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ТРЕХСЕКТОРНАЯ МОДЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА КАК 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЦИКЛИЧНОСТИ. 

 

Аннотация. В статье предлагается уточненная модель общественного 

воспроизводства, сформированная на основе выделения трех воспроизводственных секторов: 

инфраструктуры, общественного сектора и сектора частного производства и потребления. 

Одним из результатов взаимодействия указанных воспроизводственных секторов является 

полицикличный характер экономического развития, приводящий к образованию циклов 

различной длительности – от 3,5 до 56 лет.  

Ключевые слова: Общественное воспроизводство, экономические циклы, циклы 

Кондратьева, циклы Жюгляра, циклы Китчина 

 

До настоящего времени одним из «узких мест» в изучении циклического развития 

экономических систем является отсутствие комплексной теоретической модели циклических 

процессов, хотя все основные теоретические школы признают значимость данной 

проблематики.  

Дискутируя о причинах возникновения и особенностях протекания тех или иных 

циклов, исследователи часто впадают в две основные крайности: они либо рассматривают 

экономику как нечто «единое и неделимое», не уделяя должного внимания её внутренней 

структуре, либо же, напротив, слишком углубляются в исследование отдельных отраслей и 

даже товаров.  

Представляется, что оптимальным с точки зрения задач по изучению циклических 

колебаний является компромиссный вариант, при котором экономическая система 

рассматривается как совокупность трех основных подсистем, или воспроизводственных 

секторов: 

 инфраструктура, обеспечивающую материальную основу для реализации 

воспроизводственного процесса. Включает транспортную, энергетическую, 

инженерную и коммунальную инфраструктуру, инфраструктуру связи и IT 

 сектор общественного производства и потребления (общественные сектор), 

организующий и обеспечивающий воспроизводственный процесс тех благ, товаров 

и услуг, производство и потребление которых индивидуальными экономическими 

агентами либо невозможно, либо нерационально. В состав данного сектора входят 

экономические агенты, относящиеся к: ВПК, обеспечению общественной 

безопасности, социальному обеспечению, здравоохранению, образованию, науке, 

культуре, религии. 

 сектор частного производства и потребления (частный сектор), производящий те 

товары, и услуги, которые в дальнейшем потребляются и накапливаются 

обществом в целом и отдельными его членами. Включает экономических агентов 

производящие продукцию и услуги конченого (индивидуального) потребления, а 

также экономических агентов, обслуживающих производство такой продукции и 

услуг (комплектующие, производственный сервис, логистика и т.д.) 

 

Взаимоотношения между указанными секторами схематично представлены на Рисунке 

1. 
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Рисунок 1. 

 

Экономические агенты в каждом из секторов придерживаются различных моделей 

поведения. Причем, в рамках доминирующей ныне неоклассической парадигмы (да и то с 

известными оговорками) можно описать только поведение экономических агентов в секторе 

частного производства и потребления. Сектора: «инфраструктура» и «общественное 

производство и потребление» функционируют совершенно на иных принципах. Ниже в 

таблице кратко представлены основные отличия рассматриваемых секторов 

Таблица 1.  

Параметр Инфраструктура 

Общественное 

производство и 

потребление 

Частное производство 

и потребление 

Процесс потребления 

Что потребляется 

Комплексные услуги, 

предоставляемые 

объектами 

инфраструктуры  

«Общественные 

блага» («пакеты» 

товаров и услуг) 

Отдельные товары и 

услуги, иногда 

объединенные в 

«пакеты» 

Удовлетворяемые 

потребности (по 

шкале Маслоу 

/Герцберга) 

Только гигиенические 

факторы 

(поддержания жизни, 

безопасности, 

общения) 

Все группы потребностей 

Характер 

потребления 
Общественное 

Общественное и 

коллективное 

Коллективное и 

индивидуальное 
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Параметр Инфраструктура 

Общественное 

производство и 

потребление 

Частное производство 

и потребление 

Модель 

поведения 

потребителей 

Преимущественно 

исходя из 

внеэкономических 

мотивов – примат 

технологической 

целесообразности и 

надежности 

экономической 

эффективностью 

Сочетание 

внеэкономических 

мотивов (по 

аналогии с 

инфраструктурой) 

и принципов 

теории 

«символического 

капитала» П. 

Бурдье 

Преимущественно по 

неоклассической 

модели, с поправками 

«теории праздного 

класса» Т. Веблена и 

«теории 

символического 

капитала» П. Бурдье 

Процесс производства 

Роль и место в 

процессе 

общественного 

производства 

Фундамент 

воспроизводственного 

процесса. 

Создание и 

опережающее 

развитие 

инфраструктуры -  

необходимое условие 

расширенного 

воспроизводства 

С одной стороны, 

обеспечивает 

текущий 

производственный 

процесс, а с другой 

– является 

хранилищем 

ценностей, 

созданных в 

предыдущие 

периоды 

Основной двигатель и 

содержание 

воспроизводственного 

процесса 

Стоимость 

создания и 

поддержания 

материальных 

объектов 

Стоимость создания 

либо жестко 

фиксирована, либо 

может варьироваться 

в незначительных 

пределах. 

Стоимость создания и поддержания может 

варьироваться в широких пределах и 

определяется располагаемыми ресурсами 

индивида, коллектива или общества. 

Модель 

поведения 

производителей 

Преимущественно 

«плановое хозяйство», 

основанное на 

рационировании 

ресурсов и прямом 

администрировании 

процесса создания 

объектов 

инфраструктуры.   

Смешанная модель, 

сочетающая 

элементы 

«плановой» и 

«рыночной» 

моделей 

Преимущественно 

«рыночная» (в идеале 

- неоклассическая) 

модель 

Процессы обмена и распределения (сфера обращения) 

Особенности 

обмена и 

распределения 

На платной основе   

Часть 

общественных благ 

(т.н. 

неисключаемые) 

предоставляется на 

бесплатной основе 

На платной основе 
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Параметр Инфраструктура 

Общественное 

производство и 

потребление 

Частное производство 

и потребление 

Как определяется 

цена сделок 

(транзакций) 

Преимущественно в 

русле марксистской 

логике (стоимость 

есть овеществленный 

труд и цена должна 

быть максимально 

близка к стоимости) 

В русле 

марксистской 

логики с поправкой 

на влияние 

«символического 

капитала»  

Преимущественно на 

основе 

неоклассической 

модели с поправкой 

на влияние 

преобладающих на 

том или ином рынке 

«рыночных структур». 

Преобладающие 

«рыночные 

структуры» 

Монопсония, 

Олигопсония  

Олигополия,  

Монополия 

Монопсония,  

Олигопсония 

Монополистическа

я конкуренция 

Монополия 

Олигополия,  

Монополистическая 

конкуренция 

Совершенная 

конкуренция 

Процесс присвоения 

Что 

присваивается  

Процесс протекает примерно одинаково во всех 

воспроизводственных секторах. Преимущественно по марксистской 

модели 

Формы 

собственности 

Преимущественно 

государственная либо 

смешанная, (частно-

государственная) 

собственность 

Все возможные 

формы 

собственности 

Преимущественно 

частная собственность  

Модель 

поведения 

собственников 

Оптимизация 

финансовых потоков, 

генерируемых 

активом, при 

обеспечении заданных 

технических или иных 

внеэкономических 

параметров 

Оптимизация 

состава и объема 

представляемых 

общественных благ 

при заданных 

бюджетных или 

внеэкономических 

ограничениях 

Максимизация 

стоимости актива, 

прибыли, денежных 

потоков или иных 

финансовых 

показателей 

Процесс управления 

Основной акцент 

при организации 

управления 

Обеспечение 

бесперебойного 

функционирования 

объектов при 

заданных 

технологических или 

иных ограничениях 

Обеспечение 

приемлемого 

уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

общественных благ 

Максимизация 

прибыли 

Наиболее часто 

используемые 

концепции 

(школы) 

управления 

школа научного 

управления;  

количественный 

подход; 

системный подход; 

ситуационный подход 

административная 

школа; 

процессный 

подход; 

ситуационный 

подход. 

количественный 

подход; 

процессный подход; 

ситуационный подход  

«новые школы»
1
 

Ключевые функции управления  

                                                 
1
 Школа человеческих отношений; школа поведенческих наук; школа социальных систем и т.д. 
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Параметр Инфраструктура 

Общественное 

производство и 

потребление 

Частное производство 

и потребление 

Планирование 

Преобладает 

централизованное 

планирование  

Смешанное 

планирование 

Преобладает 

индикативное 

планирование 

Организация 

Технологический 

принцип  

(организация следует 

за технологией) 

Возможны как 

технологический, 

так коммерческий 

принципы 

Коммерческий 

принцип 

Координация 

Преобладает 

централизованная 

модель  

Нет единой практики, все зависит от 

конкретной организации и ее культуры 

Мотивация 
Приоритет 

функциональности 
Приоритет миссии 

Приоритет 

финансовых 

результатов 

Контроль Процесс универсален для всех секторов 

 

Если мы обратимся к вопросу о соотношении указанных воспроизводственных 

секторов в национальной экономике, то Росстат, например, по 2014 году даст нам примерно 

следующую картину [1]: 

Таблица 2. 

Воспроизводственный сектор 

Распределение между секторами (в%): 

ВВП 
основные 

средства 

трудовые 

ресурсы 

Инфраструктура 17,1% 32,7% 20,4% 

Общественный сектор 16,5% 9,3% 24,4% 

Частный сектор  66,4% 58,0% 55,2% 

в т. ч. недвижимость и финансы 15,2% 31,6% 9,3% 

прочее 51,2% 26,4% 45,9% 

 

Примечание: следует иметь в виду, что отраслевой разрез, используемый Росстатом, не 

дает адекватной картины, так как деление по воспроизводственным секторам не всегда 

совпадает с отраслевой классификацией. Однако, общее представление на основе 

приведенных данных составить можно.   

Рассмотрение развития экономической системы как результат взаимодействия трех 

воспроизводственных секторов позволяет снять значительное число теоретических проблем, 

в том числе и достаточно политизированных (например, о сочетании «плановых» и 

«рыночных» методов хозяйствования, наблюдаемых в частности в современном Китае и пр.).  

Но если касаться исключительно изучения экономической динамики, то следует 

отметить, что циклический характер экономического развития с теоретической точки зрения 

легко может объясняться именно взаимодействием воспроизводственных секторов. Ниже на 

схеме представлена модель полициклической волны, сочетающая в себе следующие типы 

циклов [2]: 

 короткие циклы от 3,5 до 7 лет (традиционно идентифицируемые как циклы 

Китчина и «короткие» циклы Жюгляра) вызываемые конъюнктурными 

колебаниями в секторе частного производства и потребления; 

 средние циклы от 10,5 до 14 лет (традиционно идентифицируемые как «длинные» 

циклы Жюгляра), вызываемые притоком и оттоком ресурсов (бюджетов) в сектор 

общественного производства и потребления; 
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 длинные циклы, свыше 14 лет (циклы Кузнеца, циклы Кондратьева), 

обусловленные строительством и последующей эксплуатацией (износом) 

инфраструктуры   

 

В целом указанные циклы и образуют полицикличную модель экономического 

развития.  

 

 
 

Рисунок 2. 

 

В реальности, однако, подобная волновая структура, наблюдается крайне редко. Одной 

из причин этого является тот факт, что более длинные циклы часто оказывают влияние на 

более короткие и тем самым искажают «идеальную» модель. 

Влияние общественного сектора на сектор частного производства и потребления можно 

наглядно проиллюстрировать на примере Первой мировой войны (1914-1918 гг.). К началу 

1914 года практически все европейские страны, а также США оказались на пороге 

экономического кризиса, хотя он не был столь ярко выражен как кризис 1907 или 1920-1921 

годов [3, т.3 с.220-255].  

В Британской империи условное начало кризиса можно определить январем 1914 года 

[3, т.3 стр.236-241]. Однако, подготовка и начало Первой мировой войны прервало развитие 

кризиса и к концу 1914 года даже наблюдался некоторый подъем в связи с увеличением 

объема военных заказов. Но по мере затягивания военных действий с 1915 года начался так 

называемый военно-инфляционный спад, который продолжился до самого конца войны – 

ноября 1918 года. После этого экономика Великобритании постепенно восстанавливалась 

вплоть до начала кризиса 1920-1921 годов, который начался в первом квартале 1921 года [3, 

т.3 с.387]. Таким образом, несмотря на все внешние шоки все события уложились в 7-летний 

цикл.  

Иначе развивались события в Германии. Пик подъема там во многих отраслях был 

пройден во второй половине 1913 года, но весь следующий год наблюдалась, как сказали бы 

сегодня «плоская рецессия», с незначительным снижением относительно пиковых значений 

и без явно выраженных кризисных явлений. Поэтому начало цикла можно смело соотнести с 

началом Первой мировой войны, то есть августом 1914 года. А завершение цикла произошло 

только через 10,5 лет (если быть точным, то через 10 лет и 4 месяца), в конце 1924 года, 
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когда удалось обуздать гиперинфляцию и пройти пик безработицы. При этом германский 

цикл включал следующие основные этапы: 

1. Первая мировая война - 4 года и 3 месяца; 

2. переходный период до подписания Версальского мирного договора и наложения на 

страну репараций - 9 месяцев; 

3. период гиперинфляции 1919-1923 годов – также 4 года и 3 месяца, до ввода 15 

ноября 1923 года рентной марки, в рамках которого хотя и происходило 

восстановление объемов промышленного производства [3, т.3 стр.425-429], однако, 

оно было не повсеместным и не слишком устойчивым. Можно сказать, что 

Германия прямиком из войны попала в кризис 1920-1921- годов; 

4. период высокой безработицы вплоть до достижения пика к концу 1924 года – 1 

года и 2 месяца. 

И в том, и в другом случае мы видим пример влияния общественного сектора на 

протекание более коротких экономических циклов. Но отличие в том, что в случае с 

победившей Англией война просто «разбила» намечавшийся подъем, который все равно 

состоялся, но в усеченном виде в 1919-1920 гг., не изменив общей длительности 7-летнего 

цикла. Напротив, в проигравшей Германии война «удлинила» цикл на 3,5 года и кроме того, 

полностью изменила его характер, переведя экономику из повышательного в понижательный 

тренд.  

Примеры воздействия сектора инфраструктуры на цикличность общественного и 

частного секторов встречаются существенно реже, но в истории конца XIX века такой 

период всё же можно обнаружить. Речь идет о так называемой «долгой депрессии» 1878-

1896 гг. Исторически данный период характеризовался утратой Великобританией мирового 

промышленного лидерства и перехода его к США. Кроме того, США и Германия перешли от 

стадии «подъема» к стадии «зрелости» в рамках глобального социально-экономического 

цикла. Данные процессы сопровождалась перераспределением размещения 

производительных сил и изменением использования инфраструктуры. С точки зрения 

экономической динамики данный период характеризовался следующими особенностями: 

 замедление темпов промышленного роста во всех индустриальных странах, 

которое собственно и получило название «долгой депрессии»; 

 впервые с начала эпохи развития промышленности наблюдалась ситуация, когда 

периоды кризиса и депрессии по своей длительности были примерно равны 

периодам подъема; 

 при том, что в Германии и Франции долгая депрессия завершилась в 1892 году, 

США и Великобритания вышли из нее позднее – в 1893/94 и в 1896 годах 

соответственно.  

Таким образом, необходимость реорганизации (и частичной релокации) сектора 

инфраструктуры привела к тому, что замедлились темпы промышленного роста по всей 

мировой экономике, а кроме того, странам, оспаривавшим промышленное лидерство, 

потребовалось большее количество времени на выход из «долгой депрессии».  
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Аннотация. Во второй половине XX века человечество стало свидетелем 

непреодолимой и необратимой силы процессов глобализации, так или иначе охвативших все 

сферы общественной сферы и создающих глобальную по своему масштабу систему 

взаимозависимости стран и народов мира. 

Глобализационные процессы в сочетании со стремительными переменами в 

глобальных политических, социальных и экономических системах способствовали резкой 

интенсификации мировых миграционных потоков, привели к формированию принципиально 

новой миграционной ситуации в мире. Международная миграция затрагивает практически 

все страны и территории современного глобализированного мира. В статье рассматриваются 

глобальные тенденции современной международной миграции: беспрецедентное 

расширение масштабов международной миграции и формирование своеобразной «нации 

мигрантов»; расширение географии международных миграций, вовлечение в орбиту 

мировых миграций практически всех стран и территорий мира; изменение структуры 

миграционных потоков в соответствии с потребностями глобализирующегося рынка труда; 

определяющее значение экономической и, прежде всего, трудовой миграции; неуклонный 

рост и структурная «непреодолимость» нелегальной иммиграции; рост масштабов и 

расширение географии вынужденных миграций; увеличение значимости международной 

миграции населения в демографическом развитии отдельных стран и мира в целом.  

В статье проанализирован феномен двойственного характера миграционной политики 

на глобальном, региональном и национальном уровнях, предлагаются рекомендации по 

совершенствованию политики в области регулирования миграционных процессов. 

Ключевые слова: глобализация, международная миграция, демографическое развитие, 

нелегальная миграция, миграционная политика, миграционные процессы. 
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Abstract. In the second half of the 20th century the mankind witnessed of the insurmountable 

and irreversible power of globalization processes, which influence all spheres of social life and 

create a global system of interdependency between countries and nations. Globalization processes 

within impetuous changes in global political, social and economic systems have witnessed dramatic 

shifts in international migration processes that are resulting in formation of a new stage of migration 

history of the mankind. In today’s globalized world, international migration has become a reality 

that touches nearly all corners of the globe.  

The author considers the features of recent trends of international migration: unprecedented 

growth of the international migration flows; widening geography of international migration flows 

by involving practically all the countries of the world in migration flows; qualitative changes in the 

structure of the international migration flows; determinant role of economic migration; permanent 

growth and structural intricateness of irregular migration; growth of the scale and geographical 

widening of forced migration; growing importance of international migration for demographic 

development of the world, countries of origin and destination. All these trends combined suggest 

that international migration patterns have become more complex. 

Authors analyze the features of legal framework of governance of the international migration 

processes. Recommendations are given on ways to improve the regulation of migration processes. 

Specific issues related to social challenges of international migration are also discussed. 

Key words: international migration, sociology of migration, globalization of migration, 

demographic development, migration policy, migration processes. 

 

Growth of the International Migration Scales 

International migration has accelerated over the past fifty years. Globalization processes have 

set in motion vast and often uncontrolled international migration flows and moved out international 

migration among the most important global phenomena, which had an influence on the world 

economy and international security. 

Today, more people are residing outside their country of origin than ever before, and 

international migration has become much more diverse in terms of origins and destinations of 

migrants. 

The scale of international migration allows us to talk about it as a phenomenon, which has a 

global influence. According to the United Nations Population Division 2015 estimates, more than 

244 million people live outside their country of birth. Currently, international migrants make up 

nearly 1 of every 32 people in world, almost 1 of every 8 people in the developed regions and 

nearly 1 of every 65 people in developing regions [13]. Collectively, international migrants could 

now constitute the world’s fifth most populous nation if they all lived in the same place — after 

China, India, the United States and Indonesia [12]. 

As it can be seen from Table 1, in the last 50 years there have been significant changes in the 

regional distribution of international migration flows. If the majority of international migrants 

(57.2%) in 1960 located in the developing regions, now more than (57.6%) of international 

migrants has settled in the developed regions. The most perceptible changes were observed in the 

Europe and the North America where the number of international migrants has increased over the 

period of 1960–2015 5.3 times and 4.3 times respectively. Currently, the region with the highest 

number of international migrants is the Europe (more than 76.15 million people in 2015), followed 

by the Asia (75.08 million people) and the North America (54.49 million people) [13]. 
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Table 1. 

International migrant stock at mid-year by major area, region, millions, 1960–2015 

Major Area, Region 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2015 

World 75.46 81.34 99.28 152.56 172.70 191.27 221.71 243.70 

Developed regions 32.31 38.36 47.46 82.38 103.38 117.18 132.56 140.48 

Developing regions 43.15 42.97 51.82 70.18 69.32 74.09 89.15 103.22 

Europe 14.24 18.79 21.89 49.22 56.27 64.09 72.37 76.15 

Africa 9.13 9.94 14.10 15.69 14.80 15.19 16.84 20.65 

Asia 28.48 27.82 32.11 48.14 49.34 53.37 65.91 75.08 

Latin America and the 

Caribbean 
6.01 5.68 6.08 7.17 6.59 7.23 8.24 9.23 

Northern America 12.51 12.99 18.09 27.61 40.35 45.36 51.22 54.49 

Oceania 2.13 3.03 3.75 4.73 5.36 6.02 7.13 8.10 

Source: own construction based on [8], [13]. 

The important indicator, which reflects the ratio of international migration is the growing part 

of international migrants in the total population of the receiving states. In 1960, there were 27 

countries in the world where the percentage of international migrants was up to 10 %, while in 2015 

the number of such countries reached 92, and in 16 countries the portion of international migrants in 

total population exceeded 50 % [13].  

Most significantly the share of migrants in the total population during 1960–2015 increased in 

the oil-producing countries of the Persian Gulf: in Bahrain from 17.1 % to 51.1 %, in Kuwait from 

32.6 % to 73.6 %, in Qatar from 32.0 % to 75.5 %, in the UAE from 2.4 % to 88.4 %, in Saudi 

Arabia from 1.6 % to 32.3 % (see table 2). 

Table 2. 

Countries with the largest percentage of international migrants in the total population 

country 1960 country 2015 

Israel 56.1% UAE 88.4% 

Jordan 43.1% Qatar 75.5% 

Kuwait 32.6% Kuwait 73.6% 

Qatar 32.0% Bahrein 51.1% 

Singapore 31.7% Singapore 45.4% 

Brunei Darussalam 25.2% Oman 41.1% 

Côte d'Ivoire 18.0% Jordan 41.0% 

Bahrein 17.1% Lebanon 34.1% 

Australia 16.6% Saudi Arabia 32.3% 

Canada 15.0% Switzerland 29.4% 

Remark: only for countries with the population exceeding 500 thousands persons. 

Source: own construction based on [8], [13]. 

 

Thus, international migration flows in the contemporary world became the global phenomena, 

which have an influence on all spheres of life of the global community, and international migration 

became one of the key factors of social and economic development of states. 

Widening of the Geographical Scope of International Migration  

The widening of the geographical scope of international migration is accelerated by new 

social links and migration networks established between countries as a result of globalization 

processes. Migration social networks facilitate potential migrants’ decision to migrate by the 

provision of information and assistance. Such networks may also help overcome restrictions in 

admission policies. 

Nowadays, all countries of the world are involved in international migration to a greater or 

lesser extent. Even such “closed” states as Northern Korea or Cuba are getting more and more 
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proactive in the migration processes, considering that emigration from there is much more strictly 

controlled than immigration, as opposed to many other countries. 

It should be noted that in spite of the fact that the majority of international migrants originate 

from developing countries, the contemporary migration flows don’t have only “South – North” or 

“East – West” vectors. Nearly half of all reported migrants move from one developing country to 

another and approximately the same amount move from developing countries to the developed 

ones. In other words, the number of migrants who move from “south to south”, approximately 

balances out the number of migrants who move from “south to north”. 

In the 21st century, all countries and territories in the world are, in one way or another, 

countries of destination for some migrants. The era of fast transportation within the world affects 

every country, and international migrants appear everywhere. According to the UN estimates, in 

2015 the only sovereign state in the world, where the number of international migrants was less 

than 1 000 people, was the Republic Tuvalu (number of its inhabitants is below 10.5 thousand 

people) [13]. 

Whereas in 1960 there were 41 countries with the number of migrants exceeding 300 

thousand people, in 2000 the number of such countries rose to 66, and by 2015 it reached 81, 

moreover, in 37 of them the number of international migrants exceeded 1 million persons, while in 

10 countries it was over 5 millions persons. At the top of the list are the USA (46.6 mln persons), 

Germany (12.0 mln persons) and Russia (11.6 mln persons) (see table 3). 

Table 3 

Ten countries hosting the largest numbers of international migrants, millions 

1960 2000 2015 

USA 10.83 USA 34.81 USA 46.63 

India 9.41 Russia 11.90 Germany 12.01 

Pakistan 6.35 Germany 8.99 Russia 11.64 

France 3.51 India 6.41 Saudi Arabia 10.19 

Canada 2.77 France 6.28 United Kingdom 8.54 

Argentina 2.60 Ukraine 5.23 UAE 8.10 

Poland 2.42 Canada 5.51 Canada 7.84 

Indonesia 1.86 Saudi Arabia 5.26 France 7.78 

Australia 1.70 United Kingdom 4.73 Australia 6.76 

United Kingdom 1.66 Australia 4.39 Spain 5.85 

Source: own construction based on [8], [13]. 

 

Thus, the shifts in the global migration situation over the last 60 years were primarily related 

to considerable changes of geography of international migrant flows and the increasing number of 

countries involved in international migration processes. 

 

Quality Changes in the Structure of the International Migration Flows  

Profound changes that happened in the world in the second half of the 20th century are rooted 

in the development of the post-industrial sector of economy and corresponding transformation of 

the global labor market demands, as well as liberal reforms and democratic shifts in the post-

communist and developing countries. This encoursged a qualitatively new stage in international 

migration. The key changes in the international migration regime are the following: 

Shift from Permanent to Temporary Migration 

Existing data do not provide reliable information on temporary migration flows and for the 

most part temporary movements are not recorded in the statistics, whereas detailed information on 

temporary migrants is not regular. Meanwhile, surveys conducted in some countries of destination 

and statistics on travelers prove that in the recent five decades the number of permanent (or long-

term) migrants was rising gradually, however, the number and frequency of short-term movements 

were growing much faster. 
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Among all the forms and types of international migration, labor migration was growing most 

rapidly during the last decades. 

This has to do with spreading and greater availability of transport facilities, making migration 

easier and “reducing” the distance between countries and continents. Under these conditions 

temporary work abroad is more preferable, than emigration, because it involves fewer material and 

non-material costs. 

On the other hand, globalization of the world labor market requires more flexibility of 

migration behavior that can be partially guaranteed by labor migration. Attraction of foreign 

workers on a temporary basis also corresponds to goals of immigration policy in developed 

countries that are the “globalization elite” and in many respects define conditions, under which 

other countries participate in globalization processes. 

Shifts from Unqualified to Skilled Migration 

In labor markets of developed countries that determine the direction and activity of 

international labor migration flows is there a constant demand for foreign labor at two qualification 

“poles”: workers with low skills and workers with high skills in technologically advanced 

occupations. At the same time, the demand for foreign labor in countries of destination evolves 

towards more qualified labor force, and receiving countries strenuously encourage attraction of 

qualified immigrants in the branches and sectors of a national economy that face labor deficit. 

Shifts in the qualitative structure of migration flows mean first of all the growth of the number 

of skilled professionals among international migrants. This trend is closely related to probably the 

most painful phenomenon in international migration, “brain drain”, i.e. non-return migration of 

highly skilled specialists – scientists, engineers, physicians, etc. (including potential intellectuals 

such as students, post-graduate students, trainees). The policy specially aimed to attract skilled 

personnel from other countries is widely used by developed countries, first of all by the USA. 

On the other hand, low- and non-skilled migrants face new barriers on their way that close for 

their access to the countries of final destination. At the same time, push factors in less developed 

states still exist, together with pull factors in receiving countries. Thus, the receiving states are 

obligated to develop guest workers programs for temporary attraction of low-skilled migrants [5, p. 

127–151]. 

Feminization of Migration Flows 

It is traditionally considered that the majority of international migrants are males. Females, 

when they took part in international migrations, were usually family members of male migrants. But 

in the beginning of the 1990-s researchers noticed that today more women were migrating not to 

join their partner, but in search of  employment in places where they will be better paid in 

comparison to their home country. At 2015 women’s share among international migrants in the 

developed countries exceeded 51 % (totally in the world – 48 %). The proportion of female 

migrants is the biggest in Nepal (69 %), Moldova (65%), Latvia (60%) [13]. 

In many respects, the latter fact is connected with structural modifications in the world 

economy, which accompany globalization processes. Development of the services economy 

encourage growth of this sector in the labor market structure in developed countries (textile 

industry, leisure industry, social service, sex services, etc.) and constantly growing need in female 

migrants including those occupied in unqualified jobs. 

Thus, feminization of migration flows is one of the important trends of the contemporary 

international migration, which in its turn is accompanied by the increase of human trafficking, 

smuggling of migrants and other exploitative practices. The latter happens because women tend to 

work in the gender-segregated sectors of economy, such as domestic services and a leisure sphere, 

and due to the fact that they are much more likely to suffer gender discrimination than their male 

counterparts [4, p. 20]. These trends pole the challenge of defending human rights of labor migrants 

(first of all women) in the line of priority tasks of national and international institutes, which deal 

with migration issues. 

Determining Role of Economic Migration 
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International migration flows develop under the influence of different factors, among which 

economic factors are preliminary. The growing role and scale of economic migration (first of all, 

labor migration) is the most stable and long-lasting trend of international migration. It gained 

crucial impulse with expansion of capitalist economy and commercialization of labor. From the 

point of view of globalization of the world economy the most important issue is formation of the 

world labor market that exists in export and import of labor resources and has reached an 

unprecedented scale. 

Despite the fact that it’s difficult to estimate the total scale of international labor migration 

flows as not all the countries make such monitor the number and a considerable part of labor 

migration is illegal, international labor migration happens indeed on a considerable scale and is a 

growing trend.  

According to recent ILO estimates, there are 150.3 million migrant workers in the world in 

2013 compared to 86 million in 2000 and 3.2 million in 1960. Almost half (48.5 per cent) of 

migrant workers are concentrated in two broad subregions, Northern America and Northern, 

Southern and Western Europe. These subregions together make up 52.9 per cent of all female 

migrant workers and 45.1 per cent of all male migrant workers [6]. 

Table 4. 

Distribution of migrant workers, by broad subregion, 2013 

Broad subregion Millions % 

World 150.3 100 

Northern, Southern and Western Europe 35.8 23.8 

Eastern Europe 13.8 7.0 

Northern America 37.1 24.7 

Latin America and the Caribbean  4.3 2.9 

Sub-Saharan Africa 7.9 5.3 

Northern Africa 0.8 0.5 

Central and Western Asia 7.0 4.7 

Arab States 17.6 11.7 

Eastern Asia 5.4 3.6 

South-Eastern Asia and the Pacific 11.7 7.8 

Southern Asia 8.7 5.8 

Source: own construction based on [6]. 

