережания и повышения 

энергетической эффективности) нужно использовать новые инструменты 

комплексного анализа. Нормативно-правовые институты не соответствуют 

требованиям развития энергосервисного рынка [1, с.164 ]. В связи с этим 

разработка экономико-математических моделей и инструментария управления 

институциональным развитием экономики страны и электроэнергетикой 

позволить решать проблему точечного воздействия на сложные процессы 

национальной экономики. Определение принципов и этапов моделирования 

институционального развития энергетической отрасли требование времени. 

Экономико-математическое моделирование институциональных отношений 

электроэнергетической сферы и национальной экономики позволяет создать 

целостную картину системного развития социально-экономического строя.  

Социально-экономические и институциональные процессы можно 

рассматривать с применением различных моделей. За последние годы большее 

развитие получили модели, в которых основным поведенческим мотивом 

участника сделки (рынка) являются экономические ожидания.  

Для достижения поставленной цели можно строить модель с большим 

числом институтов, далее с использованием аппарата множественной регрессии 

определяется влияние каждого из них в отдельности, а также совокупное их 

воздействие на моделируемый результативный показатель. 

Модель множественной регрессии имеет вид: 

nn
XaXaXaXaaY 


...

3322110
  (1) 

где n
aaaa

...,,321
,,  - коэффициенты регрессии, показывающие на сколько 

единиц измерения увеличится (уменьшится) результативный показатель Y при 
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условии, что соответствующие институциональные показатели 
п

ХХХХ ,...,,,
321

 

увеличатся ровно на 1 единицу измерения; 
0

a  - свободный член, который не 

имеет самостоятельного экономического смысла.  

Выбор институциональных показателей осуществляется критерием 

статистической значимости, который, в свою очередь, коррелирует с 

результативным показателем. 

Институциональное моделирование сводится не только к анализу и 

выявлению экономических факторов, влияющие на макроэкономические 

показатели отрасли, но и может характеризовать перспективный 

(оптимистичный) прогноз. 

Для экономико-математического моделирования институциональных 

изменений необходимо формализовать понятия института и системы 

институтов. Каждый институт, входящий в электроэнергетическую 

институциональную систему – это совокупность норм потенциальных и 

реальных носителей: домашних хозяйств, генерирующих и сбытовых 

компании, энергосервисных предприятий, ЖКХ, государственных органов. 

Носители институтов могут быть в партнерских и властных отношениях, 

которые проявляются в формальных и неформальных уровнях. Соответственно 

необходимо обратить внимание на особенности учета поведенческих интересов 

в экономико-математическом моделировании. Можно согласится с 

предложением Клейнера Г.Б. о необходимости использования понятия 

"института причастности", носитель которого включает всех лиц (агентов), 

участвующих в деятельности хотя бы одного из институтов. Институт 

причастности, таким образом, делит всех агентов на три группы: 

лиц, имеющих непосредственное или опосредованное отношение к 

данному институту; 

лиц, не имеющих в данный период никакого отношения к данному 

институту, но потенциально могущих быть участником института; 

лиц, не входящих в потенциальный носитель данного института [2, с. 44]. 

В связи с этим возникает ряд проблем методологического характера. В 

частности, какие принципы необходимо использовать при построении 

экономико-математической модели институциональных изменений. Среди 

множества принципов выделяется классический принцип - это принцип 

равновесия. Данный принцип зависит от поведения всех носителей институтов. 

Носители институт могут иметь противоречивые цели и вынуждены 

согласовывать свои интересы с партнерами.  Можно перечислить исследования, 

связанные с принципом равновесия – исследования В.Парето, Ф. Эджоурта, 

Р.Коуза, агентно-ориентированная модель  В.Л. Макарова, теория контрактов, 

теория игр, имитационное моделирование и др.  В 2012 г. преподаватели 

Гарвардской бизнес-школы Элвин Рот и Ллойд Шепли из Университета 

Калифорнии за решение «центральной проблемы для экономики: как 

наилучшим способом свести друг с другом различных (экономических) 

агентов» получили Нобелевскую премию. Эффективное и оптимальное 

сведение различных экономических агентов в сфере различных услуг имеет не 
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только чисто экономическое значение, но и социальное и политическое 

значение. В частности, по данным статистики Верховного арбитражного суда 

России (ФАС), количество судебных дел о заключении и исполнении договоров 

энергоснабжения с каждым годом имеет тенденцию к увеличению. 

Но моделирование институциональных изменений 

электроэнергетической сферы затрагивает интересы множества лиц и поэтому 

должны учитываться положения концепции множественности интересов. 

Важнейшим направлением институциональной политики при реформировании 

электроэнергетики страны стало обеспечение защиты института собственности. 

В то же время необходимо иметь  в виду, что в реальной экономике 

строгая математическая формализации может себя не оправдать. В ней не могут 

найти полного отражения неформальные институты.   

В целом, вопросы определения принципов и этапов моделирования 

институционального развития отрасли относится к числу актуальных 

направлений развития институциональной теории.  Для России на сегодняшний 

день результатом решения этих задач должно стать создание эффективной 

институциональной среды электроэнергетики на фоне замедлившихся темпов 

роста экономики  в результате действий санкций со стороны ряд стран. 

 

Вильт Мария Васильевна 

аспирантка, м.н.с. 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

 
ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В РОССИИ 

 

Топливно-энергетический комплекс для нашей страны является 

ключевым, от цен на энергоносители зависит не только благополучие всех 

граждан нашей страны, но и положение Росси в мировом сообществе. 

Накалившаяся ситуация в отношениях России и Запада, после системного 

кризиса власти на Украине и присоединения Крыма к нашей стране все больше 

обостряет ситуацию на мировой арене, а санкции и ответные санкции больно 

бьют по экономикам всех стран. В таком положении Россия имеет право 

голоса, вследствие того, что является ключевым игроком на мировом рынке 

энергоресурсов. Желая упрочить это положение Россия и Тегеран 5 августа 

2014 года подписали сенсационный меморандум, который предусматривает 

поставки в Иран российских потребительских товаров и оборудования в обмен 

на иранскую нефть. Предварительные параметры сделки предусматривают 

оборот на уровне $1,5 млрд. в месяц. Иран готов поставлять до 500 тыс. 

баррелей нефти в сутки в обмен на российские товары и оборудование, а 

Москва сможет перепродавать иранскую нефть. Тем самым наша страна 

усиливает свои позиции на мировом рынке и приобретает новые возможности 

влиять на условия конкуренции на рынке нефти.  

Одним из необходимых условий и гарантий национальной безопасности 

нашей страны является устойчивая работа нефтегазового сектора, а 

обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы и прочные позиции 
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на рынке являются важной составляющей экономической безопасности 

государства. Ключевым фактором, обеспечивающим развитие российской 

экономики в современных условиях, ее инновационное преобразование и 

дальнейшее реформирование, является продажа энергоресурсов. Основу 

российского экспорта в январе 2014 года в страны дальнего зарубежья 

составили топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной 

структуре экспорта составил в 2013 году 71,6%. 

При планировании и прогнозировании темпов экономического развития 

нашей страны за основу обычно берется динамика мировых цен на 

энергоресурсы, которые определяются исходя из предполагаемых темпов роста 

мировой экономики. Модель ценообразования, на основе которой формируется 

прогноз, выглядит следующим образом: рост или снижение темпов роста и, 

соответственно, объемов производства мировой экономики обуславливает 

увеличение или уменьшение потребности в ископаемом топливе, это 

стимулирует спрос на соответствующий вид сырья, что в свою очередь 

оказывает влияние на динамику цен. Таким образом, процесс прогнозирования 

сводится к определению степени корреляции и пропорций между темпами 

роста мировой экономики и объемом спроса на топливо. При этом мировая 

потребность в сырой нефти и газе определяется на основе анализа состояния 

экономик и прошлой динамики спроса крупнейших потребителей данного 

сырья (США, Китай, Япония, страны Западной Европы).  Но следует 

учитывать, что современная система ценообразования и структура мирового 

рынка энергоресурсов более многогранна и сложна по своей структуре, чем 

указанная выше корреляционно-регрессионная модель, на основе которой 

формируются прогнозные отчеты. Это объясняется длительным периодом 

формирования и развития сырьевых рынков, внедрением современных 

технологий и новых форм проведения торгов и расчетов, необходимостью 

стандартизации отношений купли продажи на международном уровне. Наша 

страна занимает уникальное географическое положение и обладает обширным 

запасом минерально-сырьевых ресурсов. Но в России существует ряд проблем, 

снижающих эффективность работы этого сектора. В первую очередь это 

высокая себестоимость энергоносителей, которая обусловлена:  

• сложными климатическими условиями в местах добычи;  

• удаленностью месторождений от основных потребителей;  

• глубиной залегания месторождений;  

• высокой долей налогов и акцизов в себестоимости нефти;  

• несбалансированной государственной политикой, обостряющей 

противоречия между частными кампаниями и государством;  

• изношенностью оборудования и инфраструктуры ТЭК. 

В период до 2030 г. российский энергетический сектор сохранит свое 

определяющее значение при решении важных стратегических задач развития 

страны. Российские регионы характеризуются высокой дифференциацией по 

уровню экономического, экологического и социального развития, а так же 

инвестиционной привлекательности. Для обеспечения устойчивого развития 

региона, позволяющего повышать благосостояние населения, необходимо 
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эффективно распоряжаться имеющимся потенциалом региона. За последние 

два десятилетия наша страна пережила как глубочайшие спады, так и подъемы 

в экономике и социальной сфере. Социально-экономические проблемы в стране 

существенно повлияли на дифференциацию населения.  Последние годы 

наблюдается незначительное улучшение ситуации, но существенной остается 

проблема низкого уровня жизни как результата трансформационных процессов 

в экономике. 

Поскольку существует возможность влияния, а в ряде случаев и 

манипулирования мировыми ценами на нефть, то тем самым создаются 

возможности «регулирования» темпов роста и уровня развития экономик 

ресурсодобывающих стран.  Самым опасным для России в такой ситуации 

является то, что страна становится управляемой из вне. Стратегическим 

решением в устранении этой угрозы для нашей страны является переход от 

модели, базирующейся на развитии сырьевого сектора, к модели развития, 

предполагающей ускоренный рост обрабатывающего сектора и 

диверсифицированную структуру промышленного производства.  

 

Водомеров Николай Кириллович 

д.э.н., профессор 

кафедра экономических дисциплин 

Курский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Курск 

 
О РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ 

РОССИЙСКОЙ СТАТИСТИКИ 

 

Экономико-математические модели общественного воспроизводства 

способны сыграть ключевую роль в организации научно-обоснованного 

анализа, прогнозирования и регулирования экономики. Однако потенциал 

подавляющего большинства предложенных наукой теоретических моделей в 

настоящее время практически не задействован. Главной причиной является 

отсутствие статистических данных, необходимых для оценки параметров и 

верификации моделей. Это, к сожалению, относится и к моделям, построенным 

на базе межотраслевого баланса производства и распределения общественного 

продукта, которые на опыте ряда стран, – в том числе и нашей, – уже  доказали 

свою практическую значимость для анализа и планирования экономики. 

Вряд ли стоит ожидать в ближайшие годы кардинальных изменений в 

организации отечественной статистики. Поэтому для реализации научного и 

практического потенциала экономико-математических моделей общественного 

воспроизводства необходимо вносить в них коррективы таким образом, чтобы 

используемые в них показатели были бы количественно измеримыми на основе 

имеющейся статистической информации.  
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Нами предпринята попытка разработки модели российской экономики, 

параметры которой поддаются количественной оценке (с разумной степенью 

точности) и которая отражала бы динамику и основные взаимосвязи процесса 

общественного воспроизводства. 

В модели выделены основные агрегированные субъекты (сектора) и 

формализован процесс воспроизводства каждого из них, а также отображены 

взаимосвязи между ними в процессе общественного воспроизводства. Выбор 

секторов обусловлен различием роли соответствующих экономических 

субъектов, которую они играют в функционировании экономики в целом. 

В модели выделены следующие сектора: 

1. Производство предметов труда (сектор 0); 

2. Производство пассивной части основных фондов (сектор 1); 

3. Производство активной части основных фондов (сектор 2); 

4. Производство предметов потребления (сектор 3); 

5. Оказание услуг (сектор 4). 

К сектору 0 отнесены: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 

рыболовство, рыбоводство; добыча полезных ископаемых, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды; значительная часть 

обрабатывающих производств (кроме машиностроения и большей части легкой 

промышленности). В качестве сектора 1 взято строительство, сектора 2 – 

машиностроение (представленное тремя видами экономической деятельности), 

сектора 3 – пищевая промышленность и основная часть легкой 

промышленности  (кроме производства материалов). Остальные виды 

экономической деятельности включены  в сектор 4 (услуги). 

Для изучения процесса общественного воспроизводства на основе данных 

«Российского статистического ежегодника - 2013» были количественно 

оценены (в основных ценах) объемы поставок товаров и услуг в сектора 

экономики. Оценки объемов поставок в 2012 году приведены в табл. 1.  

Таблица 1. Поставки товаров и услуг в сектора экономики, 2012 год, млрд. руб. 

Вид поставок 
Сектор  

0 1 2 3 4 

Предметы труда 14088 3446 3564 3614 10856 

Пассивные основные фонды 2472 53 105 122,2 4512 

Активные основные фонды 1710 222 135 157 2339 

Услуги 3936 374 477 483 9024 

Были рассчитаны показатели структуры стоимости валового продукта 

секторов. См. табл. 2. 

Таблица 2. Структура стоимости валового продукта секторов, 2012 год, 

млрд. руб. 
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Элемент структуры 
Сектор  

0 1 2 3 4 

Материальные затраты 14088 3446 3564 3614 10856 

Амортизация основных фондов 1353 102 111 108 3719 

Фонд оплаты труда 2867 1005 498 505 10951 

Единый социальный налог 717 251 124 126 2738 

Другие налоги на производство 2102 35 24 24 401 

Услуги непроизводственного характера 3936 374 477 483 9024 

Полная себестоимость продукции 25063 5213 4798 4860 37689 

Прибыль от реализации 6568 1709 717 585 10164 

Выручка (валовой продукт) 31631 6922 5515 5445 47853 

Были оценены параметры формирования финансового результата 

секторов и его распределения на налоги, накопление и потребление.  

Для отображения процессов воспроизводства основных фондов по 

секторам были рассчитаны размеры инвестиций в основные фонды, в том числе 

– по их основным источникам; а также объемы ввода и выбытия основных 

средств. Оценены показатели баланса трудовых ресурсов и их распределение 

по секторам.  

Для завершения оценки параметров баланса производства и 

распределения валовых продуктов секторов были  рассчитаны: 

- объемы приобретения домашними хозяйствами основных видов товаров 

и услуг (на основе баланса доходов и расходов населения); 

- объемы конечного потребления товаров и услуг бюджетной системы (на 

основе данных о доходах и расходах консолидированного бюджета РФ); 

- объемы использования продукции секторов в качестве инвестиций (в 

основные средства и запасы материальных оборотных средств); 

- объемы чистого экспорта по секторам.   

В результате этих и предыдущих расчетов оценены объемы 

использования валовых продуктов секторов по основным направлениям: 

промежуточный продукт, конечное потребление домашних хозяйств, конечное 

потребление государства, частные инвестиции, чистый экспорт; построены 

балансы производства и распределения валовых продуктов за 2012 год. 

Разработка модели в настоящее время не закончена. В плане ее развития 

намечено: 

1. Включить в ее состав модель финансово-кредитной системы, 

учитывающей чистый экспорт капитала. Это обусловлено тем, что 

функционирование данной системы существенно влияет на инвестиционный и 

потребительский спрос, а, значит, и на показатели производства, на объем 

спроса на ресурсы.  



110 

2. На основе составления балансов за ряд лет приближенно оценить 

зависимости уровней трудоемкости и материалоемкости продукции от ввода 

основных фондов; а также размеры постоянных и переменных издержек в 

секторах.   

3. Построить имитационную модель экономики, в которой объема 

выпуска и инвестиций определяются соотношением спроса и предложения на 

рынках товаров и услуг в предыдущем году; а спрос на ресурсы – объемами 

выпуска и инвестиций.  

4. На ее базе – рассчитать траектории развития экономики при различных 

вариантах государственной экономической политики и ситуации на внешних 

рынках. 

 

Восканян Мариам Амбарцумовна 

к.э.н., доцент, зав. кафедрой 

ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 

 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЕС: ОШИБКИ И ВЫВОДЫ 

 

Глобализация мировой экономики на сегодняшний неоспоримый факт. 

Одним из факторов, обусловивших процессы глобализации в мире можно 

считать интеграционные процессы в Европе. Однако долговой кризис в 

Европейском Союзе, показал, что на сегодняшний день механизмы 

макроэкономического регулирования в ЕС не достаточно эффективны. В этой 

связи аналитики всего мира находятся в поиске ответов на основной вопрос: в 

чем заключалась роковая ошибка властей ЕС? 

По большому счету европейское объединение можно считать одним из 

самых смелых проектов современности. Но можно ли назвать ЕС успешным 

проектом? С точки зрения экономического развития, устойчивости экономики 

и  других макроэкономических показателей, экономика ЕС сегодня находится в 

достаточно противоречивом положении. С одной стороны ЕС представлена 

такими локомотивами как Германия, Великобритания и Франция. С другой 

стороны всем известные проблемы с Грецией, Португалией, Испанией. 

Сегодня ЕС – это, прежде всего, очень разнородная экономическая 

система. Достаточно взглянуть на доли определенным стран в ВВП. 

Неварномерное распределение ВВП среди стран ЕС с точки зрения 

макроэкономической политики ведет к значительному дисбалнсу в 

принимаемых решениях. Более того экономические циклы и темпы роста 

развития экономик стран ЕС также не отличается однородностью. Так темпы 

роста ВВП в странах ЕС по состоянию на 2011 г. вариьируются от -6.9% до 

7,5% ежегодно. Прежде всего такая разная реакция на кризисное явление в 
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странах ЕС говорит о необходимости различного подхода к осуществлению 

макроэкономического регулирования.  

С точки зрения качественных характеристик в странах ЕС также 

наблюдается большой разброс между уровнем жизни. Причем стоит обратить 

внимание, что если в среднем показатели ВВП на душу населения среди стран 

ЕС отличаются незначительно, то по состоянию на 2013г. дисбаланс 

достаточно ощутим.  

Напомним, что страны ЕС согласно Маастрихскому соглашению должны 

соотвествовать определенным унифицированным критериям развития, что в 

результате должно в некоторой степени, выравнять макроэкономическую 

коньюнктуру стран участниц. Одним из первостестепенных критериев является 

являеться уровень цен. Согласно требованиям ЕС уровень цен должен быть не 

более 1,5 % сверх уровня трех наиболее успешных в отношении уровня 

инфляции стран ЕС. Исходя из этой логики по состоянию на 2013 г. как 

минимум 4 страны (Румыния, Исландия, Кипр, Греция) нарушают данное 

условие.   

Не менее важным критерием являются требования к государственному 

долгу, которые составляют не более 60% от ВВП страны. Однако исследвоания 

показывают, что сегодня большая часть стран нарушают это требование. Более 

того примерно 10% совокупных расходов Греции, Италии и Португалии 

приходится на выплату процентов по государственному долгу и издержкам, 

связанным с гарантированием правительственных займов и их размещением. 

Данные расходы составляют 5,2%, 5,4% и 4,7% от ВВП Греции, Италии и 

Португалии соответственно, что довольно высокий показатель, так как для 

остальных стран Еврозоны данный показатель не превышает 3% от ВВП 

страны.   

Критерий процентной ставки также нарушается во многих странах ЕС. 

Если согласно критериям конвергенции долгосрочная процентная ставка 

должна составлять не более 2% сверх уровня трех наиболее успешных в 

отношении стабильности цен стран ЕС, то семь из двадцатичетырех это 

требование.   

Итак, даже самый поверхностный анализ макрокэономической политики 

ЕС позволяет сделать неутешительные выводы. Сбалансированность 

макроэкономических политик стран ЕС очевидно отсуствует. При этом, если 

учесть, что страны ЕС деляться на те, которые входят в Еврозону и те, которые 

нет, то полноценная сбалансированность как денежно-кредитной, так и 

фискальной политики малодостижима. Более того, опыт Еврозоны показал, что 

стабильность наднациональной валюты зависит не только от эффективной 
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монетарной политики, но также налогово-бюджетной сбалансированности 

стран участниц валютной зоны. 

Диспропорции в фискальной политике стран Еврозон приводят к 

несбалансированности всей Еврозоны, что негативно влияет не только на 

общую экономику стран Еврозон, но и на монетарную политику. Исследования 

доказывают начичие больших отличий и диспропорций в государственных 

доходах и расходах между группами стран (классифицируемых исходя из 

уровня подушевного дохода и институтциональной состоаятельности), однако 

необходимо выделить наличие взаимосвязи между данными показателями 

внутри каждой рассматриваемой группы. По всем рассмотренным показателям, 

а также сравнительному анализу налоговых систем все страны каждой из групп 

очень схожи, что предоставляет возможность для выдвижения основных 

предложений данной работы. 

С другой стороны, вхождение новых стран в Еврозону должно быть 

возможным только при соответствия страны-кандидата более жестким 

требованиям, чем они имеются сейчас, и только после глубокого анализа 

влияния ее вхождения в зону евро как на экономику страны-кандидата, так и на 

экономику всей Еврозоны. В представленном анализе было показано, что 

Латвия, которая вошла в Еврозону с 2014 года, по всем показателям сходна с 

экономикой таких стран как Греция и Кипр. Более того, финансовая система в 

Латвии намного слабее всех остальных членов Еврозоны, что повышает 

возможность ухудшения состоянии экономики в данной стране. Вхождение 

таких стран имеет пагубное влияние не только для экономики данной страны, 

но и экономики Еврозоны, что цепной реакцией влияет на все остальные 

страны Европы.  

Таким образом, пока проблема фискального дисбаланса не будет решена 

и не будут установлены строгие регулирующие нормы для вхождения новых 

стран в Еврозону, ни одна из стран Еврозоны не будет иметь возможность 

выйти из данного глубокого кризиса. 
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В эволюционном развитии агропродовольственного сектора экономики 

развитых стран выделяется несколько длительных этапов (циклов) . Переходы 

от одного из них к другому характеризуются коренными изменениями 

конъюнктуры  рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия, 

степени насыщенности потребностей, эластичности спроса и предложения и 

соответственно механизмов регулирования и поддержки сельского хозяйства. 

По направленности политики государственной поддержки, по методам ее 

осуществления в XX в развитии сельского хозяйства развитых стран четко 

выделяются два этапа (цикла).  Особый интерес с позиции современной науки и 

практики представляет трансформация механизмов поддержки сельского 

хозяйства при смене этих долгосрочных циклов конъюнктуры.   

К концу 70-х гг. прошлого века произошли существенные качественные и 

количественные изменения в агропродовольственной конъюнктуре на 

внутренних рынках развитых государств и на мировых рынках. Широкое 

использование на предыдущем этапе государством методов стимулирования 

спроса и предложения продовольствия привели к резкому расширению 

производства и насыщению внутреннего рынка (спроса на этом рынке и 

потребностей) по основным видам продукции. 

Спрос стал полностью неэластичным, и дальнейший его рост стал 

практически невозможным. В этих условиях прежняя политика 

поддерживаемых цен и доходов, стимулируя дальнейшее наращивание 

производства при не растущем спросе населения на продовольствие, все более 

увеличивала разрыв между предложением и спросом, способствовала 

наращиванию объемов перепроизводства. Огромные бюджетные затраты на 

поддержку количественного роста производства в условиях насыщенного и 

перенасыщенного внутреннего рынка продовольствия стали 

нецелесообразными и неэффективными. Такая политика вместо того, чтобы 

способствовать уравновешиванию спроса и предложения (что было на 

предыдущем этапе), привела к еще большей их разбалансировке, к рыночному 

и экономическому неравновесию, к неэффективному расходованию средств 

налогоплательщиков на производство избыточной нереализуемой продукции. 

В условиях нарастающей несостоятельности политики поддерживаемых 

цен и стимулирования роста производства потребовалось изменить целевую 

направленность структуры, методы бюджетной и ценовой поддержки сельского 

хозяйства, сориентировать ее на достижение новых приоритетных целей 

национальной аграрной политики, на повышение эффективности 

затрачиваемых бюджетных средств на поддержку сельского хозяйства. В 

наиболее общем виде такое изменение аграрной политики можно 

охарактеризовать как переход от политики роста спроса и стимулирования 

роста предложения к селективной политике поддержки спроса; к более 

широкому применению косвенных методов поддержки сельскохозяйственного 

производства, создающих условия для повышения отдачи ресурсов, их 

рациональному использованию и росту эффективности производства; к 

либерализации внутренней и внешней торговли.  
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Методы поддержки получают преимущественную ориентацию на 

показатели качества и эффективности. Наряду с политикой повышения 

конкурентоспособности сельского  хозяйства  осуществляется  политика 

сдерживания, а по некоторым видам продукции — не только сдерживания, но и 

сокращения предложения путем стимулирования высвобождения избыточных 

ресурсов из сельскохозяйственного производства. Происходит постепенное 

сокращение доли прямых методов государственной поддержки и увеличение 

доли косвенных методов. Новая аграрная политика делает поворот к 

рыночному либерализму, что означает переход к более свободной торговле, к 

более активному использованию рыночного механизма ценообразования с 

целью повышения эффективности сельскохозяйственного производства. 

Новый этап политики государственного регулирования означает смену 

концепций, обосновывающих формы и методы регулирования аграрного рынка. 

Сторонники сокращения предложения на рынке сельскохозяйственной 

продукции критикуют государственную политику поддерживаемых цен за то, 

что завышенные гарантированные цены не в состоянии обеспечить 

сбалансированность спроса и предложения на уровне цен конкурентного 

эффективного равновесия, наоборот, эти цены поощряют применение 

неэффективно используемых лишних ресурсов и тем самым сохраняют и 

обостряют проблему перепроизводства. Политика поддерживаемых 

государством цен ведет к тому, что в процесс производства вовлекаются даже 

те ресурсы, использование которых при относительно низких ценах рыночного 

равновесия было бы убыточным. 

В условиях насыщения потребностей в продовольствии, накопления его 

«излишков» и соответственно образования «излишка» ресурсов, отсутствия 

возможности роста внутреннего и внешнего спроса на сельскохозяйственное 

сырье и продовольствие предпочтительной является не политика поддержки и 

стимулирования роста спроса и производства, а политика сокращения 

затрачиваемых ресурсов на единицу объема производства, политика 

повышения эффективности бюджетных расходов на аграрный сектор 

экономики, политика обеспечения сбалансированности потребления и 

производства, спроса и предложения, политика обеспечения устойчивости и 

стабильности производства, цен и доходов в аграрном секторе    экономики. 

Такое изменение в механизмах поддержки сельского хозяйства было 

нацелено на относительное, а в ряде случаев — и абсолютное уменьшение 

государственных расходов на сельское хозяйство при  существенном 

повышении  их  эффективности и эффективности аграрной политики в целом. 

 

Ганиева Ирина Александровна 
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МИГРАЦИЯ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

РОССИИ 

 

Процессы миграции населения России с востока на запад страны, въезд в 

страну граждан соседних стран идут перманентно. Это движение мигрирующих 

масс тщетно и даже вредно останавливать или поворачивать вспять, 

целесообразно научиться управлять им и использовать рационально. 

Отдельные регионы России испытывают приток мигрантов из других регионов 

и стран; миграция населения, таким образом, является своеобразным 

индикатором социально-экономического благополучия регионов. В фокусе 

данного исследования - миграционные процессы в Центральном и Сибирском 

федеральных округах. 

Проблема оттока населения с восточных территорий России в западную 

часть страны диагностируется на протяжении нескольких лет, о чем 

свидетельствуют годовые коэффициенты миграционного прироста на 10 000 

человек населения в регионах ЦФО и СФО с 2005 по 2012 год. Коэффициент 

миграционного прироста в ЦФО в целом имеет положительное значение с 2005 

по 2012 год, в СФО на протяжении ряда лет остается отрицательным. 

Соотношение прибывшего населения к выбывшему в 2012 году в ЦФО 

составило 1,3, а в СФО 0,9, что транспарентно демонстрирует большую 

привлекательность регионов ЦФО в сравнении с регионами Сибири. 

Важное значение имеет качество миграционных потоков, особенно 

въездных: национальность, возраст, уровень образования, ведь мигранты 

пополняют трудовые ресурсы, интегрируются в социум, создают 

дополнительный потребительский спрос. Ежегодно в Россию прибывают 

несколько сот тысяч мигрантов из других стран. Вначале века их количество 

достигло 360 тысяч человек, после чего наблюдалась некоторая тенденция 

снижения данного показателя. Новый скачок притока мигрантов произошел 

пять лет назад, после чего вектор миграции остается положительным. 

Доминируют в этом процессе страны СНГ - ежегодно из них в Россию 

приезжают около 80% всех мигрантов. В 2012 году в нашу страну въехали 418 

тыс.иностранных граждан, пятая часть которых с территории Узбекистана, 

более 10% из Украины, Казахстана и Таджикистана, 9% из Армении [1]. 

Распределение по субъектам Российской Федерации мигрантов из разных 

стран происходит по территориальному признаку: граждане стран, граничащих 

с Россией на юге, приезжают, преимущественно, в Сибирский и Уральский 

федеральные округа, западные регионы страны привлекают соседей из стран 

постсоветской Европы.  
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Так, в 2012 году субъекты ЦФО приняли 31% всего годового потока 

мигрантов, основную долю которых составили узбеки, украинцы, молдаване  и 

армяне - 40% из приехавших в округ остались в Москве и Московской области. 

В СФО в этом же году прибыли 12% всех иностранных мигрантов, 

преимущественно казахи, киргизы, таджики и узбеки. 

При этом официальное разрешение на осуществление трудовой 

деятельности имеют далеко не все иностранные мигранты: так, в 2012 году в 

нашу страну въехали 37 тыс. граждан Армении, а доля оформивших 

действующее разрешение на работу или получивших патент на осуществление 

трудовой деятельности на конец 2012 года составила 41%; исправнее 

оформляют документы, разрешающие трудовую деятельность, граждане 

Таджикистана и Узбекистана - до 80% официально въезжающих;  граждане 

Казахстана, напротив, активно избегают официального трудоустройства - 

оформляют документы лишь 3% мигрантов [2].  

Заслуживает внимание еще одна усилившаяся в последние годы 

тенденция в сфере иностранной миграции: на 10% ежегодно растет количество 

приезжающих в нашу страну женщин фертильного возраста (от 18 до 49 лет), 

что непременно усиливает потенциальное давление на отечественные 

индустрию и инфраструктуру материнства и детства [2].  

Исследование масштабов и качества миграционных потоков в России 

свидетельствует о росте активности перемещения населения как внутри страны, 

так и из-за рубежа (преимущественно из стран СНГ). Это обязывает 

государство реализовывать комплексную политику адаптации мигрирующего 

населения с учетом федеральных и региональных интересов.  

Проблема миграции многогранна. Считаем необходимым обозначить ее 

основные плоскости: 

• законодательное обеспечение миграционных процессов; 

• интеграция мигрантов в новый социум; 

• временное размещение мигрантов; 

• профилактическое медицинское обслуживание; 

• трудоустройство; 

• профессиональная переподготовка и прочие образовательные 

услуги. 

Как решаются обозначенные вопросы сегодня? Так, в законодательном 

поле детализируются вопросы правового положения мигрантов, требований к 

мигрантам и их работодателям. Однако предпринимаемые законодательные 

меры зачастую нивелируются слабым их соблюдением как федеральными, так 

и региональными контролирующими органами, обличая существующие в 

данной сфере коррупционные схемы нелегальной миграции. 
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Одной из важнейших проблем миграции является культурная интеграция 

приезжих в новое общество, которая и оказалась в фокусе Федерального закона 

[3], вступающего в силу с 1 января 2015 года. Положения упомянутого закона 

устанавливают требования к иностранным мигрантам при получении 

разрешения на временное проживание и работу, заключающиеся в 

необходимости представления документа, подтверждающего владение русским 

языком, знание истории России и основ законодательства Российской 

Федерации. Необходимые документы будут выдаваться образовательными 

организациями, находящимися на территории России или за ее пределами и 

включенными в специальный перечень Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Вместе с тем, нельзя решать проблему адаптации 

иностранных мигрантов однобоко. Требуются меры по повышению уровня 

лояльности к приезжим со стороны местного населения. 

В сфере профессиональной переподготовки и предоставления 

дополнительных образовательных услуг для приезжающих иностранных 

граждан вузы России пока действуют обособленно, охватывая при этом 

незначительный массив мигрантов. По нашему мнению, российской 

образовательной системе необходима таргетированная политика 

многоступенчатого обучения иностранцев, желающих работать в России, 

ориентированная на потребности отечественной экономики, настоящей и 

перспективной. 

Своевременное детальное изучение особенностей миграционных 

процессов в России и ее регионах позволит государству разработать и 

реализовать полноценную систему контроля и управления мигрирующими  

трудовыми массами.  

 

Гладких Игорь Павлович 

к.э.н., доцент 

руководитель дирекции региональной отчетности по МСФО 

ОАО УРАЛСИБ (Банк) 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ДОЛГОСРОЧНОЙ СТРАТЕГИИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕОРИИ ПРЕДВИДЕНИЯ Н.Д. КОНДРАТЬЕВА 

 

В период кризисных явлений возникает острая необходимость 

предвидения будущего и перспективного планирования путем разработки 

Стратегии развития страны.  

В Концепции по вхождению Казахстана в число тридцати развитых 

государств мира приведена детализация новой Стратегии Казахстан-2050, 

основанной на развитии человеческого капитала и наукоемкой экономики, 

совершенствовании институциональной среды и интеграции в мировую 
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экономику. Мы отмечаем недостаточное внимание только лишь к инвестициям, 

инновациям и предпринимательству с позиций ручного привлечения 

инвесторов и внутренних сбережений населения, так как подобная реализация 

Стратегии-2050 может дать ограниченный экономический рост.  

Практическое осуществление Концепции четырех модернизаций – 

промышленности, сельского хозяйства, обороны, науки и техники, позволило 

КНР увеличить ВВП страны более чем в 6 раз. Среди недостатков можно 

выделить несбалансированные темпы роста экономики в части разных регионов 

Китая, недостаточный вес научно-технического прогресса в экономическом 

росте, незавершенность попыток совершенствования. В марте 2004 года была 

выдвинута новая Концепция социально-экономического развития страны 

(«ориентированная на человека»). Основная идея – смена форм и методов 

экономического роста в стране, добиваясь единства темпов, структуры и 

эффективности роста в целом.  

Подписанный Президентом РФ в июле 2014 года новый ФЗ №172 от 

28.06.2014 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

содержит новации в части определения системы, принципов и задач, 

участников и документов стратегического планирования; определение 

мониторинга и контроля реализации документов стратегического управления. 

Среди множества Стратегий, разработанных исследовательскими институтами 

и группами ученых, отдельного внимания заслуживает работа Россия-

2050:стратегия инновационного прорыва.  

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. В основе теории предвидения и перспективного планирования Н.Д. 

Кондратьева – взаимодействие трехуровневой системы, состоящей из статики, 

динамики и генетики. Мы говорим о необходимости применения теории 

предвидения и перспективного планирования Н.Д. Кондратьева при разработке 

долгосрочной Стратегии развития страны, так как прежде чем разработать и 

принять какие-либо цели развития страны, необходимо всестороннее изучение 

и предвидение всех тенденций изменений в каком-либо направлении Стратегии 

и осмысление всех возможных последствий этих изменений.    

Для отражения текущего и прогнозного состояния экономики России 

автор статьи применяет многофакторную эконометрическую нелинейную 

регрессионную модель (интегральную модель) длинных волн, которая 

основывается на трех блоках: метод «схематических отклонений» (необходимо 

измерять колебания не в отношении предшествующих моментов, а в 

отношении отклонений от установленной схемы равновесия); анализ 
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эндогенного механизма длинных волн (на основе стандартной неоклассической 

производственной функции с добавлением новых факторов информации и 

знаний); прогнозирование длинных волн при помощи гармонических 

алгоритмов (видимые преимущества метода группового учета аргументов 

(МГУА) - применение принципа самоорганизации и индуктивного подхода). В 

экономике России определена нижняя поворотная точка – 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 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. 

В ходе разработки долгосрочной Стратегии развития страны большое 

внимание необходимо уделить мерам антициклического государственного 

регулирования экономики. С одной стороны, выбор приоритетов 

экономической политики зависит от стадии длинного цикла. С другой стороны, 

конкретные политические решения в национальной экономике, воздействуя на 

отдельные сферы народного хозяйства, могут спровоцировать изменения в 

самом механизме цикла. Таким образом, во время завершения фазы спада и 

наступления кризиса закладываются основы политического курса, которого 

правительства будут придерживаться в продолжение всей фазы подъема новой 

длинной волны. 

Активная государственная политика или программы поддержки бизнеса 

неизбежно находят отражение в показателях государственных расходов и 

состоянии бюджета. Темпы прироста государственных расходов увеличиваются 

на фазе подъема и уменьшаются на фазе спада. Государственные расходы 

возрастают не в начале фазы подъема длинной волны, а ближе к ее 

завершению. 

Приведенные теоретические размышления о растущем превышении 

уровня совокупного спроса над совокупным предложением на рынках 

отдельных факторов производства при условии возможности отнесения и к 

экономике России позволяют выработать рекомендации отхода от 

кейнсианских подходов стимулирования совокупного спроса. Определенные 

выше диспропорции говорят о необходимости мер государственного 

регулирования экономики России по стимулированию совокупного 

предложения, посредством программ поддержки занятости, снижения налогов, 

увеличения объемов производства. 

 

Гордиенко Дмитрий Васильевич 

доктор военных наук, профессор 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте РФ 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОЩЬ ВЕДУЩИХ ИНДУСТРИАЛЬНО РАЗВИТЫХ И 

РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН МИРА 

 

Под экономической мощью государства обычно понимаются 

возможности национального хозяйства по реализации его экономического 

потенциала
17
. В этой связи представляет интерес сравнительная оценка 

экономической мощи ведущих индустриально развитых и развивающихся 

стран мира. 

Экономическая мощь государства может быть охарактеризована 

показателями объема производства продукции (оказания услуг, выполнения 

работ) и их значимостью в определенный период его истории. 

В частности, такими показателями могут стать доли государства в общем 

мировом производстве i-ого вида продукции (оказания услуг, выполнения 

работ) – βi (рис. 1) и их вес (значимость) в определении экономической мощи 

государства – αi. 

Значение веса (значимости) объема производства определенного вида 

продукции (оказания услуг, выполнения работ) зависит от множества факторов: 

технологического уклада (объективной потребности национального и/или 

мирового хозяйства в производстве товара, оказании услуги, производстве 

работы); перспектив экономического развития национального/мирового 

хозяйства и пр. Вариант оценки значений показателей экономической мощи 

ведущих индустриально развитых и развивающихся стран мира (Китая, США, 

Японии, Германии, Франции, Италии, Великобритании, стран Западной 

Европы, Индии, СССР) – долей стран в общемировом производстве и их 

значимости (весов) в индустриальную эпоху представлен в таблице и на рис. 2.  

В этом случае интегральный показатель экономической мощи j-ого 

государства может быть определен по формуле: 

,
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17 Экономический потенциал – совокупность различных видов ресурсов, включая материальные, финансовые, 

интеллектуальные, научно-технические и иные, с помощью которых можно получить определенные 

хозяйственные результаты. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия, 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2006. 

– С. 447. 

По нашему мнению это определение может быть уточнено. Экономический потенциал – это возможность 

использования различных видов ресурсов (факторов производства): материальных, производственных, 

сырьевых (земли, land); трудовых, интеллектуальных (труда, labor); финансовых, инвестиционных (капитала, 

capital); информационных, научно-технических (информации, information); институциональных, 

предпринимательских (предпринимательских способностей, entrepreneurship) и др. для получения 

максимального хозяйственного результата. 

Тогда экономическая мощь может характеризовать реализуемый в данный момент времени на экономической 

территории государства экономический потенциал. 
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где: Рj – экономическая мощь j-ого государства, 

βj,i– доля j-ого государства в мировом производстве i-ого вида продукции 

(оказании услуги, выполнении работы), 

α j,i– вес (значимость) производства i-ого вида продукции (оказания 

услуги, выполнения работы) для экономической мощи j-ого государства, 

I – число рассматриваемых видов продукции (услуг, работ). 
 

Исследования показали, что значения интегрального показателя 

экономической мощи коррелируют с соответствующими значениями доли 

валового внутреннего продукта соответствующих государств в мировом 

валовом продукте. Если допустить, что такой подход может быть 

распространен на доиндустриальную и постиндустриальную эпохи, то 

экономическая мощь ведущих (в настоящее время) государств может быть 

представлена долями их валового внутреннего продукта в мировом валовом 

продукте (рис. 3). 
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1950 год 1960 год 

  
1970 год 1980 год 

Рис. 1. Доли ведущих индустриально развитых и развивающихся стран мира в общем мировом производстве в 1950 – 1980 гг., % 
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Таблица 1 

Показатели экономической мощи ведущих индустриально развитых и развивающихся стран мира в 1950 – 1980 гг. 

 Производство 
электроэнергии  

Добыча нефти 
(включая газовый 

конденсат) 
Добыча угля Выплавка чугуна 

Производство 
минеральных 

удобрений 

Производство 
серной кислоты 

Производство 
каустической 

соды 

Производство 
синтетических 

смол и пластмасс 
Доля в 

мировом пр-
ве, % 

Значимость 
пр-ва 

Доля в 
мировой 

добыче, % 

Значимость 
добычи 

Доля в 
мировой 

добыче, % 

Значимость 
добычи 

Доля в 
мировом пр-

ве, % 

Значимость 
пр-ва 

Доля в 
мировом пр-

ве, % 

Значимость 
пр-ва 

Доля в 
мировом пр-

ве, % 

Значимость 
пр-ва 

Доля в 
мировом пр-

ве, % 

Значимость 
пр-ва 

Доля в 
мировом пр-

ве, % 

Значимость 
пр-ва 

Китай 

1950 0,5 -2,20 0,04 -0,47 2,0 2,20 0,7 -4,28 0,1 -0,66 0,2 -0,95 0,5 -2,20 0,1 -0,66 
1960 3,0 1,39 0,5 -2,20 14,0 0,58 11,0 0,64 1,1 16,01 3,0 1,39 4,0 1,10 0,8 -6,84 
1970 2,0 2,20 1,1 16,01 12,0 0,61 4,0 1,10 3,0 1,39 3,0 1,39 4,0 1,10 0,6 -2,99 
1980 4,0 1,34 4,0 1,34 16,0 0,67 7,0 0,95 10,0 0,81 5,0 1,15 6,0 1,04 2,0 2,68 

США 

1950 41,0 0,89 51,0 0,84 34,0 0,94 45,0 0,87 27,0 1,00 43,0 0,88 46,0 0,86 64,0 0,80 
1960 38,0 0,88 33,0 0,92 20,0 1,07 24,0 1,01 25,0 1,00 32,0 0,93 40,0 0,87 41,0 0,87 
1970 34,0 0,88 24,0 0,97 25,0 0,96 19,0 1,05 21,0 1,02 30,0 0,91 37,0 0,86 29,0 0,92 
1980 30,0 0,91 14,0 1,17 27,0 0,94 12,0 1,24 18,0 1,07 29,0 0,92 32,0 0,89 28,0 0,92 

Япония 

1950 5,0 0,68 0,1 -0,48 2,0 1,58 2,0 1,58 4,0 0,79 7,0 0,56 4,0 0,79 1,1 11,53 
1960 5,0 1,06 0,1 -0,57 2,0 2,46 5,0 1,06 5,0 1,06 9,0 0,78 8,0 0,82 8,0 0,82 
1970 7,0 1,06 0,03 -0,59 2,0 2,96 16,0 0,74 4,0 1,48 8,0 0,99 11,0 0,86 17,0 0,73 
1980 7,0 1,08 0,01 -0,45 1,1 21,95 17,0 0,74 1,8 3,56 5,0 1,30 9,0 0,95 12,0 0,84 

Германия 

1950 5,0 1,00 - - 9,0 0,73 8,0 0,77 11,0 0,67 5,0 1,00 7,0 0,83 5,0 1,00 
1960 5,0 1,05 - - 8,0 0,81 10,0 0,73 12,0 0,68 6,0 0,94 7,0 0,87 14,0 0,64 
1970 5,0 1,10 - - 7,0 0,91 8,0 0,85 7,0 0,91 5,0 1,10 7,0 0,91 14,0 0,67 
1980 4,0 1,22 - - 5,0 1,05 7,0 0,87 4,0 1,22 3,0 1,54 10,0 0,73 11,0 0,70 

Франция 

1950 4,0 1,02 - - 3,00 1,28 6,0 0,79 10,0 0,61 4,0 1,02 5,0 0,88 2,0 2,04 
1960 3,0 1,31 - - 3,0 1,31 6,0 0,80 10,0 0,62 4,0 1,04 5,0 0,89 5,0 0,89 
1970 3,0 1,33 - - 2,0 2,10 4,0 1,05 6,0 0,81 4,0 1,05 4,0 1,05 5,0 0,91 
1980 3,0 1,24 - - 1,1 14,28 4,0 0,98 4,0 0,98 4,0 0,98 4,0 0,98 5,0 0,85 

Италия 

1950 2,0 1,63 - - - - - - 3,0 1,03 - - - - 1,5 2,79 
1960 2,0 1,74 - - - - - - 3,0 1,10 - - - - 7,0 0,62 
1970 2,0 1,85 - - - - - - 2,0 1,85 - - - - 6,0 0,71 
1980 2,0 1,72 - - - - - - 2,0 1,72 - - - - 4,0 0,86 

Великобри-
тания 

1950 7,0 0,96 0,01 -0,41 14,0 0,71 7,0 0,96 4,0 1,35 7,0 0,96 13,0 0,73 10,0 0.81 
1960 6,0 0,94 0,01 -0,36 10,0 0,73 6,0 0,94 3,0 1,53 5,0 1,04 7,0 0,86 8,0 0,81 
1970 5,0 0,89 0,01 -0,31 6,0 0,80 4,0 1,04 1,6 3,05 4,0 1,04 4,0 1,04 5,0 0,89 
1980 3,0 1,23 3,0 1,23 4,0 0,97 1,1 14,14 1,7 2,54 2,0 1,94 3,0 1,23 3,0 1,23 

Страны 
Западной 
Европы 

1950 20,0 1,09 0,01 -0,71 27,0 0,99 22,0 1,06 31,0 0,95 19,0 1,11 26,0 1,00 20,0 1,09 
1960 17,0 1,15 0,01 -0,71 22,0 1,05 23,0 1,04 31,0 0,95 18,0 1,13 20,0 1,09 36,0 0,91 
1970 16,0 1,17 0,01 -0,70 16,0 1,17 17,0 1,14 19,0 1,10 16,0 1,17 16,0 1,17 34,0 0,92 

1980 13,0 1,24 3,0 2,89 11,0 1,33 13,0 1,24 16,0 1,15 12,0 1,28 18,0 1,10 27,0 0,96 

Индия 

1950 1,1 15,06 - - 2,0 2,07 1,1 15,06 0,1 -0,62 0,4 -1,57 0,2 -0,89 - - 
1960 1,1 13,73 - - 3,0 1,19 2,0 1,89 0,5 -1,89 0,7 -3,67 0,9 -12,42 - - 
1970 1,1 11,87 - - 2,0 1,63 2,0 1,63 1,4 3,36 1,1 11,87 1,1 11,87 - - 
1980 1,1 13,29 - - 3,0 1,15 2,0 1,83 2,0 1,83 2,0 1,83 2,0 1,83 - - 

СССР 

1950 9,0 1,03 7,0 1,16 13,0 0,88 15,0 0,84 8,0 1,09 8,0 1,09 6,0 1,26 4,0 1,63 
1960 12,0 0,91 14,0 0,85 19,0 0,76 18,0 0,78 11,0 0,94 11,0 0,94 6,0 1,26 4,0 1,62 
1970 15,0 0,83 15,0 0,83 20,0 0,75 20,0 0,75 18,0 0,78 13,0 0,88 7,0 1,15 5,0 1,40 
1980 16,0 0,81 20,0 0,75 17,0 0,79 21,0 0,74 20,0 0,75 17,0 0,79 8,0 1,08 5,0 1,39 

Источники: Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный статистический ежегодник. – М.: Финансы и статистика, 1987. – 766 с.; Китайская Народная Республика. Статистический сборник. – М.: ЦСУ 

СССР, 1984. – С. 9 – 42. 
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Рис. 2. Веса показателей экономической мощи ведущих индустриально развитых и развивающихся стран мира в индустриальную 

эпоху 

 



125 

 
 

Рис. 3. Экономическая мощь ведущих государств мира с 1 по 2030 гг. 
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Горелова Ирина Валерьевна 

к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита 

Волгоградский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Летом 2014 года увидел свет Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», который 

устанавливает правовые основы стратегического планирования в сфере 

социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности 

РФ. В законе уточнен ряд базовых понятий стратегического менеджмента. 

Практика применения положений данного закона даст свою оценку труду 

законодателей в будущем. Автором на страницах журнала «Экономика и 

право» уже давалась оценка того, что происходит в сфере нормотворчества, 

связанного со стратегическим управлением. Отсутствие единого подхода к 

определению стратегии способствует подмене понятий, искажению процесса 

формирования стратегии и препятствует выработке адекватной методологии. 

Эклектика в деле выработки универсальных понятий и инструментов стратегии 

отражается на формировании унифицированной теории стратегического 

управления и практике политического управления. Можно в качестве примера 

привести два официальных документа, посвященных стратегии и 

опубликованных с разницей в пятнадцать лет. Указ Президента РФ от 29 апреля 

1996 года № 608 «О Государственной стратегии экономической безопасности 

РФ» определяет стратегию через перечень составляющих ее элементов, в 

которые в числе прочего входит «…формирование экономической политики, 

институциональных преобразований и необходимых механизмов». А в Указе 

Президента РФ от 19 декабря 2012 года № 1666 «О стратегии государственной 

национальной политики РФ на период до 2025 года» достаточно прочитать его 

название, чтобы понять, что изменилось наполнение даже базовых понятий. 

На сегодняшний день, с одной стороны, существует относительно 

стройная теория стратегического управления, концептуализирующая собой 

особенности разработки стратегий для предприятий. С другой стороны, 

мировая практика накопила опыт стратегического управления 

территориальными, и, прежде всего, национальными образованиями. Что же 

касается регионального стратегирования, то здесь ситуация сложнее. В 

российской экономике в связи с переходом к рынку вопрос о территориальном 

стратегировании встал особо остро, потому что наличие стратегий развития 

регионов в ситуации резкой дифференциации условий их функционирования 

является основой выживания для многих из них. Единой теории 

стратегирования подобных объектов нет. Практика же довольно-таки 

разрозненная и явно нуждается в углубленном анализе. Сегодня понятие 

«регион» как объект исследования, нуждается в уточнении. Термин активно 
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используется в системе управления государством, но в разных официальных 

документах не всегда трактуется тождественно. Но ведь речь идет о 

принципиальном вопросе – унификации того, что представляет собой объект 

управления.  В результате такого положения вещей метафорообраз региона, а 

не его прообраз становится объектом исследования. Использование 

метафорообраза(ов) региона в качестве объекта исследований предопределяет и 

качество научных выводов, и качество принимаемых решений на разных 

уровнях вертикали власти. 

Масштабно-инвариантный подход позволяет нам говорить о возможности 

использовать опыт стратегического управления предприятиями и 

государствами в деле стратегического управления регионами. Дело в том, что и 

предприятие, и государство, и регион – суть системы объектного типа. 

В пользу того, что теория стратегического управления может 

использоваться в отношении региона, говорит еще одно общее свойство, 

объединяющее исследование указанных выше систем, - неоднородность 

основной единицы анализа. Несмотря на то, что в теории стратегического 

управления априори в качестве объекта указывалась фирма, практика показала, 

что в зависимости от точки зрения на саму фирму появляется тот или иной ее 

концепт, соответственно, выстраивается и методология формирования и 

имплементации стратегии. Такая неоднозначность обусловила вывод о 

«неоднородности единицы анализа». [В. Катькало] В качестве решения 

проблемы в теории стратегического управления предлагается двухуровневое 

толкование единицы анализа – объекта стратегического управления. Во-

первых, это сама фирма (макроединица). С другой стороны, в поисках 

конкурентного преимущества предприятия обращают взгляд вовнутрь, что 

обусловило появление второго уровня объекта исследования - источник 

конкурентных преимуществ предприятия (микроединица). Что касается 

единицы анализа в стратегическом управлении регионом, здесь та же ситуация, 

что и с фирмой. Понимание сути стратегического управления заставляет 

обращаться в поисках методов эффективного управления не к самому региону, 

а к тому, что может привести его к желаемому образу, может помочь в 

достижении стратегических целей. Автор данного исследования полагает, что 

это могут быть, как и в случае с фирмой, динамические способности, которые 

нуждаются в детальном уточнении. 

Федеральным законом от 04.10.2014 № 283-ФЗ внесены изменения в 

Бюджетный кодекс РФ в части дополнения положениями о долгосрочном 

бюджетном планировании. В современной политической и экономической 

ситуации речь идет о формировании бюджетного прогноза на долгосрочный 

период. Бюджетный прогноз РФ, субъекта РФ разрабатывается каждые шесть 

лет на двенадцать лет и более, прогноз муниципального образования - каждые 

три года на шесть и более лет. Документ должен содержать прогноз основных 

характеристик бюджетов, показатели финансового обеспечения 

государственных (муниципальных) программ на период их действия, а также 

основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный 

период. Прогноз может уточняться в соответствии с меняющимися социально-
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экономическими условиями и результатами развития на соответствующий 

период. Предполагается, что долгосрочное бюджетное планирование позволит 

перейти к полноценному использованию программно-целевых методов 

управления за счет повышения предсказуемости и стабильности расходов на 

реализацию государственных региональных и муниципальных программ. 

В современной геополитической ситуации такое решение органов власти, 

по сути, «очередной вызов времени». 
 

Грасмик Константин Иванович 

доцент 

ФГБОУ ВПО “Омский государственный университет  

им. Ф.М. Достоевского 

 
ВЛИЯНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ РОССИИ
18

 

 

Традиционно принято считать, что приток иностранного капитала, 

прежде всего прямых инвестиций, благотворно влияет на развитие экономики 

принимающей страны. Помимо очевидного влияния на макроэкономические 

показатели: сальдо платежного баланса, колебания валютного курса, ВВП, 

занятость, процентные ставки (по крайней мере, в среднесрочном периоде), - 

прямые иностранные инвестиции содействуют модернизации экономики 

страны-реципиента. Однако методологические трудности оценки всего 

комплекса факторов, обусловливающих влияние прямых иностранных 

инвестиций, дополняется еще одним компонентом информационно-

статистической природы: определением объема подлинно иностранных 

инвестиций. 

Не секрет, что значительная часть иностранных инвестиций поступает в 

Россию из государств-оффшоров. Развитые страны, прежде всего Нидерланды, 

Великобритания, представляют собой хабы, перевалочные пункты, через 

которые ТНК осуществляют инвестиции в другие страны. Однако оценки 

реального размера ПИИ по принципу “общий размер ПИИ минус островные 

поступления минус Нидерланды” не является полностью корректным. Конечно, 

ПИИ из островных государств могут с полным правом считаться имеющими 

оффшорное происхождение просто на том основании, что самостоятельных, 

крупных компаний-резидентов, занимающихся производством промышленной 

продукции, там просто не существует. Поэтому инвестиции, поступающие в 

российскую химическую промышленность с Кипра, Виргинских островов, 

Гибралтара и т.п. представляют собой капитал отечественного происхождения. 

Следовательно, корректная оценка размера и отраслевого распределения ПИИ 

требует определения состава стран, играющих значимую роль в оффшорных 

операциях. 

                                                 
18 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента России молодым ученым-

кандидатам наук МК-3935.2014.6 “Влияние прямых иностранных инвестиций на инновационную активность в 

экономике региона”.  
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Проанализировав списки оффшорных юрисдикций Правительства РФ, ЦБ 

РФ, ОЭСР, ФАТФ, мы разработали перечень оффшорных юрисдикций, в 

который наряду с известными оффшорами (налоговыми гаванями) вошли и 

некоторые развитые страны. Соответственно, нами будет рассчитана оценка 

реального размера ПИИ для двух случаев: без учета только островных 

юрисдикций и признанных развитых стран-оффшоров (Монако, Лихтенштейн, 

Люксембург и т.п.) и без учета первой группы вкупе с отдельными развитыми 

странами (Великобритания, Нидерланды, Швейцария, Ирландия). Данная 

двойственность необходима, поскольку указанные четыре развитые страны 

являются не только звеньями оффшорных цепочек, но и экспортерами 

высокотехнологичной продукции.  

Проведенные расчеты показывают, что корректировка на поступления из 

оффшоров существенно снижает размеры притока ПИИ в Россию. Так, 

формально в 2013 г. приток ПИИ составил 26,1 млрд. долл., однако если 

вычесть из этой величины поступления из налоговых гаваней, то реальный 

размер ПИИ сокращается до 14,9 млрд. долл., а если учесть поступления из 

четырех развитых стран, параллельно являющихся оффшорами, то только 10,2 

млрд.  

Мы также рассчитали доли оффшорных ПИИ. За исключением 2005 г., 

доля налоговых гаваней остается стабильной – примерно 35-43%. Если 

опираться на более широкое определение оффшорной юрисдикции, то доля 

соответствующих ПИИ в посткризисные годы возрастает до 50-60%. Итак, 

примерно половина ПИИ может смело восприниматься как вернувшийся 

российский капитал. Однако анализ видов деятельности, в которые направлены 

прямые иностранные инвестиции, показывает, что вложения осуществляются 

прежде всего в недвижимость, торговлю, обрабатывающую промышленность и 

добычу полезных ископаемых. На эти четыре сектора в последние годы, в 

частности, приходится около 80% ПИИ.  

Расчет долей ПИИ из оффшорных юрисдикций в обрабатывающей 

промышленности показал, что доля налоговых гаваней невелика: 10-20%, 

конечно, за исключением отдельных лет. Если учесть поступления из четырех 

развитых стран, то доля оффшоров возрастает до 40% и остается стабильной. 

Расчеты по отдельным отраслям обрабатывающей промышленности показали, 

что доля налоговых гаваней в инвестициях в компании по производству 

электрооборудования составляет всего 9%, транспортных средств – 6,6%, 

химических продуктов – 11%. В менее наукоемких отраслях доля ПИИ из 

“классических” оффшорных юрисдикций значительно выше. Так, в пищевой 

промышленности этот показатель равен 30%, металлургии – 64%, производстве 

неметаллических минеральных продуктов – 27%. Нельзя не отметить, что 

размер ПИИ в целом невелик и год от года колеблется вокруг 4-5 млрд. долл. 

Если судить по объему поступлений, то иностранные инвесторы не спешат 

вкладывать средства в более наукоемкие отрасли. 

Для того чтобы проверить, в какой степени реальные ПИИ движимы 

конкурентными преимуществами стран-доноров, были сопоставлены доли 

отдельных отраслей в сумме притоков ПИИ (без учета только налоговых 
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гаваней) и структура инвестиций в основной капитал в обрабатывающей 

промышленности России в целом. Годовые данные были выражены в ценах 

2004 г., а затем суммированы. Результаты впечатляют! Так, если взять ПИИ в 

валовом выражении, то 26,8% их было направлено в обрабатывающую 

промышленность (если вычесть поступления из налоговых гаваней, то 31,3%). 

Между тем доля обрабатывающей промышленности в инвестициях в основной 

капитал составляет только 14,4%. Доля компаний относящихся к отрасли по 

производству электрооборудования составила только 3,2% всех инвестиций в 

основной капитал в обрабатывающей промышленности (6% по ПИИ), 7,4% - 

компаний по производству транспортных средств (17% - по ПИИ). Таким 

образом, структура ПИИ носит более выраженный промодернизационный 

характер, чем инвестиций в целом. Однако роль ПИИ невелика: если вычесть 

поступления из налоговых гаваней, то доля ПИИ в инвестициях составит всего 

4,7%. 
 

Гречко Михаил Викторович  

к.э.н., доцент кафедры экономики и управления в образовании 

Южный федеральный университет 

 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ «ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ» 

РОССИИ В АСПЕКТЕ ПЕРЕХОДА К ОПЕРЕЖАЮЩЕМУ РАЗВИТИЮ. 

 

Контекст. Постановка проблемы. Проблема экономического роста и 

факторов его определяющих, является одной из центральных и актуальных в 

аспекте проводимой модернизации отечественной экономики. В настоящее 

время остро стоит вопрос о невозможности дальнейшего использования 

сырьевой траектории развития отечественной экономики, обуславливающей 

необходимость: перехода к интенсивному типу расширенного воспроизводства 

несырьевых товаров и услуг; прогресса человеческих качеств; поиска путей 

преодоления примитивной архитектуры промышленного ландшафта страны.  В 

представленном тексте  автором предпринята попытка решения обозначенной 

проблемы – перехода к новой модели функционирования национальной 

экономики в контексте опережающего ее развития. 

Модель «эффективной экономики» России: статистическая 

идентификация. Проведем терминологическое упорядочение и идентификацию 

сущности термина «эффективная экономика» для устранения и снижения 

неопределенности, возникающей при использовании в научном обороте.  

Авторская позиция, заключается в представлении дефиниции «эффективная 

экономика» как модели опережающего развития национальной экономики 

основанной на: развитии потенциала человека и  опережающем становлении 

системообразующих производств 6-го техноуклада.  
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Далее задача, заключается в анализе взаимосвязей агрегированных групп 

индикаторов, которые позволяют оценить состояние социально-экономической, 

научно-технической, инновационной сферы и сферы образования, с 

последующей разработкой сценариев перехода к отечественной модели 

«эффективной экономики». Исходя из вышесказанного, построим модель 

оценки влияния набора агрегированных групп индикаторов, оценивающих 

состояние социально-экономической, научно-технической, инновационной 

сферы и сферы образования на ВВП России. В качестве основного показателя 

развития экономики принята величина ВВП. Далее, выполнен анализ влияния 

на ВВП следующих факторов. Данные взяты за 2005 – 2012 гг. 

Сводный индикатор «наука»: персонал, занятый исследованиями и 

разработками в России (тыс. чел.); число научно-исследовательских 

организаций в России; число исследователей (тыс. чел.); число исследователей 

на 10 000 занятых в экономике (чел.); внутренние затраты на исследования и 

разработки (млрд. руб.); число заявок на выдачу патентов  на изобретения. 

Сводный индикатор «инновации»: объем инновационных товаров, работ, 

услуг (млн. руб.); объем экспорта инновационных товаров, работ, услуг (млн. 

руб.); затраты на технологические инновации в фактически действующих ценах 

(млрд. руб.); созданные (разработанные) передовые производственные 

технологии – всего единиц; используемые передовые производственные 

технологии – всего единиц. 

Сводный индикатор «образование»: расходы на образование (млрд. руб.); 

численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях, тыс. человек; 

число образовательных учреждений высшего профессионального образования; 

объем платных услуг в системе образования на душу населения (руб.); объем 

платных услуг в системе образования (млрд. руб.); численность студентов в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, тыс. 

человек. 

Сводный индикатор «социально-экономическое развитие»: численность 

населения млн. человек; численность занятых в экономике, тыс. человек; 

основные фонды в экономике по полной учетной стоимости на конец года, 

млрд. руб.; среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), руб.; 

инвестиции в основной капитал, млрд. руб.; валовой внутренний продукт: 

всего, млрд. руб. 

Из корреляционной зависимости между индикаторами и ВВП выбраны 

индикаторы, оказывающие на ВВП наибольшее влияние. Ими явились: 

внутренние затраты на исследования и разработки (млрд. руб.) – х1, затраты на 

технологические инновации в фактически действующих ценах (млрд. руб.) – х2, 

расходы на образование (млрд. руб.) – х3, инвестиции в основной капитал 
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(млрд. руб.) – х4. Построено уравнение регрессии, описывающее зависимость 

ВВП от указанных индикаторов.   

4321
3,365418+74,878-0,92148-0,096866+-58,9055= хххху  

2

,..., 41 xxy
R 0,9969        (1) 

В полученной модели на величину ВВП наиболее существенное влияние 

оказывают инвестиции в основной капитал (х4). В этой связи можно сделать 

заключение о том, что хозяйствующие субъекты на современном этапе 

развития предпочитают инвестировать в материальные активы, т.е. в средства 

производства (в политэкономической терминологии), тем самым снижая 

инновационные потенциалы экономики.  

Таким образом, существующая модель развития страны (1) соответствует 

индустриальному этапу развития общества, (2) базовым технологиям 

четвертого техноуклада с элементами пятого, (3) обуславливает 

примитивизацию промышленного ландшафта страны и (4) деградацию 

человеческого потенциала. Полученные результаты также позволяют 

предположить наличие значимой связи между торможением роста 

национальной экономики и снижением качества ее человеческого капитала. 

Соответственно неадекватная оценка роли и значения интенсивных факторов 

развития в рамках используемой модели экономического развития, 

обуславливает (1) создание институциональных условий для оттока 

положительного человеческого капитала и высоко маржинальных 

инновационных активов, а также (2) повышает издержки реализации 

инновационных проектов (феномен «Сколково»). 

Заключение. Проведенное исследование, посвященное поиску несырьевой 

модели развития отечественной экономки, доказывает, что модель 

«эффективной экономики» должна быть основана на интенсивном типе 

расширенного воспроизводства несырьевых товаров и услуг, а также, на 

необходимости синхронного формирования «новых производительных сил» в 

секторах генерации знаний, адекватных для обеспечения развития 

формируемых производственных отношений в постиндустриальном обществе.  

 

Грибова Елена Викторовна 

аспирант кафедры 

Московский Государственный Университет  

Экономики, Статистики и Информатики (МЭСИ) 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ОСНОВА НОВОЙ МОДЕЛИ ОБЩЕЦИВИЛИЗАЦИОННОГО 

РОСТА И РАЗВИТИЯ 

 

Переход от модели неограниченного экономического роста к концепции 

устойчивого развития - это сложный, многофакторный и весьма длительный 
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процесс, результатом которого должно стать установление баланса между 

взаимодействием современного общества и окружающей природной среды. 

Сам процесс перехода представляется глобальным и затрагивает всю 

совокупность внутренних проблем долгосрочного социально-экономического 

развития стран мира. Сейчас в мире сложилась ситуация, когда основной груз 

ответственности за сохранение природного биоразнообразия и биогеоценозов 

лежит на экономически развитых странах, т.к. именно эти страны в большей 

мере ответственны за деградацию глобальной экологической системы. 

Природные богатства и ресурсный потенциал позволяют России 

позиционироваться в роли ключевого претендента на получение так 

называемых «глобальных экологических компенсаций» со стороны мирового 

сообщества. Однако само по себе обладание странами определенными 

экологическими резервами еще не означает эффективность управления этими 

активами или того, что они в настоящее время не подвергаются избыточному 

изъятию или деградации. В условиях всевозрастающего мирового перерасхода 

государства должны четко осознавать роль экологических ресурсов в 

обеспечении экономической конкурентоспособности и национальной 

безопасности, а также уделять должное внимание вопросам ограничения своего 

экологического следа и поддержания биоемкости. 

Современный уровень развития общества базируется на технике и 

технологии, использующей дефицитные и быстро истощаемые виды 

энергетико-сырьевых ресурсов. Снижение обеспеченности мировой экономики 

разведанными запасами основных полезных ископаемых неизбежно влечет за 

собой спад уровня и качества жизни населения, рост издержек и фондоемкости 

добычи. На современном этапе развития мирового хозяйства вектор 

приоритетов сместился от традиционно доминирующих идей материального 

благополучия и повышения темпов экономического роста в сторону 

нематериального благосостояния граждан, решения проблем экологической 

эффективности производства, одновременном сохранении и возможном 

приумножении имеющего природно-ресурсного потенциала. В результате 

модернизации и трансформации всех отраслей экономики, их качественных 

преобразований и синергии, устойчивость способна привести к новому уровню: 

на смену техногенного уклада придет сбалансированный, гармонично 

сочетающий в себе прогресс качества жизни населения, минимизацию 

экологических рисков и рациональное природопользование. 

При достижении высокого уровня социально-экономического развития на 

приоритетное место в государствах наравне с материальным положением 

граждан встают вопросы качества жизни и приоритеты сбалансированного 

развития на средне- и долгосрочную перспективу. Концепция устойчивости [1] 

является одним из ключевых приоритетов государственной политики все 

большего числа стран мира, а рациональное природопользование - 

системообразующим фактором развития экономики отдельных государств и 

всей мировой экономической системы в целом. Среди новейших инструментов 

измерения межстранового прогресса в направлении достижения устойчивости 

особо стоит отметить индекс устойчивого общества (SSI). Данный 
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интегральный индикатор рассчитывается для стран и регионов мира по 

методике Фонда «Sustainable Society Foundation» на основе аналитических 

исследований и статистических данных различных международных 

организаций. В 2012 году для подсчета SSI [2], отражающего межстрановой 

прогресс в направлении достижения устойчивого социально-экономического 

развития, использовались сводные данные по 21 показателю для России и мира. 

Возможность сравнения значений показателей позволяет оценить место нашей 

страны в глобальном процессе устойчивости, а также выявить наиболее 

перспективные и проблемные аспекты конкурентного общественного развития. 

Автором проведен комплексный сравнительный анализ существующих 

международных методик исследования и индикаторов загрязнения 

окружающей среды и эффективности использования природно-ресурсного 

потенциала, а также систематизированы лучшие практики и мировые 

достижения осязаемого прогресса в обеспечении высоких жизненных 

стандартов и устойчивости общества. 

Для выполнения всех принятых международных эко-обязательств на 

должном уровне, необходимо обладать актуальной и достоверной 

количественной и качественной информацией не только относительно 

экономического роста государств, но и об уровне общественного 

благосостояния и состоянии окружающей среды. Различные рейтинги и 

интегральные индикаторы позволяют в общедоступном, структурированном, 

понятном виде и оперативном порядке получить необходимую информацию 

относительно текущего положения стран или основных сфер национального 

хозяйства, открывают широкие возможности для прогнозирования динамики 

развития и принятия единственно верных, эффективных решений по 

достижению целей экологически устойчивого социально-экономического 

развития.  

 

Грибова Елена Викторовна 
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УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ОСНОВА НОВОЙ МОДЕЛИ ОБЩЕЦИВИЛИЗАЦИОННОГО 

РОСТА И РАЗВИТИЯ 

 

Переход от модели неограниченного экономического роста к концепции 

устойчивого развития - это сложный, многофакторный и весьма длительный 

процесс, результатом которого должно стать установление баланса между 

взаимодействием современного общества и окружающей природной среды. 

Сам процесс перехода представляется глобальным и затрагивает всю 

совокупность внутренних проблем долгосрочного социально-экономического 

развития стран мира. Сейчас в мире сложилась ситуация, когда основной груз 

ответственности за сохранение природного биоразнообразия и биогеоценозов 

лежит на экономически развитых странах, т.к. именно эти страны в большей 
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мере ответственны за деградацию глобальной экологической системы. 

Природные богатства и ресурсный потенциал позволяют России 

позиционироваться в роли ключевого претендента на получение так 

называемых «глобальных экологических компенсаций» со стороны мирового 

сообщества. Однако само по себе обладание странами определенными 

экологическими резервами еще не означает эффективность управления этими 

активами или того, что они в настоящее время не подвергаются избыточному 

изъятию или деградации. В условиях всевозрастающего мирового перерасхода 

государства должны четко осознавать роль экологических ресурсов в 

обеспечении экономической конкурентоспособности и национальной 

безопасности, а также уделять должное внимание вопросам ограничения своего 

экологического следа и поддержания биоемкости. 

Современный уровень развития общества базируется на технике и 

технологии, использующей дефицитные и быстро истощаемые виды 

энергетико-сырьевых ресурсов. Снижение обеспеченности мировой экономики 

разведанными запасами основных полезных ископаемых неизбежно влечет за 

собой спад уровня и качества жизни населения, рост издержек и фондоемкости 

добычи. На современном этапе развития мирового хозяйства вектор 

приоритетов сместился от традиционно доминирующих идей материального 

благополучия и повышения темпов экономического роста в сторону 

нематериального благосостояния граждан, решения проблем экологической 

эффективности производства, одновременном сохранении и возможном 

приумножении имеющего природно-ресурсного потенциала. В результате 

модернизации и трансформации всех отраслей экономики, их качественных 

преобразований и синергии, устойчивость способна привести к новому уровню: 

на смену техногенного уклада придет сбалансированный, гармонично 

сочетающий в себе прогресс качества жизни населения, минимизацию 

экологических рисков и рациональное природопользование. 

При достижении высокого уровня социально-экономического развития на 

приоритетное место в государствах наравне с материальным положением 

граждан встают вопросы качества жизни и приоритеты сбалансированного 

развития на средне- и долгосрочную перспективу. Концепция устойчивости [1] 

является одним из ключевых приоритетов государственной политики все 

большего числа стран мира, а рациональное природопользование - 

системообразующим фактором развития экономики отдельных государств и 

всей мировой экономической системы в целом. Среди новейших инструментов 

измерения межстранового прогресса в направлении достижения устойчивости 

особо стоит отметить индекс устойчивого общества (SSI). Данный 

интегральный индикатор рассчитывается для стран и регионов мира по 

методике Фонда «Sustainable Society Foundation» на основе аналитических 

исследований и статистических данных различных международных 

организаций. В 2012 году для подсчета SSI [2], отражающего межстрановой 

прогресс в направлении достижения устойчивого социально-экономического 

развития, использовались сводные данные по 21 показателю для России и мира. 

Возможность сравнения значений показателей позволяет оценить место нашей 
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страны в глобальном процессе устойчивости, а также выявить наиболее 

перспективные и проблемные аспекты конкурентного общественного развития. 

Автором проведен комплексный сравнительный анализ существующих 

международных методик исследования и индикаторов загрязнения 

окружающей среды и эффективности использования природно-ресурсного 

потенциала, а также систематизированы лучшие практики и мировые 

достижения осязаемого прогресса в обеспечении высоких жизненных 

стандартов и устойчивости общества. 

Для выполнения всех принятых международных эко-обязательств на 

должном уровне, необходимо обладать актуальной и достоверной 

количественной и качественной информацией не только относительно 

экономического роста государств, но и об уровне общественного 

благосостояния и состоянии окружающей среды. Различные рейтинги и 

интегральные индикаторы позволяют в общедоступном, структурированном, 

понятном виде и оперативном порядке получить необходимую информацию 

относительно текущего положения стран или основных сфер национального 

хозяйства, открывают широкие возможности для прогнозирования динамики 

развития и принятия единственно верных, эффективных решений по 

достижению целей экологически устойчивого социально-экономического 

развития.  

 

Гумаргалиев Ильзар Евгеньевич 

к.э.н., научный сотрудник 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

 
РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ 

ДИНАМИКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ 

 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г. целью экономической политики 

России является достижение устойчивого экономического роста, решение 

социально-экономических проблем и повышение глобальной 

конкурентоспособности национального хозяйства. Это обусловливает 

необходимость повышения конкурентоспособности и активизации 

деятельности российского машиностроения как важнейшей отрасли – 

локомотива «нового» роста.  

Особенно важно включение ведущих предприятий России в 

международные научно-производственные сети. Серьезный вклад в решение 

проблемы модернизации российского машиностроения и экономики в целом 

может внести развитие международной промышленной кооперации с 
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компаниями развитых стран.19 Этот вектор развития не теряет своей 

актуальности, несмотря на введение экономических санкций против России. 

Более того, он является действенным стимулом обеспечения экономической и 

прочей безопасности страны, поступательного движения вперед. 

Теоретическим обоснованием роли промышленной кооперации служат 

теории К. Маркса об ее эффекте на рост прибавочной стоимости, а также 

институциональные и неоинституциональные теории о роли кооперации в 

снижении трансакционных (связанных с обеспечением производства, сбыта и 

т.д.) издержек. Также промышленная кооперация описывается как фактор в 

многочисленных прикладных исследованиях по управленческой экономике и 

организации производства.  

Определение МПК и причины ее рассмотрения в сфере 

машиностроения и обработки сырья 

Под международной промышленной кооперацией (МПК) понимается 

форма взаимодействия юридически и экономически независимых предприятий, 

принадлежащих капиталу разных стран, различных по форме собственности и 

функционирующих в сфере промышленности, на основе принципов 

координации функций или совместной деятельности в области производства, 

НИОКР, сбыта и управления с целью повышения конкурентоспособности.20 

Почему в качестве основной отрасли, которую следует выбрать для 

рассмотрения МПК, предлагается машиностроение как часть обрабатывающей 

промышленности и сами отрасли переработки сырья в конечный продукт? 

Машиностроение — это отрасль-индикатор, определяющая уровень развития 

государства и ту роль, которую оно играет в мировой экономике. 

Обрабатывающая промышленность и машиностроение, как ее сердцевина, 

создают основу для модернизации всех отраслей национальной экономики, в 

том числе и на инновационной базе, также стимулирует увеличение ВВП на 

душу населения, служит источником прогрессивных материалов для 

машиностроения и рынком сбыта продукции производственного назначения. 

Машиностроение дает базу для развития как прикладных, так и 

фундаментальных научных исследований и разработок. Это, собственно, то, что 

мы зовем НИОКР. Кроме того, именно такие отрасли дают и требуют наиболее 

                                                 
19

 Кондратенко Ю.Н. Организационный механизм международной промышленной 

кооперации 

в условиях глобализации. Автореф. на соискание ученой степени кандидата экон. наук. Ек-г, 

2010. Стр. 3-4. 
20

 Капустина Л.М., Кондратенко Ю.Н. Реализация международных кооперационных 

проектов российскими машиностроительными предприятиями. Экономика региона, 2009. № 

4. Стр. 108. Также Лейнерт Е.А. Международная производственная кооперация. 

http://nbene.narod.ru/econom/feconom17.htm 
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квалифицированных специалистов с высокой квалификацией, внося 

существенный вклад в «человеческий капитал» страны.  Иначе говоря, 

конкурентоспособность и прогрессивное развитие страны определяются 

развитием машиностроения. 

Влияние МПК на конкурентоспособность 

Связь МПК с конкурентоспособностью можно выявить через дилемму 

«нижнего или верхнего пути к конкурентоспособности». Эти термины впервые 

упомянуты в ежегодном докладе Организации промышленного развития ООН 

(UNIDO) за 2002 г.21 

Национальным правительствам и международному сообществу 

предлагалось содействовать движению экономик по "верхнему пути" (high road 

to competitiveness) - пути к конкурентоспособности и экономическому росту за 

счет ускоренного освоения новейших мировых технологий.  

Такая перспективная стратегия противопоставлялась наиболее 

распространенному "нижнему пути" (low road to competitiveness) - пути 

развития за счет использования как можно более дешевых трудовых и 

природных ресурсов.22  

МПК и неоиндустриализация 

МПК тесно связана и с  неоиндустриальной парадигмой.23 Упор делается 

на «безлюдном производстве» материальных благ и услуг, необходимых для 

человека, в полноте замещения людей машинами, компьютеризацией и 

автоматизацией производства. Идет отказ от сырьевого развития и исправление 

«псевдопостиндустриальной» экономики услуг, носящих по преимуществу 

спекулятивный или паразитический характер.24 

Выводы о перспективах развития 

Отсюда возникает неизбежность обеспечения парадигмы 

неоиндустриализации практическими организационно-институциональными 

мерами. Здесь может быть предложен целый ряд действий, причем не только  

международная кооперация с ведущими компаниями в различных отраслях,  а, 

в частности, усиление развития госкорпораций с учетом эффективного 

контроля над ними,  развитие инфраструктурных проектов, создание 

многочисленной сети кластеров в регионах. Такая парадигма развития 

                                                 
21

 Competing Through Innovation and Learning: Industrial Development Report 2002 / 2003 / 

UNIDO (United Nations Industrial Development Organization). Vienna, 2002. 
22

 Субботина Т.А. Россия на распутье: два пути к международной конкурентоспособности.  

Вопросы экономики. 2006, № 2. Стр. 46-47. 
23 Голубович А.Д. и др. Выход из кризиса: отказ от сырьевой модели. Новая индустриализация. М., 2009. Стр. 

34. 

24 Губанов С.С. К политике неоиндустриализации России. Экономист. 2009, № 9. Стр. 3. 
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обеспечит устойчивый рост и перспективу развития в стране на долгосрочный 

период.  

 

Долматова Светлана Анатольевна 

к.э.н., с.н.с. 

ИМЭМО РАН 

 
УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ CONTRA УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ,  SUSTAINABLE CONTRA 

STEADY-STATE GROWTH? 

 

Фактически кризис позднесоветского периода развития, приведший к 

разрушению планово-командной системы управления, означал кризис 

существовавшей в советской экономике модели экономического роста, не 

способной удовлетворять потребности развития общества, и соответственно 

указывал на необходимость поиска новой модели. Ложно понятые проблемы 

этого кризиса привели к некритическому заимствованию западной модели 

экономического роста, успешно решавшей задачи потребительского общества, 

на построение которого советское общество в силу ряда причин уже было 

настроено.  

Между тем, на Западе в 70-е-80-е годы ХХ века, накануне ХХI века, 

созревали корни другой модели экономического роста. Доклады «Римского 

клуба», Стокгольмская конференция ООН по проблемам окружающей среды 

1972 года, работа Международной комиссии по окружающей среде и развитию 

(МКОСР) с итогом в виде Доклада Брундтланд “Наше общее будущее” по 

разработке концепции «устойчивого развития» и подготовки исторического 

Саммита ООН в Рио-де-Жанейро 1992 года доказывали, что сугубо 

материальная, количественная концепция роста, сам экспоненциальный рост, 

который с подачи экономистов стал фетишем, предметом гордости и символом 

превосходства политиков, - это та сила, которая является причиной движения 

мировой экономики к физическим пределам Земли.  

«Брунтландский процесс» 1986-92 годов дал старт новому типу роста – 

эколого-экономическому и подвел черту под эпохой современного 

экономического роста, своим формированием обязанного свободному 

действию рыночных сил. На Рио-92 большинство стран-членов ООН на 

высшем уровне приняло «Повестку дня на XXI век» – т.е. план действий на 

XXI век по достижению «устойчивого развития», в соответствии с которым они 

обязались разработать свои национальные стратегии развития.  

Однако в силу ряда причин эпоха старой модели роста была искусственно 

продлена еще на целое поколение в результате навязывания мировой 

финансово-экономической элитой на рубеже 80-х-90-х годов ХХ века 
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принципов «Вашингтонского консенсуса» трансформационным экономикам, 

прежде всего постсоветским, что привело к распространению этих принципов 

на стремительно набиравшие силу в 90-е годы процессы глобализации, 

оказавшиеся в своей сущности кризисоемкими. Военно-политическая 

нестабильность в мире, эколого-технологические катастрофы, финансово-

экономический кризис – все эти явления в условиях реальных угроз 

климатических изменений  со всей очевидностью обозначились в начале 

наступившего Ш тысячелетия.  

Главное заключается в том, что понятие «устойчивого роста» 

монополизировала неоклассическая теория на основе представлений об 

экономическом неолиберализме как наиболее эффективной модели 

хозяйствования, создающей наилучшие условия для экономического роста, что 

позволило ей представлять после Рио-92 «мэйнстрим», а концепция 

«устойчивого развития» оказалась фактически дискредитирована как 

глобальная модель и сведена до задачи предоставления услуг по обеспечению 

перманентного экономического роста.  

Игнорирование выводов тех ученых и экспертов, которые предупреждали 

о последствиях сохранения старой модели роста, за что влиятельные скептики, 

определяющие политику, относили их к популистам-алармистам, уже привело 

к крупномасштабным последствиям. Бьются температурные рекорды, 

природные катастрофы лишают крыши над головой в два раза больше людей, 

чем в 1970-е годы.  Природные аномалии за последние 15–20 лет повторялись в 

два раза чаще, чем в предыдущее десятилетие. Восстановительные работы 

обходятся в миллиарды долларов.  Саммит ООН по климату 28 сентября 2014 

года проходил на фоне "Народного климатического марша", оказавшегося 

самой массовой акцией в истории выступлений за здоровую окружающую 

среду. 

Аналогично советскому руководству в преддверии краха СССР лидеры 

ведущих в мировой экономике стран в настоящее время проявляют косность и 

отсутствие понимания реальных процессов, происходящих в мире. Но если 

США, Европа и другие развитые страны хотя бы начинают предпринимать 

какие-то шаги, менять отношение и к инвестиционным процессам, понимая 

необходимость их регулирования, то российское правительство буквально 

упорствует в своей косности и в отсутствии этого понимания. В ходе форума 

"Россия зовет!" одним из ключевых принципов ЦБ РФ его глава Э.Набиуллина 

назвала отсутствие ограничений на движение капитала. Экономическая 

политика не подвергается корректировке в связи с сигналами о растущих 

природных катаклизмах, в том числе на Кубани и в Ростовской области, 

имеющих особое значение для сельскохозяйственной безопасности страны, тем 
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более в условиях санкций. На Гайдаровском форуме, посвященном специально 

проблемам «устойчивого развития» - «Россия и мир: устойчивое развитие», на 

котором традиционно принимала участие экономическая и бизнес элита, 

включая первых лиц Правительства РФ, практически все ее представители 

понимание «устойчивого развития», упорно сводили к задачам стабилизации 

макроэкономики, опирающейся на приоритет экономического роста для 

накопления капитала в ущерб окружающей среде, как природной, так и 

социальной, т.е., соответственно, понимание устойчивого роста воспринимали 

не как sustainable growth, а как steady-state, что имеет совершенно различное 

содержание. Все это - фактически свидетельства либо вопиющего 

непрофессионализма и экономического волюнтаризма, либо чиновничьего 

цинизма по отношению к усилиям ООН и мирового сообщества в деле запуска 

процесса «устойчивого развития»  как более широкой системы по отношению к 

экономике.   

На Саммите по климату 28 сентября 2014 года ставилась задача 

формирования совместной политики по сокращению вредных выбросов. 

Однако главное заключается в смене модели экономического роста и возврата к 

принятой мировым сообществом еще в 1992 году «Повестке дня на ХХI век», 

что решит и многие другие задачи, противоречия и конфликты, вплоть до 

военных между государствами. 

 

Долматова Стелла Анатольевна 

к.э.н., доцент, с.н.с.  

Институт экономики РАН 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ ИМПЕРАТИВ В  НОВОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

В связи с реализацией неблагоприятного варианта взаимоотношений с 

развитыми странами из-за введения экономических санкций в отношении 

России со стороны партнеров по так называемой восьмерке и прежде всего 

США, наиболее отчетливо проявилась уязвимая позиция российской 

экономики, сформированной за более чем двадцатилетний период 

постсоветского развития. Хотя многие российские и зарубежные ученые все эти 

годы предупреждали о неминуемой угрозе национальной безопасности России 

в связи с практически тотальной зависимостью от Запада, от 

продовольственной до  технологической, адекватных действий российского 

руководства по ее предотвращению не последовало. Складывается впечатление, 

что  подобный негативный сценарий развития событий на верхних эшелонах 

власти упорно игнорировался. Несмотря на то, что в условиях так называемого 

восстановительного роста были накоплены на «черный день» гигантские 

золотовалютные резервы и средства фонда национального благосостояния, за 

достаточно продолжительный период постсоветского развития настоящей 
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подушки безопасности в виде прогрессивной экономики XXI века и 

социального государства создано не было. 

Более того очевиден упор на развитие финансового сектора весь период 

реформ, в результате которых современная Россия по оценкам кремлевских 

чиновников должна была стать «островом стабильности» и «тихой финансовой 

гаванью», новым финансовым центром, привлекающим капиталы со всего 

мира. Под эту «инновационную идею» и изымались из экономики гигантские 

ресурсы, которые могли быть направлены на технологическую модернизацию и 

структурные реформы, в то же время не получали финансирование социально 

значимые проекты, и отрасли, нацеленные на развитие человеческого 

потенциала, влачили жалкое существование. В стране уже более двадцати лет 

сохраняется «разбалансировка основных институциональных и структурных 

основ экономики», что признается даже таким знаковым представителем 

истеблишмента гайдаровского призыва, нынешним министром экономического 

развития Улюкаевым. Следует отметить, что не могут способствовать 

экономического росту деиндустриализация и изношенность основных фондов 

еще функционирующих предприятий, отсутствие должной инфраструктуры, 

возрастание системных рисков в связи сырьевой зависимостью, неоправданная 

гипертрофия финансового сектора и т.д., - список признаков неблагополучия 

российской экономики далек от завершения. В то же время, очевидно, что 

остатки советского наследства давно уже на исходе, и необходимы системные 

меры для выхода из тотального кризиса не только экономики, но и общества в 

целом. 