Three key factors determine expansion of international labor migration and increase of its role 

[5, p. 18]: 

 the “pull” of changing demographic situation (first of all population ageing) and labor 

market needs in developed countries; 

 the “push” of demographic factors in developing countries and growing differences of 

income and possibilities between developing and developed regions, and an increasing 

gap between the most dynamically developed countries and other developing world; 

 established inter-country networks based on family, culture and history. 

Remittances are the immediate and tangible benefit of international labor migration. While 

receiving countries financially benefit from labor migration mainly via receiving tax payments, for 

sending countries financial inflow from migrant workers is more diverse. 

Thus, labor migration, as a global transference of human capital, which it presents, has 

become an important factor of development of the global economy and at the same time it is a result 

and source of increasing interdependence of countries and regions of the world. Considering that 

international mobility of people in search of jobs in the globalizing world will definitely increase, it 

is necessary for countries of origin and countries of destination of migrant-workers to develop 

effective and fair management of labor migration. 

Permanent Growth and Structural Intricateness of Irregular Immigration 

Labor migration is closely related to another trend of the contemporary international 

migration – permanent growth of irregular immigration. 
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There are no reliable data on irregular migrants in the world. According to the different 

estimations, 10 to 15 % of all international migrants stay in the countries of destination in violation 

of the law. In other words, irregular migrants are about half of legal migrant-workers, and their 

number is not reducing despite restricting immigration rules and special laws directed against 

irregular immigration. Moreover, countries where the use of labor of irregular migrants is widely 

practiced are replenished with developing countries. For example, Mexico, the biggest supplier of 

irregular immigrants in the world, is at the same time a receiving society for about one million 

irregular immigrants from countries of Latin America and Caribbean. It should be noted that 

development of irregular immigration is followed by appearance of new categories and groups of 

migrants who violate the law (migration laws, labor codes, etc.), both in destination countries and 

transit countries. 

Whatever routes and methods migrants use to enter a destination country and whatever 

methods are practiced to stop them, we think that it is barely impossible to effectively counteract 

irregular immigration under the existing governance of capitalistic norms when employers are 

interested in cheap and rightless labor of irregular migrants in receiving countries, so that irregular 

migrants become “pure taxpayers” beneficial for employers and receiving state. In combination 

with demographic pressure and economic push factors in sending countries, these circumstances 

make irregular migration in the contemporary world structurally insurmountable. 

The latter does not mean, however, that the scale of irregular immigration is not to be 

restrained. In particular, it can be done by means of more effective management of legal migration 

flows. The most important issue for receiving governments is to realize that irregular immigration is 

neither a form of terrorism or criminality, which needs to be fought by all means by states. Nor they 

are to run to another extreme and open the doors wide for migrants, so that the citizens will have to 

defend their indigenous rights against undesirable invasion. 

Growth of the Scale and Geographical Widening of Forced Migration 

Forced migration is a totality of spatial movements related to permanent or temporary changes 

in place of residence caused by extreme reasons not depending on people’s will (political and 

ethnically based persecutions, natural disasters, technological accidents, ecological catastrophes, 

armed conflicts, etc.). Forced migrants include: refugees, internally displaced people, asylum-

seekers, ecological refugees, stateless people and others. For most of them, emergency and life-

threat push factors are determinative. 

Increase in the scale and geography of forced migration is related to the current stage of 

international relations filled with political tension, wars, ethnic conflicts, and ecological disasters 

(after Second World War, over 150 global and regional conflicts happened in the world). According 

to the UNHCR date, by the end of 2015 the global figure of forced migrants was at 55 million, of 

which 13.7 million were refugees, 32.3 mln internally displaced people, around 1.8 million asylum-

seekers and 3.5 million stateless people [15]. 

Table 5. 

Estimated forced migration stock at mid-year by major area, region, 1985-2015, millions 

Major area or region 1985 1990 1995 2000 2006 2015 

World 10.7 14.9 27.25 21.8 32.86 54.96 

Europe 0.7 0.1 6.5 5.58 3.43 3.90 

Africa 3.0 4.6 11.8 6.06 9.75 17.76 

Asia 5.1 6.8 7.9 8.45 14.91 25.94 

Latin America and the Caribbean 0.4 1.2 0.1 0.58 3.54 6.67 

Northern America 1.4 1.4 0.9 1.05 1.14 0.62 

Oceania 0.1 0.1 0.05 0.08 0.09 0.07 

Source: own construction based on [15]. 

Therefore, forced migration as one of essential contemporary international migration trends 

has gained global scale. 

Increasing Role of International Migration in the Demographic Development 
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During the major part of the history of the mankind changes in the population size were 

primarily resulting from natural increase of population. Mortality and fertility rates, growing gap in 

demographic potentials between less developed and more developed nations, as well as 

globalization of the world economy have resulted in the growing role of international migration in 

the demographic development of the globe. 

Nowadays, international migration is one of the major factors of stabilization of the world 

population. As for developed states, it is the principal (and in some countries – the only one) 

determinant of the population growth, while in the developing states it contributes to the decrease in 

the population growth rate and alleviates “population pressure”. Thus, net migration from less 

developed regions to more developed regions exceeded 100 millions persons during 1950–2010 

[12].  

Considering the global tendency of decreasing population growth rates developing regions are 

at the initial stage of this decrease while in developed countries the rate of natural population 

growth is often negative. For this reason, the migration potential in developing countries remains 

high while developed countries are dependant on immigrants inflow to withstand local population 

ageing. In 1950-1955 migration increase gains only 1.7% of total population increase of more 

developed regions, and in 2010–2015 migration increase gains more then 65% of total population 

increase (table 6). 

It is important to highlight that international migration is not only a way to increase the whole 

population size but it also has a positive impact on its age and gender structure, bringing higher 

reproductive standards. 

In the 1990-s the latter argument was used in the “replacement migration” concept which 

emphasized the potential of international migration from “demographically younger regions” to 

compensate for negative demographic trends in the “older” receiving states. Whether “replacement 

migration” is able to solve population ageing problems in developed countries is a scientific 

problem which reqires further discussion. Taking into account constant negative trends in 

demographic development (first of all, population ageing) in developed countries, the number of 

immigrants required to replace them seems too big. Russia, in order, to provide a stable number of 

the labor-age population, is to admit annually (up to median forecast) about 700,000 – 800,000 

migrants (net migration) and gradually increase this number up to 1.5 – 1.7 million migrants by 

2025 [1]. 

Table 6. 

Indicators of Demographic Development of More Developed Regions, 1950-2015 

time periods Average annual rate 

of population change 

Average annual rate 

of natural increase 

Average annual rate 

of migration increase 

1950–1955 11.9 11.8 0.1 

1955–1960 11.7 11.7 0.0 

1960–1965 10.8 10.3 0.5 

1965–1970 8.5 7.8 0.7 

1970–1975 7.7 6.5 1.2 

1975–1980 6.5 5.2 1.3 

1980–1985 5.8 4.7 1.1 

1985–1990 5.5 4.2 1.3 

1990–1995 4.4 2.3 2.1 

1995–2000 3.2 1.0 2.2 

2000–2005 3.4 0.7 2.7 

2005–2010 4.0 1.3 2.7 

2010–2015 2.9 1.0 1.9 

Source: own construction based on [12]. 

 

In the 21st century depopulation trends and population ageing will make international 

migration a non-alternative factor of the population growth in the majority of developed countries. 
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In this context, not only the impact of immigration on the population size in receiving countries is 

to be considered, but fundamental shifts in reproductive behavior, gender, age, and ethnic structure 

of the receiving countries’ populations due to inflow of immigrants from distant regions. 

Improving the Governance of the International Migration Processes  

Transformation of migration processes into a global phenomenon contributed a significant 

interest  of scientists, officials, politicians, international public organizations and public to the  

questions of international migration. In its turn, a need emerged for improvement of migratory 

processes management tools at national and regional levels, formation of migration policy at the 

global level which represents a system of international treaties, agreements and other bilateral and 

multilateral normative legal acts on regulation of interstate territorial movements of population, and 

which pursues social, economic, demographic, geopolitical purposes, etc. 

The results of our analysis showed that one of the established measures system  characteristics 

in the field  of interstate territorial movements of population  management became its dual 

character. 

At the current stage of globalization the dual character of migration policy is distinctly 

noticeable at three levels [2]: 

 the global (world) level as a result of contradictions between interests of various factors 

of international relations system (developed and developing countries, international 

organizations and certain states); 

 the regional level (level of integration associations) as an existence of counteracting 

trends for liberalization of migration regime inside integration associations and 

simultaneous toughening of migration policy in relation to citizens of third countries; 

 the national level (level of certain states) as a contradiction between social and 

demographic and economic interests, on the one hand, and reasons of national security, 

on the other hand. 

At the same time, contradiction between migrants and adopting states, businessmen and 

society in general gets a special meaning. It is especially important to keep this fact in mind 

because, in recent years, a policy of migrants integration in developed countries can be 

implemented both at the regional and national levels. 

The core of the international normative framework on international migration is constituted 

by agreements, recommendations and others legislative acts, which are adopted at different 

meetings and conferences, conducted under the auspices of the largest international organizations, 

mainly the United Nations and its agencies (UNFPA, UNCTAD, UNHCR), International 

Organization for Migration (IOM) and International Labour Organization (ILO). 

The Compendium of Recommendations on International Migration and Development, 

published by the Department of Economic and Social Affairs of the Secretariat in 2006, defines to 

what extent the adopted documents should provide guidance to the governments to promote co-

development initiatives in international migration management [4]. 

Thus, the conducted analysis showed that resulting documents of conferences and summits 

contain various recommendations for improvement of migration policy. At the same time, a duality 

of approaches at the global level to migratory processes management can already be seen there. The 

duality at the global level, first of all, is based on various actors’ interests of the international 

relations system  which are often in conflict with each other. For example, there are contradictions 

between the main countries of emigration and countries of immigration. As a result, many 

documents and agreements signed at international conferences, owing to the fact that they were 

ratified by an insignificant number of countries, remain for many years non-consummated or are 

applied in a limited number of countries. 

A typical example of that is the situation with ratification of international conventions dealing 

with migrant workers and affecting economic interests of receiving states. For example, the 1949 

Convention No. 97 “On migrant workers” of the International Labor Organization has been ratified 

up to present time by only 26% of the countries, and the 1975 Convention No. 143 “Concerning 

Migrations in Abusive Conditions and the Promotion of Equality of Opportunity and Treatment of 
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Migrant Workers” of the ILO has been ratified by 12% of the countries. In its turn, the International 

Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 

was adopted in 1990, came into force only in 2003, and has been ratified so far by only 24% of the 

countries (see table 7). 

At different times in history, different components of the government migration policy 

(emigration or immigration) dominate and define migration policy during a definite period. 

In  periodical UN publication on demographic policy (World Population Polices Database), 

there is a special chapter on different national government views and state policy on international 

migration.  

Currently, only 13% of sovereign states (the most part of which is located in Africa) do not 

regulate an immigration level. Whereas policy of emigration is not pursued by 45%  of the states, 

generally countries of Africa, Europe and North America. At the same time, all developed countries 

realize measures in the field of immigration regulation whereas emigrations are regulated by only 

20% of them [10]. 

Thus, under the modern conditions in the majority of countries, an immigration policy 

becomes prevailing within which governments show a great interest to what immigrants are, and 

impose on those entering a country various requirements concerning an education level, profession, 

qualification, financial position, age, marital status, etc. Special attention is paid to the last 

characteristics both taking into account a situation in the national labor market and goals of a 

population policy, and taking into account aspects of the national security. 

 

Table 7. 

Ratification of international legal documents dealing with international migration 

Agreement 

Year of 

coming 

into force 

Participants of agreements as of 

01.01.2017 

Number of 

countries 
Percentage of countries 

The 1949 Convention No. 97 of the 

ILO on migrant workers 
1952 49 26 

The 1975 Convention No. 143 of the 

ILO concerning Migrations in 

Abusive Conditions and the 

Promotion of Equality of 

Opportunity and Treatment of 

Migrant Workers 

1978 23 12 

The 1990 International Convention 

on the Protection of the Rights of 

All Migrant Workers and Members 

of Their Families 

2003 48 25 

The 2000 Protocol to Prevent, 

Suppress and Punish Trafficking in 

Persons, Especially Women and 

Children 

2003 170 88 

The 2000 Protocol against the 

smuggling of migrants by land, sea 

and air 

2004 142 73 

The 1951 Convention relating to the 

status of refugees 
1954 145 75 

Source: own construction based on [7], [14]. 

 

In conclusion it is necessary to note that one particular characteristic of the international 

migration should be emphasized: it was always viewed as a function of changing political, 
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economic and social conditions. Search of an answer to these problems is necessary for 

development of a well-managed migration policy, decision making on all actual aspects of 

interrelation of migration and development, realization of potential of international migration as a 

factor of development of countries of origin, transit and destination.  

We believe that overcoming of the dual character of migration policy and the use of the 

potential of international migration as a resource of development can be reached only by means of 

realization of a reasonable and strategically adjusted approach to international migration 

management. 
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СОВРЕМЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: СОЦИАЛЬНЫЕ 
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Аннотация. В статье показано, что для постсоветской России характерно усиление 

избыточного неравенства на фоне роста численности бедных, замедления роста реальных 

доходов населения и ВВП, что вызвано отсутствием согласованности приоритетов и тактики 

экономических преобразований с приоритетами проведения социальных реформ. 

Обосновано, что при формировании экономической политики необходимо развивать основы 

социального государства с приведением экономического неравенства к оптимальному 

уровню. 

Ключевые слова: неравенство, бедность, государственная политика, экономическое 

развитие 

 

В ст. 7 Конституции Российской Федерации государство определено как социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. Социальные приоритеты государственной 

политики находят отражение и в принимаемых российским правительством программах 

социально-экономического развития. Это, в первую очередь - снижение социального 

неравенства и уровня бедности населения; обеспечение всеобщей доступности и 

общественно приемлемого качества базовых социальных услуг, прежде всего: медицинского 

обслуживания и общего образования. Однако реально проводимая государственная 

политика в регулировании социально-трудовых отношений полностью противоречит 

официально декларируемым целям. Ее суть – сознательное и последовательное 

ограничение функций и ответственности государства в сфере формирования условий 

жизнедеятельности населения.  

Сегодня Россия объективно должна проходить трансформационную волну, которую 

прошли почти все европейские страны в 1960-1970-е годы, когда они овладевали 

достижениями научно-технической революции, новым технологическим способом 

производства, формированием новой социальной структурой общества.  СССР в 

технологическом и производственном отношении в тот период по ряду причин отставал от  

западных стран.  При этом, по параметрам социальной структуры он обгонял многие 

страны. Уже в 1950-е годы для социальной структуры советского общества были 

характерны минимизация и сглаживание классовых различий, их перерастание в различие 

страт. Т.е. то, что является характерным для современного состояния демократических 

государств.  

Как показывают эмпирические исследования (см. рисунок 1), для богатых 

демократических стран (особенно Северной Европы) характерно умеренное экономическое 

неравенство. Коэффициент Джини, который характеризует степень фактического 

распределения общего объема доходов, равный 0,30 и меньше характерен для стран с 
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социальным рыночным хозяйством (Швеция, Нидерланды, Дания). Демократические страны 

характеризуются стремлением к минимизации экономического и социального неравенства. 

Бедные страны с меньшим демократическим развитием, наоборот, характеризуются большей 

степенью неравенства. Так, коэффициент Джини составляет для таких стран как Гондурас – 

0,57, Чили – 0,50, Парагвай – 0,48. Исключение составляют США, где коэффициент Джини 

превышает 0,4, что характерно для среднеразвитых стран, собственно, как и в России. При 

этом отметим, что в советский период в России (СССР) коэффициент Джини был на уровне 

скандинавских стран и даже ниже. Так, в первом постсоветском году (1992 г.) он равнялся 

0,289. 

 

 
Рисунок 1. Коэффициент Джини по данным Всемирного банка [11] 

Более того, согласно данным ежегодного отчета Global Wealth Report компании Credit 

Suisse Россия среди крупных стран лидирует в мире по неравенству распределения богатства 

[12, p.150;13, p.148]. На долю самых богатых 1% россиян приходится 74,5% всех личных 

активов в России. Следом за Россией (среди крупных стран) по этому показателю Индия (на 

долю 1% богатейшего населения – 58,4% богатства), Таиланд (58,0%), Индонезия (49,3%), 

Бразилия (47,9%). В мире в целом этот показатель равен 50,8%, в США – 42,1%. В 

европейских странах на долю наиболее обеспеченного 1%населения богатства приходится 

существенно меньше: – в Бельгии - 17,9%, Норвегии - 27,4%, во Франции и Швейцарии 

(24,8%). Кроме того, за период 2012-2016 гг. наблюдается весьма негативная тенденция 

роста концентрации богатства у наиболее обеспеченного 1% населения России - доля 

состояния этой части населения увеличилась на 4%. Россия также лидирует в мире и по доле 

богатства самых состоятельных 5% населения (это 84,8% всего богатства страны), и самых 

состоятельных 10% населения (89,0%) [1]. 

В законодательстве демократических государств предусматривается целая система 

социальных гарантий. Речь идет о праве на отдых, социальное обеспечение по возрасту, в 

случае болезни, безработицы, при потере кормильца, на воспитание детей, образование, 

охрану здоровья, участие в культурной жизни, право на жилье и т.д. Но, все это появилось 

под огромным влиянием того, что происходило в этой области в нашей стране в советский 

период. 

Однако в современной России отсутствует целостная социальная политика государства, 

которое провозглашено социальным. Зачастую принятые законы не соответствуют 

требованиям современного социального государства, увеличивая имущественные разрывы 

между отдельными слоями населения, поддерживая определенные малочисленные группы 

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

Как свидетельствует российская действительность, за последние 25 лет в стране 

накопилось много чрезвычайно острых проблем, наличие которых существенно сдерживает 

экономическое развитие страны. Среди них, в первую очередь необходимо выделить: 
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 массовое обеднение основной части населения в результате снижения уровня 

реальной заработной платы и среднедушевых доходов как предпосылка деградации 

потребностей и потребления; 

 спад рождаемости, происходящий на фоне роста смертности, что не характерно для 

перехода к цивилизованному типу воспроизводства населения, которому присущи 

низкая смертность и низкая рождаемость; 

 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, коммерциализацией медицинских услуг, резким повышением 

цен на лекарства и санаторно-курортное обслуживание. 

Причина многих проблем в том, что в стране сложилось глубокое неравенство между 

высшими чиновниками и народом. Высший государственный аппарат создал своего рода 

механизм, защищающий его от народа. Этот механизм охватывает много разных черт 

нынешней власти – начиная от равнодушия к бедности, к острым социальным проблемам 

населения и кончая отсутствием реакции на прямые обращения и требования разных 

категорий населения страны. 

Одной из ярко выраженных негативных тенденций, проявившихся в постсоветских 

странах, явилась усиливающаяся поляризация социально-экономической структуры 

населения, появление большого слоя бедных людей и очень узкого слоя очень богатых 

людей. Причем, бедные становятся относительно беднее, а богатые абсолютно богаче.  На 

фоне других постсоветских стран этот процесс особенно ярко заметен на примере России. 

Для сравнительного рассмотрения возьмем кроме России еще 5 стран, типичных для 

внешнеэкономического окружения России (см. таблицу 1).  

 

Таблица 1 

Динамика ВВП и степени неравенства  

  
Страна 

Темп роста ВВП Коэффициент Джини 

2001 г. 2015 г. 2015 г. к 

2001 г. 
2001 г. 2015 г. 2015 г. к 

2001 г. 

Беларусь 104,7 96,1 91,8 0,305 0,278 91,1 

Казахстан 113,5 101,2 89,2 0,348 0,278 79,9 

Латвия 108,0 102,7 95,1 0,377 0,355 94,2 

Республика 

Молдова 
106,1 99,5 93,8 0,379 0,297 78,4 

Россия 105,1 96,3 91,6 0,398 0,412 104,0 

Украина 109,2 90,1 82,5 0,340 0,243 71,5 

* Данные по Латвии приведены за 2003 г. и 2012 г. (Распределение денежных доходов по 

20-процентным группам населения, проранжированного в порядке возрастания 

среднедушевых доходов) 

Рассчитано по: [5, с.78-79; 6, с.81-82, 109; 7, с.427; 8, с.483].  

 

Из приведенных данных в таблице видно, что коэффициент Джини существенно 

увеличился только в России и немного вырос в Белоруссии. Но надо иметь в виду, что в 

Белоруссии этот коэффициент был минимальным (0,278) и продолжает оставаться также 

достаточно низким (0,283), что соответствует параметрам социального государства 

скандинавских стран. В остальных странах за исследуемый период (10-12 последних лет) 

экономическое неравенство снизилось. И во многом снизилось даже в большей мере, чем 
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замедлился экономический рост. Только Россия демонстрирует устойчивый рост 

экономического неравенства. 

Исследование взаимосвязи уровня неравенства и социально-экономических 

характеристик развития российского общества показывает отсутствие устойчивой 

корреляционной связи между их динамикой. Более того, в 2011-2013 гг. Россия вошла в 

полосу усиления избыточного неравенства на фоне сформировавшихся крайне негативных 

тенденций - роста численности бедных, замедления роста реальных доходов населения и 

ВВП, что вызвано отсутствием согласованности приоритетов и тактики экономических 

преобразований с приоритетами и темпами проведения социальных реформ [2]. 

Низкая по сравнению с развитыми странами производительность труда в России, 

высокая смертность и низкая рождаемость, коррупция, неразвитость институтов 

гражданского общества – это проблемы, непосредственно связанные с избыточным 

социально-экономическим неравенством в нашей стране и в значительной степени им 

обусловленные. Избыточное неравенство сдерживает экономическое развитие, способствует 

снижению рождаемости и увеличению смертности. 

Вопреки заботе о социальном благополучии граждан, о которой говорят руководители 

государства, происходит увеличение численности бедных. Бедность с точки зрения 

механизма своего формирования представляет собой непосредственное следствие 

неравенства. Пока существует избыточное неравенство уровней доходов, выходящее за 

рамки справедливости и экономической эффективности, пока не изменится государственная 

политика распределения, бедность преодолеть невозможно. При этом среди бедных 

увеличивается доля групп, где бедность наиболее опасна по своим социальным и 

экономическим последствиям, и прежде всего – в семьях с детьми и среди работающих 

Бедность работников в России - феномен, который в концентрированном виде обнажает 

пагубность либерального курса как экономической, так и социальной политики. 

Экономический рост при нарастающем социально-экономическом неравенстве не 

способен привести к качественным изменениям, принципиально не решая проблему 

бедности и повышения благосостояния всего общества. Большинство населения России 

получают слишком низкие доходы по сравнению с величиной прожиточного минимума, из-

за чего их человеческий и трудовой потенциал используется неэффективно. Как показывают 

данные официальной статистики за 2012-2016 гг. численность населения с доходами ниже 

величины прожиточного минимума увеличилась. Если в 2012 г. в России насчитывалось 15,4 

миллионов человек с доходами ниже прожиточного минимума, то в 2016 г. их число 

составило около 20 млн. Причем, бедными стали большие слои именно работающих. Вот эти 

«новые бедные» или «работающие бедняки» есть свидетельство нежизнеспособности 

общества, невозможности воспроизводства трудового потенциала. 

Если же проанализировать энергетическую ценность питания по группам населения, то 

картина получается еще более удручающей. В соответствии с разработанными 

специалистами в области питания нормами физиологической потребности в пищевых 

веществах и энергии для работников очень легкой и легкой физической активности, 

минимально необходимая норма составляет 2487 ккал. для человека в день [9]. Как 

показывают исследования, энергетическая ценность продуктов питания тридцати процентов 

населения ниже этой минимально допустимой нормы. Т.е. фактически бедными являются не 

13,5% (согласно данным Росстата) [10], а 30% населения (см. рисунок 2). 
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Рисунок 2. Соотношение величины необходимого и фактически получаемого 

количества калорий по 10 процентным (децильным) группам населения в зависимости 

от уровня среднедушевых располагаемых ресурсов 

(в среднем за сутки на потребителя, ккал) в 2015 г. 

 

Как видим, первой наиболее бедной группе населения получаемых калорий едва 

хватает организму для поддержания собственного функционирования (основного обмена 

веществ) в условиях покоя (1700 ккал) [4]. Неравенство материального положения влечет за 

собой неравенство жизненного уровня и состояния здоровья, дискриминацию при 

получении образования и медицинского обслуживания.  Известно, что состояние здоровья во 

многом зависит от возможности качественного питания, т.е., прежде всего, - от уровня 

доходов. Эту зависимость подтверждают и результаты обследования, проведенного при 

участии Минздравсоцразвития России, Росспорта, Института социальных исследований в 24 

субъектах Российской Федерации (табл. 2).  Люди с высокими доходами не испытывают и 

проблем с высококачественным медицинским обслуживанием, с покупкой любых лекарств, с 

расходами на отдых. Как свидетельствуют данные в группе респондентов с низким уровнем 

доходов, практически каждый второй опрошенный указал на наличие болезней опорно-

двигательного аппарата и системы кровообращения, а в среднем 8-9 респондентов из каждых 

десяти опрошенных страдают двумя заболеваниями. 

 

Таблица 2 

Заболеваемость в группах с разным уровнем доходов (в %) 

Заболевания Уровень доходов  

Всего высокий средний низкий 

Остеохондроз 27,2 36,6 45,6 32,2 

Гипертоническая болезнь и/или 

ишемическая болезнь сердца 
21,5 32,2 41,2 27,0 

Артрит 7,1 12,9 21,2 10,5 

Холецистит 7,6 13,4 12,8 10,0 

Бронхит 6,9 9,2 20,8 8,9 

Патология щитовидной железы 6,5 8,5 10,6 7,5 

Язва желудка и/или двенадцатиперстной 

кишки 
5,0 8,5 8,4 6,7 

Мочекаменная болезнь 4,6 7,2 7,5 5,8 

Диабет 1,4 5,3 7,5 3,4 

Астма 1,2 2,7 7,5 2,5 

Источник: [3, С.6]. 

Данные опроса дают веские основания для вывода о том, что главным источником 

стрессов является социальная неустроенность. Например, в группе респондентов, имеющих 

низкие доходы, в полтора-два раза чаще, чем в высокодоходной группе, проявляется 
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состояние острой психологической тревоги по поводу неясной перспективы существования, 

чувство одиночества, беспокойство, вызванное возможностью потери работы. Такое нервное 

состояние, сохраняющееся в течение многих лет, обусловливает широкое распространение 

аномии общества. Она выражается в противоречивости сознания и поведения многих людей, 

в том числе в отношении к своему здоровью как ценности и главному фактору, 

определяющему полноценность жизни. Чрезмерное социально-экономическое расслоение 

население, вызывая стрессы и депрессии, приводит к ухудшению здоровья, повышая уровень 

смертности у низкодоходных групп населения. 

Сложившаяся ситуация объективно требует научной разработки активной социальной 

государственной политики - программы мероприятий по коренному улучшению, 

гармонизации, насколько это возможно в условиях рынка, трудовых отношений. Рынок по 

определению не обеспечивает общенациональную экономическую эффективность. Значит, 

рынок и частная собственность сами по себе не способны обеспечить модернизацию. Здесь 

сказывается один из «провалов» рынка. Эту роль должно выполнять государство. 

Можно констатировать, что Россия вступила в полосу формирования крайне 

негативных, антиинновационных тенденций воспроизводства населения. Изменение 

сложившегося положения зависит от многих объективных и субъективных факторов, но 

главное определяется политикой, проводимой властными структурами и бизнесом и, прежде 

всего, системой институтов, образованных для проведения этой политики. В странах с 

рыночной экономикой уже в течение длительного времени осуществляется государственное 

регулирование, направленное на выравнивание материального положения различных 

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

перераспределения доходов. 

Для компенсации неравномерности распределения доходов необходимо проведение 

эффективной государственной социально-экономической политики. А эта политика будет 

эффективной только в том случае, если она способствует преодолению необоснованного 

неравенства, которое является избыточным с точки зрения общественных интересов. 

Основной путь экономической политики корректировки распределительных механизмов - 

это механизмы перераспределения доходов в системе «налогообложение - социальные 

льготы». Необходимым условием функционирования национальных систем распределения 

доходов считается применение прогрессивной шкалы налогов. Россия же с 2001 г. отказалась 

от такого подхода и практикует единую ставку налогов на личные доходы в размере 13%. 

Применение единого налога, по сути, представляет собой мультипликатор неравенства: 

доходы бедных уменьшаются, а доходы богатых увеличиваются.  

В отличие от России в большинстве стран действуют прогрессивные шкалы 

налогообложения доходов физических лиц, а в ряде из них с минимальных доходов налоги 

не берутся (Швеция). В Бразилии и Индии минимальный налог ниже, чем в России (7,5-

10%). В то же время наиболее состоятельные граждане платят высокие налоги. Особенно это 

касается Швеции (57%), Германии (45%) и США (35%) [14]. Когда высокие заработки 

облагаются прогрессивным налогом и налоговые поступления используются не для прямых 

трансфертов бедным, а для повышения низких зарплат, то при избыточном экономическом 

неравенстве государство может, используя такую политику, повысить общую 

продуктивность экономики. 

Государство обязано регулировать распределение собственности, доходов в интересах 

большинства населения. Рост ВВП сам по себе не решает ни одну из социальных задач. 

Гораздо существеннее, как распределяется национальное богатство, на кого оно работает, 

где оседает. При формировании экономической политики необходимо развивать основы 

социального государства с приведением экономического неравенства к оптимальному 

уровню. Оптимальный уровень экономического неравенства в доходах (зарплатах), 

стимулирующий экономический рост, должен определяться исходя из профессионально-

квалификационных характеристик труда (сложность, качество, условия, интенсивность 

труда). 
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МЕГАИСТОРИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ: ОТ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА 

К ТРАНСКУЛЬТУРАЛИЗМУ 

 

Аннотация. Статья посвящена основным традициям построения межкультурных 

отношений в контексте современной теории и практики мультикультуральности,. 

Мультикультурализм сравнивается с иными моделями кросс-культурных отношений, 

включая модель универсализма («плавильного котла»), различий (культурной 

специфичности) и транскультуральности (модель «салатницы»). Выявляются положительные 

и отрицательные аспекты мультикультурализма в политике как практике кросс-культурных 

отношений: свобода переходящая в отчуждение, предоставление преимуществ переходящее 

в изоляцию, толерантность, переходящая во вседозволенность и равнодушие.  
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Abstract. The article is devoted to the main concepts of the theory and practice of 

multikulturalism. Multiculturalism is compare with other models of cross-cultural relations, 

including the model of universalism ("melting pot"), differences (cultural specificity) and 

transculturality (the model of "salad bowls"). Identifies positive and negative aspects of 

multiculturalism in policy practice as cross-cultural relations: freedom turns into alienation, 

providing the advantages of turning into isolation, tolerance, turns into permissiveness and 

indifference. 

Keywords: multiculturalism, liberalism, transculturalism, universalism, acculturation, 

strategy acculturation, stress acculturation. 

 

Национальное разъединение или сепаратизм, частично опирающиеся на этническое 

возрождение, рост этнического самосознания наций, а частично, – на идеологии 

противостояния и потребления, противостоят в современном мире тенденциям объединения, 

национального единства, простирающегося от разрешения долговременных конфликтов и 

проблем отношений национальных, религиозных и идеологических групп вплоть до 

восстановления тенденций «общенационального патриотизма» или всеобщей глобализации, 

завершающим этапом которой выступает мондиализация, проект создания всеобщего 

государства [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Внутренней канвой сепаратистских и «объединенческих» 

тенденций являются проблема прав и обязанностей людей, сообществ по отношению к себе, 

друг другу, окружающему миру в целом, а также проблема близости и чуждости в этих 

отношениях, и проблема достойного, уважительного, принимающего отношения к 

особенностям (ценностям, пониманиям, моделям поведения друг друга) [3, 8, 9, 10]. 

Центральным вопросом здесь является вопрос о потребности и желании людей сообществ 

быть близкими или далекими по отношению к другим людям и сообществам: с их 

особенностями (идеологическими ориентациями, представлениями и переживаниями, 

ритуалами и нормативами). Хорошо известные примеры избегания близости или 

ксенофобии, отчуждения в отношении некоторых культур и их представителей [11, 12]. 

Любовь к «чужим» также имеет несколько проявлений: от умеренной ксенофилии как любви 

к новому и неизвестному, к ксеномании и «чужебесию», при котором чужое (инокультурное) 

полагается лучшим, чем свое собственное, в том числе, без каких-либо оснований [13]. На 

пути решения проблем «своего» и «чужого» человечество выработало несколько 

революционных по своей сути моделей, пытавшихся раз и навсегда изменить понимание 

происходящего межу разными культурами и найти идеальный способ гармонизации 

отношений народов и культур: социализм, век ХХ, предложил понятие интернационализма, 

обращенного к идеалам капитализм ХХ -XXI веков – мультикультурализма, современность и 

посткапитализм XXI века ввели в «игру» понятие транскультурализма [11, 14, 15].  

Эти понятия, их взаимодействие отражает игру трансценденции и трансгрессии, 

сопровождающих как эволюционные, так и, особенно, революционные преобразования. 

Трансценденция является формой самосознания народов и групп, которое движется в 

сторону саморазвития, самосозидания, самоутверждения. Человек и народ движется в строну 

потребности быть и/или становятся «кем-то», обретают общечеловеческую, культурно-

специфическую идентичности, позволяющие гармонично взаимодействовать с другими 

«кем-то», поскольку индентичности и сам народ говорят что он существует: бытие 

утверждается, подтверждается, и, таким образом, может развиваться. Трансгрессия - в 

сторону саморазрущения и самоотрицания [16]. Ж. Батай описывает своеобразное движение 

индивидуального и группового субъекта в пространстве этого дискурса: «Систематическое 

принуждение себя к тому, чтобы ощущать свою отвратительность»
 

[17, с.34,36,226]. 

Отсутствие идентичности и развал народа и личности фиксируют момент уничтожения и 



34 

самоуничтожения: бытие отрицается, исчезает, и, таким образом, не может более не только 

развиваться, но и существовать. Вообще говоря, трансценденция также является 

трансгрессией, но продуктивной, «трансгрессия сама по себе не является положительным 

или отрицательным явлением. Это один из механизмов приспособления к новым условиям 

существования, которые позволяют человеку или обществу выживать в сложных условиях 

гетерохронии или гетеротопии» [19, с.228]. «Не питаясь протестом, отталкиванием, он 

должен научиться жить в мире, т. е. найти мир, найти свое место в мире, найти тишину и 

согласие, в котором способно осуществиться человеческое существо» [17, 20, 21, 22, 23]. Это 

мир повседневности, в котором претензии к себе, друг к другу и бытию бессмысленны, 

разрушительны, лишают человека и сообщества энергии развития, отношений и 

деятельности [23,24]. Действуя из модусов осмысленности, продуктивности и действенности 

отношений и деятельности, ориентируясь на стремление к развитию, а не деградации, 

стремясь преодолеть «естественную» дисгенику, люди и сообщества строят взаимодействие, 

вынужденно или добровольно включая в них все, всех себя. Не включить они их не могут, 

поскольку исключение чего-либо означает начало разрушения всего.  

Р.В. Леушкин отмечает, что «обыденная реальность имеет естественный и 

самоорганизующийся характер, а условия ее существования укоренены в самой жизни 

человека» [24, с.98]. Однако, в разные эпохи и в разных странах «разброс реальностей» 

внутри реальности, мера лоскутности и территории культурно-смысловых и нравственно-

идеологических «фронтиров» как зон между освоенным и неосвоенным человеком миром, 

различны [25, 26, 27]. Возникают блуждающие или «мерцающие» границы, в которых 

рождаются одни слова и умирают другие, включая рождение и умирание слов «со-бытия»: 

никто не гарантирует что какой-то контакт, даже будучи диалогическим, уважительным и 

потенциально продуктивным состоится / будет продолжен / возможен как таковой. В 

некоторых отношениях бытие настолько подвижно, культуры настолько различны, а человек 

настолько не готов к переменам, что контакт может не состоятся или состоятся образом, еще 

более отдаляющим (до следующего витка места-времени) культуры друг от друга. «Слово, 

по выражению П.Клоссовски, ставшее «схватыванием убегания бытия» [28, с.84], и есть … 

блуждающее слово» [29 с.99], которое создает искрящиеся и взрывоопасные тексты, которые 

являются «средством освобождения человеческого сознания». Сознание здесь освобождается 

от власти заданных теми или иными дискурсами траекторий смыслообразования, получает 

возможность смещать и перемещать перспективы и ретроспективы. «По А. Шюцу, 

смысловой градиент любой интенции состоит из темы – области релевантности, схемы – 

набора наличного знания и горизонта – области доступной типизации» [30, с.26].  

Исследователи в теории систем отмечают, что найти в окружающем мире «чистый 

хаос», сложно, также как сложно найти абсолютный порядок. Вместо ограниченной сложной 

адаптивной системы, окруженной хаосом. Учёные и практики  как показали работы Г. 

Бейтсона, В. Лефевра, И. Пригожина и других, имеют перед собой безграничную сложную 

гетерогенную и адаптивную среду, которая похожа на бескрайнее «лоскутное одеяло», в 

котором сосуществуют несколько времен, несколько пространств. Отдельные «лоскуты» 

системы – области большей или меньшей гомеостатической устойчивости. Однако и сама 

«устойчивость» бывает, как минимум, двух видов: устойчивость порядка и покоя и 

устойчивость кризиса и беспорядка. Для простоты анализа исследователи выбирают первый 

случай, однако при изучении сложных систем с точки зрения перспектив их 

функционирования и развития, часто оказывается важнее второй. В немногих «дырках» 

этого лоскута (смысловых пробелах), а также на границах соприкосновений лоскутов, 

«ткань» того или иного фрагмента социальной и личностной реальности / сложной системы 

оказывается разорвана. Там присутствует «относительно чистый» хаос как полная 

неопределенность: упорядочивающие силы здесь не действуют или действуют иначе, в том 

числе, в направлении увеличения хаоса. «Границы хаоса» можно назвать «границами 

порядков»: они находятся на стыках лоскутов, в местах соединения и взаимодействия 

областей упорядоченности и гомеостатической устойчивости. В этих стыках происходит 
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конфликт и взаимодействие двух (или большего числа) соседних порядков: находящиеся в 

них «точки» личностной или социальной реальности попадают под конфликтующее влияние 

одновременно двух или нескольких гомеостатических систем, что создает в них особую 

«напряженность», сравнимую с напряженностью пограничного перехода между двумя 

враждебно настроенными странами: один порядок противоречит, враждебен другому, а там, 

где два порядка соприкасаются, возникает напряжение и пристальное взаимное внимание, 

развивается непропорциональная чувствительность даже к незначительным событиям 

(«провокациям»). Здесь проявляются нелинейные, рекурсивные характеристики, на которые 

указывал один из создателей теории сложных систем Эд. Лоренц: их способность быть 

сверхчувствительными в определенных областях, стремясь к «странным аттракторам» 

вместо «логически объяснимых» [31, 32, 33]. Эти зоны можно назвать пограничными или 

мерцающими, подчиняющимися описанному Эд. Лоренцем эффекту бабочки. Эффект 

бабочки обозначает свойство некоторых хаотичных систем: незначительное влияние на 

систему может иметь большие и непредсказуемые последствия где-нибудь в другом месте и 

в другое время. Культурная, социальная и личная реальность – это миры индивидуальных,  

групповых и общеультурных смыслов и значений. Они взаимодействуют, 

трансформируются, усиливают свою энергию и теряют её – ведут себя похоже на частицы, 

из которых сложена физическая реальность. «Лоскуты» куоттурной, социальной, и 

личностной реальности, области порядка в ней, – дрейфующие устойчивые структуры 

значений и смыслов разного уровня: конгломераты переживаний и осознаний, которые 

образуют самостоятельные и самоподдерживающиеся структуры – концепции себя и мира, в 

зависимости от масштаба и содержания проявляющиеся как стереотипы взаимодействия 

людей,  групп,  этносов,  стереотипы их бытия во времени и пространства,  особые  научные 

теории или социальные мифы, языки и комплексы национальных и  религиозных  знаний и 

умений, сменяющие друг друга и взаимодействующие друг с другом в пространствах и 

временах [34, 35, 36, 37, 38].  

На смену рационализму и монолоскутности приходит мистицизм и множественность 

смысловых лоскутов, танец их взаимодействия как постоянно меняющийся, 

трансформирующий себя и мир процесс и результат метаисторического и транскультурного 

измерений человеческого бытия. Вообще говоря любое открытие - трансгрессия, выход за 

пределы известного. Игра трансгрессии и трансценденции дает множество вариантов 

выделенных ниже моделей, однако, время вынуждает выходить за пределы каждого из 

вариантов, разрешая ситуацию, в том числе, с помощью революций. Революционные и 

эволюционные, трансцендирующие и трансгрессирующие, дисгенические и евгенические, 

улучшающие и ухудшающие процессы накладываются друг на друга, будучи включенными 

в макроциклические и макроциклические взаимодействия.  

Дисгеника – термин, введенный в разное время разными учеными: К. Салеби, Д. 

Джордана и У. Шокли, – это противоположность евгеники — ухудшение здоровья и 

благосостояния популяции методами, допускающими накопление опасных аллелей на 

генетическом уровне и девиаций на психологическом и социальном уровнях. Уильям Б. 

Шокли определил «дисгенику» как инволюцию или эволюцию, идущую в обратном 

направлении посредством диспропорционального воспроизводства генетически 

неполноценных, призывая предотвратить «ретрогрессивную эволюцию», вызываемую 

«дисгенным поведением».  

В каждом обществе и личности так или иначе накапливается заряд негативизма, 

конфликтности, инволюции и саморазрушения [39, 40, 41, 42, 43]. Дисгеника – это изучение 

причин возникновения генетического вырождения, или дисгенезиса. В ситуации дисгеники 

основной проблемой является прогнозирование отсроченных эффектов той или иной 

деятельности или формы взаимоотношений людей. Прилагательное «дисгеничный» (или 

«дисгенический») означает способствующий или ведущий к вырождению, к ухудшению 

наших психофизических, социальных и иных характеристик. «Евгеничный» (или 

«евгенический»), согласно Ф. Гальтону, означает способствующий улучшению человеческой 
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породы, то есть психических и физических черт человека, его социальных и нравственных 

характеристик. Г. Спенсер вел понятие «выживание наиболее приспособленных», разделяя 

опасения Ч. Дарвина о вымирании человечества. Он был против социального обеспечения, 

«компенсаторного обучения» малоимущих и представителей меньшинств, мигрантов и т.д., а 

также иных видов поддержки «слабых», утверждая, что, «способствуя размножению 

худших, мы сознательно порождаем полчища врагов для своих потомков» [41, p.356]: 

неуместная помощь выводит из строя силы эволюции. «Бедность бездарных, несчастья, 

обрушивающиеся на неблагоразумных, голод, изнуряющий бездельников, и то, что сильные 

оттесняют слабых, оставляя многих «на мели и в нищете» – все это воля мудрого и 

всеблагого провидения» [41, p.354.]. Процесс отбора, по словам Г. Спенсера, «неизбежно 

осуществляется, страдания неизбежно продолжаются. Никакая сила на земле, никакие 

хитроумные законы, придуманные государственными деятелями, никакие проекты по 

усовершенствованию мира, никакие коммунистические панацеи, никакие реформы, которые 

когда-либо предлагались или будут предлагаться, не могут уменьшить их ни на йоту» [41 

р.355-356.]. Однако, Ч. Дарвин, на которого любят ссылаться, чтобы оправдать сегрегацию и 

иные формы культурного геноцида, отмечал, однако, как важный фактор выживания 

взаимопомощь животных (и людей), которую Г. Спенсер игнорировал. 

А. Дженсеном, проповедующий теорию генетической неполноценности, а за ним Дж. 

Коулмен, Д. Мойнихен, Кр. Дженкс, Б.Ф. Скиннер, У. Мак-Даугалл и даже К.Г. Юнг 

пытались связать унижающую людей разной национальности теорию «неполноценности» 

части населения с теориями психологии и психодиагностики. Р.Р. Линн обратился к 

психогенетике, социологии и медицине и ввел понятие «дисгеничной рождаемости»: уровень 

рождаемости у неприспособленных, согласно его исследованиям, превысил уровень 

рождаемости у приспособленных. Однако, эта тенденция сталкивается с эффектом Р. Линна 

– Дж. Флинта: ростом психологических и иных показателей человечества в целом. Парадокс 

уеные объяснили тем, что генетически человечество вырождается, его показатели во всех 

сферах снижаются, а фенотипически за счет комфортных условий жизни и неограниченного 

размножения – повышается. Поэтому прирост, согласно эффекту Р. Линна – Дж. Флинта, 

носит временный характер. При этом психопатии и криминальные наклонности и их 

противоположности – сознательность и добропорядочность, например, в большей мере 

(около 70%) связаны с генами: таким образом, способность самоуправления, в том числе 

трудовое усердие и совестливость как нравственная устойчивость (моральное чувство, 

чувство долга) снижаются, также как и постоянно снижаются психические и физические 

показатели человечества [40]. Однако, вопрос не в отказе от технологий и иных достижений 

технологического прогресса, якобы ведущих или маскирующих дизгении, не в 

«неполноценности» части населения, а в том, что человечеству нужна культура инноваций, 

культура воспитания и обучения в условиях «цифрового мира» и иных технологий, нужно 

понимание единства человечеством и ориентация на сотрудничество и развитие. Новый 

технологический цикл есть цикл технологический только лишь с его внешней стороны: на 

самом деле это новый цикл развития культуры в целом. Без этого понимания мы обречены на 

бессмысленные, деструктивные и не дающие ничего нового и важного ни одному из его 

участников конфликты. Не только на отказ от трансценденции, но и блокирование 

трансгрессии: искусственную фиксацию на псевдооптимальных уровнях функционирования, 

культуры.  

Трансгрессия как ход за пределы существующего в целом приобретает две формы: 

негативную (десакрализирующую) и позитивную (ресакрализирующую), последняя 

превращает ее в трансцеденцию [44]. Часть культур возвращается» к «первоистокам»: 

пытается сохранить, найти и высказать свое собственное «слово» (Индия, Норвегия, 

Япония), часть – падает все дальше (США, страны СНГ). «Вектор (тренд) трансгрессии» и 

«вектор трансценденции» часто совпадают там, где трансгрессия обретает форму 

ресакрализации: поиск иного отказывается отказом от своего, устаревшего и отжившего, 

привнесенного в собственную жизнь накипью» буржуазной идеологии. И, напротив, там, где 

https://www.psyoffice.ru/9/danem01/refer.html#g3-6
https://www.psyoffice.ru/9/danem01/refer.html#g3-7
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десакрализация не завершается обретением новых ценностей, где коммодификация 

выигрывает ресоциализации, трансгрессия остается негативной. Трансценденция как 

реализация принципа предельности подразумевает не только опору на собственные силы и 

цели, но и открытость воздействиям жизни, Бога, возникновение синергий, преображающих 

человека, культуру, ее бытие в прошлом, настоящем и будущем. Она преображает человека и 

культуру, размыкающих свое бытие как социальных и физических объектов до жизни 

духовной и культурной. К сожалению, такое размыкание все чаще сталкивается на 

нынешнем витке с противодействиями:  старые тенденции культурного геноцида (как в виде 

«жесткой» ассимиляции, так и в виде «мягкого» мультикультурализма) усиливают 

трансгрессию, едя культуры и народы в сторону все большей деградации. 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (ПО Р. ДЕКАРТУ) 

 

Аннотация. Предположим, что не все труды известных философов дошли до нас в 

первозданном виде. Проанализируем «Мир, или трактат о свете» [1, С. 180-192] и попробуем 

определить, как представлял Рене Декарт окружающий мир на самом деле. «Я мыслю 

(сомневаюсь), следовательно, я существую (Cogito (dubito) ergo sum)». Именно так. 

Подвергнем сомнению подлинность дошедшего до нас текста, изданного потомками 

Декарта.  

Ключевые слова: свет, воздух, вода, твердые и жидкие тела, частицы, плотность. 

 

«Именно» разум «представляет нам идею света всякий раз, как действие, его 

обозначающее, достигает нашего глаза»… «В мире я знаю только два вида тел, в которых 

имеется свет, а именно» вода и воздух.  

«Пусть у нас будет огонь, пусть будет жар и пусть огонь горит сколько угодно; если вы 

при этом не предположите, что какая-нибудь из его частиц движется и не отрывается от 

соседних, я не могу представить себе, что в нем произойдет какая-нибудь перемена или 

какое-нибудь преобразование». 

«Вы согласитесь со мной, что есть какая-то сила, быстро приводящая в движение самые 

мелкие частицы и отделяющая их от более крупных. Вода «может произвести в» огне «те же 

самые изменения, которые наблюдаются, когда он горит. Так как … не наблюдалось, чтобы 

одно тело могло привести в движение другое, если оно само не движется, то отсюда я 

заключаю, что тело» воды, «действующее на» огонь, «составлено из мельчайших частиц, 

очень быстро и бурно движущихся отдельно одна от другой. Двигаясь таким образом, 

частицы» воды «захватывают и переносят вместе с собой частицы» огня, «с которым они 

приходят в соприкосновение и который не оказывает им достаточного сопротивления». 

«…Эти частицы движутся отдельно одна от другой, и, хотя они часто согласуют свои 

движения, соединяются по нескольку частиц и производят одно действие, мы видим все же, 

что каждая из них действует на тело, с которым она приходит в соприкосновение, в 

отдельности… Их движение очень быстрое и бурное, потому что, будучи настолько малыми, 

что зрение не может их различать, они не имели бы достаточной силы, чтобы действовать на 

другие тела, если бы скорость их движения не возмещала того, что они теряют из-за своей 

малой величины. 

Если вы обратите внимание на то, что возможность двигаться и причина, 

определяющая, в какую сторону должно быть направлено это движение,— две вещи, 

совершенно различные и не зависящие одна от другой.., то вы легко представите себе, что 

каждая из частиц движется так, как для нее легче, в зависимости от расположения 

окружающих ее тел и что в том же самом пламени могут быть частицы, которые летят вверх, 

вниз, совершенно прямо, по кругу и во все стороны, причем это не изменяет их природы. 

Если вы видите, таким образом, что почти все частицы пламени поднимаются вверх, то 

не следует думать, что это происходит по какой-нибудь иной причине, кроме той, что другие 

соприкасающиеся с ними тела почти всегда и со всех сторон стремятся оказать им 

противодействие. 

Но после того как мы узнали, что частицы пламени движутся таким образом, 

достаточно понаблюдать движение» воды, «чтобы понять, почему она обладает 

способностью уничтожать» огонь. 
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«Мы можем также вообразить, что вне нашего ума нет ничего, что было бы похоже на 

нашу идею тепла: все то, что может разнообразно действовать на маленькие частицы наших 

рук или на какие-нибудь другие части нашего тела, может вызвать в нас это ощущение. 

Некоторые наблюдения подтверждают это мнение. Например, потирая руки, мы согреваем 

их, причем и все тело можно согреть без огня, если привести его в движение или все время 

шевелиться так, что начнет двигаться множество его маленьких частиц, которые вызовут 

движение частиц наших рук. Что же касается света, то нетрудно представить себе, что то же 

самое движение, которое имеется в пламени, достаточно для того, чтобы вызвать у нас 

ощущение света. 

Я наблюдаю в мире бесконечное множество различных движений, происходящих 

непрерывно… Испарения Земли все время поднимаются к облакам и спускаются оттуда 

вниз, что воздух всегда приводится в движение ветром, что море никогда не находится в 

покое, что ключи и реки текут непрерывно, что даже самые крепкие строения в конце концов 

разрушаются, что растения и животные либо растут, либо разлагаются… 

Отсюда я ясно вижу, что маленькие частицы, не прекращающие своего движения, 

имеются не в одном только огне, но также и во всех остальных телах, хотя в последних их 

действие не столь сильно, а вследствие своей малой величины сами они не могут быть 

восприняты ни одним из наших чувств. Я не задерживаюсь на отыскании причин их 

движений, потому что для меня достаточно предположить, что они начали двигаться 

тотчас же, как стал существовать мир. Принимая это во внимание, я на основании ряда 

соображений считаю невозможным, чтобы их движения когда-либо прекратились, и думаю, 

что их изменение может происходить не иначе как по некоторой причине. Это значит, что 

сила, или способность самодвижения, встречающаяся в теле, может перейти полностью или 

частично в другое тело и, таким образом, не быть уже в первом, но не может совершенно 

исчезнуть из мира». 

«У меня есть возможность вслед за этим наблюдением объяснить причину всех 

изменений, происходящих в мире, и всего существующего на Земле разнообразия… 

Я хочу, чтобы вы… обратили внимание на различие, существующее между твердыми и 

жидкими телами. Для этого прошу вас представить себе, что каждое тело может быть 

разделено на чрезвычайно малые частицы. Я не собираюсь определять, бесконечно ли их 

число или нет; но по крайней мере ясно, что нашему сознанию оно представляется 

неопределенно большим (indéfiny), и мы можем предположить, что в самой крохотной 

песчинке, какая только может быть замечена нашим глазом, этих частиц многие миллионы. 

Обратите внимание на то, что если две из этих малых частиц соприкасаются друг с другом и 

не находятся в состоянии движения, удаляющего их друг от друга, то, чтобы их разделить, 

необходима некоторая сила, сколь бы она ни была мала; ибо, расположившись однажды 

определенным образом, частицы сами по себе не меняют больше своего положения. Заметьте 

также, что необходимо в два раза больше силы для того, чтобы разделить две пары, чем для 

того, чтобы разделить одну, и в тысячу раз больше для того, чтобы разделить тысячу пар 

частиц; и неудивительно, если для того, чтобы отделить сразу много миллионов, что, 

вероятно, производится при разрыве одного только волоска, потребуется достаточно 

ощутимая сила. Напротив, если две или несколько этих маленьких частиц соприкасаются 

только мимоходом, когда они движутся одна в одну сторону, другая — в другую, то ясно, 

что для их разделения потребуется меньше силы, чем в том случае, когда они совершенно 

неподвижны. Понятно, что не требуется совсем никакой силы, если движение, посредством 

которого частицы могут сами отделиться друг от друга, равно тому, которое необходимо, 

чтобы их разделить, или превосходит его». 

Итак, между твердыми и жидкими телами я не нахожу никакой иной разницы, кроме 

той, что частицы первых разделить значительно труднее, нежели частицы последних. 

Следовательно, для образования самого твердого тела, какое только можно себе представить, 
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достаточно, чтобы все его частицы плотно соприкасались друг с другом, так, чтобы между 

ними не оставалось никакого пространства и ни одна из них не находилась в движении»
2
. 

Вода, «все частицы которой, как я уже говорил, постоянно движутся, не только 

представляет собой жидкое тело, но и превращает в жидкости большинство других тел… 

После» воды «нет ничего более жидкого, чем воздух. Можно видеть невооруженным 

глазом, как его частицы движутся отдельно одна от другой. Если вы обратите внимание на 

тельца, которые обычно называются атомами и видны в солнечных» свете, «вы увидите, что 

они беспрестанно летают то в одну, то в другую сторону тысячью различных способов даже 

когда нет никакого ветра, который бы их волновал»
3
. 

«Следует более подробно рассмотреть, почему воздух, будучи таким же телом, как и 

другие, не может ощущаться так же хорошо, как прочие тела. Нам необходимо освободиться 

от заблуждения, в которое мы впадаем с детства, думая, что вокруг нас нет никаких других 

тел, кроме тех, которые могут быть восприняты чувствами, и что, если воздух и является 

одним из таких тел, ибо мы его в некоторой степени ощущаем, он во всяком случае не 

должен быть таким же вещественным и таким же плотным, как те тела, которые мы 

ощущаем гораздо сильнее. 

Рассматривая этот вопрос, я хотел бы прежде всего, чтобы вы обратили внимание на то, 

что все тела, как твердые, так и жидкие, состоят из одной и той же материи и что нельзя 

себе представить, чтобы частицы этой материи образовали когда-нибудь тело более плотное 

или занимающее меньшее пространство, чем сами эти частицы, когда каждая из них всеми 

своими сторонами соприкасается с другими окружающими ее частицами. Отсюда, как мне 

кажется, следует, что если где-либо и может быть какая-нибудь пустота, то это скорее 

допустимо в твердых телах, чем в жидких, так как очевидно, что частицы последних в силу 

своей подвижности скорее могут давить и действовать друг на друга, чем неподвижные 

частицы других тел. 

Если вы, например, насыплете в сосуд какой-нибудь порошок, встряхнете и уплотните 

его так, чтобы его вошло как можно больше, а затем прибавите к нему немного жидкости, он 

(порошок) немедленно расположится сам собой в самом малом пространстве, в какое его 

только можно поместить. Точно так же, если вы рассмотрите некоторые наблюдения, 

которыми обычно пользуются философы для того, чтобы показать, что в природе нет 

пустоты, вы легко обнаружите, что все пространства, которые обычно считаются пустыми и 

в которых не ощущается ничего, кроме воздуха, на самом деле также наполнены, и притом 

той же самой материей, что и те пространства, где мы ощущаем другие тела». 

«Скажите…, разве» природа «допустила бы, чтобы некоторые частицы перестали 

соприкасаться друг с другом или с другими телами, или позволила бы, чтобы частицы 

воздуха, легко сжимающиеся и принимающие любую форму, оставались одна рядом с 

другой без всякого соприкосновения или чтобы между ними не было никакого другого тела, 

к которому бы они прилегали? 

Здесь вы можете указать мне на значительное затруднение, заключающееся в том, что 

частицы, образующие жидкие тела, не могут вопреки моему утверждению непрерывно 

двигаться, если между ними не окажется пустого пространства, по крайней мере в тех 

местах, откуда они выходят по мере своего движения. На это я затруднился бы ответить, 

если бы благодаря различным наблюдениям не установил, что все движения, происходящие 

                                                 
2 Получается, что разница между твердыми и жидкими телами только в плотности их частиц. Свет может 

проникнуть в любой вид тел и нарушить гармонию частиц, приводя тело в движение. 
3 Воздух состоит из менее плотно соединенных частиц чем вода. Гук только после смерти Декарта увидел 

клетку в микроскоп. Тогда о том, чтобы увидеть атом вооруженным глазом еще и речи не было. Не мог же 

Декарт ошибаться и сказать, что он видит что-то (атом), хотя на самом деле он его не видит? Значит, 

невооруженный глаз может наблюдать атом. 

Если вы посмотрите на солнце, не прищурившись (преодолев боль), то через некоторое время вы увидите эти 

мелкие тельца, снующие в воздухе в разные стороны. 

Самые мелкие частицы – частицы света. Они проникают всё. Самые крупные частицы находятся в земле, они 

подлежат изменению водой, воздухом и светом. 



42 

в мире, так или иначе являются круговыми. Это значит, что, когда одно тело покидает свое 

место, оно всегда занимает место другого тела, последнее — место следующего и так далее 

до самого последнего тела, которое в тот же момент занимает место, покидаемое первым. 

Таким образом, между движущимися телами оказывается не больше пустоты, чем 

между неподвижными. Заметьте также, что при этом совсем не обязательно, чтобы все 

частицы тела, движущиеся вместе, были расположены точно по окружности…» 

«Обычно мы не замечаем этих круговых движений, когда тела движутся в воздухе, 

потому что мы привыкли рассматривать воздух только как пустое пространство. Но 

посмотрите, как плавают рыбки в бассейне фонтана: если они не подплывают очень близко к 

поверхности воды, они ее совершенно не колеблют, хотя проходят под водой с очень 

большой скоростью. Отсюда ясно видно, что вода, которую они проталкивают перед собой, 

выталкивает не всю воду бассейна, а только ту, которая легче всего может совершить круг 

движений и занять место, покидаемое рыбой. Этого наблюдения вполне достаточно, чтобы 

показать, насколько эти круговые движения легки и свойственны природе». 

«Однако, чтобы показать, что в природе нет никакого иного движения, помимо 

кругового, я приведу другой пример. Когда вино, находящееся в бочке, не вытекает через 

отверстие внизу бочки по той причине, что наверху все закрыто, это явление нельзя 

объяснить боязнью пустоты, как это обыкновенно делают… Правильнее было бы сказать, 

что вино не может вытечь из бочки потому, что вне ее всё до предела заполнено и что 

частицы воздуха, место которых должно занять вытекающее вино, не могут найти себе во 

всем мире другого места, если не сделать в верхней части бочки отверстия, через которое 

этот воздух мог бы в результате кругового движения занять место вина. 