Хотя наиболее наглядным фактором неблагополучия стало замедление 

темпов  экономического роста, дело не только и не столько в количественных 

показателях. Президент Путин  в последнее время вместо количественных 

характеристик, аналогичных призыву удвоения ВВП, использует  понятие 

«качество экономического роста», показывая, что рост ради самого роста 

бесперспективен. В частности, на Петербургском экономическом форуме в 

2014 году  он отметил: «Смысл, логика наших действий заключается в том, 

чтобы обеспечить качественные изменения в национальной экономике».  

 В то же время ввиду отсутствия качественных изменений в обозримой 

перспективе  количественные показатели выходят на первый план. Так, 

например, министр Улюкаев  гордится улучшениями показателей в 2014 году в 

рамках статистической погрешности: «У нас сейчас 0,7 процента рост ВВП. 

Напомню, по прогнозу мы должны за год уложиться не менее чем в 0,5 

процента. Это результат, прежде всего, чуть лучших динамик в реальном 

секторе».   Также министр сохраняет оптимизм относительно будущего 

периода, когда, по его мнению, удастся «преодолеть этот затяжной спад и в 

следующем году выйти на уровень 1,3 процента роста по ВВП и в перспективе 

2017 года примерно до 3 процентов, что является, видимо, в нынешних 

условиях приемлемым уровнем».  Судя по всему, выход за рамки 

экономической парадигмы, взятой на вооружение в начале 90-х, не 

планируется. Кроме того в принятом федеральном бюджете на 2014-2016 гг., 

зафиксировано снижение государственного финансирования здравоохранения и 
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образования, и так находящихся ниже социально приемлемого уровня. При 

перенесении социальной нагрузки на регионы многие из них окажутся без 

социальной поддержки в связи с дефицитом региональных бюджетов.  

В то же время, несмотря на кардинальное изменение внешней  политики,  

столь же кардинальное, ожидаемое большинством населения России, 

изменение внутренней политики в направлении социальной ориентации, 

очевидно, в ближайшее время весьма проблематично.  Попустительство  ЦБ РФ 

ослаблению курса национальной валюты свидетельствуют о стремлении 

сохранения экспортоориентированной сырьевой модели развития, причем, на 

той же технологической базе в добывающих отраслях. Положительный эффект 

девальвации, способствовавший  импортозамещению и восстановительному 

росту после кризиса 1998 года, в настоящее время вряд ли повторится в связи с 

отсутствием незанятых производственных мощностей. Необходимость закупки 

оборудования за границей для предприятий, начавших модернизацию, и 

удорожание кредитов, взятых в иностранной валюте, будут способствовать 

росту издержек и, в конечном счете, будут служить дополнительным стимулом 

раскручивания инфляционного процесса.  Безусловно, отдельные компании и 

частные лица являются бенефициарами процесса девальвации рубля, но 

суммарный эффект как для экономических агентов, так и, в первую очередь, 

для населения, чья потребительская корзина,  повсеместно большей частью 

состоит  из импортных  товаров,   будет негативным. 

 Однако, как представляется, на украинский фактор будут списывать все 

недостатки и просчеты проводимой экономической политики, также как и на 

неблагоприятную конъюнктуру на мировых  рынках. В тоже время  социальный 

императив становится объективным фактором воздействия для «перезагрузки» 

модели экономического развития, обеспечивающей новое качество 

экономического роста, соответствующего принципам социального государства. 

 

Домнина Ирина Николаевна 

к.э.н., доцент, вед.н.с. 

Институт экономики РАН 

 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ 

 

Анализ инвестиционного и инновационного потенциала российских 

регионов приводит к следующим  неутешительным выводам: 

- к настоящему моменту времени не удалось преодолеть заметную 

дифференциацию показателей инвестиционной деятельности на 

субфедеральном уровне (половина от общего объема инвестиций в основной 

капитал  осуществляется  на территории всего 12-ти субъектов Российской 

Федерации); 

- наблюдается инвестиционный подъем на территории ряда глубоко 

дотационных регионов, в  структуре источников инвестиционного 
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финансирования которых  преобладают  средства федерального бюджета (так, 

лидером по  росту объема инвестиций в основной капитал среди всех субъектов 

Федерации в 2012г. стала республика Ингушетия, с показателем  2,3 раза по 

сравнению с 2011г., где доля средств федерального бюджета составила 73,3%) 

[1]; 

- обращает на себя внимание глубокая дифференциация инвестиционных 

показателей на субфедеральном уровне внутри ряда округов, прежде всего, в 

Дальневосточном и Центральном федеральных округах. Так, если в целом по 

Центральному федеральному округу в 2012г. произошел рост объема 

инвестиций (на 2,6% по сравнению спредыдущем годом), то  почти 45% 

субъектов Федерации  этого округа сократили  свою инвестиционную 

активность; 

- за последние три года сформировалась в целом негативная тенденция 

замедления темпов инвестиционного  роста  практически на всей территории 

России (в 2012г. темпы роста инвестиционных вложений в экономику страны 

сократились на 4,2%); 

- произошло физическое сокращение инвестиций почти в трети субъектов 

Российской Федерации (в 23 регионах показатели вложений в основной 

капитал сократились от 44% на Алтае и 41% в Приморском крае до 2%  в 

Тульской области); 

- заметны изменения в структуре источников инвестиционного 

финансирования на субфедеральном уровне. С одной стороны, произошел рост 

доли привлеченных средств, которая составила 55,5% (по сравнению с 2010-

2011гг. она выросла на 3,5%). С другой стороны, сменились тенденции 

бюджетного финансирования инвестиций: если в течение последних 

одиннадцати лет доля средств федерального бюджета постоянно росла (с 6% в 

2000г. до 19,2% в 2011г.), то в 2012г. она впервые сократилась на 0,5%; в тоже 

время уменьшение доли средств бюджетов субъектов РФ в инвестиционном 

финансировании происходило гораздо более заметными темпами – практически 

в 2 раза (с 14,3% в 2000г. до 7,0% в 2012г). 

Анализ показателей инновационного развития российских регионов 

приводит к неоднозначным выводам: 

- на фоне общего замедления темпов роста инвестиций в российской 

экономике доля инновационной продукции растет, хотя и более медленно (в 

2011г. рост составил  131,3%, а в 2012г. – 127%); 

- произошла смена регионального лидера инновационного роста: 

наиболее продвинутым в инновационном развитии в последние два года 

становится Дальневосточный федеральный округ (который еще в 2010г. 

находился на последнем месте по данному показателю), обогнав Центральный 
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ФО практически в два раза (три года назад лидером по количеству 

произведенной инновационной продукции был Приволжский ФО, а Южный 

Федеральный округ демонстрировал почти трехкратные темпы роста данного 

показателя); 

- развитие инновационного процесса на субфедеральном уровне носит 

разнонаправленный характер: на фоне явных лидеров, демонстрирующих 

уверенные темпы прироста инноваций в три и более раза (Москва, республики 

Северного Кавказа), в экономике 43% субъектов РФ происходит сокращение 

доли инновационных товаров, работ и услуг (этот вывод непосредственно 

коррелирует с данными сокращении инвестиционных вложений в 41% 

российских регионов в 2012г.); 

- приходится констатировать опасную отрицательную тенденцию: доля  

российских предприятий, внедряющих инновации, в последние два года  

практически не меняется, замерев на уровне чуть более 10%. Более того, на 

территории почти 42% субъектов РФ произошло снижение этого показателя; 

- положительные моменты в инновационном развитии на субфедеральном 

уровне связаны, прежде всего,  с деятельностью субъектов малого бизнеса.  

Рост доли инновационной продукции в общем объеме продукции, 

произведенной малыми предприятиями, за последние два года произошел на 

всей территории России; 

- сложившаяся в российских регионах  инфраструктура инновационного 

развития, представленная, прежде всего, фондами прямого и венчурного 

инвестирования, демонстрирует наличие серьезных диспропорций в 

инновационной модели экономике, поскольку для данных фондов интерес 

представляют, как правило, уже сформировавшиеся инновационные фирмы и 

крайне редко  инновационные проекты начальной стадии.  

Таким образом, недостаток собственных финансовых средств, низкий 

процент кредитных ресурсов и сложный механизм их получения, по-прежнему, 

остаются важными факторами, сдерживающими  инвестиционную активность 

российских регионов.  

Повышение инвестиционного и инновационного потенциала 

субфедерального уровня российской экономики, видится нам, прежде всего,  в 

преодолении фрагментарности инфраструктуры инновационного развития на 

уровне региона, и должно включать в себя: 

- дальнейшее развитие системы региональных инвестиционных фондов, 

количество которых в настоящее время явно недостаточно. Они могли бы стать 

институциональным ядром территориальной инновационной системы и 

обеспечить долговременный горизонт инновационного развития 

административно-территориального образования; 
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- внедрение новых механизмов соинвестиций в  инновационную сферу 

российских регионов, что в силу ограниченности бюджетных возможностей 

субъектов Федерации имеет в России большие перспективы. Речь идет о таких 

гибких формах взаимодействия между инвесторами, как хозяйствующие 

партнерства и инвестиционные товарищества, а также  о новых инструментах 

привлечения инвестиционных ресурсов со стороны непрофессиональных 

участников рынка (например, через специализированные интернет-платформы 

для финансирования начальных стадий бизнес-проектов). 

 

[1]  www.gks.ru - Инвестиции в России 2013г. Стат. сборник/Росстат.- М., 2013 
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ПОТЕНЦИАЛ ИДЕЙ Н.Д. КОНДРАТЬЕВА ПРИ ОСМЫСЛЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Обостряющиеся социально-экономические проблемы заставляют 

обратить серьезное внимание на сущность происходящих в мировой экономике 

процессов. Важнейшее значение при этом имеют те или иные экономические 

теории, практическая функция которых – обеспечение экономической  

политики государства в аспекте  управления экономическими системами 

различного уровня. 

Как правило, экономическая политика государства преследует 

определенную стратегию, выбор которой  предполагает знание ее принципов и 

особенностей, прогнозирование последствий принимаемых в рамках данной 

стратегии решений. Особое значение этот выбор имеет в современных 

социально-экономических условиях, в частности, при формировании стратегии 

инновационного развития страны.  

В современных условиях инновационное развитие стало движущей 

силой экономического, технологического, политического, экологического и 

социального развития общества. Эффективное управление инновационной 

деятельностью является ключевым элементом  экономического развития 

государства, многие из которых существенно различаются по уровню развития 

инноваций. Так, согласно рейтингу стран мира, по уровню расходов на НИОКР 

в  2012 г. лидирующие позиции занимали: Израиль (4,4%), Финляндия (3,88%), 

Южная Корея (3,74%), Швеция (3,4%), Япония (3,36%), США (2,9%).  Россия в 

этом рейтинге  на 32 месте (1,16%). [1] 
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По данным Росстата,  процент организаций, осуществляющие 

технологические, организационные, маркетинговые инновации в России 

составил в 2009 г – 9,3%, 2010 г. – 9,5%, 2011г -10,4%, 2012 г. – 10,3%.  

Удельный вес инновационных товаров к общему объему товаров составлял в 

2012 году 8% [2].   

Данные российской статистики позволяют проследить особенности  

внедрения инновационных процессов для каждого региона России. 

Лидирующими федеральными округами по затратам на технологические 

инновации являются Центральный (25,93%), Уральский (23%) и Приволжский 

федеральные округа (19,78%) [2]. В  Приволжском Федеральном округе по 

инновационному развитию лидируют Нижегородский индустриальный 

инновационный кластер в области автомобилестроения и нефтехимий, 

инновационный территориальный кластер «Технополис «Новый Звездный», 

территориально – производственный кластер Республики Татарстан, а так же 

аэрокосмический      кластер Самарской области. 

Инновационные процессы тесно связаны с существующей 

инвестиционной политикой, с развитием науки и технологий, с организацией 

сотрудничества между высокотехнологичными секторами экономики, 

наукоемкими промышленными центрами и т.д. Кроме объема инвестиций, 

большое значение при реализации любого  инновационного проекта играют 

такие факторы как наличие компаний, готовых к реализации проекта, 

управленческое распределение финансовой базы, отсутствие коррупции и т.д. 

Однако в реальности эти факторы имеют различные практические следствия.  

Существует множество теоретических разработок применительно к 

инновациям, но единого мнения о сущности  инновационных процессов нет. 

Согласно одной из точек зрения, термин «инновация» при своей 

общеупотребительности не имеет определенного содержания. Большинство 

исследователей сходятся во мнении, что применительно к инновациям налицо 

проблемы терминологии и классификации.  Методологическая неясность 

привела к появлению  многочисленных дискуссий о сущности и перспективах 

инновационных процессов.  

В этом плане плодотворным является обращение к экономическим 

работам, ставших «классическими». Проиллюстрируем эту мысль обращением 

к идеям Н.Д. Кондратьева, который считал периодическое инновационное 

обновление общества объективно обусловленным процессом с определенными 

закономерностями: «Долговременные колебания в экономике носят 

регулярный, циклический характер.  Можно выделить комплекс социально-

экономических процессов, развитие которых характеризуется долговременной 

периодичностью. Речь идет о неравномерности научно-технического прогресса 
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и процесса накопления  капитала, о скачкообразных изменениях в 

технологической структуре  производства и условиях денежного обращения, о 

нарастании и ослаблении общественно-политических процессов…»[3].  По 

мнению Н.Д. Кондратьева, существуют следующие закономерности: 

экономический рост связан с ростом инвестиций, рост инвестиций связан с 

ростом инновационного развития, инновационное развитие имеет множество 

источников, инновационное развитие контактирует со всеми элементами 

экономической системы, инновационное развитие циклично, волны 

инновационной активности сменяются спадами. 

Кондратьев Н.Д. обосновал закономерную связь волн циклов с волнами 

технических изобретений и их практического использования, когда стадии 

подъема сопровождаются  внедрением технических инноваций. Кроме того, 

Н.Д. Кондратьев увязывает технологические и экономические инновационные 

волны с радикальными переменами в других сферах жизни общества: «…войны 

и социальные потрясения включаются в ритмический процесс развития 

больших циклов и оказываются не исходными силами этого развития, а формой 

его проявления. Но раз возникнув, они, конечно, в свою очередь оказывают 

могущественное, иногда пертурбирующее влияние на темп и направления 

экономической динамики»[4]. Именно благодаря Кондратьеву были заложены 

основы общей теории инноваций, охватывающей не только технологическую и 

экономическую, социальную и политическую сферы. 

Осмысление этих идей имеют огромное значение при нацеленности  на 

инновационные процессы в современном обществе. Для России устойчивое 

развитие немыслимо без сбалансированного использования природных 

ресурсов, инвестирования средств в  научно-технический сектор, а так же 

обеспечения качества жизни людей за счет реализации инноваций в социальной 

сфере. Важнейшей задачей современного осмысления инновационных 

процессов  является понимание  механизмов взаимодействия инноваций в 

различных сферах общества для  эффективного управления ими.  

 

Дроздов Олег Александрович 

к.э.н., доцент кафедры экономической теории  

экономического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 

 
ИНКЛЮЗИВНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ - МОДЕЛЬ, ЦЕЛЕСООБРАЗНАЯ ДЛЯ 

РОССИИ 

 

Руководство России предпринимает определенные шаги на пути создания 

условий вывода страны на траекторию устойчивого экономического роста. Но 
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беспристрастный анализ принимаемых решений, нормативно-правовых актов и, 

самое главное – уже осуществленных практических шагов на указанном пути, 

не вселяет оптимизма: «запуск» экономического роста откладывается. Это 

представляет новые возможности для широкого обсуждения не только модели, 

но и самих целей экономического роста, необходимого нашей стране. 

Сегодня для руководства страны, да и для многих членов научного 

сообщества России абсолютным доктринальным авторитетом является 

экономцентрический подход к экономическому росту. В наиболее общих 

чертах, доминирующая идеологическая платформа заключается в следующем. 

Запуск экономического роста обеспечит создание дополнительного количества 

новых высокопроизводительных инновационных рабочих мест, замещаемых 

носителями высокоэффективного человеческого капитала. Все указанное 

приведет к росту занятости и доходов населения, к сокращению бедности и к 

тому же, в полном соответствии с теорией человеческого капитала, – к 

существенному снижению неравенства в доходах. С другой стороны, 

экономический рост создаст больше возможностей для борьбы с социальными 

недугами современного экономического строя России. По своей сути, 

представленная теоретическая платформа – это вариация экономцентрического 

похода, в котором благополучие человека и общества определяются уровнем 

дохода, в котором все меры должны быть направлены на повышение 

экономической эффективности всех субъектов национального хозяйства.  

Экономцентрический подход уже признан морально устаревшим; на 

практике его реализация в зарубежных странах и в России 2000-х года привела 

к нарастанию дифференциации доходов, ресурсов и богатства. И известными 

отечественными экономистами (Р.С. Гринбергом, А.В. Бузгалиным, В.Т. 

Рязановым и др.), и зарубежными представителями неортодоксальных теорий и 

концепций (к примеру, - концепции развития человека) аргументировано, что 

для большинства людей настоящей ценностью являются долгая и здоровая 

жизнь, приобщение к культуре и науке, творческая и общественная активность, 

сохранение природной среды и жизнь в согласии с нею. Высшей целью и 

критерием любых изменений, в том числе - высшей мерой эффективности и 

качества экономического роста сегодня признается Человек, который, являясь 

главной движущей силой роста, должен быть и главным бенефициарием и 

потребителем результатов экономического роста. Очевидно, что 

экономический рост должен создавать условия для свободного гармоничного 

развития каждого гражданина РФ, для реализации его потенциала и 

устремлений. 

По нашему мнению, целью руководства страны не должно быть 

генерирование экономического роста, измеряемого темпами прироста 
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реального ВНП (ВВН), либо темпами прироста национального дохода на душу 

населения. Многими исследованиями доказано, что экономический рост (в том 

числе, основанный на прогрессивных технологических изменениях) сам по себе 

неспособен обеспечить повышение благополучия всех членов общества: он 

далеко не всегда сопровождается ростом занятости и сокращением неравенства 

в распределении доходов, а также прочих экономических неравенств; 

социально не ориентированный экономический рост (что доказано 

экономической теорией и экономической практикой) не только автоматически 

не снижает экономические неравенства, а напротив, вызывает углубление 

дифференциации доходов, ресурсов, богатства. Не ориентированный социально 

экономический рост вряд ли создаст условия для преодоления различных форм 

неэкономического неравенства (этнического, в доступе к участию в 

политической жизни и пр.) и, в конечном счете, способен превратиться в 

сложную вариацию «нежелательных типов» экономического роста (концепция 

развития человека среди таковых выделяет: «рост без работы», не 

увеличивающий возможностей занятости; «рост без жалости», 

сопровождаемый усилением неравенства; «рост без голоса», отвергающий 

участие наиболее уязвимых сообществ; «рост без корней», при котором 

используются неподходящие модели, заимствованные из других стран; «рост 

без будущего», основанный на необузданной эксплуатации ресурсов 

окружающей среды). 

По нашему мнению, в современных условиях следовало бы 

ориентироваться на создание условий для генерирования инклюзивного 

экономического роста (т.е. роста, проявляющегося не только в увеличении 

темпов прироста макроэкономических показателей, но и в улучшении 

распределения выгод от роста, в расширении равенства возможностей всех 

членов общества (особенно наиболее уязвимых групп населения), в 

последовательной минимизации не только экономической несправедливости, 

но и многообразных форм социальной и политической дискриминации).  

Для выхода на траекторию инклюзивного экономического роста 

недостаточно усилий, направленных на прогрессивную трансформацию в 

производственном базисе общества. Меры по индицированию экономического 

роста необходимо жестко увязать и осуществлять в неразрывной связи с 

последовательными прогрессивными изменениями политических и 

институциональных основ общества, индивидуального и общественного 

сознания, целеустремленным и настойчивым решением прогрессирующих 

социально-экономических и экологических проблем. 
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Дубовский Сергей Васильевич 

кандидат физ.-мат. наук, доцент, зав. лабораторией 

Институт системного анализа РАН 

 
ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ МИР-СИСТЕМЫ В XXI ВЕКЕ 

 

Универсальный принцип максимизации прибыли в мировой рыночной 

системе с доминированием частной собственности на средства производства  и 

частной инициативы остается основным в XXI веке при выборе вариантов 

развития. Поэтому распространение инвестиций, технологий и труда по миру 

может быть описано как процесс максимизации суммарной коммуникационной 

энтропии прибылей с учетом ограничений и рисков.  

С началом глобализации корпорации и предприниматели получили новый 

мощный инструмент воздействия на рынок труда и повышение нормы 

прибыли: ввоз в более богатые страны дешёвого труда из бедных стран и вывоз 

рабочих мест из стран с дорогим трудом и жесткими экологическими 

ограничениями в бедные страны с дешёвым трудом и нежесткими  

экологическими ограничениями.  Одновременно растут безработица и уровень 

социальной напряженности в странах, откуда уходят рабочие места. 

Появляются проблемы мультикультурности и интеграции между аборигенами и 

мигрантами в странах, куда извне приходит дешевый труд. Снижается 

финансирование инновационного сектора экономики, где генерируются новые 

технологии. Самое главное – мир в целом быстрее подходит к ограничениям в 

потреблении природных ресурсов, что выражается в росте цен на них. 

В 2000-2008 г.г., когда цены нефти непрерывно росли, экспортеры нефти 

и газа ликовали, а импортеры разделились на две основные группы. Для 

богатых стран рост цен на энергоносители стал неприятным, но переносимым 

фактом. Для бедных стран этот рост стал существенным тормозом развития и 

источником кризисов.  

Кроме инноваций, инвестиций, истощения природных ресурсов, 

миграции труда и рабочих мест на развитие мировой экономики регулярно 

воздействуют циклы Кондратьева со средним периодом 53 года. В работе 

[Дубовский, 1993] были предсказаны окрестности кондратьевских кризисов в 

первой половине XXI века. Два первых прогноза (1997-98, 2008-09) уже 

сбылись. Последний вариант модели циклов опубликован в [Дубовский, 2012].  

Таким образом, к глобальному кризису истощения природных ресурсов 

добавляются кризисы в циклах Кондратьева, когда социальная напряженность 

усиливается.  

Сегодня «Мир-система» имеет три основные структуры. Есть 

традиционная политическая структура (глобальная пирамида) из государств, 
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где наверху находятся экономические и технологические лидеры, а внизу 

аутсайдеры. Есть этническая структура, которая не обязательно совпадает с 

государственной структурой. И есть условная система, состоящая из двух 

частей, с нечетким определением: Центр и Периферия. В трёх представленных 

структурах «Мир – системы» наблюдаются 8 основных видов конфликтов. 

Эти конфликты, проходя разные фазы развития, могут на уровне проблем 

тлеть в скрытом статичном состоянии, разрешаться мирным путем с помощью 

компромиссов, или разгораться до состояния вооруженного столкновения. С 

1990 года только в Европе и на постсоветском пространстве разными путями 

возникли более 30 новых государств, включая «непризнанные». Кризисы дали 

старт процессам приближения государственных границ к этническим границам.  

Таким образом, реализуется причинно-следственная цепочка: глобальная 

максимизация прибыли – развитие процессов глобализации – объединение и 

рост природно-ресурсных и социально-экономических кризисов – переход 

тлеющих проблем в стадию горячих конфликтов – рождение и измельчание 

новых государств. Наряду с тенденцией рождения и измельчания новых 

государств наблюдается тенденция к объединению стран в крупные общие 

рынки с элементами политической интеграции. Кроме того, мелкие государства 

не могут обеспечить собственную безопасность, поэтому они стремятся войти в 

военно-политический блок или найти гаранта их безопасности.  

По специфическому пути развивается цивилизационный конфликт между 

Центром и Периферией. Обе стороны ведут информационную войну друг с 

другом. Со стороны Периферии конфликт поддерживается с помощью 

подготовки и проведения террористических актов. Центр в лице США, их 

союзников и блока НАТО отвечает ударами с воздуха и вводом вооруженных 

сил в страны, где готовятся теракты или подозревается наличие оружия 

массового уничтожения, и сменой в них политических режимов. После вывода 

войск Центра обычно возникает хаос. 

Слабость Центра заключается в том, что внутри него находятся большие 

диаспоры мигрантов с Периферии, которые не интегрируются в новую среду и 

поддерживают амбиции, обычаи и традиции исторической родины. 

Противостояние между мигрантами и аборигенами особенно сильно в тех 

случаях, когда удельная криминальность мигрантов существенно выше, чем 

удельная криминальность аборигенов (число правонарушений в расчете на 1000 

или 10000 человек). Отношение этих криминальностей вычисляется с помощью 

следующей формулы: отношение удельных криминальностей = [n(1-m)]/ [m(1-

n)], где m - доля мигрантов во всём населении, n - доля правонарушений 

мигрантов в общем числе правонарушений. 
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Если странам Периферии не удастся реализовать сценарий сдерживания 

демографического роста, хотя бы, например, по китайскому образцу, то 

традиционный демографический рост этих стран будет продолжаться. 

«Перепроизводство» населения обострит все типы кризисов и конфликтов, что 

приведет к неизбежной военной конфронтации  Центра и Периферии. 

Поскольку США переоценивают свои возможности и не могут 

предусмотреть все последствия своих действий в стохастической системе, для 

них выгодно признать доминирующий тренд «уточнения границ» в Мир – 

системе и консолидировать Центр во всем его потенциальном объеме, 

покончив с его внутренними распрями.  

 

Дунаева Наталия Ивановна 

к.э.н., ст.н.с. 

Институт экономики РАН 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В РОССИИ: ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 

 

Перспективы экономического развития любой страны определяются 

такой категорией, как экономический рост, которая является главным фактором 

достижения социально-экономического прогресса. Экономический рост 

зависит не только от общих тенденций, обусловленных средне- и 

долгосрочными циклами, но и от уровня развития национальной экономики, 

формы политической системы, характера проводимой экономической политики 

и т.д. 

Оценивая основные факторы роста в экономике Росси, необходимо 

выделять его количественные и качественные стороны. Первые базируются на 

темпах роста, а вторые определяются типом экономического роста, степенью 

соответствия структуры и динамики производства постоянно растущим 

общественным потребностям. Темпы и качество экономического роста зависят 

от его типа. Как известно, различают экстенсивный и интенсивный типы роста.  

Между темпами экономического роста и его типом существуют определенные 

противоречия. Не всегда высокие темпы роста  достигаются за счет повышения  

его качества и наоборот. И наоборот, при  низких темпах роста  возможно 

производство продукции более высокого качества. Не случайно многие 

эксперты считают наиболее благоприятными для развития экономики 

невысокие, но устойчивые темпы экономического роста - 2–3% в год. В 

последние годы экономики промышленно развитых стран базируются именно 

на таких показателях. Старение населения, ограниченность природных 

ресурсов способствуют переходу к новому качеству экономического роста - 

росту инновационного типа, необходимому для успешной конкуренции на 
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мировом рынке. При данном типе увеличение объемов выпуска продукции 

достигается за счет технологических нововведений, развития человеческого 

потенциала, более совершенных  

В 2013 г.  номинальный ВВП в России  составил $2097 млрд.  По 

паритету покупательной способности ВВП - $3461 млрд. Индекс физического 

объема ВВП относительно 2012 г. составил 101,3%, индекс дефлятор (ценовой 

индекс, созданный для измерения общего уровня цен на товары и услуги) – 105, 

9%. По ВВП на душу населения наша страна заняла  44 место. Всемирный Банк  

обновил показатели национального дохода на душу населения (ВНД) в странах 

мира. В России данный показатель составил $ 12 700 — наибольшее значение 

среди стран СНГ и 59 место в мире. Интересно, что годом ранее ВНД в России 

составлял $ 10 400. Таким образом, в этом году Россия, согласно новой 

классификации  Всемирного банка вошла в группу стран с уровнем дохода 

выше среднего . Если учесть катастрофическое расслоение российского 

населения по материальному признаку, данный показатель можно 

рассматривать как «среднюю температуру по больнице». 

По данным официальной  статистики экономический рост в 2013 году 

составил 1,3% в процентном отношении к  2012 г. Наибольший рост по видам 

экономической деятельности пришелся на оптовую и розничную торговлю и 

ремонт (18,3%), обрабатывающие производства (14,8%), операции с 

недвижимостью (12%), добычу полезных ископаемых (10,8%), транспорт 

(8,5%). Вряд ли можно отнести к числу благоприятных, то есть 

способствующих диверсификации экономики устойчиво низкие доли в ВВП 

образования (3,0) и здравоохранения с предоставлением социальных услуг 

(3,8%). В совокупности на них вместе пришлось практически столько же, 

сколько на долю госуправления (6,9)% .  

В последние годы в российской экономической литературе опубликовано 

множество статей о необходимости перевода отечественной экономики на 

инновационный путь развития , были предприняты попытки для создания 

условий такого перехода, однако  серьезных структурных сдвигов в экономике 

пока не наблюдается. 

Несмотря на значительные инвестиции в образование, науку и 

инновации, предпринятые в последние годы, Россия, к сожалению, в настоящий 

период продолжает заметно отставать от мировых лидеров по основным 

показателям, определяющим  уровень научно-технологического развития. Доля 

России на мировом рынке  наукоемкой продукции составляет всего 0,3% - 

0,5%, в то время как доля  США – 36 %, Японии – 30 %, Германии – 17 %. Доля 

инновационно-активных предприятий в российской промышленности в 

несколько раз ниже, чем в развитых странах, результаты инновационного 
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процесса характеризуются существенной неэффективностью. Так, доля 

высокотехнологичной продукции в экспорте не превышает 4%-5%, в то время 

как для Китая этот показатель составляет 22,4 %, Южной Кореи- 38,4 %, 

Венгрии- 25,2% . 

Все годы с начала перестройки на мировой арене Россия играла роль 

экспортера сырья и импортера потребительских и инвестиционных товаров и 

услуг. Данная модель экономики не могла обеспечить ни высоких темпов роста 

благосостояния населения, ни макроэкономической стабильности, ни 

международной конкурентоспособности отечественной промышленности, ни 

национальной безопасности страны. Введение санкций против Российской 

Федерации и напряженная геополитическая обстановка еще более жестко 

поставили вопрос  о необходимости перехода к «несырьевой» модели 

экономики. Торможение экономики, катастрофический рост инфляции  и отток 

капитала, девальвация рубля и большое давление на валютном курсе, 

ограничение зарубежного финансирования, эмбарго на поставки технологий, 

увеличение стоимости капитала - с чем только не пришлось столкнуться нашей 

стране в этом году. Россия нуждается в создании новой модели регулирования 

экономического роста как в целом, так и применительно к сложившейся 

ситуации. Это предполагает глубокое изучение потенциала экономики, опыта 

других стран и учета современных тенденций на внешних и на внутреннем 

рынках. 

 

Егоров Игорь Юрьевич 

д.э.н., с.н.с, Зав. отделом 

Институт экономики и прогнозирования  

Национальной академии наук Украины 

 
КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

УКРАИНЫ И ЕС 

 

После известных политических событий начала 2014 года в Киеве курс на 

экономическую интеграцию Украины и ЕС выглядит безальтернативным. В 

Украине и до этого не было недостатка в работах, которые довольно 

однозначно трактовали преимущества «европейского вектора» развития, но в 

настоящее время такой взгляд стал доминирующим не только среди политиков, 

но и среди большинства экономистов. Более того, некоторые ведущие 

российские специалисты однозначно высказались в его поддержку . 

На чем основана подобная позиция? Так, по их мнению, Украина легко 

компенсирует возможные экономические потери в отношениях с Россией за 

счет расширения присутствия на рынках ЕС. Для этого ЕС «обнуляет» ставки 
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практически на все виды импортируемых из Украины товаров. При этом 

особые надежды связываются с производством и экспортом 

сельскохозяйственной продукции. Но насколько они оправданы? Формально 

импортные пошлины  на украинские зерно или мясо стали равны нулю. Но для 

основной массы украинских товаров установлены квоты, которые в 

подавляющем большинстве случаев соответствуют лишь незначительной части 

украинского экспорта.  

При этом «партнеры» из стран ЕС заинтересованы, в первую очередь, в 

том, чтобы Украина расширяла поставки на рынок ЕС рапса, семян 

подсолнечника и других технических культур, которые быстро истощают почву 

и ведут к ее (часто необратимой) деградации. Другие виды сельхозпродукции 

из Украины на насыщенных рынках ЕС практически не востребованы. 

Известно также, что еще два фактора действуют «против» Украины: 

относительно низкая производительность труда в сельском хозяйстве и 

высокий уровень субсидий для сельхозпроизводителей в странах ЕС, что 

снижает конкурентоспособность украинских товаров. Урожайность зерновых в 

Украине продолжает оставаться почти вдвое ниже, чем, к примеру, в Германии. 

Для дальнейшего развития необходимо существенное увеличение 

капиталовложений, привлечение которых проблематично в условиях 

политической неустойчивости и ожидающегося в 2014 году падения 

украинской экономики.  По самым оптимистичным оценкам, сделанным 

экспертами на проходившем в Киеве в июле Третьем Всеукраинском аграрном 

форуме, на достижение средних для ЕС показателей урожайности по зерновым 

уйдет не менее десятилетия.  

Что  касается квот, то, как известно, ЕС крайне неохотно идет на любые 

уступки в области продукции сельского хозяйства. Украина расширяла свои 

экспортные возможности в агросекторе в последние годы, но наиболее 

перспективными направлениями этого расширения были и остаются отнюдь не 

государства ЕС.   

Обратимся к промышленности. Первой жертвой ухудшения отношений с 

РФ стало вагоностроение: за первый полгода 2014 года зафиксировано 

трехкратное падение ориентированного на Россию производства. На очереди – 

авиапром и другие подотрасли машиностроения. Европа ничего не может 

предложить Украине в этом сегменте, особенно в краткосрочной перспективе. 

Сколько-нибудь равноправное сотрудничество с ЕС в высокотехнологичных 

секторах вообще имеет мало шансов на успех.  Вероятно, некоторые компании 

смогут стать так называемыми «специализированными поставщиками» для 

европейских корпораций, но возникает вопрос о том, насколько быстро это 

может произойти. До последнего времени наиболее перспективными 
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направлениями взаимодействия с партнерами из стран ЕС оказывались добыча 

железной руды и производство окатышей для западноевропейских заводов, 

поставки литой заготовки, изготовление древесины и некоторых продуктов 

«базовой» химии. Захотят ли партнеры из ЕС способствовать изменению такой 

структуры украинского экспорта - большой вопрос. В любом случае, согласно 

данным проекта GMP+Intrnational, в настоящее время не более 10-20% 

украинских компаний, которые уже внедрили у себя системы управления 

качеством и безопасностью продукции, могут представлять Украину на рынках 

ЕС. Так что в ближайшем будущем «всплеска» роста украинского экспорта 

промышленной продукции в Европу ожидать не стоит.   

Как отмечают многие специалисты, украинская экономика является 

чрезвычайно энергоемкой, хотя в последние годы уровень энергоемкости ВВП 

неуклонно и довольно быстро снижался. Соглашение об ассоциации 

предусматривает переход на целый ряд стандартов в энергетической сфере, что 

потребует, по оценкам экспертов, десятков миллиардов евро в довольно сжатые 

сроки. А источники покрытия этих расходов не определены. Такая ситуация в 

условиях нарастающих экономических трудностей создает практически 

неразрешимые проблемы для страны.  И здесь вновь возникает вопрос об 

условиях подписания соглашения об ассоциации: нужно ли это было делать на 

тех условиях, которые в нем закреплены? Или стоило «поторговаться» о сроках 

«имплементации» отдельных положений, источниках финансирования, 

согласовать некоторые позиции в режиме трехсторонних переговоров с 

Россией? Пример вступления Украины в ВТО уже должен был бы убедить 

правящие круги страны, что в угоду политическим амбициям не стоит ускорять 

переговорные процессы и соглашаться на условия, которые могут привести к 

негативным последствиям для важнейших секторов экономики. 

Безусловно, соглашение об ассоциации с ЕС открывает определенные 

перспективы, но и совершенно очевидно, что они являются не такими 

радужными, как предполагают его сторонники. Очень многое будет зависеть от 

конкретных мер, которые будут предпринимать власти Украины, и решений ЕС 

в области экономического сотрудничества. Пока представляется, что 

краткосрочные риски и реальные потери для экономики Украины в целом, 

связанные с реализацией соглашения, больше предоставляемых выгод. В 

средне и долгосрочной перспективе ситуация может коренным образом 

измениться. Но здесь многое будет зависеть от международной конъюнктуры, 

ситуации внутри ЕС, успешности экономической политики украинского 

правительства, готовности Европы видеть Украину внутри Сообщества. Пока 

же Украине даже формально не предоставлена перспектива членства в ЕС. 
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ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Ведение бизнеса всегда связано с неопределенностью, и, следовательно, 

риском. Риск несет в себе потенциальную угрозу деятельности предприятия, 

вплоть до полного ее прекращения. Так, согласно результатам исследования, 

проведенного в 2013 году Лондонским сообществом страховых организаций 

LLOYD’S налоговым рискам было присуждено первое место по значимости 

для коммерческих организаций [1].  

Вопросы управления налоговыми рисками становятся еще более 

актуальным в свете законопроекта № 357559-6, находящегося на рассмотрении 

в Совете Государственной Думы , согласно которому правоохранительные 

органы наделяются право возбуждать уголовные дела о налоговых 

преступлениях в общем порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным 

законодательством, то есть без участия налоговых органов, как было 

установлено ранее.  

Несмотря на то, что общепринятое понятие налогового риска на 

сегодняшний день отсутствует, большинство экономистов солидарны в 

определении ключевых его характеристик, а именно: негативный характер, 

выражающийся в потенциальной угрозе финансовых и иных потерь, сложность 

в выявлении и оценке. Так, В.Г. Пансков утверждает, что налоговый риск - это 

вероятность возникновения в процессе налогообложения для субъекта 

налоговых правоотношений финансовых и других потерь, вызванных 

изменением, несоблюдением, незнанием налогового законодательства, а также 

недостаточной его правовой проработкой [2, с. 227]. Согласно определению 

М.Р. Пинской «Налоговый риск с точки зрения налогоплательщика – 

вероятность (угроза) доначисления ему налогов (сборов), пеней и штрафов в 

ходе налоговой проверки из-за возникших разногласий между 

налогоплательщиками и налоговиками в трактовке налогового 

законодательства, которые могут обернуться для хозяйствующего субъекта 

действительным возрастанием налогового бремени» [3].  

Основной из причин возникновения налоговых рисков является 

асимметрия информации в налогообложении – неполная или многовариантная 

осведомленность налогоплательщиков или налоговых органов о порядке 

исполнения налоговых обязательств. Данная точка зрения восходит к работе 

нобелевских лауреатов по экономике 2001 г. Дж. Акерлофа, М. Спенса и Дж. 

Стиглица, которыми была разработана категория «налогового парадокса», 
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служащего источником информационной асимметрии процесса 

налогообложения. Под налоговым парадоксом подразумевается ситуация, в 

которой налогоплательщик, стремящийся оптимизировать свою деятельность 

для увеличения прибыли не принимает никаких действий с целью минимизации 

своих налоговых обязательств.  

Идентификацию риска целесообразно проводить в период подготовки к 

принятию управленческого решения. Для измерения риска важно 

комбинирование количественных и качественных оценок. Под качественной 

оценкой в данном случае подразумевается вероятность негативного исхода, а 

под количественной – стоимостное выражение ущерба в случае такого исхода. 

Ниже предложен интегральный показатель, который может использоваться 

организациями для оценки налогового риска. 

W = Di*Pi(Di), 

P - вероятность реализации риска, в %, 

D – размер убытка организации в случае реализации риска, в %. 

Вероятность реализации риска (P) присваивается на основе экспертных 

оценок с учетом существующей практики от 0 до 1. Отметим, что, как правило, 

вероятность получения убытка оказывается завышенной в сравнении с 

вероятностью упущения выгоды. Это продиктовано экономическим законом 

убывающей полезности, согласно которому ценность каждой дополнительной 

единицы прибыли снижается по мере ее увеличения.  Также важно учитывать, 

что одно управленческое решение может породить совокупность рисков, тогда 

вероятность (P) рассчитывается, как совокупная вероятность наступления 

риска.  

Наиболее широко в бизнесе стратегии уклонения от риска (избегание), 

принятия риска, передачи и  минимизации риска [5, с. 40]. 

Стратегия уклонения от риска заключается в отказе от совершения 

операции в случае, если потенциальный риск не оправдывается ее 

экономический эффектом (т.е. показатель риска от совершения операции 

заметно выше показателя отказа) (например, отказ от совершения 

сомнительных сделок, услуг фиктивных поставщиков). Нужно понимать, что 

применение данной стратегии возможно только в отношении факторов, 

возникновение которых организация может контролировать. Избежать риска  

изменения экономической или социальной политики государства, как правило, 

невозможно. 

Стратегия принятия риска используется, когда от совершения операции 

отказаться невозможно. В таких случаях целесообразным будет создание 

резерва на покрытие возможного убытка. 
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Стратегия передачи риска и способы ее реализации (например, 

хеджирование или страхование) напрямую не применимы в налоговых 

правоотношениях. Организация может лишь частично застраховать себя от 

финансовых потерь, разделив риск с аудиторскими или консалтинговыми 

компаниями.  

Таким образом, эффективное управление налоговыми рисками является 

одним из обязательных условий успешного ведения предпринимательской 

деятельности. Налоговый риск-менеджмент включает обязательную оценку 

налоговых последствий всех управленческих решений, которая может 

осуществляться с использованием предложенного в работе интегрального 

показателя, и последующий выбор наиболее соответствующей результатам 

оценки стратегии минимизации установленного риска.   

 

Егорова-Гудкова Татьяна Игоревна 

к.э.н., доцент кафедры менеджмента 

и математического моделирования рыночных процессов 

Одесского Национального университета им. И.И. Мечникова 

 
БОЛЬШОЙ КОНДРАТЬЕВСКИЙ ЦИКЛ И ДИНАМИКА ЭМЕРДЖЕНТНЫХ СВОЙСТВ 

СИСТЕМЫ: ВОЗМОЖНОСТИ САМООРГАНИЗАЦИИ 

 

С точки зрения Общей теории систем экономическая система государства 

является системой в естественном единстве её функции, структуры и 

организации. 

Экономическая система государства является целостной, открытой, 

сложной, диссипативной, эмерджентной и др. «Большие системы требуют к 

себе комплексного, междисциплинарного подхода, как то отчетливо видно в 

кибернетике, системотехнике, науках о Вселенной и о Земле и т.д. Именно 

поэтому ученый все чаще вынужден прибегать к обобщенным, укрупненным 

моделям и программам, а с ними и к образам, как к средствам такого 

укрупнения». 

Любая  открытая система обладает свойством самоорганизации, явление 

самоорганизации взаимосвязано со структурой системы. Сложной системе 

присуще не только свойства самоорганизации, самогармонизации, но и 

свойство операциональной замкнутости. 

Понятие целостности, структуры, свойства операциональной замкнутости 

и эмерджентных свойств системы взаимообусловлены, именно целостность и 

структура системы является источником и носителем эмерджентных свойств. 

Эмерджентные свойства и состояние операциональной замкнутости 

характеризуют качественные параметры системы. Система переходит в новое 
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состояние вследствие изменения как количественных, так и качественных 

характеристик. Изменение происходит на основании динамики основных 

параметров, а именно: информации, меры (упорядоченности) и вещества. 

Эмерджентные свойства формируют устойчивость системы на основе 

особенностей её внутренней структуры. 

«Поведение определяет в основном самообращенность и текущую 

внутреннюю структуру, которую сложная система меняет в целях 

выживания».В действительно сложной системе самообращенность так велика, 

что выходной сигнал становится как бы внутренним делом, результатом 

циркуляции воспринятого входного толчка по конкретной конфигурации связей 

подсистем. Реакция системы будет свойственна этой структуре связей, будет 

собственной функцией». 

Большой Кондратьевский Цикл является общецивилизационной 

закономерностью, формой проявления её динамики являются не только смены 

технологий и технологических укладов, но и мировозренческой концепции и 

методологий. 

В современных условиях развития экономики систему возможно вернуть  

в равновесие не только на основе технологических инноваций, но и на 

основании изменения мировоззренческой концепции, например - учёта 

потребностей каждого члена общества (Новой Мировоззренческой концепцией 

В.М. Бондаренко), т.е. в соответствии с социальными запросами общества и 

экономической системы. 

Экономическая система общества представляет собой диссипативную 

структуру, в которой производство и потребление находятся в постоянной 

динамике, приводящей к различным диспропорциональностям, устранение  

которых происходит в период кризисов. 

В период нарастания кризиса доминируют энтропийные процессы 

(нарастание хаоса и максимизация энтропии), во время фазы роста преобладают 

антиэнтропийные процессы и возрастает упорядоченность системы. Для 

определения предвестников кризисов возможно использовать методологию 

энтропийного тестирования систем, выполняемого в процессе проектирования 

устойчивых систем, выполняемого в соответствии со следующим алгоритмом 

1. Оценка статуса экономической системы. 

2. Оценка структурно-функционального состояния системы. 

3. Сравнение результатов оценки с аттракторами – представляющими 

реккурентный ряд золотых сечений: 0,500...; 0,618...; 0,682...; 0,725 

(узлы меры). 

4. Контроль надёжности и жизнеспособности системы. 

5. Исследование проблемы избыточности системы. 
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6. Энтропийное тестирование системы (расчёт информационной 

энтропии) и сравнение результатов расчёта со значениями антиузлов. 

7. Формулирование проекта реструктуризации (реинжиниринга) системы 

8. Реализация проекта.  

9. Оценка соответствия спроектированной системы на структурно-

функциональное соответствие аттракторам золотого сечения. 

Внедрение Новой Мировоззренческой Концепции и методологии 

проектирования устойчивых систем может быть применено в качестве 

инструментов нового технологического уклада, который, по мнению многих 

ученых, будет носить мировоззренческо-методологический характер. 

Мировоззренческо-методологические инновации оптимизируют состояние 

контура операциональной замкнутости системы, развивают её эмерджентные 

свойства, переводят внутреннее состояние системы на другой качественный 

уровень, что обуславливает изменение скорости и сложности смены этапов 

экономического цикла в пределах БКЦ. 

 

Ельшин Леонид Алексеевич 

к.э.н., доцент, Казанский федеральный университет 

ст.н.с. Центра стратегических оценок и прогнозов  

Института управления и территориального развития 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ 

«ИМПУЛЬСОВ» НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Современные условия хозяйствования характеризуются глубоким 

уровнем интеграции и взаимопроникновения национальных экономических 

систем. Это, в свою очередь, определяет порядок координации и 

функционирования экономических отношений, формирующихся в результате 

воздействия на них не только внутренних, но и внешних «импульсов». Особую 

актуальность рассматриваемым процессам генерирования «внешних» 

импульсов придает два аспекта. Во-первых, вступление в 2012г. России во 

Всемирную торговую организацию (ВТО) определило целый спектр 

направлений развития и трансформации торгово-экономических процессов 

(получение лучших в сравнении с существующими и недискриминационных 

условий для доступа российской продукции на иностранные рынки; создание 

более благоприятного климата для иностранных инвестиций в результате 

приведения законодательной системы в соответствие с нормами ВТО и т. д.). 

Во-вторых, наращивание в последние месяцы напряженности в отношениях 

Российской Федерации с определенной частью мирового сообщества 
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генерирует ряд серьезных рисков, выраженных в системе институциональных и 

конъюнктурных ограничений. 

Исследование «природы» возникновения внешних «импульсов», глубины 

и степени последствий, возникающих в результате их воздействия на 

национальную и региональные экономические системы требует детального 

изучения. Более того важным является то, что в основе макроэкономических 

последствий, выраженных в изменениях объемов и динамики ВВП лежат 

структурные изменения в тех или иных видах экономической деятельности.  

Таким образом, изучение процессов влияния внешних «импульсов» на 

региональные экономические системы должен опираться на комплексный 

анализ их отраслевого развития. 

Очень важным аспектом при проведении анализа и оценки влияния 

внешних «импульсов» на региональное экономическое развитие является 

систематизация и группировка ВЭД на две группы [1]:  

1. в структуре объема продаж которых доминирует экспортные 

поставки; 

2. ориентированные на внутренний рынок. 

Если к внешним «импульсам» отнести санкции определенного ряда 

международного сообщества, выраженные, к примеру, в ограничении экспорта, 

доступа к финансовым рынкам, трансферта новейших технологий, то в этом 

случае эффекты будут иметь односторонний отрицательный характер, причем 

независимо от принадлежности ВЭД к ранее выделенным группам. Следует 

отметить, что внешние санкции создают для корпораций новую 

организационную среду функционирования, во многом ограничивая их 

инвестиционную активность и, как следствие, предопределяющую спад 

хозяйственной и операционной деятельности. Вместе с тем секторальные 

санкции могут ограничить объемы импорта и зарубежных новейших 

технологий, что может создать дополнительный импульс для развития 

отечественных предприятий, производящих импортозамещающие товары и 

услуги.  

Исходя из вышеизложенного, авторами разработана структурно-

логическая схема моделирования влияния воздействия внешних «импульсов» 

на развитие региональных ВЭД: 

1) идентификация внешних «импульсов»; 

2) группировка региональных ВЭД по признаку их ориентации на 

внешние рынки и реакции на внешние «импульсы»; 

3) разработка и определение экзогенных факторов, оказывающих 

воздействие на эндогенные параметры развития отдельных видов 

экономической деятельности; 
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4) разработка экономико-математической модели, определяющей 

взаимосвязь между экзогенными и эндогенными факторами развития ВЭД. 

Представляется важным остановиться подробно на рассмотрении перечня 

показателей, определяющих совокупность экзогенных параметров развития 

ВЭД. Сразу следует отметить, что на количественные показатели влияет 

большая совокупность факторов. Вместе с тем включение в модель большого 

числа предикаторов может породить ряд известных проблем.  

Таким образом, при выборе функциональной формы эконометрической 

модели влияния внешних «импульсов» на развитие региональных отдельных 

видов экономической деятельности необходимо исключить целый ряд факторов 

из числа независимых факторов в уравнении, мотивируя этот шаг двумя 

основными аспектами: 

1. возможные дополнительные факторы носят производный характер от 

используемых в модели факторов; 

2. использование дополнительных факторов может породить проблему 

эндогенности, вызывающую смещение оценок коэффициентов в эмпирических 

моделях.  

Логика выбора показателя, характеризующего ожидания экономических 

агентов, в разрабатываемую модель влияния внешних «импульсов» на развитие 

ВЭД выглядит следующим образом. Ожидания являются центральным звеном в 

процессе определения перспективных планов развития, разрабатываемых в 

корпоративном секторе. Любые действия экономических агентов, приводящие 

к корректировкам объемов производимой и отгруженной продукции, вытекают 

и следуют из их ожиданий. Если ожидания экономических агентов являются 

адаптивными, то текущие объемы производства и поставок продукции будут в 

значительной степени определяться прошлыми значениями темпов их 

прироста.  

При этом в качестве показателя, позволяющего отслеживать состояние 

деловой активности на регулярной ежемесячной основе, предлагается 

использование композитного индекса деловой активности региона. В качестве 

составляющих данного показателя включены четыре основных показателя: 

индекс изменения капитала, фондовый индекс, ресурсный индекс, 

производственный индекс. Набор показателей, включенных в состав 

композитного индекса, определялся исходя из факторов, влияющих на 

формирование региональной экономической конъюнктуры и динамики ее 

развития. 

Процесс моделирования состоит в определении ежемесячных индексов 

деловой и экономической активности региона и его отдельных секторов 

экономики. Применение данного метода позволяет выявить межрыночные 
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взаимодействия, определить структуру возникновения экономических 

кризисов, а также выявить реакцию экономических агентов на внешние 

«импульсы». 

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому 

федеральному университету для выполнения государственного задания в сфере 

научной деятельности. 

 

Жестерев Денис Владимирович 

аспирант 

ЗАО «Институт региональных экономических исследований» г. Москва 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ. ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ. 

 

В условиях развития экономики, модернизации производства и выпуска 

высокотехнологичной продукции приоритетным направлением является 

привлечение специалистов, владеющих современными знаниями в области 

высоких технологий. Возрастающая потребность в таких кадрах может быть 

восполнена за счет иностранных работников.  

Концепция интеллектуальной миграции, выдвинутая Г.А. Батищевой 

связана с теорией доминирующего фактора производства[1]. Фундаментальным 

понятием здесь является предложенное академиками РАН Д. С. Львовым и С. 

Ю. Глазьевым понятие «технологического уклада»–совокупности технологий, 

характерных для определенного уровня развития производства[2,3]. Когда 

текущий технологический уклад достигает в своем развитии финальной стадии, 

то процесс инноваций и улучшающих преобразований может привести к фазе 

структурных сдвигов и, следовательно, генерирования и внедрения высоких 

технологий.  

Одной из важных тенденций на рынке труда  в настоящее время является 

изменение качественного состава мигрантов. Многие страны ввели 

специальные условия и поправки для высококвалифицированных иностранных 

кадров в национальные законодательства. Для упрощения доступа иностранных 

работников и студентов на рынок труда используются различные механизмы 

регулирования их миграции.  

При работе по контракту специалист, получивший приглашение на 

работу за рубежом или подавший заявку, а также студент или аспирант 

получают рабочие и учебные визы, так как для принимающей стороны данный 

вид миграции является экономически выгодным. Например, в США ежегодно 

выделяется около 40 млн. долларов на финансирование образовательных 
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программ для студентов из стран СНГ. После окончания действия контракта 

перспективным специалистам и студентам предоставляется упрощенное право 

на получение вида на жительство.  

В случае иммиграции высококвалифицированного специалиста без 

конкретной вакансии страны-реципиенты также предлагают упрощенный 

вариант прохождения формальностей с учетом соответствия кандидата 

требованиям по уровню квалификации и дефицита местных специалистов в 

этой области. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона успешно применяют 

данную политику, и «экономическое чудо» этих стран во многом обеспечено 

учеными различных национальностей и научных школ. Для контроля в сфере 

отбора иностранных квалифицированных кадров создаются специальные 

службы по набору персонала. Крупнейшие транснациональные компании 

(Microsoft, Apple, GE, PriceWaterhouseCoopers, ExxonMobile и др.) используют 

свои возможности и связи с ведущими образовательными учреждениями мира 

для создания единой сети подготовки молодых специалистов. Возможность 

получения грантов и отбор на самых ранних стадиях обучения предоставляет 

возможность принимать на работу высококвалифицированных специалистов, 

уже получивших знания на основе системы, применяемой компанией. Тесная 

связь со школами, колледжами и университетами, мониторинг успеваемости 

студентов, их способностей, проведение тренингов и мастер-классов, - все эти 

механизмы постоянного изучения дают возможность отслеживать молодых 

специалистов, воспитывая у них лояльность к компании. 

Интеллектуальная миграция стала задачей государственного масштаба и 

для России, где приняты законодательные акты и поправки о статусе 

иностранных граждан, в частности, по статусу и критерию оценки 

высококвалифицированных специалистов. 

1 июля 2010 г. в тексте ФЗ №115 от  25.07.2002, который определяет 

юридическое и правовое положение иностранцев в России, была определена 

новая категория -  высококвалифицированный иностранный специалист[4]. 

Федеральным законом №86 от 19 мая 2010 г. первоначальная редакция ФЗ 

№115 была дополнена статьей 13.2 (с изменениями ФЗ №385 от 23.12.2010 и 

ФЗ №365 от 30.11.2011), которая определяет и регулирует особенности 

осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами - 

высококвалифицированными специалистами[4]. 

Важным показателем статистического учета интеллектуальной миграции 

является регистрация деятельности иностранного высококвалифицированного 

персонала. В 2011 г. по данным ФМС на территории России было оформлено 

разрешений на работу высококвалифицированных специалистов в 3,5 раза 

больше, чем в 2010 г., (10808 и 3119 бланков соответственно). Из них 10010 
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были выданы иностранным гражданам, получившим российскую визу, и 798 – 

прибывшим из стран с безвизовым режимом. Основными странами-

импортерами высококвалифицированных кадров являются Германия (1079), 

Великобритания (888), США (856), Франция (805), Турция (534), Китай (521). 

Среди стран СНГ лидером является Украина (460)[5].  

Для создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест 

необходимо развитие генерирующих отраслей, для которых характерно 

применение высоких технологий и создание инновационных продуктов. 

Ситуация с увеличением количества молодых специалистов-выпускников в 

последние годы улучшается (таблица 1.1.)[6]. 

 
Таблица 1.1. Соотношение занятых по уровню образования за период 2000-2012 гг.  

(% к числу занятых) 

 

без 

образования 

основное 

общее 

среднее 

общее 

начальное 

проф. 

среднее 

проф. 
высшее 

2000 г. 2% 8% 24% 11% 29% 26% 

2005 г. 0,70% 6% 23% 18% 25,3% 27% 

2010 г. 0,30% 4% 20,7% 20% 27% 29% 

2011 г. 0,30% 3,9% 19,6% 19,4% 27% 29,8% 

2012 г. 0,30% 3,7% 19,9% 19,5% 26,2% 30,4% 

Источник: рассчитано и составлено по данным Росстата [6]. 

 

В период преобразований на границах существующей технологической 

парадигмы необходимы качественные изменения в науке и технике, которые 

могут быть обеспечены за счет новых знаний и их применения на практике. 

Количество специалистов в своих областях должно перерасти в качество, и на 

основе этой связи будут создаваться высокопроизводительные места и 

конкурентоспособные продукты с использованием высоких технологий. 

Привлечение квалифицированных иностранцев для работы в России в секторах 

экономики, которые требуют наибольшего внимания с точки зрения 

экономической безопасности и влияют на технологический потенциал страны 

(энергетика, нефтегазовая промышленность, химическая, фармакологическая, 

IT, финансы и т.д.) наиболее полно отвечает запросам современной 

экономической формации.  

 

Житкова Екатерина Леонидовна 

старший преподаватель кафедры «Экономики,  

коммерции и менеджмента» 

Тольяттинский филиал НОУ УРАО 
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НЕОБХОДИМОСТЬ УЧЕТА ПРИ РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ В РОССИИ ЦИКЛИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДИНАМИКИ 

 

Вступление в силу Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», позволило заложить 

правовой фундамент для построения системы стратегического планирования на 

уровне РФ. Положения данного закона позволили заметно расширить период 

планирования за рамки трехлетнего бюджетного цикла, к которому в 

управлении государственными и муниципальными финансами в России 

перешли еще с 2005 г. в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

22 мая 2004 г. № 249.  

В данном законе прямо не содержится указания на необходимость учета 

при разработке документов стратегического планирования в России 

циклического характера экономической динамики, однако именно на это 

хотелось бы обратить особое внимание в связи с современной экономической 

ситуацией, когда проблема импортозамещения является ключевой для 

выживания российской экономики. Охватывая экономику, все финансовые 

институты, социальную сферу, а в отдельных странах порождая политические 

катаклизмы, финансово-экономический кризис, начавшийся в 2007 г., со всей 

очевидностью определил нежизнеспособность сложившейся конфигурации 

модели постиндустриальной экономики, но одновременно к своему закату 

пришла и неолиберальная модель экономики. События, происходящие в 

мировой и в российской экономике, свидетельствуют о необходимости 

проведения активной государственной экономической политики, основу 

которой должна составить система мер макроэкономического регулирования по 

целенаправленному изменению структуры экономики и пропорций между её 

отраслями. Но направления макроэкономического регулирования эффективны 

лишь тогда, когда они основаны на учете объективных процессов, 

происходящих в мировой и в национальных экономиках. А современный 

мировой финансово-экономический кризис свидетельствует о том, что природа 

экономической динамики не изменилась. Это подтверждают и характеристики 

динамики понижательной волны Н.Д. Кондратьева, на которой находится в 

настоящее время мировая экономика, и периодичность протекания средних и 

малых циклов. 

Долгосрочное планирование для России процесс относительно новый, 

чего не скажешь о ряде стран с уже успешно действующей системой стратегий. 

Таковыми являются, например, страны Европейского союза, где планирование 

уже на протяжении долгого времени строится семилетними циклами. В России 

же механизм стратегического планирования с 2005 г. реализуется по схеме:  
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1) разработка Стратегии социально-экономического развития субъекта 

РФ, взаимоувязка ее со Схемой территориального планирования, 

разрабатываемой в соответствии со ст. 7 Градостроительного кодекса РФ; 

могут дополнительно разрабатываться также Схемы развития и размещения 

производительных сил, если разработка документов стратегического 

планирования осуществляется в соответствии с подходом, предложенным 

ГНИУ «СОПС»; 

2) разработка Федеральных целевых программ регионального 

характера; взаимоувязка их с межрегиональными и региональными 

программами соответствующей направленности; 

3) взаимоувязка перечисленных документов с документами 

стратегического планирования муниципального уровня для соответствующего 

муниципального образования. 

Еще с начала 2000-х гг., когда в России зародился интерес к 

стратегическому планированию и начали формироваться научные школы 

(ГНИУ «СОПС», ЗАО «МЦРР», Центр стратегических разработок «Северо-

Запад», Институт региональной политики, СЗФ РНЦ ГМУ и ряд других) и 

нарабатываться типовые алгоритмы разработки стратегий регионального 

развития, выработалось единое представление о том, что стратегическое 

видение развития региона должно формироваться на период 15-20 лет (то есть 

период цикла Кузнеца). 

Понятия, предлагаемые в статье 3 закона о стратегическом планировании, 

определяющие среднесрочный период как отрезок времени 

продолжительностью от трех до шести лет включительно, а долгосрочный 

период – более шести лет, представляется целесообразным увязать с известной 

периодизацией:  

Цикл Жюгляра (7 - 11 лет) = 3 цикла Китчина по 3-4 года; 

Цикл Кондратьева (45 - 60 лет) = 6 циклов Жюгляра или 2 цикла Кузнеца 

(15—25 лет). 

Неотъемлемой составной частью формирования и динамики 

экономических систем является их институционализация, под её влиянием 

осуществляется нормативное регулирование и интеграция деятельности людей, 

на основе сформировавшихся в обществе ценностных ориентаций. В области 

территориального стратегического планирования начало этому процессу было 

положено с принятием вышеупомянутого закона, переходный период для 

реализации положений которого продлится до 2017 г. Этот период и займет 

процесс институционализации территориального стратегического 

планирования. В связи с тем, что общественное разделение труда можно 

считать системообразующим фактором экономической системы, однако оно не 
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может происходить равномерно во всех отраслях человеческой деятельности, 

очень важно обеспечить методологическую и нормативную базу для 

формирования стратегий развития отдельных отраслей. При этом стратегия 

регионального развития не должна идти параллельно с отраслевыми 

стратегиями. Необходимо обеспечить их взаимопроникновение, чтобы 

комплексное развитие касалось и федеральных округов, и муниципальных 

образований, вплоть до небольших сельских поселений, а также взаимоувязку 

направлений развития отраслей экономики и соответствующих субъектов 

Федерации (например, автомобилестроения и Стратегии развития Самарской 

области и т.п.). 

 

Закиматов Геннадий Вениаминович 

инженер 

 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ДИРЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ - НОВОЕ КАЧЕСТВО ЭКОНОМИКИ 

 

Россия имеет уникальные с точки зрения негативного влияния на 

производственную деятельность природные и климатические условия, включая, 

наличие крупнейших запасов минерального и углеводородного сырья, 

вызывающую в условиях свободного рынка так называемую «голландскую 

болезнь», стимулирующую развитие сырьевых отраслей, и подавляющую 

обрабатывающие отрасли экономики и сельское хозяйство. Суровый климат и 

самые большие в мире транспортные расстояния вызывают дополнительные 

издержки производства. Так, доля транспортных затрат в себестоимости нашей 

продукции составляет 15-20% против 7-8% в странах с развитой  рыночной 

экономикой (РЭ), а энергоемкость ВВП России  в 2,5 – 3,5 раза выше их уровня. 

К этому следует добавить вторичные негативные факторы в виде низкой 

мобильности и дороговизны рабочей силы. 

В силу особых природно-климтических условий России для успешного 

социально-экономического развития необходимо иметь свою адекватную ее 

условиям национальную экономическую стратегию и способную ее 

реализовать адекватную местным условиям национальную модель  экономики. 

Такая стратегия должна, как минимум, иметь экономические политики, 

направленные на противодействие и нейтрализацию негативных природно-

климатических факторов. К таким политикам относятся:  

– политика поддержания режима низких внутренних цен на сырьевые 

товары и продукты их первичного передела для компенсации повышенных 

транспортных и климатических издержек внутри страны; 



171 

– политика импортозамещения, позволяющая переключать сырьевые 

товары с внешнего на внутреннее потребление, и тем самым уменьшать 

негативное влияние «голландской» болезни; 

– политика управляемого инвестиционного процесса и поддержания  

высокого уровня инвестиций в экономике (не ниже 40% от уровня ВВП), для 

обеспечения ускоренного роста и противодействия «голландской болезни»; 

– политика разумного протекционизма, призванная обеспечить защиту 

внутреннего рынка от подавляющей иностранной конкуренции  по 

производимой внутри страны продукции на уровне не ниже 70-80% от объема 

продаж. 

Анализ показывает, что российская либеральная рыночная экономика из-

за отсутствия рычагов прямого управления предприятиями со стороны 

государства не способна реализовать адекватную экономическую стратегию. В 

частности, она не способна реализовать политику управляемого 

инвестиционного процесса, и как следствие, политику импортозамещеия, и тем 

более не способна мобилизовать экономические ресурсы на развитие, а не на 

потребление.  Это показывает неадекватность либеральной рыночной модели 

экономики российским природно-климатическим условиям и 

сформированному этими условиями менталитету народа, и это является 

главной причиной возникновения и продолжения существовать основных 

проблем российской экономики. Без устранения этой причины невозможно 

обеспечить успешное социально-экономическое развитие страны. Все 

остальные причины, часто приводимые в литературе в качестве главных 

(инфляция, высокие кредитные ставки, демонетизация экономики, плохой 

инвестиционный климат и др.), на самом деле таковыми не являются, а 

являются следствием описанной выше неадекватности модели экономики, или, 

в лучшем случае, они являются второстепенными причинами. Поэтому 

попытки решения проблем российской экономики на основе устранения 

указанных причин являются малоэффективными или вообще бесполезными. 

Адекватная российским условиям модель экономики должна наряду с 

механизмами рыночного саморегулирования иметь механизмы прямого 

управления производственной деятельностью, направляющие развитие в 

сторону прогресса. Такой экономикой является двухсекторная планово-

рыночная экономика (ДПРЭ), где присутствует сектор с централизованным 

директивно-плановым управлением и сектор с рыночным регулированием. 

Отличительной особенностью ДПРЭ является ее деление на сектора с 

помощью двух валют, каждая из которых обслуживает свой сектор экономики. 

При этом в качестве валюты, обслуживающей плановый сектор экономики, 

выступают бюджетные деньги, которые фактически превращаются во вторую 
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валюту с условным названием «казенные» деньги, при отделении их сферы 

хождения от сферы обращения остальной денежной массы с помощью 

выделенных банковских счетов и отдельного бухгалтерского учета на 

предприятиях и в банковской системе. При этом предприятия работают в обоих 

секторах экономики одновременно, действуя по принципу: выполнил 

обязательный для исполнения частичный госзаказ за «казенные» деньги с 

использованием государственных цен и тарифов, можешь самостоятельно 

выпускать любую продукцию за обычные деньги на рыночных условиях.  

В ДПРЭ плановый сектор фактически представляет собой суперконцерн 

общегосударственного масштаба, созданный из части производственных 

мощностей предприятий независимо от их форм собственности, 

задействованных в выполнении госзаказа. При производстве в нем 

используются государственные цены и тарифы, он управляется государством 

путем  централизованного директивного планирования, и он является одним из 

агентов рынка наравне с самими предприятиями.  

Экономика при этом приобретает свойства, характерные как для 

рыночной, так и для плановой экономик. Это позволяет с помощью 

качественно новых способов и механизмов решать проблемы социально-

экономического развития. В частности, становится возможным радикально 

подавить инфляцию, снизить кредитные процентные ставки, обеспечить 

возможность долговременного кредитования под низкие проценты, 

переключить валютные доходы страны  с потребления и вывода за границу на 

инвестиционное развитие. В ДПРЭ качественно увеличиваются доходы 

государства за счет прибыли от особого рода госпредпринимательства, когда 

изготовленная по госзаказу по низким государственным ценам продукция 

перепродается по рыночным ценам на внутреннем и внешнем рынках. В 

результате качественно увеличиваются объемы инвестирования в экономике, а 

благодаря директивному планированию акцент инвестирования смещается в 

сторону обрабатывающих отраслей и сельского хозяйства, резко 

активизируется инновационная деятельность, появляется возможность 

жесткого противодействия экономическим кризисам и стабильного 

поддержания режима полной занятости в экономике. 
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НОВАЯ МОДЕЛЬ УСКОРЕННОГО РОСТА ПОСРЕДСТВОМ ВОССОЗДАНИЯ 

ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЯЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Синтетичность хозяйственной деятельности 

В процессе человеческой эволюции выработались и закрепились два 

архетипа хозяйственной деятельности: архетип управляемой (общественной, 

указательной, государственной, социалистической) хозяйственной 

деятельности и архетип самоуправляемой (частной, обменной, рыночной, 

капиталистической) хозяйственной деятельности. Начиная с племенного 

этапа, хозяйственная деятельность всегда была синкретичной (двухоснóвной), 

т.е. такой, в которой, уравновешивая друг друга, соединены вместе системы и 

управляемой, и самоуправляемой хозяйственной деятельности. 

Данные типы хозяйственной деятельности были подробно описаны в 

работе [5]. 

Синтетичность экономики России до XX века. В России испокон веков 

и до XX века синкретичность экономики осуществлялась следующим образом. 

В сельском хозяйстве преобладал архетип самоуправляемой хозяйственной 

деятельности в рамках отдельных крестьянских хозяйств. В то же время 

развитие российской промышленности осуществлялось преимущественно на 

основе общественных (казённых, государственных) форм собственности и 

единого централизованного управления. 

Разрушение синтетичности экономики России в XX веке. Властная 

система раннего Советского Союза почти полностью подавила архетип 

самоуправляемой хозяйственной деятельности. 

Перестройка восстановила архетип самоуправляемой хозяйственной 

деятельности в правах. Но пришедшие к власти рыночные фундаменталисты 

так же, как до этого их коммунистические предшественники, снова «перегнули 

палку» и разрушили господствовавшую в Советском Союзе управляемую 

систему хозяйствования, настроенную в основном на внутреннее развитие. В 

послеперестроечной России полное предпочтение получила самоуправляемая 

система хозяйствования, причём ориентированная не на внутренний, а на 

мировой рынок. 

В результате это двойное разрушение привело к появлению в России XXI 

века ряда непримиримых противоречий [3]. 

Альтернативы. Из этих противоречий следует, что современная Россия 

представляет собой неустойчивую однооснóвную геополитическую и 

геоэкономическую систему, обречённую либо на распад по образцу 

Советского Союза, либо на переход к двухоснóвной системе. 
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Второй НЭП, но с другого конца: воссоздание синтетичности 

экономики России в XXI веке 

Для сохранения целостности России необходимым дополнением к 

«невидимой руке рынка» могло бы стать частичное воссоздание системы 

управляемой хозяйственной деятельности [2-4]. 

Такая параллельная воссозданной системе самоуправляемой 

хозяйственной деятельности дополнительная система управляемой 

хозяйственной деятельности могла бы стать локомотивом её ускоренной 

модернизации и устойчивого ускоренного развития. Она должна быть 

направлена не на удовлетворение частного интереса каждого объекта системы, 

а на достижение процветания всей системы и всей страны в целом. 

Воссоздание системы управляемой хозяйственной деятельности 

Опишем некоторые принципы создания двухоснóвной хозяйственной 

системы [1-4]. 

Указанная дополнительная основа должна быть основана на 

долгосрочном планировании национального развития. В неё должны 

обязательно войти те хозяйственные единицы, которые жизненно важны для 

существования страны в настоящее время и в обозримом будущем и которые в 

принципе не могут и не должны быть «рыночно эффективными». 

Создание системы управляемого хозяйствования могло бы происходить 

путём частичной национализации. 

Система управляемого хозяйствования должна быть слаженной в том 

смысле, что: 

1) в неё должны войти предприятия всех основных способов 

хозяйственной деятельности (аграрного, индустриального и сервисного), 

2) в ней должны присутствовать целостные хозяйственные цепочки от 

получения сырья из природной среды до создания конечного продукта, 

необходимого как самой этой системе, так и всему хозяйству в целом, 

3) в ней должно быть известно, кто от кого получает объекты 

производства и кто кому передаёт продукты производства, 

4) в ней должно использоваться, как главное, понятие дохода, а не 

понятие предпринимательской прибыли, и т.д. 

Отметим также, что, по-видимому, для управляемой системы нужна своя 

отдельная денежная система, не связанная с получением банковской прибыли, 

а предназначенная для обеспечения деятельности управляемой системы, как 

текущей, так и инновационной. Поэтому должен быть создан свой 

собственный источник эмиссионного беспроцентного кредитования; при этом 

не должно быть возможности перекачки денег из управляемой системы 

хозяйствования в самоуправляемую [1, 3]. 
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Управляемая система должна быть самодостаточной, т.е. опираться по 

преимуществу на собственные ресурсы и собственное производство и 

ориентироваться на собственное потребление и только в крайнем случае − на 

контролируемую периферию. 

Ярким практическим примером создания и использования параллельных 

систем хозяйствования в прошлом служит Россия в период НЭПа. В настоящее 

время примером успешного создания и использования параллельных систем 

хозяйствования является Китай. 
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА НА СЕВЕРЕ РОССИИ И ИНТЕРЕСЫ США В АРКТИКЕ. 

 

Российские туристические компании все чаще предлагают северные 

маршруты. Север России – одна из изюминок нашей страны, которая 

привлекает и российских и иностранных туристов. На базе мощного 

российского ледокольного флота можно развивать круизы к Северному полюсу. 

Существенным стимулом к развитию такого туризма стали программы 

Европейского добрососедства и партнерства между Россией и ЕС. Развитие 

туризма на северных территориях охватывает программа «Коларктик». 

Реализуемые в ее рамках проекты, нацелены на обустройство малой локальной 

туристской инфраструктуры, которая при необходимой транспортной 

доступности и информационно-рекламной поддержке может служить опорной 

точкой для развития в регионе туризма, рассчитанного как на российский 

рынок, так и на иностранных туристов. Туризм является генератором рабочих 

мест и важным источником жизнеобеспечения для регионов. В этом отношении 

проект полностью вписывается в стратегию развития туризма в Российской 

Федерации. Для разработки сценария развития туризма на Севере России 

необходимо принимать во внимание и интересы США в Арктике. 

По данным американских исследователей, в последние годы в Арктике 

фиксируется большое количество природных аномалий, причиной которых 

является более высокая, чем прогнозировалось ранее, скорость таяния льдов.
1
 

Новые научные данные позволяют сделать обоснованный прогноз, согласно 

которому именно это явление может стать причиной существенных изменений 

погодных условий в Северном полушарии. Об этом, в частности, 
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свидетельствуют аномальная засуха в ряде районов Северной Америки и 

Европы, а также катастрофические по масштабам наводнения в Восточной 

Азии.  

Американские эксперты сходятся во мнении о том, что прогнозируемые 

климатические изменения вызовут существенные подвижки в подходах 

приарктических государств к освоению природных ресурсов региона и 

развитию туризма. Появление в перспективе возможностей для масштабного 

освоения залежей полезных ископаемых региона и все более широкое открытие 

для коммерческого судоходства Северного морского пути и Северо-западного 

прохода через Северный Ледовитый океан могут способствовать превращению 

Арктики в один из наиболее перспективных регионов мира. Имеются 

предпосылки и для возникновения здесь межгосударственных конфликтов
2
. 

Прежде всего, это территориальные претензии и оспариваемый механизм 

доступа к ресурсам. 

В практическом плане, по мнению американских исследователей 

считается важным следующее. 

1. Придать Арктике «высший геополитический приоритет»
3
. Решительно 

противостоять российским попыткам расширить зону своей юрисдикции на 

участки континентального шельфа (КШ) в Арктике, имея в виду хребты 

Ломоносова и Менделеева. Считается, что, даже не являясь участником 

Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., Вашингтон располагает большими 

возможностями противодействовать российским претензиям, поскольку в 

соответствии с Правилами процедур по рассмотрению заявок Генеральный 

секретарь ООН обязан уведомить всех членов Организации, включая не 

подписавших Конвенцию, о получении представления от какого-либо 

государства по установлению внешних границ КШ и обнародовать переданные 

этим государством карты и координаты. Таким образом, США имеют 

возможности ознакомиться с российскими научными данными и, используя 

свое влияние в Организации, оказывать давление на членов Комиссии ООН по 

границам КШ, с тем чтобы заблокировать российскую заявку.
i
 

2. Увеличить число мониторинговых операций по отслеживанию 

активности России в регионе в том числе и развития туризма на Севере России 

как с использованием национальных технических средств, так и с 

привлечением возможностей союзников по НАТО. 

3. Подходить к защите интересов США в Арктике с системных позиций, 

добиваясь того, чтобы все заинтересованные федеральные агентства 

сосредоточились на следующих ключевых направлениях работы: национальная 

безопасность, международное сотрудничество, охрана границ, взаимодействие 
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в сфере науки, морское транспортное сообщение, развитие энергетической 

сферы, защита окружающей среды и туризм.
4 

4. Создать ледокольный флот для решения задач ледовой разведки, 

проводки транспортных судов и реализации других целей, стоящих перед 

Службой береговой охраны США.  

5. Вывести на более высокий уровень сотрудничество с приарктическими 

странами – членами НАТО
 5
, особенно с Канадой в целях обеспечения 

национальной безопасности. Защита экономических интересов альянса уже не 

отвечает сложившимся реалиям военно-политической обстановки в Арктике, 

которая становится «зоной длительного геополитического соперничества», 

которое выражается в наличии неурегулированных территориальных споров 

между арктическими странами, а также в усилении экономических амбиций в 

регионе таких динамично развивающихся государств, как Индия, Китай, 

Сингапур, Южная Корея и Япония.
6 
 

Таким образом на наш взгляд с целью выработки научно-обоснованной 

позиции по введению новой модели экономического роста и развитию туризма 

на Севере России необходимо принимать во внимание глобальные 

климатические изменения и интересы США в Арктике. Только с учетом этого 

можно разработать сценарий развития туризма на Севере России. 
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Исследование посвящено рассмотрению альтернативной версии 

моделирования и экономического прогнозирования роста в макропоказателях 

[1]. 

В настоящем обзоре мы стремимся обозначить некоторые 

системообразующие аспекты, вне учета которых, макроанализ экономического 

роста носит искусственный, а не объективный характер. 

Во-первых, это касается необходимости явного учета роли и состава 

располагаемых трудовых ресурсов, а также прикладной направленности их 

деятельности. Соответствующий аналитический аппарат в принципе уже 

разработан [2], поэтому речь идет о его профессиональной настройке с 

ориентацией на учет занятости, трудоотдачи, дифференциации доходов и 

трудовой мобильности. При этом обсуждаемый анализ должен быть тесно 
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увязан с рассмотрением естественного движения регионального населения, 

включая рождаемость, семейную динамику и повозрастную смертность. 

Второй системообразующий аспект мы связываем с более 

детализированным учетом научно-технического прогресса по 

производственным и социально-экономическим направлениям деятельности, в 

том числе организационным. 

Это объясняется тем, что за последние десятилетия (начиная с 90-х годов) 

произошла существенная подмена самих представлений о роли и измерении 

научно-технического прогресса при моделировании экономического роста.  

Нашу трактовку НТП мы связываем прежде всего с введением реальных 

нововведений в области производственной деятельности и другими 

организационными мероприятиями по увеличению трудоотдачи, повышению 

производительности труда, трудовой мобильности, дифференциации доходов и 

другим мерам, явно влияющим на увеличение выпуска опережающими 

темпами по сравнению с затратами факторов производства.  

В частности, это касается современной оценки роли привлеченной 

энергии как одного из системообразующих направлений НТП, рассмотренных в 

фундаментальных исследованиях профессора В.Н. Покровского [3]. 

Что касается собственно наших представлений, то мы бы хотели их 

обозначить в следующей форме. 

Во-первых, требуется более тесно увязать потенциально реализуемые 

направления НТП с выделенными факторами экономического роста, т.е. явно 

обозначить материализованную составляющую НТП (наряду с 

нематериализованной).  

Во-вторых, на наш взгляд, необходимо рассматривать НТП как одну из 

форм (составляющих) развития населения, введя соответствующие понятийные 

характеристики. 

В-третьих, развитие НТП следует более тесно увязывать с 

бюджетированием и оценкой эффективности и оценкой эффективности 

вложенных средств на базе классических подходов оценивания эффективности 

инвестиций [4]. При этом мы не утверждаем, что оценивание эффективности 

капитальных вложений должно быть основным показателем их отбора и 

обоснования. Однако соответствующие характеристики должны сопровождать 

любые организационные мероприятия, чтобы обезопасить управленческую 

деятельность от очередных волюнтаристких представлений. 

Отмеченные нами целесообразные особенности анализа 

макроэкономического процесса недавно нашли свое отражение в деятельности 

правительства РФ. Кабинет министров одобрил передачу из 
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Минэкономразвития в Минфин окончательных полномочий по прогнозу 

социально-экономического развития в финансовой сфере [5].  

В-четвертых, мы считаем необходимым обозначить целесообразность 

более тесной увязки потенциально достижимых показателей НТП с 

анализируемыми нами тенденциями экономики ресурсоосвоения [6, 7], как ещё 

одним системообразующим аспектом экономического роста.  

И, наконец, целостную оценку обсуждаемого анализа мы трактуем как 

принципиально важной методологический прием, являющийся ключевым 

звеном преодоления нежелательных тенденций современного этапа социально-

экономического развития. 

В заключении представленного материала отметим, что развиваемый 

подход не является препятствием достижения любых генерируемых и 

актуальных результатов общественного развития, но содержит необходимую 

обратную связь фактического выполнения заданных целевых установок, 

контроля их объективной значимости и реализуемости. 
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УПРАВЛЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТЬЮ БИЗНЕСА – ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР 

УКРЕПЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ  

 

I. Предлагается оригинальная трактовка внедрения системы управления 

непрерывностью бизнеса (УНБ) [1,2] как части комплекса ресурсосбережения. 

Поскольку бизнес ориентирован на максимизацию извлекаемой прибыли, 

вопросы УНБ в традиционном понимании ресурсосбережения трактуются 

авторами специфическим образом – «сохранения потока прибыли от потерь». 

Это создает особую форму диверсификации [3]. Исторически бизнес шел по 

пути «информатизации». Поскольку сама информация была достаточно 

сложной, стали актуальными вопросы «сбоев», «атак хакеров» «защиты 

информации от конкурентов», «защиты от стихийных бедствий» и т.д. 

Компании стремились защитить базы данных, осуществлять резервное 

копирование и хранение важнейшей информации в удаленных хранилищах, 

сначала на бумажных, затем на электронных носителях. В дальнейшем 

«поддерживающая бизнес» информационная технология выросла и сложилась в 
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самостоятельную сферу услуг. Возникли компании, которые предоставляют для 

других компаний комплекс мероприятий и услуг по сохранению их 

информационной базы. Впоследствии этот процесс был осмыслен и 

зафиксирован мировым бизнес-сообществом в виде ряда законов, регламентов 

и сертификатов деятельности в сфере УНБ [1, 2]. 

Авторы предлагают комплекс управления непрерывностью бизнеса 

трактовать как способ увеличения прибыли, сохраняя ее поток, рассматривать 

затраты на процесс УНБ, как вложения в «новый диверсифицированный 

финансовый продукт» – услугу, которая позволяет максимизировать прибыль, 

освобождая, ее от потерь. Предлагается рассмотреть и изучить путь 

«минимизации вклада», когда сохранение от потерь уже существующего потока 

прибыли – само начинает приносить прибыль. Тогда сравнительно малые, но 

достаточно эффективные вложения в информационную структуру поддержки 

бизнеса, в сохранение информации и т.д., служат укреплению репутации 

фирмы, доверия к ней, и служат реальному сохранению от потерь потока 

прибыли. Феномен управления непрерывностью бизнеса УНБ трактуется как 

новый диверсифицированный продукт, а экономия, или ресурсосбережение от 

внедрения комплекса УНБ проявляется в продлении непрерывности потока 

извлечения прибыли и сохранении условий ее извлечения. 

II. Научный подход  к УНБ состоит в том, что с точки зрения социально-

экономической эффективности, экономии затрат «нового», а также «старого», 

раннее вложенного труда человека и человечества в целом – «общественно 

необходимых затрат труда» (ОНЗТ), УНБ идет по пути «ресурсосбережения». 

Сберегается, прежде всего, человеческий фактор, человеческий ресурс. С этой 

точки зрения и с позиций социально-экономической эффективности, вложения 

в «сохранение уже существующего» – не менее важно, чем «создание нового».  

Авторы за феноменом управления непрерывностью бизнеса (УНБ) видят 

потенциал более серьезный, чем это утилитарно востребовано современным 

бизнес-сообществом. Если само человечество осознает, что оно должно жить 

экономно, в том числе, сберегать и не допускать потери, избегать факторов 

многократного дублирования в силу конкурентности – за этим стоит большая 

перспектива.  

Здесь на поверхность выходит, прежде всего, экономия прибыли от 

потерь. В глубине же – ресурсосбережение информации, предопределяет 

ресурсосбережение человеческого потенциала, живого и ранее вложенного 

человеческого труда, времени и т.д.  

III. Человеческий фактор – «знание», всё то, что общественно 

необходимо, значимо, полезно человечеству для своего сохранения и 

преумножения, выработанное в истории. Авторы разделяют термины «знание» 
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и «информация». «Знание» – это – «знаю, умею, могу» – для человека и 

человечества. «Информация» – инструмент извлечения прибыли для бизнеса». 

С позиции бизнеса, по мысли авторов, информация отличается от знания – на 

величину «выжатой» прибыли. Мотивация «извлечения прибыли», подчинила 

себе человечество, и превратило «знание» в «информацию», резко обрубив 

многочисленные возможности знания, как особого ресурса.  

IV. Авторы поднимают вопрос о внедрении достижений УНБ на 

государственный уровень в качестве инструмента ресурсосбережения. 

Актуальность темы УНБ связана с необходимостью поиска путей повышения 

экономической безопасности России в условиях нарастания мирового 

финансового кризиса и усиливающейся изоляции ее экономики. [3, 4]. 

Практика УНБ, освоенная бизнесом как инструмент, на наш взгляд, требует 

глубокого научного осмысления. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТЬЮ БИЗНЕСА НА 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ РОССИИ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО КРИЗИСА 

 

1. Россия перед вызовами зашиты национальной безопасности. 

Продолжающийся мировой финансовый кризис определяется внутренними 

закономерностями капиталистического воспроизводства, переходом от 

прибавочного продукта как основного источника расширения производства к 

фонду амортизации. Изменения в воспроизводственном процессе развитых 

стран укрепили позиции мирового финансового капитала. Всё большая часть 

прибавочного продукта, концентрируясь в руках финансовой олигархии, с 

одной стороны, принимает характер спекулятивного капитала, наживающегося 

на финансовых пузырях, с другой, становится мощным финансовым рычагом 

управления мировыми экономическими и политическими процессами. 

Подробно данные вопросы нами были освещены в [ 1 ]. 

Парадокс XXI века состоит в том, что в ряде стран, особенно на 

постсоветском пространстве, насаждаются капиталистические 

производственные отношения. С другой стороны, в развитых 
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капиталистических странах нарастает системный кризис – кризис всей системы 

капитализма как системы производственных отношений, который носит 

перманентный характер. Чем глубже будет развиваться противоречие между 

новым механизмом расширенного воспроизводства развитых стран и 

капиталистическими производственными отношениями, тем глубже будут 

всплески кризиса.  

Потери, которые понесла и продолжает нести Россия, обнажили ее 

глубокую втянутость в мировую капиталистическую систему и слабую 

защищенность. Ей необходим комплекс финансово экономических мер для 

обеспечения интересов национальной безопасности. 

2. Освоение достижений мировой практики внедрения УНБ. УНБ (как 

особый ресурс, связанный с сохранением потока прибыли от прерываний) 

оформился в самостоятельную сферу услуг, зафиксированную рядом законов, 

регламентов и сертификатов. УНБ использует многочисленные разнообразные 

элементы, ведущие к созданию интегрированной общей концепции 

обеспечения непрерывностью бизнеса, создающей кумулятивный эффект, 

многократно превышающий сумму отдельных мероприятий реализуемых 

отдельными службами и бизнес структурами. 

Важную роль играет использование уже накопленного мирового опыта. 