Впрочем, я не утверждаю, что в природе вообще нет пустоты; боюсь только, как бы мое 

рассуждение не сделалось слишком длинным, если бы я начал рассматривать все, что есть в 

природе. Наблюдения, о которых я говорил, вовсе не достаточны для того, чтобы доказать 

отсутствие пустоты, однако они вполне убеждают в том, что пространства, в которых мы 

ничего не ощущаем, заполнены той же самой материей и содержат ее по крайней мере 

столько же, сколько и пространства, занятые телами, которые мы ощущаем. 

Следовательно, если, например, сосуд наполнен золотом или свинцом, в нем содержится не 

больше материи, чем в сосуде, который мы считаем пустым... Но если вы обратите некоторое 

внимание на то, почему мы ощущаем тело или не ощущаем его, то, я уверен, вы не найдете в 

этом ничего невероятного. Вы ясно увидите, что далеко не все предметы, окружающие нас, 

могут всегда ощущаться и именно те из них, с которыми мы обычно имеем дело, ощутимы 

для нас меньше других, а те, с которыми мы связаны постоянно, никогда нами не 

замечаются». 

«Теплота нашего сердца очень велика, но мы ее не чувствуем, потому что она обычна; 

тяжесть нашего тела не мала, но она нас не беспокоит, мы не чувствуем даже тяжести своего 

платья, потому что привыкли его носить. 

Основания этого вполне очевидны: мы не могли бы ощущать ни одного тела, если бы 

оно не было причиной какого-нибудь изменения в наших органах чувств, т. е. если бы оно 

каким-то образом не приводило в движение малые частицы материи, из которой образованы 

эти органы. Такие изменения вполне могут производить те предметы, которые не 

встречаются постоянно, лишь бы только они обладали достаточной силой, так как, даже 

если они и нарушают что-нибудь, когда они действуют, все это впоследствии, когда 

прекращается их действие, может быть восстановлено природой. Предметы же, находящиеся 

в постоянном соприкосновении с нами, если они обладают способностью производить 

некоторые изменения в наших органах чувств и приводить в движение некоторые из частиц 

их материи, посредством этого должны с самого начала нашей жизни совершенно отделить 

частицы, приводимые в движение, от других частиц. Таким образом, эти предметы не 

затрагивают только те частицы органов, которые абсолютно противостоят их действию и 

через посредство которых эти предметы никак нельзя ощущать. Отсюда ясно видно, что нет 
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ничего удивительного в том, что вокруг нас есть много мест, где мы не ощущаем никаких 

тел, хотя в этих местах ничуть не меньше тел, чем там, где мы ощущаем их больше всего. 

Не следует, однако, думать, что тот … воздух, который мы вдыхаем, наполняя наши 

легкие,.. столь же плотен, как вода и земля. В этом отношении необходимо придерживаться 

общего мнения философов, утверждающих, что он более разрежен. И это очень легко 

подтвердить опытом, ибо частицы капли воды, будучи отделены одна от другой при 

помощи» света, «могут образовать значительно больше такого воздуха, и пространство, в 

котором раньше была вода, уже не может его вместить. Отсюда определенно вытекает, что 

между частицами, из которых состоит воздух, имеется большое количество малых 

промежутков, потому что иначе невозможно представить себе разреженное тело». 

«Но так как эти промежутки не могут быть пустыми — как уже было сказано выше,— я 

делаю из всего этого тот вывод, что обязательно имеется какое-то другое тело …, смешанное 

с воздухом, которое заполняет сколь возможно плотнее малые промежутки между частицами 

воздуха. Теперь остается только рассмотреть, что представляют собой … свет». 

«Прежде всего, я полагаю, что элемент» света «можно рассматривать как самую 

тонкую и самую проникающую из всех жидкостей. И на основании того, что уже было 

сказано о природе жидких тел, я считаю, что частицы» света «значительно меньше и 

движутся значительно быстрее, нежели частицы любого другого тела... Я уверен, что 

стремительности движения» света «достаточно для того, чтобы он разнообразно делился при 

столкновении с другими телами … Нет такого тесного прохода или малейшего уголка между 

частицами других тел, куда бы частицы этого элемента не проникли без всякого затруднения 

и которые бы они не заполнили до конца». 

«Я хочу остановиться на этом еще немного, чтобы описать свойства действия, 

посредством которого глаза людей могут получать толчки. Эти свойства так похожи на 

свойства, замечаемые у» естественного «света, что, рассмотрев их, вы, я уверен, согласитесь 

со мной, что … нет никаких иных качеств, называемых светом, кроме этого действия. 

Основные свойства света следующие: 

1) он распространяется во все стороны…; 

2) на всевозможные расстояния; 

3) мгновенно» [1, С. 237]. 

Многие тексты были исправлены переписчиками. Далеко не все дошло до нас в 

первозданном виде. Надеюсь, проведенный анализ трудов такого известного философа как 

Рене Декарт был интересен, и читатель сделает необходимые выводы для себя. 

Надеюсь, что будут и те, кто увидят и поделятся более точными формулировками 

текста Р. Декарта.   

Далее посмотрим, что хотел поведать нам Бенедикт (Барух) Спиноза и другие 

известные личности. Но это в следующих публикациях.  
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ЦИКЛИЧНОСТЬ ГЛОБАЛЬНЫХ КРИЗИСНЫХ И КАТАСТРОФИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

 

Аннотация. Циклические и волновые изменения в природной и социальной сфере 

являются естественным процессом преобразования внешней и внутренней активности 

физических и социальных явлений, их энергетики и восстановления баланса и системного 

равновесия. Нарушение этого баланса приводит к катаклизмам или катастрофам в локальном 

или глобальном масштабе. Эти изменения и сопутствующие процессы имеют четкие и 

определенные закономерности, их можно учесть для предотвращения этих катаклизмов и 

других опасных для человечества явлений и бедствий. 

Ключевые слова: гелиогеофизические и космические циклы, социальные циклы, 

событийные циклы, прогнозирование природных и социальных катастроф и технологии 

управляемых кризисов. 

 

Введение 
 

Циклические и волновые изменения в природной и социальной сфере являются 

естественным процессом преобразования внешней и внутренней активности физических и 

социальных явлений, их энергетики и восстановления баланса и системного равновесия. 

Нарушение этого баланса приводит к катаклизмам или катастрофам в локальном или 

глобальном масштабе. Эти изменения и сопутствующие процессы имеют четкие и 

определенные закономерности, которые могут быть спрогнозированы и учтены для 

предотвращения этих катаклизмов и других опасных для человечества явлений и бедствий 

[1]. Но есть и другая возможность использования этих знаний и технологий, а именно, для 

искусственного инициирования кризисных и катастрофических процессов с целью 

глобального управления мировыми политическими, экономическими и социальными 

процессами. 

Циклические и волновые процессы и соответственно их закономерности можно 

обнаружить как в окружающей среде и пространстве, так и почти во всех сферах 

жизнедеятельности человека. При более глубоком и тщательном исследовании циклических 

закономерностей можно обнаружить системную связь самых разнородных процессов. Это 

позволит определить ряд еще новых циклических закономерностей, количество которых не 

имеют ограничений. 

Далее рассмотрены основные виды циклов, определяющие активность глобальных 

физических и социально-политических процессов. 
 

1. Гелиогеофизические и космические циклы 

Физическую энергетику естественных природных процессов определяют 

гелиогеофизические и космические процессы, имеющие циклический характер. К ним 

относятся: 

Цикл фаз Луны (29,53 сут.), изменение гравитационного и геомагнитного полей и 

геомагнитной активности (спектры от 3, 9 до 29 сут.) влияют на эмоциональное состояние 

людей, инициируют землетрясения, электрические и транспортные аварии. 
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Рис. 1. Частотно-временные спектры 

(сутки) повышения летальных исходов по 

изменению фаз Луны 

 

 

 

 

Рис. 2. Частотно-временной спектр 

массовых беспорядков по изменению фаз 

Луны 

 

 

 

 

Рис. 3. Частотно-временные спектры ДТП 

по изменению фаз Луны 

 

 

 

 

 

  

Рис. 4. Частотно-временной спектр 

возникновения аварий на ЭГС и в 

электросетях вследствие изменения фаз 

Луны после новолуния 

 

 

 

Колебания (сдвиг) земной оси (14 мес. полный оборот оси и 6,5 лет максимум 

амплитуды колебаний) влияет на геодинамические, сейсмические процессы и погоду. 

 

Рис. 5. Сравнение сплайн-

функции изменения радиуса 

полодии и глобальной 

сейсмической энергии 

землетрясений, произошедших с 

1900 по 1990 гг. 

 

 

Солнечная активность (от 8,5 до 14 лет, среднее 11,5 лет) влияет на всю энергетику 

земных процессов, физиологическое состояние людей, повышает масштаб катастроф. 

Рис. 6. Сравнение сплайн-функции 

изменения солнечной активности и 

глобальной сейсмической энергии 

землетрясений, произошедших с 

1900 по 1990 гг. 
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Астрономический взаимоположения планет гигантов (от 11 до 90 лет.) влияют на 

вулканическую и сейсмическую активность. 

Здесь показаны наиболее наглядные иллюстрации влияния гелиогеофизических и 

космических процессов на самые различные опасные явления, и этот круг влияний может 

быть значительно расширен. Эти циклические закономерности являются базовыми для 

прогнозирования изменений и опасных явлений в природной и социальной сфере, а также 

возникновения техногенных катастроф. Необходимо обратить внимание, что в последние 

годы появились технические средства имитации гелиогеофизических явлений. К ним 

относятся: средства повышение активности ионосферных процессов, имитирующих 

повышение солнечной активности, подземные ядерные взрывы, имитирующие 

землетрясения и ряд других [2]. Все они нарушают баланс естественных физических 

природных процессов и вызывают соответствующие опасные явления и катастрофы. 

 

2. Социальные циклы 

Экономический Кондратьевский (от 40 до 60 лет) определяет развитие и подъем 

мировой экономики и её переход на новый уровень и уклад. Период кондратьевских волн — 

50 лет с возможным отклонением в 10 лет, в первую очередь связан с изменением средств 

производства и технологий. Новые технологии открывают возможность для расширения 

производства и формируют новые секторы экономики. Для периода после промышленной 

революции обычно выделяются следующие кондратьевские волны (начало от минимума): 

1-й цикл — с 1803 до 1841—1843 г.г. 

2-й цикл — с 1844—1851 до 1890—1896 г.г. 

3-й цикл — с 1891—1896 до 1945—1947 г.г. 

4-й цикл — с 1945—1947 до 1981—1983 г.г. 

5-й цикл — с 1981—1983 до ~2018 годов г.г. 

6-й цикл — с ~2018 до ~ 2060 (прогноз) [3]. 

Циклы В.А. Мошкова (400, 200, 100, 50 и 25 лет) отсчет от 1613, 1813 и 2013 г.г. 

определяет историческое развитие государства, его внутренею и внешнею политику, связаны 

с изменением и испытанием нравственных и мировоззренческих взглядов населения. В своей 

книге «Новая теория происхождения человека и его вырождения», в последнем разделе 

«Наступающий железный век. Упадок (1912—2012)» Мошков предрёк основной ход 

российской истории до 2062 г., за что ещё при жизни получил прозвище «русский 

Нострадамус». По словам Мошкова, в своём развитии человечество совершает 

«непрерывный ряд оборотов», которые учёный назвал «историческими циклами». 

Продолжительность каждого из них для всех народов — 400 лет. Всякий раз через 400 лет 

народ возвращается к тому, с чего начал. Каждые сто лет из этих четырехсот он называл 

золотыми, серебряными, медными и железными. Кроме того, 400 лет поделил пополам — по 

200 лет. Первые две сотни лет народ движется по восходящей, другие две сотни — по 

нисходящей. Каждая из половин цикла, состоящая из 200 лет, в свою очередь, делится на два 

века, отличающихся «своим характером», а каждый век — на два полувека по 50 лет [4, 5]. 

Циклы В.А. Мошкова по периодам имеют аналогию с циклами Н.Д. Кондратьева, но 

привязаны к России и самое главное отличие состоит в том, что они связаны с духовно-

нравственной деградацией народа и упадком государства, и его духовным возрождением, и 

подъемом государства. 

Цикл смены поколений (от 20 до 25 лет, полный цикл 80 — 100 лет) отсчет для 

России с 1900 и определяет осознание себя как единого целого, зависит от внешних событий 

и условий воспитания в возрасте 8—14 лет, критично, когда в окружающей их 

действительности появляется противоречие с их сформированной системой ценностей. Цикл 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0#cite_note-11
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смены поколений может быть назван, как цикл смены духовно-нравственной ориентации и 

характера народа. 

Выделяются следующие группы поколений, которым была присвоена соответствующая 

кодировка и название и определены некоторые поведенческие особенности и система 

ценностей [6, 7]. 

Поколение «GI». Самым старшим поколением в России являются «герои, поколение 

победителей», родившиеся с 1901 по 1922 годы. Их система ценностей сформировалась в 

период 1920—1930-х годов, на которую повлияли две революции — 1905 и 1917 годов, 

Гражданская война, две пандемии (холера и испанка), НЭП, первые пятилетки, стахановское 

движение, коллективизация, электрификация. Представители поколения «героев» верят в 

светлое будущее, в социалистическую идеологию, очень трудолюбивы, оптимистичны и 

ответственны. Сейчас оно практически исчезло. 

«Молчаливое» поколение. Следующее поколение, родившееся в период с 1923 по 1942 

годы. Данное поколение было воспитанно в условиях политических репрессий, Второй 

мировой войны, послевоенной разрухи, голода, и получило название «молчаливого» 

поколения. Их можно характеризовать исполнительностью, чрезвычайным терпением, 

безоговорочным уважением к закону, к должности и к статусу человека. 

Поколение «беби-бумеров». Поколение «беби-бумеров» с 1943 по 1963 годы названо 

так в честь произошедшего после войны роста рождаемости. Формирование ценностей 

данного поколения происходило в условиях становления Советского Союза как 

супердержавы — победа во Второй мировой войне, выход страны из разрухи, рост 

благосостояния населения и полет в космос. Герои и героические специальности — 

космонавт, военный, конструктор. 

Можно выделить следующие черты характера: трудолюбие, командное мышление, 

четкая постановка и достижение цели, активность и любознательность. Предпочитают 

командные виды спорта — хоккей, футбол и др. и активный отдых — туризм. 

Поколение X. Поколение X, дети поколения «беби-бумеров». Получило название 

«неизвестное поколение» (т.к. неизвестно чего от него ожидать). Его представители 

родились в 1963-1983 годах. Воспитывались на фоне следующих событий общественной 

жизни: холодной войны, «железного занавеса», всеобщего дефицита, войны в Афганистане, 

застойной экономики и началом перестройки, быстрого роста употребления наркотиков, 

появлением СПИДа. Обладают следующими чертами характера: очень самостоятельны, 

готовы и любят перемены, рассчитывают только на собственные силы и опыт, 

индивидуалисты, обладают ярким творческим мышлением, но достаточно циничны и 

прагматичны, чувство патриотизма по сравнению с предшествующим поколением 

ослаблено, поэтому «чувство родины» отождествляется у них с близкими людьми, главная 

ценность для них возможность выбора. 

Предпочитают виды спорта, связанные с легкой атлетикой, где результат достигается 

собственными усилиями, ценят время и скорость, поэтому все делают быстро, предпочитают 

работу, где можно применить творческие способности, широту и нестандартность 

мышления. 

Поколение Y. Представители этого поколения родились в период 1982-2000 годов, 

имеется схожесть черт характера с «поколением GI». Это поколение начинает вступать в 

фазу активной деятельности. Система ценностей поколения Y формировалась в условиях 

распада Советского Союза, роста преступности, многочисленных террористических актов, 

новых эпидемий на фоне бурного развития новых информационных, коммуникационных, 

цифровых и биотехнологий. 

Выделяют следующие особенности характера: обладают большим чувством долга и 

морали, чем предыдущее поколение, хорошо управляемы, главная ценность и цель в жизни 

для них — вознаграждение или получение удовольствия. 

Обладают склонностью работы в команде (сказывается недостаток образованности и 

воспитание взаимовыручки в сложных условиях и опасностях), свободно владеют 
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информационными технологиями и ориентируются в компьютерных сетях, работу 

предпочитают с четкой системой «бонусов», предпочитают спорт, связанный с адреналином 

и получением положительных эмоций — ролики, скейты и др., уважительно относятся к 

экологическим технологиям, но отсутствуют герои для подражания, их заменили кумиры — 

артисты, певцы и топменеджеры. 

Поколение Z. Это поколение только начинает формироваться со своей системой 

ценностей. К этому поколению относятся родившиеся с 2001 года и позже. Становление их 

системы ценностей происходит в период укрепления вертикали власти, усиления 

государственного аппарата — роста количества чиновников, на фоне террористической 

войны и новых эпидемий, ростом контроля в сфере безопасности. 

Можно предположить, что представители этого поколения будут похожи на поколение 

«GI» и «молчаливое» поколение. 

В качестве прогностической оценки можно дать следующие характеристики 

подрастающему поколению: развитый инфантилизм и ожидание опасности, отсутствие 

командного взаимодействия в работе, становление личности виртуального пространства, 

предпочтение виртуальной реальности по сравнению с действительностью, их можно 

охарактеризовать как идеалистов-прагматиков [9, 11]. 

Представленная характеристика поколений весьма условна, но именно под нее будут 

прописаны сценарии управления обществом и будущим для целенаправленного 

манипулирования общественным сознанием. 

Соответственно выводить из кризиса Россию, отстаивать ее интересы в ближайшие 

20—40 лет и будут представители поколений XYZ. Именно от их духовно-нравственного 

состояния будет зависеть возрождение или упадок и дальнейший развал России. 

Однако такое деление весьма условно и возможно только тогда, когда новое поколение 

полностью отвергает все ценности старшего поколения. Это целиком зависит от воспитания 

и примера старших и родителей. Поэтому эти признаки поколений могут проникать в 

следующее полностью или только частично. Есть еще один фактор изменения самосознания 

и мировоззрения молодежи — это генетическая память, возрождающаяся в экстремальных и 

критических условиях жизни и которая уже не раз спасала Россию. 

Демографический волновой цикл — определяет волнообразное изменение численности 

и возрастные пики демографической структуры населения, определяются рождаемостью и 

смертностью населения, войнами и масштабными кризисными явлениями, критично, когда 

волновой пик проявляется для возрастной категории населения от 20 до 28, 32 лет, для 

России они приходились на 1939, 1990 и 2014 г.г.; На рис. 7, 8 и 9 показано состояние и 

изменения этих структур в 1939, в 1990 и в 2014 годах. На них видно, что социальные 

потрясения происходили в период, когда образовывался выступ численности населения в 

возрасте от 28 до 34 лет. Это возраст максимальной активности молодых людей и начала их 

социальной и профессиональной реализации. 
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Рис. 7. Возрастная пирамида населения 

России по переписи населения 17 января 

1939 г. [9] 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Возрастно-половая структура 

Сибирского федерального округа в 1990 

г. [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Численность постоянного 

населения России по полу и возрасту на 1 

января 2014 года [11] 

 

 

Как видно на рис. 9 максимальный 

выступ численности населения России в этом 

возрасте придется на 2017—2020 годы и 

сейчас трудно предсказать, в каком виде 

будет реализован этот демографический и социальный потенциал в условиях затяжного 

экономического кризиса. 

Масс-медийные астрологические циклы связаны с пропагандой различных 

прогнозов в медиа пространстве, направленно зомбируют население, навязывая 

направленность определенных желаемых событий. В основном это связано с восточным, 

преимущественно, китайским астрологическим календарем и 12-летним циклом. Но следует 

обратить внимание на то, что ряд кризисных для России лет пришлись на 1905, 1917, 1941, 

1953 и 1989 г.г.  

Недельный, сезонный и годовой календарный цикл работы и отдыха, завершения 

планов определяют интенсивность и напряженность физиологической нагрузки и восприятие 

http://boris.bikbov.ru/2015/04/24/chislennost-postoyannogo-naseleniya-rossii-po-polu-i-vozrastu-na-1-yanvarya-2014-goda/
http://boris.bikbov.ru/2015/04/24/chislennost-postoyannogo-naseleniya-rossii-po-polu-i-vozrastu-na-1-yanvarya-2014-goda/
http://boris.bikbov.ru/2015/04/24/chislennost-postoyannogo-naseleniya-rossii-po-polu-i-vozrastu-na-1-yanvarya-2014-goda/


50 

событий (7 дней, 3 месяца — сезонные работы и отдых, весна, лето, осень, зима, плановый 

1—3—5 лет). 

3. Событийные циклы 

Связаны с повторяемостью (25 лет) аналогичных событий в мире: кризисы, войны, 

появление новых политических лидеров и крупнейшие катастрофы. Имеют высокий уровень 

управляемости и преднамеренности. Могут проявляться в скрытом, не явном виде и гаситься 

в начале развития. 

Политические и военные события и кризисы в мире: 

 1864 г. Учреждение I Интернационала; 

 1889 г. Учреждение II Интернационала; 

 1914 г. Начало Первой мировой войны. В. Ленин заявляет о себе, как новый 

политический лидер. Выдвигает лозунг превращения войны империалистической в 

гражданскую. 

 1939 г. Заключение советско-германского договора. Начало Второй мировой 

войны. Присоединение к СССР Западной Украины, Западной Белоруссии, 

Бессарабии, Северной Буковины, Латвии, Литвы и Эстонии. Советско-финляндская 

война. 

 1964 г. Виртуальная дата несостоявшейся Третьей мировой войны. Тонкинский 

инцидент во Вьетнаме. Китай провёл первое испытание атомного оружия. 

 1989 г. Виртуальная дата начала Третьей мировой войны. Разрушение Берлинской 

стены и ликвидация ГДР, объединение немецких государств. Появление Б. Ельцина 

в качестве политического лидера России. 

 2014 г. Виртуальная дата начала Третьей мировой войны. Воссоединение Крыма с 

РФ. Военный конфликт на Донбассе. 

Политические и военные события и кризисы в России: 

 осень 1891 лето 1892 г. Экономический (неурожай и голод) и эпидемический (тиф 

и холера) кризисы в Средней части России, погибло не менее 400 тыс. человек. Это 

происходит, несмотря на богатый урожай в других районах России и на 

значительный экспорт зерна за границу. Зарождение и усиление революционного 

движения. 

 1917 г.—1918 г. Февральский дворцовый переворот и отречение царя от власти. 

Октябрьская революция. Убийство царя. Начало Гражданской войны. Иностранная 

военная интервенция в России (1918—1921) — военное вмешательство стран 

Согласия (Антанты) и Центральных держав (Четвертого союза) в Гражданскую 

войну в России (1917—1922). Всего в интервенции приняли участие 14 государств. 

 1941 г. Начало Великой Отечественной войны. 

 1991 г. Развал СССР. 

Атомные аварии и катастрофы: 

 1961 г. В СССР на Новой Земле проводится испытание водородной супербомбы 

мощностью 58 мегатонн. 

 1986 г. Взрыв на Чернобыльской АЭС. В результате взрыва ракеты в шахте 

затонула атомная подводная лодка К-219. 

 2011 г. Катастрофа на АЭС «Фукусима-I». 

Цикл транспортных аварий и катастроф: 

 1912 г. Столкновение корабля «Титаник» с айсбергом. 

 1937 г. Гибель германского дирижабля «Гинденбург» в США. 

 2012 г. Катастрофа круизного лайнера «Конкордия». 

Эти циклы запускают определенные события, аналоги которых повторяются каждые 25 

лет. Они могут стать более или менее масштабными, но обеспечивают необходимые 

политические и экономические процессы и изменения в мире в предопределенном 
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направлении. Сочетание этих циклов с гелиогеофизическими и социальными усиливают 

масштаб этих событий. 

4. Прогнозирование природных и социальных катаклизмов и технологии управляемых 

кризисов 

Учет закономерностей природных и социальных циклов и волновых процессов, может 

значительно повысить качество и эффективность государственного управления, 

предотвратить кризисные явления, повысить безопасность страны. Однако развитие научных 

исследований и их практическое применение оставляет пока желать лучшего. 

В 2007 г. Министерство обороны США и его Управление перспективных 

исследовательских программ (DARPA) объявило открытый конкурс на участие в проекте 

«Эффективная компиляция и кодовое развитие» («Efficient Compilation and Code 

Development (ECCD)») [12]. Его реализация необходима для обеспечения другого военного 

проекта PRESAGE (Предзнаменование) «Прогнозирование стабильности через анализ 

релевантных событий» (Predicting Stability through Analyzing Germane Events). Эта система 

прогнозирования должна предсказывать восстания, мятежи, этнические и религиозные 

конфликты, экономические кризисы и гражданские войны. Система прогнозирования 

является составной частью и инструментом реализации доктрины управляемых кризисов. 

Проект PRESAGE объединит все существующие технологии и социологические модели для 

оперативного анализа кризисных ситуаций, которые позволят американскому политическому 

и военному руководству прогнозировать события и отвечать на политические кризисы во 

всём мире. 

Контракт на реализацию данного проекта получила Lockheed Martin Corp. являющаяся 

разработчиком новейших и перспективных видов вооружения, которая в свою очередь 

привлекла  компанию Cherry Hill, основанную NJ Advanced Technology Laboratories. Также 

для работы по данному проекту был привлечен ряд американских университетов и 

лабораторий: университеты Пенсильвании, Канзаса, Вашингтона и Джорджии, Innovative 

Decisions Inc., Evidence Based Research Inc. of Vienna, Va Interactive Data Visualization Inc. из 

Лексингтона, Южной Каролины и Аргоннской национальной лаборатории. 

Таким образом, то что могло бы принести пользу всему человечеству, становится 

новым видом оружия против него. 

Заключение 

Сейчас не только Россия, но и весь мир стоит на пороге глобальных преобразований. 

Прорыв новейших промышленных и информационных технологий, разработка 

альтернативной (не углеводородной) энергетики, волны мигрантов в страны, испытывающих 

демографический кризис, потрясут всю мировую политику и экономику. 

Совпало так, что именно в период 2017—2020 г.г. происходит минимизация и начало 

новых циклов Н.Д. Кондратьева и В.А. Мошкова, а также ряда других социальных и 

событийных кризисных циклов. Для России это критично более, чем для всех других стран. 

Даются самые противоречивые прогнозы того, как может поменяться мир, его экономика, 

границы и статус значимости государств. Главным фактором вектора будущего глобального 

развития экономики, роста благосостояния или обеднения и распада стран станет духовно-

нравственное состояние государствообразующего народа. 
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Аннотация. Исследуется влияние политических и социально-экономических 

изменений в период реформ 90-ых годов XX в. на формирование человеческого потенциала 

России, отмечаются негативы в его количественном и качественном развитии, намечаются 

некоторые пути их преодоления. 

Ключевые слова: человеческий потенциал, трудовая активность, социально-

экономическая политика. 

 

Естественной основой формирования человеческого потенциала служит 

демографическое воспроизводство, обеспечивающее непрерывное возобновление поколений 

людей как физических носителей всех природных, социальных качеств и отношений. 

Совокупную величину человеческого потенциала определяют его количественные и 

качественные характеристики. Первые зависят главным образом от демографической сферы, 

вторые – прежде всего от социально-экономических условий, формирующих личность. 

Проводимые в России в 90-е гг. XX в. политические и социально-экономические 

преобразования оказали на развитие человеческого потенциала  скорее негативное, чем 

позитивное воздействие. Так, недостаточно продуманная и обоснованная стратегия реформ, 

состоящая в максимально быстром расширении рыночных отношений, значительном 

сужении сферы государственного регулирования, поспешной приватизации (уже к середине 

1994 г. примерно 2/3 государственных предприятий перешло в частную собственность), 

имела следствием спад производства, разрушение системы социальных и трудовых гарантий, 

снижение качества и доступности образования, неоправданно высокий рост социального 

расслоения в обществе, маргинализацию части его населения.  

Правительство по существу самоустранилось от роли главного куратора системы 

социальной защиты населения. Оно фактически отказалось от гарантий занятости, были 

полностью отменены (или значительно урезаны) субсидии на жилье и питание. Были резко 

сокращены государственные расходы, в том числе на финансирование социальной сферы. В 

стране возникла довольно сложная ситуация, особенно в депрессивных регионах, в связи с 

передачей социальных объектов соответствующим муниципалитетам, которые не 

располагали достаточными финансовыми возможностями для содержания бывшего 

ведомственного жилья, детских садов, медицинских учреждений и т.д.
4
 

Значительный спад производства в середине 90-х годов и последующее резкое 

сокращение численности работающих в промышленности (особенно в обрабатывающих 

отраслях) увеличили масштабы высвобождения работников, что при незавершенности и 

затягивании формирования системы их трудоустройства, переобучения, предоставления 

льгот и компенсаций не способствовало рациональному использованию трудового 

потенциала. С другой стороны, наряду с реальной безработицей имела место скрытая 

безработица, в т.ч. в результате сдерживания процесса высвобождения, что привело к потере 

у значительной части занятых профессиональных качеств. 

Многие специальности в связи с усилившейся структурной безработицей оказались 

невостребованными рынком труда. Значительная часть населения, в т.ч. 

высококвалифицированные работники предприятий ВПК, были временно исключены из 

привычного трудового процесса. Последующее трудоустройство для многих из них часто 

сопровождалось изменением профессии и, в большинстве случаев, понижением статуса, 

либо продолжением работы по специальности, но уже за пределами страны. Это, безусловно, 

отрицательно отразилось на интеллектуальном потенциале нации, т.к. для России был 

характерен неравноценный обмен кадрами. Основная масса мигрантов прибывала в Россию 

из стран нового зарубежья, а из стран старого – в основном из слаборазвитых, в то время как 

уезжали из России, как правило, квалифицированные кадры, в т.ч. занятые в науке и 

народном образовании. 

                                                 
4 В перестроечный период (до 2000 г.) было передано в муниципальную собственность в целом по России: 

жилого фонда – около 90%, яслей и детских садов – 86%, медицинских учреждений – 80%, спортивных 

сооружений – 74%, лагерей для летнего отдыха – 65%, санаториев – 60%, профилакториев – 50% [1].  
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Стало нормой переориентация с высококвалифицированного труда в промышленности 

и других отраслях на торгово-посредническую деятельность. Произошло падение престижа 

труда на производстве, а также в бюджетной сфере. Последнее влечет, в частности, 

снижение качества предоставляемых населению услуг. 

В период реформ претерпела существенные изменения мотивация труда в целом (на 

это, в первую очередь, повлияли социальное расслоение и разница в уровне жизни 

нанимателей и наемных работников), для многих прагматический настрой потеснил 

содержательность трудового процесса, общественную значимость труда. 

Годы российских реформ особенно негативно отразились на сельском хозяйстве и 

сельских жителях. Низкий уровень заработной платы на сельскохозяйственных работах не 

создавал среди местного населения заинтересованности работать в фермерских и 

коллективных хозяйствах, активно включаться в индивидуально-трудовую деятельность, 

развивать сферы мелкого и среднего бизнеса. Сформировалась негласная норма социального 

поведения, доминирующими чертами которой были полное безразличие, социальная апатия, 

снижение уровня потребностей, особенно потребностей в саморазвитии, инициативности и 

предприимчивости, повышенная склонность к алкоголю и наркомании. 

В 90-е годы и последующий период сложилась большая диспропорция в оплате 

работников на региональных рынках труда, между федеральными округами, внутри одного 

округа, что значительно усилило миграционные потоки и ухудшило размещение населения, 

особенно между европейскими и восточными территориями страны, а также внутри 

центральной части России
5
.  

Возникла и чрезмерно высокая межотраслевая дифференциация в оплате труда, 

обусловленная, прежде всего, степенью монополизации отрасли. Возрос «перекос» в сторону 

отрасли «кредитование, финансы, страхование» по сравнению с такими жизненно важными 

отраслями, как сельское хозяйство и сфера услуг, а также образование, здравоохранение, 

культура. 

Резко увеличились масштабы неформальной занятости. Втянутости значительной части 

трудоспособного населения (в качестве непосредственных исполнителей, клиентов, 

потребителей, партнеров) через неформальную экономику в теневые отношения 

способствовали насаждение идеологий стяжательства, оправдание незаконных способов 

обогащения. Государство отстранилось от участия в формировании общественного сознания, 

не попыталось усилить общественный контроль со стороны населения с целью изменить, в 

частности, общественное отношение к теневой экономике. Между тем, бесконтрольный рост 

неформальной занятости чреват деструктивными последствиями для условий 

воспроизводства и качества человеческого потенциала, он способствует деградации 

общества в связи с десоциализацией части населения и, прежде всего, молодежи. 

С переходом от принципа всеобщности и обязательности труда к принципу свободно 

избранной занятости возникла возможность добровольной незанятости части 

трудоспособного населения. Как показывает время, этим нередко пользуется, например, 

молодежь, в том числе получившая образование в высших и средних учебных заведениях на 

бюджетном отделении. 

Государство по существу освободилось от своей основной социальной функции – 

ответственности за состояние общества. Были резко сокращены государственные расходы, в 

том числе на финансирование социальной сферы. Фактически произошел развал системы 

здравоохранения, санитарного надзора, утрата в значительной степени школы как 

образовательного звена, разрушение системы профотбора и адаптации молодежи к рынку 

труда.  

                                                 
5 Примерно ¾ общего миграционного прироста населения РФ в период, например, 2013-2014 гг. приходилось 

на ЦФО; однако на 18 территориях, в него входящих, это распределение было крайне неравномерным: на 

Москву и Московскую область в 2013 г. приходилось более 81% и в 2014 г. – 90% миграционного прироста 

округа (расчеты автора на основе статистических данных). 
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Деградация социальной сферы в 90-х гг. привела к снижению уровня и качества жизни 

населения, ухудшению его образования, здравоохранения, росту смертности, духовному 

опустошению нации. Неоправданно низкие доходы большей части населения ограничивали 

поддержание хорошего состояния здоровья, возможность накопления и реализации своего 

потенциала, трудовых и творческих функций, профессиональной и территориальной 

мобильности. Активизировались потоки населения внутри России, прежде всего, из ее 

восточных районов в направлении к крупным городам европейской части страны. Усилилось 

несоответствие между задачами освоения природных ископаемых в Сибири и Дальнего 

Востока и трудовым потенциалом этих регионов. 

Проводимая в советское время миграционная политика была направлена на 

обеспечение целостного социально-экономического и демографического развития страны и 

ее регионов, на удовлетворение растущей экономики в трудовых ресурсов, рациональное 

расселение граждан, рост научного потенциала. Проблема недостатка трудовых ресурсов 

решалась разными путями. В первые послевоенные пятилетки широко использовалась 

система оргнаборов, позднее, в 1960-1970 гг., одним из средств привлечения рабочих стал 

общественный призыв для строительства крупных народнохозяйственных объектов; на 

работу в т.ч. в восточные районы страны, распределялись выпускники высших и средних 

специальных учебных заведений
6
. 

В условиях перехода страны на путь инновационного развития решающее значение 

приобретает научный потенциал, основным показателем которого является уровень 

образования населения. 

Между тем, в России на протяжении довольно длительного времени прием в 

государственные и муниципальные учебные заведения среднего профессионального 

образования сокращался. В сферах же высшего образования возник дисбаланс между 

специализацией студентов и потребностями рынка труда: преобладал выпуск специалистов 

гуманитарно-экономического профиля, тогда как в большинстве случаев нужны были 

инженерно-технические кадры. 

В сложившихся условиях для значительной части выпускников ВУЗов возникли 

определенные трудности при трудоустройстве, желанием работать по специальности. Как 

известно, с переходом к рынку в стране было  ликвидировано установленное ранее 

бронирование рабочих мест для выпускников учебных заведений. Теперь они могли сразу 

сделать выбор в пользу понравившегося места работы. Однако региональная ограниченность 

возможностей такого выбора, вызванная рыночными факторами, как и отсутствием целевых 

государственных программ содействия занятости молодежи, нередко оборачивалась 

безработицей (порой длительной) и деквалификацией. 

Для наращивания трудового потенциала страны необходимо задействовать, прежде 

всего, внутренние резервы, в том числе связанные с дальнейшим совершенствованием 

подготовки кадров. Важно учитывать и внешние резервы трудового потенциала, имеющиеся 

в стране (не занятое в экономике, но фактически еще трудоспособное население). 

Анализ структуры человеческого потенциала свидетельствует о том, что наряду с 

элементами, потенциально определяющими способность работника выполнять 

определенную работу (знания, навыки, квалификация, опыт, здоровье), имеется и такой 

элемент, как желание выполнять данную работу, выполнять ее качественно. В этой связи 

важно возрождение и развитие внутренних стимулов человека, создание больших 

возможностей для самореализации, удовлетворенности своей работой, ощущения ее 

важности. 

                                                 
6 Для роста научного кадрового потенциала было бы целесообразным возобновить (с учетом современных 

социально-экономических реалий) прежнюю советскую систему распределения на работу выпускников этих 

учебных заведений, обучающихся на бюджетных отделениях, значительно увеличив их масштабы. Подобная 

мера позволила бы, с одной стороны, повысить в целом качество трудового потенциала, предоставив большему 

числу молодых людей получить хорошее образование, а, с другой, - способствовала бы в определенной степени 

удовлетворению потребности в квалифицированной рабочей силе отдаленных районов России [2]. 
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Низкий уровень заработной платы (реальных доходов) негативно влияет на структуру 

мотивов труда, значительно обедняя ее. Недостаточно высокий для нормального 

воспроизводства рабочей силы уровень заработка оказывает на мотивацию блокирующее 

воздействие: число реальных мотивов и интенсивность их воздействия сокращаются, а 

основные условия приложения труда формируют неудовлетворенность работой. 

В сложившейся довольно непростой обстановке очень важно большее внимание 

уделять молодежи – будущей интеллектуальной элите постиндустриального 

информативного общества. 

Укоренение общества потребления и либеральный стандарт поведения формируют в 

настоящее время у значительной части школьников и студентов прагматизм и эгоцентризм. 

Внедрение либеральных ценностей в жизнь российского общества и всех его институтов 

повышает необходимость усиления гражданского, патриотического и духовно-

нравственного становления и развития молодежи (наряду с ростом ее профессионально-

квалификационного уровня и укрепления состояния здоровья). 

Период реформ отличается также снижением количественных характеристик 

человеческого потенциала, показателем которых наиболее наглядно выступают, прежде 

всего, негативные демографические тенденции: сокращение населения и его высокая 

смертность (особенно мужчин в трудоспособном возрасте), снижение рождаемости, 

постарение населения. 

Количественную сторону трудового потенциала характеризует как численность, так и 

трудовая структура населения, в основе которой лежат возрастные группы (дорабочий, 

рабочий и послерабочий возраст), различающиеся мерой участия в производстве и 

потреблении. 

Таблица 

Динамика численности населения разных возрастных групп в Российской Федерации, 

тыс. чел. 

 2001 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность населения - 

всего 
146304 143056 143347 143667 146267 146545 

Из общей численности населения в возрасте: 

моложе трудоспособного 28387 23568 24110 24717 25689 26360 

трудоспособном 88040 87055 86137 85162 85415 84199 

старше трудоспособного 29877 32433 33100 33788 35163 35986 

Коэффициент демографической нагрузки,  % 

 66,1 64,3 66,4 68,7 71,2 74,0 

Источник: Рассчитано по: [3]. 

 

Россия, как видно из таблицы, вступила в период быстрого увеличения 

демографической нагрузки на работающее население, которая повышается как за счет 

детского, так и пожилого населения. 

В середине XX века РСФСР, как известно, занимала четвертое место в мире по 

численности населения (после Китая, Индии, США); в настоящее время Россия по данному 

показателю находится на девятом месте
7
. 

Неуклонная утрата России на рубеже конца XIX – начала XX века своего 

демографического и трудового потенциала явилось следствием проведения неэффективной 

социально-демографической политики. 

Поскольку достигнутый в настоящее время уровень рождаемости ниже, чем 

необходимо даже для простого замещения поколений (а в дальнейшем на его сдерживание 

могут повлиять возрастные структурные изменения), роль, прежде всего внешней миграции, 

остается, по крайней мере, на ближайшую перспективу довольно значимой, несмотря на 

                                                 
7 До 2012 г. естественный прирост российского населения был отрицательным. 
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возможные негативные моменты. К ним относятся: значительное наполнение рынка труда 

неквалифицированной рабочей силой, что не отвечает потребностям необходимого 

инновационного развития экономики; большие масштабы нелегальной, дешевой рабочей 

силы, подрывающей социальные стандарты занятости, уровень оплаты труда; усиление 

формирования теневой составляющей в системе трудовых отношений; не снижающаяся 

культурная дистанция между мигрантами и принимающей стороной и т.д. 

Долговременный демографический кризис обуславливает дальнейший поиск 

оптимальных подходов к привлечению и эффективному использованию иностранной 

рабочей силы в целях обеспечения устойчивого роста российской экономики, более полного 

удовлетворения требований рынка труда, обеспечения национальной безопасности. 

В связи с поставленными задачами модернизации экономики требуется упростить 

процедуры привлечения иностранных высококвалифицированных и квалифицированных 

кадров, особенно по профессиям, востребованным в настоящее время на российском рынке 

труда, расширить для них перечень профессий и должностей, на которые еще не 

распространяются квоты. В то же время необходимо поставить определенные барьеры на 

пути большого притока трудовых мигрантов для выполнения малоквалифицированных и 

неквалифицированных работ (совершенствовать механизм регистрации трудовых мигрантов, 

упорядочить штрафные санкции и для работодателей и для мигрантов, усилить контроль за 

местами, где они живут и работают). 

Целесообразно проводить гибкую миграционную политику, т.е. в зависимости от 

возникающей на данном этапе потребности в рабочей силе (в частности, с учетом спада, 

либо роста экономики, реструктуризации ее отраслей) ужесточить или, наоборот, 

либерализовать ее, рационально шире использовать позитивный опыт ряда развитых стран. 

Например, для удовлетворения быстро развивающегося высокотехнологичного сектора 

экономики США в инженерах, математиках, программистах на протяжении уже многих лет 

используется практика подготовки иностранных студентов. Для них создается 

благоприятный визовый режим, предоставляются специальные гранты и стипендии, а по 

завершению образования – право на работу в США. Так, в конце 1990-х гг. доля китайцев – 

выпускников американских университетов, оставшихся в США составила 87%, индийских – 

82% [4]. 

Необходимо заметить, что Россия советского периода располагала мощными центрами 

сосредоточения научно-технической и творческой интеллигенции, которые были 

расположены не только в европейской части страны (Москва, Ленинград), но и за Уралом – 

Новосибирск, Томск и др. Однако в конце XX – начале XXI века из этих городов десятки 

тысяч высококвалифицированных специалистов были вынуждены эмигрировать на Запад, 

поскольку такой кадровый потенциал не был задействован реформаторами в строительстве 

новой России. 

Сокращение численности населения восточной части страны, обладающей громадными 

природными богатствами - сугубо негативное явление. Сохранение территориальной 

целостности страны, рациональное использование ее природных ресурсов, прежде всего  в 

Сибири и на Дальнем Востоке, требуют поддержания определенного уровня заселенности и 

освоения этих территорий.  

Сложившаяся в России в пореформенный период проблемная демографическая 

ситуация требует проведения активной демографической политики как составной части 

развития страны с учетом ее региональных особенностей и дифференцированного подхода к 

разработке мер демографического развития территории на ближайшие годы и на более 

отдаленную перспективу. 

 

Список литературы: 

1. Социально-экономическая политика и управление территориальным развитием // 

Сборник научных статей. С-Петербург, 2006, 206 c. 



58 

2. Т.Бараненкова. Миграция населения и освоение регионов Сибири и Дальнего 

Востока // Федерализм, 2013, №4, с. 106. 

3. Российский статистический ежегодник. М.: Росстат, 2016, с.69. 

4. Животовская Н.Г. Международная миграция в условиях современной глобализации: 

Динамика и социально-экономические последствия // Глобализация как фактор 

социальных перемен в современном мире. Сборник обзоров и рефератов ИНИОН 

РАН. М., 2012, с. 148. 

 

 

Белянова Елена Владиславовна 

кандидат экономических наук 

Институт  мировой экономики и международных отношений РАН 

 г. Москва 

elena.belyanova@gmail.com 

Макашева Наталия Андреевна 

доктор экономических наук 

Институт научной информации по общественным наукам РАН 

 г. Москва 

nmakasheva@mail.ru 

 

НАСЛЕДИЕ Н.Д. КОНДРАТЬЕВА: БИБЛИОГРАФИЯ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена судьбе наследия Н.Д. Кондратьева в нашей стране и за 

рубежом. Показано, что она тесно связана со сменой эпох в нашей истории, развитием 

мировой экономики и экономической теории ХХ века. Рассказывается об этапах 

возвращения наследия ученого современным читателям. Содержит подробное 

библиографическое описание книг с его работами, вышедших после его реабилитации. 

Ключевые слова: теория экономической динамики, большие циклы. 

 

Работы Н.Д. Кондратьева не издавались в СССР в течение 60 лет – с 1928 по 1988 г. В 

советских универсальных энциклопедиях статьи о нем не появлялись с 1938 г. Первая статья 

вышла еще до его ареста – в 1929 г., и,  хотя травля ученого была в разгаре, не содержала 

идеологических ярлыков. [1, C.133]. Во второй статье 1937 г. он характеризуется как 

«главный руководитель подпольной вредительской организации», «ставившей задачу 

восстановления капитализма в СССР» [2, C.743-744]. В третьем издании Малой советской 

энциклопедии и в Большой советской энциклопедии специальные статьи об ученом, 

отсутствуют, а в других («конъюнктура», «кулачество») он предстает как 

контрреволюционер, руководитель кулацкой партии и т.п.  

Впервые с 1930-х гг. статья о жизни и творчестве Кондратьева опубликована в 

«Экономической энциклопедии» в 1975 г. [3, C.212]. Хотя его взгляды представлены в духе 

времени, с использованием терминологии, имевшей на тот момент негативную коннотацию,  

ценность этой статьи в публикации сведений о его образовании, учителях, политической и 

профессиональной деятельности. Там также впервые указан год, когда он ушел из жизни. 

Некоторому ослаблению цензуры в отношении ученого, очевидно, способствовала его 

первая реабилитация (1963 г. по приговору 1938 г.) и общая атмосфера большего 

свободомыслия в сравнении со сталинской эпохой. Времена яростного обличения 

Кондратьева ушли в прошлое, однако до реабилитации его научного наследия было еще 

далеко. Взгляды ученого, если и  упоминались в учебниках и книгах, то лишь в контексте 

критики немарксистких теорий периода НЭПа и в искаженном виде. И, несмотря на то, что  

произведения ученого были доступны советским читателям, журналы с его публикациями 

находились в библиотеках в открытом доступе, его творчество до конца 1980-х гг. не было  
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известно не только студентам, но и преподавателям  экономических вузов и научным 

работникам.  

Иная ситуация складывалась на Западе. Как директор Конъюнктурного института и 

главный редактор его изданий Кондратьев был знаком западным экономистам еще в первой 

половине 1920-х годов.  Как ученый-теоретик он приобрел известность после издания  в 1925 

г. статьи «Большие циклы конъюнктуры» с резюме на английском [4] и ее публикации в 1926 

г. на немецком языке [5]. Известно, что концепция больших циклов Кондратьева была 

высоко оценена У. Митчеллом в монографии 1927 г. [6, C.227-230], но менее известно, что в 

начале 1930-х гг. при поиске причин Великой депрессии к ней обращались выдающиеся 

западные экономисты –  И. Фишер [7, C.51-52,85], А. Хансен [8, C.93-95], Й. Шумпетер [9]. 

Еще раньше ее с одобрением восприняли будущие нобелевские  лауреаты Р. Фриш и Ян 

Тинберген [10, C.87-88], а С. Кузнец, для которого русский был родным языком, в 

монографии 1930 г. дал подробное описание дискуссии по большим циклам 1920-х гг. и 

статистических расчетов Кондратьева [11, C.323-329].  

В 1935 г. американский журнал The Review of Economic Statistics публикует статью 

Кондратьева о больших циклах в переводе с немецкого. В предисловии к статье говорится: 

«Редакторы  The Review of Economic Statistics рады представить перевод крайне важной 

статьи профессора Кондратьева, напечатанной на немецком языке в Archiv  fur 

Sozialwissenschften und Sozialpolitik под названием  Die langen Wellen der Koniunktur. 

Растущий интерес к «длинным волнам» и сложность доступа к оригиналу статьи объясняют 

перевод и публикацию вклада Кондратьева в теорию экономических циклов. Тем самым 

редакторы демонстрируют свои намерения обеспечивать доступ англоговорящего мира к 

выдающимся статьям, опубликованным в иностранной периодической печати» [12, C.105]. 

С 1939 г., после введения Шумпетером термина «кондратьевские циклы» в научный 

оборот, имя ученого как автора концепции больших циклов приобретает широкую 

известность на Западе. Статьи о Кондратьеве в энциклопедиях разных стран публиковались c 

1960х гг., включая наиболее известные универсальные энциклопедии – Britannica, Americana, 

Brochaus и экономические энциклопедии и словари – Palgrave, Who’s Who in Economics, а 

также в книге «Великие экономисты до Кейнса» М. Блауга 1985 г. В послевоенном 

макроэкономическом мэйнстриме теории больших циклов/длинных волн не нашли своего 

места, однако, концепция Кондратьева была воспринята альтернативными экономическими и 

социокультурными течениями и приобрела особую популярность в период стагнации 1970-

80х гг. Статья 1935 г. неоднократно переиздавалась с 1970-х гг.
8
  

В советской печати концепция больших циклов и имя ученого впервые упоминаются 

без идеологической нагрузки в работах С. Меньшикова, Л. Клименко, Ю. Яковца 1984 года и 

в сборнике ИНИОН 1985 года по проблемам длинных волн [13, 14, 15, 16]. Таким образом, 

можно сказать, что Кондратьев начал «возвращаться» к нам, скорее, не из отечественной 

экономической истории 1920-х годов, а из зарубежной литературы 1980-х – в разгар своей 

популярности на Западе и лишь как автор концепции больших циклов.  

Знакомство с многогранным творчеством Кондратьева, его жизнью и деятельностью 

стало возможно лишь с началом радикальных перемен в общественно-политической жизни 

страны. В 1987 г. состоялась вторая реабилитация ученого, положившая начало процессу 

возвращения его научного наследия. В 1988 г. были переизданы несколько его статей [17, 18, 

19]. В том же году впервые опубликован фрагмент из письма к жене 1934 г. с описанием 

модели экономической динамики – единственное, что сохранилось от рукописи по теории 

тренда, над которой ученый работал в Суздальском политизоляторе [20]. Этой публикацией 

«неизвестный» Кондратьев становится в ряд экономистов-новаторов, предвосхитивших 

развитие экономической науки во второй половине ХХ века [21, C.32-35; 22, С.297-298].  

Еще до реабилитации ученого издательство «Экономика» начало подготовку к изданию 

его избранных трудов, и в 1989 г. выходит в свет книга с его произведениями – «Проблемы 

                                                 
8 В том числе несколько раз в 2010-е годы: 2010 г. – в издательстве  Kessinger Publishing, в 2014 г. – Martino Fine 

Books, в 2016 – Ravenio books.  
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экономической динамики» [21]. В нее включена дискуссия  о больших циклах 1926 г.; 

наиболее значимая методологическая работа 1920-х гг. «К вопросу о понятиях 

экономической статики, динамики и конъюнктуры»;  две статьи по проблемам 

планирования; последний  из подготовленных Кондратьевым отчет о работе 

Конъюнктурного института; описание модели экономической динамики 1934 г. В 1990 г. 

опубликована работа о М.И. Туган-Барановском – выдающемся экономисте и человеке, 

оказавшем огромное внимание на научную судьбу Кондратьева [23, C.231-254]. В 1991 г. – 

монография  «Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции» [24]. 

1992 г. стал этапным в возвращении наследия Кондратьева. Событием стала 

публикация рукописи «Основные проблемы статики и динамики» [25], над которой он 

работал в заключении в 1930-32 гг., представляющей собой незаконченное философско-

методологическое и социально-теоретическое произведение, отличающееся от большей 

части того, что он писал ранее. Эта работа должна была стать вводной частью обширного 

труда по теории социально-экономической динамики. Рукопись была передана 

Кондратьевом жене, Евгении Давыдовне, и хранилась его семьей долгие годы вместе с 

письмами ученого, фрагменты которых были также опубликованы в этом издании. 

Знакомство с ними позволяет отчасти понять научные замыслы Кондратьева, ощутить 

атмосферу тех лет, осознать глубину трагедии ученого, а также силу духа и способность 

оставаться на передних рубежах экономической науки, находясь вне научного сообщества и 

в условиях, в которых не только творчество, но любая созидательная мыслительная 

деятельность представляется невозможной. При чтении рукописи и писем возникает 

ощущение, что ученый являлся участником проходящей в тот период на Западе дискуссии об 

ограниченности статической теории и необходимости создания общей теории 

экономической динамики, и более того, в чем-то предвосхитил будущие обсуждения [26, 27]. 

Празднование 100-летия со дня рождения Н.Д. Кондратьева было отмечено большой 

международной конференцией с участием ученых из многих стран, на которой было принято 

решение о создании Международного фонда Н.Д. Кондратьева. В 1993 г. при содействии 

Фонда выходит книга «Избранные сочинения» [28], содержащая богатейший материал, 

позволяющий предметно судить об общественно-политической деятельности и  творчестве 

Кондратьева на протяжении всей его жизни. В нее включены  статьи, речи, доклады в период 

от Февральской до Октябрьской революции и в годы НЭПа; статья «По пути к голоду» 1918 

г.; ранние работы 1910-х гг.; вновь издана «бутырская» рукопись. В том же году выходит 

книга «Особое мнение» [29] со статьями и докладами Кондратьева по аграрным вопросам с 

1917 по 1927 г. и последняя работа по проблематике больших циклов 1928 г. «Динамика цен 

промышленных и сельскохозяйственных товаров». В  издание также включены протоколы 

допросов «гражданина Кондратьева» с августа по октябрь 1930 г. из Архива КГБ. В них 

детально отображены взгляды Н.Д. на общественный строй и политическое устройство 

послереволюционной России, участие его и его единомышленников в разработке новой 

экономической политики и ее реализации и политику ВКП(б) по ревизии ее принципов и 

отхода от нее во второй половине 1920-х гг. 

К 2002 г. Международный фонд Н.Д. Кондратьева совместно с Институтом экономики 

РАН подготовил  к изданию книгу избранных произведений ученого с посвящением «110-

летию со дня рождения одного из величайших экономистов ХХ века» [30]. В ней впервые 

опубликована монография 1922 г. «Мировое хозяйство и его конъюнктуры во время и после 

войны» и вновь изданы работы по методологии и практике планирования, большим циклам и 

др. 

Если соотнести работы ученого, опубликованные с 1988 по 2002 гг., с библиографиями 

его трудов конца 1980-х гг. [31, С.12-19; 21, С.502-508], можно констатировать, что за 

пятнадцать лет, прошедших со времени его реабилитации, была переиздана большая часть 

его публикаций в журналах и сборниках и все его монографии. Были также изданы не 

вошедшие в библиографии ценнейшие исторические документы: речи и статьи, 
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опубликованные в газетах, стенограммы выступлений из архивных источников, письма и 

рукопись, позволяющие ознакомиться с творчеством Кондратьева в 1930-е годы.  

Подготовка к изданию трудов ученого потребовала консолидации усилий многих 

профессионалов, благодаря инициативе и энтузиазму которых они увидели свет. Каждое 

издание оснащалось высокопрофессиональным научно-аналитическим и справочным 

аппаратом и включало статьи, раскрывающие новые грани наследия Кондратьева и 

драматической эпохи нашей истории, на которую пришлись жизнь и деятельность ученого и 

его современников (см. подробное библиографическое описание книг с работами 

Кондратьева в Приложении).  

В 2004 г. в книге «Суздальские письма» полностью публикуются все дошедшие до 

нашего времени письма Николая Дмитриевича [32]. В них содержатся сведения о 

литературе, которую Кондратьев просил подобрать и прислать ему. По запрашиваемым 

книгам и статьям можно определить направления творческих исканий ученого в 1930е гг., 

оценить его познания в области экономической теории, экономической и математической 

статистики, а также  математики и физики. В книгу также включены ранее не 

публиковавшиеся письма к руководству страны, написанные  Кондратьевым и его женой, 

другие архивные документы.  

В 1990-е годы труды Кондратьева были также опубликованы на Западе. В 1992 г. 

вышла книга избранных работ ученого на французском языке [33]. В 1998 г. на английском 

языке – собрание его сочинений в 4-х томах [34]. Ценность этого издания в том, что оно 

позволяет западным читателям, у которых имя Кондратьева ассоциировалось с концепцией 

больших циклов, ознакомиться с творчеством ученого во всем его многообразии, 

представляя различные направления его научной деятельности с 1917 по 1934 г., эволюцию 

взглядов и богатство заложенных в его произведениях идей. 

Таким образом, лишь спустя полвека после смерти Н.Д. Кондратьева российские и 

иностранные читатели получили возможность ознакомиться в полной мере с его наследием. 

Работы ученого, история их издания и переиздания являются документальным 

свидетельством смен эпох в истории нашей страны ХХ века. Каждая последующая 

публикация трудов Кондратьева позволяла все глубже осознавать масштабность его 

личности и научного творчества, роль в разработке экономической политики в 1920-е гг. и 

новаторство его научных достижений 1930-х годов в свете развития мировой экономической 

науки. 
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Золотой медалью Н.Д. Кондратьева «За вклад в развитие общественных наук». В статье 

показано, что мировоззренческие основания позволили сформировать новый 

методологический подход к познанию закономерностей в развитии человеческой системы и 

определить не только ту модель отношений между людьми, которая не входит в 

противоречия с цифровыми технологиями и другими высокотехнологичными достижениями 

XXI века, но и механизм ее реализации.  
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shows that the worldview foundations allowed to form a new methodological approach to 

understanding the laws in the development of the human system and to determine not only the 

model of relations between people that does not conflict with digital technologies and other high-

tech achievements of the 21st century, but also the mechanism for its implementation. 

Key words: world outlook, methodology of cognition, goal, system, integrity, 

interdisciplinarity, time, efficiency criterion, regularity, development models, digital economy, 

interest matching mechanism. 

 

26 декабря 2016 г Международной академией авторов научных открытий и 

изобретений мне был выдан диплом на открытие «Закономерность развития общественной 

системы».(1) Приоритетом открытия была признана дата 18 октября 1991 г. – по дате 

рассылки автореферата диссертации [2]. То есть, идеи автора были признаны открытием 

только через 25 лет. Но первая теоретическая статья на эту тему вышла у автора в 1983 году 

[3]. Таким образом, на момент получения диплома об открытии прошло 33 года. 

Тогда в 80-годы прошлого столетия началось внедрение компьютеров в 

народнохозяйственный комплекс СССР. Была попытка создать различные типы АСУ 

(автоматизированные системы управления) и на их основе создать Общегосударственную 

автоматизированную систему учета и обработки информации. Так, называемую, систему 

ОГАС. Она предназначалась для автоматизированного управления всей экономикой в целом. 

Академик Виктор Глушков был первопроходцем этих разработок. 

Идея эта не была реализована. Ее автор сам говорил, примерно, следующее: 

экономическая система, которая сложилась в СССР, настолько неповоротлива, и 

невосприимчива к достижениям научно-технического прогресса (НТП), что это сравнимо с 

тем, если использовать электронно-вычислительную машину (ЭВМ) для управления телегой.  

Примерно в это же время мне пришлось заниматься проблемой внедрения достижений 

НТП и АСУ в торговле. И тоже получила отрицательный результат.  

В чем он заключался? 

А заключался он в следующем: чем больше достижений НТП и автоматизированных 

систем будет внедрено, тем больше и сильнее будут диспропорции в развитии, вплоть до 

кризиса той модели отношений, которая господствовала в СССР. И тем хуже будет для 

конкретного человека. В последующие годы это все так и произошло [4, C.26-43]. 

То есть, система была некибернетична, без обратной связи. И непонятно было, как и 

что сделать, чтобы каждому человеку жилось достойно, согласно его человеческому званию, 

без бед и кризисов и всего остального негативного, что было тогда, и что есть сегодня? 

С 2000 г. начинается эпоха построения информационного общества. А теперь - 

построение цифровой экономики (ЦЭ). И рассматриваются они в основном как проблема 

техническая и технологическая для обработки с невероятной скоростью увеличивающихся 

массивов данных (BIG DATA) и в рамках той же парадигмы развития человеческого 

сообщества со всеми отрицательными последствиями, о которых я говорила ранее [5]. 

И начался поиск ответа. Каков же Результат?  

Чтобы найти ответ автору пришлось пройти эмпирико-статистический, 

политэкономический и мировоззренческий этапы исследований в понимании 

закономерностей в развитии человеческого сообщества. 