Так, еще на состоявшемся в 1999 г. в Нидерландах Международном форуме it-

SMF (IT – Сервис менеджмент форум), посвященном вопросам защиты 

непрерывности бизнеса, было определено важнейшее направление его развития 

– переход от реактивного характера планирования непрерывности, к 

превентивному «процессу управления непрерывностью IT-сервисов», т.е. к 

предотвращению сбоев и катастроф до их возникновения. Итак, УНБ: 

(1) охватывает все сферы бизнеса;  

(2) носит превентивную роль; 

(3) внедрение УНБ в структуру компаний с самого их создания [ 2 ]. 

 

3. Авторы предлагают внедрение системы управления непрерывностью 

бизнеса (УНБ) на государственный уровень в качестве инструмента укрепления 

финансово-экономической безопасности страны. Россия по внедрению 

достижений УНБ отстала на два десятилетия. Понимание значимости этого 

явления российским бизнес сообществом, а также, научной общественностью, 

на наш взгляд, недостаточно. Для успешного формирования УНБ необходима 

разработка теоретико-методологической базы, включающей важнейшие 

направления – использования данного финансового продукта на 

государственном уровне, прежде всего, как комплекса ресурсосбережения на 

всех уровнях хозяйственной практики. 
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4. Расширительная трактовка УНБ, в процессе внедрения в Российскую 

практику. В ноябре 2008 г. был принят Британский стандарт УНБ – BS 25777: 

2008, который стал основой его внедрения в России. (См. также директиву ЦБ 

[3]). В австралийском, американском, японском и др. аналогичных стандартах 

система УНБ трактуется как технология IT в случае различных 

неблагоприятных обстоятельств и предписывается как рутинная технология 

восстановления информации и связанных с ней информационных потоков.  

В свою очередь, авторы предлагают трактовать систему управления 

непрерывностью бизнеса (УНБ), исходя из политэкономического понимания 

процесса капиталистического воспроизводства, исследованного К. Марксом. 

Будучи периодически прерывающимся (и повторяющимся), процесс 

воспроизводства стремится к непрерывности извлечения прибыли. Это 

составляет сущность повышения эффективности в аспекте использования УНБ. 

Процесс максимизации прибыли эффективен тогда, когда он непрерывен и 

увеличивается. Отсюда более расширительная, чем это встречается в 

современных стандартах, трактовка УНБ. Систему управления непрерывностью 

бизнеса (УНБ) предлагается рассматривать как процесс дальнейшей эволюции 

системы антикризисного управления. 

Итак:  

1. Предлагается оригинальная трактовка внедрения системы (УНБ) как 

части комплекса ресурсосбережения.  

2. Феномен УНБ трактуется как новый диверсифицированный 

финансовый продукт.  

3. Экономия, или ресурсосбережение от внедрения комплекса УНБ 

проявляется в продлении непрерывности потока извлечения прибыли и 

сохранении условий ее извлечения.  

4. Внедрение УНБ на государственный уровень в качестве инструмента 

ресурсосбережения и повышения экономической безопасности России в 

условиях нарастания мирового финансового кризиса и усиливающейся 

изоляции ее экономики.  

Требуются дальнейшие научные изыскания. 
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БЕЗОПАСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

 

Исследование количественных и качественных характеристик роста 

экономики следует дополнить его анализом с позиции экономической 

безопасности. Для этого основные фактические показатели факторов (затрат) 

экономического роста и его различных результатов необходимо сравнить с их 

пороговыми значениями. Воспользуемся перечнем индикаторов экономической 

безопасности России, разработанным в книге «Инновационные преобразования 

как императив устойчивого развития и экономической безопасности России» / 

под ред. В.К. Сенчагова. – М.: «Анкил», 2013. Выберем из данного перечня 

наиболее значимые индикаторы, сгруппируем их согласно целям исследования 

экономического роста и приведем последние данные Росстата. 

Блок затрат. Для стимулирования экономического роста потребуется 

увеличение доли инвестиций в основной капитал в ВВП минимум до 25% 

(пороговое значение этого показателя, фактическое значение 20%). 

Необходимо также поднять уровень монетизации экономики (соответственно, 

50% и 47%). В некоторых странах этот показатель превышал 100% при 

сопоставимом или меньшем уровне инфляции. Основным источником 

национального производства являются люди, трудовые ресурсы. Чем здоровее 

(доля расходов на здравоохранение в ВВП, соотношение фактического и 

порогового значения этого показателя 0,69), образованнее (доля расходов на 

образование в ВВП, 0,86) рабочая сила, и чем выше ее занятость в экономике 

(0,73), тем быстрее растет ВВП. В современных условиях принципиально важен 

технологический уровень производства и его результатов. Для этого следует 

увеличить внутренние затраты на исследования и разработки минимум до 2% 

от ВВП (фактическое значение 1,12).  

Блок экономических результатов.  В качестве первого и ведущего 

индикатора блока экономических результатов принят годовой темп прироста 

ВВП при минимальном пороговом значении 6%. Он примерно равен 

прогнозному темпу прироста ВВП будущего мирового экономического лидера 

Китая к концу среднесрочного периода. В этом случае разрыв в динамике ВВП 

между нашими странами не будет увеличиваться. По итогам 2013 г. прирост 

ВВП в России составил 1,3%, в 2014 г. ожидаемый прирост 0,5%). 

Немаловажное значение для оценки экономических результатов имеет не 

только динамика общего объема ВВП, но и структура этих результатов. Ее 
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можно измерить с помощью удельного веса машиностроения в 

промышленности (0,65). Именно машиностроение способно преобразовать 

материальную базу всей экономики на современной индустриальной основе, 

поэтому выход в безопасную зону по данному показателю для нас жизненно 

важен. Необходимо добиться и значительного увеличения доли 

высокотехнологичной продукции всех видов экономической деятельности 

(0,26). Наконец, следует существенно нарастить сельскохозяйственное 

производство и обеспечить продовольственную безопасность – снизить 

удельный вес продовольственного импорта во внутреннем потреблении (0.45).  

Что касается блока денежно-финансовых и внешнеэкономических 

результатов, то здесь  ситуация более благоприятная. Фактическое значение 

индекса потребительских цен близко к безопасной зоне, бюджетный дефицит и 

совокупный государственный долг незначительны, накоплен большой объем 

международных резервов (509,6 млрд. долл. на конец года).  

Вернемся к основному параметру экономической динамики - темпу 

прироста ВВП. Если 6% составляет нижний предел экономического роста, то 

очевидно, что при нынешней структуре и эффективности российской 

экономики есть и верхний предел. Примерные расчеты показывают, что сверх 

11% прироста ВВП придется сокращать фонд потребления, что не желательно – 

снизится уровень жизни населения. Таким образом, стратегия развития 

экономики России должна состоять в том, чтобы вывести ее в «коридор 

безопасного роста», ограниченный нижним и верхним пределом.  

В более широком плане экономический рост важен не сам по себе, а как 

средство получения конечных результатов – повышения уровня жизни 

населения и стимулирования его (населения) роста. В современной экономике 

реальную выгоду от ее положительной динамики должны получать все жители 

страны. Путем  сравнения фактических и пороговых значений показателей 

оценим социальные результаты экономического роста. 

Соотношение соответствующих значений показателей доли населения, 

имеющего доходы ниже прожиточного минимума, к общей численности 

населения составляет всего 0,55. Другими словами, плодами экономического 

роста пользуются далеко не все россияне. Еще более далек от безопасной зоны 

коэффициент фондов (0,43), оценивающий дифференциацию доходов разных 

социальных слоев нашего общества. Ситуация в стране с жилищной проблемой 

отражена в показателе площади жилья на одного жителя (0,94), хотя здесь не 

учтена дифференциация населения по занимаемой площади жилья.  

 Повышение уровня жизни через расширение доступа всего 

населения к плодам экономического роста позволит создать прочную основу 

для решения важнейшей проблемы России – достижения необходимого баланса 
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между количеством россиян и огромной территорией страны. Наша страна, 

обладающая 30-тью процентами мировых природных богатств и 2-мя 

процентами населения планеты, зажата со всех сторон густонаселенными 

государствами со значительным экономическим и военным потенциалом. 

Поэтому постоянный рост населения России есть объективная основа 

обеспечения национальной безопасности в целом. Важным фактором роста 

населения является рождаемость (соотношение значений суммарного 

коэффициента рождаемости 0,77).  Средняя продолжительность жизни россиян 

также еще не достигла порогового значения (0,91).  

 Выведение основных параметров социально-экономической 

безопасности на уровень пороговых значений, что возможно только 

посредством формирования национально-ориентированной модели экономики, 

адекватной детерминантам российской цивилизации и мировым трендам 

развития, позволит перевести отечественную экономику в режим 

долгосрочного и безопасного экономического роста. Россия приобретет 

необходимую динамическую устойчивость, и никакие угрозы внешнего и 

внутреннего характера не смогут помешать ее прогрессивному развитию. 

 

Калинкина Наталья Николаевна 

к.э.н., доцент кафедры экономической теории и методологии 

ННГУ им. Н.И.Лобачевского 

 
КОНТУРЫ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 

Проблемы экономической практики XXI века, противоречия как 

международного, так и российского экономического развития поставили перед 

экономической теорией широкий спектр принципиально значимых вопросов, 

императивов обновления. Новая, быстро возникающая действительность 

актуализирует исследование сложного комплекса вопросов формирования и 

реализации активных программ развития национальной экономики.  

В анализе моделей развития методологически значимым является 

использование теории социально-экономических альтернатив с учетом 

глобальных мегатрендов и исторических вызовов. В научных дебатах о моделях 

преобразования экономики России отражаются противоречия между 

нарождающейся новой политической экономией и все еще господствующей 

economics. Надо признать, что дискуссия о проблемах развития и 

взаимодействия различных школ экономической теории в вопросах 

использования их багажа в экономических исследованиях и экономическом 

образовании нелинейно нарастают. И только на первый поверхностный взгляд 
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кажется, что академические споры не имеют отношения к конкретной 

экономической политике.  

Парадокс состоит в том, что поиск новой модели почти все ведут 

исключительно в рамках того или иного сочетания черт уже едва ли не 

столетия существующих сторон рынка и социальных ограничений. Спор идет 

вокруг соотношения либерализма и социальности: одни требуют больше 

первого, другие – второго. Идет поиск изменения количественных пропорций 

перераспределения созданного богатства [1]. 

По мнению Р.С.Гринберга, «выход - в движении к подлинно социальной 

рыночной экономике, где свобода и справедливость не исключают, а 

дополняют друг друга. Отсюда, запрос общества на солидную социальную 

левую силу, уравновешивающую современную финансовую олигархию. Может 

быть предстоит вернуться к политико-экономическим (и не только) идеям 

Карла Каутского, Розы Люксембург, Георгия Плеханова. Так или иначе 

предстоит вернуться к обновленному варианту социальной демократии…» [2] 

В рамках модели смешанной социально-ориентированной экономики, 

которую разрабатывают А.В.Бузгалин, М.И.Воейков, А.И.Колганов, Э.Н.Рудык 

и ряд других исследователей, значимую роль играют и рынок, и общественное 

регулирование. Смешанная социально-ориентированная экономика есть не 

более, чем первый этап движения в направлении к пострыночному будущему. 

Более того, авторами этой концепции подчеркивается необходимость в 

планово-рыночной модели экономики. По мнению Э.Н.Рудык, переход к 

суженному рынку, планово-рыночной экономике, предполагает восстановление 

централизованного планирования. При этом часть плановых показателей будет 

(может иметь) обязательный характер для предприятий государственного 

сектора экономики, а часть - договорной [3]. 

Активно позиционирует себя неолиберальная модельс главной идеей о 

автоматизме роста благосостояния большинства в рамках рыночной модели, 

где каждый максимизирует свой доход. Рыночное хозяйство, если оно 

эффективно, так или иначе автоматически решает и социальные вопросы. 

Подвергая критике воспроизводство рыночного фундаментализма в России, 

Р.С.Гринберг отмечает: сегодня стало особенно очевидно, что увлечение ложно 

понятой концепцией экономической свободы способно порождать эффекты, 

прямо противоположные ожидаемым, и тем самым серьезно 

противодействовать оздоровлению ситуации в стране. 

Эти противоречия в трактовках в какой-то степени - результат разных 

интерпретаций процессов развития, а в какой-то – различных интересов, 

материальных и политических. Это вопросы большой теоретической 

значимости, с большим практическим выходом в силу их последствий для 
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экономической политики и стратегии социально-экономического развития в 

будущем. 

Важно также отметить, что с точки зрения экономики развития 

методологическая и содержательная корректность анализа и прогнозов 

развития требуют как можно более широких измерений и продления временной 

перспективы в обе стороны – прежде всего, вперед, но и назад тоже [4].  

Новым феноменом общественно-экономического развития в современном 

мире является формирование общества и экономики знаний. Знания 

превратились в измерительную шкалу валового национального продукта, 

общественного богатства, накопления, и это притом, что напрямую 

количественными мерками их оценить невозможно.  

Актуальным методологическим основанием для исследования характера 

новой экономики является концепция человеческого развития, позволяющая 

сформулировать качественно новый подход к пониманию социально-

экономического развития, общественного прогресса в целом. 

Сегодня широко распространено представление о том, что экономика 

дематериализуется. В практическом плане это означает, что научный анализ 

экономического развития не может опираться лишь на традиционно-

экономические предпосылки в отрыве от социокультурных, этических, 

психологических, духовных, политических, вне контекста философского 

осмысления, проблем. Примером такого широкого, междисциплинарного 

подхода к анализу экономических проблем может служить история развития 

российской школы экономической мысли.  

 

Кислицкий Михаил Михайлович 

к.э.н., главный редактор 

Международного социально-экономического журнала, г. Москва 

Дьяконов Александр Сергеевич 

аспирант кафедры экономики социальной сферы, 

Уральский государственный университет физической культуры 

Россия, г. Челябинск 

 
ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СУБМОДЕЛИ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПОК ЧЕРЕЗ ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Государственное регулирование экономики в современных условиях 

является одним из столпов экономических отношений. Представления о рынке, 

как о саморегулирующемся механизме, прошли. Действия и намерения 

государственных органов вызывают на рынке соответствующую реакцию. Это 

связано с двойной природой участия государства в рыночных отношениях. 
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В таких условиях важную роль играет институт государственных 

закупок, воплотившийся в федеральной контрактной системе. 

Федеральная контрактная система введена в действие сначала 2014 г. Как 

способ организации государственных закупок в России данная система решает 

ряд проблем. Например, эффективная поддержка малого предпринимательства 

и социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Согласно статье 30 Федерального закона № 44-ФЗ не менее 15%  

совокупного годового объема закупок должно осуществляться у субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

В первом полугодии 2014 г. в рамках контрактной системы сумма 

контрактов с субъектами малого предпринимательства и социально 

ориентированными некоммерческими организациями составила более 167 

млрд. рублей, что на 59% превышает аналогичный период прошлого года. 

Кроме того, установлена обязанность заказчиков осуществлять взаиморасчёты 

с субъектами малого предпринимательства в срок не более 30 дней, что 

устраняет одно из основных препятствий – длительность сроков оплаты 

контрактов. В 15% не входят несостоявшиеся закупки, как это было ранее, 

поэтому исключена виртуальная поддержка малого бизнеса. 

Возможность стать поставщиком государства является более 

эффективной мерой поддержки малого и среднего предпринимательства, чем 

просто разовые субсидии. Объем дополнительных средств, которые благодаря 

данному нововведению будут направлены на поддержку и развитие малого и 

среднего предпринимательства, оценивается не менее чем в 1 трлн. руб. Важно 

отметить, что такая поддержка стимулирует развитие производств 

некоммерческих социально ориентированных организаций, давая им 

возможность на рыночных условиях достигать уставных целей и решать 

социальные задачи. 

Особенностью экономической поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций является понимание организаций являющихся 

социально ориентированными некоммерческими организациями. С точки 

зрения законодательства к таким организациям относятся некоммерческие 

неправительственные организации, учредителем которых не являются органы 

власти Российской Федерации, органы власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления.  

Экономически важно то, что некоммерческие организации, созданные 

государственными или муниципальными органами власти, не могут принимать 

участи в процессе реализации государственного заказа. В этом процессе они 

участвуют как заказчики. 
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Сегодня годовой объём закупок органов государственной власти и 

компаний с государственным участием составляет около 18 трлн. руб. Это 

составляет около 25% ВВП. 15% от такой суммы направляется на поддержку 

социально ориентированных некоммерческих организаций, через институт 

государственных закупок. 

За первую половину 2014 года, в сравнении с аналогичным периодом 

2013 года, на 23% увеличилось количество заключённых контрактов и 

составило, в абсолютных показателях, 646428 контрактов. 

На основании подробного изучения доклада о мониторинге применения 

Федерального закона № 44-ФЗ во II квартале 2014 года можно сделать вывод, 

что в сфере государственных закупок увеличился уровень конкуренции. 

Институционально государственные закупки получили больший вес на влияние 

рынка. Как инструмент стимулирования поставщиков, производителей, рынка, 

отраслей народного хозяйства государственные закупки являются 

первоочередным инструментом преодоления кризисов и направления 

экономического развития. 

Для совершенствования института государственных закупок, и как 

следствия повышения качества стимулирования отраслей народного хозяйства, 

необходимо на основе предпосылок заложенных в федеральной контрактной 

системе построить региональную субмодель. 

Определим нормы федерального закона № 44-ФЗ, которые можно 

рассматривать как предпосылки создания региональной субмодели института 

государственных закупок. 

Во-первых, это создание и функционирование единой информационной 

системы (статья 4). 

Во-вторых, принципы профессионализма заказчиков, стимулирования 

инноваций, ответственности за результативность обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок (статья 6). 

В-третьих, установление правил нормирования (статья 19). 

В-четвертых, обязательное общественное обсуждение закупок (статья 20). 

В-пятых, возможность централизации закупок (статьи 25 и 26). 

Масштаб территории России, менталитет, традиции взаимодействия 

общества и государства усиливают необходимость разработки региональной 

субмодели института государственных закупок. Многонациональное 

население, тем более живущее в национальных республиках и субъектах 

федерации, таких в стране 27, требует соблюдения своих обычаев и учёта 

ментальности в отношениях, в том числе экономических. 

Таким образом, федеральная контрактная система на практике является 

воплощением части экономической теории разрабатывающей вопросы 
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государственного регулирования экономики. Институт государственных 

закупок сегодня является важным инструментом поддержки некоммерческих 

неправительственных организаций и через них способствует социальному 

развитию страны. 

 

Клинов Виленин Георгиевич 

д.э.н., профессор, с.н.с. 

МГИМО (У) МИД России 

 
МОДИФИКАЦИЯ БОЛЬШОГО ЦИКЛА В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

 

Классическая форма большого цикла Н.Д. Кондратьева сформировалась 

во второй половине ХХ века. Особенности динамики цикла отражаются в 

характеристиках развития страны-лидера НТП и совокупности передовых 

стран. Восходящая волна (1951-1973 гг.) отличалась повышающимися, а 

нисходящая составляющая цикла (1974-1995) - понижающимися показателями: 

 темпов прироста ВВП на душу населения и производительности труда; 

 норм отдачи и норм вложений в основной капитал; 

 доли в ВВП наукоёмких отраслей обрабатывающей промышленности; 

 доли трудовых доходов в ВВП.  

Противоположными были изменения доли доходов от капитала и нормы 

безработицы. По всем характеристикам наблюдались существенные изменения 

в восходящей волне начала XXI века.  

Таблица 1 

Среднегодовые темпы прироста экономики США, %, 1951-2013 гг. 

Периоды ВВП Численность 

населения 

Численность 

работников 

Длина 

рабочего 

года 

ВВП на единицу: 

Населения Занятой 

рабочей 

силы 

Рабочего 

времени 

1951-

1973 

3,75 1,45 1,6 -0,4 2,3 2,15 2,55 

1974-

1995 

3,1 1,4 1,75 -0,25 1,7 1,35 1,6 

1951-

1995 

3,4 1,4 1,7 -0,3 2,0 1,7 2,0 

1996-

2007 

3,6 1,3 1,3 -0,6 2,3 2,3 2,9 

1996-

2013 

2,75 1,1 0,8 -0,55 1,65 1,95 2,5 

Источник: Клинов В.Г. Большие циклы конъюнктуры мирового хозяйства. Проблемы 

анализа и прогнозирования. – М., ВНИИПИ, 1992, с. 28-29. 

Economic Report of the President. – Washington, USGPO, 2014, p. 385. 

 

В США динамика производительности человеко-часа рабочего времени 

стала намного превышать динамику ВВП на душу населения после 1995 г. В 

результате выросла безработица в абсолютном и относительном выражении. 
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Динамики производительности в 1996-2013 гг. выше, чем в нисходящей 

волне 1974-1995 гг. Среднегодовой темп прироста ВВП на душу населения 

ниже, чем в нисходящей волне. С завершением среднесрочного цикла в 2014-

2018 гг. среднегодовой темп прироста ВВП на душу населения, возможно, 

будет выше, чем в нисходящей волне 1974-1995 гг. 

Динамики экономики мира и совокупности развитых стран в 1996-2013 

гг. свидетельствует о выдвижении развивающихся стран на передовые позиции 

в росте мирового хозяйства. Темп развития блока передовых стран был ниже, 

чем в 1974-1995 гг., а мира -  выше. 

Таблица 2 

Среднегодовые темпы прироста ВВП на душу населения передовых стран 

и мира, %, 1851-2013 гг. 

Годы 

 

Страны 

1851-

1875 

1876-

1896 

1897-

1929 

1930-

1950 

1951-

1973 

1974-

1995 

1996-

2007 

1996-

2013 

Великобритания 1,6 1,0 0,8 1,1 2,4 1,9 2,8 1,55 

США 1,5 1,35 2,1 1,5 2,55 1,8 2,2 1,5 

Франция 1,3 0,9 1,7 0,6 4,05 1,8 1,6 0,9 

Германия 1,6 1,25 1,2 -0,4 5,0 2,15 1,5 1,35 

Италия 0,55 0,2 1,95 0,6 4,95 2,35 1,3 0,25 

Канада 1,2 1,2 2,45 1,8 2,8 1,45 2,2 1,6 

Япония  1,25 2,0 0,25 8,05 2,8 1,0 0,7 

Средние итоги по группам стран 
Первые шесть 1,45 1,1 1,7 1,2 3,35 1,95 2,1 1,1 

Семёрка  1,2 1,7 1,05 3,7 2,1 1,95 1,25 

ОЭСР     3,2 2,0 2,05 1,5 

Мир     2,9 1,2 1,9 1,5 

Источники: Maddison A. The World Economy Historical Statistics. – P., OECD, 2003. 

World Development Indicators  

(http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx), 2014 

 

Признаки модификации восходящей волны начала ХХI века в отношении 

динамики ВВП развитых стран проявились до рецессии 2008-2009 гг. В 1996-

2007 гг. показатели были выше, чем в нисходящей волне (1974-1995 гг.) в 

странах англосаксонской модели капитализма: США, Великобритании и 

Канаде. В странах континентальной Европы  – Германии, Франции и Италии, а 

также в Японии, они были ниже. 

Таблица 3 

Средние нормы вложений в основной капитал, % ВВП, 1950-2012 гг. 

Годы 

Страны 

1950 1960 1965 1973 1994 2007 2012 

Мир … 21,6 21,7 24,7 22,4 23,1 21,4 

Развитые страны 17,5 21,4 22,3 25,4 21,5 22,1 19,4 

Остальной мир … … 18,9 21,7 25,6 27,6 29,9 

Источник: National Accounts of OECD Countries. – Paris, OECD, 1970-2014 

World Development Indicators 

(http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx), 2014 

http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx
http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx
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Норма капиталовложений развитых стран и мира опустилась в 2012 г. 

ниже отметки понижательной волны. В 2014-2018 гг. первая норма  может 

повыситься. Мировая норма превысит отметку в 2014 г. Более половины 

мировых вложений придётся на развивающиеся страны. В 2010 г. их доля 

достигла 45,3%. За 20 лет она увеличилась на 26 п. п.  

Наукоёмкие отрасли в стране-лидере НТП в реальном выражении росли 

быстрее ВВП, но их доля в текущих ценах снижалась. 

Таблица 4 

Сравнительная динамика* отраслей обрабатывающей промышленности 

США, 1996-2012 гг. 
Цены 

 

Отрасли 

2009 г. Индекс Текущие 

1.ВВП 2,4 2,25 4,65 

2.Обрабатывающая промышленность (ОП) 2,4 2,1 4,5 

3.Наукоёмкие отрасли (МХ)** 2,5 1,1 3,60 

4.ИКТ 15,9 -11,7 4,2 

5.ОП – ВВП 0,0 -0,15 -0,15 

6.МХ – ВВП 0,1 -1,15 -1,05 

7.МХ – ОП 0,1 -1,00 -0,9 

8.ИКТ – ВВП 13,5 -13,95 -0,45 

9.ИКТ – ОП 13,5 -13,8 -0,3 

Примечания: *1-4 позиции - с. т. п.; 5-9 позиции – п. п.; 

 ** Машиностроение и химическая индустрия.  

Источник: Bureau of Economic Analysis. (http://www.bea.gov/itable/), 2014  

Диаграмма 1 

Распределение первичных доходов в США, % 

 
Источник: Bureau of Economic Analysis. (http://www.bea.gov/itable/), 2014 

Снизилась доля трудовых доходов в ВВП США в 1996-2013 гг., что 

связано с повышением нормы безработицы. 
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Две причины изменений в динамике длинной волны в начале XXI века: 

Первая – обострение конкуренции со стороны Китая и других крупных 

развивающихся стран. В первом десятилетии XXI века резко возрос вес Китая в 

мировом ВВП. По ППС ВВП Китая составил в 2000 г. 11,77% мирового итога, 

против 7,72 в 1990 г., а в 2008 г. достиг 17,48%.
25

 Ожидается, что объем ВВП 

Китая в 2014 г. превзойдет показатель США.
26

 Китай обеспечил более 50% 

прироста мирового потребления энергии в 2000-х годах.
27

 Цены на нефть 

повысились в долларах 1998 г. с 19 долл. за баррель до 100 в 2007 г.
28

 

Отрицательный баланс торговли с Китаем в 2010 г. достиг у США 231 млрд. 

долл. и ЕС – 190 млрд.
29

 В 2012 г у США он достиг 331 млрд.
30

 

Вторая причина - преобладание технологической ветви в ИКТ. Это 

обусловливает снижение цен на продукцию ИКТ и низкий темп прироста цен 

на продукцию наукоёмких отраслей. Экономическая перепись 2012 г показала: 

«Нововведения в области ИКТ имеют тенденцию повышать 

производительность в большей степени за счёт сокращения существующих 

рабочих мест, чем созданием новых видов продукции, требующих увеличения 

затрат труда для их производства».
31

 В дальнейшем преобладание 

технологической ветви усилится. Проблема обеспечения занятости станет более 

острой и сложной для решения. 

 

Ковалев Сергей Георгиевич 

д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 
НЕОИНДУСТРИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

 

Глобализация это многомерный, многоаспектный процесс, который 

включает в себя многие черты и формы проявления. По отношению к мировой 

экономики можно сказать, что глобализация является более высокой стадией 

развития процесса интернационализации: развитие производительных сил - 

международное разделение труда - международное экономическое 

сотрудничество - международная экономическая интеграция - глобализация 

мировой экономики. 

Процесс глобализации проявляется, прежде всего, в развитии и 

непрерывном укрупнении транснациональных корпораций, имеющих 

производства во многих странах мира. Он означает всевозрастающую 

                                                 
25China’s Future. - Economist, 2014, August 28. 
26 China Economy Set to Overtake US. - Financial Times. 2014. April 30. 
27

 Мировая экономика в начале ХХI века: Учебное пособие / Науч. рук. Л. М. Григорьев М.: Директ-Медиа, 2013, с. 517. 
28 Там же, с. 153. 
29 Там же, с. 182. 
30 Journal of Economic Perspectives—Volume 28, Number 1—Winter 2014—р.4 
31 Harding R. Technology shakes up US economy. - Financial Times, 2014, March 26. 
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интеграцию отдельных стран и фирм в мировую экономику, включающую в 

себя следующие факторы: транснациональные потоки товаров, финансов, 

капиталовложений и технологий, рабочей силы, международную торговлю 

услугами, объектами интеллектуальной собственности и глобализацию 

экономических проблем. 

По мере углубления интеграции мировой экономики в торговой, 

промышленной, технологической и финансово-инвестиционной политике 

отдельных стран и фирм, постепенно размываются границы между 

национальным и транснациональным. 

В последние 20 лет Россия проводит политику построения открытой 

экономики, т.е. экономики, где иностранным хозяйствующим субъектам открыт 

доступ на большинство рынков и в большинство отраслей и сфер деятельности, 

на основе присоединения к международным торгово-экономическим 

организациям. А ее экономика все больше становится экспортно-сырьевой. 

Индикаторами открытости экономики выступают удельный вес экспорта 

и импорта товаров в валовом внутреннем продукте, размер экспорта и импорта 

на душу населения, приток и отток капитала в платежном балансе, приток и 

отток капитала на душу населения; отсутствие чрезмерно больших экспортных 

и импортных пошлин, конвертация национальной валюты. 

Составными моментами неондустриализации и перехода к прорывно-

инновационному развитию являются: I)обоснование необходимости 

построения многомерной экономики как сочетания: а)экономики новых 

технологий, экономики по производству индустриальных товаров, экономики 

по производству новых фундаментальных и прикладных знаний, б)наукоемких 

и ресурсодобывающих отраслей, в)предприятий государственной 

собственности с предприятиями других форм собственности; г)крупных ПФГ 

со средними и мелкими предприятиями; д)рыночной организации с элементами 

мобилизационной экономики, стратегического планирования и 

государственного патернализма; II)разработка стратегии энергетической 

безопасности, обеспечивающей экономию ресурсов как в производстве, так и в 

потреблении, выступающей как источником валютных поступлений, так и 

фактором сохранения и развития научно-технического потенциала. 

В настоящее время прямой переход к вышеназванному типу развития 

невозможен, в том числе и по причине отсутствия отечественного 

платежеспособного спроса и рынков сбыта высокотехнологической продукции. 

Более реален путь построения, на первом этапе модернизации, цикла (прежде 

всего для добывающих и энергетических отраслей): добыча сырья – 

переработка – транспортировка - экспорт готовых продуктов, который 

реализуется на основе собственного национального машиностроения, что 



196 

потребует развития многих наукоемких и высокотехнологичных отраслей, 

подготовки высококвалифицированных кадров, развития фундаментальных и 

прикладных исследовании. Данный путь позволяет также сохранять и 

отечественную науку, обеспечивать спрос на ее продукцию как за счет 

государственной поддержки фундаментальных исследований, так и за счет 

спроса на ее научную продукцию со стороны бизнеса. Прежде всего, важно 

сохранение и развитие секторов: нефтегазодобывающего, оборонного 

(работающего как на внешний, так и на внутренний рынок) и секторов, 

работающих на воспроизводство населения (сельское хозяйство, 

здравоохранение, образование, пищевая и легкая промышленность, ЖКХ). 

Только такой путь позволит с наибольшей выгодой для себя использовать 

естественные преимущества страны и провести модернизацию 

производственного потенциала в направлении создания экономики будущего. 

 

Кодачигов Руслан Витальевич 

ассистент кафедры мировой экономики 

Уральский государственный экономический университет 

(г. Екатеринбург) 

 
КРЕАТИВНЫЕ ТОВАРЫ: НОВОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА? 

 

Присоединение России к ВТО уже в обозримом будущем должно 

привести к расширению ее экспортных возможностей и в частности, 

гипотетически стимулировать экспорт российских креативных товаров. 

Креативные товары – это продукты с доминирующим значением 

нематериальной составляющей в их добавленной стоимости. Существуют 

страновые различия в подходах к классификации креативных индустрий, 

однако в соответствие с доминирующей на данный момент классификацией 

(ЮНКТАД) к креативным индустриям относят кино, теле- и радиовещание, 

музыку, изобразительное и исполнительское искусства, выставочную 

деятельность, издательское дело, рекламу, дизайн, разработку компьютерных 

программ и видеоигр и т. п. 

Значение креативных индустрий в мировой экономике неуклонно растет. 

Их вклад в ВВП развитых стран оценивается на уровне от 2% до 6% (2008 г.), в 

Китае – 2,45% (2006 г.). Количество занятых в креативных индустриях 

развитых стран колеблется от 3% до 12% (2008 г.), в Китае – 1,48% (2006 г.) [1, 

2]. Со времени начала Доха-раунда ВТО международная торговля 

креативными товарами также продемонстрировал стремительное развитие: их 
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мировой экспорт за 2002-2012 гг. вырос с 198 млрд долл. до 473,8 млрд долл. 

(2,6% мирового экспорта всех товаров). Одной из причин столь стремительного 

роста стала как раз либерализация мировой торговли в результате усилий ВТО, 

что отразилось в изменении ставок таможенных пошлин на креативные товары 

(таблица 1).  

Таблица 1 – Изменение ставок таможенного тарифа на креативные товары в 

мире в период Доха-раунда ВТО, % [3] 

Креативные индустрии 

Конечные связанные ставки 

таможенного тарифа 

Средние применяемые 

ставки таможенного тарифа 

2002 г. 2008 г. 2002 г. 2008 г. 

Аудиовизуальное искусство 30,91 27,04 11,28 8,51 

Дизайнерское искусство 33,12 33,56 20,36 15,90 

Издательское и печатное дело 29,00 28,16 7,26 5,78 

Изобразительное искусство 32,75 32,55 15,10 11,70 

Исполнительское искусство 29,09 32,05 12,71 8,35 

Новые медийные индустрии 26,67 32,09 13,92 12,34 

Художественные промыслы 31,84 31,62 19,44 14,76 

 

Анализируя динамику российского экспорта креативных товаров, 

отметим, что за 2002-2012 гг. его значение выросло с 818 млн долл. до 1618 млн 

долл. Дальнейшие прогнозы его увеличения выглядят вполне оптимистично. 

При этом возникает естественный вопрос: возможно ли, что присоединение 

России к ВТО приведет не просто к изменению абсолютных объемов экспорта 

российских креативных товаров, а к диверсификации российского экспорта, т.е. 

к увеличению удельного веса креативных товаров в его структуре?  

Для поиска ответа на данный вопрос имеет смысл внимательней 

взглянуть на динамику структуры экспорта схожих с Россией стран. Сначала 

сравним по данному показателю экономики стран БРИКС (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Удельный вес креативных товаров в экспорте товаров 

стран БРИКС в 2002-2012 гг, % 

Напомним, что Бразилия, Индия и ЮАР вступили в ВТО в 1995 г., Китай 

– в 2001 г. Таким образом, все эти страны с самого начала участвовали в Доха-

раунде ВТО. При этом общее снижение таможенных пошлин привело к росту 

абсолютных объемов экспорта креативных товаров данных стран, притом, что 

увеличения доли креативных товаров в структуре их экспорта не произошло. 

Изучение динамики структуры экспорта таких диверсифицированных, 

сырьевых в прошлом стран, как Австралия, Нидерланды и Канада (вступили в 

ВТО в 1995 г.), также не позволяет нам говорит о том, что снижение 

общемировых ставок таможенных пошлин на креативные товары привело к 

изменению веса данных товаров в структуре экспорта этих стран (рисунок 2).  

Вообще падение доли креативных товаров в структуре описанных стран 

коррелируется с общемировой тенденцией снижения относительного значения 

экспорта креативных товаров на фоне роста абсолютных значений. 

Подтверждая, что либерализация ВЭД в связи с присоединением России к ВТО 

предположительно не сможет привести к диверсификации ее экспорта за счет 

креативных товаров, а только способна стимулировать наращивание объема их 

вывоза заграницу.  
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Рисунок 2 – Удельный вес креативных товаров в экспорте товаров  

России и отдельных развитых сырьевых стран в 2002-2012 гг, % 

Возникает естественный вопрос: почему вообще возникла дискуссия об 

увеличении доли креативных товаров в российском экспорте? Следует 

уточнить, что идеальной товарной структуры экспорта не существует, но в 

целом общепризнано, что большая доля товаров с высокой степенью 

обработки, с существенным значением нематериальной составляющей в своей 

добавленной стоимости благоприятно влияет на величину и устойчивость 

долгосрочных темпов роста всей экономики.  

Таким образом, учитывая огромный, нереализованный потенциал 

мирового рынка креативных товаров и его слабую подверженность 

конъюнктурным изменениям, диверсификация российского экспорта должна 

быть направлена, помимо всего прочего, и на увеличение доли креативных 

товаров в его структуре. Однако, как показали наши исследования 

присоединение страны к ВТО и снижение, соответственно, торговых барьеров 

не способно автоматически решить данную проблему. Подобные изменения 

могут происходить только при последующей целенаправленной 

государственной поддержке экспортеров креативных товаров.  

 

Коленникова Ольга Александровна 

к.э.н., с.н.с. 

ИСЭПН РАН 
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КАДРОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРОТИВОРЕЧАТ 

УСЛОВИЯМ ЕЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ[1] 

 

В этом году Президент В.В. Путин сформулировал направления  новой 

экономической политики в нашей стране. Магистральный путь -  в 

осуществлении  технологической революции, которая нацелена, в первую 

очередь, на промышленность. Столь крупное и массовое перевооружение 

предприятий планируется провести впервые с 1960-х годов [2].  

Проведение модернизации производств на основе самых современных 

технологий невозможно без решения вопросов кадрового обеспечения  

промышленных предприятий. Между тем, кадровые проблемы сегодня на 

повестке дня практически всех предприятий. 

В  2014 году мы проводили обследование кадровой ситуации в 

промышленности города Таганрога (в рамках мониторингового Проекта 

«Таганрог», ведущегося с конца 1960-х годов). Выяснилось, что те 

предприятия, которые сегодня экономически благополучные, несмотря на 

растущий спрос на продукцию, имеющиеся заказы на годы вперед, из-за  

нехватки квалифицированных кадров  вынуждены сдерживать расширение 

производства. Те предприятия, которые испытывают экономические трудности, 

в связи с чем проводят массовые сокращения и оптимизируют численность 

работников, также  испытывают дефицит квалифицированных кадров рабочих 

профессий, таких как токари, сварщики, клепальщики. Таких специалистов, 

как, например,  технолог кожевенного производства, невозможно привлечь на 

работу, поскольку их практически не готовят в вузах страны. Специалисты же 

массовых профессий, такие как программисты и системотехники, поработав 

несколько лет на промышленных предприятиях города, уезжают в областные и 

столичные центры (или за границу), переориентируясь на сферу компьютерных 

игр. Такая ситуация в целом типична для российской промышленности. 

Фактически - это результат тех стихийных процессов, которые происходили в 

последние десятилетия в сфере производства.  

Первое, что характеризует картину произошедших перемен - радикальное 

сокращение числа занятых в промышленности. Проведенные расчеты по 

данным Росстата РФ показывают, что к началу 2013 года численность 

работающих в промышленности сократилась в 1,8 раза по сравнению с 1986 

годом (максимального числа занятых в промышленности) и сегодня составляет 

13,2 млн. человек, что примерно на 11 млн. человек меньше.   

Наши исследования таганрогских промышленных предприятий 

показывают, что, несмотря на то, что в 1990-е и 2000-е годы в городе возникли 

и по сей день работают новые производства, такие как ООО «Лемакс» или ООО 
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«Полимерпром», в целом произошло  резкое  сжатие промышленной занятости 

в городе. В частности, на прежних заводах- гигантах сокращение числа занятых 

достигает от двух (в лучшем случае) до десяти и более раз. В конце 1980-х 

годов на Таганрогском металлургическом комбинате работало 14,5 тысяч 

человек,  сейчас - 7,3 тысячи, то есть почти в два раза меньше. На 

котлостроительном заводе «Красный котельщик» сокращение составило 5 раз, 

на Таганрогском заводе «Прибой» из 10 тысяч осталось 1,5 тысячи человек. На 

Таганрогском комбайновом заводе работали 23 тысячи работников, но сейчас 

этого завода нет на карте промышленности города. 

Радикальность происшедших изменений в российской промышленности 

хорошо прослеживается, если сравнить  число работающих в сфере 

производства   относительно численности населения и общего уровня занятости 

в стране.  Согласно данным Росстата РФ численность населения сегодня 

примерно соответствует уровню 1986 года, но уровень занятости сейчас 

значительно ниже:  в 1986 году в экономике были заняты 75 млн. чел., сейчас – 

68 млн., то есть на 7 млн. человек меньше. Сопоставление выглядит таким 

образом: в 1986 году число  работающих в промышленности  составляло 169 

чел. на тысячу жителей страны, а сейчас – 92 человека. В общей занятости доля 

промышленности была почти треть (32,3%), сейчас она составляет 19,4%, то 

есть менее пятой части.  

Действительно, большинство отраслей современной промышленности 

уже не требуют такого большого числа «рабочих рук», как раньше. 

Предприятиям в первую очередь нужны квалифицированные кадры. Тем не 

менее, в России сегодня сложился  более низкий уровень занятых в 

промышленности, чем в таких промышленно развитых странах, как Германия 

(21,7), Польша(22,1%), Чехия (28,5)[3, c.62].  

Дефицит кадров рабочих специальностей на предприятиях усугубляется 

тем, что на промышленных предприятиях оплату труда нужно заработать, 

поскольку для рабочих профессий это в основном сдельная оплата труда. Это 

вынуждает квалифицированные  рабочие кадры постоянно «мигрировать» с тех 

предприятий, где снизились объемы заказов и которые испытывают 

экономические трудности на те, на которых есть (или появилась) работа и  

ситуация более или менее благополучная.  

Жесткий график работы, сильные колебания в оплате туда, весьма 

смутные перспективы большинства промышленных предприятий и другие 

причины тормозят приток на промышленные предприятия молодежи. Наши 

таганрогские исследования показали, что из набранных колледжами и 

обученных групп токарей или  сварщиков не более 10% ребят остаются 

работать на предприятиях и со временем  становятся кадровыми рабочими.    
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Процессы масштабных преобразований в российской промышленности, 

если они начнут реализовываться, несомненно, скажутся на ситуации с 

кадрами. Реально идущие процессы - продолжающееся  сокращение 

промышленной занятости, переток из обрабатывающих производств в 

добывающие отрасли и острый дефицит квалифицированных кадров. В России 

же, которая стремится позиционировать себя как промышленно развитая 

экономика мира,  кадровые процессы на предприятиях идут скорее в ином 

направлении, чем того требует развитие.   
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Стратегическая цель России – обеспечение качества жизни населения и 

рост геополитической роли – будет достигнута путем перехода к 

инновационной модели, в основе которой развитие высокотехнологичных 

производств и наращивание человеческого потенциала в сфере науки, 

образования и инноваций. 

Во-первых, повышение конкурентоспособности в инновационном 

мировом пространстве – приоритетная задача любого индустриально развитого 

государства. Данное направление характеризуется использованием новейших 

технологий практически во всех секторах хозяйства: в промышленности, 

сельском хозяйстве, сфере услуг и многих других. 

Во-вторых, структура национальной экономики характеризуется 

существенными диспропорциями, преобладает сырьевая направленность. 

Россия является поставщиком дорогостоящих и не возобновляемых природных 

ресурсов. Такой сценарий развития имеет тупиковый характер.    

В-третьих, роль России как экспортера сырья чревата экономической 

зависимостью от других стран. В случае снижения объемов потребления какой-

либо из крупных стран-покупателей, России придется снижать цены и нести 

колоссальные потери.  
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В-четвертых, 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. 

Сложившаяся ситуация приводит к выводу, что первостепенная задача 

России – активизация инновационной деятельности, развитие 

высокотехнологичных секторов производства, позволяющих обеспечивать 

постоянное обновление технологической базы, оптимизацию издержек, 

освоение и выпуск конкурентоспособной продукции, расширение присутствия 

на мировом рынке. 

Задачи ускорения перехода на инновационный путь развития требуется 

решать в условиях возрастающих внешних и внутренних вызовов, с которыми 

сталкивается Россия. 

Анализ структуры инвестиций в основной капитал по видам 

экономической деятельности  показывает, что происходит снижение доли 

инвестиций в наиболее технологичных секторах хозяйства. Наблюдается 

устойчивое снижение доли инвестиций по трем видам деятельности, 

определяющим технологический уровень национальной экономики: 

производство машин и оборудования; производство электротехники, 

электронного и оптического оборудования; производство транспортных 

средств. Если в 1995 г. доля этих производств составляла 3,0% от общих 

инвестиций в основной капитал, то в 2000 г. – 2,8%, а в 2010 г. уже 2,3 %. 

Степень износа активной части основных фондов (машины и 

оборудование) в обрабатывающих производствах промышленности 

исключительно велика – по данным Росстата в среднем она составила в 2010 г. 

52%, несколько снизившись за последние три года с 55,3%. В добыче полезных 

ископаемых степень износа активной части фондов составила порядка 56%, 

превысив уровень 2004 г. (51,4%). 

Крайне негативной характеристикой инновационного развития 

отечественной промышленности является низкая доля инновационной 

продукции и отсутствие удовлетворительной динамики этого показателя в 

сферах деятельности, являющихся флагманами мирового 

высокотехнологичного сектора: Производство машин и оборудования – 6,2 % в 

2005 году, 5,9 % в 2011; Производство электрооборудования,   электронного и 

оптического оборудования – 8,9 % в 2005 году, 9,1 в 2011; Производство 

транспортных средств  и оборудования: 20,1 и 18,9 % соответственно. 

Если оценивать организационную структуру российской 

промышленности, то она характеризуется высокой степенью концентрации и 
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централизации капитала в отраслях топливно-энергетического комплекса 

(прежде всего, газовой, электроэнергетике, нефтяной) и чрезмерной 

размытостью капитала в отраслях обрабатывающей промышленности, которые 

в результате оказались не в состоянии конкурировать на глобальных 

продуктовых рынках. 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. 

Дополнительные сложности возникают и в связи с тем, что 

перспективные в плане инновационного развития и повышения доли 

высокотехнологичного производства в ВВП сектора национальной экономики 

оказались в числе наиболее пострадавших от кризиса 2008-2009 гг.: 

авиастроение, судостроение, космическая отрасль, электронная 

промышленность серьезно обременены долгами.  

Благоприятная мировая конъюнктура создает преимущественные 

стимулы для  развития  сырьевых отраслей. Они демонстрируют высокие 

показатели роста инновационной технологической активности, прогресс в 

развитии технико-организационного уровня производств.  

Конъюнктурные условия для обрабатывающей промышленности не 

столь благоприятны: невысокий и нестабильный спрос на внешнем рынке и 

жесткая конкуренция  - на внутреннем. Устаревшие производственные 

мощности не позволяют выйти на эффективность деятельности, 

обеспечивающую формирование финансовых ресурсов, достаточных для 

серьезного технического перевооружения. 

Требуется формирование нового государственного подхода к 

организации инновационной деятельности, 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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МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ НОВОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

Курс на дальнейшее и последовательное развертывание процесса 

интенсификации производства – системообразующая задача долгосрочной 

экономической стратегии в Российской Федерации. Сущность задачи состоит в 

том, чтобы главным параметром экономического роста сделать использование 

инновационного потенциала. В настоящее время подчеркивается, что один из 

главных резервов ускорения развития экономики – бережное, рациональное 

использование всего того, чем она располагает, всего, что производит народное 

хозяйство. Использование этого резерва – ключевая задача хозяйственной 

деятельности на современном этапе. 

В этой связи мы полагаем, что следует обратить внимание на следующее 

обстоятельство. Развертывание – есть ничто иное, как эволюция 
32

. 

Следовательно, экономический рост осуществляется путем: 

1. более или менее медленных, постепенных, количественных 

изменений, что определяет экономическое развитие; 

2. коренных, качественно новых, скачкообразно осуществляемых 

преобразований, что представляет собой инновационное развитие. 

Важно отметить, что новое не может возникнуть из ничего, оно всегда 

результат предшествующих состояний. Вместе с тем предшествующие 

состояния сами по себе не могут породить нового, ибо новое есть нечто 

принципиально иное, чем те состояния, из которых оно возникло. Однако 

возникновение нового возможно только как перерыв постепенности, скачок, 

т.е. экономическое развитие подготавливает инновационное, а последнее 

завершает первое. 

Постановка такой задачи обусловлена тем, что российская экономика 

достигла колоссальных масштабов, в экономический оборот включены 

значительные ресурсы. Так, инвестиции в основной капитал в 2013 году 

составляли 7,7 % от величины ВВП против 1,9 % в 2011 году 
33
. Вместе с тем в 

современной России инвестиции на 50-75 % финансируются из собственной 

                                                 
32 Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. – 4-е изд. – М.: Политиздат, 1980. – С. 419. 
33 Мау, В. А. В ожидании новой модели роста: социально-экономическое развитие России в 2013 году. / В. А. 

Мау // Вопросы экономики. 2014. № 2. С. 11. 
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прибыли предприятий, примерно 60 % которой формируется в нефтегазовом 

секторе и торговле. В таких условиях сокращение доли прибыли в ВВП 

означает уменьшение инвестиционных возможностей российской экономики, 

причем преимущественно в несырьевых отраслях 
34
. В этих условиях 

интенсификация использования инновационного потенциала становится 

решающим путем достижения и обеспечения высокой эффективности и 

поддержания необходимых темпов экономического роста. 

Интенсификация производства или интенсификация использования 

инновационного потенциала означает в конечном счете переход к качественно 

новому типу производства – инновационному производству – и обусловлена 

конкретными условиями функционирования хозяйства. Это определяет 

интенсификацию использования инновационного потенциала как 

закономерность расширенного воспроизводства в современных условиях. 

Реализация курса на интенсификацию использования инновационного 

потенциала предполагает осуществление активной структурной политики и 

рассмотрение его следующим образом 
35

: 

 

,IRIPIC   (1) 

 

где IC – инновационный потенциал; 

IP – инновационная возможность; 

IR – инновационный резерв. 

 

В подтверждение этому особую актуальность приобретают высказывание 

Н. Д. Кондратьева о том, что … перед началом повышательной волны каждого 

большого цикла, а иногда в самом начале ее наблюдаются значительные 

изменения в основных условиях хозяйственной жизни общества. Эти 

изменения обычно выражаются (в той или иной комбинации) в глубоких 

изменениях техники производства и обмена (которым, в свою очередь, 

предшествуют значительные технические изобретения и открытия) … 

Несомненно, что указанные изменения в той или иной степени совершаются 

непрерывно … 
36
. Но, по-видимому, они протекают неравномерно и наиболее 

                                                 
34 Там же, С. 14. 
35 Кочетков, С. В. Оценка инновационного потенциала промышленных предприятий / С. В. Кочетков // 

Экономист. 2006. № 5. С. 35. 
36 Кондратьев, Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды / Н.Д. Кондратьев; 

Международный фонд Н.Д. Кондратьева и др.; Ред. колл.: Абалкин Л.И. (пред.) и др.; сост. Яковец Ю.В. – М.: 

ЗАО «Издательство «Экономика», 2002. – С. 370-371. 
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интенсивно выражены именно перед началом повышательных волн больших 

циклов и в начале их … 
37

. 

Претендуя на развитие этих идей, следует отметить, что непрерывность 

исследованных Н. Д. Кондратьевым изменений техники производства и обмена 

определяется, по нашему мнению, наличием некоего законсервированного 

резерва, способного трансформироваться в новые средства производства и 

обмена. Неравномерность же протекания этих изменений объясняется 

состоянием имеющихся возможностей их запуска, способных адаптироваться к 

внешним воздействиям в определенные периоды времени. 

В связи с этим внимание сосредотачивается на том, что экономический 

рост – объемная, количественная сторона развития экономической структуры 

(структуры экономики), характеризующаяся расширением ее (экономики) 

масштабов (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Новая модель экономического роста 

Общей экономической предпосылкой реализации предложенной модели 

является повышение уровня сбалансированности экономической структуры, 

связанной с: 

──  величиной наращивания инновационного потенциала; 

──  состоянием и структурой инновационного потенциала в результате 

наращивания. 

В этих условиях представляется целесообразным утверждать, что 

инновационное состояние (инновационность) экономики определяется 

следующим образом (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Инновационное состояние экономики 
38

 

                                                 
37 Доклад Н.Д. Кондратьева в феврале 1926 г. в Институте экономики Российской ассоциации научно-

исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН). Вместе с докладом основного оппонента, Д.И. 

Опарина, и изложением выступлений по докладам, опубликованным в книге: Н.Д. Кондратьев. Большие циклы 

конъюнктуры. Доклады и их обсуждение в Институте экономики. М.: 1928. Публикуется по тексту книги: 

Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М.: Экономика, 1989. С. 172-226 (Прим. сост. изд. 2002). 

Экономическая 

структура 

Инновационный 

потенциал, 

структура 

Инновационный 

потенциал, 

система 

Экономическая 

система 

Экономический 

рост – наращивание 

инновационного 

потенциала 
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№ 

п\п 

Название 

инновационного 

состояния 

Содержание 

инновационного состояния 

Критерий 

инновационного 

состояния, 

% 

1.  

Инновационный 

разрыв 

Минимальный уровень 

инновационного потенциала, его 

сохранение (Равенство 

инновационной возможности и 

инновационного резерва) 

До 3 

2.  

Инновационный 

сдвиг 

Оптимальный уровень 

инновационного потенциала 

(Достижение предела 

использования инновационного 

потенциала, т.е. предела 

инновационной возможности) 

3-7 

3.  

Инновационный 

баланс 

Критический уровень 

инновационного потенциала 

(Доведение до предела 

инновационного резерва, т.е. 

качество инновационных 

ресурсов) 

7-12 

4.  

Инновационный 

прорыв 

Максимальный уровень 

инновационного потенциала 

(Достижение предельной 

величины наращивания 

инновационного потенциала в 

составе совокупного) 

Более 12 

5.  

Инновационный 

коллапс 

Катастрофический уровень 

инновационного потенциала 

(Равенство инновационного 

потенциала инновационной 

возможности или 

инновационному резерву) 

Менее 0 

 

Рассмотренные вопросы экономического роста далеко не исчерпывают 

всей сложности и многообразия аспектов такой коренной проблемы 

экономического развития, как интенсификация использования инновационного 

потенциала. Вместе с тем представленный подход, как представляется, 

позволяет подчеркнуть некоторые весьма существенные стороны этой 

проблемы: переход к инновационному пути развития как закономерности 

экономического прогресса, реализация которого должна быть обеспечена 

построением нового хозяйственного механизма и разработкой долгосрочной 

экономической политики. 

 

                                                                                                                                                                  
38 Кочетков, С. В. Экономическая модель инновационного развития / С. В. Кочетков // Государство и рынок: 

механизмы взаимодействия в условиях глобальной нестабильности экономических систем / под ред. д-ра экон. 

наук, проф. С. А. Дятлова, д-ра экон. наук, проф. Д. Ю. Миропольского. СПб. Изд-во СПбГЭУ. 2014. С. 433. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Реализация инновационной модели развития на уровне государства 

предполагает построение экономической системы иного типа, 

функционирование которой, по мнению автора, может и должно базироваться 

на планировании структуры инновационного производственного комплекса, 

что, в свою очередь, обеспечивается разработкой критериальной модели 

регулирования эффективности инновационного потенциала предприятия 

промышленности. 

Нам представляется, что установленная дифференциация современного 

научного познания, усложнение понятийного аппарата, усиливающаяся 

теоретизация научного мышления, совершенствование познавательных средств 

и методов дифференцируют и сферу методологии. В процессе исследования 

выявлено и доказано, что содержание понятия «инновационный 

производственный комплекс» как формы обобщения предметов и 

экономических явлений может и должно базироваться на элементах 

методологического подхода, которые выражают: 

экономическую категорию в качестве формы осознания в понятиях 

всеобщих способов отношения человека к миру, отражающей наиболее общие 

и существенные свойства, законы природы, общества и мышления. Выражая 

существенные связи развивающейся действительности, законы движения 

природы, общества и мышления, они должны быть такими же подвижными, 

гибкими, как и отражаемые ими явления; 

закономерности развития, представляющие собой совокупность 

взаимосвязанных по содержанию законов, обеспечивающих устойчивую 

тенденцию или направленность в изменениях системы. Вместе с тем закон 

выражает одну из сторон сущности, познание которой в теории совпадает с 

переходом от эмпирических фактов к формулировке законов изучаемых 

процессов; 

принципы функционирования, выявляющие основные правила 

перманентного циклического воспроизведения постоянной системы связей и 

отношений. 
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Авторский подход к определению понятия «инновационный 

производственный комплекс» базируется также на проведённом системном 

анализе положений концепции длинных волн, которые формулируются с 

учётом взаимодействия экономических механизмов статики, выявляющей 

пропорции и взаимозависимости между элементами, которые определяют 

целостность экономических систем и их способность к функционированию; 

цикличной динамики, отражающей закономерности неравномерного движения 

экономических систем вследствие сочетания среднесрочных, долгосрочных - 

Кондратьевских и сверхдолгосрочных - цивилизационных циклов и 

возникающих на их стыках кризисов; и социогенетики, раскрывающей 

внутренние условия сохранения целостности любой системы и её адаптации к 

изменениям экономической среды в процессе развития, то есть принципы 

наследственности, изменчивости и отбора в динамике технологических и 

социально-экономических систем. 

В этих условиях эффективность инновационного производственного 

комплекса, с нашей точки зрения, во многом зависит от наличия у него такого 

свойства его экономической системы как инновационность, которое может 

быть выражено показателями эффективности инновационной структуры и 

критериями инновационного развития. 

Исходя из вышеозначенного, следует сделать вывод о том, что 

критериальная модель инновационного производственного комплекса, 

подтверждая новый подход автора, может и должна включать такие 

компоненты, как методика планирования структуры инновационного 

потенциала предприятия промышленности и механизм регулирования 

эффективности инновационного развития указанного комплекса. 

В рамках представленного исследования инновационное развитие 

понимается как закономерное качественное изменение инновационной 

структуры и функциональной системы инновационного производственного 

комплекса, которое характеризуется одновременным наличием таких свойств, 

как необратимость и направленность. 

Исходя из этого, разработанная совокупность критериев инновационного 

развития включает: 

- качественные критерии (инновационный приоритет, инновационный 

баланс); 

- количественные критерии (инновационный потенциал, инновационный 

предел, инновационный резерв). 

Критерий инновационного приоритета заключается в выборе исходя из 

уровня внедрения той или иной инновации на данный момент времени. 
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Критерий инновационного баланса состоит в определении для 

предприятия как единицы инновационного производственного комплекса 

«базового уровня нулевой сложности», то есть объёма затрат на продажу 

минимума инновационных продуктов. Далее можно приступить к усложнению 

инновационной системы, добавляя в неё один инновационный продукт за 

другим и каждый раз тщательно отслеживая влияние такого шага на объёмы 

продаж и расходы, распределяемые по цепочке создания стоимости. Если 

расходы начинают расти быстрее доходов, значит предприятие миновало точку 

инновационного баланса. В связи с этим не следует выбирать в качестве 

базовой модели ни максимально «облегчённые», урезанные версии продуктов, 

ни, наоборот, чрезмерно «усложнённые», перегруженные. Идеальный вариант, 

если это будет конфигурация со «средними» показателями по всем важнейшим 

параметрам функциональности, стоимости и производственному циклу. 

Точка инновационного баланса определяется формулой: 

 ,6,0;2,0
1

min




n

i

IPi
ZS

 
(1) 

где min
S

 - минимальная стоимость реализации портфеля 

инновационной продукции; 
IP

Z
 - минимальные затраты на реализацию 

отдельно взятой инновационной продукции; i - вид инновационной продукции 

в портфеле; n - количество инновационной продукции. 

Следует отметить, что оценка объекта исследования требует 

стоимостного измерения инновационного потенциала предприятия. В то же 

время необходимо учитывать уровень внедрения той или иной инновации, а 

также постадийную оценку завершённости и внедрения инноваций на 

последующих стадиях разработки, производства, эксплуатации и практической 

реализации. 

Приведённая в исследовании совокупность критериев инновационного 

развития и разработанные практические рекомендации по их использованию 

обеспечивают выявление потребностей в инновациях и определение 

возможностей их удовлетворения на уровне предприятия промышленности как 

единицы инновационного производственного комплекса. Динамика значений 

предложенных критериев определяется цикличными закономерностями 

развития инновационной деятельности предприятия. 

Таким образом, применение разработанной критериальной модели 

инновационного производственного комплекса, включающей методику 

планирования структуры инновационного потенциала предприятия 

промышленности и механизм регулирования эффективности инновационного 
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развития, позволит решить ключевую народнохозяйственную задачу – 

построение и развитие новой экономической системы государства. 

 

Кравченко Николай Васильевич 

к.э.н. 

Одесский Национальный университет им. И.И. Мечникова 

Бойко Максим Валерьевич 

соискатель кафедры менеджмента 

и математического моделирования рыночных процессов 

Тютюненко Сергей Григорьевич 

соискатель кафедры менеджмента  

и математического моделирования рыночных процессов  

Одесский Национальный университет им. И.И. Мечникова 

 

ВЛИЯНИЕ ЭМЕРДЖЕНТНЫХ СВОЙСТВ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ НА 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

 

Практика показывает, что теневая экономика начинает развиваться в 

условиях перехода к рынку и ослаблению государственного регулирования 

экономики, По официальным оценкам, доля теневой экономики в Украине 

составляет 45,4% от официального ВВП.   Основа этого явления - 

ассиметричность цены легальности и нелегальности пользования рыночным 

механизмом, которая реализуется через механизм трансакционных расходов.  

Теневая экономика, как комплекс разных видов экономической 

деятельности, осуществляемых вне закона обусловливает и ассиметричность в 

экономическом развитии, и глубокие нарушения в экономике с точки зрения 

обеспечения целостности, операциональной замкнутости и целенаправленности 

экономики как системы. 

Несовершенство существующих подходов при проектировании 

экономической системы государства  как целостной распределённой системы 

со сложной динамикой, низкая эффективность институционального окружения 

являются основной причиной неспособности минимизировать структурно-

функциональную неустойчивость экономической системы государства, 

следствием чего и является рост тенизации экономики, Напротив, 

эффективность деятельности теневой экономики, её устойчивость, 

адаптируемость и жизнеспособность обеспечивается наличием у теневой 

экономики как самоорганизующейся системы сверхсвойств или эмерджентных 

свойств. 

В условиях кризиса теневая экономика выполняет роль амортизатора и 

положительно влияет на явление безработицы и состояние домохозяйств, как 

макроэкономического агента, поскольку принимает часть потерявших работу 
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вследствие нарастания структурной и технологической безработицы и даёт 

возможность домохозяйствам на осуществление расходов и некоторых 

накоплений, т.е. несколько сглаживает процессы экономического цикла на фазе 

спада.  

 

Красиков Виктор Иванович 

 
К-ЦИКЛЫ В МЕХАНИЗМЕ ФОРМАЦИЙ 

 

Длинные волны конъюнктуры, установленные Кондратьевым, 

обнаруживают действие некоторого механизма саморегулирования экономики, 

указывая определённо на смену технологий как на важный элемент механизма. 

В первых трёх циклах, исследованных Кондратьевым, это достаточно очевидно. 

Несколько сложнее выглядит роль технологий в следующих циклах. 

Взаимодействие конъюнктуры и технологии очевидно, но только ли в этом 

механизм саморегулирования? 

Устойчивость и длина волн на протяжении всей формации капитализма 

дают уверенность, что механизм К-циклов встроен в общий механизм 

формации. Новая разработка теории формаций содержит одним из элементов 

«циклы регулирования» экономики, равные или кратно превышающие К-цикл.  

Само понятие р-циклов несложно. Так, всем известен базовый цикл 

воспроизводства (в-ва) продукта, в котором происходят все важнейшие 

процессы взаимодействия производства и рынка, весь процесс 

саморегулирования в-ва. Равным образом известно, что в каждом продукте, в 

его физической форме, заложены две абстрактные сущности – полезность и 

затраты (труда). Сложив эти истины, получаем три базовых цикла: физический 

цикл продукта (товара), затрат (стоимости), полезности (потребительной 

стоимости). Легко увидеть, что циклы идентичны в текущем моменте (и потому 

зачем в них лезть?), однако в динамике они различны.  Но главное в другом – 

они резко различны по сложности и другим характеристикам.  И вот вопрос: 

каким циклом пользуется экономика для регулирования в-ва?  Если 

рассмотреть базовое в-во в формациях с этой позиции, то  обнаруживается  

жесткая последовательность использования циклов продукта (условно р-

циклов) как на спирали формаций в целом, так и в каждой формации.  Если 

обозначить натуральный р-цикл – 1, р-цикл стоимости – 2, и потребительной – 

3,  то получаем схему: 

Рабовладение – 1,   феодализм – 1 – 2,  капитализм – 1 - 2 – 3. 

При этом в феодализме и капитализме р-цикл 1 проходит относительно 

кратковременно, как «утробная» стадия. И если с р-циклом 2 вопросов не 

возникает, то по натуральному циклу они обязательны.  Причина в том, что 
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понятие «натуральное хозяйство» толкуется по-разному.  В «чистом» виде это 

хозяйство с закрытым циклом производства-потребления, что встречается 

практически  как исключение. Однако наличие обмена (продажи) само по себе 

не делает производство «рыночно-регулируемым». Во времена рабовладения 

обмен-продажа продукта не могла влиять на номенклатуру и объём 

производимого в хозяйствах продукта по причинам неустойчивости (а то и 

случайности) обмена и невозможности быстрого перехода на «выгодный» 

продукт. В начале капитализма ситуация иная - уже есть феодальный рынок 

стоимости. Однако фабричная продукция врывается на ремесленный рынок как 

на пустое место, и проблема фабриканта – максимум количества (за счет 

предельной эксплуатации). В первом случае есть обмен, но нет рынка как 

регулятора. Во втором - рынок есть, но для ряда продуктов он не является 

регулятором. Всё прочее – рыночно-регулируемая экономика или хозяйство. 

((К слову, образец натуральной экономики в целом – социализм в Союзе, где 

господствовало натурально-планируемое и регулируемое производство. И тоже 

– первая формация на спирали «классово-общественной собственности», по 

общему правилу – рабовладение!)). 

Не меньше вопросов вызывает р-цикл потребительной стоимости (ПС). 

Он начинается после ВМВ в странах будущего «золотого миллиарда» и пока 

что не стал повсеместным. Его признаки: гибкая технология с быстрой сменой 

продукта и ростом качества (потребительских свойств) – высокий уровень 

потребительной стоимости, намного превышающей стоимость продукта - 

высокая прибыльность. Здесь прибыль дается не экономией затрат, как в цикле 

стоимости, а ростом качества продукта при тех же и даже больших затратах. 

Казалось бы, различие невелико, однако саморегулирование экономики 

существенно меняется.  

Сопоставление К-циклов и регулирующих обнаруживает их кратность: Р-

цикл натуральный содержит К-цикл 1, р-цикл стоимости – К-циклы 2 и 3, р-

цикл ПС - К-циклы 4, 5 и возможно 6. Такое соответствие должно опираться на 

общую причину сменяемости, и это конечно же смена технологий. Однако для 

р-циклов влияние технологии вторично. Прежде всего они отражают 

требования рынка как инструмента регулирования производства. Качественные 

изменения в рыночном регулировании порождаются первично развитием 

технологий (как и в К-циклах), но здесь иные критерии смены цикла. Причина 

перехода от натурального цикла к стоимостному очевидна: личный (частный) 

обмен продукта стал общественным отношением, рынком. Основная причина 

перехода к циклу ПС  – переход приоритета производителя от средства 

(технология) к цели (полезность продукта). Здесь родство циклов (стоимостное 

пространство) избавляет от кардинальных перемен в механизме рынка, 



215 

внешних различий не заметно. Высокий прибавочный продукт (прекрасно!) 

обостряет однако движущее противоречие капитализма – проблему 

«капитализации  прибавочного продукта» (КПП). 

Странно, что проблема КПП игнорируется мировой наукой. Её суть 

проста – незавершённость элементарного цикла в-ва. Проще: прибавочный 

продукт не может реализоваться (быть куплен) внутри цикла. Для отдельного 

капиталиста это не проблема – он продает весь продукт. Иное дело для 

экономики государства (валюты). Маркс называет два способа решения: 

добыча золота в размере, покрывающем ПП, или экспорт половины ПП, чтобы 

полученным золотом покрыть оставшуюся половину. Других решений, не 

нарушающих законы стоимости, нет. История капитализма – разные способы 

лояльного и не совсем решения проблемы КПП. Печатный станок как «добыча» 

фальшивого золота – последнее из средств, откровенно нарушающих законы 

стоимости, однако и оно лишь оттягивает катастрофу (и пружину кризиса).  

 

Красникова Евгения Васильевна 

доцент экономического факультета МГУ 

 
ФАКТОРЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ОТТОРЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКОЙ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕОРИИ ЦИКЛИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

 

Сколь малая мудрость правит миром!  Цицерон 

 

1. Тематика Конгресса ориентирует на обоснование долгосрочных 

прогнозов экономического развития в соответствии с концепцией б.ц.к. 

Однако практика госуправления в современной России такова, что при 

разработке стратегии экономического развития данная концепция не 

используется. Это было объяснимо при социализме, когда циклическая 

форма экономического развития полностью игнорировалась, так как 

трактовалась присущей стихийно развивающейся капиталистической 

экономике. А потому закономерности циклического развития были 

отброшены: сроки службы основного производственного оборудования 

устанавливались в отрыве от оптимальных, определяемых динамикой 

НТП, будучи ориентированными на его физическое долголетие, 

продлеваемое бесконечными капитальными ремонтами. Расплатой за их 

нарушение явилось преобладание экстенсивного типа воспроизводства, 

глубокая технологическая отсталость гражданского комплекса. 

Технологическое лидерство сохранялось лишь ВПК ввиду его особой 

значимости для судьбы социализма.  

2.  Циклическое развитие игнорируется и современными российскими 
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политиками при разработке стратегии экономического развития вопреки 

не просто рыночной, но капиталистической  природе экономической 

системы, вопреки индустриальном этапу развития, несущему в себе 

материальную основу промышленных циклов разной 

продолжительности, посредством которых осваиваются качественно 

определенные этапы индустриализации. Их смена  сопровождается 

массовым технико-технологическим обновлением действующего 

производства, особенно масштабным при смене ТУ.  

3. Игнорирование циклического развития при разработке стратегии 

экономического развития объясняется сохранением традиционно слабой 

востребованности экономической науки и прежде всего политэкономии 

при обосновании экономической политики. В условиях всесилия 

правящей элиты и полной бесконтрольности ее деятельности со стороны 

общества при разработке стратегии развития решающим фактором 

оказывается ее ориентация все на ту же наиболее простую и давно 

наработанную  модель развития – сырьевую  с вывозом сырья (лен, 

пенька, мех, лес, нефть, газ). Такая модель в Англии была запрещена еще 

на заре индустриализации – в конце Х1У, в США – в конце Х1Х вв.  

4. В условиях глобализации ориентация на данную модель привела к 

превращению России в поставщика на внешний рынок энергоресурсов, 

вследствие чего экономика страны оказалась втянутой в движение не 

только долгосрочного, но и среднесрочного промышленного цикла, 

протекающего в развитых странах. Кризис российской экономики 

оказался  синхронизированным с кризисом любой продолжительности 

развитых стран в соответствии с циклическим движением их экономики.   

5. Экспортно-сырьевая ориентация развития, законсервированная на 

протяжении полутора десятилетий, воспрепятствовала формированию 

промышленного цикла внутри национальной экономики. Официально 

провозглашенный в начале века курс на модернизацию остался не 

реализованным. «Россия вперед» едва продвинулась, российская 

экономика все еще пребывает в пределах промышленного цикла, 

протекающего в развитых странах.  

6. Такое положение вполне устраивало недальновидных российских 

политических лидеров. Нефтегазовые доходы позволяли решать 

насущные социальные проблемы, обеспечивать социальный мир в стране 

гарантировать долгосрочное пребывание у власти и формировать 

резервный фонд на случай кризисных ситуаций. Но не было сделано 

главного - использования огромных потенциальных инвестиций в облике 

государственных нефтегазовых доходах для давно назревшей смены 
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сырьевого курса на инновационный. Но даже при нынешней 

конфронтации с западным миром политические лидеры все еще 

ориентированы на сохранение статуса поставщика энергоресурсов 

поиском новых рынков их сбыта. 

7. Тем самым еще более отодвигается смена приоритетов экономического 

развития. И это при том, что природные ресурсы исчерпаемы, число 

конкурентов растет, технологическая отсталость накапливается, 

экономика страны уже доведена до предкризисного состояния, т.е. 

назрела пора «производить не только впечатление великой державы», но 

и сделать страну таковой ее превращением  в технологического лидера. А 

это достигается приоритетным развитием обрабатывающей 

промышленности, о чем свидетельствует история индустриализации во 

всех ныне развитых странах.  

8. Примечательно, что достигнуто это было  не ГК, но частными 

собственниками, в условиях жесткой конкурентной борьбы не имеющих 

альтернативы инновационному характеру инвестиционной своей 

деятельности, регулируемой закономерностями циклического развития. 

Пора и российскому государству превратиться из института, мешающего 

развитию частного бизнеса, в помогающего ему, что сделать совсем 

непросто в постсоветской стране. Но такова его созидательная функция в 

рыночной экономике.  

9. По мере возрождения обрабатывающей промышленности в целях 

завершения индустриального этапа и перехода к постиндустриальному  

неизбежно становление циклической формы движения 

воспроизводственного процесса, закономерности которого  должны стать 

теоретической основой экономической политики во всех ее временных 

аспектах. Институт научных консультантов при высших органах власти 

необходим и в России. 

 

Аннотация 

 

Особенности российской модели капитализма порождены двумя основными 

факторами. Прежде всего, это уникальное в истории капитализма ее 

происхождение – постсоциалистическое постсоветское, чем обусловлены 

особые трудности ее становления. В числе этих трудностей сохранение 

социалистического  менталитета, альтернативного рыночному, традиционная  

тенденция к чрезмерному по рыночным критериям огосударствлению 

экономики,  возведение множества барьеров на пути становления рыночных 

отношений. Второй фактор - фактор времени. Россия вторично вступила на 
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путь капитализма век спустя, а век нынешний – это век постиндустриального 

развития, век стремительного процесса глобализации. 

 

Краснопольский Борис Хананович 

д.э.н., профессор 

Институт экономических исследований ДВО РАН 

Руководитель представительства института в г. Москве 

 
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА И ПОИСКИ НОВОЙ МОДЕЛИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: ТЕОРИЯ КОНДРАТЬЕВА И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 

ЦИКЛЫ (ГИПОТЕЗА) 

 

1. В докладе  рассматриваются процессы пространственной 

организации социально-экономического развития общества, оценивается 

отношение к этим процессам теории длинных волн Кондратьева и 

закономерностей формирования инфрастуктурных циклов (инфрациклов), в 

значительной степени определяющих пространственное развитие социума. 

Выдвигается гипотеза тесной корреляционной зависимости Кондратьевских 

волн и развития пространственной инфраструктуры  и обосновывается вывод о 

необходимости дальнейшего научного изучения данного феномена в целях 

повышения эффективности функционирования народно-хозяйственного 

комплекса страны и поиска новой модели социально-экономического роста . 

2. Существует огромное количество научных публикаций по поводу 

теории длинных волн или циклов Н.Д. Кондратьева. Главное, в чём 

различаются точки зрения сторонников этой теории – это определение ведущих 

факторов общественного развития, которые объясняют коренные причины этих 

циклов. Но при всём многообразии данных теоретических подходов в поле 

зрения учёных в этой области не попала, как нам представляется, проблема 

пространственной трансформации общества, роль которой серьезно возрастает 

особенно в последние десятилетия . Эта проблема заключается в следующем: 

связаны ли и в какой мере длинные циклы Кондратьева с процессами в 

пространственной организации общественного развития на базе формирования 

и функционирования межсубъектной, межрегиональной и межнациональной 

инфраструктуры как одного из ведущих факторов размещения 

производительных сил на мирохозяйственном и региональном уровнях? 

Зависят ли эти процессы друг от друга? Тем более, что здесь нужно учитывать 

тот факт, что формирование практически всех видов инфраструктуры также 

имеет волновую природу, или, говоря более конкретно, имеет свои циклы 

(инфрациклы) в зависимости от уровней территориальной организации 

общества. 
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3. В нашем понимании инфраструктура – системное, общенаучное 

понятие . Что касается пространственной инфраструктуры – то это группа тесно 

взаимосвязанных внутренних и внешних элементов исследуемого системного 

(в данном случае – пространственного) образования, достаточно жёстко 

диктующая и обеспечивающая процессы его самоорганизации и будущего 

развития и отличающаяся от основных (базовых) элементов системы 

следующими специфическими свойствами, а именно: (1) коммуникативностью, 

(2) непосредственностью создаваемых связей и (3) целевой направленностью на 

обеспечение деятельности строго определённых базовых элементов системы . 

Отсюда видно, что инфраструктура со всеми её элементами здесь 

воспринимается как некое системное образование, которое используется в 

прикладном плане в исследовании систем любой природы (абиотического или 

биотического характера), а в данном случае – в экономической сфере при 

анализе различного рода трансформаций в пространственной экономике . 

4. Как внутренние, так и внешние элементы инфраструктуры 

формируются и функционируют в рамках определённых временных циклов, 

зависящих от уровня пространственно-экономических объектов. В этих циклах, 

как и в циклах Кондратьева, есть чередующаяся смена периодов роста 

соответствующих показателей создания и использования инфраструктурных 

объектов и элементов и периодов их относительного спада. Этот процесс 

вызывает долгосрочные колебания или волны в их функционировании в 

зависимости от направленности на те или другие базовые элементы системы. 

Их циклические преобразования в ходе своего функционирования создают 

реальные возможности перманентно рационализировать все процессы в 

пространственной организации общественного развития. И именно в этом, по 

нашей гипотезе, в значительной (а может быть – в определяющей) степени 

заключается пространственно-организующая роль инфрациклов, влияющих на 

возникновение и проявление различных других глобальных экономических 

волн, в том числе и волн (циклов) Кондратьева.  

5. В докладе на примере технологических укладов (которые тесно 

связаны с инновационной теорией предпринимательства Й. Шумпетера и 

которые многими исследователями также считаются главным фактором 

волновой теории), показано, как могут быть логически определены взаимосвязи 

этих укладов с теми инфрациклами, которые отражают изменения в 

пространственном социально-экономическом развитии. Как видно из 

представленной таблицы, экономическая цикличность на высшем уровне 

глобальной интеграции (глобализации), описываемая теорией длинных волн 

Кондратьева, по предлагаемой к обсуждению гипотезе логически тесно связана 

в пространственном развитии общества с нарастающим комплексом различных 
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видов инфраструктуры и их инфрациклами в зависимости от фазы 

глобализации и соответствующих этим фазам инфраструктурных элементов (от 

первичных сугубо производственно-индустриальных до информационных, 

интеллектуальных, технолого-сингулярных её составляющих, определяющих 

высокотехнологическую конвергенцию). Развитие типов технологических 

укладов как систем и обеспечивающей их базовые элементы инфраструктуры и 

есть, видимо, тот первичный фактор, который очень серьезно влияет на волны 

глобализационных процессов (циклы Кондратьева) и их конкретное проявление 

в пространственной организации общества на различных временных этапах его 

развития. Именно в этом, как представляется, и кроются зачатки создания 

новой модели экономического роста в обществе в отличие от действующих и 

вышедших из под общественного контроля моделей «мейнстрима» в экономике 

и реальные попытки найти некий разумный консенсус между процессами 

локализации и глобализации в пространственной развитии, ведь локализация и 

глобализация – это две очень тесно связанные «стороны одной медали» 

развития человеческого сообщества. 

6. В целом, предлагаемая к обсуждению гипотеза, по мнению автора, 

может быть предложена к дальнейшему теоретическому исследованию по 

изучению различных параметров и их корреляции в развитии процессов, 

описываемых как глобальной волновой теорией Кондратьева, так и теорией 

пространственной инфраструктуры, также связанной с ее волновым, 

циклическим формированием и с ее ролью как  важнейшего фактора 

пространственного развития общества и «физической базой» для создания 

будущей новой модели экономического роста. 

 

Кретов Сергей Иванович 

д.э.н., руководитель научно-исследовательского центра 

АНО ВПО «Российская академия предпринимательства» 

 
ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ XXI ВЕКА: НОВАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

1. Принцип фундаментальной неопределенности экономического 

развития, лежащий в основе кейнсианской рыночной модели, академически 

доказанные теоремы Гёделя о неполноте, номинированная на Нобелевскую 

премию теорема Джона Белла о моментальной и непрерывной взаимосвязи 

всего сущего во Вселенной, методология теории сложности и многие другие 

открытия современной науки заставляют по новому взглянуть на кажущиеся 

незыблемыми аксиомы и теории прошлого. Не является исключением и теория 

длинных волн Н.Д.Кондратьева. 
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2. В 1972 году в первом докладе Римский клуб справедливо теоретически 

констатировал неоспоримый факт конечности ресурсов Земли. 

3. В XXI веке современная экономика эмпирически «догнала» выводы 

доклада «Пределы роста», а политики осознали, что ресурсы для роста, 

оцениваемого валовым показателем ВВП на Планете практически остались 

лишь у России. Это привело мир к порогу третьей мировой войны за передел 

этих конечных ресурсов. 

4. Но даже перераспределение пока еще свободных ресурсов лишь 

отсрочит крах капиталитарной модели роста, включающей как капитализм, так 

и социализм, имеющих одинаковые производительные силы, изоморфные 

производственные отношения и надстройку, действующую по принципу 

«выиграл-проиграл». 

5. Н.Д.Кондратьев, разрабатывая свою теорию длинных волн, не мог 

предвидеть сложившуюся ситуацию. В основе теории лежит аксиома, что 

любое производство является прогрессивным, если оно опирается на 

технологии текущего и будущего укладов. Практика показала, что это не так. 

6. Главным упущением Н.Д.Кондратьева и его последователей является 

игнорирование цели производства. В условиях фактора конечности земных 

ресурсов, ставшего препятствием на пути капиталитарной модели экономики, 

определяющим является не рост вообще, а расширение возможностей для 

удовлетворения витальных потребностей людей. Их надо рассматривать не 

примитивно, на уровне процессов функционирования, а в том же ключе, как 

К.Маркс обобщил техническое и стоимостное строение капитала в конкретную 

категорию органического строения капитала. Именно органическое строение 

витальных потребностей, их удовлетворение с уменьшением удельного расхода 

конечных земных ресурсов и является прогрессом человечества. 

7. Современная капиталитарная модель абсолютно преобладающую часть 

конечных ресурсов расходует на производство товаров и услуг для 

снобистского потребления. Оно характеризуется понятием товарный фетишизм 

и проявляется в попытках демонстрировать свое превосходство над другими 

индивидуумами стоимостью и эксклюзивность вещей, а не человеческими 

достоинствами и добродетелями. Все виды производств, нацеленные на 

снобистское потребление, априори являются преступлением перед будущими 

поколениями Землян. Политику современной капиталитарной модели 

расточительного роста можно охарактеризовать как жизнь в долг за счет 

предыдущих поколений, за которую будут расплачиваться будущие поколения. 

8. Приведенная краткая логическая цепочка рассуждений объективно 

требует пересмотра теории длинных волн, разбиение их материального 

наполнения на две антагонистические волны. Первая, прогрессивная должна 
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отражать технологические этапы развития производства товаров, 

удовлетворяющих витальные человеческие потребности. Вторая, регрессивная, 

или точнее преступное технологическое перемалывание ресурсов будущих 

поколений в объекты снобистского потребления, должно быть исключено из 

рассмотрения и расчетов. 

9. Сокрытие технологий, нацеленных на удельное удешевление 

витального потребления, за расточительными технологиями уничтожения 

биологической жизни на Земле, является с научной точки зрения профанацией, 

а с моральной – преступлением. 

10. Эти и другие исследования бесперспективности экономических 

моделей капиталитарного способа производства и глобальный кризис никогда 

неоплатных долгов 25-ти стран, именующих себя развитыми, позволяют 

сделать вывод о зарождении, развитии и скорой победе новой общественно-

экономической формации (далее – ОЭФ). 

11. Можно ли представить ремесленную мастерскую в пещерах 

первобытного человека или конвейерное производство автомобилей во времена 

Ричарда Львиное Сердце? Точно также технологии шестого гуманитарного 

уклада никак не вписываются в систему производственных отношений 

капиталитарной ОЭФ. 

12. В основе развития человеческой цивилизации лежит 

аутопоэтический процесс эволюции сознания. Также как аутопоэз из 

простейшей клетки создал человека, также и эволюция сознания определяет все 

прочие процессы на Планете. 

13. Материализацией процесса эволюции сознания в общественном 

производстве являются инновации – усилители человеческих когтей и зубов, 

нацеленных на покорение Природы. 

14. Отражением процесса эволюции сознания также являются 

бумажные законы, которых было создано более 30 миллионов и которые 

создавались исключительно для покорения руководящей подсистемой 

большинства управляемой подсистемы для перераспределения общественного 

продукта по принципу «выиграл-проиграл». 

15. Будущая гуманистическая ОЭФ базируется на принципиально 

новой, недостижимой капиталитарной ОЭФ системе производственных 

отношений: 

- общественное устройство характеризуется категорией «сообщества 

сообществ», вектор власти в котором направлен снизу вверх; 

- собственность представляет собой ассоциированную собственность 

всех граждан, как высшую форму развития частной собственности от 

индивидуальной, через коллективную и общенародную собственность; 
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- финансовая система базируется не на Марксовых деньгах, а на средстве 

обращения Гезелля с демерреджем; 

- взаимодействие руководящей и управляемой подсистем общества 

осуществляется исключительно в рамках принципа «выиграл-выиграл»; 

- ресурсы для витального потребления расходуются совместно, а снобы 

в качестве платы за удовлетворение своих потребностей должны полностью 

воспроизвести потраченные ресурсы в интересах будущих поколений. 

 

Кристиневич Сергей Анатольевич 

к.э.н., доцент 

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

РАСШИРЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В современных условиях усилилось внимание к проблемам развития 

теории человеческого капитала, использования ее достижений и выводов для 

формирования социально ориентированного рыночного хозяйства, 

перераспределения имеющихся ресурсов в направлении повышения уровня и 

качества человеческого капитала, являющегося основой инновационного 

развития экономики. 

Оценивая в целом готовность Республики Беларусь к формированию 

адекватного институционального обеспечения развития человеческого 

капитала, можно сделать вывод, что экономика страны имеет возможность 

адаптироваться к новым условиям. Это обусловлено, в первую очередь, 

высоким образовательным потенциалом, значительными возможностями 

инновационного процесса и созданием в перспективе действенной 

национальной инновационной системы. С другой стороны, нельзя не считаться 

и с теми элементами, которые в определенной мере сдерживают продвижение 

Беларуси. Прежде всего, здесь следует отметить нерешенные проблемы 

построения адекватной требованиям экономики знаний национальной 

институциональной системы. В частности, это касается и формирования 

институциональных условий расширенного воспроизводства человеческого 

капитала, конкурентоспособного в инновационной экономике. 

Система институциональных изменений, содержащая цели, методы, 

механизмы развития человеческого капитала, основанные на принципах 

системности, последовательности, целенаправленности, взаимосвязи и 

взаимообусловленности, может быть представлена в виде концепции 
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институционального проектирования развития человеческого капитала в 

Республике Беларусь. 

Структура концепции предполагает последовательную реализацию трех 

этапов.  

1. Цель и принципы. Содержит анализ существующей 

институциональной системы развития человеческого капитала в Республике 

Беларусь, позволяет выделить системообразующие элементы 

институционального провала в развитии человеческого капитала, обосновать 

причины дисфункциональности институтов, сдерживающих развитие 

человеческого капитала; определяет цель и принципы институционального 

проектирования развития человеческого капитала, включает компаративный 

анализ базовых институтов институциональной матрицы Республики Беларусь 

и базовых институтов современной рыночной экономики, что позволяет 

корректировать проект с учетом ценностно-ментальных особенностей.  

2. Направления, методы и механизмы. Содержит обоснование траектории, 

методов и механизмов институционального проекта развития человеческого 

капитала.  

3. Оценка эффективности институционального проекта. Содержит 

обоснование возможных выгод и издержек при реализации 

институционального проекта, сценарии ожидаемой результативности, 

типологию компенсаторных механизмов, обоснование методической схемы 

мониторинга. 

Анализ в системе «выгоды-издержки» позволяет дать количественную 

оценку реализуемому институциональному проекту. На основе [1] выделены 

виды издержек и выгод, сопутствующие осуществляемому изменению 

институтов, причем система выгод имеет природу долгосрочного характера. 

Выгоды Издержки 

В1 снижение трансакционных 

издержек; 

В2 выгода от существования 

эффективных правил; 

В3 выгода от внедрения нового 

института; 

В4 выгода агента от принятия 

варианта решения 

В5 выгода государства от следования 

другими экономическими агентами 

принятой норме; 

В6 выгоды других агентов от 

С1 издержки активизации 

альтернативных институтов; 

С2 издержки компенсации; 

С3 издержки дисфункции института; 

С4 краткосрочный рост 

трансакционных издержек; 

С5 издержки политического решения; 

С6 издержки механизма 

принуждения; 

С7 издержки экономических агентов 

от следования вводимой норме; 

С8 издержки технической реализации 
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следования новой норме; 

В7 выгода от эффективного 

использования ресурсов; 

В8 выгоды от эффективного 

использования человеческого 

капитала. 

 
Выгоды >издержек Положительный эффект 

Выгоды <издержек Отрицательный эффект 

Выгоды = издержкам Отсутствие эффекта 

Рисунок 1— Оценка институционального проекта в системе «выгоды-

издержки» 

Источник: собственная разработка 

 

Оценка эффективности институционального проекта позволяет 

рассматривать три сценария: наличие положительного эффекта, отрицательный 

эффект, отсутствие эффекта. 

Немаловажным элементом, прямо влияющим на успешность проводимых 

изменений, является действенность компенсационных инструментов. Степень 

противодействия со стороны экономических и политических агентов, 

утративших выгоды после проведения реформ, определяется в зависимости от 

характера компенсаций. 

Вопрос о размерах компенсаций может решаться, по крайней мере, в двух 

плоскостях: 

во-первых, сравнением размера компенсаций и прироста выгоды от 

проводимых изменений: если первые превышают последние, то реформа 

лишена экономического смысла; 

во-вторых, институциональный проект становится осуществимым, если 

он допускает псевдо-Парето-улучшение т.е. прироста выгоды, которую 

ожидают получить субъекты институциональных изменений, «должно хватить 

для обеспечения приемлемой компенсации лишь для тех групп, которые в 

состоянии эффективно препятствовать такому изменению». Потери других 

экономических и политических агентов не принимаются во внимание. 

Приведенная в концепции типология компенсаций не ограничивается 

последним аспектом и позволяет учитывать интересы различных субъектов. 

Завершающим этапом реализации институционального проекта, согласно 

представленной концепции, является осуществление мониторинга с целью 
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поддержания эффективности институтов развития человеческого капитала. 

Проведение мониторинга может производиться по следующей методической 

схеме: 

1. Теоретический этап: 

- формулировка цели и задач мониторинга; 

- разработка статистического инструментария (выбор показателей); 

- правовое обеспечение мониторинга (утверждение инструментария). 

2. Статистический этап: 

- сбор данных; 

- стандартизация показателей; 

- расчет интегральных показателей. 

3. Оценочный этап: 

- оценка состояния внедренных институтов развития; 

- интерпретация оценки. 

Осуществление мониторинга позволит поддерживать эффективность 

институтов развития человеческого капитала и своевременно нивелировать 

возникающие институциональные дисфункции посредством управляемых 

воздействий со стороны субъектов институциональных изменений. 

 

Крошилин Сергей Викторович 

к.т.н., доцент, с.н.с. 

Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН 

 
ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ И «ГУГЛИЗАЦИЯ» СОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ НА 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

Распространение и повсеместное внедрение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) и Интернет сегодня становятся одним из 

основных факторов развития общества и страны в целом. Меняются механизмы 

и способы получения новых знаний, формы общения и передачи информации, и 

вообще включенность в информационное пространство. Сам процесс 

получения новых знаний в молодежной среде становится все в большей 

степени зависимым от «сети». Молодежь уверена, что Интернет-технологии 

способны давать необходимый уровень знаний. Это повлекло за собой 

возникновение такой проблемы как «гуглизация» сознания. 

В своих трудах о ноосфере В.И. Вернадский, пишет о необходимости 

информационного единения человечества, необходимости направляемого с 

помощью эффективного использования знаний развития общества. 

Компьютеризация открыла возможности интенсивного развития 

информационной сферы, сократила время на производство, обработку и 
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распространение информации. Современные ИКТ радикально изменили 

возможности человека в области обработки, хранения, передачи и потребления 

информации.  

Следует отметить, что Россия вошла в список тридцати стран-лидеров, 

обладающих потенциалом развития цифровых и информационных технологий. 

По данным Фонда общественного мнения (ФОМ) на осень 2013 года, в России 

насчитывается 66,5 миллиона человек старше 18 лет, которые хотя бы раз в 

месяц выходят в Интернет — это более 57% всего совершеннолетнего 

населения страны. Четыре пятых из них, более 53 миллионов человек, 

пользуются Интернетом ежедневно. С осени 2012 по осень 2013 года прирост 

численности пользователей составил более 5 миллионов человек.  

Для оценки влияния процессов информатизации на развитие российского 

общества (в рамках проекта РГНФ №12-32-01340 «Формирование 

человеческого потенциала молодежи в современном информационном 

обществе (на примере региона России)») были проведены исследования на юго-

востоке Подмосковья. Цель заключалась в изучении отношения различных 

когорт молодежи (школьников и студентов) к ИКТ и Интернету.  

У каждого респондента есть возможность использования глобальной сети 

дома. Причем все подключены к «безлимитному Интернету». Однако оплата за 

данную услугу разнится и зависит от оператора. У 42,9% опрошенных на 

домашний Интернет тратиться от 200 до 500 рублей в месяц. 57,1% домашних 

пользователей всемирной паутины платят от 500 до 1000 рублей.  

Чаще всего Интернет используется для общения с друзьями (91,3% - 

школьников и 93,0% - студентов утверждают это). Большая часть студентов 

89,7% выполняют задания по учебе (поиск информации для рефератов и 

курсовых работ), школьники в меньшей степени используют Интернет для 

данных целей – 65,2%. Лишь половина опрошенных пользуются 

образовательными порталами (64,3% - школьников и 48,1% - студентов). Треть 

студентов знают о существовании таких ресурсов, но не знают их адресов. У 

школьников таких лишь 20,9%. 19,5% студентов не видят в этом 

необходимости.  

У двух рассматриваемых групп интересы практически одинаковы. 

Практически треть посещают образовательные сайты и новостные порталы. 

Здоровьем и спортом в большей степени интересуются студенты (27,0%), а 

школьники наукой и новыми технологиями (20,0%). Остальные сайты 

указывались респондентами чаще всего исходя из личных интересов, 

увлечений и хобби. Некоторые связывали посещение Интернет - порталов со 

своей трудовой деятельностью (работающие студенты): экономика, финансы, 

бизнес, производство и возможное трудоустройство в будущем.  
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Практически все опрошенные уверены, что умение владеть компьютером 

необходимо человеку в современном обществе и лишь 0,9% школьников и 2,2% 

студентов так не считают. При этом около 85% интервьюируемых отмечают, 

что использование информационных технологий дают возможность получать 

более качественные знания. 

Именно уверенность молодежи в том, что информационные и Интернет 

технологии способны давать необходимый уровень знаний, а не информацию 

привело к такому понятию как «гуглизация» сознания. Изучаемая когорта 

констатирует, что все необходимые знания (и информацию) можно найти при 

помощи поисковой услуги в Интернете не затрачивая практически никаких 

усилий. «Вбивание» в поисковую строку нового понятия – становится для 

многих единственной возможностью получить необходимые новые знания. Это 

подтвердили и наши исследования. Около 90% опрошенных при 

необходимости определения нового понятия или неизвестного термина 

набирают его в поисковой строке (Yandex, Google и т.п.). Спрашивать у 

наставников или преподавателей считают возможным лишь 7,3% школьников и 

3,9% студентов. Узнают у друзей 2,8% и 1,1% опрошенных соответственно. 

Никто из школьников не собирается при этом идти в библиотеку и только 4,4 

студентов ее для этого посетят. 

Основная проблема во вседоступности ресурсов Интернета – это то, что 

благодаря неограниченным возможностям поиска информации происходит 

подмена генерации знания, мыслительной деятельности «вбиванием запроса» в 

строку поиска. Больше 90% согласно исследованиям поступают именно так, 

когда встречаются с новым понятием, термином или явлением.  

 

Крутова Любовь Сергеевна 

соискатель 

Руководитель проектов в сфере бизнес-образования 

НОУВО Московский технологический институт 

 
РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Анализ данных о состоянии окружающей природной среды показывает, 

что в Российской Федерации в течение последних десятилетий преобладает 

тенденция к ухудшению качества окружающей природной среды. Это 

происходит независимо от предпринимаемых государственными 

природоохранными органами, общественностью и бизнесом усилиями. 

Российская экономика долгое время функционировала в условиях принятия 

большинства экономических решений при игнорировании общепринятых в 

других странах экологических требований.  
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Стратегические задачи, стоящие перед Россией, требуют своей 

конкретизации при подготовке концепции устойчивого развития и 

экологической безопасности. 

Согласно исследованию (Мудрецов, 2009), формирование структуры 

экологически устойчивого хозяйствования обеспечит претворение в жизнь 

заданий долгосрочной Федеральной целевой программы по оздоровлению 

экологической обстановки с минимальными финансовыми и трудовыми 

ресурсами благодаря пробуждению экономического интереса к 

природоохранной ресурсосберегающей деятельности у предприятий. 

В качестве новой модели предлагается «зеленая» экономика. Этот термин 

дополняет довольно длинный ряд определений для новой экономики, которые 

уже используются в научных исследованиях, международных документах: 

экономика знаний (экономика, основанная на знаниях); инновационная 

экономика; наукоемкая экономика; информационная экономика; социально 

ориентированная экономика; постиндустриальная экономика и пр. 

Вне зависимости от формального определения в основе трансформации 

традиционной экономической модели лежат: приоритетное развитие 

человеческого потенциала/капитала, знаний и информации; глубокие 

структурно-технологические изменения; соблюдение экологических 

ограничений. В контексте темы данного доклада объединяющим определением 

для новой экономики может быть «устойчивая экономика» во всем единстве 

экономических, социальных и экологических аспектов. С учетом 

необходимости перехода к устойчивости очевидно, что будущая экономика 

должна быть и «зеленой», и базироваться на знаниях, и быть социальной и 

технологически инновационной и т.д. То есть существующие различные 

определения новой экономики выделяют ее важные грани. Рассмотрим 

некоторые принципиальные черты, которые должны быть присущи новой 

экономике (Доклад, 2013): 

– экологическая устойчивость, «позеленение» экономики, 

– социальная ориентированность, 

– максимальный структурный и территориальный охват, 

– повышение ценности природных благ, 

– опора на знания, 

– снижение рисков развития, в том числе экологических, 

– инновационность, 

– энергоэффективность/низкоуглеродность, 

– рациональные модели потребления и производства, 

– новые подходы к измерению прогресса. 



230 

Очевидно, что необходимо учитывать экологический фактор как на 

микроуровне при разработке различных технологий (связанных не только с 

эксплуатацией природных ресурсов и экосистем), так и на макроуровне при 

выборе социально-экономического направления развития страны. В контексте 

устойчивости необходимо обсуждать экологически устойчивую модернизацию 

(Бобылев, 2012). 

Определенное место в структуре экологически устойчивого 

хозяйствования должны занимать институты, осуществляющие страхование 

ответственности на случай загрязнения окружающей среды. 

При этом экологическое страхование необходимо рассматривать не 

только как экономический механизм, содействующий инновационному 

развитию в период модернизации, важно осуществить модернизацию самой 

сложившейся на сегодняшний день системы страхования экологических 

рисков, позволяющей лишь частично покрывать возникающие вследствие 

негативного воздействия на компоненты окружающей среды ущербы. 

Законодательные инструменты экологической политики имеют свои 

достоинства и недостатки. С одной стороны, они являются едва ли не 

единственным гарантом ответственности людей за пользование окружающей 

средой и являются основой, на которую опираются различные уровни 

государственного управления, обеспечивая единство и прозрачность 

управления, способность к контролю и оценке эффективности результатов. Но 

с другой стороны, при использовании одних только административных 

инструментов у людей пропадают стимулы к инновациям и творческому 

подходу для решения экологических проблем. 

Таким образом, роль государства должна быть гораздо шире простой 

законодательно-нормативной функции. 

 

Кудрявцева Ольга Владимировна 

д.э.н., профессор 

 экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

 
НАДЕЖНОСТЬ ПОСТАВОК ПРИРОДНОГО ГАЗА: ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕРТИКАЛЬНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ 

 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 14-

02-00355а «Эволюция системы ценообразования на мировом энергетическом рынке: 

экономические последствия для России». 

 

Страны Западной Европы еще продолжительное время будут зависимы от 

традиционных энергоносителей, и здесь поставки природного газа из России 
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играют важную роль. В последние десятилетия часто возникают так 

называемые «газовые конфликты» с транзитными странами, в результате 

которых прекращаются поставки газа из России в страны ЕС. Эти конфликты 

имели место в 2006, 2008-2009 гг. В настоящее время ситуация также 

нестабильна. Украина при обострении политической ситуации может 

препятствовать транзиту газа в Европу через свою территорию. 

Автором совместно с немецкими коллегами было проведено 

исследование, итогом которого стал вывод, что перебои с поставками 

российского газа в страны ЕС могут уменьшиться, а цена его снизиться при 

условии  приобретения Россией транзитных мощностей. С общей моделью 

можно ознакомиться в [2], а здесь будут изложены основные полученные 

результаты, из которых можно сделать вывод о целесообразности вертикальной 

интеграции на рынках энергоносителей.  

Была рассмотрена вертикальная интеграция в двухступенчатой 

олигополии, где предложение одного из игроков нестабильно, так как он 

испытывает на себе влияние стохастических  издержек и может прекратить 

поставки. В рассматриваемом случае в роли такого игрока выступает Россия. 

Попытки Газпрома приобрести транзитные сети вызывают сильное 

сопротивление, однако было доказано, что участие России на этом рынке 

может привести к снижению цен, повысить надежность поставок, 

способствовать развитию конкуренции. Подобная вертикальная интеграция 

становится выгодна всем заинтересованным сторонам.  

За последние 15 лет Газпром неоднократно предпринимал попытки 

проникнуть на европейские рынки в качестве прямого поставщика (Италия, 

Германия, Франция, Великобритания). Например, Gazprom Germania GmbH 

основал 100% дочернее предприятие в Лондоне в 1999 (GM&T Ltd), в Цюрихе в 

2003 (ZMB Schweiz), в Париже в 2006 (GM&T France SAS), в Берлине в 2009 

(GM&T Germania). Однако попытки Газпрома войти на рынок прямых 

поставщиков, в отличие от  E.ON или GdF, встречали сильное  сопротивление.  

В 2006 г. Газпром предпринял попытку приобрести британскую 

газораспределительную компанию Centrica стоимостью более €15 млрд. Однако 

законодательство этой страны допускает вмешательство правительства в случае 

«особого государственного интереса», и сделка не состоялась. В 2006 г. 

Газпром заинтересовался Scottish Power (капитализация €15.8 млн. и 5 млн. 

клиентов  в Британии), однако безрезультатно. 

В 2006 г. Между Газпромом и итальянской  Eni обсуждалась возможность 

вовлечения последней в разведку и производство в России, в обмен на что 

Газпром получил бы возможность продавать газ напрямую итальянским 

потребителям. Эти предложения вызвали сопротивление итальянских властей, 
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но Газпрому все же удалось заключить договор о сотрудничестве с 

итальянским поставщиком Gas Plus для облегчения поставок российского газа в 

Италию. 

На немецком рынке у Газпрома наблюдался наибольший успех, причем 

здесь происходили в основном сделки по взаимному обмену активами. Это 

началось в 1993 г., когда Wingas, вторая по значимости газораспределительная 

компания Германии, образовала совместное с Газпромом предприятие 

Wintershall. Первоначальное распределение капитала было следующим: 65% 

Wintershall and 35% Газпром. С 2006 г. каждая сторона  владеет 50%, причем 

одна дополнительная акция принадлежит Wintershall. При этом Wintershall 

получило 35% акций в месторождении Южно-русское в Западной Сибири, а 

Газпром увеличил свою часть в Wingas.  

Однако ЕС продолжает рассматривать попытки экспансии Газпрома на 

рынок в качестве прямого поставщика как угрозу своей энергетической 

безопасности, кроме того, согласно Третьему энергетическому пакету ЕС от 

2007 г., функции производителя и поставщика ресурсов должны быть 

разделены. 

Также наблюдались и другие попытки Газпрома проникнуть на газовые 

рынки Бельгии, Голландии, стран Балтии, Франции, Австрии, Словакии, 

Португалии, Чехии, Сербии, Румынии, а также в производство сжиженного газа 

и газоперерабатывающего оборудования, в газохранилища, предприятия 

нефтеперерабатывающей промышленности, в торговлю на зарубежных 

фондовых газовых рынках и т.д.  

В настоящее время, несмотря на непростую политическую и 

экономическую ситуацию, России необходимо и далее искать способы 

проникновения на зарубежные рынки энергоносителей в  качестве прямого 

поставщика и инвестора в смежные отрасли, от чего выиграют все 

заинтересованные стороны. 

 

Кудрявцева Ольга Владимировна 

д.э.н., профессор кафедры экономики природопользования 

экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

Яковлева Екатерина Юрьевна 

аспирант кафедры экономики природопользования экономического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

Вильт Мария Васильевна 

аспирант кафедры экономики природопользования экономического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова  
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БИОЭНЕРГЕТИКА В РОССИИ: ПОТЕНЦИАЛ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
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)» 

 

Потенциал биоэнергетики в России значителен благодаря наличию 

большого количества неперерабатываемых органических отходов, а также 

наличию заброшенных земель, которые стоило бы использовать под посадку 

культур для производства биотоплива (40 млн. га). Причинами недостаточно 

интенсивного развития биоэнергетики является относительно низкая стоимость 

получения энергии в России, неразвитая система обращения с отходами 

(являющимися основным сырьем для биоэнергетики), а также слабый 

экологический контроль.  

Современная биоэнергетика представлена рядом видов жидкого, 

газообразного и твердого топлива. Жидкое биотопливо предполагает бионефть, 

биодизель, биоэтанол и биобутанол, но в целом производство всех данных 

видов топлива в России развито очень слабо. 

Биоэтанол может быть использован в качестве добавки к бензину и 

выпускается из растительной биомассы. Сырьем для биоэтанола может служить 

кукуруза, меласса (отходы сахарного производства), картофельный крахмал, 

сладкое сорго, топинамбур. Общий потенциальный выпуск этанола составляет 

320 тыс. тонн, однако биоэтанол воспринимается как спиртосодержащий 

продукт, поэтому его производство облагается акцизом и не имеет 

государственной поддержки, именно это тормозит рост его выпуска. В 

дальнейшем основой для производства биоэтанола и биобутанола должны стать 

отходы лесной промышленности. 

Производство биодизеля также не имеет систематической поддержки в 

России, хотя представляет большой интерес для сельхозпроизводителей. 

Основным сырьем для производства биодизеля должен стать рапс. Уже 

существует ряд региональных программ по поддержке данного производства, 

например, Алтайская краевая целевая программа «Рапс — биодизель», а РЖД 

России выразил заинтересованность в использовании биодизеля для своих 

тепловозов. Среди современных компаний, работающих на российском рынке, 

можно отметить американскую Archer Daniels Midland Company, выпускающую 

биодизель из сельскохозяйственных отходов. 

О систематическом получении бионефти также говорить не приходится, 

но можно найти малые инновационные компания, например, ООО 

«ЭнергоЛесПром», разрабатывающая и продвигающая методы переработки 

древесных и сельскохозяйственных отходов в бионефть. 
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Газообразное биотопливо представлено биогазом. Его производство 

можно осуществлять из животноводческого сырья, сырья растениеводства 

(силосная масса, рожь), осадков очистных сооружений городского водоканала и 

отходов пищевой промышленности, поэтому как в сельской местности, так и в 

городе есть возможность по налаживанию его производства. На данный момент 

уже действует около 10 заводов по получению биогаза и существует большое 

количество проектов по строительству дополнительных заводов. Выпуск 

биогаза будет поддержан с помощью законодательного изменения порядка 

захоронения отходов сельхозпроизводителей и включения биогазовых проектов 

в список ВИЭ. 

Твердое биотопливо представлено пеллетами, гранулами и брикетами, 

производимыми из отходов лесной промышленности и отходов 

сельскохозяйственной промышленности (лузги и соломы). Компания ООО 

«Био Технологии» одна из немногих, уже наладивших производство пеллет из 

шрота подсолнечника. На территории России действует около 100 заводов по 

производству топливных пеллет. Для ряда компаний топливо из отходов 

является побочным продуктом, так как в производстве реализована технология 

полного цикла переработки (биорефайнинг). Примеры таких компаний   ООО 

«ПечораЭнергоресурс», ООО «ДОЦ» и т.д. Другая группа компаний 

непосредственно специализируется на производстве пеллет, брикетов и гранул 

из древесных отходов (ООО «Поли-Ном», ООО «AMB bio», ООО «Эколес-

Пижма», ОАО «Выборгская целлюлоза» и т.д.). Заметное место на рынке 

биотоплива занимают более 30 заводов, изготавливающих твердое 

биологическое топливо из торфа. 

Чтобы оценить, какую роль может сыграть биотопливо в топливно-

энергетическом балансе России, отметим, что в 2010 г. было потреблено 1844,1 

млн. тонн условного топлива. При этом биомасса без учета торфа могла бы 

обеспечить экономику 114 млн. т.у. т. в год, что составляет более 6%, а весь 

потенциал запасов торфа составляет 10753 млн. т.у.т. 

На основе выявленных процессов в области биоэнергетики интерес для 

исследования представляет сравнение индекса Лернера (индекса монопольной 

власти) биоэнергетических компаний и доли каждой из компаний на рынке. 

Также большой интерес представляет оценка потенциала снижения загрязнения 

окружающей среды при использовании большего количества биотоплива 

взамен традиционных источников.  Загрязнение будет сокращаться и по 

причине снижения количества сжигаемых  углеводородов, и по причине более 

интенсивной переработки отходов по сравнению с прошлыми периодами. 

В заключение хотелось бы заметить, что развитие биоэнергетики на 

данный момент для России не самоцель, а мощный инструмент для решения 
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экономических, социальных и экологических проблем. Одной из основных 

проблем является снижение экологической напряженности в некоторых 

городах, связанной с выбросами от энергетических установок. Необходимо 

развивать рынок энергооборудования и соответствующих технологий, что 

позволит наладить энергоснабжение удаленных неэлектрифицированных 

районов страны. Очень важным следствием развития биоэнергетики станет 

повышение качества жизни 30 млн. жителей России, создание новых рабочих 

мест и диверсификация топливно-энергетического баланса страны. 

 

Кузьменко Валерий Павлович 

к.э.н., профессор Украинского государственного университета 

финансов и международной торговли 

гл.н.с. Научно-исследовательского экономического института 

 Минэкономразвития и торговли Украины (г. Киев) 
 

МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН ЕС И  

ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ 

 

В наше время, когда Украина твердо взяла курс на интеграцию в ЕС, 

важным является проанализировать варианты возможного социально-

экономического развития стран ЕС и Украины с учетом особенностей их 

хозяйств. Можно выделить три основных типа социально-экономических 

моделей, по которым развивались страны Западной Европы:  

1. Немецкая (неолиберальная) модель. С 1948 года реализовывалась под 

руководством федерального министра Людвига Эрхарда в процессе 

послевоенной реконструкции хозяйства ФРГ. Ее теоретическую основу создала 

еще перед второй мировой войной Фрейбургская школа экономической 

научной мысли, возглавляемая Вальтером Ойкеным [15]. Официально эта 

модель была провозглашена, как модель социального рыночного хозяйства, к 

которой с определенными особенностями примыкали и модель экономического 

развития Австрии, усиленная теорией инноваций Йозефа Шумпетера, и модели 

трех небольших соседних стран Бенилюкса (Бельгии, Нидерландов и 

Люксембурга), которые вместе с Германией, Францией и Италией стояли у 

истоков создания Евросоюза;  

2. Шведская (скандинавская) модель. Ее начали создавать еще в первой 

половине ХХ ст. выдающиеся шведские экономисты Кнут Викселль и Густав 

Кассель, а завершали во второй - нобелевские лауреаты в области 

экономических наук Гуннар Мюрдаль и Бертиль Улин с помощью Эрика 

Линдаля, Ерика Лундберга, Еста Рена и Рудольфа Мейндера. По сути, она 

является социально-демократической моделью, к которой относятся все 
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северные скандинавские страны, включая Исландию, которая стоит на очереди 

к вступлению в ЕС, а также, с определенными особенностями, южно-

европейские страны: Греция, Испания и Португалия, которые вместе с Италией 

и Ирландией недавно были отнесены к пятерке наиболее пострадавших 

экономик Еврозоны. Они во время глобального кризиса 2008-2014 гг. по 

первым буквам их названий на английском языке получили обидную 

аббревиатуру - PIIGS, то есть свинки, которую они подложили всему 

Евросоюзу; 

3. Европейская кейнсианская модель. Как известно, Джон Мейнард Кейнс 

был выдающимся английским экономистом, из «Общей теории занятости, 

процента и денег» (1936) которого после второй мировой войны родилась новая 

наука – макроэкономика. Она базируется на тезисе о необходимости поддержки 

и стимулирования совокупного спроса в экономике. На первый взгляд, эту 

модель первыми внедрили в жизнь США и Великобритания, а затем, с 

определенными отклонениями – Франция и Италия. В действительности ее 

элементы впервые в мире были заложены в антикризисную модель бюджета 

Швеции 1933 г., что на пару лет опередило антикризисные меры, принятые в 

США в ходе реализации Нового курса Франклина Рузвельта, и Швеция первой 

вышла из Великой депрессии. По нашему мнению, в условиях демократических 

преобразований, для Украины, которая сейчас переживает не только глубокий 

экономический, но и социально-политический кризис, шведская модель 

наиболее эффективна. 

После первых 9 лет независимости Украины (1991-1999), когда ее 

экономика находилась в кризисных фазах рецессии и стагнации, в ІV-м 

квартале 1999 г. она начала рост. Этот рост закончился в ІV-м квартале 2008 г., 

то есть он продолжался ровно 9 лет. Это является средней длиной делового 

цикла Жюгляра (7-11 лет). 4 года средней длины цикла Китчина (3-5 лет) 

отдаляют начало кризиса конца 2008 г. от краткосрочного финансового кризиса 

конца 2004 г., когда его огонь удалось загасить своевременными 

антикризисными мерами НБУ. Рецессию 2008 – 2009 гг. от второй волны 

рецессии 2012 – 2014 гг. также отдаляют 4-5 лет. Не свидетельствует ли это о 

том, что рыночная экономика Украины, несмотря на все ее недостатки 

(монополизм, коррумпированность и огромный теневой сектор) все же вошла, с 

определенными отклонениями, в мировые фазы циклов глобальной экономики, 

что следует учитывать при ее моделировании и прогнозировании. 

Центральные банки ведущих стран мира, начиная с октября 2008 г. 

синхронно сокращали дисконтные ставки с неожиданной скоростью 

практически до нуля в США и Японии и 0,5% в Англии и странах Еврозоны.  

Три квартала с начала кризиса (15 сентября 2008 г.) НБУ стоял на месте.  



237 

Только 15 июня 2009 г. с 12% до 11%. была снижена учетная ставка НБУ. За 4 

года перманентного кризиса она снижена с 11% до 7,5 %, Предпоследний раз ее 

понизили 23 марта 2012 г., когда украинская экономика еще не находилась во 

второй волне рецессии. 10 июня 2013 г. ее понизили до 7,0%, когда экономика 

уже год находилась в рецессии. Последний раз учетную ставку понизили 13 

августа 2013 г. на пол процентных пункта с 7 до 6,5%, а 15 апреля 2014 г. в 

связи с девальвацией гривны и ростом в Украине инфляции учетную ставку 

сразу повысили с 6,5 до 9,5%. 

Необходимо консолидировать бюджетную и налоговую (фискальную) 

политику с коррекцией как 4 года тому назад принятого в Украине Налогового 

кодекса, так и принятого уже больше 13 лет тому назад Бюджетного кодекса в 

направлении усиления самоорганизации избираемой народом власти регионов. 

Это должно произойти через законодательное обеспечение в местных 

бюджетах существенной налоговой базы, которая не зависела б от решений  на 

макроэкономическом уровне.  

В рамках проведения административно-территориальной реформы 

произойдет перераспределение бюджетных поступлений в пользу местных 

бюджетов, для чего введен местный налог на недвижимость, который  

провозглашен как налог на богатство, но не сработал в этом направлении. С 1 

июля 2014 г. в Украине введена прогрессивная система налогообложения 

физических лиц, направленная на улучшение стратификации общества. Также 

этому будет содействовать внедрение скандинавской системы трипартизма, в 

которой государство, защищая права наемных работников перед 

работодателями, является равноправным партнером в треугольнике защиты их 

интересов. 

 

Кузьменко Любовь Григорьевна 

к.э.н., доцент 

заслуж. экономист Украины 

ст.н.с. Центра комплексных исследований по вопросам 

антимонопольной политики (Украина, г. Киев) 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ - 

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА УКРАИНЫ 

 

Развитие авиационной отрасли Украины является необходимым условием 

реализации инновационной модели экономического роста страны и важным 

фактором повышения уровня жизни населения и конкурентоспособности 

национальной экономики. Деятельность авиационного транспорта в 



238 

значительной степени зависит от состояния и использования его наземной базы 

- аэропортов.  

Аэропорты являются важнейшим компонентом местной, национальной и 

региональной инфраструктуры. Аэропорт предоставляет услуги, которые 

являются частью общего перевозочного процесса, без этих операций перевозки 

пассажиров или груза не могут осуществляться. Они, наряду с авиационными 

компаниями и предприятиями по организации воздушного движения, являются 

ключевыми элементами системы гражданской авиации, выполняют функцию 

интегрирующей и социально ориентированной инфраструктуры экономики 

страны. 

Деятельность аэропортов и аэронавигационных служб по большей части 

относятся к сферам деятельности субъектов естественных монополий и эти 

субъекты занимают монопольное положение на рынках наземного 

обслуживания в аэропортах и могут соответственно злоупотреблять своим 

монопольным положением. Поэтому одной из важнейших особенностей 

деятельности аэропортов является его жесткое регулирование со стороны 

международных организаций и национальных государств. Для этого 

целесообразно применять специальные средства регулирования и 

реформирования их деятельности, а также управления ими. 

Целью регулирования является, с одной стороны, необходимость, 

защитить потребителей от злоупотреблений монопольным положением, а с 

другой - добиться приемлемого процента на вложенный капитал. 

При выборе схемы внутренней организации аэропорта (или группы 

аэропортов) основной целью является создание такой структуры, с помощью 

которой аэропорт наилучшим образом реализует свои задания и будет 

осуществлять свои функции наиболее рационально и эффективно с высоким 

качеством обслуживания. 

Наиболее распространенной моделью регулирования деятельности 

аэропортов, в части тарифов, является модель «затраты плюс прибыль», 

которая является несовершенной. 

Государственное регулирование авиатранспортного рынка является 

сложной системой взаимодействия авиакомпаний, аэропортов, потребителей 

услуг и государственных органов регулирования их деятельности. При этом, 

авиакомпании и аэропорты не могут существовать друг без друга. Их интересы 

по привлечению новых пассажиров и росту пассажиропотока и грузооборота 

совпадают. Поэтому, каждая из сторон должна стремиться влиять на зависимые 

от нее факторы, способствуя увеличению объемов авиаперевозок. 

Глубокий анализ и оценка всех аспектов предоставления услуг 

субъектами естественных монополий в авиационной отрасли, 
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совершенствование их регулирования является основой эффективного и 

оптимального варианта его формирования и развития. От того, как 

организовано обслуживание в аэропортах зависит уровень развития всей 

авиационной отрасли. Это особенно важно в связи с тем, что несмотря на то, 

что аэропортовая деятельность относится к сфере естественных монополий, 

между аэропортами существует жесточайшая конкуренция за право принимать 

и обслуживать ведущие авиакомпании мира. 

Несмотря на то, что директива Совета Европы 96/67/EC, которая с 15 

октября 1996 года установила правила доступа на рынок наземного 

обслуживания в аэропортах ЕС, устанавливает: 

- отделение оператора аэропорта от бизнеса наземного обслуживания 

(исключение финансовой связи / связи счетов и исключение перекрестного 

финансирования); 

- с 2001 года для аэропортов с пасажирооборотом не менее 2 млн. чел. 

или грузооборотом 50 000 тонн должно быть не менее 2 операторов в части 

обслуживания багажа, пассажиров и грузов на перроне, 

авиатопливообеспечения (хранение и услуга по заправке), обработки грузов и 

почты; 

- с 1 января 2001 года по крайней мере один из авторизованных 

поставщиков услуг по наземному обслуживанию не может быть напрямую 

подконтролен главному оператору аэропорта или оператору, который 

обслуживает более 25% пассажиров или грузов в аэропорту; 

- устанавливается право на наличие в аэропорту не менее 2 пользователей 

услуг, которые оказывают услуги по наземному обслуживанию самим себе 

(авиакомпании); 

- в отдельных странах, особенно постсоветских, наземное обслуживание 

осуществляется самим аэропортом. В экономически развитых странах в 

абсолютном большинстве все услуги по наземному обслуживанию оказываются 

независимыми специализированными операторами. 

Необходимо адаптировать национальные законодательства к 

международным нормам. При внедрении норм директивы Совета Европы 

96/67/EC выиграют не только потребители – от снижения стоимости 

обслуживания, увеличения выбора поставщиков, но и все участники рынка 

наземного обслуживания. Поэтому, необходимо совершенствовать 

существующую систему государственного регулирования, применять новые 

прогрессивные подходы при регулировании деятельности субъектов 

естественных монополий в авиационной сфере, которые обеспечат 

прозрачность их деятельности. 
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Совершенствование системы государственного регулирования в области 

гражданской авиации и укрепление сотрудничества с другими 

специализированными международными и региональными организациями 

будут способствовать лучшему использованию международных ресурсов и их 

адаптации к конкретным требованиям а также установлению обоснованных 

тарифов, которые обеспечат баланс интересов потребителей и производителей 

услуг при сохранении необходимого качества и эффективности. 

 

Латков Андрей Владимирович 

д.э.н., профессор кафедры экономической психологии и психологии 

государственной службы 

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ РЕНТОИСКАТЕЛЬСТВА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Широкое распространение поиска ренты (Rent-seeking) в социально-

экономических системах практически всех стран обусловило повышенное 

внимание научных кругов к рентоориентированному поведению агентов в 

различных сферах жизни общества. Теория рентоискательства изначально стала 

развиваться в рамках «Вирджинской школы общественного выбора», 

представители которой регулярно публикуют свои работы на страницах 

одноименного журнала (“Public Choice”).  

В соответствии с доминирующими представлениями 

рентоориентированное поведение традиционно определяется как негативное по 

своим последствиям для общественного благосостояния, поскольку часть 

(часто очень значительная) ресурсов агентов-рентоискателей не направляется 

на рост объема производства благ, а отвлекается на создание 

институциональных условий для перераспределения уже созданной ценности в 

пользу соответствующего агента. При определении чистого эффекта 

рентоискательства следует учитывать только ту чистую общественную 

прибыль, которая формируется в результате рентоискательства агентов. Что 

касается издержек рентоискательства, то современные авторы 

расшифровывают их как затраты в процессах: а) лоббирования; б) 

политической деятельности; в) подкупа и других «влияющих воздействий». 

Под рентными результатами понимаются приобретенные, сохраненные, 

нарушенные, преобразованные в создание определенных рент экономические 

права. В качестве примеров «рентных результатов» обычно приводятся 

перераспределенные рецензии, наделение монопольными правами, 

предоставленные субсидии, возникшие права собственности. Прямые потери 
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общества от реализации агентами стратегии рентоориентированного поведения 

измеряются стоимостным выражением затрат ресурсов на создание 

необходимых и достаточных условий перераспределения национального 

дохода в форме рентных доходов. 

Некоторыми современными исследователями под вопрос поставлено 

положение об однозначно отрицательном воздействии рентоискательства на 

общественное благосостояние. Действительно, имеются основания полагать, 

что рентоискательство не всегда имеет негативные характеристики в плане его 

влияния на развитие национальной экономики. Однозначно негативное 

отношение к рентоискательству обосновал Дж. Бьюкенен, разграничив «поиск 

ренты» и «поиск прибыли». Но такое разграничение стало возможным 

благодаря своеобразной ловушке, созданной в процессе синтеза классического, 

неоклассического и институционального подходов к теории рентных 

отношений. В рамках прибыли хозяйствующего субъекта можно выделить 

избыточную прибыль, которая, с позиции неоклассиков, является собственно 

рентным доходом. Поиск избыточной прибыли, трактуемой в качестве 

инновационно-технологической квазиренты, имеет позитивный характер, 

поскольку он способствует развитию экономической системы. Следовательно, 

оценка рентоориентированного поведения как однозначно негативного 

феномена национальных экономик не является справедливой. Соответственно, 

ренты необходимо дифференцировать на «эффективные» и «неэффективные», 

«продуктивные» и «контрпродуктивные».  

Представляется возможным предположить, что степень 

эффективности/неэффективности ренты (рентоориентированного поведения) 

зависит от продолжительности рассматриваемого периода. Одним из примеров 

является так называемая «голландская болезнь»: поиск природно-ресурсной 

ренты на определенном этапе может привести к росту общественного 

благосостояния, но при этом снижается инвестиционная активность в других 

видах деятельности. В последующие периоды благосостояние может снизиться 

вследствие исчерпания невозобновляемых ресурсов или изменения мировой 

рыночной конъюнктуры. Следовательно, необходимо разграничить влияние 

рентоориентированного поведения на экономическую систему в 

краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах. 

Представляется перспективной гипотеза о возможности разграничения в 

теории и на практике двух стратегий: 1) стратегии собственно 

рентоориентированного поведения (Rent-Focused Behavior); 2) стратегии 

рентоискательства (Rent-Seeking). При этом собственно рентоориентированное 

поведение агентов характеризуется направленностью на присвоение рентных 

доходов на основе экономического использования уже имеющихся рентных 
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ресурсов. В отличие от этого, рентоискательство характеризуется в первую 

очередь действиями агентов по созданию рентных ресурсов в условиях данной 

социально-экономической системы с целью их дальнейшего экономического 

использования для извлечения рентных доходов. Очевидно, стратегии 

рентоориентированного поведения и рентоискательства не исключают 

сочетания их реализации в одной и той же социально-экономической системе. 

Выдвинутое предположение позволило автору провести сравнительный 

анализ реализации комбинаций стратегий рентоориентированного поведения и 

рентоискательства в национальных экономических системах двух стран 

(Объединенные Арабские Эмираты и Республика Науру), развитие которых 

изначально было основано на извлечении природно-ресурсной ренты. В 

результате было установлено большое значение институциональных 

особенностей рентоориентированного поведения политической элиты двух 

государств. Адекватные институциональные параметры создания, присвоения и 

распределения природно-ресурсной ренты являются лишь необходимыми 

условиями выхода национальной экономики на траекторию устойчивого 

развития.  Достаточным условием такого развития являются адекватные 

институты использования рентных доходов. 

Таким образом, важнейшим фактором расхождения векторов развития 

национальных экономических систем двух государств явилась специфика 

реализации стратегий рентоориентированного поведения и рентоискательства, 

а также их комбинирования. Умелое сочетание двух стратегий позволило 

добиться существенных сдвигов только в структуре национальной экономики 

ОАЭ. Многочисленные статистические и эмпирические данные 

свидетельствуют о достижении положительного синтетического эффекта 

реализации стратегий рентоориентированного поведения и рентоискательства в 

социально-экономической системе данной страны. 

Что касается российской экономики, то на современном этапе ее развития 

целесообразным представляется сочетание стратегий рентоориентированного 

поведения и рентоискательства при постепенном перемещении акцента на 

вторую из указанных стратегий. 

 

Лебедева Валентина Константиновна 

к.э.н., профессор 

Ковальчук А. К. 

 к.э.н 

Национальная металлургическая академия Украины 

г. Днепропетровск 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

В современных условиях кризисного состояния экономической 

реальности кризис переживает и экономическая теория. В связи с этим все 

большую актуальность приобретает, с одной стороны, проблема 

концептуального обновления экономической теории, а с другой – очищение ее 

от «засорения» некоторыми недостаточно обоснованными, но, увы, уже 

ставшими привычными положениями и концепциями [1, 2]. 

Речь идет, прежде всего, о догмах и выводах теории неоклассического 

синтеза, вот уже более полувека доминирующей в мировой экономической 

науке в качестве ее фундаментального основания. Анализ и сопоставление 

некоторых положений теории неоклассического синтеза позволяет выявить не 

только несоответствие экономическим реалиям, но также их собственные 

взаимные противоречия, то есть, внутреннюю противоречивость теории 

неоклассического синтеза. 

Как ни парадоксально, одно из таких противоречий касается ведущей 

догмы неоклассического синтеза о неограниченности потребностей и 

ограниченности экономических ресурсов. Противоречие данного 

теоретического положения реальному положению вещей связано с 

игнорированием фактора времени. Остается неопределенным, касается ли это 

положение некоторого фиксированного момента времени (то есть, 

рассматривается в статике) или оно относится ко всей экономической истории 

человечества (то есть, рассматривается в динамике). В любом из этих двух 

контекстов данное положение неверно. Действительно, в каждый данный 

момент времени экономические ресурсы отдельного индивида, фирмы, страны 

или мировой экономики в целом ограничены. Но в данный момент или в 

некотором фиксированном интервале времени также ограничены и 

потребности, как бы не были они велики. Потребности принципиально 

ограничены самим временем потребления. Возможность потребления 

отдельного человека или мирового сообщества ограничена тем, что в сутках 24 

часа и ничто не может добавить к ним еще хоть один час дополнительного 

потребления. Если учесть, что потребность во сне является чуть ли не самой 

насущной в физиологическом аспекте жизнедеятельности человека, то 

потреблению экономических благ он не может отдать все 24 часа суток и, 

таким образом, время потребления неизбежно сокращается даже по сравнению 

с принципиально возможным. Это так же справедливо для мировой экономики, 

как и для отдельного человека. Иными словами, потребительная сила общества 

в данный момент или за некоторый фиксированный период так же ограничена, 

как и производительная. 
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Рассмотрим теперь тезис об ограниченности экономических ресурсов. 

Действительно, в данный момент времени или в некоторый его фиксированный 

период они действительно ограничены, но в динамике объем задействованных 

в производстве экономических ресурсов имеет общую тенденцию к 

возрастанию, несмотря даже на цикличность экономического развития. Нечего 

и сравнивать объемы экономических ресурсов, которыми располагало 

человечество в доиндустриальную эпоху и индустриальную. Когда такие 

выдающиеся представители философии антропокосмизма, как 

К. Э. Циолковский, предвосхищали освоение человечеством ресурсов 

Солнечной системы, а потом и других звездных систем, то даже 

ограниченность ресурсов Земли не представлялась им столь фатальной, как в 

дальнейшем ее изобразили сторонники теории неоклассического синтеза. 

Таким образом, в статике потребности и экономические ресурсы 

ограничены, но в динамике и только в динамике – они безграничны. Феодал 

средневековья не имел потребности в мобильном телефоне, так как в то время 

не производились мобильные телефоны, а функциональная потребность в связи 

реализовывалась посредством гонцов и курьеров. Феодальное общество не 

обладало источниками электрической энергии, не освоило атомную энергию, 

но в дальнейшем, как известно, появились и новые потребности, и новые 

ресурсы. В динамике ограниченность ресурсов – такая же фикция, как в статике 

– неограниченность потребностей. 

Догма неоклассического синтеза о безграничности потребностей и 

ограниченности ресурсов по замыслу авторов, а, может быть, и не вполне 

осознано, по-видимому должна была служить неким объяснением и 

оправданием значительного экономического и социального неравенства, 

органически присущего капиталистической рыночной экономике. Однако 

критический анализ позволяет обнаружить ее несостоятельность. 

Эта несостоятельность проявляется не только в сопоставлении с 

экономическими реалиями, но также при сопоставлении с некоторыми другими 

положениями теории неоклассического синтеза, которая вобрала в себя 

некоторые идеи и выводы кейнсианства. Речь идет о том, что при анализе 

взаимодействия потребителя и производителя в контексте рыночной 

экономики, потребность трансформируется в платежеспособную потребность, 

то есть спрос, а экономические ресурсы интерпретируются как некоторые 

товары, имеющие свою цену на рынках факторов производства. Рыночный 

контекст трансформирует основную догму неоклассического синтеза с 

точностью до наоборот. Оказывается, что в рыночной экономике спрос 

(платежеспособная потребность) имеет тенденцию быть не достаточным, чтобы 

задействовать в полном объеме уже имеющиеся в наличии экономические 
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ресурсы, прежде всего, трудовые. Отсюда вывод, об их избыточности, в 

частности, о неизбежности безработицы, которая представителям 

неоклассического синтеза представляется такой же объяснимой и оправданной, 

как ранее тезис об ограниченности ресурсов. 

Необходимость вольно или невольно отступать от одного 

декларируемого постулата, чтобы оправдать другой, выявляет внутреннюю 

противоречивость теории неоклассического синтеза, которая, как и для любой 

теории, не может трактоваться иначе, чем ее дефект. 

 

Литовченко Ирина Львовна 

д.э.н., зав.кафедрой маркетинга 

Одесский государственный экономический университет 

 
ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 

МАРКЕТИНГА 

 

Одной из основных тенденций развития современного общества является 

совершенствование механизмов управления социально-экономическим 

развитием и интеграцией, в том числе на основе цифровых информационно-

коммуникационных технологий.  

Идет процесс их широкого внедрения во все сферы деятельности 

общества: в создание и распространение принципиально нового открытого 

информационного пространства с глобальными коммуникационными 

возможностями, специфическими экономическими отношениями и 

хозяйственными связями, в усовершенствование подходов и методов 

экономической безопасности на глобальном, национальном и региональном 

уровнях, в построении новых согласованных отношений между государством, 

обществом, бизнесом и конкретным потребителем.- 

Фактически, современная экономика становится дуальной. Это гибрид 

традиционной и новой виртуальной экономики, поскольку большинство 

участников взаимодействия представлены и одновременно ведут 

хозяйственную деятельность в реальной и виртуальной действительностях.  

В последние годы функционирование большинства крупных 

промышленных предприятий происходит в условиях взаимопроникновения и 

«перетекания» процессов хозяйственной деятельности из рынка в реальной 

действительности в виртуальный рынок и наоборот. Осуществляется 

формирование нового дуального реально-виртуального экономического 

пространства, под которым понимается пересечение и совместное 

существование в пределах одного экономического пространства различных 
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экономических систем, взаимовлияющих друг на друга, но не меняющих свою 

структуру. 

Кроме того, формируются и активно воздействуют на многие процессы, 

протекающие в современном общества, новые специфические участники ― так 

называемые, виртуальные предприятия, основная деятельность которых 

проходит в виртуальной среде. 

Условия современного инновационно-ориентированного общества 

определяют процесс динамичной разработки и распространения 

инновационных идей, приемов и методов ведения бизнеса и экономической 

безопасности, маркетинговой деятельности всех участников рынка. Они 

должны соответствовать качественно иной, по сравнению с реальной 

действительностью, виртуальной коммуникационной среде. Ее специфические 

особенности формируют принципиально новые процессы диффузии 

инноваций, которые нуждаются в научном изучении и объяснении. 

Уже наработанный опыт активного использования цифровых, в том числе 

интернет-технологий различными коммерческими, государственными и 

некоммерческими учреждениями, требует научного осмысления и 

трансформации мировоззренческих позиций в маркетинге, классических 

методологических и методических подходов в концепции хозяйствования, 

разработке практических рекомендаций по их использованию. 

Эволюционное мировозренческое развитие данного вопроса в новых 

глобальных интеграционных условиях должно отражать уникальные 

возможности виртуальной среды и ее влияние на эффективность 

функционирования и управления территориальных объединений различного 

уровня и масштаба, различных инновационных предприятий и организаций. 

Необходимо формирование иных конкурентоспособных бизнес-стратегий, 

использование инновационных технологий в создании, распределении и 

продвижении прогрессивных идей, товаров и услуг, глубоком исследовании 

современных потребностей и тенденций их формирования как отдельных 

предприятий, так и конкретной личности. 

Особенно данные проблемы актуальны для промышленных территорий и 

промышленных предприятий на рынке В2В, которые работают в условиях 

глобализации бизнеса и усилении конкуренции, быстрой информатизации и 

интернетизации производственных и коммерческих процессов, 

индивидуализации потребностей и сокращения времени их удовлетворения. В 

качестве единого критерия эффективности предлагается «время между 

возникновением потребности конкретного человека и ее удовлетворением. 

В этой ситуации бизнес ждет от экономистов научных исследований 

новых рыночных и маркетинговых возможностей в виртуальной экономике, 
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определения отраслевых и региональных виртуальных рынков и их 

потенциала, специфических рыночных ниш, создания базовых принципов 

маркетинговой деятельности и экономической безопасности на основе 

информационных технологий.  

Иными словами, необходима новая мировоззренческая концепция 

маркетинга. 

Предложена информационная концепция маркетинга – целенаправленная в 

реальную и виртуальную экономику философия маркетинговой деятельности в 

условиях постиндустриальной экономики.  

В основу концепции заложен принцип интегрированного взаимодействия 

маркетинговых мероприятий на всех этапах, как в виртуальной так и в реальной 

экономике, и оценке их интегрированной эффективности для субъектов 

деятельности. 

Применение данной концепции предусматривает широкое использование 

уникальных свойств виртуальной - среды и специфических маркетинговых 

средств на всех этапах маркетинговой деятельности: исследования факторов 

формирования реальной и виртуальной макро- и микромаркетинговой среды 

предприятия, территориального объекта, в том числе государства, разработке 

стратегий в области товарной политики для производства и реализации 

инновационных информационных технологий, продуктов и услуг, их 

распределения и продвижения вместе с материальными товарами в условиях 

глобальной коммуникационной сети, маркетинговый аудит и контроль 

деятельности в электронном бизнесе как составной части функционирования 

инновационных предприятий.  

 

Лозинская Тамара Николаевна 

д.гос.упр., профессор 

 заведующий кафедрой менеджмента 

Полтавской государственной аграрной академии 

 
ПРОБЛЕМА СЕЛЬСКОГО РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

 

Понятие «сельское развитие» не является достаточно устоявшимся 

термином в украинском  научном сообществе, большей частью в публикациях и 

реальной государственной политике употребляется словосочетание «развитие 

сельских территорий». При такой постановке вопроса вне зоны интересов 

политиков и ученых остаются проблемы развития самого человека, 

поведенческо-психологические аспекты социального взаимодействия, что 

представляется нам методологической ошибкой, поскольку именно человек 

является движущей силой изменений собственных условий жизни. Понятие 
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«сельское развитие» отражает закономерные, целенаправленные, необратимые 

изменения сельских поселений в пространственно-временном измерении, 

которые касаются, с одной стороны, решения ключевых проблем 

жизнеобеспечения, а с другой – воспитания и обучения членов сельских общин. 

Состояние сельских населенных пунктов и качество жизни сельских 

жителей является результатов функционирования всей социально-

экономической системы государства, а не только аграрной сферы, существенно 

влияющей во многих странах на формирование экономической основы 

сельских общин. Оговорка относительно многих стран сделана нами не 

случайно, поскольку в экономических реалиях Украины формирование 

местных бюджетов осуществляется преимущественно за счет налога на доходы 

физических лиц и трансфертов из государственного бюджета. Разрыв 

сложившегося естественно-историческим путем единства аграрного 

производства и экономической основы сельской жизни значительно обострил 

проблему сельского развития в Украине. 

Многие авторы совершенно справедливо обращают внимание на 

ухудшение сельской занятости в связи с повышением производительности 

труда в сельском хозяйстве, стремительную депопуляцию сельского населения, 

деградацию периферийных населенных пунктов и др. Однако, сделанный 

исследователем вывод относительно зависимости занятости от численности  

населения сельского совета, на наш взгляд, не отражает реальную причинно-

следственную связь. А она, скорее, такова, что именно численность сельского 

населения зависит от количества градообразующих предприятий  и рабочих 

мест, а не наоборот. Другое дело, что большие по численности населения 

поселки и села, образованные вокруг ранее созданных предприятий (а в 

исторической ретроспекции – вдоль торговых путей, практически всегда 

совпадающих на территории современной Украины с руслами рек), являются 

более привлекательными с инвестиционной точки зрения, что собственно и 

определяет зависимость: бо льшая численность населения – бо льшая занятость. 

Иная тенденция характерна для сельских населенных пунктов, 

привязанных ранее (до 1990 г.) к деятельности аграрных предприятий и 

значительно ослабивших эту связь, о чем свидетельствует: увеличение 

количества местных жителей, не привлекаемых к работе по найму на местных 

сельскохозяйственных предприятиях; передача объектов социальной 

инфраструктуры предприятий на балансы местных советов; уменьшение 

объема налоговых отчислений в местные бюджеты за счет сведения их лишь к 

налогу на доходы физических лиц и земельному налогу. 

Уменьшение занятости способствовало стремительному увеличению 

локальной, региональной и межрегиональной миграции, поэтому можно 
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сделать вывод о наличии в таких местностях обратной связи: меньшая 

занятость – меньшая численность населения. В некоторых местностях 

наблюдается настолько значительный отток жителей, усиливающийся в меру 

ослабления внутрипоселенческих социальных связей, что это составляет 

серьезную угрозу для дальнейшего существования мелких населенных пунктов. 

Так, например, по результатам проведенной в 2010 г. паспортизации 

сельских советов Полтавского района Полтавской области установлено, что 

численность более 15 % населенных пунктов составляла менее 20 человек, а 

более 45 % – менее 100 человек. В 16 населенных пунктах района на момент 

учета проживало вообще менее 10 человек. Примечательно, что в 105 

населенных пунктах этого района из 165 отсутствуют школы. Для любого 

сельского населенного пункта потеря общеобразовательного учебного 

заведения означает потерю перспективы развития. 

Таким образом, по отношению к сельским населенным пунктам может 

быть применена только дифференцированная политика сельского развития, 

которая предусматривает распределение населенных пунктов на группы по 

пределенным критериям, в первую очередь, наличию предприятий 

сельскохозяйственного и несельскохозяйственного профиля, наличию рабочих 

мест, отдаленности от деловых центров и т.д. 

Ситуация требует, как бы ни обвиняли автора в непатриотизме, 

выделения отдельной групы неперспективных сел и разработки для них 

государственной программы переселения жителей. На наш взгляд, безмятежное 

«государственное созерцание» деградации сел является более аморальным по 

сравнению с выдвинутым предложением. Необходима также государственная 

программа размещения промышленных объектов на территории тех 

населенных пунктов, которые имеют преимущества в экономико-

географическом положении. 

Пролонгация решения проблемы сельского развития влияет на 

формирование иных вызовов, связанных с притоком сельских жителей в 

города, которые находятся в состоянии экономического упадка и не могут 

предоставить иммигрантам ни работы, ни жилья, ни социальной защиты. Не 

потому ли, что за 24 года в Украине сформировалась масса обездоленных, 

социально незащищенных, лишенных социальных лифтов граждан, страну все 

чаще потрясают события, отражающие гражданское неповиновение и отчаяние 

людей. Понятно, что в условиях войны названные и многие другие проблемы 

останутся неразрешенными, но уже сейчас необходимо обратить внимание на 

несостоятельность многих (очень многих!) сельских общин решать вопросы 

собственного жизнеобеспечения. 
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Лончакова Ольга Владимировна 

Лончаков Сергей Андреевич 
1
МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия 

 
“ЧЕЛОВЕК И ОБЩНОСТЬ” 

 
Наступает настоящая осень: листья начинают  

желтеть, цветы все, за исключением отдельных  

красных маков и бельдежур[ов], опали.  

Н. Кондратьев. Суздальские письма. 

 

«Под экономической конъюнктурой данного момента мы понимаем 

направление и степень изменения совокупности элементов 

народнохозяйственной жизни по сравнению с предыдущим моментом»39. Но 

сразу возникает вопрос. Как в этом понятии выделены «направление», 

«степень», «изменения»? Конъюнктура имеет векторные пространственно-

временные направления и изменяет свою степень!  

Для ответа на поставленный вопрос рассмотрим состояние модели Дага40 

«Общность» как иерархичную закрытую среду. Существование фаз развития с 

разнородной временной протяженностью указывает на существование 

удельного объема события и на возможность его уплотнения. Состав 

проекционной массы в периоде времени tn формируется исходя из изменений 

сечения площадью St глубиной λt, которая является: 1) длиной волны; 2) 

средней продолжительностью активной жизни события; 3) степенью свободы, 

функционально связанной с π (непосредственно формируется значениями 

параметрами осей Yt, Zt по видам Дага). Таким образом, St описывается в 

единицах – физических, материальных или временных: St          . 

Средняя цена аналогового события (Jt) равна отношению St к количеству 

событий-аналогов (пt): Jt = 
 

  
       (2) (отмечаем, что все осевые величины 

Дага, в том числе Yt и Zt выражаются через время). Вывод: параметры 

граничности в модели – это нахождение удельного объема средней единицы 

аналогового события νt       . Для точности учитываем, что νt приближена 

по форме к конусу и добавляем в коэффициент  
 

 
. В предыдущих статьях 

авторами были рассмотрены позиции формирования традиционного (Трс) и 

дополнительного (Dрр) показателей рабочей сил, основные характеристики 

этой структуры. В точке tА  выражение Dррt определяется:  

Dppt = π   Yt   t, а значит формула νt =  
     

    
  рр

 
. 

                                                 
39 Н.Д. Кондратьев. Большие циклы конъюнктуры и теории предвидения. Москва. Экономика. 2002., с. 30-33. 
40 Даг – слово, образованное от основы «Да», но имеющее более твердое смысловое звучание (придумал, но не записал 

Бельченков Г. преподаватель Веб - Академии  г. Москва).  
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Dрр связан с коэффициентом этнической корреляции Rэк ( эк  
   

   
 , где 

λtm, λtf соответственно средняя продолжительность активной жизни мужчин и 

женщин). На структуру связей в «Общности» указывает граничный параметр 

(νt), учитывающий разделение структуры на аналоги. Формула показателя силы 

(Пс):  

Пс    Трс
 
  рр

 

   

    

  эк 

     

 

 

 

 

Пс    Трс
 
 

   

    

 эк  
 

  х   
     рр

 
    

 

Так авторы формируют равновесное состояние центра тяжести масс 

объемов «Общность» по типу образования атомарной структуры. 

 

о              

Рис. 1. Даг в осях ХУ, УZ, нити событий 

Рассмотрим факторные зависимости, образующие граничность условий. 

Развитие цикла «Люди», как формы проявления глобализации, может 

рассматриваться в Даге в статично замкнутой системе «Человек» (рис. 2.). 

                                
Рис. 2. Цикл-подвид Дага «Люди» - «Человек».  

Для минимально возможного нормального образования 

воспроизводственного цикла «Этноса» должны сохраняться как вид 

равновесной формы, граничные условия традиционного показателя силы 

(ГУТрс)  в по-фазно распределенных в «Общности» трудовых ресурсах.  

Количество зачатий (З) = численности младенцев (М) = численности 

населения возраста воспроизводства с образованием родственной связи первого 

порядка (родивших ребенка) (Р) = численности населения, достигших 

пожилого возраста, с родственной связью второго порядка (внуки) (В) = 

численности умерших (У) = 1, то есть З М Р В У=1. Граничные условия 
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парного принципа двух единиц рассматриваются в гендерном составе, где ӾТрс – 

женское состояние этноса, ҰТрс – мужское. И тогда ГУТрс   ӾТрс (ЗӾТрс  М ӾТрс 

 РӾТрс  ВӾТрс  УӾТрс) + ҰТрс (ЗҰТрс  МҰТрс РҰТрс ВҰТрс УҰТрс)  ≥ 2. В 

современных условиях хозяйствования для нормального поддержания Трс 

необходим резонанс с Dрс, вторым воспроизводственным принципом, 

аккумулятором Дага, влияющим на активную трудовую жизнь населения. 

Таким образом, развитие или упадок «Общности» связаны структурно с 

воспроизводственными принципами: воспроизводством населения и с 

воспроизводством труда (образование «рамок активности» (РА)). 

Образование эффекта РА конъюнктуры трудовых ресурсов ведет к 

возможности: 

 раздвинуть РА до предельно возможных на данном уровне 

глобализации форм, изменяя пороги этнической жизнедеятельности; 

 визуализации выборочных включений, которые могут являться 

искаженными показателями совокупностей плана жизни.  

Определяя свойства «Общности» на примере цикла «Человек», авторы 

рассматривают в сравнении и в переходе следующие показатели как точки 

соприкосновения в событиях – грани РА:  

1. Длину человеческой жизни l(t) (в модели формируется временем 

рождения-становления-дожития-смерти).  

2. Длину волны λ, равную периоду активной трудовой жизни человека. 

Становление λ можно прогнозировать, подбирая соответствующие 

статистические микроданные, влияющие на увеличение циклов активной 

жизнедеятельности населения. 

3. Наблюдаемую величину , зависящую от значений оси Z - 

производственных отношений, фактически рассматривается как значение 

половины времени дожития  = 
2

)(tl
; 

4. Формы отклонения   как неустойчивости системы и искажение 

восприятия плана жизни 1



 , связаны с состоянием  - углом наклона 

направляющей функции глобализации, наблюдаемого в моделях «Общности».  

Выделенные показатели имеют отношение к логическим свойствам Дага. 

И  могут быть применены на практике в виде коэффициента визуализации - 

уплотнителя социально-экономических явлений – «сбитня», что важно при 

формировании активного времени систем, трудовой жизни населения, а также 

для корреляции величин энергетических порогов - кризисных явлений и спадов 

по моделям Дага. Предполагается, что определенная степень искажения 

определяется в состояниях других видов «Общности». 
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Лось Виктор Александрович 

д.фил.н., профессор 

РАНХиГС при Президенте РФ 

 
ДИНАМИЗМ БИОСФЕРНОЙ СТРАТЕГИИ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

С середины ХХв. фундаментальные исследования по экономическим 

аспектам экологии довольно активно стали переходить из сферы 

экономической науки (экономика окружающей среды) в область реальной 

экономики. Это было обусловлено рядом обстоятельств. 

Во-первых, действительная острота экологической ситуации в 

большинстве развитых стран, воспринятая как опасный фактор дестабилизации 

и перспективной деградации цивилизации западного типа.   

Во-вторых, реальное восприятие идей первых докладов Римского клуба, в 

соответствии с которыми при сохранении современных стереотипов мирового 

развития должен реализоваться катастрофический сценарий  динамики 

отношения "человек-социум-биосфера". 

В-третьих, западная модель экономического развития, несмотря на свои 

недостатки и издержки, создала материальные предпосылки, на основании 

которых все большая часть ресурсов (финансовых, технических и др.) может 

быть направлены на цели, корректирующие экономическую экспансию, в том 

числе и в экологической сфере. 

В-четвертых, индивидуальное (и общественное) сознание в развитых 

странах оказалось подготовленным как к адекватному восприятию остроты 

экологической ситуации, так и реальным действиям, направленным на 

преодоление конфликта в системе "человек-биосфера". 

Традиционные рыночные отношения, не учитывающие экологических 

факторов и условий, трансформировались, пытаясь преодолеть свою 

историческую и социокультурную ограниченность, опирались, тем не менее, 

именно на механизмы рынка.  Более того, во второй половине  ХХв. в развитых 

странах сформировался существенный рынок "экологического бизнеса". Его 

специфика заключалась в том, что в его рамках развивались современные 

технологии и реализовались эффективные научно-технические решения, 

основанные на новых технологических процессах (создание относительно 

замкнутых технико-энергетических систем), экологически чистых продуктов и 

т.п. 

Опыт развитых стран показывает, что выход на уровень деятельности 

экологического характера обеспечивает экономическую эффективность 

производственно-хозяйственной системы. Иными словами, экологичность 
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деятельности отнюдь не противоречит ее экономичности. Однако, чтобы 

принцип экономичности экологической деятельности "заработал", необходимо 

предусмотреть и реализовать систему мер, стимулирующих природоохранную 

ориентацию бизнеса. 

Отчетливо  функционируют как экономические (рыночные), так и 

административные (государственные) механизмы экобизнеса. С одной стороны, 

речь идет о штрафах предприятий за загрязнение окружающей среды и 

нерациональное использование природных ресурсов; поддержка предприятий, 

производящих продукцию экологической направленности и высокого качества; 

и др. С другой стороны, о национальных экологических стандартах, 

усовершенствовании природоохранного аудита и др. Очевидно, что лишь во 

взаимосвязи рыночных и государственных механизмов можно выйти на 

уровень эффективного хозяйствования с учетом современных экологических 

требований и стереотипов. 

Впрочем, уже со второй половины 80-х годов становилось очевидным, 

что  международные усилия в природоохранной сфере не давали ожидаемого 

эффекта. Более того, в целом мировая социально-экологическая ситуация, 

несмотря на положительную динамику в большинстве развитых странах, 

неуклонно ухудшалась. В этой связи была принята мировая стратегия 

устойчивого развития (Рио-92), реализация которой ориентировалась на 

позитивную динамику цивилизации, основанную на равновесии элементов 

глобальной системы «человек-социум-биосфера». 

Достаточно целенаправленно реализовывалась, например, европейская 

стратегия устойчивого развития. Более того, принимается новая европейская 

стратегия экономического развития на ближайшие 10 лет – «Европа 2020: 

стратегия разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста». В ее основе 

неуклонное следование принципам устойчивого развития, а именно: динамизм 

экономики, основанной на эффективности  применения знаний и инноваций; 

качественность роста, обусловленная рационализацией использования 

природно—ресурсного потенциала; социальность развития, когда рост 

направлен на повышение человеческого потенциала. 

Во временных границах «устойчивого двадцатилетия» (1992-2012) 

мировому сообществу не удалось выйти на уровень искомой гармонии 

экономических, экологических и социокультурных параметров динамизма 

цивилизации. Глобальная социоприродная система, порою угрожающе 

раскачиваясь, тем не менее, не утрачивала динамического равновесия 

подсистем, не входя в зону необратимой турбулентности. 

В рамках Рио+20 было принято решение придать стратегии устойчивого 

развития большую практическую направленность. В этой связи формулируется 
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представление о «зеленой экономике», выход на уровень которой 

рассматривается как основной механизм реализации принципов устойчивого 

развития социума. 

«Зеленая экономика» - альтернатива ресурсопотребительской 

экономической системе. В ее рамках традиционная экономическая система, 

связанная с механизмами производства, распределения и потребления товаров 

(и услуг), ориентируется на удовлетворение потребностей человека в таких 

формах, которые не создают неблагоприятных условий для социально-

экологического существования как настоящих, так и будущих поколений. В ее 

основе принцип природного фактора и ресурсных услуг, в соответствии с 

которым постулируется баланс (при приоритете биосферных требований) 

природоохранных и производственно-хозяйственных установок цивилизации, 

взаимосвязь экономических, экологических и социокультурных процессов как 

фактор конструктивного развития элементов системы «человек-социум-

биосфера».  

В первой декаде ХХ1в. сформулированы и начали реализовываться 

принципы и механизмы деятельности цивилизации, создающие предпосылки ее 

конструктивного вхождения в будущее. Сохранение этих трендов, преодоление 

остроты противоречий современного этапа мирового развития, обеспечит 

позитивный динамизм цивилизационного процесса. 

 

Лылова Оксана Владимировна 

к.э.н., доцент 

Российский  Государственный 

Гуманитарный  Университет 
 

МОНОГОРОДА, КАК ИСТОЧНИК ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

РОССИИ 

 

Моногорода сформировались в нашей стране в период индустриализации, 

но стадию своего бурного развития и наиболее активного роста они достигли в 

50-е годы XX века. Моногорода за всю историю своего существования 

переживали неоднозначную и разнонаправленную динамику развития. 

Первоначально, моногорода стали возникать как центры индустриального 

развития, при этом, промышленная база таких поселений базировалась на 

передовых научно-технических разработках и инженерных решениях. 

В условиях плановой экономики, позволяющей аккумулировать и 

перераспределять значительные интеллектуальные, финансовые и 

материальные ресурсы, моногорода были передовыми, динамично 

развивающимися научными, промышленными, оборонными центрами. Наличие 
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данных центров позволяло реализовывать масштабные проекты 

производственного, научно-технического или рекреационного назначения. 

В условиях построения основ рыночной экономики моногорода оказались 

в наибольшей степени подверженными негативным изменениям, таким как - 

недофинансирование, «сворачивание» исследовательских проектов, отток 

трудоспособного населения, т.н. внутренней миграцией. 

К середине 90-х гг. прошлого века кризисное состояние моногородов 

усугубилось рядом следующих факторов: 

1) высоким износом основных производственных фондов, отставанием 

технологий;  

2) резким снижением уровня оплаты труда работников градообразующей 

отраслей, увеличением дифференциации в уровне оплаты и условиях труда; 

3) сохранением неблагоприятной экологической ситуации, вызванной 

снижением расходов на поддержание оптимального баланса экосистемы. 

В настоящее время, согласно официальному списку, сформированному 

Рабочей группой по модернизации моногородов при Правительственной 

комиссии по экономическому развитию и интеграции, в России насчитывается 

335 городов, отнесенных к категории монопрофильных, что составляет более 

30 % от общего числа российских городов. В данных моноцентрах проживает 

порядка 16 млн. человек и производится около 40% суммарного валового 

регионального продукта. Следует отметить, что в современных моногородах 

сосредоточено 442 градообразующих крупнейших предприятий 

машиностроения, металлургии, оборонной промышленности, добычи и 

переработки природных ресурсов, которые в значительной мере определяют 

структуру и конкурентоспособность всей российской экономики. 

Значительная часть монопрофильных населенных пунктов не является 

глубоко депрессивными, сохраняется возможность их модернизации благодаря 

привлечению инвестиций и современных моделей управления. 

К базовым факторам, позволяющим развивать потенциал моногородов, 

можно отнести следующие: 

1) развитые производственные комплексы монофункциональных 

городов позволяют снизить издержки за счет эффекта масштаба производства; 

2)  население городов отличается высоким профессионально-

образовательным уровнем, сформированными и сохраненными  научными  

школами  по ряду перспективных направлений промышленного развития; 

3)  большинство производственных комплексов характеризуется 

встроенностью в вертикально-интегрированные сбытовые и  производственные  

структуры; 
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4) значительную часть моногородов отличает выгодное 

географическое расположение, развитая  инженерная и социальная 

инфраструктура. 

Следует заметить, что отраслевая специализация моногородов РФ 

включает более 10 видов различной  экономической деятельности, 

преимущественно это машиностроение, цветная металлургия, топливно-

энергетические комплексы, добыча полезных ископаемых, лесная и 

деревоперерабатывающая промышленность. Модернизированное производство 

моногородов, ориентированное как на внутренний спрос, так и на выпуск 

экспортоориентированной  высокотехнологичной продукции, в свою очередь 

сформирует повышенный спрос на основные факторы производства - рабочую 

силу, финансовые ресурсы, различные виды оборудования.  

В мировой практике существует большой опыт развития 

моноспециализированных поселений, разработан опыт структурной 

перестройки их экономик на основе государственных, региональных, и даже  

муниципальных программ поддержки. Ключевое место в них занимают 

мероприятия, связанные с повышением их инвестиционной привлекательности 

и конкурентоспособности, а также, расширением круга производств 

социальной направленности. В ряде программ предложены бизнес-проекты по 

преобразованию старых промышленных центров в современные торгово-

выставочные центры, или центры современного искусства. В антикризисной 

программе Правительства РФ, предусмотрена адресная поддержка около 30 

моногородов, обладающих потенциалом для модернизации и дальнейшего 

развития. Основные принципы «Стратегии модернизации моногородов», 

представленные в «Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года» сводятся к следующему: 

1) Необходимо развитие конкуренции, как главного стимула и условия 

для инновационного развития, привлечения инвестиций и модернизации  

производства; 

2) Необходимо скорейшее формирование нормативно-правовой базы для 

успешной реализации комплексных мер по модернизации моногородов. 

3) Необходимо предоставление равных возможностей для модернизации 

частных, государственных и акционерных российских предприятий [3]. 

Таким образом, даже краткий анализ зарубежного и отечественного 

опыта демонстрирует дифференцированные подходы для решения проблем 

моногородов, учитывающие территориальные, национальные и социально-

экономические особенности каждого города.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВМЕСТНОГО ПУТИ  БЕЛАРУСИ И РОССИИ К ИННОВАЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

 

Беларусь и Россия обладают достаточным научным потенциалом, 

который позволяет полноценно проводить полный объем работ в рамках 

совместных инновационных проектов.  

Оценка готовности стран к инновационному развитию необходима для 

выработки мер по эффективному инвестиционно-технологическому 

сотрудничеству с развитыми странами. Анализ результатов исследований 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Инновационная деятельность белорусских и российских компаний 

сопоставима с мировыми показателями как по активности, так и по структуре.  

2. Инновационная активность в решающей мере зависит от выхода 

компаний на международные рынки (компания, работающая только на 

внутреннем рынке, в среднем почти в 2 раза менее инновационно активна, чем 

компания, часть бизнеса которой разворачивается на международной арене).  

3. Частные организации внедряют инновационные продукты как 

минимум в 1,5 раза (а новые технологии — в 1,7 раза) чаще, чем 

государственные. При этом расходы частных компаний на НИОКР примерно на 

30–40 % меньше, чем государственных. В развитых странах наблюдается 

обратная ситуация, то есть оправдана государственная политика 

стимулирования инновационной деятельности. 

4. Наиболее распространенный источник финансирования 

инновационных разработок — собственные средства компании (в Беларуси и 

России почти в 80 % случаев новые продукты и технологии разрабатываются 

исключительно внутри заинтересованных компаний, менее 20 % юридических 

лиц использовали государственные ресурсы, а частные венчурные инвестиции 

привлекали только 3 %).  

5. Недостаточная развитость инфраструктуры инноваций (прежде всего 

рынка изобретательских идей и рынка капитала).  

Разработка и внедрение в производство новых технологий и наукоемкой 

продукции – ключевые задачи Государственной программы инновационного 

развития Республики Беларусь на 2011-2015 гг. Согласно этой программе, в 

стране за пятилетку планируется создать свыше 900 новых производств и 

технологий. Программа призвана способствовать выбору стратегии и 



259 

перспектив развития белорусской науки и ее роли в формировании 

инновационной экономики. 

 Наука должна концентрировать и мобилизировать свой потенциал для 

реализации целевого комплекса задач: 

• Повышения результативности фундаментальных и прикладных 

исследований; 

• Ускорения окупаемости вкладываемых в научную сферу средств; 

• Системного научного обеспечения развития национальной 

экономики; 

• Быстрого внедрения в самой науке кластерной технологии 

проведения исследований; 

• Целевой ротации научных кадров; 

• Создания условий для повышения материальной 

заинтересованности труда ученых; 

• Расширения возможностей профессионального роста и раскрытия 

творческого потенциала научных работников. 

Реализация программы планируется в три этапа: краткосрочная 

перспектива – 2014-2015 гг; среднесрочная – 2016 – 2020 гг.; долгосрочная – 

2021-2025 гг. 

Государственные программы Российской Федерации «Развитие науки и 

технологий», «Экономическое развитие и инновационная экономика» будут 

основными инструментами российской государственной политики развития 

научно-технической и инновационной деятельности. При этом посредством 

государственных программ в рамках общей инновационной политики окажутся 

задачи инновационного развития в различных секторах экономики и 

социальной сферы, в том числе в здравоохранении, культуре и энергетике. На 

региональном уровне новыми точками роста станут 25 пилотных 

инновационных территориальных кластера, 14 из которых получили право на 

государственную субсидию для развития в 2013-2017 гг. 

Особенностью Беларуси и России является то, что существует большой 

разрыв между высоким уровнем научных исследований и низким процентом 

применения научных достижений на практике, поэтому необходимо создавать 

условия, которые стимулировали бы ученых не только к занятиям 

фундаментальной наукой, но и к тому, чтобы они занимались практическим 

применением полученных результатов. 

Главные задачи — повышение конкурентоспособности продукции и 

повышение производительности труда. Поэтому основная задача на 

предстоящее десятилетие состоит в том, чтобы создать белорусским и 

российским производителям условия, при которых они могли бы наравне 
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конкурировать с зарубежными компаниями и тем самым создать к 2020 г. 

основы для инновационного прорыва в промышленности. 

Все более значимым для инновационной сферы станет влияние 

«дорожных карт» по развитию прорывных технологий в новых отраслях 

промышленности – таких как наноиндустрия, биотехнологии, фотоника и др. В 

связи с этим представляются возможными на основе реализованных, 

выполняемых и перспективных инновационных проектов Союзного 

государства приступить к формированию совместных технологических 

платформ, которые позволят обеспечить коммуникацию между органами 

власти, бизнесом, наукой и образованием, определить методом коллективной 

экспертизы приоритеты развития новых отраслей. 

 

Маевская Людмила Ивановна 

к.э.н. 

Институт экономики РАН 

 
ОЦЕНКА  И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

В перспективе курс на модернизацию и инновации может обеспечить 

социальная региональная политика, учитывающая специфику разных 

территорий. При этом важно определить, какие регионы самостоятельно могут 

его достичь, а какие нуждаются в поддержке федерального центра и требуют 

соответствующей финансовой помощи. 

Ранжирование регионов можно провести, используя методику расчетов 

индекса человеческого развития (что вполне соответствует характеру 

социального потенциала), разработанную Программой развития ООН, 

включающей интегральную оценку трех важнейших компонентов: долголетия, 

измеряемого ожидаемой продолжительностью жизни, уровня образования
 
и 

дохода, ВВП на душу населения.  

В ходе анализа расчетов индекса человеческого развития было выделено 

три группы субъектов Федерации. В первую группу попали всего 9 субъектов, 

хотя не все из них имеют социальные показатели  выше среднего по России. 

Кроме этого, не все из них характеризуются высоким уровнем образования и 

здоровья населения. Речь идет о Сахалинской области, Красноярском крае, 

которые попали в число лидеров благодаря показателю ВВП, в то время, как их 

показатели продолжительности жизни и долголетия значительно ниже средних 

по России.  

Во вторую группу вошло 53 региона. Большинство из них имеют 

большую часть показателей ниже средних по России. В социальном плане это 

средние субъекты Федерации. Однако среди них выделяются регионы, которые 
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имеют отдельные показатели значительно выше средних по России. Речь идет 

об индексе образования. Так, в Магаданской и Курской областях этот 

показатель очень высокий. Он на 30% выше среднего по России. В Курской 

области он даже опережает показатель по Санкт-Петербургу. Следует отметить, 

что уровень образования является важным показателем, характеризующим 

социальный потенциал любого субъекта Федерации. 

Однако на практике региональные власти не проявляют серьезного 

внимания к этой сфере. В значительной степени такая ситуация объясняется 

тем, что региональные органы власти не имеют достаточных 

административных рычагов, а еще чаще финансовых возможностей прямого 

управленческого воздействия на ВУЗы, находящиеся на их территории.
 
 

К числу отстающих относятся 18 регионов, включающих республики 

Северного Кавказа (за исключением Дагестана), показатели, которых ниже 

среднего по России, но исторически имеющие высокие индексы долголетия. 

В республиках Северного Кавказа до сих пор преобладает теневая экономика, 

они в большей степени поражены коррупцией. Сохраняется клановая система, 

этнические и религиозные противоречия. Все это негативно отражается на 

уровне социального развития населения республик Северного Кавказа. В этой 

группе также находятся отстающие регионы-республики Тыва, Алтай, 

Калмыкия, Марий Эл, а также Брянская, Тверская, Псковская, Ивановская 

области и др.  

В целях повышения социального уровня развития этих территорий со 

второй половины 2000-х годов реализуется федеральная программа 

оптимизации сети социальных учреждений: сокращается число малых школ в 

сельской местности, медицинских учреждений первичной помощи в селах, 

небольших поселках и малых городах, многие лечебные функции передаются в 

более крупные медицинские центры. В перспективе концентрация этих 

социальных услуг, несмотря на отдельные негативные результаты, 

продолжится.  

В целом, региональная дифференциация по уровню развития социального 

потенциала такова: более 20% населения России живет в относительно 

благополучных регионах, около 10% — в регионах с низким социальным 

потенциалом, а более двух третей — в регионах со средним уровнем 

социального развития. Характерно, что эти пропорции не менялись в течение 

2000-х годов, то есть неравенство носит устойчивый характер. В связи с этим 

возникает вопрос; продолжать ли начатую Федеральным центром политику на 

сокращение региональных различий в социальных расходах бюджетов 

субъектов РФ или следует учитывать возможности и ограничения политики 

выравнивания.  
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В первом варианте социальная политика является более затратной, т.к. 

объективные тенденции социально-экономического развития пока продолжают 

работать на усиление территориальных контрастов. Кроме этого, ее результаты 

мало заметны, а острота социальных проблем сохраняется, собственные доходы 

большинства региональных и местных бюджетов остаются низкими, а расходы 

зачастую неэффективны. 

По мнению специалистов, придерживающихся политики «равенства 

регионов», необходимо повысить эффективность перераспределительной 

политики федеральных властей, увеличив долю трансфертов с учетом уровня 

развития и условий жизни населения региона. При этом процесс 

предоставления трансфертов должен быть абсолютно прозрачным и не 

обремененным политическим грузом. Таким же образом должна строиться и 

перераспределительная политика региональных властей в отношении 

муниципалитетов.  

Вторым вариантом стратегии социальной политики является ориентация 

на регионы с высоким социально - экономическим уровнем развития. Суть 

такого подхода хорошо известна: опережающее развитие наиболее сильных 

регионов и городов, которые будут способствовать росту эффективности всей 

экономики страны. Однако обратной стороной этой стратегии станет усиление 

разрыва в территориальных диспропорциях, а значительное выравнивание 

путем перераспределения ресурсов от сильных к слабым замедляет рост и 

снижает эффективность экономики. 

Поиск оптимальных пропорций выравнивания – сложная задача, они 

меняются в зависимости от конкретных условий развития. Продиктовать 

правильный ответ сверху, невозможно, его нужно искать только во 

взаимодействии с регионами, чтобы обеспечить четкое разделение полномочий 

и финансовых ресурсов между федеральным, региональным и муниципальным 

уровнями власти.  

 

Максимова Арина Михайловна 
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МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И  ПРОМЫШЛЕННОЕ 

РАЗВИТИЕ РОССИИ 

 

Российская Федерация обладает значительными запасами твердых 

полезных ископаемых, способных быть базой для промышленного развития 

страны. Первичная продукция черной металлургии занимает второе место в 

структуре российского экспорта после топливно-энергетических ресурсов. 
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Крупные металлургические предприятия имеют районообразующее значение. 

При их создании формируются взаимосвязанные отрасли, такие как: 

металлоемкое машиностроение, химическая промышленность,  

электроэнергетика, производство строительных материалов. 

Вместе с тем, в отечественной минерально-сырьевой базе существует 

много проблем. Одна из них заключается в том, что хотя Россия обладает 

огромными разведанными запасами черных металлов и занимает лидирующие 

позиции в мире, в то же время руды черных металлов характеризуются низким 

качеством. Другая важная проблема состоит в отдаленном расположении 

горнодобывающих предприятий от  заводов-потребителей. В европейской 

части страны производится более 75% товарных руд железа, а 60% 

металлургических мощностей приходится на Урал и Западную Сибирь при 

этом наблюдается острый дефицит местных руд. [1] Россия на 80% является 

импортером  марганцевого сырья, марганцевых сплавов и металлического 

марганца. По типу руд запасы и ресурсы марганца и титана являются 

низкокачественными и труднообогатимыми. Потребность в хромовых рудах 

удовлетворяются отечественным производством только на 17%. В минерально-

сырьевой базе черных металлов за  последние десятилетия прослеживается  

негативная тенденция в  некомпенсанции запасов всех черных металлов 

отечественным рудничным производством. 

Среди отраслей промышленности металлургия является главенствующей 

в потреблении  черных металлов, таким образом, интересно рассмотреть 

современную ситуацию в металлургии и  ее  долгосрочное развитие. 

В настоящий момент в России ситуация на крупнейших 

металлургических предприятиях России выглядит более менее благополучной. 

В структуре занятости за последние годы доля металлургии в промышленности 

и в объеме промышленного производства за 15 лет возросла в 1,5 раза. Вместе с 

тем, в отрасли до сих пор проявляются факторы, существенно тормозящие 

развитие. Так, вследствие низкой емкости внутреннего рынка и  в чрезвычайно 

высокой энергозатратности производства, по сравнению со странами-лидерами 

существует недостаточная востребованность продукции. В настоящее время 

развитие металлургической промышленности тормозится ввиду следующих 

факторов: 

- высокого  уровня износа промышленно-производственных фондов;  

- неразвитости предприятий, производящих металлоизделия в 

соответствии с требованиями рынка металлопродукции;  

- низкой восприимчивостью  к внедрению инноваций, прежде всего, 

отечественных;  
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- неконкурентоспособностью некоторых видов используемого рудного 

сырья и ограниченностью сырьевых ресурсов;  

- нарушением действовавшего механизма воспроизводства рудно-

сырьевой базы металлургии и др. 

На данный момент рентабельность производства отечественных 

металлургических компаний выше чем зарубежных, что обусловлено 

сравнительно дешевыми энергоресурсами, дешевым сырьем (коксующиеся 

угли, железная руда), и минимальными  затратами на оплату труда. 

Себестоимость продукции отечественных компаний во многом обусловлена 

ростом цен на электроэнергию, транспортировку и газ, в следствие 

использования старых технологий и значительной дальности перевозок 

(удаленности от сырьевых источников и основных рынков сбыта). В связи с 

этим задача приведения технического уровня производственного аппарата 

металлургического комплекса в соответствие с современными требованиями к 

более высокому уровню эффективности использования ресурсов 

(ресурсосбережению) имеет стратегическое значение для российской 

экономики. 

В долгосрочной перспективе развитие черной металлургии будет 

осуществляться путем освоения месторождений, прежде всего Сибири и 

Дальнего Востока, ускорения темпов технического перевооружения 

производств, повышения конкурентоспособности и качества 

металлопродукции, импортозамещения, расширения внутреннего спроса на 

металлопродукцию и др. 

Изменения в металлургической промышленности и в смежных отраслях 

будут требовать улучшения минерально-сырьевой базы российской экономики, 

расширения объемов геологоразведочных работ, совершенствования 

технологий добычи полезных ископаемых и, очевидно, совершенствования 

системы мер государственной поддержки развития отрасли. 

 

Малахова Татьяна Сергеевна 

к.э.н., преподаватель 

кафедры мировой экономики и менеджмента 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» 

 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛЬНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

В настоящее время Россия находится на распутье не только своего 

долгосрочного экономического развития, но и среднесрочного. С одной 

стороны, правительство РФ ориентировано на восстановление 
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«индустриального ландшафта», который был потерян в советское время, с 

другой стороны &#61485; к «инновационному рывку» в отдельных сферах 

национальной экономики. Тем не менее, ни одно из этих направлений 

практически не реализуется в полном объеме. Многие отечественные ученые и 

эксперты в данной области все чаще в своих выступлениях говорят об 

«однобокости» и «однообразности» структуры экономики России. Это 

проявляется, в первую очередь в сырьевой ориентации национальной 

экономики. С каждым годом квоты на экспорт нефтепродуктов только 

увеличиваются. Так, например, по данным Росстата экспорт минеральных 

ресурсов в 2013 г. увеличился на 0,3 % по сравнению с предыдущим годом и 

составил 71,6 %. Если обратиться к статистическим сборникам советского 

времени, то можно констатировать, что, например, СССР в 1985 г. 

экспортировал помимо топлива и электроэнергии, машины, оборудование, 

транспортные средства, химические продукты и т.д. Можно сделать 

промежуточный вывод, что товарная структура экспорта РФ с каждым годом 

становится все более примитивной, и национальная экономика все больше 

зависима от экспорта нефти, газа и других минеральных ресурсов. 

Как найти в этих условиях оптимальный вектор развития национальной 

экономики?  Какую роль должно сыграть государство в преодолении 

структурных проблем, усиливающихся с каждым годом? Безусловно, только 

активное вмешательство государства в части привлечения государственных 

инвестиций может позволить восстановить отдельные отрасли национальной 

экономики в среднесрочной перспективе, а также в дальнейшем перейти на 

интенсивный тип экономического роста.  

В условиях обострения геоэкономических и геополитических отношений 

России с США, отдельными странами ЕС и Украиной государство должно 

выступать неким мегарегулятором в решении ключевых проблем, 

усиливающихся в национальной экономике. Поэтому в условиях турбулентного 

состояния мировой экономики правительству РФ «придется» утверждать свои 

позиции в глобальной сфере. И здесь хотелось бы сделать акцент, именно, на 

слове придется – меры локализации отечественной промышленности и 

энергетики должны дать продукты не только для внутреннего, но и для 

внешнего рынка.   