И только мировоззренческий подход позволил полностью сформировать объективное 

понимание той модели человеческих отношений, которая может обеспечить развитие без 

кризисов. Но что значит мировоззренческий подход – это значит, прежде всего, надо было 

понять объективную, независимую от воли и сознания людей цель, ради которой живет 

человек на земле. 

Не я первая пыталась найти ответ на этот вечный вопрос. На этот вопрос пытались 

найти ответ многие. Например, немецкий философ, родоначальник немецкой классической 

философии, стоящий на грани эпох Просвещения и романтизма Иммануил Кант, авторы 

докладов Римскому Клубу Эрвин Ласло и Тимберген, американский ученый социолог и 
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политолог Рональд Инглхарт, Цели развития тысячелетия, принятые ООН в 2000 г. и 

пересмотренные в 2015 [6; 7;8;9;10;11]. 

В рамках данной статьи, конечно, придется говорить об этих многолетних 

исследованиях очень кратко, тезисно. 

Но необходимо отметить, что автор искала такую цель, которая не могла бы стать 

подцелью цели более высокого порядка в рамках земного существования человека.  

Результат такого поиска показал, что развитие человеческого сообщества, хотим мы 

того или нет, происходит ради достижения единой объективно заданной конечной цели. А 

именно, удовлетворить высшую потребность, высшую ценность каждого конкретного 

человека, которую он пока не осознает, – это стать совершенным в физическом, 

интеллектуальном, духовном плане и с высоким уровнем сознания или достигнуть высшего 

Разума;  

Но само по себе понимание цели еще не говорит о том, что ее можно достичь.  

Поэтому, чтобы понять, как это можно сделать было обосновано: 

 рассматривать развитие человеческой системы необходимо не просто с позиций 

целостности, системности, комплексности и на базе междисциплинарного 

подхода. То есть, не просто исходить из того что мир един, что законы природы 

и общества едины, что мир является целостной системой, и может быть познан 

только при объединении всех наук и духовных знаний в единое системное, 

целостное междисциплинарное, вернее, трансдисциплинарное знание. 

Самое главное – необходимо исходить из того, что развитие человеческой системы 

надо рассматривать только в понимании и по отношению к этой выявленной объективно 

заданной цели. Это позволяет устранить хаос, сложность и неопределенность в понимании 

ее закономерностей. 

Только на этой основе было получено полное представление о закономерностях 

развития человеческого сообщества и путях достижения цели, которое в дальнейшем было 

подтверждено дипломом об открытии. 

 Было также определено, что показатель, с помощью которого стало возможным 

измерять, и сопоставлять все процессы и явления и в других показателях 

неизмеряемые и несопоставимые опять же по отношению к объективно заданной 

цели развития может быть только единственный показатель - это показатель 

«время».  

 И уже на основе этого единого показателя, общество получает единый критерий 

эффективности для всей человеческой системы и любой ее подсистемы, в любом 

разрезе – это «время между» достижением объективно заданной цели и той 

реальностью, где мы находимся. Если «время между» сокращается без возвратов 

вспять (а это значит без кризисов), то мы объективно приближаемся к 

достижению цели и каждый человек начнет ее в полной мере осознавать! 

А если возрастает, то это означает, что все сообщество и все его части находятся в 

разных временных пространствах «между» и договориться друг с другом не представляется 

возможным. Это означает нарастание конфликтов вплоть до возникновения войны. Сейчас 

мы с Вами являемся свидетелями пика таких отношений – на грани развязывания глобальной 

войны.  

Исследования показали, что возможны три модели развития человеческой 

цивилизации. В них по-разному будут складываться отношения между людьми по 

отношению к цели.  

Первая модель. Осознанно или неосознанно общество выбирает разные цели развития. 

Наряду с этим узкой группой лиц ставятся свои собственные цели. Все группы целей 

разнонаправлены. Развитие будет идти методом «проб и ошибок». Следовательно, и в этом 

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

целей может и не наступить, а может и наступить. Но это будет очень растянуто во времени, 

и использование цифровых и др. технологий в этой модели, работающих в режиме 
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ускорения, будет сопровождаться большими человеческими и ресурсными потерями, и 

может также привести к апокалипсису. 

Вторая модель. Развитие идет в условиях существующей сегодня модели и осознано в 

интересах узкой группы людей и ими принятой цели развития. В этой модели 

просматривается тенденция возникновения технологической сингулярности, сердцевиной 

которой является искусственный интеллект и цифровые и биологические технологии 

манипулирования и управления человеческим сознанием. Именно об этом говорил Путин в 

Сочи в октябре 2017 года во время выступления в рамках фестиваля молодежи: “Можно 

практически представить, что человек может создавать человека с заданными 

характеристиками. Это может быть гениальный математик, это может быть гениальный 

музыкант, но может быть и военный — человек, который может воевать без страха, и без 

чувства сострадания, и сожаления, и без боли” — сказал он. В связи с этим глава государства 

призвал молодежь никогда не забывать о нравственной и этической стороне своих 

профессий, т.е. не забывать о нравственной и этической стороне науки и техники. 

Но будет справедливым сказать, что в своих многочисленных статьях в России и в 

мировых зарубежных изданиях я об этом пишу с 90-х годов. Но кто слышит ученых? И это 

не смотря на то, что у автора более 40 статей опубликовано в журналах списка ВАК [12]. 

Вернемся ко Второй модели. Конечная цель в этой модели – контроль над всем миром. 

Риски для человека и общества в целом возрастают. Будущее, в котором момент достижения 

принятой цели(ей) никогда не наступит. Человечество ждет апокалипсис. 

Третья модель. Развитие идет осознано, с пониманием конечной цели и в интересах 

каждого конкретного человека, живущего на планете «Земля». Ориентация на интересы 

конкретного человека и их согласование в реальном времени за счет осуществления с 

помощью цифровых технологий производства по его требованию, не производя ничего 

лишнего как единственно возможное условие, способное мотивировать его на обеспечение 

ускоренного и устойчивого развития по отношению к цели.  

В этом случае, технологическая (цифровая) сингулярность синхронизируется с 

сингулярностью формирования новых отношений между людьми и осознанием ими 

необходимости эволюционно, без возвратов вспять приближать момент достижения цели. 

Но каковы условия формирования и перехода на новую парадигму развития и что дало 

это новое знание закономерностей в развитии человеческого сообщества? 

Оно позволило: 

 - разработать новую парадигму прогнозирования будущего из будущего. Т.е. из того 

будущего, когда достигнута высшая объективно заданная цель [13; 14; 15]. 

Это означает, что общество впервые получает возможность разрабатывать стратегию 

своего развития и планировать это развитие не просто на долгосрочную перспективу, а на 

всю перспективу пока не будет достигнута цель – это нулевое «время между». Это первое. А 

второе, общество впервые получает возможность управлять не всем и вся, а управлять 

только «временем между», обеспечивая непрерывное его сокращение. Отсюда получается, 

что управлять «временем между» - это значит управлять развитием; 

Только через это знание можно понять, что финансовый, экономический, социальный, 

организационный, структурный, научно-технологический и в целом системный кризис в 

мире и все существующие негативные явления – это звенья одной цепи. Отсюда и решение 

должно быть целостное, системное и единое для всего мира, но при учете максимального 

разнообразия интересов всех живущих на планете и их согласования. 

Таким образом, это новое знание позволило понять природу системного кризиса, 

охватившего всю планету и найти выход из него за счет обоснования перехода на новую 

парадигму развития, в основе которой новые непосредственные отношения между людьми и 

базируются они на персонализации производства на основе заказа конкретного человека, не 

производя ничего лишнего. Осуществить этот переход к новым отношениям между людьми 

возможно только с помощью цифровых и др. высоких технологий XXI века [16; 17; 18]. 

Именно эта адекватность новой формы производственных отношений и новых 
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производительных сил обеспечивает достижение цели при минимальных ресурсах и все 

сокращающихся затратах времени. Это означает, что то, о чем я пишу, и говорю - не 

заоблачные фантазии, а реальность не столько завтрашнего дня, а прежде всего, насущная 

потребность человека и общества «здесь и сейчас», сегодня. 

Далее удалось также понять, что эта цель достигается не просто при переходе на новые 

отношения с помощью технологий XXI века, но и при обязательном переходе на каждом 

местном уровне на новую модель жизнеустройства с одновременной разработкой механизма 

ее реализации. Таким механизмом является механизм согласования интересов между 

государством, обществом, бизнесом с интересами каждого конкретного человека в 

реальном времени.  

Этот же механизм является механизмом: 

 Реализации стратегии развития на всю долгосрочную перспективу до достижения 

цели; 

 Реализации стратегии планирования этого развития; 

 При разработке конкретных направлений и проектов в стратегическом 

планировании приближения будущего; 

 Становления и реализации цифровой экономики; 

 И т.д.и т.п. 

Т.е., политэкономическим языком здесь уместно говорить о том, что новым 

производительным силам, таким как цифровые и др. высокие технологий XXI века, должны 

соответствовать совершенно новые производственные отношения между людьми, не 

входящие с ними в противоречия. Только такие отношения становятся базой (базисом) для 

формирования институциональных и финансовых механизмов становления цифровой 

экономики, а не наоборот. 

То есть, реализация механизма согласования интересов в реальном времени также 

становится возможной только с помощью цифровых и др. высоких технологий XXI века. 

Более того, этот механизм должен разрабатываться для согласования всех интересов сначала 

на каждом местном уровне и на верхние уровни могут передаваться для их решения только 

те проблемы, которые на нем не решаются. То есть, впервые может воплотится в жизнь 

система стратегического управления и планирования по отклонениям. Не из центра по 

вертикали вниз, а наоборот – от конкретного человека на местном уровне и обратно к нему и 

только по одному стратегическому показателю – «время между». 

Отсюда ЦЭ, о которой сегодня так много говорят, и, которая до сих пор не имеет 

своего научно-обоснованного определения, должна рассматриваться как экономика 

согласованных интересов между государством, обществом, бизнесом и интересами 

конкретного человека в реальном времени на каждом местном уровне, где он живет. И, в 

котором все направлено на достижение объективно заданной цели. 

А предлагаемый мною к реализации Мегапроект «Территория опережающего развития: 

все для человека», в который вошли все эти идеи, позволит установить цифровое равенство 

между конкретными людьми тем, что обеспечить равный доступ к благам цивилизации и 

максимальном их разнообразии на основе персонализации производства по их заказу, не 

производя ничего лишнего [19, C.4–22]. Только в этом случае согласование их интересов на 

каждом местном уровне в режиме самоуправления, позволит устранить диспропорции, 

десинхронизацию всех процессов во времени и в пространстве. И далее по цепочке 

достигается цифровое равенство между регионами, и устраняются диспропорции в их 

развитии на уровне всей страны. 

Самое главное - на этой основе станет возможным устранить саму первопричину 

системного кризиса. Т.е., устранить все системные недостатки в социально-экономическом, 

научно-технологическом, институциональном, структурном, организационном и ином 

аспекте развития России и мира.  

Ведь учет интересов каждого конкретного человека на каждом местном уровне и их 

согласование в реальном времени - эта единственно возможная движущая сила, которая 
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создаст уже «здесь и сейчас» мотивацию для повышения каждым производительности труда. 

И тем самым обеспечит качество жизни не граждан вообще, а каждого конкретного человека. 

Поэтому и надо начинать с введения в систему каждого конкретного человека. 

В свою очередь это позволит решить задачу, чтобы экономика стала в значительно 

меньшей степени зависимой от сырьевых поставок, санкций и т.п., а приобрела бы, наконец, 

долгожданное интеллектуальное измерение, так как каждым человеком будут 

генерироваться новые знания в интересах всего общества и одновременно в своих 

собственных интересах. Следовательно, каждый местный уровень может превратиться 

одновременно и в Силиконовую долину, и в Биоэкополис, и в Технополис, и в духовную 

Мекку, и в Центр по разработке и коммерциализации новых технологий «Сколково». Значит 

будущее за мощным развитием каждого местного уровня. 

За счет сокращения производства никому ненужной продукции и генерацией идей 

каждым конкретным человеком и в их совместном сотворчестве, будут реально созданы все 

условия для ускоренного прорыва в будущее. В то будущее, в котором интересы людей 

станут самым главным приоритетом, в мир новых захватывающих открытий, в мир, в 

котором будет радостно жить, и создавать новое благо для всех и одновременно для себя. 

Таким образом, интеллектуальный потенциал нового методологического подхода дал 

возможность познать будущее и сформировать стратегию его достижения. Следовательно, 

может возникнуть совершенно новая среда человеческого бытия и более высокого уровня 

сознания в достижении объективно заданной цели развития человеческой системы для 

каждого конкретного человека. Это единственно возможное условие обеспечит безопасность 

личности, малой территории, где он живет, региона, страны и мира в целом! 
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Статья написана по материалам Гранта РФФИ № 16-06-00034 

«Моделирование коэволюции социально-экономического развития регионов» 

 

Аннотация. Предложен системный подход к оценке темпов социально-экономического 

развития регионов РФ. Дано объяснение предмета исследования. Обоснован метод 

исследования коэволюции социально-экономического развития территориальных единиц и 

метод оценки ее темпа на примере развития муниципальных образований и городских 

округов Костромской области в 2011-2015 годах. 

Ключевые слова: территориальная единица, коэволюция, темп. 

 

Постановка проблемы. В числе результатов реализации государственной политики 

регионального развития Указ Президента РФ от 16 января 2017 г № 13 прямо называет 

«сокращение различий в уровне социально-экономического развития регионов» [1]. 

Исполнение этого указа актуализирует проблему оценки фактического состояния 

коэволюции территориальных единиц, определение и оценка масштабов и тенденций их 

дифференциации, выявление тенденций, которые им свойственны. Все это актуализирует 

приоритизацию экономического выравнивания регионального развития благодаря 

получению системных представлений о целесообразных направлениях корректировки 

темпов социально-экономического развития регионов РФ. 
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В рамках мероприятия «Мониторинг и анализ социально-экономических процессов на 

региональном уровне» департаменты осуществляют сбор и анализ показателей социально-

экономического развития субъектов РФ, а также показателей, характеризующих проведение 

социально-экономических реформ и эффективность работы региональных органов 

исполнительной власти. На основе данных показателей рассчитываются интегральные 

оценки различных аспектов уровня социально-экономического развития регионов. 

Признавая существенность межрегиональной дифференциации в социально-экономическом 

состоянии регионов и качестве жизни населения, Минэкономразвития испытывает 

необходимость в её системной и оценке. В настоящее время состояние регионов оценивается 

безотносительно друг друга, как совокупная характеристика на момент времени – путем 

расчёта интегральной оценки различных аспектов уровня социально-экономического 

развития регионов [2].  

Нами разработаны методические материалы, позволяющие согласовывать темпы 

социально-экономического развития регионов РФ.  

Теоретической предпосылкой нашего подхода к оценке коэволюции является 

концепция коэволюции Н.Н. Моисеева. Диспропорции в развитии элементов социально-

экономической системы разрушают ее целостность по мере нарушения такого свойства 

системы как коэволюционность. Н.Н. Моисеев утверждает: « несмотря на огромное различие 

пространственных и временных масштабов в изменениях любых систем, коэволюция играет 

согласующую роль во всех этих процессах — система более высокого уровня может 

меняться только совместно со своими «элементарными» частями. [3, С.60] Для систем 

физического мира коэволюционному развитию элементов целого способствует механизм 

отбора. «Система отбракоовывает именно те варианты развития своих элементов, 

которые препятствуют ее собственному развитию или сохранению стабильности» [3, 

С.34] В социально-экономических системах функцию «отбраковывания» вариантов развития 

социально-экономических систем выполняют специалисты органов государственного 

управления каждого уровня, руководствуясь действующими нормативно-методическими 

материалами. 

В логике изложения мы выделяем три взаимообусловленных аспекта нашего подхода к 

оценке темпов социально-экономического развития регионов РФ: объяснение предмета 

исследования; обоснование метода исследования коэволюции социально-экономического 

развития территориальных единиц и метода оценки ее темпа на примере развития 

муниципальных образований и городских округов Костромской области в 2011-2015 годах  

Предмет исследования. Целесообразность использования феномена «коэволюция» в 

нашем исследовании обусловлена такими имманентными характеристиками коэволюции, 

как изменчивость (которая в эволюционной экономической теории трактуется как 

обновление, инновационное обновление) и взаимообусловленность (результат 

взаимодействия элементов целого). Мы предлагаем для оценки изменчивости 

территориальных единиц использовать метрику, характеризующую меру различия их 

социально-экономического состояния. Поэтому первичным элементом, характеризующим 

коэволюционный процесс развития, нами определена мера различия между показателями, 

отражающая социально-экономическое состояние региона, представленная геометрическим 

расстоянием в многомерном пространстве показателей (признаков). 

Региональную социально-экономическую систему мы рассматриваем как совокупность 

подсистем различного уровня, выделяя такие подсистемы, как: 

 производственный комплекс региона, подразделяемый по отраслевому признаку; 

 социальный комплекс региона, разделяемый по отраслевому признаку (демография 

населения, образование, здравоохранение, культура и др.); 

 органы государственного управления. 

Подсистемы имеют между собой сложную комбинацию связей и взаимодействий. 

Метод исследования коэволюции территориальных единиц. Разнообразие сложных 

взаимосвязей затрудняют их моделировании, что обуславливает необходимость выявления 
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социально-экономических процессов и характеризующих их показателей на основе методов, 

изначально базирующихся на фактических социально-экономических показателях. Одним из 

таких методов является методы компонетного и кластерного анализа, позволяющие 

производить декомпозицию социально-экономической системы на подсистемы, которым 

свойственны статистически связанные показатели, способные быть смоделированными 

небольшим числом главных компонент. Преимущество метода также состоит в том, что 

выявленные главные компоненты при значительно меньшем их количестве, чем количество 

исходных социально-экономических показателей, содержат порядка 75-80 % информации об 

общем наборе показателей. Каждая компонента в «сжатом» виде содержит информацию о 

группе социально-экономических процессов. В одну компоненту объединяются показатели, 

которые имеют между собой статистические и причинные связи, в то время как сами 

главные компоненты являются независимыми друг от друга, их аналитические возможности 

представлены в наших статьях [4, 5]. 

Компонентный анализ является предпосылкой выявления типичных групп 

териториальных образований, имеющих схожие значения различий социально-

экономических показателей. Эту возможность дает кластерный анализ. На основе 

кластерного анализа, возможно объединить рассматриваемые территории в группы 

«похожих», обладающих близкими значениями различий социально-экономических 

показателей и, следовательно, схожих по уровню, сценарию социально-экономического 

развития и потенциалу развития в стратегической перспективе, что позволит их сравнивать с 

учетом «типовой ситуации» в социально-экономическом развитии, учитывая все множество 

показателей. Сформированные в результате кластерного анализа группы территорий 

являются своего рода «сценариями» регионального развития в рамках общей совокупности 

территорий.  

При таком методическом подходе анализа коэволюции социально-экономического 

развития территории появляется возможность в каждой группе определить «эталон» как 

объективно идеализированную по значениям всех главных компонент территорию.  

На основе минимальных значений различий социально-экономических показателей и 

передовых практик (опыта) лучших территорий типичной группы, возможно осознать, 

осмыслить коэволюционность социально-экономических процессов, выраженных величиной 

различий, в которой отражены результаты соответствующих процессов, что имеет 

преимущество перед применяемыми методиками планирования и целеполагания, 

исходящими из состояния только исследуемой территории. 

При осмыслении целевых ориентиров на основе передовых практик территорий мы 

рассмотриваем опыт тех, чьи показатели по типичной группе (кластеру) близки к 

наименьшему различию. Важно выявить предпосылки, обеспечивающие сходство 

показателей, а так же причины, их не эффективного уровня. В данном случае нужно 

рассматривать три ситуации: 

 различия в значениях показателей возникли в результате реализации конкретных 

мероприятий со стороны администрации соответствующих регионов; 

 различия в значениях показателей возникли за счет реализации общей политики по 

улучшению институционального и правового климата; 

 различия в значениях показателей сложились без каких-либо активных действий со 

стороны администрации и связаны с особенностями функционирования 

социальной и экономической подсистем региона. 

В первом случае при анализе коэволюции территориального развития необходимо 

проанализировать содержание и уровень исполнения стратегических решений, а также 

выполнение мероприятий действующих госпрограмм развития и осуществления 

инновационных проектов. При второй ситуации: изучение передовых практик по группе 

территорий, важно обратить внимание на состояние правового климата и качество 

разработки стратегических документов. Источник успеха в третьей ситуации наиболее 

вероятно кроется в эффективности системы управления регионом, в конкретном 
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управленческом опыте выделенных территорий выражающемся в их саморазвитии. Выводы, 

полученные по результату анализа типа территорий, более информативны чем их 

обособленный анализ проведенный по каждой территории, т.к. в общем наборе 

присутствуют разные типы субъектов, функционирующие по различным механизмам, и 

более информативны, поскольку учитывают больший объем информации и возможные 

вариативные изменения. 

Наряду с анализом территорий одного типа, важно проанализировать их 

индивидуальное положение в рамках типа. Индивидуальный анализ территории 

основывается на таксономическом индексе. Он характеризует уровень коэволюции 

территории по сравнению с другими территориями того же типа; позволяет определить 

наиболее схожие в рамках каждой типичной группы с учетом всего пространства 

показателей, что обеспечивает комплексность оценки их развития.  

Рассмотрим предложенное нами методическое обеспечение оценки темпа социально-

экономического развития территориальных единиц на примере развития муниципальных 

образований и городских округов Костромской области в 2011-2015 годах 

Проведенные экспериментальные расчеты показывают, что состав кластера из года в 

год не является стабильным. Вместе с тем, предшествующий кластерному, факторный 

анализ, определяет особый (также не постоянный на всем анализируемом интервале) набор 

показателей, которые характеризуют активные вектора развития региона в текущем году и 

одновременно служат для описания территориальных образований, входящих в кластер.  

Таким образом, таксономический индекс, являющийся по сути совокупностью 

«лучших практик» в рамках кластера, требует учета его «анатомической структуры» – 

совокупности анализируемых показателей, в рамках ряда территориальных единиц.  

В этой связи в рамках исследования коэволюции развития требуется установить 

(определить) сущность темпа коэволюции и формализовать его. Ввиду обозначенных 

принципиальных ограничений на возможность проведения аналитических преобразований, 

предлагается использовать качественное толкование, основанное на следующих положениях: 

 Мощность кластера – число территорий вошедших в кластер в отношении к  

общему числу анализируемых. 

 Тип кластера – отраслевая специализация территории с учетом уровня развития 

производственной мощности. 

 Значение таксономического индекса территорий. 

 Эталонообразная структура (далее ЭС)  

ЭС выступает «расшифровкой» значения таксономического индекса. Идеологически 

таксономический индекс представляет агрегированное значение, характеризующее удаление 

от эталона по совокупности показателей. Но в нем скрыта содержательная часть – как 

формировалось это удаление: равномерно, или были значения, явно совпадающие или явно 

отстающие от эталона, тогда каково их число (или пропорция). Эталонообразная структура 

отражает сведения, какая доля показателей описывающих данную территорию в кластерном 

анализе соответствует эталону (находится на удалении менее 30%), какая удовлетворительно 

к нему приближена (удалена не более, чем на 60%), а так же какова доля показателей 

аутсайдеров.  

В результате кластерного анализа за 2011-2015 годы территориальные единицы 

Костромской области объединились в 9 кластеров. При этом одни стабильностью держатся в 

кластере (Октябрьский, Павинский, Поназыревский, Пыщугский, Костромской, 

Красносельский муниципальные районы), но большинство ежегодно «перемещается» между 

ними, например, Антроповский, Галичский, Буйский и др. Это свидетельствует о изменениях 

в субъектах, которые характеризуются низкой степенью согласованности. В свою очередь 

направление перехода из кластера в кластер говорит о коэволюции территориальной 

единицы с определенным характером изменений в результатах социально-экономических 

процессов, присущих конкретному кластеру. 
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В таблице 1 приведен пример Галичского муниципального района, отражающий 

правомерность заявленных высказываний:   

Таблица 1. 

Темп коэволюции Галичского муниципального района 

Тип кластера Период 

2011 2012 2013 2014 2015 

Смешанный 

(преобладание 

промышленного 

производства) 

   Мощность 

17,2% 

ТИ = 0,74 

ЭС: 

Соответству

ет эталону 

64% 

Ниже 

эталона 29% 

 

Лесозаготовительн

ый и 

сельскохозяйственн

ый с сильным 

потенциалом 

Мощность 

27,25% 

ТИ = 0,64 

ЭС: 

Соответству

ет эталону 

45% 

Ниже 

эталона 36% 

 Мощность 

10,3% 

ТИ = 0,62 

ЭС: 

Соответству

ет эталону 

46% 

Ниже 

эталона 46% 

 Мощность 

38% 

ТИ = 0,41 

ЭС: 

Соответству

ет эталону 

46% 

Ниже 

эталона 45% 

Лесозаготовительн

ый и 

сельскохозяйственн

ый со слабым 

потенциалом 

 Мощность 

44,83% 

ТИ = 0,65 

ЭС: 

Соответству

ет эталону 

64% 

Ниже 

эталона 36% 

   

Движение Галичского муниципального района в течение рассматриваемого периода 

является неоднозначным. В 2012 году муниципальный район перешел в кластер со слабым 

потенциалом с незначительным увеличением значения таксономического индекса (ТИ). Это 

говорит о том, что степень позитивных изменений, произошедших в Галичском 

муниципальном районе, не соответствовала уровню изменений более сильного кластера. В 

свою очередь для кластера со слабым потенциалом Галичский муниципальный район стал 

выступать в качестве определяющего эталонные значения по большинству характеристик. В 

2013 году Галичский муниципальный район переходит вновь в кластер с сильным 

потенциалом, незначительно теряя при этом в значении таксономического индекса. В 2014 

году муниципалитет с точки зрения развития совершает серьезный скачок, перейдя в кластер 

с относительно развитым промышленным потенциалом и сравнительно высокими 

значениями различий от минимума по показателям социально-экономического развития. 

Кроме того, у муниципалитета значительно выросло значение таксономического индекса, 

что говорит о том, что по большинству показателей он являлся эталонным. В 2015 году 

смешанный кластер перестал существовать, а территориальные единицы, в том числе и 

Галичский муниципальный район, перешли в кластер с сильным потенциалом. При этом 

таксономический индекс Галичского муниципального района существенно снизился, что 

говорит об ухудшении социально-экономического положения муниципалитета относительно 

других, то есть у него нарушились коэволюционные связи с положительными изменениями в 
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социально-экономическом развитии региона. В таблице 2 показано положение Октябрьского 

муниципального района. 

Таблица 2 

Темп коэволюции  Октябрьского муниципального района 

Тип кластера Период 

2011 2012 2013 2014 2015 

Смешанный 

(преобладание 

промышленного 

производства) 

     

Лесозаготовительн

ый и 

сельскохозяйственн

ый с сильным 

потенциалом 

     

Лесозаготовительн

ый и 

сельскохозяйственн

ый со слабым 

потенциалом 

Мощность 

24% 

ТИ = 0,63 

ЭС: 

Соответству

ет эталону 

55% 

Ниже 

эталона 28% 

Мощность 

44,83% 

ТИ = 0,44 

ЭС: 

Соответству

ет эталону 

36% 

Ниже 

эталона 55% 

Мощность 

48% 

ТИ = 0,42 

ЭС: 

Соответству

ет эталону 

15% 

Ниже 

эталона 46% 

Мощность 

28% 

ТИ = 0,24 

ЭС: 

Соответству

ет эталону 

42% 

Ниже 

эталона 29% 

Мощность 

35,7% 

ТИ = 0,38 

ЭС: 

Соответству

ет эталону 

36% 

Ниже 

эталона 45% 

 

Октябрьский муниципальный район характеризуется стабильным положением в 

кластере на протяжении 2011-2015гг. при изменении состава самого кластера. В 2012-2013 

гг. при общем ухудшении социально-экономического положения Костромской области 

кластер характеризуется ростом числа территориальных единиц, входящих в него. Это 

значит, что изменения, происходящие в социально-экономических процессах 

территориальных единиц со сравнительно высоким уровнем развития в условиях спада 

экономического развития, стали коэволюционны (согласованы) с менее развитыми. Для 

Октябрьского муниципального района это привело к снижению таксономического индекса, 

что не говорит о серьезном ухудшении его фактического положения. Однако с выходом их 

кризисного состояния в 2014 году и переходом многих муниципалитетов в кластер с более 

сильным потенциалом, обнаруживается, что значение таксономического индекса 

Октябрьского муниципального района резко снижается. Данный факт свидетельствует о том, 

что для муниципалитета кризис усугубился. Налаживание ситуации с точки зрения 

позитивных изменений наблюдается в 2015 году, когда при увеличении числа 

муниципалитетов в кластере, значение таксономического индекса Октябрьского 

муниципального района возрастает. 

Таким образом, темп коэволюции выражается через совокупность взаимосвязанных 

значений, характеризующих положение территориальной единицы в текущем периоде 

относительно положения в сравниваемом периоде. Мощность кластера говорит о том, 

насколько разнообразна выборка для нахождения эталонного значения. Чем мощнее кластер, 

тем статистически надежнее значение таксономического индекса. В свою очередь структура 

таксономического индекса территориальной единицы демонстрирует его качество, так как 

высокое значение индекса может быть достигнуто как при средних значениях показателей, 

так и при равном разделении показателей на эталонные и несоответствующие эталону. В 

целом совокупность характеристик темпа коэволюции носит качественный аспект, 

демонстрируя степень происходящих изменений, их согласованность с определенным 
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вектором, определяющем особые результаты социально-экономических процессов, 

присущих конкретному кластеру. 

Получаемая информация является важным аспектом в анализе положения и 

согласования процессов конкретной территории во всем пространстве социально-

экономических процессов на всем множестве территориальных единиц. За счет возможности 

перехода к конкретным показателям социально-экономического развития обеспечивается 

корректировка оперативных и стратегических управленческих решений с целью включения 

территориальной единицы в позитивные коэволюционные связи и изменения. 

Главное достоинство анализа с помощью предложенного подхода к согласованию 

темпов социально-экономического развития регионов РФ состоит в априорной 

сбалансированности получаемых оценок — в отличие от статистического трендового 

прогнозирования по отдельным показателям или их группам. Практическое использование 

предложенного методического обеспечения коэволюционного развития регионов и его 

темпов позволит существенно повысить креативную компоненту в содержании труда 

сотрудников аналитических служб органов государственного управления в регионах.  
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ОСВОЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 

 

Аннотация. Технократический современный рациональный подход человечества к 

организации жизнедеятельности, нарушающий экологию окружающей среды, заставляет 

обороняться Природу катастрофами. Человечество должно перейти к освоению жизненных 

пространств по эколого-социально-экономическим программам по гармонизации 

жизнедеятельности человека и общества. 