 Сегодня в условиях усугубления экономико-политической обстановки в 

мире, правительство РФ встало перед необходимостью восстановления 

реального сектора экономики, но сформировать все сразу невозможно, поэтому 

прежде всего речь идет об отраслях связанных с нуждами оборонно-

промышленного комплекса. Россия до сих пор занимает одно из лидирующих 

мест в мире по производству и экспорту оружия и военной техники. Поэтому 
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ОПК необходимо не только восстанавливать, но и интенсивно развивать, 

создавая новые виды вооружений и военной техники, что приведёт к 

экономико-политическому доминированию РФ в глобальной сфере. 

Представленное направление является наиболее реалистичным, поскольку ещё 

в советское время был создан мощный технологический задел в данной 

отрасли. Сможет ли данное направление стать альтернативой нынешней 

сырьевой модели? Очевидно, что да. Поскольку создание современной 

инфраструктуры, открытие крупных предприятий позволит перейти на более 

качественный уровень развития национальной экономики. Без мощной 

индустриальной базы практически невозможно создать конкурентоспособный 

продукт, который будет пользоваться спросом на мировом рынке.  

Помимо этого, необходимо активное применение формы государственно-

частного партнерства, что приведет к более тесному сотрудничеству 

государства и частного бизнеса. В данной ситуации государство будет являться 

неким гарантом при реализации крупномасштабных проектов (мегапроектов). 

При этом форма государственно-частного партнерства позволит привлечь 

частный капитал в системообразующие отрасли национальной экономики, что в 

итоге частично снизит давление на государственный бюджет. Для широкого 

применения данной формы на практике необходимо создать постоянный 

интерфейс между государством и частным бизнесом, который позволит 

установить долгосрочные связи между ними. Партнерство со стороны 

государства и частного бизнеса позволит объединить усилия в привле-чении 

финансовых средств в крупные инвестиционные проекты (мегапроекты), что 

приведет к развитию национальной экономики, созданию современной 

инфраструктуры (социальной, транспортной и т.д.), а также реализации 

значимых для государства социально-экономических задач. Создание 

мегапроектов сможет оказать существенное и долгосрочное влияние на 

развитие национальной экономики в целом.  

Также стратегическим направлением развития национальной экономики 

может быть усиление интернационализационных процессов в рамках группы 

стран БРИКС или ЕврАзЭС, например, в научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработках (НИОКР), что будет способствовать 

качественному обновлению стратегически важных отраслей государств-

партнёров вне зависимости от турбулентных процессов в глобальной сфере.  

Таким образом, для формирования мощного индустриального ландшафта 

необходимо, во-первых, использование государственных и частных инвестиций 

в развитие системообразующих отраслей национальной экономики, во-вторых, 

привлечение в них высококвалифицированных кадров. Поэтому еще одним 

стратегическим ориентиром является восстановление научно-
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исследовательских центров, отделов по подготовке и переподготовке 

отечественных кадров. Представленные меры позволят сгладить кризисные 

явления в национальной экономике и перейти на более качественный уровень 

развития в среднесрочной и долгосрочной перспективах. 

 

Маликова Ольга Игоревна 

 д.э.н., профессор кафедры экономики природопользования 

экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

 
НОВЫЙ ЦИКЛ В РАЗВИТИИ МИРОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В РОССИИ 

 

Исследование осуществляется при финансовой поддержке РГНФ в 

рамках проекта «Эволюция системы ценообразования на мировом 

энергетическом рынке: экономические последствия для России», проект № 14-

02-00355а 

 

Развитие отраслей топливно-энергетического комплекса оказывает 

значительное влияние на экономическую ситуацию в Российской Федерации. 

Доля нефтегазовых доходов составляет почти пятьдесят процентов в 

совокупных доходах Федерального бюджета. В структуре российского экспорта 

70% (71,6% в 2013 г.) составляют минеральные продукты: нефть, газ, продукты 

нефтепереработки. Крупнейшими плательщиками средств в бюджет также 

являются нефтегазовые компании. Таким образом, многие ключевые параметры 

развития страны в сложившихся условиях обусловлены конъюнктурой 

внешних рынков сырьевых материалов и успешностью деятельности 

предприятий ТЭК. В настоящее время на мировом энергетическом рынке 

наблюдаются признаки наступления нового цикла, способного оказать 

существенное влияние на условия конкуренции на рынке и цены на 

энергоносители. К числу ключевых изменений можно отнести: 

- прорыв в сфере добычи сланцевого газа и сланцевой нефти в США. 

Резкое расширение добычи сланцевого газа, а затем и нефти из 

неконвенциональных источников не только вывело США в число стран-

лидеров в сфере добычи углеводородов, но и привел к резкому, почти 

двукратному снижению цен на газ на внутреннем американском рынке, 

оживлению развития ряда отраслей обрабатывающей промышленности в США. 

Одновременно, рост добычи сланцевого газа спровоцировал существенные 

изменения и на европейском энергетическом рынке: формирование избытка 

газа и снижение цен на газ и уголь. Сегодня прорыв в добыче углеводородов из 

неконвенциональных источников ожидается и в других регионах мира. 
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- серия открытий крупных газовых месторождений. Благодаря открытию 

в последнее десятилетие прошлого века и в начале текущего столетия ряда 

крупных месторождений газа, в перспективе можно ожидать заметного 

расширения предложения данного энергоносителя. В частности, в числе 

регионов, перспективных для роста газодобычи, начинают рассматриваться 

Туркменистан и районы северо-восточной Африки. 

- расширение поставок сжиженного природного газа. Именно рост 

поставок сжиженного природного газа (СПГ) способствовал ускорению 

процесса глобализации мирового газового рынка, существенно большей 

мобильности поставок газа, обусловил переход к системе биржевого 

ценообразования на данный товар. Российская Федерация в настоящее время 

располагает лишь одним заводом по производству сжиженного природного 

газа.  

Важно отметить, что практически все ключевые изменения, 

произошедшие в последнее время на мировом энергетическом рынке, 

способствующие расширению предложения энергоносителей и снижению цен, 

связаны с успешным применением технологических инноваций. Именно за счет 

комбинации двух технологий – горизонтального бурения и множественного 

гидроразрыва пласта произошло стремительное увеличение добычи 

углеводородов из сланцев. Успехи развития рынка сжиженного природного 

газа также в немалой степени обусловлены технологическими достижениями в 

нефтегазодобыче и переработке сырья.  

Рынкам сырьевых материалов часто бывает присуще циклическое 

развитие. Периоды высоких цен на сырье нередко сменяются периодами 

заметного снижения, а подчас и падения цен. Так, если говорить о рынке нефти, 

то прошлый период высоких цен на этот товар продлился около 13 лет – с 1973 

по 1986 гг., далее,  в период конца восьмидесятых годов и почти до конца 

девяностых годов, цены на нефть держались на весьма низком уровне – около 

16-17 долларов за баррель. Заметное повышение цен стало наблюдаться с 

начала двухтысячных годов, и в настоящее время мы уже почти 13 лет живем в 

условиях исключительно благоприятной конъюнктуры внешних рынков. 

Вместе с тем, крайне важно адаптироваться к усложнению условий 

конкуренции на внешнем рынке и возможному понижению цен на 

энергоносители, обусловленному заметным расширением предложения газа.  

Проводимое исследование позволяет сделать ряд выводов, связанных с 

направлениями адаптации российской экономики и ТЭК к изменениям условии 

конкуренции и механизмов ценообразования на мировом нефтегазовом рынке. 

В ближайшие годы Российской Федерации предстоит существенно 

скорректировать существующие подходы к развитию нефтегазового комплекса 
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и смежных отраслей. Важно не только адаптироваться к постепенному 

переходу от системы долгосрочных экспортных газовых контрактов, 

существовавших на европейском газовом рынке, к системе биржевого 

ценообразования, диверсифицировать направления поставок энергоносителей 

за рубеж, но и уделить огромное внимание развитию внутреннего 

энергетического рынка. Ключевыми направлениями повышения эффективности 

работы ТЭК и снижения зависимости от конъюнктуры внешних рынков 

является развитие внутреннего газового рынка и формирование по сути новой 

отрасли газохимии. Это позволит существенно расширить объемы 

производства продукции с высокой долей добавленной стоимости, создать 

новые рабочие места и повысить качество жизни в регионах.  

Поскольку прирост добычи углеводородов в Российской Федерации в 

ближайшие годы может происходить только либо за счет вовлечения в 

хозяйственное использование сложных месторождений в северных регионах, в 

частности на шельфе, либо за счет мероприятий по повышению нефтеотдачи на 

старых месторождениях и эксплуатации небольших месторождений со 

сложными условиями залегания углеводородов, необходимо развитие 

сервисной отрасли и энергетического машиностроения. Только имея сильную 

сервисную отрасль и развитое машиностроение, позволяющее обеспечивать 

значительную часть поставок технологического оборудования для 

нефтегазовых компаний, можно добиться сбалансированного и стабильного 

развития отрасли. Принятые летом текущего года экономические санкции в 

отношении Российской Федерации весьма объемно высветили стоящие перед 

страной проблемы, связанные с технологическим отставанием в 

энергетическом машиностроении и критической степенью зависимости страны 

от поставок технологического оборудования из-за рубежа. 

Изменения на мировом энергетическом рынке и возможное снижение цен 

на энергоносители актуализируют и такую исключительно важную для 

Российской Федерации проблему, как структурная перестройка и модернизация 

отечественной обрабатывающей промышленности. Важно не только сохранить 

прочные позиции в сфере ТЭК, но и развить отрасли, обеспечивающие 

технологическое лидерство страны и обеспечение внутреннего рынка 

потребительскими товарами.  

 

Малкин Иосиф Гиллевич 

эксперт «Центра научной политической мысли и идеологии» 

эксперт МЭФ 
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НОВЫЕ ДЛИННЫЕ ВОЛНЫ КОНДРАТЬЕВСКОГО ЦИКЛА МОГУТ ПРЕВРАТИТЬСЯ В 

ЦУНАМИ ДЛЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

Согласно выводам 4 и 5докладов за 2007 и 2013 годы  

Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата 

(МГЭИК) мир находится на грани полномасштабной глобальной экологической 

катастрофы. Для её предотвращения требуется в первую очередь кардинальное 

сокращение глобальной антропогенной эмиссии парниковых газов.  

Наблюдаемые в настоящее время катастрофическое таяние ледяных покровов 

Арктики и Гренландии, происходящие по всему миру экстремальные погодные 

явления, сопровождаемые природными катаклизмами: ураганами, 

наводнениями, засухами и т.д. со всей ясностью демонстрируют, что прогнозы 

учёных, к сожалению сбываются. 

Существующие тревожные явления изменения климата означают первую 

фазу глобальной экологической катастрофы. Совпадение экологического и 

мирового экономического кризиса и многих других вызовов и угроз, нависших 

над человечеством, далеко  не случайны и свидетельствует о глобальном 

кризисе цивилизации. 

Этот кризис означает наступление шестого по счёту Кондратьевского 

цикла длинных волн. И волны этого кризиса неотвратимо приведут 

человечество к гибели, если не будет принят мировым сообществом новый 

коэволюционный вектор технического прогресса.  

Неолиберальная модель мировой экономики полностью исчерпала себя и 

должна незамедлительно трансформироваться в экономику принципиально 

нового типа с высокой  энергоэффективностью, которая предполагает не только 

энергоэффективность в плане применения прорывных прогрессивных 

технологий, создания безотходных производств, энергосбережения и т.д., но и 

высокую  эффективность всех без исключения сторон жизни и деятельности 

общества и каждого отдельного индивидуума.  

В соответствии с 4 и 5 докладам МГЭИК «бизнес как обычно» 

недопустим. Он ведёт к крайне опасному продолжению увеличения 

антропогенной эмиссии парниковых газов и это будет худший из всех 

возможных сценариев, реализация которого может привести к глобальной 

экологической катастрофе уже в этом столетии.  

Вызывает глубокое сожаление беспечность человечества и неспособность 

некоторых политиков наладить подлинное равноправное эффективное 

международное сотрудничество для предотвращения глобальной катастрофы и 

преодоления кризиса цивилизации.  
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Термин устойчивое  развитие, к сожалению, до сих пор не наполнен 

реальным научным смыслом, не подкреплён до настоящего времени какой-либо 

серьёзной верифицированной научной теорией и служит главным образом 

скорее для успокоения общественного мнения.  

По авторитетным международным экспертным прогнозам глобальная 

антропогенная эмиссия и энергопотребление будет в будущем только 

возрастать. Противоречия между развивающимися странами и 

индустриальными развитыми странами нарастают, и нет какого-либо 

эффективного международного механизма, способного каким-то образом 

заставить мир сплотиться перед лицом огромной опасности, нависшей над 

человечеством. 

Ни ООН, ни какие другие авторитетные международные организации, к 

сожалению, не стали теми эффективными международными центрами, которые 

могут и способны изменить существующий порядок вещей с целью 

предотвращения глобальной экологической  катастрофы.  

Но, как ещё справедливо указывал выдающийся советский и российский 

мыслитель XX века академик Н. Моисеев, одними техническими средствами 

невозможно радикально изменить к лучшему ситуацию с глобальным 

системным кризисом цивилизации. Необходим качественно новый уровень 

управления организации человеческой деятельности и «переформатирование» 

самой этой деятельности таким образом, чтобы все государства, каждая ячейка 

общества были задействованы в качественно новой преобразующей и по 

настоящему творческой созидательной активности в новой экономике и 

чувствовали бы свою глобальную ответственность перед миром за будущее 

человечества и экосистемы планеты.  

Человечество должно развиваться в коэволюционном согласии с 

природой, как единый слаженный нацеленный в будущее  механизм.  

Для выхода из тупика цивилизации необходимо разработать мега – 

проект коэволюционного будущего человечества и в процессе проектирования 

созидать экономику принципиально нового типа. 

Российские учёные и инженеры могут и должны проявить в этом плане 

инициативу в разработке проекта будущего человечества и одновременно 

вместе с тем на строго научной междисциплинарной основе разрабатывать мега 

– проект будущего России и приступить к осуществлению Новой Ноосферной 

Индустриализации страны, без которой Россия не сможет существовать как 

независимое суверенное государство. 

 

Малков Сергей Юрьевич 

ведущий научный сотрудник ИЭ РАН 
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Сулейманова Алина Ильдаровна 

студентка МГУ 

 
ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЦИКЛИЧНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

 
Работа поддержана РГНФ (проект №14-02-00330) 

 

Анализ механизмов социально-экономических циклов на протяжении 

истории человечества показывет, что они, несмотря на различие внешних 

проявлений, имеют общую природу. Сравнение демографических циклов в 

аграрных обществах и экономических циклов в индустриальных обществах 

свидетельствует, что они являются отражением одного базового процесса 

согласования производства и совокупного спроса в социально-экономической 

системе. Основное различие заключается в том, что из двух важнейших 

экономических факторов – численности населения N и величины капитала 

(средств производства) K – в аграрном обществе критичной является динамика 

N, а в индустриальном обществе - динамика K (при этом, как показано в [1], 

изменение N и K подчиняется одинаковым закономерностям). Соответственно, 

для аграрных обществ характерны кризисы недопроизводства, а для 

индустриальных обществ – кризисы перепроизводства. Технологические 

прорывы – это ответ на возникающие вызовы и кризисы, причем для аграрных 

обществ наиболее важными являются социальные инновации, а для 

индустриальных обществ – технические инновации. Различие длительности 

циклов в аграрных и индустриальных обществах связано с различием скоростей 

изменения N и K: для N характерное время изменения составляет десятки лет 

(время жизни поколений), тогда как для K характерное время изменений – 

годы. Соответственно, длительности циклов в аграрных и индустриальных 

обществах отличаются примерно в 10 раз. 

При этом длительность экономических циклов продолжает сокращаться. 

Так, если первый цикл Кондратьева длился около 60 лет, то длительности 

второго и третьего цикла составляли около 50 лет, а длительности четвертого и 

пятого циклов – уже около 40 лет. Постепенно происходит убыстрение реакции 

экономики на изменение конъюнктуры, в частности, на изменение 

потребительского спроса. Это иллюстрирует рис.1. 
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Рисунок 1 – Динамика относительных приращений индекса индивидуального потребления 

(сплошная линия) и относительных приращений инвестиций (пунктирная линия) в США 

(ось абсцисс – годы, ось ординат – проценты). 

Источник данных: http://www.bea.gov/National/Index.htm 

 

Видно, что если в послевоенный период происходило заметное 

запаздывание изменения инвестиций по отношению к изменению спроса, то в 

последние два десятилетия (до кризиса 2009 года) эти изменения происходили 

практически синхронно с постепенным уменьшением амплитуды циклических 

колебаний.  

По-видимому, тенденция к уменьшению временных лагов и к снижению 

амплитуд циклических колебаний носит устойчивый характер и является 

следствием развития современных информационных технологий, позволяющих 

быстро фиксировать дисбалансы и принимать меры по их устранению.  

 

Мальцев Александр Андреевич 

к.э.н., доцент кафедры мировой экономики 

Уральский  государственный экономический  университет 

(г. Екатеринбург) 

 
ПРИЧИНЫ «КЛИОФОБИИ» СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

Вторую половину XX – начало XXI столетий в среде экономистов, в ряду 

прочих обстоятельств, отличают потеря интересов исследователей к изучению 

экономической мысли и снижение престижа профессии историка 

экономических учений. Все чаще стали раздаваться призывы захлопнуть перед 

специалистами в области истории экономических учений / ИЭУ двери 

факультетов экономики или, в лучшем случае, «изгнать» их на кафедры 

истории науки. Подобные предубеждения перед ИЭУ, по-видимому, начали 
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появляться еще во второй половине 1930-х гг., когда Дж. Хикс и Д. Робертсон 

вслед за А. Пигу, который «не читал ничего по истории экономической мысли» 

и бравировал нежеланием «ничего знать о теориях мертвых авторов»
41

, 

высказали идею о том, что «нет никакого смысла тратить время на чтение 

классических экономистов»
42
. В послевоенный период данная точка зрения 

постепенно превратилась в мейнстрим: «экономическая теория, – заявил в 1965 

г. Д. Гордон, – не испытывает необходимости включения ее истории в 

программу профессиональной подготовки (экономистов – А.М.)»
43
. Спустя 

четыре года Дж. Стиглер однозначно утверждал, что «для освоения 

современного экономикса  не нужно читать историю экономической теории,  то 

есть про экономические теории прошлого»
44

.  

В конечном счете, идиосинкразия в отношении ИЭУ – «Никакой истории 

идей, пожалуйста, мы экономисты»
45

 – вылилась в устойчивую «клиофобию», 

ставшую одной из отличительных черт современного мейнстрима. Конечно, 

можно заниматься самоуспокоением, полагая, что экономика стала 

естественно-научной дисциплиной, подобной физике, на которую 

распространяется принцип: «чем более совершенна наука, тем меньше 

внимания должно уделяться ее прошлому»
46
. Однако мы убеждены в том, что 

без «восстановления в правах» ИЭУ нельзя преодолеть кризисные моменты, с 

которыми столкнулся «основной канон» в последние годы. В обоснование 

своей  позиции выявим  причины, в силу которых ИЭУ оказалась на периферии 

исследовательских интересов ученых.  

Начало девальвации  статуса истории экономической мысли совпало с 

окончанием Второй мировой войны, после которой экономисты основного 

течения сменили  свою дисциплинарную принадлежность, перейдя из 

гуманитарного лагеря в  предметную область точных наук.  

Превращение экономики в социальную физику и освобождение ее от 

обществоведческого «балласта»  являлось мечтой многих исследователей.  

Однако до начала  1950-х гг. сциентистский настрой отдельных ученых не мог 

взять верх над общей гуманитарной направленностью  экономической теории. 

Рубежным этапом стали трагические события 1940-х гг.,  поставившие в 

повестку дня воюющих сторон задачу объединения усилий экономистов и 

                                                 
41 Роббинс Л. История экономической мысли. Лекции в Лондонской школе экономики. М.: Издательство 

Института Гайдара. 2013. С. 395.  
42 Roncaglia A. Should the History of Economic Thought Be  Included in Undergraduate Curricula // Economic 

Thought. 2014. Vol. 3. No.1. P. 1.   
43 Gordon D. The Role of the History of Economic Thought in the Understanding of  Modern Economic Theory //  

American Economic Review. 1965. Vol. 55. No. 1-2. P. 126.   
44 Stigler G. Does Economics Have a Useful Past? //  History of Political Economy. 1969. Vol. 1. No. 2. P. 217.  
45 Blaug M. No History of Ideas, Please, We’re Economists // Journal of Economic Perspectives. 2001. Vol. 15. No.1.  
46 Boettke P.J., et al. Contra-Whig History of Economic Ideas and the Problem of Endogenous Past. George Mason 

University Working Paper in Economics. 2010. No. 10-31.  P. 7.  
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представителей физико-математических наук  для решения военно-прикладных 

задач, что привело к формированию нового, «точного» стандарта 

экономического мышления.  

Последовавшая за Второй мировой войной сорокалетняя эра «холодного» 

противостояния  зацементировала математический характер экономической 

теории Запада. С одной стороны,  вся мощь инструментального аппарата начала 

применяться  для доказательства превосходства одного  социального уклада 

над другим, с другой – с усилением в США антикоммунистических настроений 

математическая экономика стала казаться относительно  безопасным 

пристанищем для исследователей, опасавшихся быть уличенными в симпатиях 

к «левым» концепциям. Превращение  Соединенных Штатов в абсолютного 

лидера мирового хозяйства привело к универсализации  самуэльсоновского 

экономикса в масштабах всей их сферы влияния и  идейной периферизации  

национальных школ экономической мысли.  

Повсеместное распространение американского математизированного 

канона экономической теории практически вытолкнуло ИЭУ из лона economic 

science, представители которой сбросили гуманитарную одежду и принялись 

соревноваться друг с другом в игре математическими мускулами. Сакрализация 

максимы П. Самуэльсона: «те, кто может – делает науку, кто не может – 

занимается методологией, если ты знаешь математику – ты можешь делать 

науку»
47

 зафиксировала положение истории экономических учений как 

второсортного предмета, отнимающего время «настоящих» ученых от 

совершенствования техники анализа. К началу XXI столетия закрепление за 

«грекопишущими экономистами» / Greek-letter economists
48

 командных высот в 

научно-образовательной сфере привело к сокращению притока в сферу ИЭУ 

молодых кадров и исчезновению публикаций по данной теме в мейнстримных 

журналах, что фактически поставило этот предмет  на грань академического 

вымирания.  

 

Маркелов Антон Юрьевич 

д.э.н., профессор 

Поволжский институт управления имени П.А Столыпина РАНХиГС  

при Президенте РФ 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ 

ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНО ЭКОНОМИКИ 

 

                                                 
47 Цит. по: Taleb N.N. The Black Swan: The Impact of Highly Improbable. N.Y.: Random House. 2010. P. 184.  
48 Krugman P.R. The Age of Diminished Expectations: U.S. Economic Policy in the 1990s. Washington D.C.: The 

Washington Post Company. 1997. P. IX.  
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В последние десятилетия перед современной экономической наукой 

встают новые проблемы, связанные с несовпадением имеющихся базовых 

теоретических построений с реальными процессами, протекающими в 

социально-экономических системах. Разрыв между теоретическим каркасом и 

действительностью приводит к отсутствию возможности эффективного 

прогнозирования социально-экономического развития и придания ему 

необходимого вектора. В современных методах прогнозирования фактически 

игнорируются факты, установленные в рамках так называемой поведенческой 

экономической теории, согласно которым экономические решения могут 

приниматься, не базируясь на принципах рациональности (работы  М. Алле, Л. 

Гараи, Д. Канемана, А. Неверова, Г. Тарда, А. Тверски и др.).  

По нашему мнению, для увеличения горизонта прогноза необходима 

интеграция подходов поведенческой экономической теории и транзитологии 

как части современной экономической науки и построение общей теории 

трансформации (изменений) через исследование процессов трансформации как 

некую смену определенных состояний между стартовой и целевой точкой, где 

достигается мгновенное состояние равновесия. Достижение этих задач 

возможно при обеспечении непрерывного процесса воспроизводства 

национально-ориентированных экономических агентов на более высоком 

качественном уровне.  

Проблематика воспроизводства экономических агентов на сегодняшний 

день является весьма актуальной и имеет большое прикладное значение, 

поскольку позволит сформировать рекомендации по совершенствованию 

комплексных базовых программ долгосрочного экономического развития 

страны с учетом системного взаимодействия четырех основных элементов: 

экономики, психологии, идеологии и ментальности российских экономических 

агентов. Базовым проблемным полем будет выступать задача по созданию 

условий для реализации воспроизводственных процессов в полном, а не 

усеченном варианте. Ситуация, сложившаяся в Европейском Союзе, рост 

сепаратистках настроений в Венеции, референдум в Шотландии о выходе из 

состава Великобритании, нарастание напряженности в Каталонии в Испании, 

события на Украине и т. п. свидетельствуют о наметившейся тенденции как 

политической, так и экономической дезинтеграции. Все это свидетельствует о 

нарастании не глобализационных  а деглоболизационных тенденций. В 

подобных условиях скорость трансформационных изменений стремительно 

нарастает.  

В экономических системах возникают поля трансформационной 

нестабильности. Национальные экономические агенты (домохозяйства, фирмы, 

государство), находясь в этих полях, не могут осуществлять свое эффективное 
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воспроизводство и сохранять высокую конкурентоспособность на мировых 

рынках. Реализуемая государственная макроэкономическая политика вывода 

российской экономики на траекторию устойчивого экономического роста 

«нового типа» должна опираться на экономико-психологические конкурентные 

преимущества отечественной экономики. Данные преимущества необходимо 

формировать в рамках целенаправленной экономико-психолого-

идеологической концепции. Исследуя поведение экономических агентов 

(домохозяйств и фирм) представляющее собой совокупность целенаправленных 

действий агентов реализуемых для достижения определенных интересов, 

корректируемых в зависимости от ценностной ориентации агента, следует 

отметить, что   во многом оно обуславливается той внешней средой, в которой 

агент вынужден функционировать. Однако степень такого влияния на сегодня 

не известна. В зависимости от ответа на данный вопрос поведение агента может 

распадаться на четыре составляющие:  

1) поведение, формируемое как реакция на результат воздействия 

внешней среды. Обычно это поведение называется реактивным. В рамках 

сформулированной проблематики нашей задачей выступает исследование 

влияния внешней среды, в которой агент осуществляет свою хозяйственную 

деятельность на воспроизводственное поведение экономических агентов; 

2) поведение, формируемое под действием институциональных традиций 

и поведенческих паттернов, заданных заранее (рутинное поведение). Рутины не 

только представляют собой некие шаблонные действие, но они создают 

возможности для осуществления подобных действий в будущем. Рутины как 

некое повторяющееся поведение может способствовать репликации 

экономического агента, кроме того рутинное поведение повышает возможность 

прогнозирования поведения агента в будущих периодах. Репликация в 

экономике, на наш взгляд, представляет собой процесс самокопирования 

экономического агента, т.е. постоянное возобновление его существования в 

рамках его нового жизненного цикла. Эффект оказываемый рутинизированным 

поведением на поведение экономических агентов нельзя считать нейтральным. 

Следует заметить, что с позиций Дж. Ходжсона влияние рутин на поведение 

экономических агентов может быть как конструктивным, так и деструктивным;  

3) стратегическое поведение, реализуемое для достижения отдаленных 

целей агента в рамках его долгосрочных интересов. Следует заметить, что 

классическая теория игр исходит из того, что каждый агент реализует свое 

поведение, ориентируясь на собственные эгоистические интересы, но как 

доказали последние исследования связанные с исследованиями кооперативного 

поведения экономических агентов (Axelrod,1984; Hirshleifer, Rasmusen, 1989, 

Berg, Dickhaut, McCabe1995) они могут иметь определенный уровень 
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представлений относительно интересов своих партнеров по взаимодействию 

или их возможных реакций. Вопрос об истинной мотивации поведения 

экономических агентов эгоистическом или кооперативном поведении 

продолжает активно дискутироваться научным сообществом;  

4) воспроизводственное поведение агентов связанное с созданием новых 

экономических агентов, которые бы сохраняли на более высоком качественном 

уровне признаки, относящие их к той или иной устоявшейся группе агентов.  

 

Медведева Елена Ильинична 

к.э.н., доцент, с.н.с. 

Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН 

 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 

Социально-демографические процессы, происходящие в обществе, 

оказывают непосредственное влияние на возможности роста и модернизацию 

экономики. В нашей стране происходит увеличение доли пожилых, на фоне 

сокращения численности лиц трудоспособного возраста. Это вызывает 

повышение нагрузки на занятых в экономике. Прогнозирование и 

моделирование социально-демографических процессов - достаточно сложная 

научная задача, особенно в области популяционных процессов. Это связано с 

наличием большого числа факторов, оказывающих как прямое, так и косвенное 

воздействие на процессы моделирования. Для разработки эконометрической 

функции необходимо знать параметры модели: определить вид зависимости, 

состав экзогенных и эндогенных переменных, а также связей между ними. 

Решая данную задачу необходимо изучать трансформации происходящие в 

российском обществе, уметь их правильно анализировать и интерпретировать. 

Анализ демографической ситуации отражен в многочисленных работах 

отечественных ученных [1,2,3,4]. Очевидно, что социальные и 

демографические процессы в значительной степени определяются и 

региональными особенностями. В данном исследовании (грант РГНФ №14-02-

00250 «Гребневая (ридж) модель возрастной структуры детей и молодежи») 

предлагается подход к построению ридж модели половозрастной структуры 

детей и молодежи, который в своей основе использует методы регрессионного 

анализа для построения математической зависимости между рождаемостью и 

количеством учащихся на различных уровнях образования. Это позволяет 

моделировать необходимое количество мест в дошкольных учебных 

заведениях, в школах, в системе СПО и ВПО, эффективно организовать 

процесс модернизации и управления системой образования в целом с учетом 

изменения демографических показателей. 
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Гребневая (ридж) модель возрастной структуры детей и молодежи 

должна учитывать специфику демографической динамики рождения детей в 

российском обществе и рассматривать динамику изменения половозрастной 

структуры на различных уровнях российской системы образования.  

Сегодня в образовании применяется подушевое финансирование учебных 

заведений. Формула: «деньги следуют за учеником» - применяется везде, где 

есть бюджетные места. Кроме того, основным критерием «эффективности 

образовательного учреждения» является наполняемость классов и групп: 

например, количество детей в каждом классе школы не должно быть меньше 25 

человек. Таким образом, есть необходимость разработать новый подход к 

процессу планирования бюджетных и внебюджетных мест в учебных 

заведениях. Данное планирование можно осуществить на основе Гребневой 

модели возрастной структуры детей и молодежи. 

Процесс моделирования осуществляется на основе данных РОССТАТа. 

Из раздела «Демография» определены возрастные когорты за период с 1990-

2012 гг. (Численность населения РФ на 1 января, чел.). В результате были 

выделены следующие возрастные категории: Дети до 1 года; Рождение с 

учетом смертности в 1 год (1 год); Дошкольный возраст (3 года); Начальная 

школа (7 лет); Старшие классы или СПО (16 лет); ВУЗ (18 лет). Такая выборка 

позволяет с определенной точностью (которую дают данные государственной 

статистики) предположить количество учащихся, претендующих на места в 

учебных заведениях на уровне дошкольного образования, школьного, старших 

классов, среднего и высшего профессионального обучения.  

Выбор определенной когорты – «гребня» происходит следующим 

образом: выбирается определенная когорта детей - например рожденные в 1990 

году. Затем численность данной когорты рассматривается в 1991 году (1 год), 

численность детей в 1993 (3 года – детский сад), в 1997 (рожденные в 1990 

поступают в школу), 2006 (16 лет – СПО или переход в старшие классы) и 2008 

год (окончание общеобразовательной школы). После этого аналогичным 

образом осуществляется процесс анализа рождены в 1991 году, 1992 и т.д. Их 

количество отслеживается до 18 лет, т.е. до 2009, 2010 года и т.д. В рамках 

исследования были проанализированы показатели численность рожденных в 

период с 1990 по 1995 гг. (т.к. статданные позволили построить «полные» 

волны – гребни в этом диапазоне).  

Таким образом, на основе применения эконометрического моделирования 

предложена Гребневая модель возрастной структуры учащихся для РФ в целом. 

Эту модель с учетом адаптации (использование исходных региональной 

демографических данных) можно использовать для моделирования 

необходимого количество мест в дошкольных учебных заведениях, в школах, в 
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системе СПО и ВПО, так как исходные «нормы наполняемости» классов и 

групп в институте известны (в условиях подушевого финансирования учебных 

заведений). Это позволит в целом более эффективно управлять учреждениями 

системы образования и осуществлять дальнейшую модернизацию и 

оптимизацию с учетом демографических, социальных и региональных 

особенностей. Меняя входные данные модели можно констатировать что, 

данный подход может быть использован для прогнозирования возрастной 

структуры учащихся в любом регионе. Это позволит использовать данную 

модель не только на макро-уровне, но и на мезо- и микро- уровне, например, на 

уровне города или любого другого населенного пункта.  

 

Мичасова Ольга Владимировна 

к.ф.-м.н., Нижний Новгород, ННГУ 

Кузнецов Ю.А. 

д.ф.-м.н. Нижний Новгород, ННГУ 

Гребенкина Т.С. 

Нижний Новгород, ННГУ 

 
АНАЛИЗ БИФУРКАЦИЙ В МОДЕЛЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА С УЧЕТОМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 

В современных макроэкономических исследованиях активно 

используются динамические модели для изучения механизмов, особенностей и 

основных тенденций экономического роста. Существует значительное 

количество факторов, которые в той или иной степени определяют 

экономическое развитие страны, однако, не вызывает сомнений, что одним из 

основополагающих факторов является человеческий капитал, то есть те знания, 

умения и навыки, которые повышают производительность труда работника. 

Впервые человеческий капитал был включен в модель экономического роста 

Р. Лукасом [6]. 

Основным предметом изучения в рамках неоклассических моделей такого 

рода являются траектории сбалансированного роста (BGP, траектории, на 

которых темпы роста всех переменных постоянны) и траектории перехода. В 

ряде работ (см. например, [4]) было показано, что основной особенностью 

подобных моделей экономического роста является, так называемая, «седловая 

устойчивость» (saddle-path stability) и, соответственно, явление локальной 

неопределенности (indeterminacy, неединственность траекторий, сходящихся к 

BGP). 

Менее изученной является проблема глобальной неопределенности, то 

есть существование множественных траекторий сбалансированного роста [7]. 
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Примером такой ситуации может служить возникновение предельных циклов в 

моделях экономического роста при определенных значениях параметров. 

Бифуркации представляют большой интерес при изучении переходных 

экономических ситуаций, то есть изменения некоторых параметров, 

описывающих состояние системы. Было установлено (см. [1-3]), что в моделях 

экономического роста с учетом образовательного сектора (Лукаса) и с учетом 

обучения на собственном опыте возможно появление бифуркаций Андронова – 

Хопфа, и, значит, имеет место ситуация глобальной неопределенности.  

Численно-аналитическое моделирование проводилось для наборов 

параметров, характерных для развитых экономик. Для обобщенной модели 

экономического роста с учетом накопления человеческого капитала было 

установлено существование устойчивых предельных циклов, что 

свидетельствует о том, что, несмотря на неустойчивость траектории 

сбалансированного роста, экономическое развитие государства может 

происходить “практически вдоль магистрали развития” в рамках некоторого 

устойчивого “образовательного экономического цикла”. 

 

Мокий Михаил Стефанович 

д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

Государственный университет управления, Москва 

Мокий Владимир Стефанович 

Институт трансдисциплинарных технологий, Нальчик, Россия 

 
ПРОГНОЗЫ КРИЗИСОВ В СВЕТЕ ТЕОРИИ ДЛИННЫХ ВОЛН Н.Д. КОНДРАТЬЕВА 

 

Фундаментальное значение Кондратьевских «повышательных и 

понижательных волн» в экономическом развитии  состоит в том, что их 

наличие подразумевает связь субъективных процессов с объективными 

законами и закономерностями развития. В этой связи разработка концепции 

экономического развития, основанной на объективных закономерностях, 

позволит экономической теории обрести объективную «нормативную 

составляющую». Привнесение в экономическую теорию объективной 

нормативной составляющей позволит существенно сократить объём дискуссий 

по вопросам возможных моделей экономического роста, а также сценариев 

экономического развития локальных сообществ и мирового хозяйства. 

В предыдущей статье  мы указывали на то, что применение временной и 

информационной моделей порядка трансдисциплинарного подхода позволило 

обосновать объективность цикличности развития, обнаруженной 

Н.Д.Кондратьевым. Согласно проведенным нами расчетам, находясь в 
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определенном «временном слое», мы будем наблюдать явления, которые могут 

быть отнесены: 

 к циклам истинных (эталонных) периодов, продолжительность которых в 

земных годах равна: 1.4; 2.8; 5.6; 11.2; 22.4;  44.8;  89.6; 179.2  и т.д. года. 

 к циклам реальных периодов, продолжительность которых равна: 2; 4; 8; 

16; 32; 64; 128; 256, 512 и т.д. лет 

 к циклам синхронизации реального периода с истинным (эталонным) 

периодом, продолжительность которых равна: 3.5; 7; 14; 28; 56; 112; 224, 

448  и т.д. лет 

Проведенные исследования позволяют заключить, что циклы 

Н.Д.Кондратьева, скорее всего, необходимо относить к последним цикла - 

циклам синхронизации.  

Согласно трансдисциплинарной методологии циклы, рассматриваемые в 

контексте развития, представляют собой его последовательные этапы или 

периоды. В таком контексте каждая повышательная и понижательная волна 

будет изначально обладать особыми отличительными особенностями 

экономических отношений, которые следует учитывать в их изучении и 

прогнозировании. При этом особенности каждого кондратьевского цикла будут 

детерминированы признаком цикла более высокого уровня, следовательно, 

каждый период будет отличаться особым состоянием развития и 

специфическими особенностями экономических отношений.  

Кроме того, согласно временной модели порядка развитие стран и их 

союзов имеет такую же продолжительность периодов и циклов. Несмотря на то 

это характер процессов, протекающих в их собственных понижательных и 

повышательных волнах, будет испытывать детерминироваться признаком 

волны мировой экономики.  

Предварительные исследования локальных сообществ, а также мирового 

хозяйства, проведённые с использованием этих моделей, привели к следующим 

результатам. Экономическое развитие России, стран Таможенного союза, 

БРИКС, Евросоюза, США находятся в разных периодах собственного 

экономического развития. Устойчивость экономических отношений внутри 

государства и в составе союза, обусловлена тем, насколько каждое государство 

или их союз синхронизированы с доминирующим процессом экономического 

развития союза и мирового хозяйства. 

Трансдисциплинарная модель экономического развития мирового 

хозяйства свидетельствует об уникальной ситуации, складывающейся к началу 

2016 года. Можно уверенно говорить что, к этому году одновременно 

завершаются сразу несколько естественных циклов экономического развития 

мирового хозяйства: 224-летний, 112-летний и 56-летний цикл. Это 
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обстоятельство свидетельствует о том, что, начиная с 2016 года, мировое 

хозяйство войдёт в трёхлетнюю полосу предрасположенности к мировому 

кризису. Этот кризис может иметь разрушительные последствия для 

предшествующей модели мирового социально-экономического порядка. 

Отличие возможного мирового кризиса состоит в том, что для решения 

проблем, спровоцировавших его, потребуются новые подходы и способы, 

принципиально отличные от тех, которые общество использовало при выходе 

из экономических и политических кризисов XX и XXI веков. В этой связи к 

2016 году необходимо разработать новую модель социально-экономического 

порядка и осуществить мероприятия, которые в значительной степени 

способны ослабить остроту надвигающегося кризиса мировой экономики. 

Вероятно, что в свете открывшихся обстоятельств целесообразно говорить не 

столько о новых моделях экономического роста, сколько о сути самого понятия 

«экономический рост» в рамках новой модели мирового социально-

экономического порядка. В таких условиях существенно возрастает роль 

экономической теории, её новых направлений, основанных на объективных 

законах развития. 

 

Москалева Мария Алексеевна 

студентка 1 курса кафедры мировой экономики 

УРГЭУ СИНХ 

 
МЕХАНИЗМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ЕГО РОСТ НА ОСНОВЕ НОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ШИРОКОГО ПРОИЗВОДСТВА. 

 

Экономический кризис - довольно частое явление для развивающихся 

стран. Сгруппировав, можно выделить следующие основные  причины его 

возникновения в государствах с формирующимися рынками: неверная оценка 

инвесторов рисков; дисфункция институтов; неверная денежно-кредитная 

политика и прочие.   

В последние годы набирает популярность гипотеза, связывающая 

кризисные явления в мировой экономике в целом и развивающихся странах, в 

частности с  технико-технологическими сдвигами.  Так, весьма плодотворной 

нам видится предположение немецкого ученого Г. Менша, получившее 

развитие в трудах академика В.М. Полтеровича,  о существовании так 

называемой  "инновационной паузы". Согласно данной теории,  мотором 

экономического роста является технологии широкого применения (ТШП), 

которые  меняют   технологическую структуру народного хозяйства, а также 

повышают его эффективность. Однако, когда эффективность "старых" 
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технологий падает, а новые ещё находятся в зародышевой стадии развития, 

хозяйственная система сталкивается с кризисными моментами.  

Так, последние 30 лет мировая экономика росла высокими темпами 

благодаря внедрению в экономический оборот таких ТШП как Интернет и 

компьютер. Однако к концу 2000-х гг. они исчерпали свои возможности в 

качестве мотора экономического роста, а новые технологии оказались не 

готовы выполнить эту функцию. Результатом замедления научно-технического 

прогресса стал кризис 2007-2009 гг.  

Специфику развития современной российской экономики, помимо 

"отголосок" кризисных явлений 2007-2009 гг. определяют осложнение 

геоэкономического положения страны из-за введения против РФ 

международных санкций. Вместе с тем, внешний вызов, по мнению ряда 

экспертов, может стать катализатором развития отечественной 

промышленности, активизировать процессы импортозамещения и запустить 

механизмы роста нового технологического уклада. Для этого,  с нашей точки 

зрения, требуется:  

Во-первых, привлечь инвесторов с Запада в процесс развития, с 

использованием западных технологий, крупных проектов на территории РФ. 

Мы считаем, что можно и самостоятельно развивать проекты, создав 

дополнительные денежные резервы в стране, путём увеличения 

государственных  премий на накопление пенсионных сбережений, налога  на 

ввоз товаров и налога с продажи украшений и предметов роскоши, введения 

прогрессивного налога, однако важно «заимствование западных технологий, 

т.к. оно связано с меньшими издержками, чем разработка принципиально 

новых»(Полтерович, Вопросы экономики, 2009, стр.25). 

Во-вторых,  «предотвращать утечку мозгов, а также стимулировать 

возвращение россиян, получивших образование или опыт работы на Западе» 

(Полтерович, Вопросы экономики, 2009, № 6, 4-22,стр. 26).Это позволит нам 

использовать в разработке проектов передовые достижения науки, а 

следовательно, повысит производительность труда. 

В-третьих, развивать фундаментальную науку, ведь ТШП является 

результатом научных открытий. К примеру, США ежегодно вкладывают в 

науку примерно 3% ВВП, страны ЕС-1,9%, Россия-лишь 1,09%. Поэтому, на 

наш взгляд, необходимо увеличить финансирование научных исследований 

хотя бы до 3%ВВП, чтобы создать благоприятные условия для развития науки. 

В-четвёртых, «развивать банковскую систему кредитования для 

обеспечения, в случае плохого инвестиционного климата, непосредственной 

работы кредитора с заёмщиком» (Полтерович, Вопросы экономики, 

2009,стр.28) Мы считаем, что возможность быстро проводить финансовые 
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операции позволит фирмам захватить лидерство  на перспективных 

направления становления  нового технологического уклада.  

Дорогие кредиты также тормозят развитие крупных проектов, поэтому 

необходимо  стимулировать российский бизнес, вводя льготы  в получении 

электроэнергии, горюче-смазочных материалов и др. для наших 

производителей. (Журнал «Эксперт»,№39,стр.21) 

В-пятых, развивать область машиностроения. Это необходимо  для 

стратегического развития государства. Одна из самых актуальных задач, 

стоящих сейчас перед Россией -это «воссоздание электронного 

машиностроения, ведь именно оно обеспечивает технологическую 

независимость страны.» («Эксперт»,№39, «Технологии на линии 

фронта»,стр.25) 

Таким образом, мы пришли к выводу, что политика импортозамещения  

должна быть основана на новых ТШП, а для этого, прежде всего,  необходимо 

увеличить инвестиции в науку. Также России стоит  задуматься о 

необходимости не просто экспортировать сырье, а поднимать и развивать 

атрофированные отрасли и улучшать банковскую систему кредитования.  Это 

позволит добиться признания рубля как одной из мировых валют, повышения 

мощности банковско-инвестиционной системы, опережающего становления 

нового технологического уклада и подъема экономики по длинной волне роста. 

Подводя итоги, хочется сказать, что мы не должны упустить возможности 

структурной перестройки российской экономики. 

 

Мустафин Артур Рашидович 

аспирант 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 
ТЕОРИЯ ЦИКЛОВ КОНДРАТЬЕВА И КРИТЕРИЙ ПОППЕРА: АПРОБАЦИЯ ТЕОРИИ НА 

ИСТОРИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ РОССИИ XVIII-XIX В. 

 

Даже очень большое число подтверждающих теорию фактов, 

полученного путём индуктивного обобщения, делает ее лишь весьма 

вероятной. В связи с этим К. Поппером был выдвинут принцип 

фальсифицируемости. Научная теория, согласно данному критерию, должна 

предполагать возможность ее опровержения. 

Теория разработана Н. Кондратьевым на эмпирическом материале 

индустриального развития ряда стран. Н. Кондратьев не утверждал, что 

длинные волны должны наблюдаться и в других экономических системах. 

Поэтому можно заключить, что Н. Кондратьевым построена фальсифицируемая 
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теория, поскольку предполагает возможность ее опровержения на ином 

эмпирическом материале.  

В отечественной историографии распространена точка зрения о том, что в 

докапиталистических экономиках циклы Кондратьева невозможно 

моделировать. Но проверке теории на историческом материале не уделялось 

внимания. В западной историографии имеются исследования, в которых 

проводилась попытка проверки теории (G. Imbert, R. Baehrel, M. Morineau, R. 

Metz, F. Mauro и др.). Имеющийся у историков материал позволил 

моделировать циклы с XIII в. При этом, теоретическое обоснование сводилось 

к выявлению роли демографического, монетарного, природного факторов 

(который проявлялся в динамике урожайности). 

В данном исследовании рассматривается возможность апробации теории 

больших циклов на материале доиндустриальной эпохи, а именно 

экономического развития России  XVIII – первой половины XIX в. 

В качестве основы эмпирической базы исследования использовались 

статистические данные динамики хлебных цен [1]. Анализу данных динамики 

хлебных цен предшествовала процедура построения единых временных рядов. 

Были получены единые временные ряды динамики цен ржи и овса за период 

1707-1844 гг. В результате исследования удалось обосновать достоверность 

статистических данных хлебных цен [2]. 

Применению статистических методов к анализу временных рядов 

предшествовал анализ нормального распределения и автокорреляции данных.  

Выявление циклических колебаний осуществлялось методом, 

разработанным Н.Д. Кондратьевым. Данный метод имеет ряд «претензий» в 

историографии. Но на данном эмпирическом материале не наблюдалась ни 

смещение точек перехода фаз цикла в модели относительно экстремумов 

исходного ряда, ни зависимость результатов от выбора способа выделения 

тренда, ни зависимость результатов от выбора начальной точки эмпирического 

ряда. 

Результаты показывают, что с 1724 по 1763 гг. наблюдалась тенденция 

понижения хлебных цен. Но модель большого цикла проявляется только со 

второй половины XVIII в. Результаты показывают, что с 1764 по 1797 гг. 

начинается «повышательная волна» цикла, с 1798 по 1831 гг. наблюдается 

«понижательная волна». 

Но имеющийся эмпирический материал позволяет пересмотреть роль 

ряда факторов в ценообразовании и формировании аграрных длинных волн: 

Влияние природного фактора (урожайность) и монетарного фактора 

(выпуск ассигнаций) на ценообразование ощущалось в слабой степени на 

отдельных хронологических периодах. Но данные факторы не обуславливают 
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макроциклические колебания. Корреляционный анализ показывает, что более 

ощутимое влияние на ценообразование оказывал внешний фактор 

(внешнеэкономический спрос). Основным внешнеторговым партнером России 

в XVIII – первой половине XIX века являлась Великобритания [3]. 

Экономическая конъюнктура Великобритания проявляла длинноволновые 

колебания. Это отражалось и на динамике торгового оборота с Россией, которая 

в определенной степени определяла и ценообразование хлебных цен. Поэтому 

внешнеэкономический спрос можно рассматривать как макроциклический 

фактор экономической конъюнктуры России XVIII – первой половине XIX в.  

Непосредственно с данным фактором связан институциональный фактор: 

изменения институтов таможенного дела в Российской империи имело 

непосредственное влияние на формирование хлебных цен. Рост хлебных цен в 

первой половине XVIII происходил до 1723 – 1724 гг. После выхода 

таможенного устава 1724 года для внешнеэкономической политики России 

первой половины XVIII века характерен протекционизм. В 1760-х гг. 

происходит отказ от политики протекционизма, что закрепляется в таможенном 

уставе 1766 г, снимаются запреты на вывоз хлеба. Происходит выравнивание 

отечественных и мировых  хлебных цен. Поэтому с конца 1760-х гг. начинается 

рост хлебных цен, который существенно  усиливается с начала 1780-х гг, в 

связи с началом повышательной волны в экономической конъюнктуре 

Великобритании. Данный фактор позволяет объяснить, «опережение» длинных 

волн Кондратьева по сравнению с волнами в Великобритании, выявленные 

Н.Кондратьевым. Так как выравнивание отечественных и мировых цен 

начавшееся с 1760-х гг. обусловило рост цен в России на хлеб. Тенденция 

понижения цен на хлеб же совпала с влиянием на экономику России 

континентальной блокады Англии. Таким образом, возможность влияния на 

предложение макроциклического фактора зависит от сложившейся 

институциональной системы во внешнеторговых отношениях 

В данном исследовании удалось выявить модель больших циклов на 

материале хлебных цен для второй половины XVIII – первой половины XIX в. 

Было показано, что теория циклов опровергается на эмпирическом материале  

первой половины XVIII в. Точную датировку волн в экономике в целом 

затруднительно дать, т.к. затронут достаточно ограниченный материал. Но 

можно констатировать достаточно протяженность больших циклов, 

охватывающих в данный период 60-летний период. Механизм образований 

больших циклов в аграрной России связан с влиянием на экономику внешнего 

спроса, а также сложившейся институциональной системы во внешнеторговых 

отношениях. 

Список источников и литературы: 
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Нарайкина Юлия Валерьевна 

аспирант 

НИИ ФХБ им. А.Н. Белозерского МГУ имени М.В. Ломоносова 

 
УПРАВЛЕНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЯМИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ПРОЦЕСС БИОЭКОНОМИКИ 

 

Материал подготовлен при финансовой поддержке РФФИ, в рамках 

проекта 14-06-00385 «Разработка комплексного междисциплинарного подхода 

для оценки эколого-экономической эффективности биоэкономики (на примере 

биоэнергетической отрасли". 

 

Российский биотехнологический рынок в целом повторяет структуру 

глобального рынка, в котором наиболее значимым сегментом является 

биомедицинский сектор (около 60%), а наименее значимым – сектор 

промышленных биотехнологий. Различие заключается в распределении долей 

между сегментами пищевых и сельскохозяйственных биотехнологий. На 

мировом рынке сегмент сельскохозяйственных биотехнологий играет большую 

роль. 

Развитие прикладной науки и поддержка инновационных компаний, 

которые занимаются созданием новых продуктов и технологий, должно 

выступать в качестве ключевого вектора развития биотехнологического рынка 

в России. 

От начала разработки до выхода нового продукта или технологии  на 

рынок в данной области может пройти до 10-15 лет. Специфика 

биотехнологических предприятий любого сегмента подразумевает 

согласованную работу ученых и менеджеров, управляющих всеми стадиями 

разработки и развития. Важным аспектом функционирования компаний также 

является сертификация продукта - процесс, который  требует постоянного 

диалога с регулирующими органами. Безусловно, это непосредственно связано 

с тем, что биотехнологический продукт должен быть безопасен для живых 

организмов. 

Данное исследование направлено на анализ необходимых компетенций 

менеджеров, которые занимаются управлением различными функционалами в 

биотехнологических компаниях. Такие специалисты должны налаживать 

отношения «государство-бизнес-академия», координировать масштабирование 

технологии и учитывать интересы всех сторон.  
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Среди руководителей биотехнологических предприятий чаще 

встречаются управленцы, имеющие биологическое образование. В такой 

ситуации на первых этапах развития компании возникают проблемы, связанные 

с непониманием экономических, правовых и управленческих аспектов 

выведения продукта на рынок. 

С целью решения проблемы образования и нехватки специалистов в 

данной области в 2014 году на Экономическом факультете МГУ имени М.В. 

Ломоносова в сотрудничестве с Биологическим факультетом была 

организована межфакультетская магистерская программа «Менеджмент 

биотехнологий», которая призвана готовить специалистов, имеющих 

изначально как биологическое, так и экономическое образование. 

 

Нешитой Анатолий Семенович 

к.э.н., профессор 

Институт экономики РАН 

 
ИМПЕРАТИВ НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ РОССИИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

1. Либерально-рыночная модель развития экономики в российском 

исполнении (по экономическим принципам и рецептам «вашингтонского 

консенсуса») полностью себя дискредитировала.  

2. Неоиндустриализация и переход на инновационно-инвестиционную 

модель развития экономики, провозглашённый Правительством, является 

экономически оправданным, но остаётся пока на словах. 

3. Качественное развитие экономики, как известно, зависит от технико-

технологического оснащения промышленного производства, определяющего 

место в его структуре высокотехнологического сектора (совокупность 

авиационного, радиотехнологического, электронного, средств связи, ракетно-

космического, оборонного видов производств) и его ядра – машиностроения. 

4. Возрождение высокотехнологического сектора экономики должно 

стать  основной целью промышленной политики. Высокотехнологичный сектор 

(комплекс) экономики, ядром которого является машиностроение, выступает 

системообразующим видом экономической деятельности любого экономически 

развитого государства. От него зависит производственный потенциал страны, 

уровень обороноспособности и социальной устойчивости.  

5. Мировой опыт  и экономические расчёты показывают, что 

сбалансированное развитие экономики может обеспечиваться при условии, 

когда в структуре промышленного производства в развитых странах на долю 

машиностроения приходится не менее  30%, а в России около 13%. 
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6. Возрождение машиностроения должно опираться, в первую очередь, 

на сохранившийся ещё с советского времени в России и странах СНГ 

потенциал оборонного комплекса и на государственные меры по 

стимулированию инноваций и инвестиций. 

7. При этом необходимо учитывать, что основу производственной 

цепочки любого инновационного вида деятельности составляет 

микроэлектроника (микрочипы). Высокоразвитыми государствами, в отличие 

от России, чётко осознано значение микроэлектроники и они поддерживают 

собственных производителей через налоговое и тарифное регулирование, 

развитие рынков сбыта, преференции в госзакупках, подготовку кадров и др. 

8. В России, всё же ещё имеется целый ряд перспективных сегментов, 

где можно и нужно использовать собственную компонентную базу: 

автомобилестроение и авиастроение, промышленная электроника, контрольно-

измерительные приборы, навигация, электронные документы, бесконтактные 

карты и метки. 

9. Государство должно принять решительные меры по развитию 

электроники. Речь идёт о государственном регулировании,  стимулировании 

спроса, предоставлении экономических стимулов, аналогично с действующими 

в мировых технопарках, а также о государственно-частном партнерстве в 

области создания центров проектирования, лабораторий и производственных 

площадок с технологическим уровнем 65 нм. 

10. В сложившихся в России условиях можно и необходимо 

возрождение станкостроения и возврат утраченных позиций на международном 

рынке. Для этого необходимо использовать имеющийся отечественный опыт 

решения подобных задач 1920-1930 гг., а так же осознание правительством 

необходимости государственной поддержки станкостроительного 

производства. 

11. В рамках неоиндустриального экономического развития России 

особую актуальность приобретает активизация интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве по пути инновационного развития национальных 

экономик. Таможенный союз и единое экономическое пространство позволяют 

значительно ускорить интеграцию экономических процессов. Представляется 

исключительно важным переход к более высокому уровню интеграции, имея в 

виду формирование межгосударственных интегрированных корпораций 

(МГИК). Для формирования МГИК, как организационно-технологических 

структур по видам высокотехнологических производств государств, имеются 

достаточные предпосылки  в таких областях, как автомобилестроение, 

сельскохозяйственное машиностроение, авиастроение, станкостроение, 
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энергомашиностроение, электроника, а также в производстве композитных и 

других материалов. 

12. Возрождение промышленного потенциала страны должно 

обеспечиваться на основе научно-обоснованной Стратегии инновационного 

развития и системно-диалектического подхода к управлению экономикой. 

Системно-диалектический подход к управлению экономической системой 

должен состоять в том, чтобы государство на качественно новой основе 

усилило свою экономическую и социальную функции, связанные с 

необходимостью разработки социально-экономических индикаторов 

(регуляторов) и механизмов, с учетом органичной связи роста потребностей и 

инвестиций, с обеспечением устойчивого баланса между финансовой, 

производственной и ресурсной сферами. 

13. При этом основными концептуальными положениями Стратегии 

инновационного развития экономики России могут быть, на наш взгляд, 

следующие
49

. 

Опора в экономическом развитии на собственные внутренние ресурсные 

источники, сохранившийся промышленный и человеческий потенциал; 

финансовые ресурсы;  

Обобществление (деприватизация) базовых видов экономической 

деятельности (стратегических, высокотехнологических видов производств, 

добывающих видов производств, топливно-энергетического комплекса, 

естественных монополий), поскольку в соответствии с объективной 

закономерностью эти виды производств, определяющие интенсивно-

инновационное развитие,  по определению, не могут быть в частной 

собственности. 

Основной составляющей Стратегии инновационного развития должен 

стать сектор вертикально-интегрированных корпораций
50
, взаимодействующих 

по целевым приоритетам государственного регулирования экономических 

процессов на базе огосударствления стратегических отраслей и производств. 

Пропорциональное развитие экономики обеспечивается 

государственными институтами по стратегическому, среднесрочному и 

текущему планированию социально-экономического развития страны. 

                                                 
49 Более подробно см. А.Нешитой. К новой модели экономического развития: воспроизводственный аспект // 

Экономист, 2010, №2; Сухарев О.С., Нешитой А.С. Экономический миф коррекции Стратегии-2020 и логика 

стратегии инновационного развития России. // Экономический анализ: Теория и практика. №24, 2011-июнь; 

Нешитой А.С. Некоторые меры по обеспечению неоиндустриального развития России. // Экономист, 2012, 

№10. 
50 Губанов С.С. Неоиндустриализация плюс вертикальная интеграция (о формуле развития России).// 

Экономист, 2008, №9; К идеологии общегосударственных интересов // Российская Федерация сегодня, 2009, 

№6; Неоиндустриальный консенсус России и его системная основа. // Экономист, 2011, №11; Державный 

прорыв. Неоиндустриализация России и вертикальная интеграция. – М.: Книжный мир, 2012; 

Неоиндустриализация России и нищета её саботажной критики. //Экономист,2014, № 4 
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Никоноров Сергей Михайлович 

д.э.н., вед.н.с. 

экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

 
МОНОГОРОДА: НОВЫЙ ВЕКТОР ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Около 25 миллиардов рублей - 5 миллиардов на 2015 год и по 10 

миллиардов на 2016 и 2017 годы - выделит правительство из федерального 

бюджета на развитие моногородов в ближайшие три года. Вопрос возникает, 

куда и как будут потрачены эти денежные средства? 

Эти цифры озвучил помощник президента Андрей Белоусов на заседании 

Самарского экономического форума. Речь идет о привлечении инвесторов для 

реализации инвестиционных проектов в моногородах. По словам помощника 

президента, бюджетные средства целиком пойдут на развитие инженерной 

инфраструктуры под эти проекты. В его выступлении прозвучало, что 

Минэкономразвития вместе с Внешэкономбанком уже определили 70 наиболее 

проблемных с социальной точки зрения моногородов, которые требуют 

наибольшего участия со стороны государства. Помощник президента также 

напомнил, что с 2015 года начнет работать и специальный фонд по развитию 

моногородов. Эта одна сторона медали. 

Другая сторона состоит в то, что Минэкономразвития предлагает 

закрывать неперспективные моногорода, а их жителей переселять в другие 

места. Тем, кто согласится, обещают помогать с выкупом жилья и работой. 

Деньги на это, как ожидается, появятся уже в нынешнем году. 

Взаимоисключающие задачи, при этом требующие значительного 

финансирования. 

По словам директора профильного департамента Минэкономразвития 

Андрея Соколова, претенденты на закрытие уже есть. Они сосредоточены, в 

основном, в Сибири и на Дальнем Востоке. "Когда-то они были построены для 

развития тех или иных месторождений. На сегодня ресурсы исчерпаны, и что-

то придумать там невозможно. Мы считаем, что проще такие населенные 

пункты закрыть", - отмечает А. Соколов. 

Решение о ликвидации моногорода будет принимать правительство, но 

ориентироваться в Москве обещают на мнение региональных властей. 

Местным жителям, согласившимся переехать, Минэкономразвития предлагает 

помогать с выкупом жилья по цене квадратного метра, установленного 

Минрегионом для конкретной территории, с оплатой переезда, арендой 

квартиры на новом месте и переобучением. Если потребуется, даже за 

границей. "Усилия, которые для переезда граждан ранее прилагали владельцы 

градообразующих предприятий, дали нулевой эффект. Переехать согласились 

единицы. И то речь шла, преимущественно, о высококвалифицированных 

специалистах, - констатировал Соколов. Остальные не хотели никуда уезжать, 

http://www.rg.ru/sujet/3978/index.html
http://www.rg.ru/2014/01/24/bezrabotica-anons.html
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поскольку не знали, как будет решаться жилищный вопрос. Комплекс мер, 

которые мы предлагаем сейчас, позволит более эффективно стимулировать 

граждан переезжать из неперспективных моногородов". 

В 2014 году на поддержку моногородов, в том числе и переселение 

граждан, может быть выделено 50 миллиардов рублей. Минэкономразвития, по 

словам Соколова, уже подготовило постановление о раскассировке этих 

средств и на следующей неделе планирует внести его в правительство. 

Сейчас в России насчитывается 342 моногорода - все они включены в 

перечень, который был составлен несколько лет назад, исходя из заявок 

регионов. В этих населенных пунктах живет около 16 миллионов человек - чуть 

больше 10 процентов населения страны. 

Однако уже в этом году моногородов, претендующих на господдержку, 

может стать меньше. Новый перечень будет формироваться по совершенно 

иным принципам. Проект критериев Минэкономразвития недавно представило 

для общественного обсуждения. 

По новым правилам, моногородом будет считаться населенный пункт, где 

проживает больше трех тысяч человек и не менее 20 процентов от 

экономически активного населения работают на одном предприятии. В этот 

список попадают также ЗАТО - закрытые административно-территориальные 

образования - таких в России 42. И населенные пункты, по которым были даны 

отдельные поручения президента и правительства, как в случае, например, с 

городом Тольятти. 

Столицы субъектов, города, где градообразующие предприятия являются 

представителями нефтегазодобывающей отрасли, а также населенные пункты в 

регионах, где бюджетная обеспеченность выше, чем в среднем по стране, в 

перечень включаться не будут. "Количество моногородов, претендующих на 

господдержку, конечно, уменьшится. Теми, кто окажется вне списка, в случае 

кризиса будут заниматься региональные власти", - пояснил Андрей Соколов. 

Сейчас мы видим два взаимоисключающих вектора территориального 

развития моногородов – с одной стороны, выделение 25 млрд. рублей на 

создание инфраструктуры и привлечение инвесторов, с другой – 50 млрд. 

рублей на закрытие моногородов, как неперспективных. В 342 моногородах, 

проживает 10% населения страны. Но надо посмотреть в каких регионах 

проживают эти 16 млн. чел. В основном, это регионы, где и так слишком низкая 

плотность населения. В случае закрытия в данных регионах моногородов, 

территория может вообще оказаться незаселенной. Что впоследствии, может 

привести к деградации территории и перейти от деградации экономической к 

деградации политической этих территорий. 

Мы предлагаем создать единый вектор развития моногородов, близкий к 

вектору Администрации Президента РФ. 1) инфраструктурные проекты, но 

взаимоувязанные с развитием территорий; 2) государственно-частное 
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партнерство (привлечение инвесторов с государственными гарантиями); 3) 

развитие альтернативной «зеленой» экономики: экологического сельского 

хозяйства, экологического и сельского туризма (агротуризма), развитие 

национальных парков и рекреационных зон, в том числе для охоты, рыбалки и 

т.д.; 4) для поддержания альтернативной экономики – развивать 

альтернативные источники энергии: ветряную, био, солнечную, гидро и т.д.; 5) 

помимо хороших авто и ж/д дорог создать новую, улучшенную социальную 

сферу: а) пассивные или активные дома (в зависимости от региона); б) детские 

сады; в) школы; г) университеты; д) современные больницы; е) театры; з) 

городские парки; и) стадионы и т.д. 

Нам представляется, что все усилия, чтобы достичь положительного 

эффекта, необходимо направить в одном направлении - на создание социо-

эколого-экономической модели развития моногородов. Выделение средств и 

тот или иной путь развития необходимо решать вкупе с региональной властью, 

обществом (в том числе с местным) и представителями бизнеса (не только 

крупного, но среднего и малого) с одной стороны. С другой стороны, на основе 

индикаторов устойчивого социо-эколого-экономического развития. 

 

Нуриева Надежда Натиговна 

консультант 

Пенсионный фонд Российской Федерации 

 
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАМЕЩЕНИЯ КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СТРАХОВЫХ ПЕНСИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Проблема реформирования пенсионной системы России в настоящее 

время остро стоит перед всеми органами исполнительной власти. Для 

достижения оптимального варианта необходимо, в первую очередь, сделать 

пенсионную систему эффективной.  

С экономической точки зрения, эффективность любой страховой системы 

должна измеряться уровнем страхового обеспечения при наступлении 

страхового случая и пропорционально размерам уплаченной страховой премии. 

Применяя данное условие на государственное пенсионное обеспечение, можно 

утверждать, что оценка эффективности пенсионной системы – это уровень 

замещения утраченного заработка размером пенсии при определенных 

условиях формирования пенсионных прав (размер тарифа, длительность 

уплаты страховых взносов и их размер). В международной практике данный 

показатель принято называть коэффициентом замещения.  
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Коэффициент замещения представляет собой интегральный показатель, 

характеризующий уровень пенсионных выплат после выхода на пенсию как 

долю от утраченного заработка или дохода застрахованного лица.  

Роль коэффициента замещения для различных участников пенсионного 

страхования и в зависимости от целей, для которых он применяется, может 

раскрываться по-разному. 

Коэффициент замещения, исходя из экономической природы пенсии, 

выступает главной характеристикой страховой роли пенсионной системы по 

отношению к субъекту пенсионного страхования – застрахованному лицу, 

выраженный через соотношение его пенсии и прежнего заработка. 

Непосредственный участник пенсионного страхования – застрахованное лицо 

получает уверенность в своем материальном положении в случае наступления 

страхового случая (старость, инвалидность, потеря кормильца – для семьи 

застрахованного лица). 

С позиции государства законодательно гарантируемый уровень 

коэффициента замещения показывает тот максимум (или минимум) 

обязательств по выплате пенсий, взятых на себя органами власти. Кроме того, 

коэффициент замещения можно рассматривать в качестве главного целевого 

индикатора при реализации пенсионной реформы и совершенствования 

программно-целевых методов финансирования.  

Важной функцией коэффициента замещения является также тот факт, что 

при его помощи возможно проведение сравнения эффективности пенсионных 

систем стран мира. Безусловно, можно говорить о том, что уровень 

коэффициента замещения является лучшей оценкой состояния социальной 

сферы в стране.  

Таким образом, коэффициенту замещения присущи различные функции в 

пенсионном страховании, через которые раскрывается его социальная и 

экономическая сущности. 

Принципы социальной адекватности и эквивалентности пенсионных 

выплат и прав являются главными принципами построения пенсионной 

системы. Оценка пенсионных обязательств должна осуществляться исходя из 

сформированных (накопленных) пенсионных прав застрахованных лиц с 

учетом их будущей финансовой обеспеченности. Также основным критерием 

качества пенсионного обеспечения должна служить эквивалентность пенсии 

сформированным пенсионным правам. Требование адекватности пенсионных 

прав и обязательств обязует страховщика обеспечивать пенсионные права в 

соответствии с изначальной пропорцией размера пенсии от утраченного 

заработка в зависимости от фактически накопленных пенсионных прав. В 

настоящее время принципы социальной адекватности и эквивалентности 
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пенсионных прав практически не достигаются в России вследствие 

нестабильной экономики, демографической ситуации и состояния рынка труда, 

в котором в достаточной мере доминирует т.н. «серый» сектор. 

Однако понятия адекватности и эквивалентности весьма абстрактны, и 

чтобы дать оценку реализации этих принципов в национальной пенсионной 

системе требуется интегральный относительный показатель, в качестве 

которого и выступает коэффициент замещения как главный целевой ориентир 

развития пенсионной системы и базовый индикатор реализации пенсионной 

реформы. 

Общераспространенной мировой практикой является законодательное 

гарантирование Правительством определенного минимального уровня 

пенсионного обеспечения, при этом в зависимости от целей в области 

социальной политики такой гарантированный минимум может выступать либо 

в качестве защиты от бедности, либо замещения определенной доли заработка 

(дохода) в случае наступления старости, получения инвалидности или потери 

кормильца. В утвержденной Стратегии долгосрочного развития пенсионной 

системы РФ говорится, что одной из задач развития пенсионной системы 

является обеспечение коэффициента замещения трудовой пенсией по старости 

утраченного заработка до 40% при нормативном страховом стаже и средней 

заработной плате.  

Коэффициент замещения - главный относительный показатель 

пенсионного обеспечения при проведении международных сопоставлений. В 

настоящее время отчетливо проявляется начавшийся процесс унификации 

построения и организации пенсионных систем стран мира. Во многом здесь 

можно говорить о заслуге таких международных аналитических центром, как 

Всемирный банк (ВБ), Организации экономического и социального развития 

(ОЭСР), МОТ и Европейского союза (ЕС), которые предприняли большие 

усилия в развитии пенсионного обеспечения по всему миру, в проведении 

пенсионных реформ, в процессе обмена и изучения иностранного опыта 

пенсионного страхования. Были предприняты попытки классифицировать все 

многообразие форм и моделей существующих пенсионных схем по странам. 

Однако каждая пенсионная система, несмотря на внешние сходства, по-

прежнему в той или иной степени сохраняет свою внутреннюю уникальность. 

 

Нусратуллин Вил Касимович 

д.э.н., профессор 

Башкирский государственный университет, г. Уфа 

 
НЕРАВНОВЕСНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
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В рамках неравновесной экономической теории возникла новая 

теоретическая основа консолидации человечества, мира на основе 

общечеловеческих идеалов добра и справедливости. Однако для того, чтобы 

консолидировать общество и мировое сообщество в этом направлении 

необходимо устранить главное препятствие этого процесса, главного 

противника, который является столпом старого порядка. Речь идет об 

олигархате – абсентеистском, «отсутствующем» в реальном секторе экономики 

классе. Этот финансово-спекулятивный колосс пребывает сегодня в преддверии 

своего конца, в то же время продолжая в теоретическом плане удерживаться на 

двух уже давно устаревших, трухлявых ногах-теориях: 1) марксистской 

политэкономии; 2) «Экономикс». Каждая из этих теоретических построений и 

на своем «смертном одре» продолжает старательно проводить линию 

непримиримого антагонизма между двумя союзными классами – действующим, 

реальным предпринимательством («присутствующим на производстве 

собственником») и наемным рабочим персоналом. Эти два класса, несмотря на 

все теоретические перипетии противопоставления их интересов, продолжают 

рука об руку производить экономические блага, кормить, обувать, обустраивать 

людей в их жизни. 

Между тем, как было указано выше, антагонистический водораздел 

проходит не внутри союза этих классов – предпринимательства и трудящихся, а 

за его пределами – между ним, с одной стороны, и олигархическим классом 

«отсутствующих собственников», абсентеистов – с другой, который мы для 

краткости называем одним словом – «олигархат». Его сущностным свойством 

является отсутствие интересов к нуждам широких слоев предпринимательства 

и чувства сострадания к широким слоям населения. Потому очень часто 

любимым его занятием является насаждение розни между рабочим классом и 

предпринимательством, провоцирование анархо-синдикалистских протестных 

движений, направленных на разжигание теоретически беспочвенного 

антагонизма между этими большими группами людей, фактически способных 

функционировать в общественном производстве лишь в тесном симбиозе друг с 

другом, подстрекательство революционных движений, разжигание 

национальной розни, разного рода больших и малых войн. И на этой основе – 

на основе беспредметной, истощающей физические и духовные силы борьбы 

широких слоев населения друг с другом – решать свои узкоклассовые, вернее, 

кастовые олигархо-эгоистические задачи в интересах еще большего, чем 

прежде присвоения доходов и благ, все большего вымывания их из реального 

сектора экономики.  

И такую деятельность традиционные школы экономической теории 

фактически поощряют, подводя ее под всеобщую формулу устремленности к 
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наибольшей прибыли, как решающего стимула предпринимательской 

деятельности. Хотя этот критерий в сфере функционирующего 

предпринимательства имеет совершенно иное назначение, направленное на 

повышение эффективности производства, чем в распределительном секторе 

экономики, которое в этом случае приобретает характер насильственного 

захвата чужих заработанных трудом доходов и благ, хотя и обставленного 

правовым регламентом своей легитимизации. 

И это происходит на фоне того факта, что прибыль, по большому счету, 

для большинства членов общества, вопреки тому, что монотонно и регулярно 

вдалбливает нам Экономикс», – это та же абстрактная идея, сравнимая, 

например, с идеей построения равноправного коммунистического общества. На 

самом же деле человек живет в соответствии совсем с другими критериями, 

главными из которых являются его удовлетворенность трудом, условиями 

труда и его оплаты, быта и отдыха, проведения досуга, морально-нравственным 

климатом в обществе, здоровьем и т.п. А то, что эти критерии в рыночной 

экономике привязаны, якобы, к главной цели ее развития – прибыли, это 

следствие субъективного свойства, подчинение делу реализации этой цели 

действий большинства членов общества его ничтожным меньшинством – 

финансовой олигархией, то есть теми людьми, повседневными действиями 

которых действительно руководит жажда, неуемное стремление к прибыли. 

В этих условиях всему прогрессивному человечеству, всем людям, 

необходимо, во-первых, осознать сущность и характер истинного антагонизма 

общественных классов, который лежит не внутри общественного производства 

как завещал нам К.Маркс, а за его пределами – в сфере распределения благ и 

доходов; во-вторых, всем макроэкономическим участникам общественного 

производства – интеллигенции, предпринимательству, трудящимся – 

объединиться друг с другом вопреки предначертанного классиками 

антагонизма между ними во имя созидательной общественно-

производственной деятельности; в-третьих, это объединение на основе 

согласия, взаимной дружбы, уважения, человеколюбия, добра, 

взаимопонимания в первую очередь между представителями 

предпринимательского и наемного труда в общественном производстве должно 

составлять сущность социально-экономических отношений современного 

общества и мирового сообщества во имя дальнейшего созидательного, 

прогрессивного развития человечества. 

 

Нусратуллин Ильмир Вилович 

к.э.н., зав. кафедрой 

Зав. кафедрой управления, экономики и прикладной информатики 
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Уфимский филиал Московского государственного гуманитарного 

университета  им. М.А. Шолохова 

 
ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ:  

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

В классическом учебнике по политической экономии указано, что 

«производственные отношения взаимодействуют не только с 

производительными силами. Они одновременно являются базисом, над 

которым вырастает присущая данной системе производственных отношений 

своя особая организация политических, правовых, идеологических, 

национальных, семейных и других общественных отношений и институтов, 

составляющих в совокупности надстройку общества. Политика, право, мораль 

и другие элементы надстройки играют активную роль, оказывают обратное 

влияние на породившие их производственные отношения, а через них – и на 

производительные силы общества». «Способ производства, взятый в единстве с 

идеологической и политической надстройкой, со всеми характерными для него 

формами деятельности людей, составляет общественно-экономическую 

формацию» [Политическая экономия: Учебник для вузов / В.А.Медведев, 

Л.И.Абалкин, О.И.Ожерельев и др. – М.: Политиздат, 1988. – С. 46, 47]. 

Базис, надстройка общества – это обязательные элементы любой 

общественно-экономической формации. И если «политика, право, мораль и 

другие элементы надстройки играют активную роль, оказывают обратное 

влияние на породившие их производственные отношения, а через них – и на 

производительные силы общества» [Там же. – С. 46], то очевидным и 

кратчайшим путем совершенствования производственных отношений и 

производительных сил является в первую очередь совершенствование 

надстройки общества как «организации политических, правовых, 

идеологических, национальных, семейных и других общественных отношений 

и институтов» [Там же. – С. 46].  

Следовательно, актуальным в современном российском обществе 

является не создание революционной ситуации и свержение существующего 

строя посредством пролетарской революции, обобществление средств 

производства и т.д., а налаживание эволюционной ситуации 

совершенствования и реорганизация надстройки общества для ее 

формирования в интересах производительного или среднего класса, под 

которым мы имеем в виду большие группы людей научно-технической, 

управленческой, творческой интеллигенции, предпринимательства, наемного 

производственного персонала – непосредственных участников общественного 

производства или реального сектора экономики. Так ли уж неисполнима эта 
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задача при 90–95% общества, состоящих из представителей этого класса? И 

каковы пути реализации эволюционного переустройства надстройки общества 

и самого общества, включая и систему государственного управления?  

В теоретико-методологическом плане эти задачи достаточно просты и 

были обозначены выше:  

1) все члены общества, и в первую очередь представители 

производительного или среднего класса, должны четко представлять себе, 

какое общество, включая его надстройку, и какую экономику необходимо 

строить;  

2) каждый должен осознать и занять свое место в обществе и как 

личность, и как класс;  

3) необходимо в рамках своих возможностей и профессионального круга 

деятельности дружно взяться за воссоздание социально справедливого 

общества, государства и экономики, которые будут действительно служить 

интересам производительного (среднего) класса.  

А что же происходит в настоящее время в отношении реализации 

указанных задач? В настоящее время в рамках общественно-политического 

поля России ни одно из обозначенных условий-задач практически в должной 

мере со стороны производительного (среднего) класса не выполняется. 

Во-первых, у среднего класса отсутствует ясное теоретико-

методологическое понимание своей единой сущности в системе общественных 

надстроечных отношений. Все указанные (в излагаемом нами понимании) его 

субъектно-групповые составляющие под влиянием разного рода причин, и в не 

последнюю очередь благодаря теоретическому обоснованию К.Марксом 

понимания классовой структуры капиталистического общества, находятся 

сегодня в состоянии общественно-политического «раздрая». В результате этого 

научно-техническая интеллигенция говорит на одном общественно-

политическом языке (вспомним по этому поводу яркие выступления отдельных 

ее представителей – Г.Г.Малинецкого, И.Н.Острецова и др.), управленческая 

(С.Ю.Глазьев, Ю.Ю.Болдырев и др.) – на другом, предпринимательство и 

трудящиеся – на третьем и четвертом. Соответственно каждая субъектно-

групповая составляющая производительного класса стремится создать свою 

партию, свой блок, расчистить свое политическое поле и, засучив рукава, 

начинать бороться каждый за свои частные интересы против своих 

общественно-политических союзников, изматывая свой потенциал на 

бесполезные междоусобные политические «разборки», не видя своего 

действительного антагониста, общего противника – абсентеистского класса в 

лице олигархического сгустка общества. 
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Во-вторых, в результате такого «раздрая» политическое поле собственно 

производительного класса представляет собой междоусобную арену битвы с 

соответствующими политическими жертвами и руинами. Безусловно, в таких 

условиях составляющие производительный класс прослойки никак не могут 

соответствующим образом осознать и занять свое место в надстройке общества 

и, соответственно, на его общественно-политическом поле, определив свои 

стратегические позиции и текущие задачи. 

И, в-третьих, нет реальных попыток консолидированного решения 

общеполитических вопросов, в первую очередь, вопроса о власти в 

современной России. Разве можно сказать, что современные партии (партия 

трудящихся – КПРФ; предпринимательства и научно-технической 

интеллигенции – Справедливая Россия, ЛДПР; управленческой интеллигенции 

– Единая Россия и др.) представляют собой в едином социально-экономическом 

и общественно-политическом ракурсе интересы производительного класса? 

Конечно же, нет. 

В то время как для решения указанных задач интересы 

производительного или среднего класса должны быть, безусловно, осознаны и, 

в первую очередь, его собственными представителями, а затем и всем 

обществом. Эта задача должна последовательно решаться политическими 

представителями этого класса в лице членов и руководителей политической 

партии (или блока политических партий) – выразителя его интересов. Затем 

должны решаться вопросы формирования представительной, законодательной 

и исполнительной властей, которые в своей деятельности должны служить 

претворению, прежде всего, интересов среднего класса.  

 

Обухов Олег Игоревич 

магистр экономики, аспирант 

Институт экономики РАН 

 
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ЦБ - СНИЖЕНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ. 

 

Согласно проекту «Основные направления единой государственной 

денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов»[1] Банк 

России в 2014 году завершит переход к режиму таргетирования инфляции и с 

2015 года будет проводить денежно-кредитную политику в рамках данного 

режима. 

Основной целью данной политики является обеспечение ценовой 

стабильности, в связи с чем Центральный банк планирует в 2015 году снизить 

инфляцию до 4,5%, в 2016 году – 4% и затем поддерживать ее на этом же 
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уровне, правда допускается диапазон отклонения в ±1,5% на случай 

непредвиденных факторов.   

Если сравнивать данный ИПЦ (4% с 2016 года), который, по мнению 

Банка России, является ориентиром ценовой стабильности, с другим странами, 

то в США годовая инфляция за 2013 год -1,5%, в Китае 2,6%, в Германии 1,5% 

(в целом по Европе - 2%)[2], данный показатель на 2,5-1,5% выше, чем у 

развитых и некоторых развивающихся стран. 

Согласно данной концепции Банк России отказывается от политики 

управляемого плавающего валютного курса, которая проводится с 1999 года, и 

в 2015 перейдет к режиму свободного курсообразования, т.е. валютный курс 

больше не будет поддерживаться ЦБ, а будет формироваться свободно 

рынком.ЦБ уже с июля текущего года прекратил вмешиваться в формирование 

курсов валют на валютном рынке.  

С января этого года среднемесячный номинальный курс доллар вырос 

33,5 руб. до 37,9 руб. в сентябре, увеличившись тем самым на 13,2%, в среднем 

банки по депозитам для физических лиц предлагают 8% годовых. 

Из-за такого резкого понижения курса рубля, увеличилось бегство 

капитала из РФ почти в 2 раза – за январь-сентябрь чистый вывоз капитала 

частным сектором составил 85, 2 млрд. долларов против 44,1 за аналогичный 

период 2013 года (за аналогичный период такого не было даже в кризисные 

годы). 

В связи с резким и постоянным падения курса рубля по отношению к 

основным валютам евро и доллар, население стало терять доверие к 

национальной валюте, о чем свидетельствует резкое увеличение продажи за 

первый квартал 2014 года (относительно аналогичного периода 2013г.) 

наличной иностранной валюты уполномоченными банками 19,3 млрд. долл. 

(против  11,2 млрд. долл.) и увеличение спроса на 20% на депозиты в 

иностранной валюте. 

Согласно документу  «Основные направления бюджетной политики на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», доходы бюджета РФ в 2013 

году составили 13,02 трил. руб., из них нефтегазовые доходы - 6,53 трил. руб. 

(50,2%), ненефтегазовые доходы -6,49 трил. руб. (49,8%), расходы –13,34 трил. 

руб. (дефицит- 0,32 трил. руб.), в 2014 году планируется доходная часть 

бюджета –14,24 трил. руб., нефтегазовые доходы - 7,5(52,5%), ненефтегазовые 

доходы -6,8(47,5%), расходы - 13,96 (профицит - 0,28 трил. руб.), 2015 год - 

доходы-14,56 трил. руб., нефтегазовые доходы - 7,52 трил. руб. (50,4%), 

ненефтегазовые доходы -7,4 трил. руб. (49,6%),расходы - 15,36(дефицит-

0,80)[3]. 
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Как можно заметить, бюджет страны более чем на половину зависит от 

нефтегазовых доходов, которые получает за счет налогов НДПИ и таможенной 

пошлины на вывоз нефти и газа, которые рассчитываются в долларах. 

Таким образом бюджетная политика РФ не заинтересована в сильной 

национальной валюте и сама зависит от конъюнктуры мирового рынка, т.к. при 

падение цен на энергоносители на мировых рынках, что сейчас и происходит ( 

цена нефти упала ниже заложенной в бюджете 104 долл. за барр. до 90 долл. за 

барр.), бюджет пытается компенсировать недополученную выгоду на падение 

валютного курса. 

К большому сожалению, продукция отечественного производителя 

неконкурентоспособна и зависима от продукции западного производства 

(машины, лекарства, обувь, электроника, продукты и др.). В прогнозе 

Минэкономразвития отмечается: «Попавший под санкции сырьевой и 

продовольственный импорт в основной части был дешевле отечественного 

сырья (молоко, сыры и мясные продукты, рыба), что сдерживало рост цен 

отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей и переработчиков 

сырья. При замещении отечественными переработчиками импорта сырья из 

стран, подпавших под санкции, более дорогим импортом будет возрастать 

инфляционное давление, учитывая низкую рентабельность их производства (в 

издержках мясной и молочной промышленности доля сырья составляет от 70 до 

85 процентов)»[4]  – соответственно, как может развиваться отечественный 

производитель, если он на 70-80 процентов сам зависит от импорта, цена 

конечного продукта будет равняется цене импортного или выше. На продукцию 

отечественного производителя нет спроса, а любые ценовые и курсовые 

изменения на внешних и внутренних рынках перекладываются на плечи 

потребителя. 

В итоге, такая экспортно-сырьевая зависимость только ослабляет 

регулятивные функции государства в лице бюджетной и денежно-кредитной 

политики, усиливает инфляцию, которая, в первую очередь, бьёт по социально 

не защищенным слоям населения и по тем, чьи доходы равняются средним по 

стране, а таких 72% населения. ИПЦ в 2014 году, по разным оценкам, составит 

7,5-8%[5]  (6,1% - 2013г.), в первую очередь такой высокий показатель связан с 

запретом на ввоз отдельных видов товаров, падением цены на нефть, что, в 

свою очередь, способствует падению курса рубля по отношению к доллару. 

Центробанку с 2000г. только 2 раза удалось удержать инфляцию в рамках 

целевого ориентира в 2010-2011 гг.., что говорит, о том, что инфляция в стране 

в большей степени зависит от немонетарных факторов. 

Компрадорский характер российской экономики, полагается на 

стабильность на мировых рынках и находится в ожидании модернизации с 
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привлечением внешних инвестиций. Все это делает нашу экономику сильно 

зависимой от внешнего мира. Высокий уровень внешней зависимости 

формирования и реализации бюджета, а также основных направлений денежно-

кредитной политики предопределяет неопределенность в социально-

экономическом и инновационном развитии страны. 

Задача бюджетной и ДКП политики должна состоять в преодоление 

внешней экспортно-сырьевой зависимости: снижение валютной зависимости 

внутреннего рынка, обеспечения стабильной национальной финансово-

денежной и платёжной систем, ухода от структурных диспропорций 

российской экономики, использование доходов от экспорта энергоресурсов на 

обеспечение социально-экономического развития и воспроизводства 

национальной экономики. 

 

Огарков Сергей Анатольевич 

к.э.н. преподаватель Московского финансово- 

 юридического университета МФЮА 

 
ВОЛНЫ КОНДРАТЬЕВА В МЕХАНИЗМЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ: КАК РАЗОГРЕТЬ 

ЭКОНОМИКУ 

 

Изобретение сырьевых и несырьевых моделей экономики роста может 

оказаться безвременным и безрезультатным. Фактически пятый год по разным 

причинам падение валового внутреннего продукта приобретает ускоренный 

характер (2010г.-4,5%; 2011г.-4,3%; 2012г.-3,4%; 2013г.-1,3%; 9 месяцев 2014г. 