Ключевые слова: программы гармонизации жизнедеятельности, экологическое 

освоение пространств. 

 

1. Экологическая программа «Чистый воздух, чистая вода, чистая пища, чистая 

энергия, чистые города и села, чистая Природа» нацелена на формирование эко-мира, во-

первых, на повышение качества экологической экспертизы и ответственность малого, 

среднего и крупного бизнеса по загрязнению воздуха, воды, пищи, территории и Природы. 

http://eee-region.ru/article/4823/
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Во-вторых, на ответственность экологических служб и власти за экологическое состояние 

воздуха, питьевой воды, территории города и села. В-третьих, на развитие и поддержку 

экологических проектов и мероприятий по контролю, учету и  сохранению экологии 

окружающей среды. В-четвертых, на разработку и внедрение автоматизированной системы 

учета и контроля чистоты воздуха, воды, пищи, энергии, городов и сел, окружающей 

Природы. Информация от автоматизированной системы контроля, поступающая в 

государственные и общественные экологические контролирующие органы позволит 

оперативно реагировать на негативные явления.  В-пятых, на внедрение экономического 

процесса строительства и приобретения  жилья на основе долевого участия. Реализация этой 

программы будет способствовать оперативному решению всех вопросов, направленных на 

восстановление экологии и использование восполняемых источников энергии, а самое 

главное превращению земли в заповедник, на которой люди будут жить по экологическим 

заповедям, не нарушающих естественной природы. 

Иерархия быта в экомире строится по цепочке: экогосударство, зкогорода, экодома. В 

экогосударствах, экогородах и экодомах формируются экобыт, экопроизводство и 

экообщение. Циклы производственных, бытовых и общественных процессов строятся на 

превращениях, не нарушающих гармонии естественной природы ни на материальном, ни на 

энергетическом, ни на духовном уровнях. Превращения осуществляются обществом, не 

вмешиваясь в естественный ход природы в ее естественное содержание, не привнося 

неприродных элементов в окружающий мир ни бытовыми, ни производственными, ни 

социальными процессами. Общество и человек живут в экомире в гармонии на основе 

экологических норм быта, общения и производства. Человек с рождения в семье включается  

в экожизнедеятельность. Экологическое мышление, эконастрой, экоповедение приводят 

человека и общество к гармоничному образу жизни в доме, городе, стране и мире. 

Экологический мир развивается на основе научных достижений, ведущих к безотходным 

технологиям, не нарушающих баланс природного содержания окружения общества, 

животного и растительного мира и жизни на Земле [1]. Экожизнедеятельность общества 

гармонично согласует экологическая здоровьесберегающая с восполняемыми ресурсами 

экономика. 

2. Программа развития экологической здоровьесберегающей с восполняемыми 

ресурсами экономики путем реализации бюджетных, инновационных, инвестиционных, 

хозрасчетных и самофинансируемых экономических процессов, соразмерных, сопряженных 

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

ресурсам, по интеллектуальной и производственной собственности, по спросу и 

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

по обеспечению достатка каждого человека и семьи, без нарушения условий 

восстанавливаемости окружающей среды. Стартовой социальной нормой каждого 

экономического процесса должна быть норма здорового образа жизни человека. 

Необходимые ресурсы для реализации такой программы в России есть. Для этого 

потребуется разработать механизм распределения доходов и юридическую основу и принять 

законы, реализующие нравственное правило, согласно которому экономический процесс не 

имеет право на реализацию, если он не обеспечивает стартовой нормой здорового человека 

участников выполняющих свои обязанности по производительности труда и качеству 

выпускаемой продукции или услуг, и социальная программа не имеет право на реализацию, 

если она не обеспечивает нормой здорового человека всех ее участников. Контроль 

выполнения этих законов может осуществлять налоговая инспекция. Для динамического 

согласования экономических процессов необходимо разработать систему оперативного 

внедрения инновационных предложений и систему регулируемого налогообложения, чтобы 

экономические процессы при функционировании сохраняли соразмерность и сопряженность 

по спросу населения и предложениям его реализации, по параметрам здоровье сбережения 

населения и развития человека. Реализация такой программы снимет социально-
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экономическое напряжение в обществе, поднимет авторитет власти, и будет способствовать 

утверждению справедливости в обществе.  

Для обеспечения социальной и экономической стабильности, правительство страны, 

власти регионов и городов совместно с ведомствами и предприятиями различных отраслей 

экономики рассчитывают балансы страны, регионов, городов и их жителей, которые должны 

финансово обеспечить производство продуктов, товаров и реализацию услуг здоровой 

жизнедеятельности, и их потребление [2]. 

Государство задает фискальное правило для руководителей предприятий: 

- обеспечить зарплатой каждого добросовестного сотрудника не менее стоимости 

продуктов, товаров и услуг здоровой жизнедеятельности. 

Включаются механизмы регулирования для удержания соотношения цены, заработной 

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

экономической стабильности: 

 Рыночный механизм регулирования предприятиями повышением 

производительности труда и качества продукции. 

 Рыночный механизм регулирования секторами экономики и отраслями 

равновесными ценами. 

 Рыночно - государственный межотраслевой механизм регулирования 

соотношения 1 на границе социально-экономической стабильности 

корректировкой равновесных цен. 

 Государственный механизм регулирования системного нарушения соотношения 

1 предприятиями, секторами экономики и отраслями установлением 

равновесных цен. 

А также работают фискальные правила экономики: 

A. Отсутствие спекулятивных операций. 

B. Не меняются цены, если не уменьшилось качество продуктов, товаров и услуг. 

Уменьшаются цены, если качество ухудшилось.  

C. Налоги собираются на оплату невещественного оптимизированного труда. 

D. Оптимизируется реализация продуктов товаров  услуг на территориях. 

Для составления финансового баланса населения городских и сельских территорий 

необходимо определение объема финансового обеспечения деятельности субъектов 

хозяйствования и органов местного самоуправления, увязка материально-вещественных и 

финансово-стоимостных пропорций на микро уровне, определение источников 

формирования финансовых ресурсов субъектов хозяйствования и органов местного 

самоуправления, определение направлений использования финансовых ресурсов субъектами 

хозяйствования и органами местного самоуправления. Финансовый баланс населения 

городских и сельских территорий представляет собой свод всех доходов и расходов. Он 

учитывает профессиональные возможности трудового ресурса, хозяйственно-экономические 

возможности территорий по их развитию и улучшению качества жизни населения. Он 

помогает проводить эффективную миграционную политику на территориях страны. 

Правильно составленный финансовый баланс населения городских и сельских 

территорий поддерживает рыночное равновесие спроса и предложения.  

Макроэкономическое равновесие достигается как результат совместных действий 

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

использования производственных ресурсов для создания различных продуктов, товаров и 

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

стабильное использование всех ресурсов и оптимальная реализация экономических 

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

экономики.  

Динамическое равновесие достигается регулированием ценообразования и 

межотраслевого баланса равновесными ценами. 
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Эффективный механизм стабилизации экономики осуществляется покупательной 

способностью, платежеспособным спросом, уравновешиванием цен, оптимальным 

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

товарами и услугами.  

Возможности использования стандартных мер регулирования макроэкономической 

ситуации современной рыночной экономики исчерпаны. Финансирование социальных, 

экономических и экологических параметров устойчивого развития не обеспечены. 

Молодежная безработица грозит потерей экономического потенциала целого поколения. 

Перевести мировое сообщество на мировую равномерную здоровье сберегающую 

экологическую экономику можно путем модернизации современной рыночной экономики и 

Бреттон-Вудской платежной мировой системы.   

Регулятором национальных валют экологической здоровьесберегающей экономики 

являются производительность труда, качество продуктов и товаров и услуг для здоровой 

жизнедеятельности, равновесные цены, нормативы здоровой жизнедеятельности. 

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

жизнедеятельности с равновесными ценами, с оплатой не менее стоимости нормативов 

здоровой жизни позволят перейти к единому мировому денежному эквиваленту. 

Введением фискального правила: повышать зарплату только при увеличении 

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

инфляции из-за появления денег не обеспеченных товарами. Тогда прибыли будут 

направлены на инновационные технологии производства новых продуктов и товаров и 

оказанию услуг, или повышающие производительность труда и качество существующих 

продуктов, товаров и услуг, или расширение производства  недостающих продуктов, товаров 

и услуг, имеющих 100% спрос. Такое фискальное правило формирует благоприятную 

инвестиционную среду для инновационной деятельности со стороны бизнеса. Становление 

экологической здоровьесберегающей с восполняемыми ресурсами экономики способствует 

развитию здоровье сберегающей медицины и системы здравоохранения. 

 

3. Программа «Развитие здоровье сберегающей медицины и системы 

здравоохранения». Позиция ожидания больных пациентов лечебной системой медицинских 

учреждений увеличивает количество больного населения России и ведет население России 

на высокотехнологичные операции. Здоровая нация формируется на основе здорового образа 

жизни. Чтобы вывести население России на здоровый образ жизни необходимо развивать 

здоровье сберегающую медицину и здоровье сберегающую систему здравоохранения. 

Здоровье сберегающая медицина будет готовить специалистов по настройке организма на 

здоровое состояние и здоровому образу жизни. Здоровье сберегающая система 

здравоохранения будет периодически осуществлять диагностику населения, учить население 

настройке организма на здоровое состояние и здоровому образу жизни, помогать через 

оздоровительные профилактические центры настраивать организм на здоровое состояние и 

переходить на здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни обеспечивает человеку 

здоровье всю жизнь. Здоровое население сформирует здоровое общество. Для этого норма 

здорового человека должна стать стартовой социально-экономической нормой.  Норму 

здорового человека для подрастающего поколения, инвалидам, пенсионерам может 

обеспечить динамическая система налогообложения и рента на природные ресурсы, которые 

согласно конституции принадлежат народу. Трудоспособному населению норму здоровой 

жизни обеспечит  экологическая здоровьесберегающая с восполняемыми ресурсами 

экономика, как стартовую социально-экономическую норму. Тогда здоровье сберегающая 

система здравоохранения сможет реализовать экономический цикл восполнения и 

сохранения здорового человеческого ресурса.  Здоровье сберегающая медицина и здоровье 

сберегающая система здравоохранения переведет население России на здоровый образ 

жизни. К этому обязывает Указ Президента Российской Федерации  № 598 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики по формированию здорового образа 
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жизни граждан Российской Федерации» от 7 мая 2012 года. Перевод населения на здоровый 

образ жизни осуществляется в четыре этапа. Во-первых, освоение стиля жизни для 

восстановления и сохранения кислотно-щелочного баланса биологических сред организма. 

Во-вторых, развитие оздоровительных способностей на духовном, энергетическом, 

физиологическом и анатомическом уровнях для достижения здорового состояния. В-третьих, 

приобретение навыков здоровье сбережения для сохранения здорового состояния. В-

четвертых, накопление опыта здорового образа жизни навыками здоровье сбережения в 

различных домашних, социальных и природных сезонных условиях (весной, летом, осенью и 

зимой) нужно для сохранения здорового состояния в течение года. 

Здоровый образ жизни обеспечивает здоровье человеку всю жизнь. Здоровый образ 

жизни населения формирует здоровое общество [3]. Здоровый образ жизни утверждается в 

здоровом обществе как семейная  и культурная традиция и передается из поколения в 

поколение. Здоровье и экологическое благополучие человека находятся в неразрывном 

единстве. Важно каждому человеку сформировать экологическое мышление. Этому 

способствует эколого-ориентированное междисциплинарное образование. 

 

4. Программа эколого-ориентированного междисциплинарного образования. В 

становлении экомира важную роль играет экологическое междисциплинарное образование 

для формирования экологического сознания человека, когда он получает знания по 

специальностям и о экологической культурно-профессиональной социальной среде. В 

культурно-профессиональной социальной среде человек получает результаты и 

вознаграждения за них в нравственных условиях. Междисциплинарное эколого-

ориентированное образование нацелено на формирование духовно-профессионального 

человека и нравственно-профессиональной социальной экологической среды. 

Междисциплинарные знания предписывают как:  

 формировать гармоничную культурно-рациональную коммуникативную 

смысловую среду на основе гармоничных культурно-рациональных ценностей и 

знаний по гармонизации жизнедеятельности человека и общества, 

 развивать гармоничную культурно-рациональную коммуникативную 

экологическую практику в гармоничной культурно-рациональной 

коммуникативной смысловой среде на основе общественных договоров и 

солидарных практик для формирования экологической реальности культурного, 

профессионального здорового общества, 

 активизировать участие власти, бизнеса и гражданского общества в формировании 

гармоничной культурно-рациональной коммуникативной смысловой среды и 

развитии гармоничной культурно-рациональной коммуникативной экологической 

практики, 

 разработать законодательные акты по ресурсной и финансовой поддержке 

практических мероприятий по формированию культурно-рациональной 

коммуникативной смысловой среды и по развитию гармоничной культурно-

рациональной коммуникативной экологической практики, 

 обеспечить экологическую безопасность формированием гармоничной культурно-

рациональной коммуникативной социальной смысловой среды с высоким уровнем 

культуры и этическим лексиконом общения, с гармоничными культурно-

рациональными и экологическими ценностями. 

Широкое экологическое образование и просвещение населения актуальная задача всего 

международного сообщества для стабилизации экологии. Целью экологического 

образования является формирование социально-экологической компетентности, то есть 

приобретение знаний о экологическом взаимодействии с природой, умений и навыков 

экологического взаимодействия, опыта созидательной гармоничной деятельности в 

природной среде. 
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Важно также, чтобы экологическое отношение к природе формировалось средствами 

массовой информации. 

Для решения экологических проблем, стоящих сегодня перед человечеством, владение 

экологически грамотными способами действий в повседневной и профессиональной 

деятельности – это необходимое, но не достаточное условие. Достаточное условие – это 

экологическая ответственность людей в становлении экомира. Этому способствует мирная 

гуманная экологическая политика. 

 

5. Программа мирной, гуманной экологической политики. Когда политика направлена 

на достижение гармонии человеком с обществом и природой и обществом с природой и 

каждым человеком, тогда она становится мирной, гуманной преобразующей силой. 

Политика не создает людей, а учитывает их такими, какими их сделала природа. Человек по 

природе своей существо общественное. Природа общества связана с природой человека. От 

природы никто не получал права повелевать другими людьми. Власть нужна для 

организации мирной, гуманной жизни общества, для организации осуществления прав и 

обязанностей человека. Власть, осуществляющая мирную, гуманную политику – 

естественная, полезная для общества, выгодная для государства. Мирная, гуманная политика 

связана с каждой областью жизнедеятельности общества. Например, экологическую 

политику нужно направить на обеспечение экологической безопасности и экологической 

ответственности. Культурную политику направить на формирование культуры для 

достижения духовного экологического благоустройства. Экономическую политику 

ориентировать на согласованную с природой хозяйственную деятельность на социально-

ориентированную экономику с экологическими производствами и восполняемыми 

ресурсами, на реализацию потребностей здорового образа жизни, на достижение 

гражданского, социального и материального благоустройства. И так далее. Чтобы развивать 

мирную, гуманную экологическую политику для этого нужно: 

 направить управленческие и организационные усилия и материальные ресурсы на 

развитие человека и его экологическую обязанность и ответственность, и на 

становление экомира культурного профессионального здорового гражданского 

общества, 

 развивать мирную, гуманную дипломатию, 

 развивать здоровый образ жизни как культурную традицию, чтобы иметь здоровые 

поколения, 

 включить учреждения культуры и духовные конфессии  в процесс формирования 

культурного профессионального здорового гражданского общества, 

 перейти на социально-ориентированную экологическую экономику, стартовой 

нормой которой является норма здорового человека. 

Формированию мирной, гуманной экологической политики способствует гражданское 

просвещение гармоничной жизни для устойчивого развития.  

 

6. Программа гражданского просвещения гармоничной жизни для устойчивого 

развития. Социально-гуманитарной проблемой поликультурного общества России является 

обеспечение его устойчивого развития. Развитие общества может быть только гармоничным. 

Устойчивое развитие общества осуществляется путем гармонизации жизнедеятельности 

человека и общества. В основе гармонизации лежит духовное умножение, когда разумное, 

профессиональное, физическое и материальное умножение осуществляется в соответствии с 

духовным умножением, особенно качественное умножение. 

Существует множество духовно-нравственных учений. Ценности всех духовно-

нравственных учений декларируют одну цель: направить человека к благоволениям и 

благодеяниям [4]. Роль духовно-нравственного просвещения состоит в осуществлении этой 

цели. Научить человека, во-первых, вести духовную жизнь по формированию человеческих 

качеств, во-вторых, вести нравственную жизнь по проявлению человеческих качеств в 
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благоволениях и благодеяниях. Благоволения и благодеяния является той общностью, 

которая делает людей толерантными, то есть стремящимися и способными к установлению и 

поддержанию этой общности с людьми, которые отличаются мнениями. Именно  

благоволения и благодеяния в профессиональной, семейной, общественной и личной сферах 

позволяют гармонизировать человеку жизнедеятельность. Благоволения и благодеяния, как 

духовно-нравственная целевая установка в жизнедеятельности граждан, приводят к 

солидарному взаимодействию профессиональных практик. Солидарное взаимодействие 

профессиональных практик на основе благоволений и благодеяний способствует 

становлению гармоничной культурно-рациональной социальной среды. Гармоничная 

социальная среда – это среда соразмерная по ценностной целевой установке, сопряженная по 

знаниям, согласованная по действиям. Гармоничная социальная среда способствует 

безопасному освоению жизненных пространств, становлению экомира и справедливой 

демократии как образу жизни общества [5-7]. 
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00027 А "Закономерности эколого-экономического развития и их влияние на 

государственное стратегическое управление регионом" 

 

Аннотация. Необходимость в управляемых структурных изменениях национальной 

экономики определяется результатом экономического развития регионов страны, 

диспропорции в состоянии и траектории развития которых требуют совершенствования 

методики структурного анализа и интерпретации его результатов с целью мониторинга и 

корректировки государственной структурной экономической политики на федеральном и 

региональном уровнях исполнительной власти. Предложения авторов по проведению 

структурного анализа и типологизации территорий по уровню экономического развития 

позволяют учитывать результат соотношения секторов экономики между собой в динамике и в 

сравнении между сформировавшимися группами однотипных по своему развитию регионов. 

Ключевые слова. Координация, структурные сдвиги, типы экономических систем, 

экономическая политика. 

 

Те проблемы, которые определяются для российской экономики как системные и не 

решаемые усилиями только бизнеса или только государства, это проблемы неэффективной 

структуры национальной экономики и низкого качества экономического роста, что 

подтверждается не динамикой ВВП (или ВРП), а динамикой индекса истинных сбережений 

для измерения скорости накопления национальных сбережений после надлежащего учета 

истощения природных ресурсов и ущерба от загрязнения окружающей среды). Задача 

российской экономики – найти свое институциональное решение, способное сделать 

возможности и ресурсы национальной и региональных экономик конкурентоспособными и 

максимально эффективно используемыми. Так как индустриальный сектор является основой 

мезо-экономики, то разработка рациональной экономической политики является важной 

задачей, разрешение которой позволит повысить уровень конкурентоспособности региона и 

объем его человеческого потенциала. Развитие сегментов промышленности связано с 

развитием других сфер экономики региона. В связи с этим некоторые направления 

современной экономической политики должны иметь межотраслевой характер [4, С.43]. 

Исследование межотраслевой структуры региональных хозяйственных систем с помощью 

индексов координации позволяет использовать для описания этих систем две структурные 

характеристики: 

agr

ind

D

D
t  , 

T

s

D

D
t  ,              (1) 

где tα и tβ – степени индустриализации и сервизации экономики региона [3, c.23]. 

 

Применяемые обозначения Di представляют собой удельные веса различных секторов 

экономики в структуре валовой добавленной стоимости страны, региона, а именно: 

- Dagr -  удельный вес аграрного сектора в структуре валовой добавленной стоимости 

(ВДС) страны или региона; 

- Dind  - удельный вес сектора промышленности; 

- DT - удельный вес сектора производства товаров в структуре валовой добавленной 

стоимости (ВДС) страны или региона; 

- DS- удельный вес сектора производства услуг в структуре валовой добавленной 

стоимости (ВДС) страны или региона. 

Так как для анализа используются данные Росстата до принятия новой редакции 

ОКВЭД, то и классификация применяется действующая за анализируемый период (табл.1), 

тем не менее по действующему в 2017 году ОКВЭД нет никакой сложности в распределении 

разделов по перечисленным Di. 
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Таблица 1 

Распределение разделов ОКВЭД по удельным весам Di для структурного анализа 

 

№/№ Наименование разделов ОКВЭД до 2017 года Характеристика Di 

1 

РАЗДЕЛ A. Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
Dagr-  удельный 

вес аграрного 

сектора DT - 

удельный 

вес сектора 

производства 

товаров 

2 РАЗДЕЛ B. Рыболовство, рыбоводство 

3 РАЗДЕЛ C. Добыча полезных ископаемых 
Dind  - удельный 

вес сектора 

промышленности 

4 РАЗДЕЛ D. Обрабатывающие производства 

5 

РАЗДЕЛ E. Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

6 РАЗДЕЛ F. Строительство  

7 РАЗДЕЛ G. Оптовая и розничная торговля 

DS- удельный вес сектора 

производства услуг 

8 РАЗДЕЛ H. Гостиницы и рестораны 

9 РАЗДЕЛ I. Транспорт и связь 

10 РАЗДЕЛ J. Финансовая деятельность 

11 

РАЗДЕЛ K. Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг 

12 

РАЗДЕЛ L. Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное страхование 

13 РАЗДЕЛ M. Образование 

14 

РАЗДЕЛ N. Здравоохранение и 

предоставление социальных услуг 

15 

РАЗДЕЛ O. Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и персональных 

услуг 

16 РАЗДЕЛ P. Деятельность домашних хозяйств 

 

Таким образом развитие экономики можно охарактеризовать изменением пропорций 

между её тремя основными секторами: аграрным (Dagr), промышленным (Dind) и сервисным 

(DS), при этом в индустриально-аграрном типе экономических систем преобладает 

первичный сектор экономики, в индустриальном типе – вторичный сектор экономики, в 

сервисно-аграрном и сервисно-индустриальном типах – третичный сектор экономики. 

Переходы между типами экономических систем можно рассматривать как качественные 

изменения в межсекторальной структуре хозяйства страны или региона. 

Степень индустриализации tα показывает, сколько на одну денежную единицу валовой 

добавленной стоимости, созданной в сельскохозяйственных отраслях, приходится таковых 

единиц, созданных в промышленности. Аналогичную интерпретацию по соответствующим 

совокупностям отраслей имеет степень сервизации экономики. Траектория структурных 

изменений в региональной хозяйственной системе в пространстве показателей tα и tβ за 

период 1996–2014 гг. на примере Волгоградской области представлена на рис.1. 
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Рис. 1. Траектория структурных изменений в региональной хозяйственной системе в 

пространстве показателей tα и tβ за период 1996–2014 гг. (рассчитано по данным Росстата [2]) 

 

По степени индустриализации Волгоградская область может быть отнесена к группе 

промышленных регионов России в основном со слабоиндустриальным типом экономики tα ≤ 

3,5. Итогом структурного развития за 18 лет с 1996 года стало следующее: 

 степень индустриализации и сервизации на конец 2014 года была сопоставима с 

такой же величиной для посткризисного 2010 года, а степень сервизации экономики 

оказалась меньше значения 1996 года, соответственно; 

 наблюдается и глобальная структурная «турбулентность», структура экономической 

системы региона демонстрирует хаотическое циклическое поведение в 

ограниченных областях пространства показателей tα и tβ., слабо коррелируя с 

динамикой общеэкономических характеристик. 

Интересной является точка зрения зарубежных ученых, которые рассматривают циклы 

деловой активности как флуктуации: 

 Фишер полагал: «Я не вижу причины верить в экономический цикл. Это просто 

флуктуация» [5, c.190]; 

 «Экономические циклы определяются как флуктуации в общей экономической 

активности» (Zarnowitz V. [6]). 

Под флуктуацией можно понимать экономические циклы. В фазовом пространстве 

структурных показателей tα и tβ эти циклы будут представляться замкнутыми или почти 

замкнутыми сильно нелинейными траекториями в некоторой ограниченной области данного 

пространства. Такой вид последовательности элементарных структурных изменений 

определен в работе как область структурных флуктуаций исследуемых экономических 

систем. Под элементарным структурным изменением будем понимать изменение 

структурных показателей tα и tβ за один период времени (год) [1, С.28].  

Для оценки величины структурных флуктуаций tα и tβ был определен коэффициент 

структурных флуктуаций KSFi: 

2

minmax

ii

i

i
tt

R
KSF


 ,             (2) 

где i – α или β;  

Ri = minmax

ii
tt  – размах флуктуации структурного показателя ti; 
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t
max

i и t
min

i – максимальное и минимальное значение структурного показателя ti, 

соответственно. 

 

Структурные сдвиги обозначают второй вид структурных изменений и в данном 

исследовании выявлены два типа таких сдвигов: 

 первый тип структурных сдвигов характеризуется резким изменением tα и tβ в 

результате элементарного структурного изменения – структурный скачок. Такой 

скачок в динамике tα и tβ сопровождается заметным выходом системы из области 

структурных флуктуаций. Изменение хотя бы одного из показателей Δti должно быть 

соизмеримо или больше размаха размах флуктуаций Ri; 

 второй тип структурных сдвигов собственно им и является. Это нециклическая 

структурная динамика в экономической системе, которая характеризуется 

монотонным изменением показателей tα и tβ, наблюдаемая в течение 2 и более 

последовательных периодов элементарных структурных изменений. Может 

наблюдаться такая ситуация, когда один из этих структурных показателей проявляет 

небольшие флуктуации вдоль направления структурного сдвига другого [3, С.28].  

По итогам исследования структурных изменений, типичных для экономически 

развитых и развивающихся стран авторами была проведена типологизация экономических 

систем регионального-странового уровней по качеству структурных изменений. На рис.2 

представлен результат деления графического поля отражения результатов структурного 

анализа экономики на уровни типологизации (секторы нулевой, А, В, С и D) с внутренним 

делением на виды Особо следует отметить значение синей линии, имеющей цикличную 

форму, свидетельствующую о такой последовательности эволюционного развития 

экономики.  

 
Рис.2. Деление поля отражения результатов структурных изменений на секторы в 

целях типологизации на примере степени индустриализации tα и сервизации tβ 

 

Характеристика всех перечисленных на рис.2 секторов представлена в табл.2. 
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Таблица 2 

Характеристика типов экономик по результатам структурного анализа 

 

Наименование 

типа (сектора) 

Условия 

структурных 

изменений 

Интерпретация типа экономики 

Сектор 0 - типичен для самых экономически неразвитых стран 

Нулевой 

сектор 
tα и tβ <1 

Аграрный тип экономики, типичен для самых 

экономически отсталых стран и регионов 

Сектор А – типичен для стран со слаборазвитой экономикой 

Сектор А1 
tα <1  

tβ >1 

Аграрно-сервисный тип экономики, типичен для 

экономически слаборазвитых стран и регионов 

Сектор А2 
tα >1  

tβ <1 

Индустриальный тип экономики, данный тип 

более развит по сравнению с сектором А1 

Сектор В – типичен для стран со стабильно развивающейся экономикой 

Сектор В1 
1 < tα < 20 

1 < tβ < 2 

Сервисный тип экономики, для которого 

характерно приоритетное развитие сектора услуг 

в сравнении с производством товаров 

Сектор В2 
10 < tα < 20 

1 < tβ < 2 

Высоко развитый индустриальный тип 

экономики, более развит по сравнению с сектором 

В1 

Сектор С – типичен для стран с высоко развитой экономикой 

Сектор С1 
1 < tα < 40 

2 < tβ < 4 

Сервисно-индустриальный тип экономики, 

типичен для экономически развитых стран с 

приоритетом развития услуг над материальным 

производством 

Сектор С2 
20 < tα < 40 

1 < tβ < 4 

Индустриально-сервисный тип экономики, 

данный тип более развит по сравнению с сектором 

С1 

Сектор D – типичен для стран с самым интенсивным и устойчивым экономическим 

развитием 

Сектор D1 
1 < tα < 60 

4 < tβ < 6 

Наиболее развитый сервисно-индустриальный 

тип экономики, определяющий вектор будущего 

развития структуры экономики 

Сектор D2 
40 < tα < 60 

1 < tβ < 6 

Наиболее развитый индустриально-сервисный 

тип экономики, следующий за сектором D1 

 

Применив указанные расчеты и типологизацию к субъектам РФ (по структуре валовой 

добавленной стоимости за 2015 год), были получены следующие результаты (табл.3).  

Таблица 3 

Результат применения структурного анализа к субъектам РФ за 2015 год 

 

Наименование 

типа (сектора) 

Распределение 

субъектов РФ 

по данным 

2015 года 

Перечень субъектов РФ 

Нулевой 

сектор 

2,3% 

(2 субъекта 

РФ) 

Карачаево-Черкесская Республика, Тамбовская 

область 

Сектор А1 

6,9% 

(6 субъектов 

РФ) 

Орловская область, Чеченская Республика, 

Северная Осетия-Алания, Республика Алтай, 

Республика Дагестан, Республика Калмыкия 
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Сектор А2 

41,4% 

(36 субъектов 

РФ) 

Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, 

Тюменская область, Ненецкий АО, Республика 

Саха (Якутия), Республика Коми, Чукотский АО, 

Пермский край, Красноярский край, Кемеровская 

область, Сахалинская область, Томская область, 

Вологодская область, Самарская область, 

Республика Хакасия, Архангельская область, 

Магаданская область, Иркутская область, Тульская 

область, Челябинская область, Оренбургская 

область, Республика Татарстан, Удмуртская 

Республика, Новгородская область, Ленинградская 

область, Республика Башкортостан 

Калужская область, Астраханская область, Омская 

область, Липецкая область, Волгоградская область, 

Саратовская область, Республика Мордовия, 

Курская область, Республика Марий Эл, 

Белгородская область 

Сектор В1 

36,8% 

(32 субъекта 

РФ) 

Нижегородская область, Тюменская область (без 

Ханты-Мансийского АО и Ямало-Ненецкого АО), 

Ярославская область, Республика Карелия, 

Владимирская область, Смоленская область, 

Республика Бурятия, Ульяновская область, 

Тверская область, Архангельская область без АО, 

Калининградская область, Кировская область, 

Амурская область, Хабаровский край, Рязанская 

область, Костромская область, Мурманская 

область, Чувашская Республика, Курганская 

область, Псковская область, Ростовская область, 

Пензенская область, Брянская область, 

Краснодарский край, Республика Адыгея, 

Алтайский край, Воронежская область, Еврейская 

автономная  область, Ставропольский край, 

Камчатский край, Республика Крым, Кабардино-

Балкарская Республика 

Сектор В2 
1,1% 

(1 субъект РФ) 
Свердловская область 

Сектор С1 

10,3% 

(8 субъектов 

РФ) 

г. Москва, Московская область, Ивановская 

область, Забайкальский край, Новосибирская 

область, Республика Тыва, Республика Ингушетия, 

Приморский край 

Сектор С2 
1,1% 

(1 субъект РФ) 
г. Санкт-Петербург 

Сектор D 
1,1% 

(1 субъект РФ) 
г. Севастополь 

 

По данным таблицы 3 видно, что два сектора А2 (41,4%) и В1 (36,8%) доминируют в 

характеристике типов экономики субъектов РФ, свидетельствуя о тенденции развития 

индустриализации и сервизации региональных экономик, при этом только у 8 субъектов РФ 

доля добычи полезных ископаемых превышает долю сектора услуг, это свидетельство 

экологические неустойчивого экономического развития.  