- 0,8%, прогноз на 2015г. - меньше 0%): попадание в инвестиционную и 

валютную ловушки – снижение цен на энергоносители и обесценение рубля, 

бегство капитала и экспансия импорта, ползучая инфляция, продовольственные 

санкции. Поэтому, решения по реформированию структурной политики и 

совершенствованию механизма инвестирования становятся актуальными для 

поиска вариантов выведения из кризиса. 

Критика теории долгосрочного, планомерного, непрерывного роста и 

расширения производительных сил при социализме («в коммуне остановка»), 

противоречила позиции волнообразного циклического движения, и обернулась 

гибелью в тюремных застенках ее создателя - ученого – Николая Дмитриевича 

Кондратьева.  В идее поиска открытия, способного остановить негативные 

процессы, исчерпывается конечное решение проблемы кризиса, и в ней должна 

быть заинтересована массовая партия, снабженная передовой идеологией 

инновационного мирного развития, рассчитывающая на долговременный спрос. 

Действующий организационно - экономический механизм 

инвестирования нуждается в новых, твердых деньгах, способных раскрутить 
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маятник воспроизводства, завести своим «волшебным ключиком»  пружину 

экономического механизма развития, которое вселит молодому поколению 

новые мечты и откроет перспективы процветания. 

В предлагаемом методе инвестиционного навигатора реализуется 

концепция прорывных мест, способствующих подъему экономики. 

Совокупность рейтингов образует инвестиционный периметр. Перемещение 

периметра сопровождается ростом инвестиций в создание благ и 

воспроизводство основных фондов. Матрица распределения инвестиций 

содержит совокупность  макроэкономических показателей и факторов, в 

которой анализируются преимущества и угрозы экономическому пространству, 

прогнозируются направления эффективного инвестирования. Новым  

показателем предполагается эффект инвестиций в продвижение рейтинговой 

оценки к максимальному значению. 

Альтернатива ожидания гребня роста, дна в цикле – терять силы в 

рыночном  соревновании, отставать. Поэтому, лозунги за полтора-два года 

совершить стремительный рывок в повышение конкурентоспособности 

российского реального сектора, и оглашения стратегий: уничтожить все запасы 

химоружия, к 2018 году удвоить производительность труда, поднять позицию в 

рейтинге Всемирного банкапо условиям ведения бизнеса со 120 позиции (2011 

г.) на 50-ю – к 2015 г., а к 2018 г. – на 20-ю, и увеличить объем инвестиций в 

стране не менее, чем до 25% внутреннего валового продукта к 2015 г. и до 27% 

- к 2018 г., повысить интерес к чтению, сосредоточить средства киберборьбы на 

первый план, необходимо решать комплексно, увязывая и распределяя потоки 

внутри инвестиционного периметра, двигаться к намеченным целям с 

заданными темпами с учетом прогноза и приоритетов. 

Необходимы конкретные действия для повышения конкуренции на 

принципах превосходства, преобладания, минимизации издержек, выгоды, 

активного регулирования. 

Вместе с тем, в результате развернутых инвестиционных мер, удалось 

продвинуться в сторону улучшения отдельных социально-экономических 

индикаторов, и занять более высокие позитивные места в глобальных 

рейтингах. 

В социальной сфере улучшилась жизнь пожилых людей - лиц достигших  

шестидесяти летнего возраста. По мнению Help Age International в списке 96 

экономик России удалось продвинуться на 14 мест с 78 по 65 место. Проблема 

осложняется тем, что к середине века доля людей старше 60 лет в России 

удвоится и составит более 30%.  

Россия поднялась сразу на 11 позиций до 53-го места в рейтинге 

глобальной конкурентоспособности по итогам 2013г., подготовленном 

http://www.kp.ru/online/news/1146866/
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Всемирным экономическим форумом. Улучшение позиций России произошло 

до введения перекрестных санкций из-за кризисной ситуации на Украине. 

В сфере образования происходят положительные сдвиги, вызванные 

правительственными инвестициями, давших старт в 2012г. на попадание пяти 

российских вузов к 2020 г. в первую сотню рейтинга. Первым шагом стали 9 

млрд.руб  субсидий в 2013г. пятнадцати вузам.  

МГУ им.Ломоносова улучшил на шесть позиций свое положение в 

рейтинге топ-200 вузов мира QS University Subject Rankings 2014, имея 

динамику: 114(2014г.)-120(2013г.)-116(2012г.). Из 863 рейтинговых мест 

российские вузы утроили свой количественный состав за год, заняв плацдарм 

из 21 строки. Финансовая поддержка предполагается на уровне 40 млрд.руб до 

2016 года (10 млрд.руб. в 2014г.).  

Поэтому, необходимо использовать теорию длинных волн-К для выхода 

из кризиса, вооружившись методом инвестиционного навигатора.  

Рыночная сила, опосредованная повышением цен и ростом спроса на 

энергоресурсы и сырьевые товары в двухтысячные, оказала защиту 

экспортерам от конкуренции, обеспечила стабильность. Однако, максимальные 

цены на сырье, а вместе с ними и источники инвестиций (нефть - 

145долл.США/Баррель, пшеница -11000 руб/тонна, золото - 1800 долл/унция, 

индекс ММВБ - 1900) после кризиса 2008г. постепенно снизились на 40-45%, и 

устремились за поддержкой своих средне статистическим уровней, 

предшествовавшим кризису 2008-2010 годов, что предполагает переход от 

стратегии роста к эффективному распределению благ в обществе.  

Наступившая проблема, «валютной розы торговли», приведшая к 

столкновению военных интересов в украинском конфликте, усугубила 

положение экономики многосторонними симметричными санкциями -  

неосязаемыми угрозами, используемыми противниками в качестве хорошего 

предлога распустить последние сбережения. Санкционный стресс – 

неспецифическая реакция механизма инвестирования на воздействие, 

нарушающее его равновесие, соответствующее состояние управления 

системой, сопровождаемое положительными и отрицательными эффектами. 

 Возобновление экономического роста возможно, если продолжится 

углубление интеграции и взаимодействия инвесторов, опирающиеся на 

устойчивый экспорт сырьевых товаров. 

 

Орешенков Александр Александрович 

доцент, к.э.н. 

Белорусский государственный экономический университет 
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ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ С 

ПРОЦЕССАМИ РАЗВИТИЯ В ТЕОРИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

В современной отечественной и зарубежной экономической литературе 

нет недостатка в работах, обсуждающих проблему теоретических основ 

исследования инновационной сферы экономики. Данный факт отражает 

наличие различных парадигм, в которых существует отнюдь не одинаковое 

понимание содержания взаимосвязи инноваций и экономического роста. В этой 

связи целесообразно проанализировать различные взгляды на роль 

технологических инноваций в развитии экономических ситуаций, отвечающие 

критерию «погружения» знакомых фактов об инновационной деятельности в 

более широкий контекст закономерностей макроэкономики и научно- 

технологического прогресса. 

Одним из первых, кто проанализировал специфические особенности 

экономического развития - неопределенность, ограниченность информации, 

несовершенство знания, то есть условия, составляющие основу 

инновационного процесса, был Ф. Хайек (лауреат Нобелевской премии 1974 г.). 

Положения, сформулированные Хайеком вне прямой связи с анализом 

инновационной деятельности, представляются принципиальными для 

понимания таких феноменов, как экономика, базирующаяся на знаниях, и, что 

еще важнее, обучающаяся экономика [1]. 

Некоторые исследователи (Д.С. Львов, Г.Г. Фетисов и С.Ю. Глазьев) 

рассматривают экономическое развитие как необратимый процесс нарастания 

сложности, многообразия и продуктивности производства за счет периодически 

повторяющейся смены технологий, видов продукции, организаций и 

институтов. Так, в качестве методологической основы своих исследований 

С.Глазьев разработал теорию долгосрочного технико-экономического развития 

как процесса последовательного замещения технологических укладов [2]. 

В ряде работ, которые были мало известны в нашей стране, заложены 

основы исследования цикличности экономического и научно- 

технологического развития. Они показали, что можно выделить ряд циклично-

генетических закономерностей, которым подчиняется научно- технологическое 

развитие. Так, Н. Кондратьев выдвинул положение, что технический прогресс 

представляет собой не монотонное, а циклическое движение, тесно связанное с 

динамикой экономи-ческого развития. Примерно раз в полвека, при смене 

очередных Кондратьевских циклов и адек-ватных им технологических укладов, 

инновацион-но-инвестиционные кризисы приобретают затяжной и сложный 

характер. Н. Кондратьев установил взаимосвязь длинных волн с техническим 

обновлением производства, показал, что нововведения появляются и 
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распределяются во времени неравномерно (кластерами). В течение примерно 

двух десятилетий перед началом «повышательной волны большого цикла» 

наблюдается оживление в сфере технических изобретений; а перед и в самом 

начале «повышательной волны» - широкое применение этих изобретений в 

сфере промышленной практики. Тем самым создаются научно-

изобретательские предпосылки для будущего инновационного прорыва и 

оживления экономики на основе освоения наиболее эффективных из 

накопленного запаса технических открытий и крупных изобретений. Кроме 

того, по мнению Н. Кондратьева, именно в результате длинноволновых 

колебаний произошла смена лидирующих секторов экономики [3]. 

Исследования Г. Менша также подводят к выводу о взаимосвязи 

экономического и научно-технологического развития и их цикличности. В 

своей теории инноваций Менш разделил технологи-ческие инновации на 

базисные и улучшающие [4, с. 45]. Примерно каждые 3-4 года (в новых 

отраслях - более часто) происходит обновление моделей производимых товаров 

и услуг и модернизация применяемых технологий на базе улучшающих 

инноваций. Это требует инвестиций в обновление основного капитала, но 

незначитель-ных и быстро окупаемых. Это наиболее массовый вид инвестиций 

и инноваций, хотя и неравномерно и приносящий незначительную по норме, но 

весомую по общему объему сверхприбыль в период распространения на рынке 

новой продукции (технологическую квазиренту). Количество таких инноваций 

на¬растает в фазах оживления и подъема экономического цикла и резко падает 

в фазах кризиса и депрессии, равно как и объем выделенных на эти цели 

инвестиций. 

Инвестиции и инновации более высокого ранга относятся к периодам 

смены поколений техники (технологии) примерно раз в десятилетие, когда 

происходит радикальное обновление материально-технологической базы 

производства в авангардных отраслях. Спрос на крупные изобретения, ба-

зисные и (на их основе) улучшающие инновации резко возрастает во время 

депрессии. Вследствие исчерпания возможностей улучшающих нововведе-ний 

в традиционных направлениях техники, менее рискованными оказываются 

радикальные продуктовые нововведения. Именно в этот период достигает 

максимума технологическая квазирента - сверхприбыль, которую присваивают 

предприятия, первыми осуществившие высокоэффективные инновации (до тех 

пор, пока они не станут общераспространенными, определяющими 

общественно нормальный уровень качества, издержек и цен). Поэтому во время 

депрессии НИОКР переориентируются с краткосрочных и нерискованных 

проектов на более неопределенные, но сулящие радикальные изменения и 

появление новых возможностей экономического роста. В этом случае действует 
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правило, сформулированное Г. Меншем: инновации преодолевают депрессию 

[5, с. 110]. 

Взаимосвязь различных типов нововведений обусловливает действие так 

называемого «инновационного мультипликатора», связывающего инвестиции в 

успешные нововведения с увеличением совокупного спроса. При этом Менш 

подчеркивал, что инвестиции в базисные нововведения обусловливают рост 

производства, индуцирующий появление вторичных улучшающих 

нововведений, замещающих устаревшие технологии, а введение вторичных 

нововведений сопровождается новыми инвестициями (наблюдается феномен 

инвестиционного бума), стимулирующими дальнейший рост производства. 

Дифференциация и частичная дезинтеграция теорий, парадигматических 

конструкций и философских школ в области экономической динамики и 

инноваций дают основание сделать вывод, что уровень развития научных 

исследований по рассматриваемой проблеме в настоящее время как никогда 

высок. 

 

Палаш Светлана Витальевна 

к.э.н., доцент 

КГУ им. Н. А. Некрасова 

 
НОВАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА НЕСТАЦИОНАРНОЙ ЭКОНОМИКИ 

РОССИИ 

 

Теоретической основой выработки научно-обоснованной позиции по 

видению новой модели экономического роста являются теории экономической 

динамики и экономического развития. Понятие экономического развития 

связано с понятиями экономического роста и структурных изменений в 

экономике. В экономической теории наиболее развиты теории экономической 

динамики: теории экономического роста и циклической динамики (длинные 

волны Н. Д. Кондратьева, циклы Кузнеца, Жюгляра, Китчина). Вопросы 

структурного анализа экономики (О. С. Сухарев) особенно актуальны для 

сегодняшней экономики России, в которой сложились структурные перекосы.  

Процесс экономического развития исследуют при помощи инструментов 

эволюционного подхода (Р. Р. Нельсон, С. Дж. Уинтер, В. И. Маевский, С. Ю. 

Малков), а также связывают с циклической динамикой: Й. Шумпетер 

разработал инновационную теорию длинных волн, интегрировав ее в общую 

инновационную теорию экономического развития, которая стала фундаментом 

современной эволюционной теории экономического развития.  

Значение институциональных и культурно-исторических факторов и их 

воздействие на процессы экономического развития подчеркивалось в трудах 
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многих ученых: К. Маркса, Д. Норта, К. Поланьи, Б. А. Ерзнкяна, Г. Б. 

Клейнера, С.Г. Кирдиной, А. Д. Некипелова, А. Н. Нестеренко, Р. М. Нуреева, 

В. М. Полтеровича, В. В. Попова, А. Д. Радыгина, В. Л. Тамбовцева, Р. М. 

Энтова и др. Для исследований экономического развития характерен синтез 

различных теоретических подходов (А. А. Акаев, Г. Б. Клейнер, О.С. Сухарев).  

В докладе рассматриваются проблемы формирования новой модели 

экономического роста российской экономики в условиях неблагоприятной 

внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры 2014 года и 

структурных диспропорций экономики. Обоснована целесообразность 

применения методологии исследования, объединяющей институциональный 

подход, эволюционный подход и неоклассический синтез на базе системного 

подхода к анализу макроэкономических систем, их динамики и структуры.  

При помощи метода корреляционного анализа доказано наличие 

взаимосвязей процессов перераспределения и институциональных факторов с 

динамикой и структурой развития макроэкономических систем, в том числе с 

развитием технологий и качеством жизни населения.  

Макроэкономические системы классифицированы по типам развития на 

основе кластерного анализа, что позволило выявить типичные закономерности 

социально-экономического развития экономических систем макроуровня. 

Предложен прием сопоставления групп макроэкономических систем по 

признакам, характеризующим разные аспекты их развития. Результаты 

кластерного анализа дополнены результатами сравнительно-исторического 

анализа.  

В докладе используется ряд идей Г. Б. Клейнера [1] о «фрагментарности» 

и «гармоничности» экономики, о диспаритете и паритете четырех типов 

экономических систем, В. Н. Лившица [3] и В. Н. Костюка [2] - о стационарной 

и нестационарной экономиках. 

На основе результатов, полученных методами корреляционного и 

кластерного анализа, выделены отдельные виды нестационарных экономик и 

источники их нестационарности, а также уточнена структура стационарной 

хозяйственной системы с учетом характера международного разделения труда 

и международных экономических и политических отношений.  

На основе анализа источников нестационарности российской экономики 

уточнены основные направления и принципы формирования новой модели 

экономического роста, которая должна основываться на преодолении 

«фрагментарности» российской экономики и новом характере процессов 

производства, распределения и перераспределения, обмена и потребления, а 

также гармоничном и согласованном развитии объектных, проектных, 

процессных и средовых систем. Переход на новую модель экономического 



311 

роста требует совместных усилий российского общества: 

предпринимательского сектора, сектора государственного и муниципального 

управления, научного сообщества и населения. Для этого необходимо: 

- создание единой информационной системы, а на ее базе – системы 

контроллинга социально-экономического развития России;  

- управление положительными и отрицательными обратными связями с 

целью повышения эффективности процессов производства, распределения, 

обмена и потребления; 

- организация единой системы планирования в сферах производства, 

распределения, обмена, потребления, образования и т.д.; 

- выявление, прежде всего, в дотационных депрессивных регионах ниш 

для создания предприятий как инновационных, так и традиционных отраслей, 

которые смогут развиваться с опорой на внутренний рынок;  

- разработка инвестиционных проектов совместными усилиями 

представителей научного сообщества, государственного и муниципального 

управления, предпринимательского сектора; 

- использование инструментов бюджетной, налоговой и денежно-

кредитной политики для стимулирования инновационно-инвестиционных 

процессов;  

- стимулирование кооперационных связей между предприятиями разных 

регионов и ограничение на первом этапе конкуренции между ними; 

- поиск надежных внешних политических, торговых и инвестиционных 

партнеров, с которыми возможны равноправные отношения, совместное 

преодоление внешних угроз и достижение целей развития и т.д. 

Отсутствие общественного согласия по поводу новой модели 

экономического роста, игнорирование обострения конкуренции между 

национальными хозяйственными системами и сохранение структурных 

диспропорций российской экономики приведет к еще большему обострению 

проблем в будущем. 

 

Пережогина Алина Андреевна 

студентка 

 
УСТОЙЧИВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

В экономической теории под экономическим ростом принято понимать 

«увеличение объемных показателей экономической деятельности в результате 

увеличения количества используемых факторов производства или 

совершенствования техники и технологии» [1, с.462].  
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Устойчивый экономический рост должен быть отражением долгосрочной 

программы социально-экономического развития страны. Основной целью 

экономического роста страны является увеличение объемов производства благ 

и услуг, обеспечение высокого уровня жизни.  

В экономике выделяют 2 типа экономического роста: экстенсивный и 

интенсивный. При экстенсивном экономическом росте увеличиваются объемы 

производства в результате увеличения числа используемых факторов 

производства.  Интенсивный экономически рост связи с увеличение объемов 

производства в результате совершенствования техники и технологий.  

На мой взгляд, именно качество, а не количество должно стать 

определяющим фактором в экономическом росте современной России. На 

протяжении последних 10 лет наблюдается увеличение ВВП в среднем на 4 % 

(спад был в 2009 году в связи с мировым экономическим кризисом). 

Среднегодовой рост промышленного производства – 2% [4]. Стоит также 

отметить, что экономический рост в России после кризиса идет более 

медленными темпами, чем докризисный. Таким образом, можно сказать, что 

экономический рост России является монетарным, который считается крайне 

неустойчивым, так  как не создает внутренних источников. Несмотря на 

положительную динамику,  этот рост в основном базируется на сырьевой 

отрасли, параметры которой не могут считаться качественными параметрами, 

так как не способствуют сокращению отставания в технико-экономическом 

развитии экономики России.  

Рассмотрим факторы, которые оказывают влияние на экономический рост 

сегодняшней России. В первую очередь, на мой взгляд, это изменение роли 

государства в экономики страны за последние десятилетия. Плановая 

экономика рухнула,  а новые сильные институты рыночной экономики  так и не 

были образованы.  

Экономика в целом находилась в стагнации, а основной стала сырьевая 

отрасль. Однако, опыт развитых стран показывает, что выгоднее продавать не 

ресурсы, а готовую наукоемкую продукции, добавленная стоимость которой 

выше. Россия жила (продолжает жить), опираясь на сырьевые ресурсы, хотя в 

целом и отмечается общий рост доходов. 

Таким образом, в современных условиях стоит возрождать производства, 

делать упор на обрабатывающую промышленность, машиностроение, 

наукоемкие отрасли. Можно сделать вывод, что устойчивый экономический 

рост невозможен без развития всех отраслей. С другой стороны, никакие 

отрасли не будут приносить доход, если в них не вкладывать деньги. На мой 

взгляд, должен быть создан денежный фонд для вложения в основной капитал 

национальной экономики. Тем более, что Россия обладает достаточными 
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финансовыми средствами для развития экономики: цена на углеводороды 

росла, экспорт увеличивался. Например, по данным ЦБ золотовалютные 

резервы России в 2014 году составляют 451 млрд долл [5]. 

Другой фактор, оказывающий влияние на экономический рост страны – 

технико-экономическая концепция развития, основанная на нано- и 

биотехнологиях. Экономический кризис 2008 года четко обозначил 

необходимость выработки данной концепции.  

Российская экономика нуждается в модернизации, где основными 

должны стать человеческий фактор, технологии и инновации. Большое 

внимание должно быть уделено научно-техническому прогрессу, образованию. 

К сожалению, на данный момент инновационная и технологическая активность 

хозяйствующих субъектов (как крупного, так малого и среднего бизнеса) 

остается низкой.  

Поэтому на данном этапе, на мой взгляд, для модернизации экономики 

необходима именно государственная инновационная активность. Сегодня 

Россия расходует на НИОКР лишь около 1% ВВП. Это очень низкий 

показатель, в сравнение, например, с Японией, которая тратит 4%,  США – 

около 3% [4].  

Подводя итоги, я хотела бы выделить факторы, которые позволят 

увеличить экономический рост России. В них входят: 

-увеличение высокотехнологичной и инновационной составляющих 

экономики; 

- бережное, но эффективное использование природных ресурсов; 

- расширение позиций на мировых рынках сбыта; 

-производство наукоемкой продукции. 

 

В заключении, хочется сказать, что устойчивый экономический рост 

возможен только в той точке, где соединяются наука, капитал и производство. 

Основой реального экономического роста России является модернизация 

экономики путем создания государственно-корпоративного сектора с 

привлечением частного капитала. 

 

Пивоварова Марина Александровна 

д.э.н., проф. ФГОБУ ВПО «Финансовый университет  

при Правительстве РФ», (Москва) 
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В настоящее время наблюдается изменение соотношения между 

внутренними и внешними факторами экономического развития.  

Во всех областях и сферах хозяйственного взаимодействия наблюдается 

непрерывная ломка тенденций развития. Как пишет Д. Норт (лауреат премии 

памяти А. Нобеля по экономике, 1993), фундаментальная структура экономики 

теперь не является эргодической, постоянной и неизменной во времени [1, с. 

32]. Принципиально новые задачи возникают на фоне обесценения 

накопленного опыта. Экономическое развитие становится результатом не 

только и не столько быстрого и гибкого реагирования всех субъектов, как 

экономических, так и неэкономических, на происходящие события и 

изменения, сколько результатом упреждения возникающих стратегических 

неожиданностей.  

В условиях фундаментальной неустойчивости и усиления 

взаимозависимости и взаимовлияния всех участников хозяйственного 

взаимодействия изменяется место внешних факторов экономического развития 

относительно внутренних. 

Традиционно признавалась относительная автономия (независимость) 

внутренних и внешних факторов. Внешние факторы экономического развития 

рассматривались как дополнительное, но не обязательное, условие. В 

настоящее время целесообразно говорить о взаимозависимости, 

взаимообусловленности и взаимном переплетение внутренних и внешних 

факторов экономического развития. При этом взаимозависимость внутренних и 

внешних факторов выступает не в виде линейного причинного ряда, а в виде 

своеобразной сети, в рамках которой каждый элемент является условием 

другого и обусловлен им. 

Во-первых, органической и самоценной частью единой системы факторов 

экономического развития становятся неэкономические факторы 

(институциональные, политические и т.п.), которые можно назвать внешними 

лишь условно. Об институте честности, как забытом факторе производства, 

писал ещё И.И. Янжул (1845-1914) [3]. 

Например, возрастание роли социально-поведенческих аспектов 

хозяйственной деятельности обусловило трансформацию проблемы 

экономического роста в проблему воспроизводства самого человека как 

целостной интеллектуально и духовно обновлённой личности. Соответственно 

происходит изменение системы координат, в рамках которых исследуется 

данная проблематика. В силу того, что институт семьи признаётся важнейшей 

составляющей жизнедеятельности человека традиционные координаты 

«государство – рынок» превращаются в систему «государство – общество – 

семья – индивидуум» [2].  
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Во-вторых, изменяется и роль внешнеэкономических факторов. Их 

влияние усложняется, приобретает многоаспектный характер. Сложно найти 

закрытую национальную экономику, которая целиком была бы независима во 

всех областях и сферах деятельности. В чрезвычайно эластичной и динамичной 

мирохозяйственной среде сложно найти и хозяйствующего субъекта, который 

считал бы себя гарантированным от воздействия извне. В этих условиях 

внутренние факторы экономического роста зависят от тенденций развития 

глобальной экономики. 

В современной мирохозяйственной системе достаточно ярко проявляются 

как глобальные, так и локальные тенденции. Взаимодействие двух 

разнонаправленных сил – глобальных и локальных – обнаруживается в 

эволюции объекта и субъектов мирохозяйственного общения, в изменении 

структуры мирового рынка и направлений движения факторов производства и 

т.д.   

С одной стороны, формируется экономическая среда (на мезо-, макро- и 

мегауровнях), функционирующая на базе ряда общих принципов и правил; 

развиваются кооперационные и ассоциативные связи и отношения; усиливается 

взаимозависимость и взаимодополняемость мирохозяйственных структур. С 

другой – растет многообразие вариантов поведения хозяйствующих субъектов, 

связанное с этическими, социо-культурными, историческими, политическими, 

институциональными, геопространственными и другими факторами; имеет 

место процесс расслоения и дифференциации мирохозяйственного 

пространства; возникают ниши, заполненные теневыми отношениями; 

возрастает неустойчивость мирохозяйственной системы в целом и уязвимость 

отдельных национальных хозяйств. 

В этих условиях экономическое мышление приобретает некоторую 

двойственность. Оно является не только национальным (локальным), но и 

интернациональным (глобальным) одновременно. При исследовании проблемы 

экономического развития требуется учитывать два аспекта анализа. Один 

аспект связан с важнейшими фундаментальными тенденциями и зависимостями 

мирового развития. Такой общий вектор изменений даёт возможность 

адаптировать внутренние факторы экономического развития к 

мирохозяйственной среде, облегчает координацию на мегауровне. Второй 

аспект связан с национальными особенностями экономики. Такие внутренние 

факторы, как национальные традиции, менталитет, природная база, уровень 

культуры, стартовые условия вхождения в мировое сообщество и т.п., 

модифицируют воздействие внешних факторов, создавая национальное 

своеобразие. 
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В целом степень взаимозависимости и переплетения внутренних и 

внешних факторов экономического роста определяется уровнем развития 

национальной экономики и её местом в мирохозяйственной системе. 

 

Пищулин Олег Владимирович 

к.э.н., докторант 

Костромской государственный университет им. Некрасова 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИКАТОРОВ ЦИКЛИЧНОСТИ ЭКОНОМИКИ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 

В экономической науке и практике прогнозирования экономической 

цикличности существует большое количество индексов, разработанных 

различными  организациями для определенных целей прогнозирования [2,с.81]. 

Рассмотрение общественного контроля как функции управления экономикой, 

осуществленное в порядке постановки проблемы [3;4], предполагает 

определение и использование индикаторов цикличности экономики. 

Экономические индикаторы являют собой статистические показатели, 

отражающие динамику устойчивого хронологического движения 

экономической конъюнктуры. При этом в качестве индикативных циклических 

показателей выступают временные ряды, одновременно комплексно  и 

системно связанные с циклами деловой активности. Индикативные показатели 

представляют собой комбинацию данных, направленных на отслеживание 

циклических изменений. 

Заметим, что под циклами деловой активности мы понимаем 

периодическую последовательность сменяющих друг друга фаз подъема и 

спада различных экономических процессов, возникающих, в том числе, и в 

следствии осуществления общественного контроля. 

В решении задач анализа и прогнозирования общехозяйственной 

конъюнктуры влияние общественного контроля на определение  времени 

смены фаз экономического цикла до настоящего времени не учитывалось и, 

следовательно, прогнозные данные имели качественную погрешность. По 

нашему мнению, понимания роли общественного контроля в осуществлении 

конкурентного взаимодействия хозяйствующих субъектов делает возможным 

более глубокое понимание относительно незначительных колебаний в сторону 

спада экономики. При этом нельзя не признать, что казалось бы 

незначительные колебания на самом деле серьезно сказываются на положении 

многих экономических организаций [7]. 

Очевидно, что управление изменениями в экономических организациях 

(экономических системах) может осуществляться с той или иной степенью 
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эффективности. И учет возможных колебаний повышает качество управления. 

Не менее очевидно и то, что эти колебания могут возникать и вследствие 

осуществления общественного контроля. Следовательно, использование 

индикаторов цикличности позволяет охарактеризовать изменения в 

экономических системах и обосновать стратегирование как процессию 

управления изменениями в экономических организациях. Более того, на наш 

взгляд, возникает возможность повышения качества исследования 

долгосрочного экономического роста с учетом циклических колебаний деловой 

активности, что развивает идеи А.А. Акаева [1] и других исследователей [5;6]. 
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НЕЛИНЕЙНЫЕ МЕТОДЫ В МОДЕЛЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И ТЕМПЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Для изучения экономического роста уже традиционным стало 

использование модели движения в нелинейных системах, которые исследуют 

устойчивость в особых точках, характеризующих равновесные состояния и на 

предельных циклах, характеризующих автоколебания. Однако не все модели 

экономического роста, признаваемые в качестве базовых, «вписываются» в 

представления о нелинейных процессах.  

Ревизия концепций линейных стадий роста показывает, что 

затрагиваются такие характеристики изменений в экономике, как динамические 

преобразования, линейное развитие, постепенность, закономерность, 

устойчивость. Вместе с тем не рассматривается роль первоначального 

состояния экономической системы и направленный характер изменений, акцент 

сделан в пользу количественных, а не качественных преобразований.  В 

трактовках линейного роста способными к развитию оказываются только 

устойчивые системы, не учитываются информационные асимметрии и факторы 

неопределенности и разнообразия выбора, что делает невозможным 

использование линейных стадий развития в эволюционных сценариях 

экономического роста.  

Несомненным достоинством концепции структурных преобразований 

является попытка рассмотрения структурирующих экономику системных 

изменений, однако, не прослеживается внимание к непрерывности этих 

изменений, закономерному характеру преобразований в долгосрочном периоде 

и необходимости синхронизировать структурные преобразования в различных 
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странах. Только в этом случае они будут органичными, а экономический рост 

не будет носить фрагментарный характер в международном разрезе.  

Революционные концепции экономического роста различия в уровнях 

развитии экономик отдельных стран объясняют их разным положением 

относительно фаз делового цикла, а задание вектора экономического развития 

связывают с лидирующими станами. Данная концепция хорошо «стыкуется» с 

методологией институционализма, признавая наличие «хреодного эффекта» в 

развитии экономик, когда качество и темпы экономического роста во многом 

зависят от первоначального состоянием экономической системы. Эта 

обусловленность на практике порождает критическое отношение к широко 

пропагандируемой ныне прямой трансплантации  институтов развития из одной 

экономической системы в другую.  

Концепция неоклассической контрреволюции характеризует факторы 

экономического роста как порождение неоднородной рыночной среды, 

опирается на возможности экзогенного вмешательства, не нарушающего ход 

эволюционных изменений: косвенное государственное регулирование, 

создание государством «комфортной» для рыночных субъектов 

институциональной среды. При этом эндогенные возможности экономических 

систем и их собственные механизмы саморегулирования не учитываются, что 

не позволяет рассматривать экономику как систему диссипативную, 

экономический рост в которой должен достигаться и при значительных 

флуктуациях экономических показателей.   

Напротив, концепция эндогенного роста ориентирует прежде всего на 

внутренние факторы и механизмы хозяйственного развития, которые в 

совокупности способны обеспечить саморазвитие и самовоспроизведение 

целостных национально-государственных экономических систем. Это не 

концепция «опоры на собственные силы», но, скорее поиск механизмов 

активизации геополитических приоритетов и пассионарности, что приводит к 

самоподдержанию экономического роста в долгосрочном плане. Однако 

системное влияние внешней среды в таких моделях учитывается не полно, что 

ограничивает условия экономического роста устойчивостью при малых 

отклонениях. Преобладающий метод линеаризации ограничивает и 

представление о таких моделях, не позволяя рассматривать их в  нелинейной 

динамике развития. 

Таким образом, явления экономического роста в современной мировой 

экономике могут рассматриваться в рамках комплексной модели 

диссипативной нелинейной системы. Экономический фрейм современной 

системы теснится фреймом геополитическим, когда экономические интересы 
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агентов системы корректируются под воздействием глобальной борьбы в 

политической сфере.  

Наблюдаемые расхождения в темпах экономического роста различных 

стран заставляют задуматься и о критерии «оптимальности» темпов 

экономического роста и об их величине. Химики используют критерий 

Рейнольдса для определения «скорости движения в потоке», корректирующей 

поведение всех частиц потока. Если хотя бы отчасти допустить такую 

аналогию, то определяющими динамику экономического роста должны быть 

темпы роста мирового ВВП. Необходимо учитывать, что значение темпов 

мирового роста, составившее 2,2% в 2013 году и прогнозируемое до 3% в 2014 

году и 3,3% в 2015 году, не является ни взвешенным, ни скоректированным по 

факторам цикличности, ни скореллированным по наиболее весомым факторам 

развития мировой экономики. Да и сами эти темпы вряд ли можно признать 

реальной «скоростью движения потока». Действительно, основными 

драйверами экономического роста, подтверждающими концепции «низкого 

старта», в последние годы признаются  развивающиеся страны, по которым 

темпы экономического роста в 2013 году оцениваются на уровне 5,1% и 

прогнозируются в динамике 5,6% и 5,7% соответственно в 2014 и 2015 годах. 

Для моделирования экономического роста мировой экономики с такими 

разнообразными стартовыми условиями, как правило, используют второй (или 

прямой) метод Ляпунова, а методы предвидения и форсайта при построении 

моделей экономического роста приобретают приоритетное значение. 

 

Пойкин Артём Евгеньевич 

ФГБОУ ВПО «МЭСИ» 

 Мельников Андрей Алексеевич 

ФГБОУ ВПО «УдГУ» 

 
НОВАЯ ПОСТКРИЗИСНАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКИ. РЕФЛЕКСИЯ МЕХАНИЗМОВ И 

ИСТОЧНИКОВ РАЗВИТИЯ, ИХ ПРИМЕНИМОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В настоящее время мировая экономика, как и российская, в частности, 

сталкивается со сложными системными и структурными вызовами в процессе 

затяжного кризиса. События 2008 года вскрыли недостатки «экономики 

деривативов», и запустили попытки преобразования финансовой структуры. 

Всё больше аналитиков, экспертов и учёных называют этот кризис не 

финансово-экономических, а системным, мировоззренческим, онтологическим 

и даже цивилизационным. По сути, это системный кризис капитализма 

(монетаризма, общества потребления). Серьёзные попытки его осмыслить 

предпринимались ведущими направлениями научной мысли: научной школой 



320 

Юрия Яковца и Сергея Глазьева, экономистами Михаилом Хазиным и Олегом 

Григорьевым и их научно-исследовательским центром «Неоэкономика», а 

также рядом других структур. 

Некоторые процессы по созданию новой экономической системы и ее 

архитектуры видны уже сейчас. Основной тренд – локализация рынков, 

попытки создания валютных зон с независимыми эмиссионными центрами, и 

выстраивание региональных финансовых систем на их основе. Следующий 

тренд – «шторм нововведений», т.е. увеличение финансирования нового, 

зарождающегося  шестого технологического уклада, который в перспективе 

должен стать основой экономического роста для развитых (и возможно 

развивающихся) стран. Это попытка «оседлать» новую длинную волну 

Кондратьевского цикла и заложить NBICS-конвергенции в основу своего 

хозяйствования уже предпринимается в таких странах как США, ЕС, Япония, 

через механизмы инвестирования в инновационный сектор – странами БРИКС. 

И третья значительная тенденция в мировой экономике – постепенный переход 

к постиндустриальным форматам и инструментам хозяйствования. Это 

появление новых  форм финансирования, таких как краудфайндинг и 

фандрайзинг, значительное увеличение доли автоматизированных производств 

и гибких производственных систем в промышленности, рост доли дигитального 

продукта и информации на рынке, выстраивание локальных и мобильных (как в 

пространстве, так и во времени) кластерных производств под конкретные 

волны спроса и пр.  

Нынешний кризис имеет достаточно оснований для деградации – распад 

рынка глобального на крупные региональные приведет к другим требованиям к 

разделению труда, его производительности, количеству занятых в реальном 

секторе. Не меньше оснований и для войны – усиленное финансирование 

оборонного сектора и ВПК развивают сопутствующую промышленность и 

приводят к экономическому росту, оттягивают сроки масштабного внедрения 

технологий 6 уклада, а военные столкновения, желательно открытые и 

масштабные позволяют создать «спрос» и списать долги, что не раз «спасало» 

некоторые страны от кризисных ситуаций. 

В эпоху перемен и глобальной турбулентности Россия входит с рядом 

специфических свойств экономики, которые не совсем адекватны предстоящим 

изменениям и скрывают в себе потенциальные угрозы. Первое – зависимая и 

слабая финансовая система. Резервные фонды продолжают пополняться сверх 

установленных норм прибылью от продажи углеводородов не смотря на 

увеличивающиеся риски. Это конфликты в странах Ближнего Востока и 

украинский кризис, волнения в Европе и Китае, падение цен на нефть, 

открытие новых месторождений природного газа и разработка сланцевых 
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пород, экономические санкции и т.д. Крупные российские банки и корпорации 

кредитуются на Западе, возникла опасная «петля Кудрина». Центральный Банк 

работает по механизму currency board, что уменьшает суверенность политики 

РФ. Второе – отсталость большей части инфраструктуры, в том числе и 

социальной, деградация и утрата промышленного и интеллектуального 

потенциалов, фактически деиндустриализация страны, низкое качество 

образования и отсутствие серьёзного финансирования науки. Возрастает 

критическая зависимость от иностранных товаров, комплектующих, запчастей, 

а также инвестиций и технологий. Третье – низкий коэффициент связности 

регионов страны, чрезмерная дифференциация их экономики, высокая 

дотационность и дефицит региональных бюджетов. И это лишь малая часть 

первоочередных проблем. 

Какие меры стоит принять, чтобы начать адаптировать российскую 

экономику под новые реалии? 

Во-первых, восстановить независимость национального эмиссионного 

центра (законодательно, политически, экономически) и использовать все его 

возможные методы и инструменты (в том числе покрытие эмиссией 

технической инфляцией, покрытие внутренних рисков сеньоражем эмитента и 

пр.). Выстроить вокруг этого центра современную финансовую инфраструктуру 

– система банков, в том числе и проектных, бирж, которые будут торговать 

ресурсами, ценными бумагами и т.д. исключительно за национальную валюту. 

Выстроить свою межбанковскую финансовую систему, свою платежную 

систему, заменить валютные кредиты наших корпораций и банков на кредиты у 

наших банков в рублях и т.д.  Во-вторых, перенаправить денежные потоки 

прибыли из резервных фондов в развитие национальной экономики – в 

развитие реального сектора, в инфраструктуру, в стимулирование 

инновационной активности, в науку, образование и пр. В-третьих – создать 

программу создания и развития новых городов (в том числе за счет 

высвобождение рабочих рук после внедрения новых технологий и 

автоматизированных производств). Это строительство опережающей 

социальной инфраструктуры (школы, больницы, культурные объекты), новой 

транспортной и энергетической инфраструктуры (чистые виды транспорта, 

локальная и альтернативная энергетика), эффективного финансового сектора 

(«длинные деньги» и кредиты под минимальные проценты, налоговые и 

арендные «каникулы») и др.  

После воплощения первоочередных задач, придется задуматься над 

новыми вызовами будущего. Для сохранения суверенитета и качества 

управления экономикой, скорее всего, придется переходить к двухконтурным 

валютным системам (опыт Китая, СССР с золотым и переводным рублем), к 
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многослойной (двухпутной например) экономике, что потребует 

национализации стратегически важных ресурсов и предприятий, увеличения 

роли государства в экономике – внедрения проектной экономики. Если 

тенденции разделения мира на валютные зоны приведут к новому 

экономическому порядку, то придется задуматься над реальным обеспечением 

национальной валюты для равноправного и суверенного участия в обменных, 

торговых и прочих операциях. Также необходимо выстраивать полноценную 

индустрию шестого технологического уклада, однако развитие этого 

перспективного сектора в ущерб развитию остальных отраслей экономики не 

приведет к ее эффективной модернизации. Значит, вопрос развития инноваций 

придется решать одновременно с вопросом развития промышленности и 

реального сектора, новой индустриализации. Шанс на успешную реализацию 

этой амбициозной мечты есть только при резкой мобилизации населения, 

ускоренном развитии и наращивании человеческого капитала. Необходим 

будет переход к другой, духовной альтернативе бездушного потребительского 

общества – к коллективизму, социальной ответственности, к руководству 

интересами всего общества, к социальной ориентированности, глобальным 

целям, к понятию справедливости. Нужна новая проектообразующая 

идеология, новое мировоззрение. Для того чтобы создать такую идеологию и 

мировоззрение, чтобы население России ее приняло и собралось в субъект 

развития – народ, необходимо разрабатывать и внедрять единственный 

инструмент для таких трансформаций – это высокие социогуманитарные 

технологии, опережающий 7 технологический уклад. 

 

Поп Владимир Николаевич 

академик, руководитель ЗАО «Аквакультура», Украина 

Морозюк Наталья Сергеевна 

к.э.н., доц.кафедры бухгалтерского учёта 

Одесского государственного аграрного университета 

Поп Николай Владимирович 

аспирант кафедры менеджмента 

и математического моделирования рыночных процессов 

Одесского Национального университета им. И.И. Мечникова 

 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА СВОЙСТВА 

АВТАРКИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА В КРИЗИСНЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Терминологически, под автаркией понимают состояние экономического 

самообеспечения, независимости страны от внешних торговых и 

инвестиционных связей. Также, автаркия понимается как абсолютная 
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экономическая самодостаточность функционирование экономической системы 

в режиме замкнутой закрытой системы.  

Очевидно, что абсолютно замкнутой закрытой системы в сегодняшнем 

глобальном мире не существует. Поэтому следует рассматривать оптимальный 

уровень автаркичности. 

На наш взгляд, понятие автаркии неразрывно связано с такими 

свойствами системы как операциональная замкнутость и эмерджентность. 

Основой стабильности развития государства считается наличие состояния 

экономической безопасности, одной из составляющих которой является 

продовольственная безопасность. В кризисных условиях значение обеспечения 

необходимого уровня продовольственной безопасности в плане физической и 

экономической доступности продовольствия для населения и отраслей АПК 

становится приоритетным. 

В целях противодействия трансферу кризиса в части нарушения условий 

продовольственной безопасности государства и формирования свойств 

автаркии системы продовольственной безопасности государства следует 

развивать вертикально-интегрированные производства в аграрном секторе с 

использованием методологии проектирования цепочек добавленной стоимости 

(по С.С. Губанову). Так, коэффициент добавленной стоимости в традиционных 

отраслях АПК может составить от 1,5 до 2,5. 

В условиях создания ВИК и кластера, например, в сфере искусственного 

рыборазведения на основе инновационных технологий производства кормов, 

вскармливания и выращивания гидробионтов (разработанных акад. Попом 

В.Н.) коэффициент добавленной стоимости может достигнуть 3,0 – 3,5-х.   

Создание франчайзинговых продуктов на основе вышеупомянутых 

инновационных технологий даст возможность проектировать достижение 

значения коэффициента добавленной стоимости в пределах  4-х единиц, что 

соответствует показателям индустриального производства развитой экономики.  

При этом уровень операциональной замкнутости, эмерджентные свойства 

и автаркичность системы продовольственной безопасности будут возрастать, а 

возможности трансфера кризиса и дестабилизации экономики вследствие 

нарушения условий продовольственной безопасности  - минимизироваться. 

 

Попков Валериан Владимирович 

д.э.н., профессор 

Директор Международного института Александра Богданова 
 

КОНЦЕПЦИЯ КОНЦЕНТРОВ И ТИПЫ САМООРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СТРУКТУР 
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Кондратьев выдвигает идею «концентров», рассматривая системное 

равновесие в структуре народного хозяйства [1].  

Первый концентр схемы Кондратьева включает в себя процесс 

согласования спроса и предложения товаров, результирующим итогом которого 

является цена. Это самый очевидный концентр, отражающий поведение рынка, 

но, не учитывающий такой, к примеру, фактор, как издержки производства, 

влияющие через ценовой механизм на предложение. Этот вид равновесия в 

рамках первого концентра Кондратьев называет частным равновесием первого 

порядка. Частное равновесие первого порядка, и тем более, общее равновесие 

первого порядка, учитывающее совокупный спрос и предложение,  являются 

идеальным предельным состоянием при условии, что даны максимально 

возможные размеры спроса и предложения. 

Второй концентр характеризует производство товарных благ, то есть 

количество произведенных благ  и издержки, с одной стороны, и валовой доход 

- с другой. Понятно, что система элементов первого концентра находится  во 

взаимной связи с системой элементов второго концентра. Теперь 

интерпретация общего равновесия второго порядка предполагает наличие 

весьма сложных предпосылок. Кондратьев не указывает эти условия, но 

принимает существование тенденции элементов к равновесию, примером чего 

является приближение цен к издержкам производства, спроса к предложению и 

размерам производства. Отметим главное, что отличает концепцию концентров 

Кондратьева, а именно: выявление двух взаимосвязанных экономических 

сущностей. Первый концентр связан с ценовыми напряжениями, 

формируемыми рынком, а второй - с материальными и энергетическими 

потоками. 

Синтез представлений об экономических системах как двуединых 

сущностях приводит к выводу о существовании двух сопряженных, но 

феноменологически непересекающихся областей, - континуальной и 

дискретной [2]. На уровне отдельного предприятия удается создать 

нетривиальную машину [2,с.171], у которой выход остается неизменный,  

невзирая на то, что входные воздействия на машину могут меняться. Это 

связано с тем, что внутрипроизводственный цикл (континуальное образование)  

с точки зрения внутреннего наблюдателя отделен от денег (дискретной 

структуры). Но как только мы выходим на внешнюю сторону, то в сеть тут же 

встраиваются деньги, как коммуникативная часть экономических процессов. 

Они функционируют совсем по другим правилам, чем континуальные 

материальные потоки и простая линейная формула Т – Д – Т этого различия не 

учитывает. Но если продуктовую цепь удается замкнуть, то появляется 

возможность управлять такой конструкцией, так как даже случайное 
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воздействие, пройдя по циклу, даст неслучайный отклик. Замкнутый поток 

циркулярного процесса означает, что во всех его звеньях затраты и результаты 

просто взаимно гасятся, баланс нулевой (поэтому балансовые модели не знают 

циклов). Причем он будет оставаться нулевым независимо от ценовой 

обстановки на рынке. И если производство во всех звеньях цикла, тем не менее, 

продолжается, то движут этими потоками не цены и прибыль, а внутренние 

источники, встроенные в сами производственные звенья. Здесь товарность 

производства отступает на второй план, а на авансцену выходит такая 

категория, как взаимная потребность в деятельности друг друга. Цикл 

характеризуется непрерывными параметрами, относящимися к континуальной, 

материальной стороне  активности экономической системы. Относится к 

классам систем, как с равновесной, так и неравновесной структурной 

организацией. Причина нестационарности в таких процессах  с положительной 

обратной связью суть «циклическая причинность» или «режим с обострением» 

[3].  Локализация есть внутреннее свойство режимов с обострением. 

Дискретная область экономики - это область взаимодействия с внешней 

средой, которое осуществляется коммуникативным путем, а в роли  

обобщенного средства коммуникации выступают деньги с бинарным кодом 

(платеж – неплатеж). Подобного рода взаимодействия порождают сети 

коммуникаций. Сетевой анализ выявляет в них группу замкнутых и 

разомкнутых цепей [2,с.110]. Разомкнутая цепь предприятий – это «черный 

ящик», преобразующий один набор продуктов  (ресурсов) в другой набор 

соответственно расходным коэффициентам - классический персонаж всех 

балансовых моделей. Единственным мотивом таких «транзитных» 

производственных процессов является получение  добавленной стоимости. 

Характеризуется разрывностью, дискретностью, - да или нет, 0 или 1. Модель 

выглядит следующим образом: по потенциальному ландшафту (полю путей 

развития) текут потоки. Текут они по руслам - аттракторам. Поток, попадая в 

поле определенного  аттрактора, в нем и остается. Но если поток вывести на 

гребень между двумя соседними аттракторами, то он оказывается в точке 

бифуркации. Можно воздействовать на поток величиной управляющего 

параметра. В экономике таким параметром выступают деньги, которые 

являются как управляющим параметром, так и результатом экономических 

процессов. При неравновесном упорядочении степень неравновесия возрастает, 

и процесс обеспечивается постоянным увеличением массы денег для его 

поддержания. При равновесном упорядочении степень неравновесия 

уменьшается, и роль денег сводится к временному замещению разрывов в 

циклически возобновляемых материальных потоках. Оба процесса 
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взаимосвязаны и имеют разную видимую долю проявлений в сложных 

явлениях.  

 

Протасов Александр Юрьевич 
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ЦИКЛИЧЕСКИ-ВОЛНОВАЯ ДИНАМИКА ИНФЛЯЦИИ 

 

Изучение исторической динамики цен показывает, что практически все 

страны мира в течение пяти веков с 1500 г. по настоящее время значительное 

число лет провели в условиях инфляции. При этом проведенный анализ выявил, 

что инфляционным процессам присуща нелинейность развития, которая 

проявляется в ее циклически-волновой динамике.  

В частности эмпирический анализ динамики инфляции за последние 

пятьсот лет показал наличие трех длинных инфляционных волн в странах 

Западной Европы, продолжительность которых составила больше ста лет. 

Первая волна продолжалась примерно с начала XVI  века и до его последней 

четверти, вторая волна укладывается в диапазоне от середины XVIII века до 30-

х годов XIX века и третья волна, начавшись в конце XIX – начале XX века, 

продолжается и в настоящее время.  

Эти волны определяют общий инфляционный фон функционирования 

мировой экономики и тенденции  развития инфляции на долгосрочную 

перспективу. Однако до сих пор остаются не проясненными вопросы о природе 

этих волн и механизмах, которые лежат в основе их развития.  Более того, во 

второй половине XX в. появились короткие инфляционные циклы, которые 

пришли на смену ранее наблюдавшимся инфляционно-дефляционным циклам.  

Однако удовлетворительных ответов на вопрос о причинах их возникновения 

также пока нет.  

На наш взгляд, в рамках современного мейнстрима (mainstream), 

традиционно рассматривающего инфляцию как функцию определенных 

макроэкономических переменных, невозможно дать убедительные ответы на 

то, как и почему в различные исторические эпохи формировались 

долгосрочные инфляционные тренды и каковы политико-экономические 

причины современных коротких инфляционных циклов. Поэтому поиск 

ответов на эти вопросы следует искать в рамках другой теоретико-

методологической парадигмы. В частности для объяснения механизмов 

длинных инфляционных волн предлагается использовать методологический 

подход, сформулированный  Дж. Арриги в его концепции циклических 

закономерностей исторического развития капитализма, которое реализуется в 
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виде последовательной смены специфических для своей эпохи режимов 

накопления капитала. Каждый из указанных режимов накопления состоит из 

двух фаз: в первой из них накопление осуществляется посредством расширения 

производства и торговли (фаза материальной экспансии), а во второй 

накопление производится за счет расширения финансового посредничества 

(фаза финансовой экспансии). Взятые вместе эти две фазы образуют в своем 

единстве системный цикл накопления (СЦН). Дж. Арриги обнаружил четыре 

СЦН – «Генуэзский» (1460-е – 1630-е гг.), «Голландский» (1630-е – 1780-е гг.), 

«Британский» (1780-е – 1930- гг.) и «Американский» (1930-е гг. – н.в.).  

Сопоставление выявленных длинных волн инфляции с СЦН Дж. Арриги, 

находит достаточно много совпадений в пространственно-временном 

континууме, что позволяет смоделировать механизм этих волн. При этом 

следует иметь в виду, что рассмотрение длинных волн инфляции с позиции 

концепции системных циклов накопления не бесспорно и связано, прежде всего 

с тем, что системные циклы являются реконструкцией истории зарождения и 

эволюции капитализма, в то время как инфляционные волны наблюдались и в 

докапиталистические эпохи. Однако отличие инфляции в докапиталистические 

эпохи от инфляции эпохи капитализма заключается в том, что если раньше она 

играла роль стихийного способа ликвидации частных внутренних дисбалансов 

системы, то в  современных условиях, сохраняя это свойство, она превратилась 

не только в инструмент сознательного регулирования экономического 

развития, но в специфический финансовый актив ведущих сил накопления 

капитала, обеспечивающий контроль над рынками и политикой государств. 

Используя концепцию СЦН и учитывая то, что инфляция по своему 

внутреннему содержанию является распределительным процессом и 

одновременно формой проявления конфликта интересов между ведущими 

силами накопления капитала, возможно в традициях политэкономического 

моделирования представить логику нелинейного развития инфляционных 

процессов следующим образом. 

В фазах материальной экспансии в результате постоянно обостряющейся 

конкурентной борьбы у капиталистических предприятий происходит снижение 

нормы прибыли, что свидетельствует о проявлении базового противоречия 

капитала – противоречия между его самовозрастанием и ограниченными 

способностями реальной экономики (производства и торговли) генерировать 

требуемую норму прибыли.  

Способность экономики генерировать требуемый денежный поток для 

ведущих центров накопления капитала определяется совокупностью 

взаимосвязанных условий - жизненным циклом основного (доминантного) 

ресурса эпохи (уголь в период гегемонии Англии, нефть в современную эпоху), 
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технологиями его применения, инфраструктурой и культурным пакетом. При 

этом доминантный ресурс определяет хозяйственный стиль для каждого СЦН и 

формирует соответствующие институты, то, что в литературе называется 

техноценозом и выступает основой соответствующей технико-экономической 

парадигмы, идеи которой были сформулированы К. Перес. Эмпирически было 

установлено, что становление и развитие техноценоза происходит в фазе 

материальной экспансии СЦН и свидетельствует о том, что новый 

доминантный ресурс не только обеспечивает требуемую норму прибыли, но и 

позволяет извлекать сверхприбыли. 

Рост прибыли стимулирует рост совокупного спроса и цен на готовую 

продукцию и на основные ресурсы, в том числе на доминантный ресурс, 

формируя долгосрочный инфляционный тренд (низкий по высоте). Завершение 

всех материальных экспансий и переход траектории экономического развития в 

фазу финансовой экспансии сопровождалось эскалацией вооруженных 

конфликтов, способствовавших ускорению инфляции. Кроме этого, на пике 

использования доминантного ресурса обнаруживается резкий рост его 

неэластичности, и ведущие организационные структуры накопления капитала 

вступают в еще один перераспределительный конфликт, подогреваемый 

стремлением установить контроль над доминантным ресурсом (инфляционные 

кризисы угольной экономики в Англии в 1860 г., экономики нефти в 1973-1981 

гг.) 
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РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ В ПОИСКАХ НОВОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА 

 

Отличительными чертами  развития НИС являются высокие темпы роста, 

которые достигались за счет высокой нормы накопления, использования 

современных технологий, высокой производительности труда. Из огромного 

числа новых технологий в НИС особенное внимание уделяется индустрии 

информатики. В начале 80-х гг. в четырех странах этого региона она 

практически не существовала, а уже в 1988 г. производство ЭВМ и их блоков в 

этих странах составило 7% мировой продукции данного [1, с. 264]. Ведущей 

отраслью почти всех НИС стала обрабатывающая промышленность, 

ориентированная на экспорт. Более высокий уровень развития является 

следствием использования иностранных инвестиций в национальной 

экономике. Так, иностранные кредиты и займы, 70% которых составляли 

инвестиции США за 20 лет, с 1950 по 1970 гг. увеличились с 0,6 млрд  долл. до 
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28 млрд.[ 2, с. 5-6]. НИС удалось показать пример стремительного 

экономического возвышения над основной массой развивающихся государств. 

Современные исследователи связывают успех промышленной политики 

этих стран с особой моделью государства, которое получило название 

«государство, ориентированное на цели развития» (developmental state) возник 

еще в середине 70-х годов, но не получил широкого распространения в 

англоязычной литературе, поскольку сама концепция была востребована 

прежде всего в восточно-азиатском регионе [3, p. 11].  Концепция developmental 

state изначально была связана с теорией «догоняющего» развития, 

сформулированной в 30-е годы японским экономистом К.Акамацу и 

получившей название теории "гусиного клина", исходившая из того, что по 

мере того как «вожак» поднимается все выше, он уверенно ведет за собой и всю 

остальную «стаю» [4 p.9].   

Классификации развивающихся стран посвящены многие исследования, 

можно выделить сразу несколько подходов к их классификации. Исходя из 

разной региональной принадлежности, НИС можно классифицировать на: 

- Азиатские (экстравертный тип) 

- Латиноамериканские (интравертный тип). 

Несмотря на разнообразие концептуальных подходов и моделей 

экономического развития новых индустриальных стран, все же принято  

выделять 4 этапа их интернационализации (в латиноамерканских и азиатских 

НИС эти этапы имели разные временные рамки): 

- развитие импортозамещающих отраслей; 

- создание экспортного потенциала и базовых отраслей; 

- развитие наукоемких отраслей; 

- интеграция НИС в мировое хозяйство. 

Среди комплекса серьезных проблем, которые необходимо  решить НИС 

на пути своего социально-экономического развития, на первый план 

выдвинулись проблемы экономические, прежде всего проблемы укрепления и 

роста экономики, окончательного преодоления отсталости, повышения 

жизненного уровня населения и изменения позиции в мировом хозяйстве.  

Таким образом, важнейшей среднесрочной приоритетной задачей будет 

поддержание экономического роста и его распространение на более широкие 

слои. Здесь отдельные страны региона также имеют различные задачи 

экономической политики, в том числе экономическое перебалансирование, 

укрепление частных инвестиций, реформу рынков товаров и труда, 

совершенствование налоговой политики и политики в области расходов и 

адаптацию к быстрым демографическим сдвигам. Директивным органам в 
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странах Азии следует также принимать координированные и коллективные 

меры по углублению региональной торговой интеграции. 

В условиях глобализации, еще более обострены проблемы 

конкурентоспособности экономики. Швейцарская исследовательская группа 

IMD ежегодно составляет мировой рейтинг конкурентоспособности. Наиболее 

конкурентоспособными из 60 стран рейтинга в 2013 году являются США, 

Швейцария и  Гонконг. Страны с развивающейся экономикой пока не 

застрахованы от потрясений в других странах: Китай (21)улучшил свои 

позиции, Индия (40) и Бразилия (51) соскользнули вниз. Для Латинской 

Америки это также был трудный год, все, за исключением Мексики (32), 

потеряли свои позиции. 

Говоря об экономических перспективах региона, можно отметить рост 

ВВП с 2,4 % до 3,5%  к 2016 году. Глобальные торговые потоки также вырастут 

с их текущих 3,1 % до 5,1 %  к 2016 году. Расширение торговли будет особенно 

выигрышным для  экспортеров  производственных товаров и услуг и для 

экономик с относительно низкой стоимостью рабочей силы и 

конкурентоспособных обменных курсов. Итак, в регионе ожидается  

восстановление спроса на экспорт, общий рост экономии  зафиксируется на 

уровне 7,2 %  в 2014 году и незначительно снизится до 7,1% в 2015 и 2016 

годах - это примерно на 2 процентных пункта ниже, чем в  докризисные годы. 

Временное ускорение регионального роста производств (за исключением 

Китая) в 2015 году до 5,7% частично отражает усилия по восстановлению  

Филиппин  и уже к 2016 году установится на уровне  5,5 %.  
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ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

 Мировой экономический кризис показал незащищенность российской 

экономики и необходимость перехода на инновационный путь развития, что 

требует пересмотра стратегических ориентиров и основных направлений 

национальной конкурентоспособности. Изменение направления развития 

является ключевым фактором ускорения экономического роста, обеспечения 

экономической безопасности и снижения зависимости от конъюнктуры 

мирового рынка. Экономический рост, как и многие экономические показатели 

подвержены изменению под влиянием различных факторов: процессов и 

явлений, которые определяют возможность увеличения реального объема 

производства, повышения эффективности и качества роста, но одним из 
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основных факторов являются инновации. Инновации влияют на развитие всех 

стран: место и роль каждой страны определяется теми технологиями, которыми 

владеет страна и способна их поддерживать и обновлять. Ключевыми 

параметрами современного инновационного развития являются две величины: 

величина, характеризующая восприимчивость экономики к инновациям 

(величина на которую увеличивает ВВП каждый рубль, вложенный в систему 

«наука+образование») и величина - «время запаздывания», отражающая 

интервал, через который новые идеи, технологии, человеческий потенциал 

начинают влиять на макроэкономические показатели. 

Преодоление научно-технологического отставания России, переход на 

инновационный путь развития практически невозможен без ее включения  в 

глобальные и  технологические и финансовые потоки, без интеграции в 

мировые рынки. В связи с этим возрастает потребность в выработке 

долгосрочной стратегии участия страны в глобальном научно-технологическом 

пространстве, путем использования возможностей международного разделения 

труда в сферах науки и техники, производства, торговли и финансов, что 

предполагает определение перспективных направлений международной 

специализации России с учетом ее конкурентных преимуществ и изменений, 

происходящих в мировой экономике. Россия должна встраиваться в 

глобальную инновационную экономику с учетом своих национальных 

интересов. 

Существенно возросшая роль внешнеэкономических факторов в 

экономическом развитии любой страны и мирового хозяйства в целом, 

ориентирует на заимствование зарубежных научно-технических достижений, 

что позволяет ускорить технологическую модернизацию национальной 

экономики, не повторяя путь пройденный другими странами. По расчетам 

ученых требует приобретать за рубежом до 60% необходимых технологий, так 

как в машиностроении обновление основных фондов может быть обеспечено 

отечественным производство лишь на 44%.
51

 В связи с этим необходимо внести 

изменения в импортную политику страны, так как в структуре импорта 

основное место занимают продовольствие и промышленные потребительские 

товары, составляющие до 40% его объема, 20% приходится на закупку 

недостающего сырья и материалов, 25% - на различного рода услуги, а импорт 

машин и оборудования большей частью состоит из машин и приборов бытового 

назначения. Для целей технологической модернизации экономики остается не 

более 20% от импорта.
52

 Переход на путь инновационного развития потребует 

                                                 
51 Инновационно-технологическое развитие экономики России. Проблемы, факторы, стратегии, прогнозы. Под 

ред. акад В.В. Ивантера.; М; Макс Пресс, 2006г.; с.200 
52 http://institutiones.com/innovations. 



332 

изменения этих пропорций - увеличение закупок инвестиционного 

оборудования и новых технологий. Но импорт иностранных технологий не 

может быть панацеей, так как развитые страны продают лишь устаревшие 

технологии, исчерпавшие потенциал роста заложенного в пятом 

технологическом укладе, поэтому необходимо самостоятельное инновационное 

развитие:  широкое внедрение технических, технологических, организационно-

управленческих и иных нововведений, опирающихся на новейшие научные 

знания в соответствующих отраслях. Конкурентоспособность любой страны 

определяется лидерством отраслей промышленности, генерирующих, прибыль.  

Россия, участвуя в международном разделении труда, рассматривает 

иностранные инвестиции в качестве инструмента решения трех проблем как: 

источник финансирования;  средство распределении рисков и обеспечении 

экономического роста по сравнению с иностранными кредитами;  канал 

передачи новейших технологий и менеджмента. Но необходимо понимать, что  

иностранный капитал делает ставку на прибыльность, а не на национальные 

интересы России, это всего лишь дополнительные финансовые ресурсы отдача, 

от которых определяется национальными условиями воспроизводства. Надежда 

на то, что вместе с иностранным капиталом в национальную экономику 

приходят новые технологии и новые организационные формы производства 

дающие иной экономический эффект по сравнению с национальными 

инвестициями, не всегда оправдана. Часто иностранные инвестиции  

способствуют консервации неэффективной структуры экономики, ведут к 

замедлению экономического роста страны. Поэтому вряд ли можно ожидать 

ускорения развития страны, создавая привлекательные условия для чужих 

производств, с чужими ноу-хау.  

К сожалению, за достаточно высокими показателями притока 

иностранного капитала в российскую экономику скрываются две негативные 

особенности: офшорное происхождение значительной доли иностранных 

инвестиций поступающих в Россию и крайне неравномерное распределение 

иностранного капитала между отдельными отраслями и регионами страны. 

Офшорное происхождение значительной доли иностранных инвестиций, 

имеющих российское происхождение и не несущих новых технологий, 

подтверждается тем, что офшорные территории входят одновременно в число 

иностранных инвесторов в российскую экономику и в число крупнейших 

реципиентов российских инвестиций. Кроме того, приходящие из офшоров 

инвестиции являются прочими иностранными инвестициями, т.е. являются 

кредитами - платными, возвратными и срочными. Поэтому использование 

притока иностранных инвестиций в качестве индикатора инвестиционной 

привлекательности страны, осложняется включением в него потока офшорных 
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инвестиций, которые никак не связаны с созданием благоприятного 

инвестиционного климата. 

Заимствование иностранных технологий не может быть панацеей для 

инновационного развития российской экономики. Развитые страны не будут 

передавать высокие технологии, и создавать себе конкурентов, поскольку 

целью их развития является превосходство над другими странами. Поэтому 

необходимо осознавать ограниченность политики догоняющего развития, 

путем имитации уже существующих западных технологий, необходимо 

преодолевать отставание от развитых стран за счет национального 

инновационного развития нового технологического уклада. 

 

Рогова Ольга Леонидовна 

д.э.н., профессор 

главный научный сотрудник ИЭ РАН 

 
БЮДЖЕТНАЯ, ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА – ПОДАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ГРАЖДАН РФ 

 

С начала 90-х доминирует «рыночные уклон» стратегии социально-

экономического развития с опорой на нефтегазовые природные ресурсы 

блокирование индустриализации – подавление потенциала гражданского 

общества, обособление «бизнес-групп» и собственности. Бюджетная и 

денежно-кредитная политика РФ целенаправленна на ее реализацию
53

.  

Ограничения бюджетной и денежной политики: внешней зависимостью 

(формирование золото-валютных резервов и др.) закрепляют асоциальный ее 

характер, включая торможение условий роста высоко квалифицированного 

труда научной базы и другие направления, торможения развития РФ. Рыночная 

ориентация – появление «олигархата», вывоз капитала (более 100 млрд долл – 

ежегодно), сформированного трудом граждан страны, и другие тенденции 

социального характера блокируют перспективу развития РФ. 

Отток капитала от 100 млрд. долл. и выше инициирует финансовую и 

денежную политику к ограничениям доходов массового слоя населения 

соответственно рост доходов так называемого «олигархата» в лице 

«предпринимателей в основном экспортирующих природные ресурсы. 

Неизменный настрой с 90-х годов бюджетной и денежной политики на 

ограничение социально-экономических расходов нефтегазовыми доходами 

                                                 
53

 Глазьев С. Санкции США и политика Банка России: двойной удар по 

национальной экономике // Вопросы экономики. 2014. №9. 
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(внешними «угрозами») выводит основной потенциал развития – базовую 

составляющую – благосостояние граждан России — за ее пределы. 

Одно из настоятельных – ориентация на доходы Бюджета (федерального 

и регионального уровней) от приватизации оставшихся активов без оценки 

перспективы потерь, а также ослабление рубля до уровня обеспечения 

повышения доходов в бюджет от нефтегазовых компаний за счет ослабления 

национальной валюты, а также др. асоциальные доходы бюджета. 

Рост инфляции – до 8-10% на продукты первой необходимости сочетается 

с активной позицией госслужащих высокого ранга (Президента, Председателя 

ЦБ РФ и др.) с обоснованием настоятельности свободы движения капитала вне 

зависимости от природы его формирования (в реальности за счет массового 

слоя граждан страны — роста цен на товары первой необходимости более 10-12 

процентов – соответственно снижения уровня потребления за пределы 

восстановления жизнеспособности человека не только к труду, но жизни. При 

этом повышение ставки рефинансирования ЦБ РФ до 8 и более процентов 

(соответственно снижения реальных доходов большей части граждан) исходно 

блокирует развитие экономики. 

Политика ЦБ РФ вопреки конституции – ответственности регулятора 

устойчивости денежно-кредитной системы, инициирует недоверие клиентов по 

всему спектру их взаимодействия с российскими банками, как (необходимого 

мониторинга в течении года – отзыв в массовом порядке лицензий у средних и 

малых банков – свидетельство полной безответственности относительно 

укрепления доверия к национальной банковской системе не только в РФ, но и 

глобальной мире. Спонтанное лишение лицензий КБ, демонстрация 

вседозволенности и пренебрежение доверием населения к основной 

государственной структуре денежной сферы – государственной власти в целом. 

Сдерживание бюджетного финансирования в течении года – образование 

профицита, около 500 млрд руб., с ускорением расходов до конца года исходно 

дезорганизует социально-экономическую систему РФ; инициирует коррупцию 

государственной службы - подавляет активные начала бюджетной и денежной 

системы в целом. 

Отсутствие институциональной основы ответственности Минфина РФ – 

по всей иерархии его структурных подразделений относительно эффективности 

финансирования расходов бюджетных организаций – оценки эффективности 

каждого рубля бюджетных расходов) и др. объектов. При этом коррупционная 

составляющая финансовой системы в реальности – доминанта 

институциональной несостоятельности Бюджетной системы РФ. 

Денежная политика ЦБ РФ соподчинена тенденции де индустриализации 

экономики страны – носит, в сочетании с бюджетной политикой, депрессивный 
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характер – усиления недоверия к банковской системе. К примеру, акция ЦБ РФ 

по масштабному отзыву лицензий российских банков: 

- свидетельство о потере ЦБ РФ конституционной ответственности его, 

как регулятора – обеспечения стабильности в денежной сфере; 

- эмиссионное право ЦБ РФ «заблокировано» с приданием функций 

«приумножения» валютных резервов размещением в развитых странах; 

- несырьевой сектор экономики (обрабатывающие и др. отрасли) – на 

фоне ориентации на предпринимательство в условиях подавления потенциала 

бюджетного финансирования и кредитования – не имеет перспективы выхода 

из кризисного состояния – социально-экономического развития. 

В итоге, развитие гражданского общества в РФ – обеспечение 

финансовой и денежно-кредитной основы – благосостояния как 

необходимого условия его плодотворной деятельности выходит за рамки 

стратегии государства с начала 90 г.г. как и на перспективу: 2015–2017 гг. 

Гражданское общество - массовый слой бедных и узкий - богатых 

(формирование группы так называемых «олигархов», капиталом в 

основном за пределами страны носит формальный характер, остается без 

управления государством — соответственно на уровне произвола и 

внешних угроз. Право человека на достойный труд и жизнь исходно не 

обеспечено - нарушается с начала 90 гг.  

Налоговая составляющая — 13,5% независимо от уровня доходов 

определяет полное игнорирование института перераспределения доходов на 

социальное состояние общества и развитие его в результате. 

 

Румянцева Светлана Юрьевна 

к.э.н., доцент кафедры экономической теории СПбГУ 

 

ЗНАЧЕНИЕ КУМУЛЯТИВНЫХ И ПОТОКОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

Н.Д.КОНДРАТЬЕВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
54

 

 

Для современной эндогенной теории экономического роста весьма 

актуальны понятия кумулятивных и потоковых процессов, сформулированных 

Н.Д.Кондратьевым. Важным методологическим аспектом является выделение 

качественно разнородных групп циклических процессов: обратимых, 

волнообразных — с одной стороны  и необратимых, эволюционных − с другой, 

которые также определяются как кумулятивные процессы и процессы-потоки. 

                                                 
54
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Кумулятивные процессы дискретны. В экономической литературе они 

описаны в основном как  жизненные циклы. Фонд, который они создают — это 

неповторимая качественная структура, отличная от структуры предыдущих и 

последующих циклов и отделенная  от них во времени и пространстве. 

Такими явлениями может быть инфраструктура, отраслевая структура 

экономики, накопленные фонды национального богатства. Эти процессы 

развиваются по лигистической кривой, впервые описанной еще в 1903 году 

А.Тарде, который сформулировал основные положения концепции жизненного 

цикла. Тем самым были заложены основы исследования отраслевой и 

технологическтй структуры ВВП. 

Исследования, разграничивающие кумулятивные и потоковые процессы в 

экономической динамике, изначально нацелены на изучение глубинных 

экономических процессов и эндогенно объясняют свойства экономической 

динамики, причем рассматривают эту динамику как принципиально 

неравновесный процесс. Так, например, Г.Менш показал соотношение 

кумулятивных процессов и процессов-потоков в метаморфозной модели как 

соотношение динамики смены технологических способов производства и 

собственно длинноволновой динамики. 

Таким образом, кумулятивные процессы − это источник и материальный 

носитель экономического развития, ответственный за его волнообразный 

характер. 

Использование подхода, основанного на учете кумулятивной и потоковой 

составляющих экономической динамики, находят процесс экономического 

развития неравновесным. Принципиально неравновесной выглядит теория 

экономического цикла Кейнса, на чем и основывались его рекомендации о 

необходимости государственного вмешательства в экономику. Неокейнсианцы 

– Р.Харрод и Р.Хансен, строя свои работы на исследованиях Митчелля, Кейнса, 

Кондратьва, Туган-Барановского также рассматривали цикл как неравновесный 

процесс. Изменения начались с монетаристов, М.Фридман полагал, что 

экономика является равновесной структурой и только действия финансовых 

властей порождают ценовые шоки. Современные исследования циклов, в том 

числе и удостоенные Нобелевских премий, рассматривают только потоковые 

процессы в экономической динамике, принципиально не желая замечать 

важности отраслевых сдвигов как кумулятивных процессов, отвечающих за 

порождение экономической динамики. Такое игнорирование кумулятивных 

процессов характерно для теории рациональных ожиданий. В внешними 

шоками, характерными для экономики, как стохастического процесса, 

связывают колебания в уровне ВВП и представители современной теории 

реального экономического цикла –Ф.Кидланд, Э.Прескотт. 
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Равновесность системы признается и представителями неоавстрийской 

школы, в которой предполагается, что ответственными за возникновение цикла 

являются банки, проводящие расширительную денежную политику. 

Экономические циклы в этой теории являются результатом проблем 

институциональной системы, а именно проблемы наличия привилегированной 

банковской системы с частичным резервированием. 

В российской экономической мысли цикл, как правило, связывают в 

неравновестными процессами и в российской школе экономической научной 

мысли (С.Ю.Глазьев, Ю.В.Яковец) рассматривается, прежде всего, концепция 

технологических парадигм и технологических укладов, которые возникают в 

периоды неравновесного отбора, в периоды бифуркации. 

Замечательно, что в последние годы теория экономического цикла 

начинает поворачиваться лицом к исследованию кумулятивных процессов. Так, 

Б. Бём и Л.Пунцо представили модель кросс-режимной динамики, в которой 

смена режима функционирования экономики подталкивается структурными 

изменениями. Тем самым они формируют эндогенную модель экономического 

роста. Они оценивают секториальные пути развития отраслей, в динамике 

которых обнаруживают постоянные колебания, очевидно, вызванные 

изменяющейся структурой экономической системы. В их подходе системно 

рассматриваются взаимосвязи между изменением структуры и экономической 

динамики.  

Таким образом, для того, чтобы построить в действительности 

эндогенную теорию экономического роста,  следует при его моделировании 

учитывать значение взаимодействия между кумулятивными процессами и 

процессами – потоками, сформулированными Н.Д.Кондратьевым. 

 

Румянцева Светлана Юрьевна 

к.э.н., доцент кафедры экономической теории СПбГУ 

 
ЗНАЧЕНИЕ КУМУЛЯТИВНЫХ И ПОТОКОВЫХ ПРОЦЕССОВ Н.Д.КОНДРАТЬЕВА ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
55

 

 

Для современной эндогенной теории экономического роста весьма 

актуальны понятия кумулятивных и потоковых процессов, сформулированных 

Н.Д.Кондратьевым. Важным методологическим аспектом является выделение 

качественно разнородных групп циклических процессов: обратимых, 

волнообразных — с одной стороны  и необратимых, эволюционных − с другой, 

которые также определяются как кумулятивные процессы и процессы-потоки. 

                                                 
55
 Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 14-02-00330 «Кризисы и прогнозы в свете теории 

длинных волн» 
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Кумулятивные процессы дискретны. В экономической литературе они 

описаны в основном как  жизненные циклы. Фонд, который они создают — это 

неповторимая качественная структура, отличная от структуры предыдущих и 

последующих циклов и отделенная  от них во времени и пространстве. 

Такими явлениями может быть инфраструктура, отраслевая структура 

экономики, накопленные фонды национального богатства. Эти процессы 

развиваются по лигистической кривой, впервые описанной еще в 1903 году 

А.Тарде, который сформулировал основные положения концепции жизненного 

цикла. Тем самым были заложены основы исследования отраслевой и 

технологическтй структуры ВВП. 

Исследования, разграничивающие кумулятивные и потоковые процессы в 

экономической динамике, изначально нацелены на изучение глубинных 

экономических процессов и эндогенно объясняют свойства экономической 

динамики, причем рассматривают эту динамику как принципиально 

неравновесный процесс. Так, например, Г.Менш показал соотношение 

кумулятивных процессов и процессов-потоков в метаморфозной модели как 

соотношение динамики смены технологических способов производства и 

собственно длинноволновой динамики. 

Таким образом, кумулятивные процессы − это источник и материальный 

носитель экономического развития, ответственный за его волнообразный 

характер. 

Использование подхода, основанного на учете кумулятивной и потоковой 

составляющих экономической динамики, находят процесс экономического 

развития неравновесным. Принципиально неравновесной выглядит теория 

экономического цикла Кейнса, на чем и основывались его рекомендации о 

необходимости государственного вмешательства в экономику. Неокейнсианцы 

– Р.Харрод и Р.Хансен, строя свои работы на исследованиях Митчелля, Кейнса, 

Кондратьва, Туган-Барановского также рассматривали цикл как неравновесный 

процесс. Изменения начались с монетаристов, М.Фридман полагал, что 

экономика является равновесной структурой и только действия финансовых 

властей порождают ценовые шоки. Современные исследования циклов, в том 

числе и удостоенные Нобелевских премий, рассматривают только потоковые 

процессы в экономической динамике, принципиально не желая замечать 

важности отраслевых сдвигов как кумулятивных процессов, отвечающих за 

порождение экономической динамики. Такое игнорирование кумулятивных 

процессов характерно для теории рациональных ожиданий. В внешними 

шоками, характерными для экономики, как стохастического процесса, 

связывают колебания в уровне ВВП и представители современной теории 

реального экономического цикла – Ф.Кидланд, Э.Прескотт. 

Равновесность системы признается и представителями неоавстрийской 

школы, в которой предполагается, что ответственными за возникновение цикла 

являются банки, проводящие расширительную денежную политику. 

Экономические циклы в этой теории являются результатом проблем 

институциональной системы, а именно проблемы наличия привилегированной 

банковской системы с частичным резервированием. 
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В российской экономической мысли цикл, как правило, связывают в 

неравновестными процессами и в российской школе экономической научной 

мысли (С.Ю.Глазьев, Ю.В.Яковец) рассматривается, прежде всего, концепция 

технологических парадигм и технологических укладов, которые возникают в 

периоды неравновесного отбора, в периоды бифуркации. 

Замечательно, что в последние годы теория экономического цикла 

начинает поворачиваться лицом к исследованию кумулятивных процессов. Так, 

Б. Бём и Л.Пунцо представили модель кросс-режимной динамики, в которой 

смена режима функционирования экономики подталкивается структурными 

изменениями. Тем самым они формируют эндогенную модель экономического 

роста. Они оценивают секториальные пути развития отраслей, в динамике 

которых обнаруживают постоянные колебания, очевидно, вызванные 

изменяющейся структурой экономической системы. В их подходе системно 

рассматриваются взаимосвязи между изменением структуры и экономической 

динамики.  

Таким образом, для того, чтобы построить в действительности 

эндогенную теорию экономического роста,  следует при его моделировании 

учитывать значение взаимодействия между кумулятивными процессами и 

процессами – потоками, сформулированными Н.Д.Кондратьевым. 

 

Садыгов Шахин Мустафа оглы 

д.э.н., доцент, Азербайджанский 

государственный экономический университет 

 
ДИНАМИЧЕСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Сложившиеся к настоящему времени международные отношения карди-

нально изменили всю геополитическую архитектуру. Человечество получило 

новые вызовы, которые по степени значимости и силе воздействия мало 

отличаются от наблюдавшихся в конце ХХ века процессов, связанных с раз-

валом стран социалистического лагеря.  

Несомненно, что эти политические межстрановые вызовы повлияют и на 

мировой экономический уклад, а соответственно вызовут проблемы внутри са-

мих стран. Для их решения потребуется глубокий анализ возможных возмуще-

ний, оценок потенциала устойчивости экономических агентов и макроэко-

номической стабильности. 

Предлагаемая схема макроэкономического анализа и прогнозирования 

включает в себя магистральную модель, макроэкономическую финансовую 

программу, а также целевые отраслевые программы развития. 

Магистральная модель экономики страны представляется в следующем 

виде: 
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t – время, t = (1, T) – период планирования, (t 1, t) – интервал планирования, n 

– число отраслей; 

 , j – индексы отраслей, с – индекс собственного производства, и – индекс по 

ввезённой продукции; 

     
 (t) – коэффициенты прямых затрат по собственному производству отрасли   в 

году t; 

     
 (t)  – коэффициенты прямых затрат по ввезённой продукции отрасли   в 

году t; 

     
 (t) – коэффициент приростной фондоёмкости по собственному производст-

ву отрасли   в году t для производства единицы продукции отрасли j; 

     
 (t) – коэффициент приростной фондоёмкости по ввезённой продукции 

отрасли   в году t для производства единицы продукции отрасли j; 

    
 (t) – валовой выпуск собственного производства отрасли   в году t; 

    
 (t) –объём импорта отрасли   в году t; 

    
 (t) – объёмы экспорта отрасли   в году t; 

       
 (t) – конечное общественное потребление отрасли   в году t; 

      
 (t) – конечное личное потребление отрасли   в году t; 

    (t) – объёмы основных фондов отрасли   в году t; 

∆    
    – прирост валовой продукции собственного производства отрасли   в 

году t. Определяется как разница ∆     
                

        ; 

∆    
    – прирост ввезённой продукции отрасли   в году t. Определяется как 

разница ∆    
          

      ; 

βi(t) – коэффициент выбытия фондов отрасли   в году t; 

αi  (t) – коэффициент фондоотдачи отрасли   в году t; 

  
    –коэффициент приростной фондоёмкости собственного производства 

отрасли   в году t; 

  
    – коэффициент приростной фондоёмкости ввезённой продукции отрасли   

в году t; 

   (t) – предельно возможный объём ввоза продукции отрасли  в годуt; 
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    –«штраф» за ввоз продукции отрасли ; 

   (t) – трудовые ресурсы отрасли   в году t; 

∆    (t) – прирост трудовых ресурсов отрасли   в году t. Определяется как 

разница                   ; 

    (t) – коэффициент трудоёмкости продукции отрасли   в году t. 

     – общие трудовые ресурсы в году t 

∆      – прирост общих трудовых ресурсов в году t. 

  – лаг капитальных вложений в отрасли  

     – коэффициент выбытия трудовых ресурсов отрасли   в году t. 

 

  
        

          
 

 

   

       
 
          

 

 

   

     
 
             

 

 

   

 

   

           
 
       

     
 

 

   

 

   

           
         

        
       

                              

       
             

       
 

 

   

           
 

 

   

 

   

           
                                    

    
         

           
 

 

   

        
 
         

 

 

   

     
 
      

 
       

 
      

 
               

   
           

 

 

   

      
                                                                                                         

   
    ≤       (t)                                                                                             (5) 

   
      ≥     

     (6) 

   
         

      ≤      (t)              (t  ) + ∆    
      + ∆    

         

         
            

                                                                                                                    (7) 

    (t)   ≤      (t  ) +  
           

     +   
           

                                                          (8) 

   
      

 

     
     ςi)    (t   ) + ½  ∆    (t)                                                         (9)  

         

 

   

                              

 

   

                                                            

       
 (t)        (t)      

    (t)                                                                                        (11) 



342 

        
           

                                                                                                       (12) 

       
               

                                                                                              (13) 

     
                 

 (t)             
 (t)            

 (t)            
 (t)   

       
               

 (t)   ,      (t)        (t)                                                     (14) 

В рамках модели возможно использование трех видов целевой функции: 

    
     

 

   

 

   

    
                                                  

 

   

 

   

 

    
      

 

   

 

   

    
     

 

   

 

   

       
        

 

   

 

   

       

   
 

 

   

        
 

 

   

           
        

 

   

 

   

                    

Схема макроэкономического анализа и прогнозирования представлена на рис.1 

 

(а) 

 

 

 Магистральная Ма 

 

 

 

 

 (в) 

 

 

 

 (б) 

 

 

 

Рис. 1. 

 

В докладе будут представлены основные положения макроэкономической 

финансовой программы, а также изложены основные принципы разработки 

отраслевых программ, использующих выходные данные магистральной модели 

и этой программы. 

Магистральная 

 модель 

Отраслевые программы 

развития 

Макроэкономическая 

финансовая 

программа 
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Оценка и прогнозирование основных макроэкономических показателей 

страны по предложенной схеме позволит определить максимально возможно 

близкую к магистральному лучу сбалансированную траекторию развития. 

Наряду с этим, строится адекватная макроэкономическая программа, которая 

обеспечивает продвижение межотраслевых потоков. После согласования 

названных двух блоков на основе уже определенных целевых показателей 

появляется возможность разработки соответствующих отраслевых программы 

развития. 

 

Свирина Людмила Николаевна 

к.э.н., с.н.с. 

Центр инновационной экономики ИЭ РАН 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

КАДРОВ КАК ФАКТОР ДОЛГОСРОЧНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

Для того, чтобы система профессиональной подготовки кадров 

соответствовала техническому и технологическому уровню современного 

производства, необходима в настоящее время ее целенаправленная ориентация 

на подготовку кадров по заказу предприятий реального сектора экономики. 

Важным инструментом реформирования и оптимизации региональных систем 

профессионального образования, подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров является создание и развитие образовательных кластеров, 

объединяющих образовательные учреждения разных уровней и базовых 

работодателей и ориентированных на потребности реальной экономики. 

Образовательный  кластер, именуемый также как индустриальный 

образовательный кластер – это совокупность взаимосвязанных учреждений 

профессионального образования, объединенных по отраслевому признаку и  

партнерскими отношениями с предприятиями отрасли. Важными 

отличительными чертами отраслевого образовательного кластера являются: 

- создание условий для подготовки специалистов с различным уровнем 

профессионального образования; 

 - интеграция образования с наукой и производством; 

 - поднятие престижа высококвалифицированных рабочих профессий. 

Следует отметить, что в состав образовательного кластера (помимо 

предприятий и прочих элементов кластера) входят учреждения высшего, 

среднего и начального профессионального образования. Главным отличием 

образовательных кластеров от учебно-производственных комплексов, 

существовавших в нашей стране в советское время, является рыночный 
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механизм управления ими, который создается снизу по инициативе самих 

учреждений профессионального образования и предприятий, в то время как 

учебно-производственные комплексы управлялись сверху по командно-

отраслевому принципу. 

В образовательном кластере университету отводится роль центра по 

подготовке и переподготовке кадров для высокотехнологичных и наукоемких 

производств, научно-технологического центра, являющегося источником и 

проводником инноваций, обеспечивающим предприятия новыми 

конкурентоспособными разработками и технологиями. Специфика 

образовательного кластера как формы социального партнерства требует нового 

механизма участия региональных органов управления профессионального 

образования в процессе формировании и реализации его стратегии развития.  

Основная задача по созданию образовательного кластера заключается в 

повышении привлекательности кооперации между местными учебными 

заведениями профессионального образования  и предприятиями отрасли. Для 

того чтобы эта задача была разрешена, необходимо, прежде всего, обеспечение 

внутри кластера взаимодействий, способствующих мультипликативному 

эффекту трансфертов инновационных технологий отрасли в профессиональном 

образовании; повышение конкурентоспособности учебных заведений внутри 

кластера за счет улучшения телекоммуникационной инфраструктуры и 

специализированного сервиса; повышения продуктивности конкуренции в 

сфере технологий и знаний и профессиональной компетенции преподавателей. 

Организация взаимодействия различных социальных партнеров кластера 

строится на основе принципов взаимодействия, интеграции, корпоративности, 

саморазвития, самоорганизации и социальной адаптации профессионального 

образования. Следует отметить, что функционирование образовательных 

кластеров на основе этих принципов будет способствовать отбору и 

структурированию содержания профессионального образования с учетом 

интересов всех субъектов образовательного кластера; обеспечению гарантий 

выпускникам учреждений профессионального образования трудоустройства по 

избранной специальности с ясной перспективой карьерного роста и 

дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности. По 

отношению к учреждениям профессионального образования будет 

обеспечиваться гарантированный оплачиваемый заказ на подготовку 

специалистов. 

Таким образом, перспективное направление по разработке дорожной 

карты организации индустриальных образовательных кластеров, в создании 

которых, на наш взгляд, необходимо предусмотреть участие не только  бизнеса, 

вузов и учреждений профессионального образования, но и академической 
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науки и администрации региона должно решить проблему системного подхода  

к формированию кадрового потенциала для развития технологического базиса 

инновационного воспроизводства.  

В качестве примера можно привести организацию образовательно-

производственного кластера судостроение в Дальневосточном федеральном 

округе в городе Большой Камень Приморского края
56
. Стратегическим 

партнером кластера является ОАО «Дальневосточный центр судостроения и 

судоремонта (АЦСС)» - дочернее предприятие государственного холдинга 

«Объединенная судостроительная корпорация»,  которая включает в себя около 

80% судоремонтных и судостроительных производственных мощностей 

Дальневосточного Федерального округа Российской Федерации. Структура 

кластера включает: 

- Дальневосточный судостроительный колледж, реализующий 

интегрированные программы подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов со средним профессиональным образованием, а также программы 

дополнительного профессионального образования по заявке предприятий; 

- филиал Дальневосточного федерального университета; 

- многофункциональный центр прикладных квалификаций; 

- учебный центр на базе предприятия, оснащенный учебно-

производственным оборудованием. 

Отношения между участниками проекта регламентируются 

соответствующими договорами, в том числе договором с Администрацией 

Приморского края. В прошлом году в рамках кластера выпущены 16 

специалистов с высшим образованием. Обучение по программам высшего 

профессионального образования в кластере осуществляется в филиале 

университета по типу «завод-втуз». В образовательном  судостроительном 

кластере Дальневосточного Федерального округа обучение организуется 

фактически на  будущем (или настоящем) месте работы студента. Таким 

образом, на выходе выпускник вооружен не только знаниями и умениями, но и 

адаптирован к условиям реального производства. Тем самым, с одной стороны, 

формируется социально защищенная личность, обладающая уникальными 

компетенциями, с другой стороны, максимально удовлетворяются потребности 

конкретного работодателя и экономики региона, и страны в целом. 

 

Семененя Ирина Николаевна 

соискатель кафедры менеджмента 

и математического моделирования рыночных процессов 

                                                 
56 http://www.i-regions.or Доклад «О реализации практических мер по использованию указов Президента РФ о 

социально-экономическом развитии России», декабрь 2013 г., Москва, Кремль. 

http://www.i-regions.or/
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Одесского Национального университета им. И.И. Мечникова 

Лементарёв Вячеслав Викторович 

соискатель кафедры менеджмента 

и математического моделирования рыночных процессов 

Одесского Национального университета им. И.И. Мечникова 

Семененя Игорь Николаевич 

руководитель юридической компании «Семененя и Партнёры» 

Карабанов Александр Викторович 

соискатель университета экономики и права «Крок», г. Киев 

 

ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НДС И ВОЗМОЖНОСТИ 

ДЕТЕНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Одним из источников теневой экономики является несовершенная 

налоговая система, стимулирующая «уход» части законно разрешённой сферы 

производства и услуг в «тень». 

Высокая налоговая нагрузка на бизнес выражается в росте 

трансакционных издержек как издержек пользования рыночным механизмом. 

Налог на добавленную стоимость является самым проблемным налогом в 

постсоветских странах с точки зрения основного источника теневой экономики.  

Высокая ставка по НДС стимулирует развитие специфического 

нелегального «бизнеса», связанного с получением возмещения НДС из 

бюджета, как то: лже-экспортная деятельность, завышение стоимости 

экспортных контрактов с целью увеличения суммы возмещения из бюджета, 

деятельность теневых расчётных центров по обналичиванию и фирм 

«однодневок». 

В условиях кризисных явлений всегда имеют место нарушения 

бюджетного процесса, как вследствие разорения бизнеса и непоступления 

налогов по этой причине, ухода части бизнеса в «тень» и сокрытия налогов, а 

также  злонамеренного использования различных незаконных схем хищения 

налогов из бюджета. 

Система НДС-счетов как средство детенизации экономики и способ 

улучшения собираемости НДС была предложена впервые в 1996 г. (проект В. 

Эпштейна), апробировалась в Болгарии, планировалась к внедрению в 

Российской Федерации (при Правительстве, возглавляемом М.Касьяновым), 

планировалась к внедрению с апреля 2004 г.  в Украине. 

В настоящий период система НДС – счетов планируется к внедрению в 

качестве институциональной антикризисной программы в Украине с января 

2015 г. С точки зрения системного подхода этому внедрению предшествовали: 

создание единого реестра плательщиков НДС, внедрение безплатного 
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программного обеспечения по сдаче налоговой отчётности в электронном виде, 

формирование единого реестра налоговых накладных в электронном виде и 

требование сдачи налоговых накладных только в электронном виде (без чего 

невозможно будет сформировать сумму налогового кредита и сумму 

возмещения из бюджета для плательщика налога. 

Система НДС-счетов проста, она предусматривает разделение суммы 

платежа на две составляющие с последующим зачислением на 2 счёта: 

расчётный счёт для «тела» платежа и НДС – счёт для НДС. 

Специфика механизма, на который возлагаются \надежды по детенизации 

заключается в том, что средства с НДС-счёта подлежат перечислению только 

на другие  такие же счета или для оплаты других бюджетных платежей. Т.е. 

законодательно регламентируется запрет на нецелевое использование средств с 

НДС – счетов. 

Подобный институциональный опыт является классическим примером 

администрирования теневой экономики в части устранения источников её 

пополнения за счет изменения трансакционных издержек пользования 

рыночным механизмом. 

 

Серединская Кристина Семеновна 

Магистр, соискатель на кандидатскую степень 

 
СИГМА-КОНВЕРГЕНЦИЯ В НЕОКЛАССИЧЕСКИХ ТЕОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО 

РОСТА 

Неоклассические теории регионального роста опираются на основные 

постулаты неоклассической школы, по большому счету являясь частью этой 

школы. В основе этих теорий лежат основные принципы производственной 

функции с убывающей отдачей, а также такие понятия как сходимость или 

конвергенция регионов, межрегиональная торговля и мобильность факторов 

производства в условиях свободной конкуренции. Опираясь на эти категории, в 

состав факторов регионального роста неоклассики включили традиционные 

производственные факторы и транспортные затраты, а также социальные, 

политические и географические факторы.  

Новый подъем в теоретических спорах в сфере неоклассических тероий 

произошел в 90-х годах ХХ века и был связан с исследованием экономистов 

Роберта Дж. Барро и Хавьера Сала-и-Мартин 1990 года, посвященного 

проблемам конвергенции. Под конвергенцией понимается сближение с 

течением времени стран или регионов внутри одной страны по уровню 

экономического развития, под которым обычно понимается значение ВВП 

(ВРП) на душу населения. Ученые задались вопросом, почему экономики 

бедных стран растут быстрее богатых и существует ли какой-то механизм, 
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который автоматически включается, провоцируя возникновение конвергенции 

по доходам на душу населения. Для ответа на эти вопросы была использована 

неоклассическая модель экономического роста. Барро и Сала-и-Мартин 

предложили гипотезу o наличии конвергенции между странами или их 

регионами. 

Наиболее применимой на практике является концепция сигма-

конвергенции. Под сигма-конвергенцией обычно понимают естественное 

сокращение региональных диспропорций во времени, выраженных в ВВП на 

душу населения, т.е. это сокращение диспропорций экономического развития 

регионов. Для расчета коэффициентов сигма-конвергенции используют 

следующие показатели: дисперсия, среднее квадратическое отклонение или 

коэффициент вариации. Также иногда применяют для таких расчетов индекс 

Херфиндаля-Хиршмана (показатель, определяющий степень концентрации 

рынка для оценки монопольной власти), коэффициент Джини (статистический 

показатель степени расслоения общества данной страны или региона по 

отношению к какому-либо изучаемому признаку) и индекс Тейла (показатель 

измерения социального неравенства, который определяется понятием 

информационной энтропии). 

Невзвешенное среднеквадратичное отклонение рассчитывается по 

формуле: 

где Х - реальный ВВП на душу населения, 

n - количество лет. 

Сигма-конвергенция рассчитывается по формуле: 

сигма-конвергенция = (Yt, ... ,Yn) / meant (Yt, ...,Yn) 100, 

где (Yt, ... ,Yn)  — стандартное отклонение доходов на душу населения в 

течение всего периода, 

meant (Yt, …,Yn) — среднее значение по доходам на душу населения. 

Сигма-конвергенция  может быть от 0 до 1, но для удобства ее значение 

умножают на 100. Чем ближе стремится сигма-конвергенция к 0, тем выше 

уровень конвергенция в стране. 

Рассчитаем коэффициенты сигма-конвергенции по ВВП на душу 

населенеия для Испании. Для этой страны характерны довольно сильный 

региональный диспропорции. Однако с 1986 года, когда Испании вступила в 

Европейский Союз, выравнивание уровней экономического развития регионов 

стало одним из приоритетных направлений и для национального правительства 

Испании, и для политики сплочения ЕС.  

Для расчета коэффициентов сигма-конвергенции были собраны данные 

о ВВП на душу населения по 17 автономиям Испании и двум автономным 
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городам с 1986 года по 2013 с помощью обновленных статистических баз 

Национального института статистики Испании. 

Итак, рассчитанные по вышеуказанной формуле коэффициенты сигма-

конверегнции представлены ниже. 

Год      Коэффициент сигма-конвергенции в Испании 

1986   18,983 

1987   18,611 

1988          17,704 

1989          17,81 

1990          29,296 

1991          19,359 

1992          19,082 

1993          19,437 

1994          19,583 

1995         19,288 

1996     19,76 

1997          20,75 

1998          20,993 

1999    21,256 

2000          21,346 

2001          21,05 

2002          20,323 

2003         18,729 

2004         18,996 

2005         18,518 

2006         18,519 

2007         18,386 

2008         18,619 

2009   18,719 

2010         19,352 

2011         20,01 

2012         20,557 

2013         20,764 

 

 Несмотря на значительный прогресс испанской экономики за отчетный 

период (в 1988 ВВП на душу населения составлял 74% от среднего показателя 

по ЕС, в 2005 году — 103%, а после кризиса в 2010 этот показатель составил 

101% от среднего по ЕС), надо сказать, что показатели коэффициента 

конвергенции неутешительны. За отчетный период значения этого 
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коэффициента не дают основания говорить о каком-либо значительном 

сокращении региональных диспропорций. Только в период с 2002 года по 2008 

коэффициент сигма-конвергенции слегка сокращался, что свидетельствует о 

положительной динамике в развитии регинов на тот момент. Однако после 

мирового кризиса показатель конвергенции опять возрастает.  

Применение неоклассической концепции межрегиональной 

конвергенции помогло выявить наличие сближения в уровнях развития 

регионов, а в некоторых годах, наоборот, рост диспропорций. Динамика 

коэффициентов конвергенции соответственно является показателем 

успешности тех или иных мер региональной политики, проводимой 

государством. 

 

Симагин Юрий Алексеевич 

к.г.н., доцент, с.н.с. ИСЭПН РАН 

доцент Финансового университета при Правительстве РФ  

 
ДЕПОПУЛЯЦИЯ – ПРЕПЯТСТВИЕ РАЗВИТИЮ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

Незначительная численность и плотность населения, нехватка трудовых 

ресурсов существенно тормозят социально-экономическое развитие многих 

субъектов России. Особенно остро проблема сокращения численности 

населения (депопуляции) стоит в северных регионах страны, которые и ранее 

отличались крайне низкой степенью освоенности и заселенности территории. 

Северные регионы – это субъекты Российской Федерации, вся или 

значительная часть территории которых отличается относительно суровыми 

природными условиями, что существенно затрудняет жизнь людей и ведение 

экономической деятельности. К северным регионам страны можно отнести все 

субъекты Российской Федерации, входящие в Дальневосточный и Сибирский 

ФО, Свердловскую и Тюменскую области Уральского ФО, северо-восточную 

часть Северо-Западного ФО (Северный экономический район), а также 

северные регионы Приволжского ФО (Пермский край и Кировскую область).  

До 1990-х гг. численность населения северных регионов России росла 

быстрыми темпами, опережавшими рост населения страны в целом, иногда 

очень существенно. Например, с 1926 по 1989 гг. население Ханты-

Мансийского – Югра АО увеличилось примерно в 30 раз, тогда как население 

всей России – только в 1,6 раза. Главной составляющей этого роста обычно 

являлись миграции населения из Центральной и Южной России. Благодаря 

мигрантам сформировался относительно молодой возрастной состав жителей, 

что способствовало повышенному естественному приросту населения. В 
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конечном итоге рост численности населения способствовал динамичному 

социально-экономическому развитию северных регионов России.  

С начала 1990-х гг. ситуация в северных регионах страны, как и по 

России в целом, изменилась радикальным образом. Началось сокращение 

численности жителей, которое в стране было обусловлено значительной 

естественной убылью населения при положительном сальдо внешней 

миграции. За период с начала 1993 г. до переписи 2010 г. население России 

уменьшилось на 4%. В большинстве северных регионов число жителей стало 

сокращаться еще быстрее, чем по России в целом – в основном из-за  миграций, 

но во многих – также и за счет естественной убыли населения. Особенно 

сильной депопуляция была в таких северных регионах, как Республика Коми, 

Камчатский край, области Магаданская, Мурманская, Кировская и Еврейская 

автономная, где население сокращалось более чем на 1% в среднем за год, то 

есть в 5 с лишним раз быстрее, чем по России в целом. Лидером по потерям 

населения является Чукотский АО, число жителей которого с 1992 г. 

сократилось более чем на 2/3. Фактически можно говорить об  обезлюдении 

многих ранее освоенных с огромными затратами северных территорий России.  

С 2010 г. демографическая ситуация в стране изменилась – впервые после 

17-летнего перерыва начался рост численности населения. Происходил он в 

основном за счет положительного сальдо внешних миграций (200-300 тыс. 

ежегодно), которое стало перекрывать сократившуюся естественную убыль 

населения. В 2013 г. впервые за 20 лет зарегистрирован и естественный прирост 

населения страны в 23 тыс. человек. В итоге на начало 2014 г. численность 

постоянного населения России оценивается в 143,7 млн человек (рост на 0,6% 

за 3 года). Но положительные общероссийские тенденции слабо проявились в 

северных регионах страны. Суммарная численность населения северных 

субъектов за 2010-13 гг. увеличилась лишь на 42 тыс. человек или на 0,1%. 

Почти весь прирост численности населения России в последние годы (около 

95% от суммарного) пришелся на юго-западные регионы страны.  

Демографический и трудовой потенциал многих северных регионов 

России продолжает быстро сокращаться. Во многих случаях это наблюдается 

при сочетании естественной убыли и миграционного оттока населения. По этим 

причинам более чем на 1% за последние три года сократилось население 

Республики Карелия, Алтайского края, областей Архангельской (без Ненецкого 

автономного округа), Мурманской, Кировской, Амурской, Сахалинской, 

Магаданской и Еврейской автономной. Из-за значительного миграционного 

оттока, перекрывающего небольшой естественный прирост, продолжается 

сокращение численности населения в республиках Коми, Хакасия, Бурятия, 

Саха (Якутия), краях Пермском, Забайкальском и Камчатском, областях 
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Иркутской и Омской. Во всех этих регионах особое внимание нужно уделить 

возможностям получения качественного образования, трудоустройства и 

обеспечения жильем молодежи, что могло бы сократить миграционный отток, 

увеличить рождаемость и минимизировать сокращение численности населения.  

В отдельных северных регионах России в последние годы численность 

населения увеличивалась, что, безусловно, является положительной тенденцией 

– это Тюменская область с автономными округами, Томская область, Ненецкий 

АО. Во всех этих регионах естественный прирост сочетается с миграционным 

притоком населения. Но основой экономики в этих регионах является добыча 

нефти и газа. Экономическое состояние и привлекательность этой отрасли для 

работников существенно зависят от ситуации на международных рынках сырья. 

Очередной глобальный экономический кризис может привести к массовому 

закрытию добывающих предприятий, миграционному оттоку населения, 

сокращению рождаемости и росту смертности – положительная 

демографическая динамика быстро сменится на отрицательную.  

В национальных регионах азиатской части России с молодой возрастной 

структурой населения – республиках Тыва и Алтай, Чукотском АО – население 

в последние годы растет за счет естественного прироста, который перекрывает 

отрицательное сальдо миграций. В ближайшие годы естественный прирост 

сохранится, но можно уменьшить и миграционный отток, для чего необходимо 

создание новых рабочих мест, развитие транспортной и социальной 

инфраструктуры. Примерами таких программ являются проекты строительства 

железных дорог в республиках Тыва и Алтай. 

В общем случае можно сказать, что динамика численности населения в 

северных регионах России в последние десятилетия была значительно хуже, 

чем в других частях страны. В последние годы наметилось улучшение 

демографической и миграционной ситуации. Но стабильным ростом 

численности населения выделяются лишь отдельные северные регионы, тогда 

как в большинстве ситуация практически не изменилась или продолжается 

быстрое сокращение количества жителей. 
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Проблемы адекватного учета природного капитала в экономике особенно 

актуальны для России с ее высоким природно-ресурсным потенциалом. 

Особенно важен учет не только минерально-сырьевой составляющей, но и 

услуг, предоставляемых различными типами экосистем. При этом адекватный 

учет всего спектра выгод, предоставляемых природным капиталом в 

программах развития на федеральном или региональном уровне позволит 

обеспечить достижение целей устойчивого развития и определить 

перспективные направления экологизации экономики, в том числе за счет 

развития отраслей, связанных с экосистемными услугами. 

В настоящее время экосистемные услуги включают в себя: 

обеспечивающие услуги (продовольствие, сырье и материалы); регулирующие 

(регулирование климата, качества воздуха, опыление, очистка воды и 

переработка отходов); культурные функции (образовательные, эстетические, 

духовные и религиозные ценности, ценности культурного наследия, рекреация 

и экотуризм) и поддерживающие (почвообразование, фотосинтез) [2]. 

Для учета экосистемных услуг, как по отдельным направлениям, так и 

для всей их совокупности, возможно использование экономических оценок.  

Для оценки экосистемных услуг могут  использоваться различные 

подходы, включая рыночные цены, затратные методы, методы условной 

оценки, методы производственных функций, метод замещающих товаров, 

методы гедонистического ценообразования, методы «готовность платить» и 

транспортно-путевых затрат. 

Все эти подходы могут быть использованы при оценке экономической 

стоимости экосистемных услуг страны или региона.   

Анализ экосистемных услуг может вестись по типам экосистем и 

категориям земель. В целом для комплексного учета экосистемных услуг 

региона возможно выделение следующих категорий: особо охраняемые 

природные территории (ООПТ) и историко-культурные территории; 

экосистемы городских поселений; сельскохозяйственные территории; лесные 

экосистемы; водно-болотные угодья; иные территории.[1] 

Во многих случаях возможность оценки экосистемных услуг зависит в 

том числе от наличия статистической информации той или иной степени 

детализации. Как в российской, так и в международном практике из всего 

спектра экосистемных услуг оценивается преимущественно только их часть. В 

частности, почти не включаются в оценки поддерживающие услуги, хотя 

обеспечивающие, часть регулирующих и культурных функций могут быть 

оценены на разных уровнях от локального до глобального.  

Кроме того, в случае включения потоков экосистемных услуг в системы 

учета, то также необходимо обеспечить сопоставимость полученных потоков 
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по регионам. Таким образом одним из первых направлений интеграции 

экосистемных услуг в системы экономического учета может являться оценка 

нескольких основных экосистемных услуг лесов и водно-болотных угодий. 

 

Скобликов Евгений Андреевич 

к.э.н., Президент Фонда финансовых инициатив 
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СИСТЕМЫ РОССИИ 

 

Ныне действующая налоговая система имеет неустранимые пороки, 

поскольку она некритично позаимствована у Запада, а вносимые в неё поправки 

не совершенствуют её, а лишь создают новые препоны для развития 

экономики. Отсюда следует, что необходимо прежде всего рассмотреть вопрос 

о коренном пересмотре всей налоговой системы, а не играть на дальнейшее 

повышение ставок и введение новых налогов. В связи с этим  предлагается 

провести кардинальную реформу налоговой системы, суть которой в том, 

чтобы заменить НДС, налог на прибыль, отчисления на социальное страхование 

(в пенсионный фонд, медицинского страхования и соцстрах), а также 

подоходный налог (НДФЛ) единым (агрегатированным) налогом – налогом с 

оборота (НО) . Его преимущества; а) от такого налога невозможно укрыться 

даже в оффшорах, поскольку он будет уплачиваться сразу после совершения 

акта купли-продажи и оказания услуги продавцом товара или услуги; б) налог 

будет перечисляться не после подачи декларации, а сразу в бюджет после 

совершения сделки; в) в несколько раз снизится объём налоговой отчётности и 

численность налоговиков; г) полностью исчезнет такое явление как сокрытие и 

занижение предпринимателями заработной платы, выплачиваемой работникам. 

Важно и то, что как показали предварительные расчёты, ставка НО будет 

находиться в пределах 11-12% к стоимости реализованной продукции и 

оказанных услуг, что психологически воспринимается как величина, меньшая 

любого применяемого сейчас налога – 18, 28 и 34%. 
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В современной экономической литературе под сеньоражем принято 

понимать доход, получаемый от эмиссии денег и образующийся вследствие 

превышения (причем существенной в условиях фидуциарных денег) 

номинальной стоимости денег над себестоимостью их изготовления и 

поддержания денежного обращения [4-6]. Заметим, что использование понятия 

«доход» с экономической точки зрения в данном случае представляется не 

точным, так как это больше соответствует понятию «прибыль», определяемой в 

виде разницы между доходами и расходами [2-3]. Применительно к эмиссии 

денег под доходом следует понимать совокупную номинальную стоимость 

дополнительной эмиссии денег за определенный период времени (с учетом 

того, что доход является величиной потока, а количество денег в обращении на 

конкретные даты – величиной запаса). В связи с отсутствием в финансовой 

литературе четкого методологического представления о сеньораже рассмотрим 

его глубже.  

По мнению автора, сеньораж следует понимать в двух аспектах: 

Первый аспект – с позиции дохода эмиссионного института. Эмиссия 

денег выступает в качестве источника дохода. Для государства – это один из 

источников для покрытия расходов, альтернативный налогам. Производя 

эмиссию денег, государство получает дополнительный доход. Однако в 

современной кредитно-финансовой системе функция эмиссии монопольно 

передана специальному институту – ЦБ РФ, поэтому доход от эмиссии денег 

получает не Правительство РФ, а ЦБ РФ. Вместе с тем, ЦБ РФ, несмотря на 

свою независимость от Правительства, фактически может использовать 

эмиссионный механизм в целях покрытия правительством бюджетных 

расходов. В этом случае денежно-кредитный механизм будет подстраиваться 

под состояние федерального бюджета.  

Эмиссионные ресурсы следует рассматривать не как собственные 

средства, а как обязательства, но не требующие выплаты процентов. Поэтому 

ЦБ РФ не может передать Правительству РФ эти средства на безвозвратной 

основе, а только в форме кредитной операции. Такая передача будет означать: 

а) для ЦБ РФ: временное размещение средств у правительства (в форме 

кредитов, займов, в том числе облигационных); б) для Правительства РФ: 

получение эмиссионных ресурсов от ЦБ РФ может происходить в форме 

заимствования, что согласно бюджетной методологии рассматривается не как 

бюджетные доходы, а как доходы, которые покрывают дефицит бюджета и 

увеличивают величину государственного внутреннего долга [1].  

С позиции существующей бюджетной и денежно-кредитной 

методологии, сеньораж для ЦБ РФ и Правительства РФ хотя и выступает 

доходом, но имеющим кредитный характер. Причем эмиссионные ресурсы, в 
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отличие от обычного кредита, не требуют своего погашения в силу того, что их 

погашение приведет к снижению объема платежных средств в экономике, что 

при определенных условиях может привести к снижению деловой активности в 

стране и падению ВВП. Эмиссионный доход для ЦБ РФ выступает как 

основной источник дохода, который может использоваться им для реализации 

своих функций и выполнения общественной роли как кредитно–денежного и 

валютного регулятора.   

Второй аспект – с позиции прибыли эмиссионного института. Эмиссия 

денег позволяет иметь ЦБ РФ прибыль из-за получения практически 

беспроцентных финансовых ресурсов (пассивы), которые затем размещаются 

им в доходные активы (ценные бумаги, депозиты в ЦБ РФ иностранных 

государств и пр.). Коммерческий банк вынужден привлекать денежный капитал 

на рынке, уплачивая за это проценты по вкладам и за размещенные ценные 

бумаги, что не присуще ЦБ РФ как эмиссионному институту (кроме случаев 

размещения им ценных бумаг в целях абсорбирования денежной массы для 

реализации мер борьбы с инфляцией и проч.). Издержки ЦБ РФ как 

эмиссионного института по обслуживанию денежного обращения оказываются 

существенно (в десятки раз) меньше платы, которую следовало бы уплачивать 

за привлечение финансовых ресурсов с рынка денежного капитала. Так, в 2000 

г. расходы ЦБ РФ по обслуживанию денежного обращения составляли 0,6% в 

год от величины налично-денежной массы, в то время как ставка 

рефинансирования в том же году была в диапазоне от 55% (в начале года) до 

28% (в конце года).   

В прибыли ЦБ РФ условно можно выделить два компонента (в 

зависимости от действия ключевых факторов, влияющих на её величину): 

первый – связанный с обычной кредитной деятельностью, присущей 

ординарным финансовым институтам (кредитным организациям, 

инвестиционным и финансовым компаниям и проч.); второй – связанный с 

получением дохода вследствие монопольного выполнения функции 

«производства денег» в экономике (получение сеньоража).  
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Главной целью социально-экономической политики государства на рынке 

рабочей силы в условиях развития инновационно-технологической среды 

является реструктуризация программ подготовки квалифицированных 
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специалистов и формирование сильных институциональных предпосылок для 

создания бизнесом нового качества рабочих мест с высоким уровнем 

заработной платы и перехода к интенсивному типу воспроизводственных 

процессов в национальной экономике. В России формирующаяся 

инновационная стратегия развития секторов экономики приводит к изменению 

структуры занятых в результате интеграции инновационных кластерных 

структур. Активное внедрение информационных технологий в корпоративном 

вызывает рост уровня производительности работников и сокращение 

избыточной численности занятых низкой квалификации, которые не имеют 

творческого и когнитивного потенциала для создания технологий и объектов 

интеллектуальной собственности.  

Согласно программного документа «Стратегия Европы 2020», для 

устойчивого экономического развития важными факторами инновационной 

модели занятости являются: высокотехнологичных рабочих мест с 

безопасными условиями работы, горизонтальные и вертикально внедряемые 

инновации, информационные и коммуникационные технологии, 

образовательные технологии в системе многоуровнего обучения работника, 

многосторонние модели социального партнерства с участием государства, 

бизнеса и университетов. Социальное взаимодействие государства и субъектов 

рынка рабочей силы осуществляется через взаимную кооперацию и 

сотрудничество, формирование общности норм и ценностей. Современные 

сетевые процессы организации производства и гибкие бизнес-модели 

управления меняют структуру занятости работников и формы участия 

государства в социальном партнерстве.  

Неустойчивая демографическая ситуация в регионах страны приводит к 

ускорению процессов демографического старения работников и снижению 

чувствительности к инновационным процессам, замедлению темпов 

технологического развития секторов экономики. Внедрение социального 

партнёрства с участием образовательных учреждений, региональных органов 

власти на рынке рабочей силы является эффективным механизмом социального 

взаимодействия и корректировки структурных сдвигов спроса и предложения 

профессионально-квалификационных групп, инструментом управления 

когнитивным потенциалом работников, обеспечивая контроль 

перераспределения разнонаправленных внешних эффектов между работником 

и работодателем. 

Создание инновационный технологий требует квалифицированных 

работников, обладающих исследовательскими компетенциями, 

информационной культурой, что обеспечивает рост производительности труда 

и повышение удельного веса заработной платы в структуре ВВП. Новые 
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рабочие места ориентированы на использование профессиональных навыков 

работников в секторах экономики для создания информационных технологий, 

медицинских и биотехнологий, нанотехнологий, ядерных технологий. 

Внедряемые технологии вызывают сокращение объема использования живого 

труда специалистов средней квалификации, оптимизацию штатно-

квалификационной структуры предприятий, рост уровня структурной 

безработицы в отдельных секторах экономики.  

В технократической концепции исследовательских воззрений понятие 

«рынок труда» используется как способ теоретико-методологического анализа 

социально-экономических отношений в неоклассической традиции на основе 

«экономического человека». В технократической традиции работник 

рассматривался как придаток машины и производственной функции, результат 

промышленной индустриализации, без творческого и социокультурного 

потенциала развития. Абсолютизировалась социальная роль техники, 

технологий и профессиональных знаний, приводя к абсолютизации 

рациональности, стандартизации мышления работника. Как правило, 

происходило сведение социальных потребностей работника к техническим 

потребностям производства. Социальная и культурная составляющая работника 

не рассматривались как факторы экономического роста национальной 

экономики.  

Работникам отводилась пассивная роль в технологическом процессе, 

уделялось основное внимание безопасности труда, научно-промышленной 

индустриализации, рациональной адаптации работников к технике. В такой 

концепции рассматривалось доминирование техники в производственных 

процессах в ущерб социальным потребностям человека, игнорировалась 

динамика развития человека как личности. Работник рассматривался как 

средство достижения цели, а технике отводилась ведущая роль в общественном 

развитии.  

В социально-культурной и ценностно-ориентированной концепции 

исследования используется понятие «рынок рабочей силы», которое несет в 

себе антропоцентрическую направленность, где гарантом социально-

экономического развития является государство. Под рабочей силой 

понимаются профессиональные, умственные и физические способности 

работника к выполнению предлагаемой работы. Социальная ответственность, 

гарантируемая государством, учитывает минимальные социальные, культурные 

потребности и гендерные особенности работника. Корпорации участвуют в 

реализации системы социальной ответственности через многостороннее 

партнёрство, где работодатель создает комплекс условий, закрепляющих 

гарантии профессионального развития работника и его самореализации. 
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Работник рассматривается не как объект управления, а как субъект, который 

самостоятельно принимает экономические решения, участвует в 

профессиональной адаптации через технологии социализации для сохранения 

экономической активности на протяжении всего жизненного цикла.  

Таким образом, эффективное внедрение технологий в секторах 

национальной экономики базируется на гибких социально-экономических 

изменениях в системе сегментации отношений работник-работодатель-

государство-вузы. В России из-за демотивации в результате ограничения 

профессиональной свободы и активности, жесткой регламентации социально-

экономических отношений работника и работодателя сдерживается динамика 

экономического роста в реальном секторе экономики. 

 

Соколов Александр Станиславович 

д.ист.н., доцент 

зав. кафедрой Истории и философии 

Рязанский государственный радиотехнический университет 

 
ДИСКУССИИ ПО ВОПРОСАМ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

ЭМИССИОННОГО ХОЗЯЙСТВА (1918 - 1919 ГГ.) 

 

С лета 1918 г. политическая ситуация в Советской России резко 

ухудшилась Начало полномасштабной Гражданской войны повлекло за собой и 

изменение экономического курса. Страна постепенно стала втягиваться в 

систему военного коммунизма, направленную на свертывания рыночных 

отношений. Это не могло не отразиться на состоянии денежного обращения. 

Руководитель Народного комиссариата финансов Н.Н. Крестинский стал 

проводить линию на вытеснение денежного обращения из хозяйственной 

системы. В этих условиях большевики стали рассматривать эмиссию как 

способ уничтожения экономической мощи буржуазии и способ укрепления у 

власти. Например, Е.А. Преображенский указывал, что «никакими 

контрибуциями советов, никаким чрезвычайным налогом мы не смогли бы так 

основательно очистить тайных денежных хранилищ Колупаевых и Разуваевых, 

как это сделало социалистическое государство усиленными выпусками 

бумажных денег». Аналогичную точку зрения высказывал Наркомфин 

Литовско-Белорусской ССР М. Альский. Он заявил, что «красный печатник 

фабрики государственных знаков Наркомфина обстреливал из своих печатных 

станков тыл буржуазии и буржуазной интеллигенции, думавших отсидеться на 

своих денежных капиталах, пока не придет на белом коне царский генерал и не 

вернет им власть». Вместе с тем имели место высказывания против 

немедленного уничтожения денежных расчетов. На II Всероссийском съезде 
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советов народного хозяйства, проходившем в декабре 1918 г., один из 

делегатов отметил, что предложение о желательности упразднения денег 

считает нецелесообразным, так как «мы должны платить рабочим и служащим 

на фабриках и заводах деньгами». Как писал Г.Я Сокольников «перелом в 

финансовой политике советской власти произошел осенью 1918 г. вместе с 

общими изменениями линии политики в сторону военного коммунизма. В 

области денежного обращения эпоха военного коммунизма дала ориентацию на 

полную ликвидацию денег…». 

В обстановке стремительного падения рубля среди экономистов 

выдвигается трактовка эмиссии как финансовой системы, эмиссия 

рассматривается как метод мобилизации финансовых средств, заменивший 

налоговую систему. Теорию эмиссии как разновидности финансовой системы 

государства развивал С.А. Фалькнер. Он считал, что сама по себе эмиссия и 

обесценение рубля не могут вызвать полного краха бумажных денег. 

Теоретическую схему воздействия казначейской эмиссии на экономику 

выдвинул В.В. Новожилов в своей статье «Пределы инфляции». Он полагал, 

что эмиссионная система государственного хозяйства не ведет к нуллификации, 

т.е. к полному краху рубля. Однако Новожилов подчеркивал, что казначейская 

эмиссия разрушающе действует на товарооборот и на все народное хозяйство в 

целом. По его мнению, эмиссионная система финансов очень быстро 

оказывается несостоятельной и от нее приходиться отказываться частично или 

полностью. Новожилов полагал, что эмиссионная система государственного 

хозяйства не ведет к нуллификации, т.е. к полному краху рубля. Он считал, что 

казначейская эмиссия разрушающе действует на товарооборот и народное 

хозяйство в целом. Формой частичного отказа от эмиссионной системы 

Новожилов считал натурализацию хозяйства, переход к взиманию натуральных 

платежей и повинностей. Он сделал вывод, что казначейская инфляция сама по 

себе не  имеет пределов, т.е. может продолжаться бесконечно, не вызывая 

полного выпадения денег из оборота, полного отказа населения от пользования 

обесцененными деньгами как средством обращения. Предел казначейской 

эмиссии заключается не в ней самой, а в том разрушительном воздействии, 

которое она оказывает на народное хозяйство. Таким образом, Новожилов 

делал вывод, что систему эмиссионных финансов нельзя рассматривать как 

здоровую систему, не оказывающую вредного воздействия на экономику 

страны, однако отказаться от дальнейшей эмиссии денег государство не могло. 

В 1919 г. наблюдалось резкое ускорение темпа обесценения денежных знаков. 

Декретом СНК от 15 мая 1919 г. все формальные ограничения по эмиссии 

денежных знаков в России были отменены. Разрешалось осуществлять их 

выпуск «в пределах действительной потребности народного хозяйства в 
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денежных знаках». В первой половине года количество бумажных денег, 

выпущенных в обращение, увеличилось на 63,7%. Во второй половине 1919 г. 

темп эмиссии вырос почти в два раза. Количество выпущенных в обращение 

денег возросло на 124,4%. В марте 1919 г. на VII съезде РКП(б) была принята 

программа, в которой подчеркивалась необходимость более широкого 

применения безденежных расчетов и проведения ряда мер, предваряющих 

ликвидацию денежного обращения. Профессор Л.Н. Юровский писал об этом 

периоде: «Государственная власть, ориентируясь н6а полную ликвидацию всех 

капиталистических и вообще всех товарно-денежных отношений, строила 

такой экономический порядок, в котором деньги должны были стать 

излишними». Аналогичную точку зрения высказывал В.Я. Железнов. Он писал: 

«Ценность денег упала до размеров чрезвычайных и продолжает падать, 

угрожая полным обесценением - не беда, можно обойтись и без них и даже 

следует, ибо деньги - фетиш, ослепляющий невежественные и косные массы и 

сохраняющий свое обаяние только среди людей, зараженных застарелыми 

социальными предрассудками». Как указывал Н.Д. Кондратьев «черный» 

рынок для миллионов людей стал «формой напряженной и дорогой борьбы…за 

самое дорогое, что они имеют еще у себя - за свою жизнь». Среди экономистов 

стал разрабатываться вопрос о создании трудовой единицы учета. Сторонником 

этой идеи активно выступал С.Г. Струмилин. Однако, по мнению С.В. 

Воронина в переходное время, когда еще не произошло полного 

обобществления хозяйства страны, введение трудовой единицы измерения 

ценностей было невозможно. Ликвидация денежного хозяйства и отсутствие 

реальной планомерности привели к противоречию в деятельности многих 

хозяйственных органов. После перехода к принципам новой экономической 

политики в 1921 г. проблема оздоровления денежного обращения и 

государственных финансов стала первоочередной задачей для российских 

экономистов. 

 

Соловьев Аркадий Константинович 

д.э.н., профессор 

Заслуженный экономист РФ 

нач. департамента Пенсионного фонда РФ 

 
ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА ГОСУДАРСТВА 

 

Пенсионная система социального государства функционирует в 

конкретных социально-политических и макроэкономических условиях, влияние 

которых может быть как благоприятным, так и негативным. Поэтому важно 
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обосновать как методологический формат становления пенсионной системы, 

так и факторы влияния на нее макроэкономики.  

Россия первая из бывших стран социалистического лагеря начала переход 

на страховые принципы функционирования пенсионной системы. Однако, до 

сих пор, несмотря на неоднократные реформы, направленные на 

институциональные и параметрические изменения пенсионной системы, не 

решена ни одна проблема ее устойчивого долгосрочного развития:  

1 - сохраняется значительный дефицит бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации,  

2 - размер трудовой пенсии не обеспечивает сколько-нибудь достойного 

уровня материального потребления человека, который утрачивает 

трудоспособность, 

Но самое главное, что должно отличать страховую пенсионную систему 

от «нестраховой» - это дифференциация размера трудовой пенсии (точнее, 

уровня материального обеспечения в старости), которая должна строго 

соответствовать трудовому вкладу каждого застрахованного лица в 

пенсионную систему в трудоспособный период его жизни. 

Принятые не один раз Правительством  Российской Федерации 

программные документы в целом ориентиры на создание в России страховой 

пенсионной системы не обеспечены ни правовыми, ни экономическими 

инструментами для последовательной реализации. Проблема, с одной стороны, 

в сложившихся за предшествующие периоды существования отечественной 

пенсионной системы организационных и социальных традициях формирования 

пенсионных прав и обязательств (разнообразные способы материальной 

поддержки низкодоходных категорий работников, многочисленные формы 

льгот и привилегий отдельным видам деятельности), осложненные спецификой 

затянувшегося «переходного периода», которые ориентирован на поддержку 

т.н. малого бизнеса, а также негативной демографической динамикой и 

макроэкономической нестабильностью. 

Пенсионная реформа в России, осуществлявшаяся для реализации 

страховых принципов и обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости 

бюджета ПФР, преодоления уравнительности и повышения уровня пенсий не в 

полной мере соответствует требованиям современного этапа развития 

экономики и демографической ситуации.  

Целевыми приоритетами текущей реформы пенсионной системы  

являются:  

1. повышение уровня пенсионного обеспечения граждан, утративших 

трудоспособность в случаях наступления старости, инвалидности и потери 

кормильца;  
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2. создание объективных макро- и микроэкономических условий 

бюджетной сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости 

пенсионной системы.  

Параметрические проблемы внутри самой пенсионной системы, которые 

обусловлены затянувшейся перестройкой на страховые принципы, играют 

второстепенную роль в процессе долгосрочной устойчивости. Поэтому 

государственная пенсионная политика не должна замыкаться на изменении 

механизмов функционирования внутри пенсионной системы, а должна 

базироваться на воздействии на «внешние»  факторы – в первую очередь 

демографические и социально-трудовые, которые, с одной стороны, 

направлены на увеличение численности населения, участвующего в 

формальной трудовой деятельности, а с другой – на более активное  вовлечение 

населения в экономически жизнь путем создания новых рабочих мест.  

И лишь на третьем месте после решения демографических и 

макроэкономических задач должно находиться изменение подходов к 

формированию пенсионных прав застрахованных лиц путем регулирования 

тарифной системы пенсионного страхования с учетом различных категорий 

плательщиков. При этом регулирование тарифной политики в свою очередь 

должно быть жестко увязано с экономическими механизмами реализации этих 

пенсионных прав, которые застрахованное лицо данной категории приобретает 

путем уплаты взносов, а не с иными - внешними – факторами: типа 

«непосильной нагрузки на бизнес», который по этой причине «уходит в тень». 

Развитие пенсионной системы не может рассматриваться в отрыве от 

демографической и экономической ситуации в стране. Для того, чтобы стать 

полноценно эффективной, пенсионная система должна взаимодействовать с 

экономикой на паритетных условиях. Не только пенсионная система должна 

приспосабливаться к экономическим возможностям, но и социально-

экономические параметры развития страны должны быть ориентированы на 

реализацию накопленных государством  пенсионных обязательств перед 

гражданами и регулирование формирования пенсионных прав будущих 

пенсионеров в достаточном объеме. 

Создать эффективную пенсионную систему только путем реформ внутри 

нее самой в сложившихся макроэкономических и демографических условиях 

невозможно. Без изменения в пользу пенсионной системы демографических и 

макроэкономических факторов, любые процессы реформирования системы 

обязательного пенсионного страхования для достижения сбалансированности 

ее бюджета и повышения уровня жизни пенсионеров в конечном итоге сведутся 

либо к повышению тарифа страховых взносов (или поиску иного, отличного от 

заработной платы, источника финансирования), либо к сокращению 
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численности пенсионеров. Оптимизация условий формирования пенсионных 

прав в данной ситуации принципиальной роли не играет, поскольку при 

недостатке финансовых ресурсов ее стабилизирующее влияние на пенсионный 

бюджет будет незначительным. 

 

Соловьев Михаил Михайлович 

аспирант 

 
ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ В XXI ВЕКЕ 

 

Нефтяная зависимость России и ее рост в XXI веке, создающий риски 

устойчивости национальной экономики, декларируется на официальном 

уровне, в СМИ и является темой научных исследований. Для понимания 

вызовов, стоящих перед Россией, вследствие, как внутренних изменений в 

нефтяном комплексе (НК), так и глобальных трансформаций XXI века, 

необходимо прояснить основные проблемы и перспективы важнейшего сектора 

экономики. Российский НК один из наиболее масштабных в мире, на него 

приходится 5,5% доказанных запасов нефти, 12,4% добычи, 6,3% мощностей по 

переработке и 3,6% потребления нефти, он обеспечивает формирование 1/7 

ВВП, более 1/3 промышленного производства, 46% доходов федерального 

бюджета и 54% экспортной выручки.  

На российский НК оказывают воздействие трансформации в мировой 

энергетике, способные в среднесрочной и долгосрочной перспективе 

существенно повлиять на формат его развития:  

• активизация в Северной Америке освоения нетрадиционной нефти 

(в том числе: сверхтяжелой нефти, битуминозных (нефтяных) песков, 

сланцевой нефти, нефти плотных пород, а также нефти, получаемой из керогена 

нефтяных сланцев); 

• рост доли альтернативных нефти источников энергии, в том числе 

газа и возобновляемых источников; 

• нестабильная ситуация на Ближнем Востоке (восстановление 

нефтяной промышленности Ирака, возможное снятие нефтяного эмбарго с 

Ирана). 

Внутренние проблемы и вызовы для НК являются более острыми и 

актуальными, чем внешние, поскольку они носят фундаментальный характер и 

задают принципиальный вектор развития, а от качества их решений зависит 

ближайшие перспективы отечественной экономики: 

• конец эпохи легкой нефти, слабое воспроизводство минерально-

сырьевой базы, падение качества запасов и нефтеотдачи, ухудшение условий 

добычи, рост издержек, дефицит инвестиций в ГРР; 
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• низкое качество продуктов отечественной нефтепереработки, малая 

глубина переработки и преобладание продукции с низкой добавленной 

стоимостью, в основном дизельного топлива и мазута; 

• высокая зависимость российского бюджета от мировых цен на 

нефть, непоследовательная налоговая политика государства, не 

стимулирующая развитие, отсутствие поддержки инновационной деятельности. 

Для развития НК России предстоит решить большое количество проблем 

и найти оптимальные пути, чтобы быть конкурентоспособными и достойно 

ответить на вызовы нового столетия, а именно: 

Вызов 1. Естественное падение добычи в традиционных 

нефтедобывающих регионах из-за истощения запасов; 

Вызов 2. Необходимость активного вовлечение в разведку и 

эксплуатацию трудноизвлекаемой и нетрадиционной нефти, а также ресурсов 

арктического шельфа для поддержания текущего уровня добычи; 

Вызов 3. Значительное технологическое отставание российских НПЗ 

(от мировых) и недостаток вторичных процессов, низкое качество продукции и 

преобладание в выпуске темных нефтепродуктов, малая глубины переработки, 

а также сезонные дефициты топлива в ряде регионах России. 

Для ответа на вызовы необходимо активное государственное 

стимулирование, системный подход и перенастройка налоговой системы: 

1. Постепенный переход (пилотные проекты) от оборотных налогов к 

налогообложению финансового результата, позволяющее учитывать экономику 

конкретных проектов. Налоговая нагрузка перераспределится в зависимости от 

стадии эксплуатации и уровня капитальных затрат, с пониженными платежами 

в бюджет на начальной и поздней стадиях и повышенными налогами при росте 

добычи и выходе на проектную мощность. Это позволит недропользователям 

активнее производить геологоразведочные работы (ГРР) и вовлекать в 

эксплуатацию новые запасов с применением инновационных технологий, а 

также стимулирует применение методов увеличения нефтеотдачи (МУН) для 

замедления и стабилизации добычи на староосвоенных месторождениях; 

2. Поддержка независимых компаний, способных разрабатывать 

небольшие месторождения, не интересные ВИНК, активно проводить ГРР и 

вести добычу нетрадиционной нефти с использованием инновационных 

методов (как, например, в США); 

3. Привлечение зарубежных технологий и стимулирование 

отечественных разработок для разведки и добычи трудноизвлекаемой нефти, 

предоставление доступа к шельфу частных компаний; 

4. Непосредственное участие государства в ГРР, путем целевого 

налогообложения недропользователей (например, налог на воспроизводства 
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минерально-сырьевой базы) и последующее финансирование ГРР за счет 

собранных средств и выбор исполнителей через прозрачную процедуру 

конкурсов и тендеров. 

5. Продолжение политики постепенного снижения субсидирования 

переработки, делая невыгодным производство продукции с низкой добавленной 

стоимостью, в т.ч. за счет выравнивания ставки экспортной пошли на нефть и 

мазут. Однако, важно не допускать дефицита светлых нефтепродуктов на 

внутреннем рынке и роста цен, т.к. при снижении экспортных пошлин на нефть 

и росте вторичных мощностей доходность экспортных поставок может быть 

выше реализации на внутреннем рынке. Инструментом регулирования могут 

выступать ставки по акцизам. 

 

Стоянова-Коваль Светлана Саввовна 

к.э.н., доц. кафедры бухгалтерского учёта 

Одесского государственного аграрного университета 

Белобородько В.И. 

к.э.н., доц. кафедры бухгалтерского учёта 

Одесского государственного аграрного университета 

Колопенюк Евгений Иванович 

заместитель директора фирмы «Будпроект» 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦЕПОЧЕК ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ БИЗНЕСА КАК ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ТРАНСФЕРУ КРИЗИСА 

 

Понятие «трансфер кризиса» было впервые сформулировано проф. д.э.н. 

Сухоруковым А.И. как явление перемещения кризисных ситуаций в менее 

развитие страны из более развитых стран. Трансфер кризиса характеризуется  

следующими чертами; перемещение экологически опасных производств, 

выкачивание сырья и полуфабрикатов, поглощение развитыми странами 

интеллектуальных продуктов, недобросовестное поведение иностранных 

инвесторов, дисбаланс в торговле высокотехнологичными товарами и 

услугами в пользу развитых стран и др.  

С этой точки зрения  проектирование цепочек добавленной стоимости с 

целью увеличения доли экспорта готовой продукции  становится 

антикризисной стратегией и средством противодействия трансферу кризиса. О 

состоянии  доли готовой продукции свидетельствует уровень вертикальной 

интеграции производства или доля вертикально-интегрированных компаний в 

ВВП страны.  
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Методология проектирования цепочек добавленной стоимости 

разработана и апробирована проф. Губановым С.С. (Москва) и может 

применяться в условиях любой страны. Эта методология положена в основу 

концепции Новой индустриализации, также разработанной проф. Губановым 

С.С.  

Этой тематикой занимаются и международные организации. Так, для 

оценки состояния потоков добавленной стоимости ОЭСР и ВТО разработана 

методика оценки объёмов торговли в показателях добавленной стоимости на 

основе данных межстрановых и межотраслевых балансов и матриц объёмов 

двухсторонней торговли, что даёт возможность оценить величину стоимости, 

которую добавляет каждая страна, оценить место страны в мировых цепочках 

стоимости и международном производстве и разделении труда.  

В условиях реализации концепции трансфера кризиса ТНК стремятся 

вписать менее развитые страны в новое мировое разделение труда, подталкивая 

их к специализации на сырьевом производстве, что  приводит к деградации 

национальной экономики и потере экономической безопасности. США 

выступают здесь в интересах транснациональных (но, скорее,  

Авторы придерживаются мнения, что низкий уровень вертикально 

интегрированного бизнеса, преобладание сырьевого экспорта, 

деиндустриализация экономики являются условиями для трансфера кризиса и  

угрозой экономической безопасности национальной экономики.  

 

Стрижакова Екатерина Никитична 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика и менеджмент» 

Брянский государственный технический университет 

 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Промышленность является основой для экономики любой страны, от ее 

состояния в конечном итоге зависят доходы, уровень и качество жизни 

населения. В результате проведенного нами исследования, была получена 

следующая характеристика состояния промышленной системы Российской 

Федерации. 

Во-первых, происходит ежегодное постепенное падение общего значения 

объема промышленного производства, в 2013 году его значение составляет 75% 

от уровня 1980 году в сопоставимых ценах. 

Во-вторых, наблюдается снижение доли обрабатывающих производств 

при одновременном падении рентабельности продукции. ВЭД "Производство 

машин и оборудования" в период с 1990 по 2013 году уменьшил свою долю в 
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структуре в два раза - с 28% до 14%; рентабельность продукции составляет 6-

7%, а с учетом уровня инфляции в среднем 6,5% в последние годы, реальная 

доходность бизнеса получается близкой к нулю.  

В-третьих, происходит падение качества промышленной продукции, 

уменьшается сложность производства и падает технологический уровень. 

Общее число используемых передовых технологий снижается как во всей 

экономике, так и в обрабатывающих видах экономической деятельности, в 

анализируемом ВЭД их число в 2010 году составляет 17134, а в 2013 -  12842. 

При этом средняя скорость снижения по всей экономике равна 1,56%, по 

обрабатывающим производствам 3,64%, а в машиностроении скорость 

снижения равна 8,35%. Если тенденция сохранится, то можно предположить 

снижение числа технологий в два раза через 8 лет - к 2022 году. 

В-четвертых, повышается число используемых иностранных 

полуфабрикатов и комплектующих. Нами установлено, что оптимальная 

структура производства ВЭД "Производство машин и оборудования" 

достигается, если выполняется соотношение
57

: 

         
              

              
             

              

            
 

    

            
  

где        - производительность труда в момент времени соответственно  t и 

t+1; 

  ,      - численность занятых в отрасли в момент времени соответственно  t и 

t+1; 

    ,     ,   -  объемы экспорта и импорта соответственно; 

           темпы роста импорта и экспорта в момент времени t 

соответственно, 

Kt - показатель структурной независимости в момент времени t. 

При сохранении основных показателей состояния отрасли и динамики их 

развития, получим, что для выправления ситуации в машиностроении и 

постепенного формирования оптимальной структуры сектора, необходим 

реальный рост производительности труда минимум на 14% ежегодно. 

В-пятых, используемые для производства основные фонды показывают 

ежегодный рост износа в среднем на 0,5%, в 2013 году износ составляет в 

рассматриваемом ВЭД 47,3%, а средний возраст используемого оборудования 

приближается по оценкам экспертов к 25 годам.  
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В-шестых, происходит уменьшение человеческого потенциала
58
. В целом 

в период с 1993 по 2014 году численность населения Российской Федерации 

уменьшилась на 4,9 млн. человек, в возрастной структуре отмечается общее 

старение населения. Уменьшается величина капитала образования: сокращается 

число общеобразовательных учреждений со средней скоростью 4,3% ежегодно, 

число профессиональных образовательных организаций уменьшается ежегодно 

на 3,35%. Происходит изменение в структуре выпускников - число 

специалистов со средним образованием по специальностям "Экономика" и 

"Управление" составляет 24%, а в высшим - 34%. Интеллектуальный капитал, 

находящий свое отражение в числе патентов, в целом растет на 5% ежегодно, 

однако доля российских заявителей снижается в числе заявок на выдачу 

патентов на 9,26%, доля выданных патентов российским заявителям также 

снижается на 15,57%, в период 2005-2013 гг.  

В-седьмых, ухудшаются трудовые ресурсы. Изменение в структуре 

занятых происходит из-за превышения заработной платы в финансовой 

деятельности, секторе услуг и добывающих отраслях над величиной оплаты 

труда в обрабатывающих видах деятельности, так, отношение средней 

заработной платы в ВЭД "Добыча топливно-энергетических ресурсов" к 

аналогичной величине в  ВЭД "Производство машин и оборудования" в 2,2 

раза. Как известно, юристы, экономисты, а также специалисты ряда других 

гуманитарных специальностей не повышают уровень производства и дохода 

стране, а только перераспределяют имеющийся доход, что дестабилизирующее 

влияет на экономику. 

Таким образом, вышеназванные характеристики промышленности России 

могут быть объединены в одно понятие - деиндустриализация. На наш взгляд, 

решение данной проблемы может быть только комплексным, объединяющим в 

себе структурные, технологические, инвестиционные, инновационные и 

стратегические воздействия и изменения.  

На первом этапе осуществления новой индустриальной политики 

необходимо оценить существующую ситуацию промышленных систем, 

определить желаемое состояние, а также примерный объем ресурсов, который 

для этого необходим. На втором этапе необходимо разработать программы и 

мероприятия, направления целевых воздействий, возможно новые институты 

для их осуществления. Необходимо определиться с ключевыми показателями, 

по которым определять правильность движения, причем они не должны 

выражаться в величине затрат, как зачастую это бывает сейчас. На третьем 

этапе осуществления мероприятий необходимо четко отслеживать достижение 
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показателей, а также получать своевременную обратную связь, с тем, чтобы 

проводить необходимые и своевременные корректировки. При этом 

мероприятия должны затрагивать все возможные аспекты, изменение 

сложившейся ситуации в промышленности, исправление вектора ее развития на 

базе наиболее эффективного использования имеющихся ресурсов и должно 

быть основным направлением новой индустриальной политики. 

 

Сухарев Александр Николаевич, 

д.э.н, доцент,  

профессор кафедры конституционного, 

административного и таможенного права  

Тверского государственного университета 

 
О НЕОБХОДИМОСТИ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

РОССИИ 

 

Колебания цен на нефть делают социально-экономическое развитие в 

России не устойчивым [1]. Это также находит отражение в циклическом 

изменении состояния федерального бюджета. По мнению автора, 

направлениями в области обеспечения финансовой устойчивости федерального 

бюджета должны стать: 

Первое – увеличение налогового потенциала федерального бюджета за 

счет расширения поступлений в него ненефтегазовых доходов. Обеспечение 

системного реформирования налоговой системы через преодоление отношения 

к налогам как чисто финансовому механизму, недооценки их  экономического 

содержания. 

Второе – повышение эффективности расходования бюджетных средств, 

где центральное место должно отводиться мерам не допущения нецелевого их 

использования. Необходимо преодолеть затратный подход при проведении 

социально-экономической оценки результатов деятельности и вклада 

федеральных и региональных проектов, целевых программ и т.п.  

Третье – увеличение доходов федерального бюджета, направляемых в 

Резервный фонд и Фонд национального благосостояния РФ, которые позволяют 

сглаживать амплитуду колебаний основных макроэкономических показателей 

России, стабилизируя социально-экономическое развитие страны.  

Четвертое – размещение средств суверенных фондов России (Резервный 

фонд и Фонд национального благосостояния РФ), а также международных 

резервов ЦБ РФ в российской экономике с целью софинансирования 

инфраструктурных проектов на возвратной основе и формирования импульса 
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мультипликации расходов и доходов (в соответствии с концепцией 

кейнсианского мультипликатора).  

Представляется целесообразным полное размещение средств Фонда 

национального благосостояния РФ в российской экономике путем перевода их 

на депозиты «Внешэкономбанка» на кредитование реального сектора 

экономики. Это позволило бы увеличить за счет этого внутренние источники 

кредитования российской экономики на 2,15 трлн руб. Размещение средств 

Резервного фонда РФ в российской экономике пока не представляется 

целесообразным в связи с его особым финансовым механизмом, включая 

необходимость его взаимной увязке с макроэкономическим равновесием. Это 

связано с тем, что средства Резервного фонда РФ могут быть изъяты в целях 

расходования в любой момент, при падении цен на нефть, что затрудняет их 

размещение на длительной основе, которое является необходимым условием 

для финансирования реального сектора экономики и вложения средств в 

инфраструктурные проекты. Несмотря на это, всё же представляется 

возможным частичное (возможно 50% от величины средств) размещение 

средств Резервного фонда РФ в российской экономике, что даст дополнительно 

около 1,5 трлн руб. внутренних финансовых источников для развития 

национальной экономики. Здесь следует исходить из поиска некоей 

оптимальной точки между обеспечением устойчивости федерального бюджета 

и всей финансовой системы страны: с одной стороны, через формирование 

финансовых резервов, а с другой стороны, через развитие национальной 

экономики. Вероятно, второму варианту сегодня следует отдавать 

предпочтение.  

Россия потенциально обладает еще большими финансовыми ресурсами 

для развития российской экономики. Источником таких ресурсов являются 

международные (золотовалютные) резервы ЦБ РФ, величина которых на 1 

июля 2013 г. составила 513,7 млрд долл. Наличие столь значительного объема 

международных резервов обусловлена необходимостью обеспечения 

устойчивости российской валюты, которую призван обеспечить ЦБ РФ. Однако 

функцию устойчивости национальной валюты может выполнять и сам рынок, 

получая из этого прибыль. Планируемый постепенный переход от 

управляемого к свободному плаванию рубля позволит ЦБ РФ не наращивать в 

будущем международные резервы, а использовать их на финансирование 

российской экономики. По оценке автора, на финансирование российской 

экономики можно использовать 250 млрд долл. из состава международных 

резервов. Но при этом следует учитывать, что в их составе сегодня находятся 

65,7 млрд долл. средств Фонда национального благосостояния РФ и 84,7 млрд 

долл. Резервного фонда РФ. Поэтому в любом случае, для трансформации 
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средств этих фондов во внутренние активы должны быть созданы необходимые 

макроэкономические условия, где центральное место отводится курсовой 

политике ЦБ РФ [2-5].  

Такая трансформация активов не может быть произведена быстро из-за: 

во-первых, не допущения дестабилизации курса российского рубля; во-вторых, 

необходимости наличия достаточного времени для технико-экономической 

проработки проектов и выбора конкретных направлений вложения кредитных 

ресурсов в те или иные секторы экономики; в-третьих, обеспечения 

длительного поддержания стимулирующего для экономики импульса от 

трансформации средств во внутренние активы; в-четвертых, наличия времени 

для ввода прокредитованных объектов в строй и генерацию ими добавочного 

ВВП, который сможет в дальнейшем заменить стимулирующие для экономики 

импульсы от трансформации внешних активов во внутренние активы.  

 

Тарасевич Виктор Николаевич 

д.э.н., профессор 

Национальная металлургическая академия Украины 

г. Днепропетровск 

 
ЭКОНОМИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ, ДЛИННЫЕ ВОЛНЫ И ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК 

 

Новейший кризис актуализировал многие пребывавшие в латентном 

состоянии научные и практические проблемы. Одна из них – коэволюция 

этносоциальной и экономической подсистем сверхсложной человекоразмерной 

системы, а в более конкретной постановке – взаимосвязи этногенеза, 

экономики цивилизаций, длинных волн и глобального устройства. 

Важнейшими составляющими и акторами современной глобальной 

экономики являются не только национальные экономики, ТНК, но и экономики 

цивилизаций. Поскольку цивилизации включают центральные и периферийные 

области, то институционально они представлены и отдельными государствами, 

и менее солидарными межгосударственными образованиями. Известным 

исключением является лишь западная – католическо-протестантская 

цивилизация, сумевшая придать ЕС, НАТО, МВФ, МБРР и другим подобным 

образованиям высокий уровень солидарности, имманентные именно ей, а не 

иным цивилизациям, черты, использовать их совокупную силу для 

цивилизационной экспансии.  

В диалоге с иными цивилизациями доминирующими для нее стали 

идеологема избранности, исключительности и превосходства, экономический и 

военно-политический диктат, курс на активную вестернизацию – попытка 

преобразования иных цивилизаций по своему образу и подобию и в своих 
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интересах (события на постсоветском пространстве – тому свидетельство). 

Несоответствие между ее потребительскими запросами и ресурсными 

возможностями выживания населения не западного мира, между ареалом ее 

экспансионистских устремлений и ареалом органичного существования  иных 

цивилизаций на рубеже тысячелетий приобрело новые антагонистические 

формы: терроризм, экстремизм, обострение таких глобальных проблем, как 

нищета и голод. 

Новейший экономический кризис – это, прежде всего, кризис 

глобализировавшейся экономики католическо-протестантской цивилизации, а 

также свидетельство обострения кризисных процессов в ней самой. Глобальная 

экспансия западного корпоративно-олигархического капитала, стремление к 

наживе, невзирая на моральные и правовые нормы принимающих стран, 

обернулись фундаментальными нарушениями баланса капитализации и 

социализации на самом Западе. Некогда брошенный бумеранг вернулся. 

Претензии глобального капитала на тотальное подчинение экономики знаний и 

эксплуатацию творческого труда оказались чрезмерными, а уровень 

маркетизации общества – угрожающим. На этом фоне не случайно стали едва 

ли не доминирующими такие формы асоциализации, как примитивный 

потребительский вещизм, рафинированный утилитаризм, жадность и алчность, 

псевдоэлитаризм, масскультура, бездуховность, андерграунд и т.п. Становятся 

все более очевидными признаки исчерпания Западом собственных 

цивилизационных ресурсов, прежде всего, духовных и социальных, мирового 

экономического лидерства. Дальнейшие военно-политические меры для его 

удержания могут лишь усугубить межцивилизационные конфликты. Претензии 

же на мировое политическое и культурное лидерство выглядят чуть ли не 

эфемерными.  

Дело в том, что, вступивший в фазу обскурации западноевропейский 

суперэтнос, постепенно теряет вместе с «родовыми генами» трудолюбия, 

бережливости, аскетизма, добропорядочности, скромности и соответствующую 

им созидательную инновационность. В целом успешные попытки использовать 

притягательную силу накопленного к этнической «старости» благополучия и 

качества жизни для расширения сфер своего влияния и «подпитки» энергией 

более молодых этносов стратегически обречены, поскольку катализируют 

процессы исламизации Европы и «латиноамериканизации» США. Отнюдь не 

случайно в инновационной «гонке» «на пятки» западной цивилизации 

наступают конфуцианский и индуистский цивилизационные миры. Не 

исключено, что именно они станут абсолютными лидерами освоения 

технологий и производств если и не VI , то VII технологического уклада, а при 

выходе из нижней поворотной точки следующей К-волны  в середине столетия 
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оставят далеко позади цивилизацию - конкурента. Таким образом, как 

свидетельствуют современные реалии, более древние, но этнически более 

молодые восточные цивилизации имеют серьезные лидерские перспективы. 

Нет сомнений в том, что вслед за ростом мировой значимости своих экономик 

они предъявят настойчивые претензии на глобальное признание своих 

цивилизационно-экономических стандартов. 

Новейший кризис является неотъемлемой составляющей кризиса 

сложившегося глобального мироустройства и межцивилизационных 

взаимодействий. Он свидетельствует о тупиковом характере абсолютизации и 

универсализации институтов какой-либо одной цивилизации, придания им 

статуса глобальных. На весах новейшей истории пока еще полновесно не 

представлены духовный и социальный потенциал всех цивилизаций. 

Современные институты глобального порядка должны быть не только 

экономико-политическими, но и экологическими, социальными, духовными, не 

прозападными, но межцивилизационными. Таков стратегический глобальный 

проект. 

Если православно-евразийской цивилизации удастся конвертировать 

преимущества своей уникальной срединности и инерционной фазы этногенеза 

в инновационную конкурентоспособность, она станет полноправным 

участником формирования нового глобального институционального центра. В 

противном случае ее ждет удел периферии, и не только институциональной. 

 

Турсунмухамедов Искандер Гайратович 

 к.э.н. 

Калужский филиал Финуниверситета при Правительстве РФ 

Савельев Игорь Александрович 

 специалист-эксперт УПФР по г.Калуга 

 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

 

Общественная жизнь сложна и многогранна во всех своих проявлениях.  

По ходу исторического развития происходило постепенное увеличение и 

усложнение процессов, происходящих в обществе, возникали новые институты, 

развивались новые виды отношений. В результате появились такие отрасли 

общественной жизни как политика, социальная сфера, правовая сфера, 

экономика, культура и т.д. В возникающем многообразии различных связей 

появилась необходимость в некотором предугадывании событий в будущем – 

прогнозировании. Прогнозирование - специальное научное исследование 
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перспектив развития какого-либо явления, оно выступает в качестве формы 

научного предвидения. 

Экономическое прогнозирование сложная научная деятельность и 

степень трудности составления и точности прогнозов возрастает 

пропорционально увеличению масштабов прогнозируемого объекта, а так же 

увеличению периода на который составляется прогноз. 

 По масштабу прогнозирования выделяют: макроэкономический, 

межотраслевой, межрегиональный и микроэкономический прогнозы. По 

времени упреждения прогнозы подразделяются на оперативные, 

краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные и дальнесрочные. Каждому виду 

соответствует определенный срок, на который разрабатывается прогноз. 

В данной работе будут рассмотрены долгосрочные прогнозы 

экономического развития России.  

Долгосрочный экономический прогноз составляется на период от пяти до 

двадцати лет и в нем оценка явлений дается исходя их качественно - 

количественных изменений объекта.  

В настоящее время уже разработан прогноз долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года[1]. Он 

является одним из основных документов системы стратегического 

планирования развития Российской Федерации. В нем определены направления 

и ожидаемые результаты социально-экономического развития Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации в долгосрочной перспективе.  

Исходными для разработки долгосрочного прогноза являются основные 

положения концепции долгосрочного социально - экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, концепции демографической  

политики  Российской Федерации  на период до 2025 года, послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-

606, основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2018 года и другие документы долгосрочного 

характера. Согласно данному прогнозу, предусмотрены три варианта социально 

– экономического развития России до 2030 года: консервативный сценарий, 

инновационный сценарий и форсированный сценарий.  

Согласно консервативному сценарию темпы роста ВВП оцениваются на 

уровне 3,0-3,2% в 2013-2030 годах. Экономика увеличится к 2030 году всего  в 

1,7 раза,  реальные доходы населения возрастут в 1,9 раза, а доля России в 

мировом  ВВП уменьшится  с 3,8%  в 2012 году до 3,6% в 2030 году.   

Инновационный вариант развития предполагает темпы роста российской 

экономики на уровне 4,0-4,2% в 2013-2030 гг., что будет превышать рост 
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мировой экономики и позволит увеличить долю России в мировом ВВП до 

4,3% к 2030 году. 

При форсированном сценарии предусматривается полномасштабная 

реализация всех задач, поставленных в указах  Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606, среднегодовые темпы роста ВВП 

повышаются до 5,0-5,4%, что повышает вес российской экономики в мировом 

ВВП до 5,3% мирового ВВП к 2030 году.  

Согласно заложенным гипотезам доходы бюджетной системы на период 

2013-2030 гг. по всем вариантам долгосрочного прогноза снизятся с 37,4% ВВП 

в 2011 году до 32,7-35,4% ВВП в 2030 году. Расходы бюджетной системы на 

период 2013-2030 гг. по всем вариантам долгосрочного прогноза снизятся с 

35,8% ВВП в 2011 году до 33,9-35,6% ВВП в 2030 году. 

К 2030 году численность занятых в экономике страны может снизиться до 

63-63,2 млн. человек по консервативному и инновационному варианту 

соответственно (67,7 млн. человек в 2011 году) или на 6,6-6,9%. По 

форсированному варианту в экономике страны будет занято 65,6 млн. человек. 

Объем инвестиций так же варьируется относительно выбранного 

сценария развития. При консервативном сценарии ожидается самый низкий 

приток инвестиций в экономику России, основные направления - нефтегазовый 

комплекс и смежные с ним производства. В инновационном сценарии прирост 

инвестиций будет обусловлен более масштабной технологической 

модернизацией высоко- и среднетехнологичных производств, развитием 

машиностроительных производств, а также реализацией крупных 

инфраструктурных проектов. Самый большой поток инвестиций ожидается при 

форсированном варианте развития. Он связан с активным внедрением нового 

оборудования в производственный процесс, расширением финансирования 

разработок перспективных технологий во всех сферах экономики. 

Разработка прогноза развития агропромышленного комплекса 

осуществлялась в двух вариантах. 

Инновационный сценарий предполагает рост производства продукции 

сельского хозяйства в 2030 году по отношению к 2011 году 30,8%, пищевой 

отрасли – 72,8 процента. 

Форсированный сценарий развития сельского хозяйства обеспечит 

увеличение выпуска сельхоз продукции в 2030 году по отношению к 2011 на 

147,8%, пищевой отрасли – 192,2 процента. 

Данный прогноз был составлен в 2013 году и в настоящее время 

существует вероятность несоответствия прогнозируемых в нем показателей с 

реальным положением дел. Это связано с разыгравшимся кризисом в Украине и 

сопутствующим ему экономическим давлением мирового экономического 
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сообщества на Россию. Так же необходимо отметить появление у Российской 

Федерации новых обязательств, связанных с модернизаций присоединенных 

новых территорий – Крыма. 

Как видно из выше сказанного, в настоящее время развитию 

долгосрочного прогнозирования в России уделяется достаточное внимание, 

составление долгосрочных планов социально – экономического развития стало 

неотъемлемой частью общей экономической деятельности органов власти 

России.   

Однако, анализ новой сложившейся системы государственного 

прогнозирования, как на федеральном, так и на региональном уровнях 

показывает целую совокупность проблем, присущих данной системе: 

отсутствует жестко выстроенная структура органов прогнозирования в стране, 

нет единой, четко определенной,  методологической  и методической базы 

прогнозирования, нет надежной методики согласования разнотипных 

прогнозов, нет соответствующего информационно-аналитического обеспечения 

процесса прогнозирования на местах, наблюдается недостаток 

квалифицированных специалистов. 

 

Федотова Татьяна Анатольевна 

к.э.н., доцент 

Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара 

 
ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТОСТИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

 

Историческое развитие человечества сопровождается тенденциями 

постоянного экономического роста. В качестве общепринятого показателя  

измерения  уровня экономического роста выступает такой индикатор как ВНП 

и ВНД на душу населения. 

Однако экономический рост осуществляется неравномерно и является 

непрямолинейным процессом, характеризуясь периодами спада и роста. 

Каждое колебание характеризуется спадом, который достигает нижнего 

предела, после чего следует подъем до пиковой точки роста. Как правило, 

спады экономической активности приводят к значительному росту 

безработицы, а в пиковых состояниях роста на рынке труда достигается 

максимальное приближение к полной занятости. 

Вот почему анализ взаимосвязи занятости и экономического роста 

является актуальной научной проблемой. В связи с этим существует 

необходимость создания новой парадигмы экономического роста.  

В данном аспекте в полной мере верным считаем утверждение Фониной 

Т. Б., что противоречие экономического роста заключается в борьбе двух 
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направлений: увеличения численности занятых и количества рабочих мест и 

эффективным использованием уже задействованных в производстве рабочих. 

Незадействованные трудовые ресурсы — это неиспользованные возможности 

экономического роста. Разрешение этого противоречия осуществляется путем 

привлечения дополнительной рабочей силы в расширяющиеся сферы 

производства. Одновременно происходит высвобождение рабочих мест при 

внедрении более производительной техники и технологии. Но соотношение 

первого и второго не совпадает во времени и зависит от фазы цикла [2]. 

Однако возможности экономического роста определяются не только  

предложением факторов производства и техническим прогрессом, но и спросом 

на товары, то есть общими  расходами общества.  При уменьшении общих 

расходов снижается  уровень производства, занятости  и доходов. Прирост  

производственного  потенциала  может быть полностью реализован  лишь при 

полной занятости и эффективном использовании дополнительных ресурсов. 

При этом следует иметь в виду: когда в экономике  достигается  полная 

занятость при неизменных ресурсах и техническом прогрессе, то реальный 

объем продукции далее не возрастает, а дополнительные расходы ведут только 

к росту цен. 

В этой связи основной задачей регулирования экономики  становится 

обеспечение минимального разрыв между потенциальным и реальным ВНП 

путем обеспечения полной занятости. При ее достижении последующий рост 

должен обеспечиваться  за счет создания условий для роста потенциального 

ВНП на основе привлечения большего объема ресурсов и их более 

производительного использования при ограничении инфляционных процессов. 

Необходимо отметить, что между экономическим ростом и занятостью  

нет жесткой прямой  связи. Экономические  колебания  ведут к росту  и 

падению  занятости  при пиках и спадах колебаний. Но безработица может не 

исчезнуть и при высоком уровне экономического роста. Мало того, в реальной  

действительности имеет место растущая безработица при усилении инфляции. 

Это приводит к значительному усложнению эффективного решения 

макроэкономических проблем. 

Через механизм ценообразования реализуется взаимосвязь между 

экономическим ростом, занятостью и инфляцией. Когда производство 

находится на стадии спада при значительной безработице, то экономический 

рост  может быть обеспечен  без увеличения  расходов на единицу продукции и 

повышения цен. Это связано с тем, что при высокой конкуренции на рынке 

труда не будет расти заработная плата как основной элемент производственных 

затрат. 
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По мере приближения экономики к состоянию полной занятости и 

уменьшения обеспечения ресурсами, в том числе и трудовыми, будут расти 

затраты, в том числе и на заработную плату, будут повышаться цены и будет 

усиливаться инфляция. 

При достижении естественного уровня полной занятости снижаются 

возможности роста производства, и рост спроса при этом еще больше усилит 

инфляцию. Инфляция, которая обусловливается ростом спроса, называется 

инфляцией спроса [3]. Сильная инфляция уменьшает реальные  доходы, спрос 

на товары, и в конечном итоге ведет к падению производства. Однако 

считается,  что в процессе развития экономики и приближения к потенциально 

возможному уровню производства и полной занятости умеренная инфляция 

необходима. 

При росте расходов производства может возникнуть инфляция затрат 

(инфляция предложения). Например, экономика может находиться в состоянии 

полной занятости при стабильных ценах, то есть в условиях равновесия между 

спросом и уровнем  производства. Но когда при этом по тем или иным 

причинам вырастут расходы производства - например, в результате 

подорожания материальных ресурсов, то стоимость продукции и цены 

производителей вырастут и при несоответствующем спросе созданный ВНП не 

весь будет реализован, что приведет к спаду производства и росту безработицы. 

Инфляционная ситуация,  при которой наряду со значительным ростом 

цен имеет место глубокий спад производства и безработицы, называется 

стагфляцией [1, с. 346]. Положение стагфляции было характерным для 

экономики  развитых стран Запада в 1973-1975 р.р., когда развился 

энергетический кризис. В России это период 1991-1996 годов, когда при росте 

цен в десятки раз ВВП снизилось почти в три раза. Подобная ситуация 

сложилась сегодня и в экономике Украины. 

В этих условиях монетарная политика должна быть направлена на то, 

чтобы выпускаемые в экономику деньги не спровоцировали существенного 

роста инфляции, а с другой стороны, чтобы мероприятия стерилизаций НБУ не 

тормозили экономического роста. 

 

Фомин Роман Владимирович 

аспирант 

НИУ БелГУ 

 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
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Продовольственная нестабильность – это ситуация в обществе, при 

которой сложились устойчивые группы населения, которые при участии в 

воспроизводственном процессе общества неспособны удовлетворить свои 

потребности в продуктах питания и сельскохозяйственном сырье. 

Неудовлетворённый спрос провоцирует их к активным действиям против 

институтов государственной власти, с целью изменения условий производства 

и распределения продуктов питания в свою пользу. 

Следует различать два вида продовольственной нестабильности. 

Открытую и закрытую. Открытая нестабильность выражается в протестных 

действиях населения против действующих институтов власти. Вызывается 

нехваткой продовольствия и повышением цен на основные виды 

продовольствия. Скрытая нестабильность связана с ухудшением рациона 

питания, с которым население готово мириться, поскольку биологические 

потребности, необходимые для выполнения основных жизненных функций 

полностью удовлетворяются. 

Продовольственная безопасность страны –это система отношений 

общества, при которой потребности основных групп населения 

удовлетворяются в необходимом объёме и в обществе отсутствуют 

антиправительственные настроения. 

Полная продовольственная безопасность предполагает, что потребности 

населения удовлетворенны в соответствии с медицинскими нормами 

рационального питания и у государства имеется в необходимом объеме 

страховые переходящие запасы продовольствия, кормов и 

сельскохозяйственного сырья, позволяющие пережить неблагоприятный 

период от урожая текущего года до урожая будущих лет в расчётный период. 

Данную ситуацию можно охарактеризовать, как полную продовольственную 

безопасность государства. В современном обществе она практически не 

встречается, поскольку основные группы населения различаются по интересам 

и имеющимся в их распоряжении ресурсов. Кроме этого, как отмечает 

нейрономист С.М.Ягуткин [ ] в основе нестабильности современного общества 

лежит наличие противоречивых интересов различных групп населения, 

стремление каждой группы населения решать свои проблемы за счёт других. 

Поэтому для всех без исключения стран, в том числе и аграрно-развитых, 

характерна ситуация частичной продовольственной безопасности, при которой 

в обществе всегда имеются группы населения, в которых потребности в 

продуктах питания не удовлетворены в соответствии с медицинскими нормами 

рационального питания, что создаёт устойчивую почву для потенциальных 

протестных настроений. 
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Прогнозирование продовольственной безопасности предполагает 

учитывать следующие группы основных факторов. 

Во-первых, группа природно-климатических факторов, которые 

позволяют рассчитать максимальные, отражающие их благоприятное влияние и 

минимальные, отражающие их неблагоприятное влияние. Поскольку 

проявление экстремальных значений (оптимистический и пессимистический 

сценарий развития) маловероятно, то на практике наибольший интерес 

представляют сценарии, в которых рассматриваются наиболее вероятное 

(средневзвешенное) влияние факторов. Однако, риск воздействия 

неблагоприятных факторов предполагает формирование и поддержание 

страховых переходящих фондов продовольствия. Объём переходящих 

страховых фондов рассчитывается исходя из необходимости решения 

тройственной задачи: а) обеспечения физиологических потребностей 

населения; б) удовлетворения промышленности в сельскохозяйственном сырье; 

в) покрытие международных обязательств страны. Учитывая рискованный 

характер земледелия, представляется целесообразным 2-х годичный объём 

стратегических запасов продовольствия. 

Во-вторых, группа демографических факторов, которая предполагают, 

что в прогнозно-аналитических расчетах учитывается не только и не столько 

сложившаяся численность и структура населения страны, но и потенциальные 

демографические изменения в ближайшей отдалённой перспективе. При этом 

чрезмерное увеличение численности ведёт к увеличению спроса и, 

следовательно, возрастанию продовольственной нестабильности в случае 

отсутствия пропорционального роста производства. Сокращение численности 

населения, так же может спровоцировать нестабильность, если при этом не 

происходит адекватного роста производительности труда. В связи с нехваткой 

трудовых ресурсов уменьшается производство и предложение продуктов 

питания и сельскохозяйственного сырья. 

В-третьих, группа экономических факторов, связанных с неизбежным 

ростом цен на продовольствие, вследствие процесса перманентного 

обесценивания денег и других финансовых деревативов. Циклические мировые 

финансовые кризисы изначально предполагают неизбежность инфляционных 

процессов, обесценивание денежных единиц всех, без исключения государств, 

вследствие чего постоянно меняется конъюнктура мирового рынка 

продовольствия, периодично провоцируя нестабильность и напряженность в 

обеспечении населения продовольствием, а промышленности 

сельскохозяйственным сырьём. Цены на продовольствие в период кризиса 

растут быстрее, чем доходы населения. 



382 

В-четвертых, группа технологических факторов, связанных с процессами 

изменения структуры посевных площадей продовольственных культур в пользу 

увеличения площади посева технических культур, необходимых для 

производства биоэтонола и разнообразного сельскохозяйственного сырья. За 

последние 10 лет мировые посевные площади под технические культуры 

выросли более чем в два раза. Для решения данной проблемы необходимо 

ввести экономические механизмы стимулирования производства биоэтонола из 

пищевых отходов, а так же растительного мусора и отходов 

деревообрабатывающей промышленности. 

В-пятых, группа монитарных факторов, предполагающих решение 

собственных финансовых проблем ведущих мировых держав за счёт эмиссии 

основных валют и, как следствие, усиление мировой инфляции и неизбежного 

роста цен на продовольствие. Реальность такова, что категории ренты, 

процента, прибыли вытеснили из практики государственного регулирования 

продовольственного рынка, натуральные балансы, связанные с обеспечением 

увеличения производства продуктов питания с приростом населения и 

необходимости улучшения структуры питания населения страны. Ситуация при 

которой у населения есть деньги, но из-за инфляции на них невозможно купить 

продукты питания неизбежно и в дальнейшем будет провоцировать 

всевозможные протестные настроения и военные конфликты не только на 

Ближнем Востоке, но и в других регионах мира и постсоветском пространстве. 

Таким образом, нестабильность современного российского общества 

неизбежно будет усиливаться под воздействием целого комплекса 

разнообразных и противоречивых факторов. Для обеспечения 

продовольственной безопасности России необходимо учитывать сложное 

влияние природных, социально-демографических, экономических и других 

факторов аграрного производства. и других факторов аграрного производства. 

 

Хасанов Ильгизар Шамилевич 

доктор экономических наук 

профессор кафедры экономической методологии и истории 

Казанского (Приволжского) федерального университета 

 
СТАТИЧЕСКАЯ СЕКТОРНАЯ МОДЕЛЬ  РАВНОВЕСИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ: 

ИНВЕСТИЦИИ – ПОТРЕБЛЕНИЕ – ТРАНСАКЦИИ - ДЕНЬГИ  

 

Экономика представляет собой сложную систему, состоящую из 

совокупности элементов, в качестве которых выступают экономические 

сектора народного хозяйства. Составной частью экономической системы 

является трансакционный сектор экономики в лице финансово-кредитных 
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институтов (организаций), оказывающих различные финансовые услуги 

предприятиям и домашним хозяйствам. В настоящее время в условиях 

глобализации экономики финансовый сектор имеет исключительное и 

существенное значение для экономического роста. Отсутствие в экономических 

моделях финансового сектора и группы отраслей, оказывающих финансовые 

услуги, не дает удовлетворительного объяснения инвестиционного фактора 

роста экономики, а также характер взаимодействия таких макроэкономических 

явлений, как потребление, инвестиции, сбережения и предпочтение 

ликвидности. Кроме того, непонятен механизм взаимодействия товарного и 

денежных рынков, что не позволяет методологически правильно решать 

проблему инфляции.  

Важнейшей методологической предпосылкой теории экономического 

роста и моделей развития экономической системы является равенство 

совокупного спроса и совокупного предложения товаров и услуг на рынках 

ресурсов; потребительских товаров и услуг (предметов потребления); 

капитальных благ (инвестиционных  товаров или средств производства) и на 

финансовых рынках: Y = I + C + T, 

где I – денежные средства предназначенные для инвестиций; 

C – денежные расходы населения  на приобретение предметов 

потребления и услуг; 

T – остаток денежных средств юридических и физических лиц 

предназначенный для приобретения финансовых активов. 

 Национальный доход в товарной форме включает сумму: 

дополнительных капитальных благ (средств производства) для расширения 

производства – Y¹; потребительских благ (предметов потребления и услуг 

населения) – Y²; финансовые услуги населению и предпринимателям – Y³: 

 Y = Y¹ + Y² + Y³     

Итак, можно записать следующее уравнение национального дохода: 

Y = I + C + T = Y¹ + Y² + Y³.  

 Теперь определим общее количество денег на денежном рынке, которое 

необходимо для обслуживания товарного обращения и обеспечения не только 

для равновесия спроса и предложения на товарных рынках, но и для 

экономического равновесия всей системы.  

Итак, мы можем записать формулу спроса на деньги для трансакций с 

реальными и финансовыми активами:  

М = М¹ + М² + М³ = (Y¹ ׃ V¹) + (Y² ׃ V²) + (Y³ ׃ V³).     

Далее можно определить совокупную потребность денежных средств по 

формуле:       Mс  = М¹ + М² + М³ + M' =  

= [(Y¹ ׃ V¹) + (Y² ׃ V²) + (Y³ ׃ V³)] + [k· (I + C) + k'· Т] =  
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= [(Y¹ ׃ V¹) + (Y² ׃ V²) + (Y³ ׃ V³)] + [(I + C) – (Y¹ + Y²)] + (Т − Y³)];     

где M' = k·Y + k'·A = k· ( I + С) + k'· Т;   

k = [( I + С ) − ( Y¹ + Y² )] ׃ ( I + С );   

k' = ( Т − Y³ ) ׃  Т .    M' = [(I + C) − (Y¹ + Y²)] + (Т − Y³). 

Mс  = [(Y¹ ׃ V¹) + (Y² ׃ V²) + (Y³ ׃ V³)] + [(I + C) − (Y¹ + Y²)] + (Т − Y³)].  

Проведем алгебраические преобразования и запишем уравнение 

макроэкономического равновесия. Перенесем товарную форму стоимости 

национального дохода в левую часть уравнения, а денежную форму стоимости 

национального дохода – в правую часть: 

(Y¹ + Y² + Y³) – (Y¹ ׃ V¹ + Y² ׃ V² + Y³  . сM  − ( Т +C + I ) = (³V ׃ 

Перенесем Mс в левую часть уравнения, а (Y¹ ׃ V¹ + Y² ׃ V² + Y³ ׃ V³) – в 

правую часть уравнения: (Y¹+Y²+Y³)+Mс = (I+C+Т) + (Y¹׃V¹ + Y²׃V² + Y³׃V³). 

Из данного уравнения видно, что в левой и правой частях имеются парные 

тождественные выражения экономических явлений: (Y¹ + Y² + Y³) и (I + C+ Т) – 

с одной стороны, и – (Mс)  и ( Y¹ ׃ V¹ + Y² ׃ V² + Y³ ׃ V³ ), с другой.  

Первая пара экономических величин представляет собой, соответственно, 

товарную и денежную формы выражения национального дохода. Вторая пара 

представляет собой необходимый денежный эквивалент товарной формы 

выражения национального дохода, скорректированного на скорость обращения 

одной наличной и безналичной денежной единицы. При условии 

пропорционального состояния экономической системы или близкого его к 

равновесию, т.е. равенства денежного спроса и товарного предложения 

(равенства расходной и доходной частей национального дохода); когда (I+C+Т) 

= (Y¹+Y²+Y³), тогда можно определить количество денег, необходимых для 

обращения по формуле: Mс = Y¹ ׃ V¹ + Y² ׃ V² + Y³ ׃ V³.  

Это уравнение можно записать следующим образом: Mс = k¹∙Y¹ + k²∙Y² + 

k³∙Y³, где k¹,  k² и k³ –коэффициенты ликвидности различных составных частей 

национального дохода, т.е., соответственно, средств производства, предметов 

потребления и услуг населению, а также финансовых услуг.  

 

Царькова Екатерина Игоревна 

магистр 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 
МИГРАЦИЯ КАК ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ИНДИКАТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

Разработка проблем международной миграции наиболее активно 

развернулась в рамках моделей экономического роста в конце 60-х годов. 

Международное перемещение такого фактора производства, как рабочая сила, 

оказывает воздействие на темпы экономического роста. Сторонники 
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неоклассического подхода считают, что эмиграция приводит к росту 

благосостояния страны-реципиента, причем экономическое состояние страны, 

из которой происходит эмиграция, остается прежним или, по крайней мере, не 

ухудшается. 

Неокейнсианцы, в свою очередь, признавали возможность ухудшения в 

результате миграции экономического положения государства, экспортирующей 

рабочую силу, особенно если эмигрируют высококвалифицированные 

работники. В рамках этих теорий, международная миграция является фактором, 

воздействующим на темпы экономического роста в различных странах. 

Для равномерного экономического роста страны необходим человеческий 

капитал в виде квалифицированных специалистов в разных сферах, особенно в 

технической. На сегодняшний день в России, именно такие, наиболее активные 

граждане уезжают за рубеж в поисках лучших условий для жизни. 

Оценить масштаб эмиграции из России весьма тяжело, ведь данные 

российской статистики неполны, поскольку она считает эмигрантами лишь тех, 

кто отказался от гражданства, чего подавляющее большинство не делает. 

Недавно появились первые достоверные официальные данные: за последние 10 

лет эмигрировали 1 млн. 250 тысяч россиян. Эту цифру назвал председатель 

Счетной палаты Сергей Степашин. Счетная палата изучает миграцию с точки 

зрения налоговых поступлений. Опираясь на эту цифру (в которую не входят 

официально оформленные эмигранты), можно сделать первые выводы. Сегодня 

в России мы имеем дело с эмиграционной волной, которую можно сравнить с 

огромной волной после Октябрьской революции 1917 года. По разным 

расчетам, тогда попрощались с Родиной от 1,5 до 2 млн. россиян.  

Основным мотивом своего возможного отъезда за границу россияне 

назвали неудовлетворенность условиями жизни (49%). Среди других причин, 

по которым люди хотели бы выехать за рубеж на постоянное жительство, в 

ходе опроса назывались - нестабильная экономическая ситуация в РФ (32%), 

желание обеспечить детям достойное и надежное будущее (31%), 

незащищенность от произвола властей и чиновников (18%), существующие 

условия ведения бизнеса в России (14%). 

В первую тройку стран, куда эмигрируют россияне входят США, 

Германия, Канада. Экономическое развитие этих стран характеризуется 

равномерным темпом роста.  

В отличие от России к концу прошлого года в США заметно ускорился 

рост объемов промышленного производства. В октябре-декабре 2013г. 

показатель набрал 5,5% - наибольшее с 2010г. значение. В целом за прошлый 

год объем промпроизводства в Америке вырос на 2,6%. В России же в прошлом 
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году показатель увеличился на 0,3%, в январе 2014г. он и вовсе снизился на 

0,2%. 

Существенного прогресса в уходящем году добились Соединенные 

Штаты и в борьбе с безработицей: в декабре 2013г. ее уровень продолжил 12-

месячное снижение - до 6,7%. Благоприятная статистика позволила 

Федеральной резервной системе объявить в конце года о начале сворачивания 

программы стимулирования национальной экономики. 

Данные факты являются предпосылками оформления очередного вектора 

«утечки умов». Развитые страны, занимающие доминирующие позиции в 

мировом производстве и торговле, являются лидерами по приему 

международных мигрантов, поскольку именно экономический рост, создает 

условия для привлечения трудовых мигрантов. 

 

Чекмарев Василий Владимирович 

д.э.н., профессор кафедры экономики 

Костромской государственный университет 

им.Н.А. Некрасова 

 
РИТМОМАХИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ЦИКЛОВ В ЭКОНОМИКЕ 

 

Ритмомахия в Средневековье стала своеобразным спасительным кругом: 

она использовалась для того, чтобы обучать студентов понятиям и отношениям 

из книг Боэция. Боэций изложил в "Арифметике" (основной математический 

труд Средневековья) свои идеи об отношениях между числами, в особенности о 

пропорциях, а также изложил множество понятий (в этом его работа схожа с 

"Началами" Эвклида). Однако он не ввёл понятия доказательств и 

предложений, известные ещё в далекие времена в Древней Греции. 

И здесь следует провести некоторые аналогии. Так математическая 

методика исследования, применявшаяся Кондратьевым, не была лишена 

недостатков и подвергалась справедливой критике со стороны его оппонентов, 

но все возражения касались лишь точной периодизации циклов, а не их 

существования [8]. В статье "Большие циклы конъюнктуры" Кондратьев писал, 

что нельзя считать доказанным наличие таких циклов, но вероятность их 

существования велика [2]. 

Сегодня нельзя не задаться вопросом: можно ли определить содержание 

понятия "экономическая наука" вне цикличности природных явлений? 

В попытках ответа на вопрос обратимся к точкам зрения как 

экономистов, так и представителей иных наук, которые посвятили свои работы  

выявлению фундаментальных причин цикличности развития экономик мира. 
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В данном контексте следует отметить фундаментальную работу о 

концепции длинных волн в историко-социальных исследований [6]. Отмечая 

наличие трех типов исторических изменений как трех основных форм 

исторического движения (прогрессивные, циклические, регрессивные) авторы 

работы специально рассматривают проблему циклов и стадий [6]. Однако 

Савельева и Полетаев полагают, что модели функционирования общества или 

отдельных его подсистем нельзя отождествлять с реальностью. Рассматривая 

циклы Кондратьева они относят их к условным аналогам реальных процессов.  

Доктор экономических наук В.С. Васильев [1] напрямую связывает 

экономический кризис с циклами солнечной активности. Он по поводу 

внеэкономического объяснения феномена экономических циклов аппелирует к 

К. Жюгляру и У. Джевонсу. Достаточно очевидно, что взгляды В.С. Васильева 

продолжают традицию представителей русского космизма «изучения 

синхронизаций в природе и обществе», о чем свидетельствует его вывод: 

«Длинная волна Н.Кондратьева продолжительностью в 55 лет представляет 

собой ни что иное, как пять раз повторенный 11-летний солнечный цикл» [1, 

С.14]. Из этого утверждения следует, что Васильев фактически использует 

принцип ритмомахии, объясняя, но не доказывая экономическую цикличность. 

Украинский экономист В.Н. Тарасевич, рассматривая цикличность и 

этногенез в эволюции первых цивилизаций, выдвигает «предположение о 

преимущественно циклическом характере и доцивилизационной эволюции 

первых цивилизаций» [7, С.376]. Тарасевич утверждает, что традиционные 

взгляды экономистов-теоретиков цикличности есть научный образ реалий 

капиталистического хозяйства XIX-XXI веков и поэтому не могут быть 

адекватным цивилизационным универсумным образованием. Белорусский 

экономист К.В. Рудый ищет цикличность финансового обращения с помощью 

статданных западных стран [5]. 

Социолог С.Г. Кара-Мурза относя Н.Д. Кондратьева с его трудами к 

«поздним» народникам [3, С.9] со ссылкой на В.П. Воронцова 

(«Капиталистическое производство есть лишь одна из форм осуществления 

промышленного прогресса, между тем как мы его приняли чуть не за самую 

сущность») фактически пользуется потенциалом ритмомахии. 

Подчеркну, что в большинстве из известных мне работ, посвященных 

цикличности в природе и обществе, а количество статей и монографий, 

посвященных «циклам Кондратьева», исчисляется сотнями (наиболее полные 

обзоры этих исследований содержатся в [9; 10]), исследователи делают как бы 

коллективную бессознательную попытку создать общую теорию циклов. 

Большую пищу для аналитического обзора работ по теории циклов и 

кризисов в свете реалий современной экономики дают выступления участников 
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внеочередных Кондратьевских чтений, прошедших в рамках Второго 

российского экономического конгресса 22 февраля 2013 года в Суздале под 

эгидой Новой экономической ассоциации. Главной интенцией этих чтений 

стало рассмотрение проблемного поля и контекстов исследования циклических 

процессов. [4]. 

Итак, в соответствии с «циклическими» концепциями постулируется 

периодическое повторение одних и тех же явлений. От того, в какую точку 

цикла мы помещаем настоящее, зависит видение будущего и прошлого. При 

этом речь не идет о тождественности прошлого, настоящего и будущего. 

Но вот что интересно. Каждый раз, когда экономисты идентифицируют 

циклы различной размерности, они пользуются числом. Выше, например, 

приводилась позиция В.С. Васильева о пятикратном повторении 

одиннадцатилетнего солнечного цикла. И таких исследовательских примеров 

можно привести значительное количество. Поэтому трудно переоценить  

практическое значение ритмомахии для создателей общей теории циклов. 

 

Чекмарев Владимир Васильевич 

к.э.н., докторант 

Костромской государственный университет  им. Н.А. Некрасова 

 г. Кострома, Россия 

 
ТЕОРИЯ ДЛИННЫХ ВОЛН Н.Д. КОНДРАТЬЕВА И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

К СФЕРЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Исследования Н. Д. Кондратьева в области экономической динамики и 

конъюнктуры, частью которых были работы по теории больших циклов 

(длинных волн, циклов Кондратьева), принесли автору мировую известность и 

положили начало целому направлению в современной экономической науке на 

Западе. Эта теория ценна не только как интересная попытка выявить тенденции 

хозяйственного развития в прошлом, но и как возможный подход к оценке 

состояния экономики в настоящем и будущем. 

Его исследования представляют несомненный интерес не только с точки 

зрения истории русской и советской экономической мысли, но и как 

содержащие оригинальную постановку ряда не утративших своей актуальности 

проблем и заслуживающий внимания подход к их решению, в том числе и в 

сфере образования. 

С помощью теории цикличности развития экономики можно 

прогнозировать ее дальнейшее развитие, направленность, а значит – сделать 

соответствующие выводы и избежать ошибок в будущем. 
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За рубежом имя Н. Д. Кондратьева никогда не забывали, и 

«кондратьевские волны» стали толчком к рождению целого направления в 

современной экономической науке. Оно бурно развивается и сегодня, 

поскольку резко ускорившийся научно-технический прогресс стал, похоже, 

сжимать «длинные волны», и человечеству видимо, надо готовиться к 

серьезным колебаниям экономического развития. 

Цикличное развитие экономики сопровождается высоким уровнем 

экономической активности в течение длительного времени, а затем спадом этой 

активности до уровня ниже допустимого. Периодическая повторяемость 

экономических спадов ведет к обнищанию, голоду, страданиям, самоубийствам 

людей, что не может не беспокоить развитое цивилизованное общество. 

Поэтому проблема цикличности всегда привлекала внимание ученых-

экономистов, и сегодня остается одной из центральных проблем экономической 

теории. Проблема цикличности в контексте длинных волн Кондратьева с одной 

стороны смотрится как проблема объективности возникновения кризисов, а с  

другой стороны, как проблема более широкая, как проблема биосоциальной 

сущности человека, как проблема, рождающая меняющуюся социальность. 

Рассмотрим названный тезис на примере разразившегося кризиса начала ХХI 

века. Официальная аналитика рассматривает этот кризис чаще всего как 

финансовый. Однако, есть основание характеризовать кризис как процесс 

нарастания не финансовых проблем (продовольственная, демографическая, 

энергетическая, экологическая), накопленный потенциал которых уже теперь 

порождает ряд локальных кризисов, охарактеризованных Н. Д. Кондратьевым, 

как среднесрочные циклы. Произведём идентификацию областей 

хозяйствования, в которых локальные кризисы сегодня достаточно очевидны: 

1. Национальное и наднациональное регулирование финансовых рынков. 

2. Национальная система стратегического планирования. 

3. Научно-технический прогресс, где наблюдается застойное явление, 

ограничение, порождённые самой парадигмой цивилизационного развития. 

4. Экология и продовольственная безопасность. 

5. Распределение богатства. 

6. Сфера образования и культуры. 

Таким образом, сегодняшнее финансовые потрясения завтра могут 

обернуться политическими кризисами, а текущий кризис выступить в качестве 

детонатора будущего кризиса. 

Вышеотмеченное позволяет характеризовать теорию циклов 

Н. Д. Кондратьева как теорию, роль которой возрастает, особенно в части 

среднесрочных кризисов. 
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При идентификации областей проявления локальных кризисов была 

отмечена такая область, как научно-технический прогресс, где наблюдается 

застойное явление, ограничение, порождённые самой парадигмой 

цивилизационного развития. Под этой парадигмой следует понимать 

рассмотрение капитализма в русле культурцентристских теорий. 

Культурцентристские теории в той или иной мере отражают 

национальные вариации развития систем высшего образования. Системы ВПО 

регламентируются государственными образовательными стандартами. 

Достаточно очевидно, что эти стандарты готовятся по заказу власть 

предержащих. И так как цели различных правящих элит (при всей их разности) 

однородны в желании получать прибыль, то можно использовать современные 

классификации капитализма, сформулированные в журнале «Bisiness Week» в 

статье под названием «Лица капитализма». 

Законными институциональными средствами для достижения этих целей 

служат образование и гибкость экономических систем в зависимости от 

культуры. Сформулируем малоисследованную проблему — насколько 

капитализм, как способ производства и организации общественной жизни 

отвечает культурным запросам человечества и требованиям предъявляемым в 

связи с ними. Ведь очевидно, что будущее будет отличаться от настоящего не 

только производственными технологиями, общепринятыми принципами 

организации власти, но и, прежде всего, типом социальности, характером форм 

общения между людьми, принятой совокупностью ценностных ориентаций и 

предпочтений. Очевидно, что огромную роль в формировании типа 

социальности играет образование. И здесь, снижение культурного и 

интеллектуального потенциала нации может иметь катастрофические 

последствия. «Понижение личности» (В. Зеньковский) не может стать 

определяющим вектором развития социально-культурной сферы. Утрачивание 

самоценности знания, образования, развитие человеческого потенциала 

объективный фактор перехода к новой общественной нормативности. В этом 

контексте, создание новой экономической теории, определяющей сознание 

человека, может опираться, в том числе, на теорию цикличности 

Н. Д. Кондратьева, на преодоление синонимичности понятий «экономический 

рост» и «экономическое развитие». Рост длиннопериодичности циклов 

(отчётливо наблюдаемый в настоящее время), в контексте понимания 

образования как базиса циклического развития, позволяет рассматривать идеи 

Кондратьева в качестве методологической базы обеспечения долгосрочной 

стратегии развития высшего профессионального образования. 
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Черкай Александр Даниилович 

профессор РГТУ им. К.Э. Циолковского 
 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ЭКОНОМИКЕ 

 

Основными для экономической теории являются задачи объяснения 

экономических явлений и их прогнозирования. Так как разработчикам 

экономической теории не всегда удается решить эти задачи в полном объеме, 

то они стремятся решать отдельные конкретные задачи, дать объяснения 

конкретных экономических процессов или их спрогнозировать. При этом в 

настоящее время становится все более ясно, что далеко не всегда результаты 

современной экономической теории соответствуют экономической реальности 

– поведению участников рынка, его агентов. Об этом писал еще в 1953 году 

Морис Алле [1], а в настоящее время об этом активно пишут российские и 

зарубежные ученые.  

В тоже время в современном мире интенсивно развиваются 

информационные технологии, в рамках всемирной паутины создаются и 

становятся общедоступными постоянно расширяющиеся базы данных по 

макроэкономике. С переходом к подготовке отчетности по международным 

стандартам финансовой отчетности (МСФО) на языке XBRL имеет место 

тенденция к созданию аналогичных локальных и глобальных баз данных по 

микроэкономике. Доступ к таким базам данных позволяет, с одной стороны, 

достаточно быстро проверять степень соответствие теории практике и 

устанавливать их несоответствие или несоответствие друг другу, а, с другой 

стороны, дает возможность разрабатывать и опробовать новые подходы к 

решению задач экономической теории.  

Один из таких подходов является подход базирующийся на 

использовании формальных лингвистических моделей, как в экономике, так и в 

других отраслях науки и человеческой деятельности. 

Особенностью использования лингвистических моделей является то, что 

при решении таких задач, как обработка данных, их анализ, прогнозирование и 

управление используется сравнительно небольшой набор алгоритмов и 

программ на компьютере их реализующих, а базы данных, используемые для 

принятия решений, могут быть как глобальными, так и локальными. Простота, 

компактность и легкая восстанавливаемость программ, реализующих 

лингвистические алгоритмы и возможность их работы с легко защищаемыми и 

восстанавливаемыми локальными базами данных повышает устойчивость 

компьютерных систем принятия решений и управления.  

Разработкой этого направления автор настоящей работы занимался в 70-

ые годы прошлого столетия и в последние годы. В работе [2], выполненной 
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автором с Ю.А. Власовым в 70-ые годы пошлого столетия, было осуществлено 

выделение в биологических процессах, считавшихся в то время чисто 

случайными процессами, неоднократно повторяющихся с некоторой точностью 

их участков – паттернов (шаблонов), являющихся словами (корнями слов) 

некоторого языка, генерируемого биологическим объектом. Достаточно 

большой процент таких повторяемых участков в регистрируемых сигналах 

позволил предложить отказаться от моделей этих процессов, в виде случайных 

процессов, и перейти к лингвистической модели этих сигналов. При этом 

отметим, что подобные работы, ставящие задачу выявления паттернов 

(шаблонов) в биологических сигналах, появились за рубежом только в начале 

этого столетия (см., например, научно-популярную книгу “Об интеллекте” 2004 

года издания, написанную Джеффом Хокинсом с Сандрой Блейксли). 

В настоящем докладе рассматриваются опыт и возможности 

использования лингвистических моделей в экономике при решении задач: 

– прогнозирования динамики цен и принятия решений на биржах;  

– прогнозирования развития экономики стран и всего мира; 

– прогнозирования народонаселения стран и всего мира; 

– разработки единой теории классического бухгалтерского и 

современного финансового учета.  

При решении задач прогнозирования точность прогноза существенно 

зависит от полноты используемых баз данных и степени вариабельности 

рассматриваемых процессов. Чем более полны базы данных при заданной 

степени вариабельности анализируемых процессов, тем выше точность   

прогноза. Так точность прогноза численности населения мира при 

использовании всемирной базы банных за период с 1960 года достаточно 

высока и составляет за последние несколько лет 1 млн. человек. В тоже время 

точность прогноза динамики цен валюты на бирже Forex близка к точности 

процедур технического анализа, одна из возможных причин этого малый объем 

предоставляемого пользователям архива данных в торговой системе 

MetaTrader.  

Кроме задач прогнозирования лингвистические модели нами 

использовались при построении единой теории классического бухгалтерского и 

современного финансового учета. Основой этой теории является запись на 

формализованном языке хозяйственных операций со счетами и словами Дебет 

и Кредит, составляющими его алфавит, и проводками являющимися фразами 

этого языка. Синтаксис этого языка – это правила соединения символов и слов 

в предложения фразы языка, а семантика – это значение смысл отдельного 

знака, слова, предложения языка. Разработанные синтаксис и семантика языка 

учета определяют вид и смысл составляемых на нем предложений (фраз) в виде 
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проводок для ведения учета и контроля управления экономикой фирм и 

корпораций.  

С основными обсуждаемыми результатами по последнему направлению 

можно ознакомиться в [3] - [4] и других наших работах. 

В целом следует отметить, что к настоящему времени заложены основы 

решения задач лингвистического моделирования в экономике и начато их 

практическое применение. 

 

Черняева Ирина Васильевна 

д.э.н., доцент 

РАНХиГС в г. Твери 

 
МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ НА ЭНДОГЕННОЙ ОСНОВЕ 

 

Оценка эффективности актуальной модели развития экономики 

Современное состояние отечественной экономики находится под влиянием 

ряда концептуальных противоречий. Базовое противоречие наглядно 

иллюстрируют два документа: целью Государственной программы РФ [1] 

заявлено создание конкурентоспособной, устойчивой, структурно 

сбалансированной промышленности, способной к эффективному 

саморазвитию. Теоретической же основой Прогноза социально-

экономического развития избрана «единая гипотеза внешних условий» [2]. 

Очевидно, в этих условиях государственная программа невыполнима.  

Данный вывод подтверждают результаты анализа официальной 

статистики, согласно которым в источниках инвестирования в основные фонды 

доля собственных средств составляет меньше половины (44,5%), а в структуре 

собственных источников доля амортизации варьирует от 70 до 100% (табл. 1). 

 

Таблица 1. Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования, млрд. руб. 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

Инвестиции в основной капитал 

 

2893,2 3809,0 5217,2 6705,5 6040,8 6625,0 8445,2 9595,7 

в том числе собственные средства 1287,2 1603,6 2105,0 2648,6 2243,3 2715,0 3539,5 4274,6 

Доля собственных источников, % 

в том числе: 
44,5 42,1 40,3 39,5 37,1 41,0 41,9 44,5 

1. Амортизация 1042,6 1270,3 1542,0 1907,1 2348,6 2668,8 3148,2 3665,3 

Доля амортизации в собственных 

источниках, % 
81,0 79,2 73,3 72,0 100,0 98,3 88,9 88,9 

2. Прибыль 244,6 333,3 563 741,5 -105,3 46,2 391,3 609,3 

Доля прибыли в собственных 

источниках, % 
19,0 20,8 26,7 28,0 0 1,7 11,1 11,1 
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 В таблице показан процесс начисления амортизации. Процесс же 

реинвестирования начисленных средств отражает финансовая отчётность 

хозяйствующих субъектов, выборочный анализ которой показал, что эффективное 

воспроизводство капитала свойственно крайне незначительному числу 

хозяйствующих субъектов (рис.1). 

Наиболее эффективно воспроизводится и накапливается капитал ОАО 

«Газпром». Здесь 1 единица стоимости живого труда воспроизводит почти 18 

ед. стоимости капитала. Ситуация принципиально меняется при распределении 

газа потребителям. Например, в ОАО «Тверьоблгаз» для воспроизводства 1 ед. 

стоимости капитала затрачивается 3,2 ед. стоимости труда.  

Аналогичная ситуация в электроэнергетике: в органической структуре 

капитала ОАО «Единая энергетическая система» (ФСК ЕЭС) на 1 руб. 

стоимости труда приходится 3 руб. капитала, а в ретранслирующей компании 

ОАО «Тверьэнергосбыт», напротив, на 1 руб. стоимости капитала 

затрачивается  свыше 15 руб. стоимости труда. 

 

 
Рисунок 1. Органическая структура капитала российских организаций 

Наиболее сложная ситуация из числа респондентов  в ОАО «РЖД», где на 

воспроизводство 1 ед. стоимости капитала затрачивается 85 ед. стоимости 

труда.  

В целом по экономике для воспроизводства 1 ед. стоимости капитала 

затрачивается 2,6 ед. стоимости труда и если тенденция сохранится, к 2016 г. 

это соотношение будет 1 : 6. Налицо деградация воспроизводственных 

процессов, спровоцированная разбалансированностью органической структуры 

капитала большинства организаций.  

В качестве рецепта Правительство предлагает обеспечить рост внешних 

инвестиций, главным образом, бюджетных. Но, во-первых, это противоречит 
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принципу Государственной программы развития промышленности, 

ориентированной на саморазвитие, во-вторых, расчеты показывают, что 

усиление экстенсивных факторов в актуальной экономической модели 

приведёт к негативному результату: индекс роста инвестиций будет выше 

индексов роста объемов производства и роста производительности труда. В-

третьих, стратегия наращивания экстенсивных факторов роста порождает 

иждивенческие настроения в обществе и никак не связано со стратегией 

инновационного развития страны.  

 

Модель эндогенного развития 

Задача саморазвития российской промышленности решается 

исключительно на основе  концептуальных и методологических подходов, 

основанных на устойчивом эндогенном механизме, теоретической основой 

которого является закон стоимости. Отброшенный советской наукой в 50-е 

годы в сферу обращения, закон стоимости потерял свою актуальность и 

бумерангом ударил по самой экономической системе. Сегодня требуется 

переосмысление основного закона производства и его непреложное 

использование по назначению. Речь идет, прежде всего, о стоимости 

потреблённых в производстве ресурсов. 

В частности, потребление стоимости капитала, выраженное затратами 

живого и прошлого труда, формализовано в производственной функции [Q = 

f(L,K)]. Практическое использование производственной функции в сфере 

производства не имеет прецедента, поскольку она не обеспечена 

измерительными стоимостными инструментами и таким образом имеет сугубо 

теоретическое значение. 

Довести теоретическое содержание производственной функции до 

состояния практического инструмента управления бизнесом можно путём её 

трансформации в производственно-распределительную функцию. Иначе 

говоря, необходимо интегрировать отношения распределения в отношения 

производства. Для этого на стадии финансового бизнес-планирования 

закладывается сбалансированное потребление стоимости затрат живого и 

прошлого труда. Это позволяет обосновать дефиниции и формальные признаки 

понятий «экономическая ценность» товара (ЦЭ) и его «экономическая 

полезность» (ПЭ): 

ЦЭ = 2min(LxA) 

ПЭ = 2min(LxA)/С 

Именно такое равновесие характеризует эффективность или 

экономическую ценность экономики. Связующим звеном экономической 

ценности и полезности товара являются общественно необходимые затраты на 
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его производство. Логика производственно-распределительной функции 

подсказывает, что ключевым параметром механизма эндогенного развития 

является не превышение стоимости потребленного труда над стоимостью 

потребления капитала.  

 

Чибисова Елена Викторовна 

аспирантка 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ: ДИНАМИКА, 

ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ 

 

В 1990-е годы российская экономика переживает сильнейшее падение, 

происходит деградация промышленно-производственного комплекса. Вместе с 

тем, мощная и развитая производственная база - необходимый элемент 

национальной безопасности. В связи с чем, в настоящее время одним из 

приоритетных направлений развития национального хозяйства России является 

модернизация и развитие отраслей реального сектора экономики.  

Ввиду ограниченности применения экстенсивных факторов 

экономического роста для стимулирования развития российской экономики 

очевидна необходимость увеличения эффективности использования наличных 

ресурсов, т.е. расширения влияния интенсивных факторов за счет применения 

новых технологий. Для решения этой задачи с 2000-х годов Правительством 

Российской Федерации активизирована политика развития национальной 

инновационной системы (НИС) России. 

Вместе с тем, официальная статистика свидетельствует о достаточно 

низкой инновационной активности организаций и малых темпах её нарастания, 

в том числе по показателям инновационной активности организаций, доле 

инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной 

продукции, расходам на научные разработки и внедрение инноваций и другим.  

При этом распределение весов показателей свидетельствует о большей 

инновационной активности организаций в сфере обрабатывающих производств. 

Но их динамика указывает на более высокие темпы положительных тенденций 

в секторах экономики, связанных с добычей и первичной переработкой 

нефтепродуктов. Так, например, «сырьевой сектор» вносит больший вклад в 

общий объем отгруженной продукции, чем в объем отгруженной 

инновационной продукции, организации обрабатывающих производств – 

наоборот.  

Наблюдается тревожная тенденция снижения инновационной активности 

в тех секторах экономики, где ранее она была высокой и развитие которых 
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обеспечивает качественный рост национального хозяйства. Разброс значений 

показателей инновационной активности организаций внутри группы 

обрабатывающих производств свидетельствует о существенной зависимости 

инвестиций в НИОКР от рентабельности деятельности в отрасли, а также их 

зависимость от общеэкономической конъюнктуры. 

Таким образом, основываясь на статистических данных можно сделать 

вывод, что финансирование мероприятий по внедрению инноваций не является 

одной из первоочередных задач для большей части российских организаций и 

происходит по «остаточному» принципу, при наличии «свободных» ресурсов.  

О дефиците средств предпринимательского сектора на ведение 

инновационной деятельности свидетельствует и структура затрат на 

исследования и разработки по источникам финансирования. При росте общих 

расходов их подавляющая часть приходится на средства федерального 

бюджета, тогда как доля средств предпринимательского сектора сокращается. 

Кроме того, организации реального сектора осуществляют затраты на 

исследования и разработки в основном за счет собственных средств, тогда как 

доля привлекаемых со стороны банков и различных внебюджетных фондов 

невелика. 

Другой важной особенностью развития российской НИС является низкая 

инновационная активность малых предприятий, что не характерно для 

передовых экономик мира. Более высокая активность средних и крупных 

предприятий обеспечивается их большей финансовой устойчивостью в 

условиях российского рынка. 

Стоит отметить, что при общем росте спроса российских предприятий на 

технологии, разработки и оборудование, большая его часть удовлетворяется за 

счет импорта. Особенно высока доля импортируемых технологий в 

добывающем секторе, который мог бы стать одним из основных потребителей 

инноваций, произведенных внутри страны.  

Кроме того, сокращается общее число организаций, проводящих 

исследования, и численность персонала, задействованного в исследованиях и 

разработках. Примечательно, что на фоне меньшей доли организаций 

бюджетного сектора, ведущих исследования, доля персонала, приходящего на 

этот сектор, больше. В предпринимательском секторе наблюдается обратная 

ситуация, что дает основания судить о большей направленности предприятий 

на эффективное использование имеющихся ресурсов.  

Наблюдаемые тенденции негативно отражаются на развитии российской 

НИС.  

Вместе с тем, ряд фактов свидетельствует о готовности организаций 

вкладывать средства во внедрение инноваций в производство и предъявить 
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спрос на разработки исследовательскому сектору и соответствующее 

высокотехнологичное оборудование.  

Об этом, в частности, свидетельствуют увеличение финансирования 

прикладных исследований и их доли в структуре общих совокупных затрат 

организаций, рост капитальных вложений (в том числе в модернизацию 

оборудования), расходов предприятий на приобретение результатов НИОКР, 

импорт оборудования и т.д. 

Однако при преобладающей доли бюджетных средств, направляемых на 

прикладные разработки, таится опасность ослабить и «упустить» развитие 

фундаментальной науки, так как ввиду особенностей этой деятельности её 

финансирование под силу в основном государству. 

Также наблюдаются другие благоприятные тенденции развития 

инновационной сферы, которые окажут положительное влияние на 

формирование НИС России.  

По многим направлениям наблюдается увеличение активности 

организаций образовательного сектора: растет доля затрат на исследования и 

разработки в общем их объеме, количество самих организаций, вовлеченных в 

исследования.   

Анализ факторов инновационного развития следует направить на 

корректировку проводимой государственной политики Российской Федерации 

по развитию национальной инновационной системы с тем, чтобы поддержать 

наметившиеся положительные тенденции развития инновационной сферы 

российского национального хозяйства и, наоборот, «развернуть» воздействие 

негативных факторов.  

Исходя из текущих тенденций, следует проводить политику по 

стимулированию инновационной деятельности организаций 

предпринимательского сектора, в том числе «сырьевого», и повышению 

эффективности деятельности государственного. 

 

Чикишева Полина Александровна 

студент, УрГЭУ 

 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

В настоящее время уже устоявшееся мнение о том, что потенциальная 

опасность современной демографической ситуации заключается в том, что 

население с каждым годом будет расти незамедлительными темпами, и может 

появиться новый миллиард людей, находящихся за «чертой бедности» 

постепенно теряет свою актуальность. В период с 1950-2013 гг. наблюдались 
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беспрецедентные демографические изменения: в большинстве стран и 

смертность, и рождаемость значительно снизились, ожидаемая 

продолжительность жизни увеличилась во всех группах стран благодаря 

усилиям по сокращению детской смертности, снижения уровня заболеваемости 

для того, чтобы достичь целей в области развития, сформулированных в 

Декларации тысячелетия.  

В экономической теории существует несколько концепций 

демографических циклов, но именно  начало исследования проблемы 

перенаселения в новое время связано с именем основателя демографической 

науки- Томаса Роберта Мальтуса. Мальтус сформулировал “естественный 

закон”, согласно которому, население Земли растет очень быстро - по законам 

геометрической прогрессии, тогда как производство продовольствия и других 

средств существования развиваются значительно медленнее -  по законам 

арифметической прогрессии, что периодически приводит к недостатку 

продовольствия, попросту к голоду. Это вызывает сокращение населения как 

непосредственно от голода, так и от связанных с ним бедствий: войн за 

продовольственные ресурсы, болезней. Теория Мальтуса нашла отражение в 

трудах многих известных ученых, таких как Д. Рикардо, П. Сорокин, Р. Пирл и 

многих других, при  этом неоднократно подвергалась и критике. В частности, в 

рамках неомальтузианской концепции было доказано, что она применима лишь 

для доиндустриального периода. Любопытно, что первая мировая война, голод 

и революции 1917-1922гг. дали идеям Мальтуса новую жизнь. Так, к примеру, 

выдающийся экономист Джон Мэйнард Кейнс, проанализировав данные 

статистики, показал, что накануне войны в Европе наблюдались признаки 

перенаселения, и что именно перенаселение в конечном счете вызвало Первую 

мировую войну и революцию в России.  

Какой же путь решения демографических проблем является наиболее 

оптимальным? Применима ли теория Мальтуса для объяснения 

демографических процессов, происходящих в 21 столетии? 

В современном мире мы не можем действовать «варварскими» методами, 

не можем называть эпидемии и войны благом для человечества, поскольку они 

ведут к сокращению избытка населения, как считал Мальтус. Не правильным 

было бы также сказать, что все то, что ведет к увеличению населения- мир, 

хорошее правление, изобретения- это зло, как утверждает  ныне весьма 

популярный специалист по истории экономики Грегори Кларк. 

Необходимы более гуманные способы стабилизации численности 

населения, и, пожалуй, наиболее приоритетным на данный момент является 

политика планирование семьи. 
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Развивающимся странам можно последовать опыту Китая и проводимой 

политике «одного ребенка». Данная программа не состоит сплошь из 

ограничений, она включает также и приятные поощрения для тех, кто следует 

ей, и серьезные наказания для тех, кто отказывается  ее соблюдать. Безусловно, 

она имеет свои отрицательные последствия, но  именно благодаря ее 

проведению тало возможным остановить резкий прирост населения.  

Примером успешной и при этом более деликатной программы 

планирования семьи в экстремально плохих экономических условиях дает 

Бангладеш. Еще в 1970-х годах был начат эксперимент по комплексному 

предоставлению услуг планирования семьи и репродуктивного здоровья, 

результатом которого стал резкий рост использования контрацепции, и как 

следствие снижение рождаемости. 

Применение политики планирования семьи в рамках развитых стран 

вызывает немало сложностей. Репродуктивные предпочтения задаются, 

главным образом, социальными условиями, поэтому повлиять на 

репродуктивное поведение совсем не просто. Что может заставить 

современную женщину предпочесть материнство карьерному росту? Пожалуй, 

только выплата пособий, покрывающих большинство расходов на детей. На 

первый взгляд это кажется невозможным, однако, существуют реальные 

примеры стран ( Франция, Швеция, Дания, Финляндия и др.), которыми была 

введена широкая система денежных выплат и налоговых льгот семьям, что 

позволило повысить общий уровень рождаемости до 2 детей на женщину. 

Конечно же, программы планирования семьи не обладают магической 

силой и их результативность не всегда одинакова, но это можно сказать и про 

любую другую социальную программу. Вместе с тем почти пол века развития 

планирования семьи доказало его большую роль и потенциал, и что не мало 

важно оправданность затрат на ее проведение.  

Могут ли взаимодействовать демографическая теория и реальность? 

Применимы ли демографические концепции предыдущих столетий в практике 

21 века?  Всегда найдутся сторонники Мальтуса, которые скажут, что людей 

слишком много,  они слишком много потребляют и Земля просто не сможет 

прокормить больше. Однако численность населения сейчас  определяет не 

только «господин голод», различные природные катаклизмы, но и 

репродуктивные предпочтения, определяемые множеством факторов и 

технические достижения, генерирующие продовольствие. Кто-то скажет, что 

«естественные» способы контроля  численности населения (взаимное 

уничтожение в войне за ресурсы, голод и эпидемии) остались еще в 

доиндустриальном периоде, поскольку имеют место быть конкретные 

целенаправленные действия государственных органов и иных социальных 
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институтов. Однако взглянув на события, которые происходят здесь и сейчас: 

«война санкций»  и гражданские войны, которые все больше становятся 

похожими на «борьбу за выживание», невольно можно назвать Мальтуса 

«пророком». 

 

Чупина Дарья Анатольевна 

ст. преподаватель кафедры мировой экономики 

ФГБОУ ВПО "Уральский государственный экономический университет" 

 
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 

ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКТИРОВКИ В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

Поляризация уровней экономического развития на постсоветском 

пространстве возрастала после распада СССР. Разрыв между максимальным и 

минимальным уровнем ВВП на душу населения в странах СНГ возрос с 7 раз в 

1990 г. до 15,9 раз в 2012 г. Аналогичное соотношение для душевого 

промышленного производства увеличилось с 7,6 раз до 15,1 раз, 

соответственно. Траектории экономического развития бывших республик 

СССР в основном определялись советским экономическим "наследием" и 

открывшимся в 2000-е гг. "окном возможностей" (сырьевой экспорт или 

привлечение иностранного капитала). С 2010 г. важным фактором развития 

региона становится Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана. Данное 

интеграционное объединение развивается в русле концепции традиционного 

регионализма, а значит для его успешного функционирования требуется 

близость уровней экономического развития стран-участниц. Выполнение 

данного условия обеспечит симметричный эффект согласованной и единой 

политики в масштабах объединения (особенно важно на высших стадиях 

интеграции); позволит нивелировать предпосылки для возможного 

агломерационного эффекта и негативного действия фактора расстояний; 

укрепит социально-экономические основы стабильности союза. 

Дифференциация уровней экономического развития в "тройке" России, 

Беларуси и Казахстана представляется приемлемой, однако в случае 

свершившегося присоединения Армении и готовящегося вступления Киргизии 

дивергенция усиливается, и требуется вмешательство в форме политики 

выравнивания.  

Теоретическое обоснование политики выравнивания в региональных 

интеграционных объединениях (РИО) базируется на трудах школы 

дивергенции (Г. Мюрдаль, Э. Райнерт и др.) и школы одновременной 

конвергенции и дивергенции (П. Кругман, Р. Лукас, Д. Пуга, П. Ромер и др.), 
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которые оспаривают неоклассический подход, предсказывающий 

гармонизацию уровней экономического развития стран. Координация политики 

выравнивания на наднациональном уровне объясняется постепенной утратой 

странами-членами РИО инструментов поддержки экономического роста 

(таможенно-тарифное регулирование, регулирование международных потоков 

капитала, трудовых ресурсов и т.д.).  

В мире наиболее богатый опыт реализации политики сплочения накоплен 

в ЕС, однако не менее важные результаты с учетом специфики экономики 

получены при внедрении политики выравнивания в интеграционных 

объединениях развивающихся стран (МЕРКОСУР, ЭКОЦАС, ЮАТС и др.). 

Основным инструментом сглаживания уровней экономического развития 

выступает наднациональный фонд, который перераспределяет средства от 

более развитых стран-членов объединения в пользу более бедных. Следует 

выделить следующие итоги политики выравнивания в РИО мира: 

1. В РИО развивающихся стран реализация политики выравнивания 

может быть затруднена вследствие дефицита свободного капитала и 

технологической отсталости всех стран объединения; 

2. Объем финансовой помощи не должен превышать возможности 

страны-реципиента по включению этих средств в хозяйственный оборот 

(например, в ЕС на 2014-2020 гг. порог помощи снижен до 2% ВВП страны-

получателя); 

3. Наднациональная политика выравнивания должна согласовываться с 

общими целями развития объединения, а также поддерживаться национальной 

и региональной политикой в отстающих странах. 

При разработке концепции политики выравнивания в ЕАЭС необходимо 

учитывать следующие аспекты: 

1. Основным донором будет выступать России как в силу своего уровня 

развития, так и в виду масштабов экономики. Основными бенефициарами 

станут Беларусь, Армения и в случае присоединения Киргизия; 

2. Поскольку объединение России, Беларуси и Казахстана сейчас больше 

всего соответствует этапу таможенного союза, то было бы логично 

предположить наполнение возможного наднационального фонда ЕАЭС за счет 

части собираемых в объединении таможенных пошлин. Однако в условиях 

глобального экономического кризиса, падения цена на сырье и других 

негативных факторов внешней среды отказ более развитых стран ЕАЭС от 

части своего дохода представляется маловероятным; 

3. На постсоветском пространстве накоплен уникальный опыт поддержки 

догоняющих стран со стороны России через скрытые механизмы ценовой 

(продажа углеводородов по заниженным ценам) и кредитной (предоставление 
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займов на льготных условиях) политики. Существенным недостатком данных 

инструментов является неконтролируемость использования реципиентом 

получаемой помощи. В то же время оценка доли такой поддержки как в ВВП 

РФ, так и в ВВП стран-бенефициаров (например, Беларуси) превышает 

аналогичные показатели не только в РИО развивающихся стран, но даже в ЕС. 

Так, в Европейском союзе на политику сплочения выделяется около 0,3% ВВП 

объединения, тогда как России поддержка стран ближнего зарубежья 

«обходилась» в 0,8-2,3% ВВП в 1990-е-2000-е гг. Таким образом, 

представляется целесообразным изменить формат экономического содействия в 

рамках ЕАЭС: наполнить возможный фонд объединения за счет средств, 

направляемых по вышеописанным скрытым каналам, что позволит установить 

прозрачные правила использования данных средств не только в интересах 

стран-получателей, но и всего объединения. Такой подход позволит 

стимулировать как экономический рост, так и интеграционное взаимодействие 

в регионе. 
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УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Одним из важнейших условий устойчивого развития сегодня является 

обеспечение гармоничного взаимодействия общества производства и 

окружающей среды. При функционировании любой отрасли экономики 

необходимо максимально полно использовать благоприятные условия 

окружающей среды, минимизировать ущерб от ее неблагоприятных влияний и 

в то же время уменьшать вредное антропогенное воздействие на саму среду - не 

допускать ее загрязнения, превышения вырубки лесов над их естественным 

приростом, переувлажнения или опустынивания почв и пр. 

Устойчивое развитие, высокое качество жизни и здоровья ее населения, а 

также экологическая безопасность могут быть обеспечены только при условии 

сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества 

окружающей среды. Для этого необходимо формировать и последовательно 

реализовывать единую государственную политику в области экологии, 

направленную на охрану окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов.  
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Реализация концепции устойчивого развития предполагает социально, 

экономически и экологически сбалансированное развитие регионов страны на 

основе рационального использования ресурсов, усиления экологической 

составляющей экономики и гармонизации экологических и экономических 

интересов общества в целом. 

Сроки, полнота и «цена» перехода к устойчивому развитию зависят от 

решения четырех основных задач современности: сохранение уцелевших и 

восстановление деградировавших экосистем, рационализация потребления, 

экологизация производства, нормализация численности населения. 

В решениях Стокгольмской конференции ООН по проблемам 

окружающей среды 5-6 июня 1972 года были сформулированы рекомендации 

по разработке национальных моделей экологической защиты, в соответствии с 

которыми глобальная стратегия охраны природной среды подкреплялась 

природозащитными мероприятиями каждой из стран ООН с учетом принципа 

сочетания национальных мер охраны окружающей природной среды. 

Поскольку биосфера представляет собой единую систему, то полноценный 

переход к устойчивому развитию возможен только в масштабах мирового 

сообщества при эффективном международном сотрудничестве. 

3-4 июня 1992 года в Декларации Конференции ООН по окружающей 

среде и развитию в Рио-де-Жанейро (Бразилия) были сформулированы 

принципы, обеспечивающие защиту ценности глобальной системы 

окружающей среды и направленные на установление справедливого 

глобального партнерства путем создания новых уровней сотрудничества между 

государствами.  

На международном уровне была разработана детальная Концепция 

устойчивого развития, суть которой в том, что мировая экономика и 

человечество должны перейти на такую модель развития, при которой 

удовлетворение текущих потребностей общества осуществляется без ущерба 

для будущих поколений. 

Устойчивое развитие понимается как процесс, соответствующий новому 

типу функционирования цивилизации, с экономическими, социальными, 

экологическими, культурными параметрами, радикально отличными от 

сложившихся исторически, то есть ставится задача оптимизации управления не 

только природно-ресурсным потенциалом, но и всей совокупностью природно-

социокультурного богатства. По существу, речь идет о комплексной системе 

показателей, определяющей динамику устойчивого развития цивилизации, 

достижению гармонии общества и природы.  

Основными направлениями деятельности по обеспечению экологически 

безопасного устойчивого развития Российской Федерации в соответствии с 
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Основными положениями государственной стратегии действий по охране 

окружающей среды и обеспечению устойчивого развития, утвержденными 

Указом Президента Российской Федерации от 04.02.1994 г. № 236  являются: 

• экологически обоснованное размещение производительных сил; 

• экологически безопасное развитие промышленности, энергетики, 

транспорта и коммунального хозяйства; 

• экологически безопасное развитие сельского хозяйства; 

• неистощительное использование возобновляемых природных 

ресурсов; 

• рациональное использование исчерпаемых природных ресурсов. 

Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию 

устанавливает, что переход к устойчивому развитию — процесс весьма 

длительный, так как требует решения беспрецедентных по масштабу 

социальных, экономических и экологических задач. 

Ужесточение требований законодательства, новые подходы к управлению 

в сфере охраны окружающей среды выдвигают в качестве приоритета  развитие 

экологического аудита. Экологический аудит включен (под кодом 110.010.100) 

в Классификатор правовых актов, одобренный Указом Президента Российской 

Федерации от 15.03.2000 г. № 511.  

Таким образом, у России сейчас есть два варианта развития: или 

окончательное закрепление экспортно-сырьевого типа развития, или переход к 

экономике, основанной на инновациях и знаниях. Новая экономика тесно 

связана с формированием экологически устойчивого развития страны. 

Устойчивое развитие Российской Федерации, высокое качество жизни и 

здоровья ее населения, а также национальная безопасность могут быть 

обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания 

соответствующего качества окружающей среды. Для этого необходимо 

формировать и последовательно реализовывать единую государственную 

политику в области экологии, направленную на охрану окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов. Сохранение и 

восстановление природных систем должно быть одним из приоритетных 

направлений деятельности государства и общества. 

Экологический аудит должен способствовать переходу Российской 

Федерации к эффективной и экологически безопасной экономике, обеспечению 

экологически обоснованного устойчивого социально-экономического развития 

Российской Федерации. Применение такого инструмента управления должно 

приводить к приближению существующего рынка к совершенной конкуренции. 

Вот почему на законодательном уровне необходимо урегулировать основные 
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вопросы, возникающие в связи с назначением и проведением экологического 

аудита в Российской Федерации.  

 

Шедько Юрий Николаевич 

к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент» 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

Аннотация: В статье исследуются факторы, влияющие на устойчивость 

развития региона. Определено, что необходимо учитывать взаимодействие и 

взаимовлияние этих факторов в конкретных условиях. Регион при этом 

рассматривается как сложная социо-эколого-экономическая система. 

Ключевые слова: регион, социо-эколого-экономическая система, устойчивость 

развития, факторы и условия развития 

Обеспечение долгосрочного устойчивого социально-экономического 

развития территории является одной из ключевых проблем регионального 

управления в России. Причем эта проблема актуальна не только для Российской 

Федерации, но и для других стран постсоветского пространства. 

Среди комплекса задач, которые необходимо при этом решать, 

важнейшей методологической задачей является определение факторов, 

обеспечивающих движение региональной социо-эколого-экономической 

системы по траектории устойчивого развития. 

На рисунке представлены факторы, оказывающие влияние на устойчивое 

развитие региона, сгруппированные по подсистемам-компонентам региона как 

социо-эколого-экономической системы [4]. 

 

Факторы, влияющие на устойчивое развитие 
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Рис. Факторы, влияющие на устойчивое развитие региона 

Природно-экологические факторы предопределяют отраслевую 

специализацию региона, пространственное распределение ресурсов и уровень 

затрат, необходимый для социально-экономического развития территории, 

экологические ограничения развития экономики. 

Факторы институционального компонента обеспечивают взаимосвязи и 

взаимодействия между различными акторами региона в целях устойчивого 

развития региона. 

Экономические факторы определяют отрасль специализации региона, 

влияют на возможности финансового обеспечения развития хозяйственного 

комплекса региона в целом. 

Социальные факторы оказывают воздействие на формы занятости и 

доходы населения, влияют на производительность труда и возможности 

воспроизводства трудовых ресурсов. 

Для того чтобы факторы могли реализовать свой потенциал, необходимы 

соответствующие условия. Такими условиями являются: политическая 

стабильность, законодательная и нормативно-правовая система, криминогенная 

обстановка, уровень коррупции, бюрократизации и административных 

барьеров, стабильность работы финансовой, налоговой и кредитной системы, 

конкурентоспособность продукции предприятий основных видов 

экономической деятельности в регионе и т.д. Именно условия превращают 

ключевые факторы в реально действующую силу. Особое место в процессе 

этого превращения принадлежит институциональной среде, которая является 

средством согласования экономической, социальной и экологической 

составляющих устойчивости развития. 

Кроме того, существенной проблемой обеспечения устойчивого развития 

является то, что источником действий, влияющих на развитие региона, является 

множество разных субъектов, принимающих управленческие решения 

самостоятельно, исходя из своих собственных целей и интересов. В числе таких 

субъектов – органы государственной власти федерального уровня, органы власти 

региона, органы местного самоуправления, хозяйствующие субъекты, 

общественные организации и др. В ходе формирования и реализации политики 

устойчивого развития региона должна осуществляться координация 

деятельности всех акторов региона [2]. 

Факторы могут как положительно, так и отрицательно воздействовать на 

региональную социо-эколого-экономическую систему. Особенности влияния 

отрицательных факторов на устойчивость развития региона, заключаются в 

следующем. Во-первых, отрицательные факторы нарушают структуру 

региональной социо-эколого-экономической системы. Во-вторых, на 
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преодоление отрицательных факторов расходуются значительная часть 

ресурсов региона. В-третьих, снижаются темпы роста показателей социально-

экономического развития [1]. В связи с этим весьма насущным делом 

становится проведение аудита факторов развития [3]. 

Таким образом, задачу определения и анализа факторов, обеспечивающих 

движение региональной социо-эколого-экономической системы по траектории 

устойчивого развития необходимо рассматривать как комплексную и 

интегрированную задачу. 

 

Шейнин Леонид Борисович 

к.ю.н., научный сотрудник 

Институт экономики РАН 
 

ОПЛАТА КАПИТАЛА - ЗАБЫТАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

1) По определению, капитал является дефицитным, и должен иметь свою 

цену. Заёмный капитал не бывает бесплатным. 

2) При правильном счетоводстве, в издержки производства должен 

закладываться процент на капитал, видимо, в размере депозитного процента - 

упущенной выгоды промышленника  в результате вложения своего капитала в 

производство вместо  помещения  его на свой банковский счёт.  

3) В России такой способ счетоводства известен по крайней мере с 

середины Х1Х века - согласно отчёту Уральских промышленников Сенату в 

связи с проектированием ввозных пошлин на иностранный металл.  

4) Категория оплаты капитала, как подлежащая  включению  в издержки 

производства, встречается в  проектных разработках  вплоть до 1930 г. После 

этого она исчезает. Ценовой результат такой реформы - искусственное 

понижение себестоимости (и цены) продукции - прежде всего, капиталоёмкой 

продукции. Плановый порок - "погоня" ведомств за бесплатными кап. 

вложениями, острый их недостаток. Экономически безответственное 

накопление на предприятиях так наз. неликвидов, а также избыточных запасов. 

5) Учёт оплаты капитала под названием "Плата за фонды" (обычно на 

уровне 6% годовых) был восстановлен  в 1965 г. по инициативе акад. 

Хачатурова, однако формально цифра оплаты  не участвовала в  подсчёте 

себестоимости. Этот пробел нередко преодолевался в  не официальных  

планово-аналитических расчётах.  

6) Инфляция 1990-х годов отрицательно сказалась на правильном 

счетоводстве. "Плата за фонды" исчезла из бух. счетов, и в настоящее время 

капиталоёмкость производства не находит своего правильного отражения в 

бух.учёте.  
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7) Многие предприятия-монополисты "преодолевают" этот недостаток, 

вводя искусственные поправки в цены своей продукции. Для этого 

используется надуманная "Инвестиционная составляющая", а равно (в 

извращённом виде) "Плата за присоединение (абонента)."     

8) Минфин РФ, как "дирижёр" бух. учета, заинтересован в том, чтобы 

каждый налогоплательщик наиболее точно учитывал налоговую базу, от 

которой начисляется налог на прибыль. Разбивка нынешней прибыли на две 

части: оплата капитала (по нормативу) и собственно прибыль - не  в его 

интересах.  

9) По-видимому, компромисс м.б. достигнут, если каждое предприятие -

плательщик будет составлять не одну. а две отчётные формы для подсчёта 

издержек производства. Одна "налоговая" форма может копировать нынешнюю 

и представляться в налоговые органы. Другая "производственная" форма 

должна выделять (отбирать) из общей массы прибыли цифру оплаты капитала, 

с тем чтобы её можно было включить в издержки производства для 

определения цены продукции, а равно для анализа эффективности 

производства.  

10) Эта последняя форма может представляться при необходимости в 

антимонопольный орган. 

 

Шиян Дмитрий Викторович 

д.э.н., профеесор кафедры экономики предприятия и менеджмента 

Харьковский национальный экономический университет  

имени Семена Кузнеца 

 
РОЛЬ ОЖИДАНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

События последних лет, особенно экономический кризис 2008-2009 гг. со 

всей очевидностью подтвердили, что, несмотря на многочисленные усилия 

экономического сообщества и правительств разных стран, проблема 

экономических циклов остается одной из самых сложных для оценки и 

прогнозирования. Потери отдельных стран исчислялись многими миллиардами 

долларов, миллионами безработных и сломанными надеждами на рост 

благосостояния простых граждан. В этих условиях, значительно возрастает  

актуальность прогнозирования развития экономической динамики исходя из 

тех предпосылок и тенденций, которые складываются в конкретных условиях. 

О ее значимости свидетельствует и работы Нобелевских лауреатов по 

экономике. Очень убедительно и образно эту сторону дела охарактеризовал 

признанный авторитет в области исследования цикличности производства 

украинский ученый М.И. Туган-Барановский. В предисловии ко второму 
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изданию своей книги "Периодические промышленные кризисы" он писал: 

"Книга эта посвящена исследованию загадочного и непонятного явления 

хозяйственного строя нашего времени, - явления, которое до сих пор еще 

остается необъяснено в науке - периодическим промышленным кризисам. 

Какая сила управляет этой удивительной сменой оживления и застоя торговли, 

расширения и сокращения производства? "[1, С.10].  

С нашей точки зрения, одна из главных причин прекращения 

экономического роста и соответственно начала кризисной фазы заключается в 

том, что в период подъема автоматически происходит генерирование и 

накопление системного риска в экономике. Его рост обусловлен, во-первых, 

тем обстоятельством, что субъекты хозяйствования в настоящее время 

привержены продления периода прогнозирования. Причем, в силу 

субъективных особенностей человека эти прогнозы, как правило, являются 

оптимистичными. Это, с нашей точки зрения, происходит еще и потому, что 

повышается уверенность людей в будущем. Они прогнозируют покупки все 

большего количества товаров длительного пользования и откладывают для 

этого часть своего дохода и обращаясь за кредитом. В свою очередь это 

порождает предложение на рынке капитала под низкий процент на более 

длительный период.  

Однако подобная практика также порождает отдельную проблему, 

которая касается того, что в экономическую деятельность привлекаются 

предприниматели которые не способны делать правильных расчетов и 

предсказаний относительно эффективности своего бизнеса. Это так сказать 

новаторы «второй волны». Их эффективность с точки зрения экономической 

системы ниже, а уровень рисков в деятельности - выше.  

На этом этапе в любой экономической системе возникают несколько 

противоречий, которые создают довольно неустойчивую ситуацию. В 

большинстве субъектов хорошие ожидания и они строят долгосрочные 

прогнозы. Сомневающихся, становится все меньше, потому успехи удачных 

бизнесменов не вызывают больше сомнений в возможности собственных 

достижений. Фактически, большинство считает, что риски инвестиций 

минимальные, хотя это могло быть далеко не так.  

Эту ситуацию можно сравнить с уровнем энтропии системы. В об-щем, 

понятие энтропии было введено Клаузиса в 1865 году [2]. Экономика это тоже 

своеобразная система, которая состоит из миллионов различных субъектов. 

Большинство из них представлена потребителями, меньше - инвесторами и 

предпринимателями. В период экономического роста энтропия системы 

постепенно уменьшается потому, что ожидания и действия всех ее субъектов 

поддаются прогнозам. Однако, ситуация может очень быстро измениться. 
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Одной из причин этого станет то, что постепенно отдельные инвесторы, 

сравнивая свои доходы с ожидаемыми и уровнем риска, придут к выводу - 

параметры системы их не устраивают. Начнется постепенный выход из 

инвестиционных проектов и переход в своеобразное состояние ожидания. В это 

время значительно обострится проблема доверия между участниками рынка, 

что еще более ухудшит ситуацию. Это автоматически приведет, к росту 

энтропии экономической системы и почти уничтожит все ожидания. Вместе с 

ними будут уничтожении и те вероятности и соответственно равны рисков, 

которые возникли во время экономического бума.  

Исходя из этого, мы считаем, что есть смысл ввести понятие 

экономической энтропии. С нашей точки зрения ее можно трактовать как 

синхронность уровня совпадение ожиданий с фактическим ходом события у 

субъектов экономической системы. Наибольшего уровня энтропия достигает в 

период разворота экономической системы. В этих условиях доходы субъектов 

тоже максимальные ввиду дешевизны ресурсов и услуг. Начинается фаза 

экономического роста. Она будет продолжаться до тех пор, пока в каком 

сегменте или сегментах экономики не накопится критический уровень 

разногласий между ожиданиями и реальной эффективности капитала.  

Как только уровень экономически энтропии уменьшится ниже условной 

критической точки, заданной объективными условиями, то это фактически 

будет означать, что кризис неизбежен через массовые ошибочные действия 

экономических субъектов. В настоящее время имеет место вложение ресурсов и 

инвестиции, которые объективно не могут быть востребованы рынком в силу 

различных обстоятельств. Также цены на целый ряд товаров, в первую очередь 

сырьевых ресурсов и недвижимость, начинают превышать их реальную 

стоимость.  

 

Шурупова Раиса Викторовна 

доктор соц. наук, к.п.н. 

профессор кафедры теории технологии обучения в высшей школе 

в.н.с. НИИ социологии медицины, экономики здравоохранения  и 

медицинского страхования 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Макарова И.И. 

к.п.н. 

 
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Современные социально- экономические условия требуют подготовки 

кадров нового типа для реформирующейся системы здравоохранения. Для 
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выполнения этих требований  необходимо обеспечение качества на всех этапах 

подготовки специалиста на основе  инновационного обновления  процесса 

обучения. Зададимся  риторическим вопросом: не рассматривались  ли эти 

проблемы на протяжении всевозможных циклов? Обратимся к краткосрочным, 

среднесрочным  и большим  Кондратьевским циклам. В работе Н.Д. 

Кондратьева «Проблемы экономической динамики» представлена  значимая  

мысль о реальности планов. Мы взяли её на вооружение, обучая на курсах  

повышения квалификации «Психолого-педагогические основы высшего 

медицинского и фармацевтического образования» профессорско-

преподавательский  состав Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. «Одно из двух, 

–  указывал Н. Д. Кондратьев, – или мы хотим иметь серьезные и реальные 

планы, в таком случае должны говорить о них лишь то, на что мы имеем 

известные научные основания; или мы будем продолжать заниматься 

всевозможными «смелыми» расчетами и выкладками на будущее без 

достаточных оснований, и тогда мы должны заранее примириться, что эти 

расчеты произвольны, что такие планы лишены реальности. Но какая цель и 

цена таких планов? В лучшем случае они останутся безвредными, потому что 

они мертвы для практики. В худшем – они будут вредными, потому что могут 

ввести практику в жесткие ошибки» (Кондратьев,1989).  

 Опираясь на идеи Н.Д. Кондратьева, раскрывающие сущность 

системного и социокультурного подходов в экономике,  мы пересмотрели  свои 

программы, планы.  Чаще стали проводить занятия, используя метод  Фокус-

группы. В ноябре 2013 года сформировали фокус- группу с участием 25 

преподавателей, работающих на  разных кафедрах. Фокус-группа была 

организована НИИ социологии медицины, экономики здравоохранения и 

медицинского страхования (Ведущий – Шурупова Р.В., ассистент – Дубограй 

Е.В.) 

Цель: выяснить проблемы, которые мешают качественно обучать 

студентов, ординаторов в стенах Первого МГМУ.  Какие проблемы 

существуют? Насколько успешна мотивация обучаемых? 

 Пример некоторых ответов преподавателей. 

 Кристина Ивановна: У них у всех до третьего курса есть мотивация и у 

студентов, но на 4, 5, 6 курсах у них в глазах всё меньше блеска, глаза пустеют, 

теряется интерес. И получается, что мы преподаём «в пустые ворота». У 

студентов низкая заинтересованность в результатах своего обучения. 

Александр Родионович: Возможно, необходимо проводить более 

качественный профессиональный отбор абитуриентов при поступлении, 

дополнительное тестирование. Именно так необходимо создавать мотивацию у 

студентов, и необходимо квалифицированное и «жёсткое» тестирование и 
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отбор абитуриентов, а позже студентов и не один раз, в процессе обучения. 

Чтобы вовремя избавляться от тех, кто попал в ВУЗ по ошибке. А те, кто 

останется, будут врачами преданными своей профессии и заинтересованными. 

Анна Викторовна: Я бы хотела назвать проблемы, которые коснулись нас 

в последний год. Мы ведём занятия на 2-ом курсе по старым учебникам. В 

группе более 20 человек. Не хватает учебников. В клиниках ведутся занятия с 

20-25 человеками. Многие обучаемые, просто в палату к пациенту войти не 

могут, чтобы увидеть его. Учебные группы должны быть меньшего состава: 5-7 

человек. 

Александр Родионович: Современной учебно-материальной базы нет. И 

это очень серьёзно. Потому что работать по международным стандартам на 

наших старых аппаратах, по нашей специальности, в нашей действительности 

уже нельзя. Когда студент не работает на современных медицинских аппаратах 

и не знаком с ними у него исчезает интерес к дальнейшему обучению. 

 Сергей Анатольевич: Много оргтехники, но не все преподаватели умеют 

подготовить презентацию. Нам нужны курсы по компьютерным навыкам. 

Когда-то были курсы, на которых преподаватели могли пройти компьютерное 

обучение. Наша низкая зарплата нам не позволяет оплачивать свою учёбу на 

стороне. В университете можно было бы организовать курсы по иностранному 

языку и изучению компьютера. 

Александр Васильевич: Огромная проблема в вузе получить антивирусы. 

Приходится тратить те жалкие деньги, которые зарабатываем здесь. 

Александр Родионович: Жалко молодёжь. Они смотрят на всё это. Они 

осведомлены обо всём, они не ходят на занятия. Приезжают одни девочки.  

 Какой пример даём мы им?  

Результаты Фокус-группы выявили ряд проблем, которые, по мнению 

опрошенных, мешают им  реализовать  процесс обучения студентов  на 

желаемом высоком инновационном уровне.  

1. Организация учебного процесса. Необходимо проводить более 

качественный профессиональный отбор абитуриентов. Отчислять в процессе 

обучения  неуспевающих студентов  вне зависимости от формы обучения 

(платная или бесплатная). Оставлять обучаться только заинтересованных. 

Необходимо уменьшить число студентов в рабочих группах с 25 до 5-7 чел. 

Увеличить количество практических занятий. 

2. Материально-техническое оснащение. Необходимо закупать 

современную аппаратуру для занятий, а также все виды расходных материалов 

в достаточном количестве (начиная от реагентов и заканчивая резиновыми 

перчатками) необходимо библиотеку снабдить новыми учебными пособиями, 

новыми современными  научными материалами. В настоящее время 



414 

выделяемых средств недостаточно, чтобы обновить библиотечный фонд. 

Наладить издательскую работу в университете, поскольку в настоящее время  

выпуск методических пособий  занимает крайне  продолжительное время. 

3. Кадровые решения. Необходимо организовать для преподавателей 

специализированные курсы по обучению компьютерным навыкам и 

английскому языку. Снизить, насколько это возможно, объём «бумажной 

работы», которая возложена на преподавателей по заполнению различных 

форм. Имеющиеся стандартные формы утвердить и не вносить  в них 

постоянные поправки. Повысить зарплату преподавателям. 

 

Эпштейн Давид Беркович 

д.э.н., профессор 

СЗ НИИ экономики и организации сельского хозяйства РАСХН 

 
«ТРЯСКА» И «КОЛЕЯ» РОССИИ, ИЛИ ВОЛНООБРАЗНЫЙ ХАРАКТЕР ЕЕ РЕФОРМ 

 

1. В развитии России, по крайней мере, с середины 16 века, наблюдаются 

периоды жесткого реформирования, осуществляемого сверху. Эти периоды  

связаны с мобилизацией всех сил страны, они проходят в жесткой и даже 

жестокой борьбе властных органов с различными группами внутри «верхнего 

слоя», которые пытаются отстоять или свои интересы, или иное понимание 

путей развития. Борьба и реформы затрагивают все слои населения и, как 

правило, ведут к значимым жертвам и потерям среди населения. Проведенные 

реформы позволяет усилить военный потенциал и обороноспособность страны, 

но  жестокость методов ведет к разрушению части производительных сил, а 

увеличивающаяся эксплуатация населения, увеличивая доходы власти и 

отдельных слоев, в целом постепенно ослабляет  экономический потенциал. В 

результате, после периода реформ и свойственного им частичного 

«мобилизационного рывка» и военных или политических побед, наступает 

период кризиса, когда возможности власти ослабевают, страна теряет часть 

завоеванных на мировой арене позиций. После определенного периода кризиса 

(или даже «смуты») наступает период «затишья» в реформах, ослабления 

давления власти на население, в результате которого постепенно начинают 

расти производительные силы, происходит  органическое «усвоение» 

результатов реформ. Этот период характеризуется относительным ростом 

экономики и силы государства, но постепенно накапливаются некоторые 

внутренние противоречия. Возрастают внутренние трения в правящем классе 

по поводу того, каким путем развиваться, как разрешать эти противоречия. В 

какой-то момент противоречия накапливаются и  вынуждают власти вновь 

пойти на реформы, которые вновь оказываются весьма жесткими. 
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2. В итоге получается волнообразное развитие, характеризуемое 

подъемами и спадами реформистской активности государства, подъемами и 

спадами усиления экономической и военной мощи России, подъемами и 

спадами ее внешней активности. Это волнообразное движение Дм. Калюжный 

и С. Валянский назвали «русскими горками»
59

 и описали эти горки, 

подчеркивая, преимущественно, позитивные результаты реформирования 

сверху. Мы обозначаем периодически возникающие периоды реформирования 

как «тряску России», имея в виду вызываемые ими  проблемы управления 

страной, нередко – непонимание со стороны большой доли современников и 

при этом огромные трудности и жертвы населения. 

3. Постепенно, параллельно с периодами «реформирования сверху» 

начинает созревать тенденция революционного изменения институтов 

государства  и власти «снизу». Эта линия реализуется в заговорах, восстаниях и 

революциях, потрясающих государство. Эти «реформы снизу» дополняют 

«русские горки», становятся провозвестниками и, одновременно,  ускорителями  

реформ (или антиреформ) сверху. 

4. Под «колеей России» мы понимаем проявляющуюся уже более 400 лет  

невозможность выйти из указанного выше цикла – затишье – жестокое 

реформирование – вызванный реформирование тяжелый кризис – период 

освоения реформ – затишье, застой. 

5. На наш взгляд, явно выделяются следующие периоды реформ и 

кризисов, которые имеют определенную общность в механизмах: 

- реформы Ивана Грозного,  

- реформы Петра Первого,  

- неудавшиеся реформы Павла I и Александра I, 

- Великая реформа Александра II – отмена крепостничества,  

- 1905 – 1907 годы -  Первая русская революция и вызванные ею 

реформы Николая II, 

- 1917 – 1922 годы и НЭП, 

- 1928 – 1965  – период жестокого реформирования управления 

страной и отношений собственности, 

- 1965 – 1985 – попытка мягкой реформы жесткого 

централизованного управления экономикой, 

-  1985 – 1999 – попытка реформ в целях устранить накопленные 

противоречия и  догнать Запад в экономическом и социальном 

отношении 

                                                 
59 Валянский С., Калюжный Д., 2004. «Русские  горки»: конец Российского государства. М.: Аст, Астрель, 

Транзиткнига. 557 с.    
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- 2000 – по настоящее время. Период эволюционного освоения 

результатов реформ и восстановления управляемости по типу 

всевластное первое лицо – одна руководящая партия – «карманный 

парламент».  

6. Очевидно, длина периода между волнами реформ, а тем самым, и 

длина волны, сокращаются. С XIX века волны реформ, видимо, связаны с 

Кондратьевским циклом, на который накладываются циклы мировых 

экономических кризисов.  

7. Рассматривая направленность реформ,  в большинстве случаев мы 

видим, что они вызваны стремлением догнать ушедшие вперед в каких – либо 

важных отношениях западные страны. Особенно отчетливо это 

просматривается в реформах Петра, Сталина, предреволюционных и 

революционных движениях. Это вынуждает обратить особое внимание на 

внешний фактор – наличие более развитых соседей – как на один из важнейших 

факторов неизбежности и спешности реформ, а также на то, что каждый раз 

сами реформы в определенной степени используют некоторые важные 

элементы отставания как «конкурентное преимущество».  

Например, реформы Петра усиливали крепостничество, тем самым, 

создавая и базис будущего экономического отставания от  Европы, и базис для  

расхождения коренных интересов дворянства с интересами крестьян и 

промышленного развития страны. Европейски ориентированные реформы 

Петра заложили основы будущего глубокого отставания от Европы. Это же 

использование важных элементов отставания прослеживается и в других 

реформах. 

8. В целом, «тряска» России коренится в «колее» регулярных и 

необходимых, но частичных, поспешных  реформ, которые используют 

некоторые черты и особенности российской отсталости как средство решения 

текущих проблем, но при этом закладывают новые, еще более серьезные 

проблемы. 

9. Что является, в свою очередь, причиной отставания России, это 

отдельный и достаточно  сложный вопрос. По-видимому, решающую роль в 

начальном отставании сыграли существенно менее благоприятные 

климатические условия для ведения сельского хозяйства в основной части 

России, которые затем привели к периферийному характеру ее развития, что  

длительный период являлось одним из важнейших факторов российской 

истории. 

10. Тем самым подтверждается  и то, что влияние, оказываемое странами 

друг на друга в ходе исторического развития, является очень существенным 

фактором исторического развития. Но трудно априори представить, что это 
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влияние может выражаться столь причудливым образом, порождая волны 

модернизации российской государственности. 

 

Ягуткин Сергей Михайлович 

д.э.н., доцент 

Вольный нейрономист, частный трейдер 

 
НЕЙРОНОМИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ, 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ В НЕСТАБИЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ. 

 

С позиций предмета исследования, нейрономика – это наука о 

непрерывном формировании, трансформации и борьбе основных групп 

социально-активного населения современного общества. Отсюда, 

нейрономическое прогнозирование – это  наука об обосновании изменений в 

поведении основных групп населения, стремящихся повысить уровень 

благосостояния составляющих их индивидов за счёт других групп.  

Принципиальное отличие нейрономического прогнозирования 

заключается в том, что общество здесь изначально рассматривается как 

нестабильная система. В стремлении решать возникающие проблемы, 

индивиды объединяются в направленные друг против друга устойчивые  

группы, тем самым создавая основу борьбы за изменение условий процесса  

производства и перераспределения прибавочного продукта в свою пользу.  При 

этом  борьба за лучшие условия  осуществляется не только между группами, но 

и внутри групп между отдельными индивидами. 

Под воздействием научно-технического прогресса, процесса 

общественного разделения труда, социальных, этнографических, политических 

и других факторов группы находятся в процессе непрерывной мимикрии и 

адаптации. Не приспособившиеся группы умирают, создавая условия для 

зарождения более агрессивных групп, которые на новом витке борьбы 

вытесняют другие, уже сложившиеся группы. Отдельные индивиды в поисках 

лучшего мигрируют из одной группы в другие. Отсюда жизненный цикл групп 

условно разделяется на  фазы: зарождения, борьбы за доминирование и 

умирания, которые могут занимать продолжительное время.   

Жизненный цикл групп, а так же амбиции формирующих их состав 

индивидов являются первопричиной непрерывной нестабильности  общества, 

сменой его формаций. К объективным факторам нестабильности следует 

отнести воздействие научно-технического прогресса. К субъективным – 

интересы отдельных индивидов и групп. Категория «вызов», в данном случае,  

означает потенциальные  изменения процесса общественного воспроизводства, 

при котором  сложившимся  группам процесс  перераспределения сулит  
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значительное ухудшения, а извлекаемые индивидами блага сократятся. 

Категория «угроза», соответственно, означает вероятность не только 

ухудшения процесса перераспределения создаваемых благ, но и исчезновения 

самой группы.   

Специфической особенностью нейрономического прогнозирования 

является так же и то, что государство рассматривается здесь как институт, 

позволяющей одной группе перераспределять прибавочный продукт в свою 

пользу.  Поэтому цель институтов государственного управления – это личное 

обогащение формирующих эти группы индивидов. Законодательная власть – 

это своеобразный клуб богатых людей,  придумывающих законы, и прежде 

всего государственный бюджет,  чтобы стать еще богаче.  Исполнительная  

власть – это тот же клуб богатых людей исполняющих придуманные ими же 

законы, что бы стать еще богаче. Судебная власть – все тот же клуб богатых 

людей защищающих интересы богатых в процессе эксплуатации бедных людей, 

что бы богатые люди стали еще богаче.  Коммуникационная власть  - это 

контроль средств массовой информации, что бы формировать у основных групп 

населения правила поведения, нормы морали, образ  жизни, позволяющий 

богатым людям стать ещё богаче. При этом интересы клуба богатых людей, 

называющих себя правящей элитой, занимают доминирующее  положение по 

отношению к интересам других групп населения.  Интересы народа в этом 

случае не более чем средство для достижения поставленных перед правящей 

«элитой» целей и задач.  

Кризис – это изменение условий процесса общественного 

воспроизводства при которых происходят трансформации существующих и 

образование новых, до этого еще не встречавшихся групп и изменение процесса 

перераспределения создаваемых материальных благ.  Нейрономическое 

моделирование предполагает прогнозирование следующих циклических 

кризисов. 

Во-первых, факторы физического и морального старения материально-

технических ресурсов. Здесь следует выделить локальные кризисы, связанные с 

модификацией сложившихся систем машин в рамках достижений мирового 

научно-технического прогресса и сложившегося индустриального уклада. Их 

проявлением является исчезновение отдельных предприятий и организаций. 

Уникальность России заключается в том, что в ходе ошибок демократических 

реформ 1990-х годов, страна пережила процесс деиндустриализации 

национальной экономики, связанный с уничтожением собственной базы 

станкостроения и, соответственно, резким снижением автоматизации и 

механизации трудоемких работ и падением производительности труда. 

Учитывая высокий износ активной части основных средств, можно 
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предположить, что пик выбытия имеющихся машин в России придётся на 2018-

2020, а его последствия скажутся ещё как, минимум, до 2030г. При этом 

восстановление производственного парка машин, тракторов, комбайнов до 

дореформенного уровня 1990г. раньше 2030г, вряд ли произойдет. Точка 

невозврата станкостроения и производственного машиностроения в России 

пройдена и по существу у правительства нет ни воли, не желания, ни 

свободных ресурсов для восстановления разрушенных отраслей, как в 

ближайшей до 2015г. так и среднесрочной до 2025г. перспективе. 

Во-вторых, факторы научно-технической революции, связанные с 

созданием принципиально-новых технологических укладов формируют 

региональные кризисы. Их проявлением является исчезновение и образование 

отдельных классов и государств. Можно предположить, что в мировой 

экономике к 2030г. сформируется новый, робото-автоматизированный 

промышленный уклад с полной автоматизацией основных технологических 

операций. Существующее технологическое отставание России и недооценка 

инженерного с приоритетом социально-гуманитарного образования создают 

угрозу инновационной катастрофы в России к этому периоду. Реально, в 

России отсутствует сколько-нибудь внятная инновационная политика. 

Предлагаемая реформаторами теория локальных инновационных кластеров 

является не более чем предвыборным пожеланием борющихся за распил 

бюджета алчных политических группировок и абсолютна не жизнеспособна. 

Пришедшие к власти гуманитарии не в состоянии решать стоящие перед 

российским обществом  угрозы, но и добровольно отдавать власть и присущие 

ей привилегии так же не собираются.   

В-третьих, естественная убыль  населения, миграционное давление на 

экономику страны, указывают  на завершение глобального социально-

экономического цикла,  последствиями которого станет смена общественной 

формации в России и территориального обустройства страны с ужесточением 

фазы борьбы за доминирование вновь формируемых групп начиная с 2030г.  

Причём в самых жестоких и крайних проявлениях.  

Таким образом, нейрономическое прогнозирование циклических 

кризисов в современной России позволяет предположить, что при 

существующих тенденциях высокая вероятность угрозы проявления 

синергетического  негативного эффекта,  способного изменить 

фундаментальные основы общества с 2030г.  и завершить процесс 

окончательной смены  доминирования сложившихся на текущий момент 

основных групп к 2050г. 
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Ягуткина Екатерина Сергеевна 

студентка 

НИУ БелГУ 

 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Поскольку теория интеллектуальной экономики (нейрономики) 

находится в стадии своего формирования, то представляется целесообразным 

выделить следующие основные понятия и категории.  

Интеллектуальная экономика – это система отношений общества, при 

которых основу воспроизводственного процесса составляет создание и 

реализация особого товара – знаний, позволяющего их обладателю получать 

опредёленные преференции от общества и материализоваться в необходимые 

блага. 

Как особый товар, знания обладают следующими специфическими 

свойствами. А) Двойственный характер новизны. Во-первых, новизна может 

заключаться только для отдельного индивидуума в процессе передачи от 

учителя к ученику. Такие знания можно назвать субъективными. Во-вторых, 

новизна для всего общества в целом, представляющими собой открытия. Такие 

знания можно назвать объективными. Б) Знания, как товар, не могут быть 

оценены балансовыми методами прямого счёта. Измерение их полезности 

предполагает условный характер через сопоставление с уже имеющимися у 

общества знаниями, а так же через сравнительный полезный эффект 

возможных потребительских благ, которые можно получить на основе их 

применения. В) Обращение знаний как товара, предполагает их передачу от 

одного поколения людей другому, а так же от одних индивидов, другим 

индивидам в рамках одного поколения.  Г) Ситуация, при которой имеющуюся 

у общества знания не позволяют достичь поставленных цели и задачи, можно 

охарактеризовать, как  интеллектуальный кризис, поворотную точку развития, 

при которой обществу необходимо создавать принципиально новые по 

качеству знания. Д) Ситуация, при которой нарушается процесс передачи 

знаний между поколениями, индивидуумами, новые знания не создаются, а 

имеющиеся не востребуются и утрачивается может быть охарактеризована как 

интеллектуальная катастрофа. Е) Знания позволяющие извлекать 

интеллектуальную ренту, под которой понимается дополнительный доход их 

обладателя, нуждаются в юридической, информационной и прочей защите. Ж) 

В отличие от всех других видов ресурсов, только знания носят безграничный и 

восполняемый характер, а их обладатели могут достичь любые самые 

фантастические цели и задачи.  
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Формирование интеллектуальной экономики предполагает  учитывать 

следующие национальные особенности.  

Во-первых, в силу климатических особенностей производство 

промышленной продукции является капиталоёмким и энергозатратным, а 

население вынуждено тратить значительные ресурсы на обогрев  жилья. 

Урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность животных 

ниже, чем в развитых странах мира, поскольку вегетационный период короче, а 

значение гидротермического коэффициента хуже. Это снижает 

конкурентоспособность продукции на мировых рынках, уменьшает размер 

прибыли, необходимой для ведения расширенного воспроизводства.  

Во-вторых, вследствие политических изменений, вызванных  развалом 

СССР количество дешевых ресурсов значительно уменьшилось. Относительно 

легкодоступное сырье преимущественно находилось на окраинах, т.е. в бывших 

союзных республиках, которые после объявления независимости России, стали 

суверенными государствами и своими ресурсами ни с кем делиться не хотят. 

В-третьих, запасы лёгкодоступных полезных ископаемых заканчиваются, 

разработка новых требует значительных капитальных затрат. В необходимых 

объёмах свободных финансовых ресурсов в стране нет. Отсюда, неизбежно их 

скрытое изъятие у населения и привлечение других источников под проценты, 

близкие к ростовщическим. 

В-четвертых, Россия одна из немногих в мировой истории стран, которая 

пережила процесс искусственной деиндустриализации, следствием которой 

стало полностью  или частичное разрушение станкостроения, точного 

машиностроения и других базовых отраслей, определяющих производственно-

экономический потенциал государства.   

В-пятых,  при сохранении сырьевой направленности, страна всё больше 

превращается в финансовую полуколонию США,  развитых стран Европы и 

Азии. Большинство  российских банков и промышленных предприятий 

кредитуется за рубежом, работает на импортном оборудовании, а иностранный 

капитал владеет значительными пакетами акций, позволяющих оказывать 

определённое влияние на принимаемые  аппаратом управления решения.  

Национальные индексы основных фондовых площадок  являются 

производными от динамики изменения американских финансовых институтов, 

а  их капитализация напрямую зависит от притока и оттока иностранного 

капитала. Более 70%  валового внутреннего продукта страны приходится на 

сырьедобывающие отрасли. Отсюда, неизбежная стагнация и рецессия 

производства даже при высоких ценах на нефть, поскольку отечественные 

компании находясь в худших с мировыми гигантами условиями несут высокую 

социальную нагрузку.  
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В шестых, в сложившейся конъюнктуре мирового рынка цены на 

конечную (завершенную) продукцию значительно выше, чем на сырье. Цены на 

инновационные продукты содержат в себе интеллектуальную ренту, связанную 

с эксклюзивностью реализуемых товаров и услуг, а, следовательно, и 

получение дополнительных доходов. Среднеотраслевое соотношение цен на 

конечную продукцию и сырья составляет 3:1, что изначально ставит сырьевые 

страны в крайне невыгодное положение. 

Возможности дальнейшего экстенсивного роста российской экономики 

исчерпаны. Сдерживающими факторами развития интеллектуальной 

экономики является следующее.  

1. Фактическое разрушение в ходе либеральных реформ системы 

науки и образования. Произошла смена приоритетов от производственно-

технологического к гуманитарно-социальному развитию российского общества.  

Следствием этого стал отрыв науки и образования от реальных потребностей 

материального производства, создание невостребованных интеллектуальных  

продуктов, с понесенными для общества бесполезными затратами. 

2. Сознательное поддержание и усиление развитыми странами 

интеллектуальной зависимости страны по принципу: наши знания 

(восполняемые ресурсы) на ваши редкоземельные сырьё и материалы 

(невосполняемые ресурсы). Наши неосязаемые гуманитарные и социальные 

ценности в обмен на ваши реальные нефть, газ и многое другое, без чего 

западная цивилизация прожить не может.  

3. Встречающееся невежество персонала государственного 

управления. Довольно часто, правящие гуманитарии, имеющие различные 

научные степени, звания могут красиво и наукообразно представлять проекты, 

связанные с распилом национального бюджета. Однако, при этом они не знают 

из каких «винтиков», «шпунтиков» состоит представляемый в проектах процесс 

производства реальных товаров и услуг и как эти «винтики» и «шпунтики» 

регулировать, что бы создаваемые товары были конкурентоспособны, не 

провоцировали циклические социально-экономические кризисы и катастрофы.  

Одним из путей решения указанных проблем представляется 

формирование производственно-интеллектуальных холдингов включающих в 

свой состав крупных производителей продукции, научно-исследовательские и 

образовательные учреждения. По образцу советских научно-производственных 

объединений, позволившим в своё время обеспечить прорыв советской 

экономики по ключевым, наиболее важным отраслям. Это позволит связать в 

единую систему процессы производства, науки и образования, но на 

принципиально новых, коммерческих принципах. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УСЛОВИЯХ ДЕПОПУЛЯЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

РОССИИ
60

. 

 

Модели экономического роста ХХ века основывались на росте населения 

страны. Но на постсоветском пространстве, в России, Украине и Беларуси, с 90-

х годов ХХ века наблюдается значительное падение численности населения. 

Особенно  резко упала продолжительность предстоящей жизни. При измерении 

Индекса развития человеческого потенциала, эксперты ПРООН отметили в 

своем Докладе за 2010, что такая динамика с 1970 г. наблюдалась в мире только 

в 6 самых слаборазвитых странах Африки. Поэтому социодемографическая 

политика в России находится сейчас в центре внимания экспертов и 

общественности. Но ее проведение зачастую отрывается от доступной 

ресурсной базы. На взгляд автора, реальная социодемографическая политика в 

России возможна только в условиях ускоренной модернизации всего 

народохозяйственного комплекса. Выбор направления социодемографической  

политики,  в конечном счете, будет определять не только уровень жизни 

россиян и геополитическое положение страны в мире, но и ресурсы 

дальнейшего роста экономики  РФ.  

Мировая цивилизация в настоящее время совершает переход от 

индустриального к постиндустриальному этапу развития. Кроме того, 

начинается новый тысячелетний цикл, который Э.Тоффлер назвал «третьей 

волной». Данные трансформации  сопровождаются как кризисом уходящей 

цивилизации, так  и тысячелетним кризисом. В социодемографических 

процессах это сопровождается сменой режимов воспроизводства мирового  

населения – демографическим переходом.  У стран, прошедших 

демографический переход, индикаторы уровня жизни носят совсем другой 

качественный характер по сравнению со странами, только входящими в этот 

период.  

Помимо этого, развертывается понижательная волна пятого 

Кондратьевского цикла. Это тоже усугубляет кризисный характер современных 

социодемографических процессов в развитых странах мира. 

Наложение этих трех волновых флуктуаций в фазах кризисов на 

экономики стран мира, в том числе и России, вызывает необходимость 

повышения роли государственного регулирования социодемографических 

                                                 
60 Статья написана в рамках гранта РГНФ № 13-02-00107 
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процессов. Это следует из открытого Питиримом  Сорокиным социального 

закона флуктуации тоталитаризма и  свободы.  

В России в результате политики отказа в 90-х годах ХХ века от явного 

государственного регулирования социодемографических процессов возникли 

такие кризисные явления, которые заставили руководство страны осознать 

критическую ситуацию и в 2000 г. принять Концепцию демографической 

политики до 2015 г., и в 2007 – Концепцию демографической политики до 2025 

г.. Практически в 90-х годах проводилась государственная политика 

«шокового» снижения уровня жизни населения России, последствия которой 

как «демографическое эхо» еще долго будут сказываться. 

Современная  государственная социальная политика РФ, направленная на 

повышение уровня жизни населения в условиях преодоления 

социодемографического кризиса, охватывает практически всю социальную 

сферу - соблюдение основных социальных прав, гарантированный минимум 

доходов, защиту от безработицы, определенный уровень образования и 

здравоохранения, пенсий, введение с 2007 г.  «материнского капитала» и т.п.   

Как показали исследования, проводимые в 2011-2013 гг. Международным 

институтом Питирима Сорокина – Николая Кондратьева по госконтракту с 

Минобрнауки РФ на тему «Анализ факторов научно-технологического 

развития в контексте цивилизационных циклов», современная кризисная 

социодемографическая ситуация в стране является одним из  основных 

ограничителей научно-технологического развития и инновационной 

модернизации страны. Поэтому государственная политика регулирования 

социодемографических процессов должна рассматриваться системно в связке с 

инновационной модернизацией страны. 

Таким образом, государственное регулирование социодемографических 

процессов в стране позволяет ускорить переход от кризисной фазы социально-

экономического и технологического развития к фазе оживления и подъема. При 

этом по мере становления фазы подъема необходимость и роль 

государственного регулирования будут уменьшаться. 

Реализация политики государственного регулирования 

социодемографических процессов, как показывает исторический опыт 

Франции, Японии и других стран, наиболее  эффективно может происходить в 

условиях построения государственной системы индикативного планирования, 

позволяющей сочетать прогнозирование долгосрочных социодемографических 

процессов со стратегическим планирование мер по реализации оптимальных 

вариантов социодемографической политики. Федеральный закон о 

прогнозирование, разработанный под руководством академика С.Ю.Глазьева, 

был принят в 1995 г. но практически не исполняется и требует обновления.  
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 Результаты разработки долгосрочной стратегии государственного 

регулирования социодемографических процессов РФ до 2030 года могут быть 

оформлены в виде концепции проекта федерального закона о 

социодемографической политики. Данный закон должен быть основой 

разрабатываемой Социальной доктрины РФ. Русская православная церковь 

давно разработала свою социальную доктрину, свои социальные доктрины 

имеют католическая церковь и ислам. Но социальная доктрина как инструмент 

управления российским обществом - это пока только проект-макет. Любое 

управление должно иметь свои цели. РФ, как социальное государство по 

Конституции, еще находится в стадии своего становления. Последние события 

на Украине и международные санкции к РФ показали необходимость 

мобилизации российского общества. Присоединение Крыма этому очень 

способствовало. Социальная доктрина РФ должна отражать, как цель развития, 

необходимость сбережения российского народа. Только переориентация на 

сбережение народа позволит реально решить проблему с устойчивым ростом 

экономики России. 

 

 

 

                                                 
 