Полученные результаты могут представлять практический интерес для специалистов в 

области разработки структурной экономической политики в своих странах и регионах для 
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осуществления регулирующего воздействия на факторы, формирующие экономическую 

систему, с целью изменения ее внутренних пропорций.  
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦИКЛЫ КОНЪЮНКТУРЫ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 

РЫНКА 

 

Аннотация. Раскрываются сущность и особенности формирования и развития 

земледельческих циклов, долгосрочных конъюнктурных циклов и технологических укладов 

в сельском хозяйстве. 

Ключевые слова: циклы, земледелие, рыночная конъюнктура, рыночное равновесие, 

спрос. 

 

Особое место в научном наследии Н.Д. Кондратьева занимает разработанная им теория 

больших циклов (длинных волн). Глубокое исследование закономерностей циклического 

развития экономической конъюнктуры является методологической основой для 

исследования проблем цикличности не только на общехозяйственном, но и на отраслевом 

уровне. Н.Д. Кондратьев, показал, что «циклы можно рассматривать как нарушение и 

восстановление экономического равновесия» [3]. 

Циклические отклонения от состояния конкурентного эффективного равновесия в 

сторону неэффективного равновесия рассматриваются в традиционной экономической 

теории, представленной различными вариантами «Economics» как относительно 

кратковременные отклонения, быстро устраняемые рыночным механизмом. В то же время 

рассмотрение реальных экономических процессов не как стационарных, статических, а с 

учетом происходящих в экономике динамических качественных изменений показывает, что 

аграрная экономика характеризуется длительными устойчивыми циклическими 

отклонениями от состояния конкурентного эффективного равновесия [2].  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1770211
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1770211&selid=28372074
https://www.chicagobooth.edu/~/media/2967F05E0E5246278875955C2F8F5E78.pdf
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Долгосрочные циклы в аграрной сфере экономики во многом связаны с циклическими 

изменениями систем земледелия, экономической и рыночной конъюнктуры, со сменой 

технологических укладов в сельском хозяйстве. Поскольку система земледелия - это система 

взаимодействия двух факторов производства: промышленного капитала и земли, в 

исследовании циклов особо выделяется процесс взаимосвязи земледелия и промышленности, 

обуславливающий эволюцию сельского хозяйства по определенным характерным для 

сельского хозяйства технологическим укладам тесно связанными с земледельческими 

циклами. Такой подход предопределяет необходимость проведения комплексного 

взаимосвязанного исследования процессов развития земледельческих и экономических 

(конъюнктурных) циклов, рассмотрения периодизации этих циклов в увязке со 

специфическими технологическими укладами в сельском хозяйстве и циклами систем 

земледелия.  

Под системой земледелия понимается комплекс взаимосвязанных организационно-

экономических, агротехнических, мелиоративных, почвозащитных мероприятий, 

направленных на эффективное использование земли, агроклиматических ресурсов, 

биологического потенциала растений, на повышение плодородия почвы с целью получения 

высоких устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур. 

К первой группе относятся исторически первые исходные или примитивные системы 

земледелия. Они возникали на заре земледелия, ушли в прошлое, хотя встречаются и сейчас, 

но как архаика и весьма редко. К ним относятся самая древняя подсечно-огневая и иногда 

применяемые в настоящее время лесопольная, залежная, переложная.  

Период времени, в течение которого применялись примитивные системы — 

земледелия- это первый земледельческий цикл. 

При этой системе земледелия плодородие почвы сохраняется или улучшается только 

под воздействием природы без участия в этом процессе человека. 

Вторая группа систем земледелия - экстенсивные. Наиболее типичные из них паро-

зерновая и многопольно-травяная.  

При этой системе земледелия плодородие почвы сохраняется или улучшается не только 

под воздействием природы, но и при определенной направляющей деятельности человека. 

Время появления и распространения экстенсивных систем земледелия – это второй 

земледельческий цикл. 

Третья группа систем земледелия - системы земледелия переходные к интенсивным. 

Для этой группы характерно зарождение и все более расширяющееся развитие интенсивных 

систем земледелия.  

Такой смешанный тип систем земледелия получил распространение в развитых странах 

в период примерно с середины XIX до 70-х гг. ХХ века. Наибольшее распространение 

получили такие системы, как плодосменная и пропашная. Внедрялись системы 

севооборотов. Расширялось использование машин, удобрений. Период времени, в течение 

которого применялись смешанные, переходные системы земледесмлия - это третий 

земледельческий цикл. 

Четвертая группа - в основном используются только интенсивные системы 

земледелия. Плодородие почвы поддерживается благодаря значительным вложениям 

капитала, в результате чего большинство пропашных культур возделываются по 

интенсивным технологиям, отличающихся высокой технической оснащённостью работ, 

внесением больших доз минеральных удобрений, эффективной защитой растений. Для этой 

системы земледелия характерно активное воздействие человека на плодородие почвы с 

помощью промышленных средств производства и значительных вложений капитала. Для 

интенсивных систем земледелия характерным становится процесс комплексной механизации 

производственных процессов, использование достижений селекции, семеноводства, 

генетики, биотехнологий. Период времени, в течение которого стали применяться 

интенсивные системы земледелия - это четвертый земледельческий цикл. 
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Каждый земледельческий цикл характеризуется более высокой отдачей земли 

(урожайностью). Цикличность развития проявляется в том, что в каждом цикле выделяется 

повышательная и понижательная волны. Повышательная волна земледельческого цикла 

вызывается преимуществами данной системы земледелия перед предыдущими способами 

использования земли. Она проявляется в ускоренном росте урожайности, опережающем рост 

затрат в расчете на единицу земельной площади. На понижательной волне цикла происходит 

замедление роста урожайности и даже его прекращение к концу цикла, что обусловлено 

тенденцией убывающей производительности ресурса, которая указывает, что на этой волне 

новая дополнительная единица ресурса на единицу земельной площади приносит все 

меньший и меньший прирост получаемого с этой земли продукта, т.е. предельный продукт 

земли снижается. При этом абсолютная величина урожайности продолжает расти, но растет 

замедляющимися темпами. 

Смена земледельческих циклов во взаимодействии и переплетении со сменой 

технологических укладов (рис.) формируют инновационно-технологическую основу 

экономических циклов в аграрном секторе экономики, оказывают воздействие на уровень и 

динамику производства, предложения продукции. Земледельческие циклы не совпадают 

полностью с сельскохозяйственными экономическими (долгосрочно-конъюнктурными) 

циклами. Но в определенной степени они влияют на формирование и смену этих циклов, а в 

условиях перехода к интенсивным системам земледелия они совпадают с 

сельскохозяйственными циклами (рис.). Выделение циклов в земледелии связано с таким 

критерием, как инновации в технологиях использования земли, являющейся главным 

средством производства в сельском хозяйстве. В условиях индустриализация сельского 

хозяйства материальной основой формирования экономических циклов становятся не только 

инновационные технологии в использовании земли (системы земледелия), но и инновации в 

использовании индустриальных средств производства.  

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ КАК ЦИКЛЫ ДЛИНЫХ ВОЛН КОНЪЮНКТУРЫ 

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА  

I II III IV 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УКЛАДЫ 

Доиндустриальный  

 

Индустриальный Индустриально-
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еский 

(прогноз) 

1980-1985 гг. 
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D 
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II III 
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2000-2010 гг. 
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1920-1930 гг. 
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времени 

(годы, 

этапы) 
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ЦИКЛЫ СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Цикл 

экстенсивны

х систем 

земледелия 

Цикл систем земледелия 

переходных к интенсивным 

Цикл интенсивных систем 

земледелия 

Рисунок - Экономические циклы как смена волн конъюнктуры 

агропродовольственного рынка развитых государств [1] 
где С - уровень насыщения абсолютных потребностей (рациональные нормы потребления); D и 

S - соответственно, спрос и предложение на рынке продовольствия; I - экономический цикл высокой 

конъюнктуры с низким уровнем насыщения потребностей (этап ненасыщенного рынка, этап 

рыночного саморегулирования); II - экономический цикл нестабильной конъюнктуры с 

ненасыщенными потребностями (этап неполного насыщения рынка, этап государственно-рыночного 

регулирования); III - экономический цикл низкой конъюнктуры с насыщенными потребностями (этап 

полного насыщения рынка, этап рыночного либерализма); IV - экономический цикл растущей 

конъюнктуры на внешних рынках продовольствия и биотоплива. 

 
Индустриальная технологическая эволюция сельского хозяйства также, как и развитие 

экономики в целом характеризуется последовательной сменой технологических укладов. 

Однако, сельское хозяйство «не вписывается» полностью во временные интервалы 

описываемых в макроэкономических моделях жизненных циклов промышленных 

технологических укладов [1]. Оно отстает по технологическому развитию от 

промышленности. Промышленная революция масштабно охватывает сельское хозяйство 

развитых стран на полтора столетия позже. Но даже в условиях индустриализации сельское 

хозяйство на каждом этапе своего циклического развития является многоукладным, хотя и 

наблюдается некоторое преобладание какого-то технологического уклада. Инновации 

индустриальных технологических укладов оказывают активное воздействие на сами системы 

земледелия, на земледельческие циклы, обуславливают тесное переплетение интенсивных 

систем земледелия с системами индустриальных технологий. Отмеченное позволяет сделать 

вывод о том, что в целом материальную основу продолжительности экономического цикла в 

сельском хозяйстве составляет временной период, который занимает тот или иной 

технологический уклад. В свою очередь, системы земледелия также оказывают обратное 

влияние на формирование технологических укладов (см. рис.). 

Рисунок иллюстрирует тенденции в эволюции экономических (долгосрочно-

конъюнктурных) циклов в сельском хозяйстве, в агропродовольственных рынков стран 

Западной Европы и Северной Америки на индустриальной стадии их развития в период с 

конца XVIII века и по настоящее время. Анализ этих тенденций позволяет выделить четыре 

больших цикла долгосрочной конъюнктуры, четыре этапа ее исторической эволюции. 

Четвертый цикл пока только наметился, его можно рассматривать больше как прогнозный. 

Вероятность развития наметившихся в этот период тенденций зависит от ряда условий 

демографического, эколого-энергетического, макроэкономического характера. Эти циклы 

количественно и качественно отличаются состоянием рыночной конъюнктуры и 

представляют собой большие волны конъюнктурных изменений (колебаний) уровня спроса и 

предложения, большие волны конъюнктурных циклов на агропродовольственном рынке [1]. 

На содержательную сторону экономических циклов, на их отличия друг от друга 

оказывают влияние специфические, характерные для агропродовольственного рынка 

конъюнктурные факторы. Речь идет не о ценовых факторах краткосрочной конъюнктуры, а о 

неценовых факторах средне- и долгосрочной конъюнктуры. Именно неценовые факторы 

средне- и долгосрочной конъюнктуры определяют специфические критерии, по которым 

отличаются друг от друга сельскохозяйственные экономические циклы. 

Специфика сельскохозяйственных циклов в аграрной сфере в отличие от 

промышленности проявляется в длительном и устойчивом отклонении тренда рыночного 

равновесия от тренда конкурентного эффективного равновесия. Выявление такой 

особенности формирования рыночного равновесия в аграрной сфере экономики позволяет 
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раскрыть специфику механизма ценообразования на рынке сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия. 

Рыночный механизм в аграрной сфере экономики в силу некоторых причин 

оказывается не в состоянии обеспечить устойчивое развитие по траектории конкурентно-

эффективного равновесия совокупного спроса и совокупного предложения в этой отрасли. 

Вследствие этого происходит отклонение от состояния такого равновесия, формируются 

длительные циклические волны неэффективного рыночного равновесия, характеризующиеся 

разнотемповыми изменениями совокупного спроса и совокупного предложения на 

агропродовольственном рынке [1]. Относительная несостоятельность рыночного механизма 

обусловлена тем, что в аграрном секторе экономики на пути межотраслевой конкуренции, 

уравновешивающей динамику спроса и предложения, возникают особые характерные для 

этой отрасли препятствия, которые рынок самостоятельно и быстро преодолеть не в 

состоянии.  

Материальной основой формирования экономических циклов в сельском хозяйстве 

являются инновационные технологии в использовании земли (системы земледелия) и 

инновации в использовании индустриальных средств производства. Кроме того, в отличие от 

промышленности циклическое развитие сельского хозяйства обусловлено влиянием 

специфических факторов, связанных с особенностями формирования конъюнктуры 

агропродовольственного рынка, со спецификой спроса, потребления продовольствия. Циклы 

агропродовольственного рынка количественно и качественно отличаются состоянием 

рыночной конъюнктуры и представляют собой большие волны конъюнктурных изменений 

(колебаний) уровня спроса и предложения, большие волны конъюнктурных циклов на 

агропродовольственном рынке. 

Выявленные тенденции в эволюции сельскохозяйственных экономических циклов 

подтверждаются в наших исследованиях результатами анализа длительной динамики 

ценовой конъюнктуры мирового рынка продовольствия за период с 1900 по 2015 гг.  

Под циклом понимается промежуток времени между двумя одинаковыми состояниями 

экономической (или рыночной) конъюнктуры. Долгосрочные сельскохозяйственные 

конъюнктурные циклы представляют собой длительные периоды устойчивого состояния 

повышенной (спрос растет быстрее предложения) или пониженной рыночной конъюнктуры 

(предложение растет быстрее, чем растет спрос). Особенность таких рыночных циклических 

«цепочек» заключается в том, что в них поочередно сменяются, чередуются циклы 

повышенной и пониженной конъюнктуры. Цикличность динамики рыночной конъюнктуры в 

данном случае определяется воздействием и некоторых неценовых детерминант, влияющих 

на изменение спроса и предложения, соответственно, на соотношение темпов их изменения. 

В результате разных темпов изменения спроса и предложения имеют место длительные 

отклонения рыночного равновесия от состояния эффективного конкурентного равновесия. 

Длительное и устойчивое отклонение тренда рыночного равновесия от тренда 

конкурентного эффективного равновесия свидетельствует о недостаточной состоятельности 

(действенности) механизма конкурентного равновесия в аграрной сфере экономики.  

Экономический цикл в сельском хозяйстве, как и в других сферах экономики, 

характеризуется фазами спада и подъема (могут иметь место и другие фазы). В отличие от 

промышленности циклическое развитие сельского хозяйства обусловлено влиянием трех 

групп специфических факторов. 

1. Факторы, связанные с особенностями земледельческих циклов, с их 

продолжительностью, влиянием систем земледелия на динамику 

сельскохозяйственного производства. 

2. Факторы связанные с особенностями индустриализации сельского хозяйства, с 

особенностями эволюции в этой отрасли индустриальных технологических 

укладов. 
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3. Факторы, связанные с особенностями формирования конъюнктуры 

агропродовольственного рынка, со спецификой спроса, потребления 

продовольствия [1].   

4. неценовые факторы средне- и долгосрочной конъюнктуры определяют 

специфические критерии, по которым отличаются друг от друга 

сельскохозяйственные экономические циклы.  

Эти критерии и их влияние на конъюнктуру агропродовольственного рынка достаточно 

четко иллюстрируются графиком на рисунке. 

Первый критерий, по которому выделяются указанные циклы, - это разная динамика 

уровня спроса и предложения, разное их соотношение.  

Первый цикл характеризуется тенденцией к быстрому и опережающему росту спроса 

по сравнению с предложением.  

Второй цикл характеризуется перепроизводством по отношению к спросу, но пока еще 

недопроизводством по отношению к абсолютным потребностям. 

Третий цикл - период перепроизводство по отношению и к спросу, и к абсолютным 

внутренним потребностям. Спрос внутри страны практически не растет, поскольку он достиг 

уровня абсолютных потребностей (на рисунке кривая D совпадает с кривой С). Предложение 

устойчиво опережает спрос. 

Четвертый цикл - период вновь растущей конъюнктуры за счет появления новых в 

основном внешних факторов повышения спроса на агропродовольственную продукцию. 

Второй критерий, который лежит в основе выделения долгосрочных циклов, - разная 

степень насыщенности потребностей общества в продовольствии. 

Первый цикл - это этап высокой конъюнктуры с низкой степенью насыщения 

потребностей. 

На втором цикле достаточно высокий уровень насыщения потребностей. Но это этап 

неполного насыщения потребностей. 

Третий цикл - этап полного насыщения рынка (уровень предложения больше уровней 

спроса, потребления и абсолютных потребностей). 

Четвертый цикл - этап неполного насыщения, возрастающего за счет новых факторов 

внешнего спроса на мировом агропродовольственном рынке. 

Третий критерий, который лежит в основе, приведенной на рисунке периодизации 

больших циклов конъюнктуры агропродовольственного рынка, - разная степень 

эластичности спроса на продовольствие. 

Первый цикл характеризуется как этап высокоэластичного спроса на продовольствие. 

Второй цикл - период низкоэластичного спроса на продовольствие. 

Третий цикл - этап неэластичного спроса. 

Четвертый цикл - этап вновь повышающейся эластичности спроса (по доходам на 

внешних рынках продовольствия; рост спроса в странах с ненасыщенными потребностями). 

Четвертый критерий - уровень цен и уровень доходности сельскохозяйственного 

производства. 

Первый цикл по данному критерию характеризуется как этап повышенных, 

относительно высоких рыночных цен. 

Второй и третий циклы. Рыночные равновесные цены зачастую падают ниже уровня 

цены конкурентного эффективного равновесия. 

Четвертый цикл. Наблюдается устойчивая тенденция к росту спроса на продовольствие 

со стороны перенаселенных Индии и Китая. Стал расти спрос на сельскохозяйственную 

продукцию как сырье для производства биотоплива. Усилилось влияние на спрос 

спекулятивных операций на финансовом рынке. 

Пятый критерий - механизм регулирования агропродовольственного сектора 

экономики, степень либерализации экономки.  

Первый цикл - этап рыночного саморегулирования аграрной экономики. 

Второй цикл - этап государственно-рыночного регулирования.  



95 

Третий цикл - этап рыночного либерализма.  

Четвертый цикл - этап заметного оживления некоторых методов государственного 

регулирования спроса и предложения, активной поддержки экспорта. 

 

Список литературы: 

1. Гайсин Р.С., Кирюшин О.И., Ротенко Е.С., Мигунов Р.А. Аграрные циклы: 

Монография / Р.С. Гайсин, О.И. Кирюшин, Е.С. Ротенко, Р.А. Мигунов. М.: Изд-во 

РГАУ-МСХА, 2016, 141 с. 

2. Голубев А.В. Диспропорции аграрной экономики России. - Известия Тимирязевской 

сельскохозяйственной академии. – 2013. - № 1.  

3. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры / Доклады и их обсуждение в 

Институте экономики. – М., Экономика, 1989. - 646 с. 

 

 

Голубев ВладимирСтепанович 

доктор геолого-минералогических и кандидат химических наук 

Федеральный исследовательский центр «Информация и управление» РАН 

г. Москва 

v.s.golubev@bk.ru 

 

СИСТЕМНАЯ ТЕОРИЯ КАПИТАЛА 

 

Аннотация. Капитал рассматривается как потенциал развития социума в обобщенной 

форме, как сумма физического, человеческого, социального и природного капиталов. На 

данной основе теоретически  выведен безразмерный индекс качества жизни.  Обсуждаются 

данные расчета указанных  величин для стран мира и субъектов РФ.  Обосновывается 

необходимость изменения траектории развития страны: от либерализма к социогуманизму 

через промежуточную стадию интегрализм.  

Ключевые слова. капитал, индекс качества жизни, либерализм, интегрализм, 

социогуманизм. 

 

Основные положения системной теории капитала сводятся  к следующему [1-3]. 

1) Капитал – богатство социума, а в терминах естественно-гуманитарного синтеза – 

структурная энергия, выраженная в единицах стоимости. Капитал является 

потенциалом развития: чем он больше, тем больше, при прочих равных условиях,  

совершаемая работа воспроизводства социума. 

2) Капитал рассматривается системно, как сумма физического, человеческого, 

социального и природного капиталов. 

3) Условие прогресса социума  -   рост   удельного капитала и удельного производства  

капитала (в расчете на одного человека), включая все его составляющие. 

4) Капитал существует при любом политическом строе. Для страны – это ее 

национальное богатство или страновый капитал. Термин «капитализм» - 

производный от капитала. Поэтому он несет не политическую, а эргодинамическую 

нагрузку, соотносясь с величиной «структурная энергия». Если же иметь в виду 

капиталистические страны, то правильнее обозначить их как либеральные. 

5) Предложен индекс качества жизни – безразмерная величина, изменяющаяся от 0 до 

1. Она равна отношению  удельного производства  капитала данного социума  к ее 

максимальному значению среди всех рассматриваемых социумов. 

6) Разработана методика и проведены расчеты  капитала и индекса качества жизни 

для всех стран мира и субъектов РФ. Предложенная процедура расчета  является 

альтернативой  методике Всемирного Банка [4] и  Программы Развития ООН ( 

ПРООН) [5]. 
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7) Три первые страны по национальному богатству на 2009 г.  будут Китай-Индия-

США (2401, 1948 и 1100 трлн долл., соответственно).   У России с 346 трлн долл.  8 

место в мире. Китай и Индия опережают США за счет человеческого капитала – 

благодаря большой численности населения. По удельному национальному 

капиталу – характеристике развитости страны первые три места занимают 

Люксембург-Норвегия-Ирландия (4,487, 3,943 и 3,746 млн долл. на человека, 

соответственно).  Россия с 2,441 млн долл. на человека занимает в рейтинге 73 

место. Три наиболее развитых региона РФ – Москва- Тюменская область- 

Красноярский край. Их удельный капитал – 3,178, 3,161 и 2,971 млн дол. на 

человека. 

8) Низкое значение  удельного странового капитала и индекса качества жизни России 

(73 место в мире) свидетельствует о том, что страна переживает острый 

социогуманитарный кризис – кризис человека и модели развития. Особенно 

неблагоприятна ситуация в отношении частного индекса человеческого капитала – 

162 место в мире. 

Требуется корректировка, а вообще говоря, изменение траектории развития страны.  

Центральной становится проблема управления развитием. Она  фактически сводится к 

управлению капиталами.  Теоретической основой управления  является триалектика – наука 

о гармоническом развитии эволюционирующих систем [6,7]. Триалектика рассматривает 

развитие как разрешение существующих противоположностей путем рождения «нового», 

которое является гармоническим синтезом разрешающихся противоположностей.  

С позиции триалектики противоположность «управляемое - стихийное развитие» 

разрешается рождением «нового» - гармоническим сочетанием управляемости и 

стихийности, которое обозначим как регулируемое развитие. Положение гармонического 

равновесия отвечает «золотой пропорции»: отношение (стихийность: управляемость) есть 

0,62:0,38 или наоборот 0,38:0,62 (в условных единицах).  Эти соотношения равноправны.  

Естественно предположить: они реализуются обои, но последовательно: сначала одно 

соотношение, затем другое. Так, если исходное состояние отвечает стихийному развитию, то 

сначала реализуется соотношение 0,62:0,38, а затем 0,32:0,68. Реализация такого перехода 

зависит от качества управления.  

В настоящее время страна во власти преимущественно стихийного управления. Можно 

предположить, что  отношение (стихийность: управляемость)  соотносится как  0,62:0,38  

(оно уменьшалось с 1991 г.). Но такое соотношение уже не отвечает эволюционным 

требованиям современности. Требуется реализовать переход к большей управляемости, в 

идеале к соотношению 0,38:0,62. Сущность изменений: роль государства во всех сферах 

жизнедеятельности должна существенно возрасти. Последнее  означает движение сначала   к  

интегральному, а затем к социогуманитарному строю [6,7].  

О необходимости  корректировка траектории развития свидетельствует ряд факторов, в  

их числе, следующие. 

Сырьевая экономика.  Согласно триалектике противоположность сырьевая-не сырьевая 

экономика  разрешается их гармоническим синтезом, который можно обозначить как пост 

сырьевая экономика. 

Социальное расслоение. Оно запредельно: децильный коэффициент (отношение 

доходов 10% богатых к доходам 10% бедных) у России  в пять и более раз больше, чем в 

развитых странах. Рост социального расслоения ведет к уменьшению производства 

социального капитала – росту социального напряжения, потере внутренней устойчивости 

страны [2]. Противоположность богатые-бедные разрешается, согласно триалектике, через 

средний класс. 

Расчеловечивание человека. Это имеет прямое отношение к российской 

действительности. Телевидение, интернет, другие СМИ заполнены культом богатства, денег, 

насилия, как нормы жизни. Массовая культура, а по сути, антикультура формируют человека 

низкой духовности. Это имеет отношение и к миру в целом. В результате мир находится в 
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состоянии неустойчивости и дисгармонии. Чего стоит лишь происходящая на наших глазах 

легализация ядерной войны. Нельзя культуру пускать в «свободное плавание», в рынок.  

Культура – не сфера услуг, а средство гармоничного развития человека. 

Ограничимся данными компонентами  российской действительности. Они – наследство  

политики оголтелого либерализма 90-х годов прошлого столетия. Их негатив для 

дальнейшего развития страны очевиден. Ясно и другое – необходимо скорректировать 

траекторию развития страны. Сущность изменений: роль государства во всех сферах 

жизнедеятельности должна существенно возрасти, приближаясь к состоянию второго 

гармонического равновесия, когда отношение  (управляемость:стихийность) будет 0,62:0,38 

(согласно «золотой пропорции»).  

Существует много проектов будущего.  Возникает  вопрос: на каком фундаменте может 

видеться будущее мира? Такой фундамент лишь один – наука. Проекты переустройства мира 

без их научного обоснования – новые утопии,  «прошлый век». 

Научно обоснованным проектом будущего является  учение социального гуманизма 

[1,6,7]. Социогуманизм, согласно триалектике, выступает как гармоническое разрешение 

противоположности социализм-капитализм. От социализма берется цель – гармоничное 

развитие человека, от капитализма – способ ее реализации: регулируемый рынок.  

Экономика перестает быть целью, а становится средством – средством гармоничного 

развития человека, становления  «Человека Гармоничного». 

Составляющие учения социогуманизма: теория социоприродного развития, 

оригинальная концепция национального богатства и качества жизни, системная теория 

человеческого капитала, теория социогуманитарного государства, мировоззрение 

социогуманизма.  Цели развития: от общества потребления – к обществу социального 

гуманизма, от  «человека социального» - к «Человеку Гармоничному»,  от социального - к 

социогуманитарному государству.  

Системная теория капитала дает следующую эволюционно обоснованную траекторию 

развития: либерализм-интегрализм-социогуманизм–ноосферизм [6,7]. По интегральному 

пути следуют Китай и Вьетнам. На постсоветском пространстве похожим путем идут 

Беларусь и Казахстан. Они имеют определенные успехи в развитии.  В ряде стран Европы 

произошло врастание  в капитализм социалистических элементов и частично достигнут 

компромисс между трудом и капиталом. Но все это - многочисленные возможные  

компромиссы между капитализмом и социализмом, но не новое качество (социогуманизм).  

Все эти страны делают лишь первые шаги на пути к социогуманизму. Однако еще ни одно 

государство  не провозгласило и не претворяет в жизнь главную установку социогуманизма 

– гармоничное развитие человека. 

В свете развитых представлений крах социализма в СССР обусловлен тем, что его 

конструирование не отвечало «новому» - ситуации, когда в конце ХХ века СССР стал 

открытой системой. Социализм в отдельно взятой стране при отсутствии «железного 

занавеса» - это утопия № 1. Построение социализма в открытой системе, минуя 

промежуточные стадии – интегрализм и социогуманизм – это утопия № 2. 

Переход ряда стран на интегральное развитие означает начало отхода от диадной 

парадигмы развития как «борьбы» противоположностей – парадигмы предыстории 

человечества; и утверждение триадной парадигмы гармонического синтеза 

противоположностей – парадигмы истинной истории. Современность отвечает началу 

истории, а не ее концу, как утверждает апологет либерализма Ф. Фукуяма [8]. 

Все проблемы человечества  упираются в проблему эволюционного качества человека 

и решаются через нее. 
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Аннотация. В статье сделана попытка показать, каким образом процесс глобального 

старения и переход в его результате к модели пожилого общества может повлиять на темпы 

и направления научно-технологического прогресса в течение ближайших 80–100 лет, как это 

влияние будет меняться на разных этапах указанного периода.  

В ближайшие 20–30 лет сам процесс старения общества станет движущей силой 

перемен, реформ и ускорения технологических инноваций. Этому будет способствовать 

увеличение объема накоплений в социальных и пенсионных фондах и повышение спроса на 

медицинские и реабилитационные технологии. Таким образом, по крайней мере до середины 

нашего века, а скорее всего, и до его последней трети старение населения не станет тормозом 

в технологическом и ином развитии, даже наоборот – вместе с кибернетической революцией 

и шестым технологическим укладом он будет ускорять развитие. Однако позже старение 

общества вместе с улучшением возможности планирования облегчит переход общества к 

более спокойному и замедленному развитию (устойчивому развитию, о котором столько 

говорят) и к концу нынешнего века или в начале XXII в., вполне вероятно, начнет влиять уже 

на замедление научно-технологического развития.  

Ключевые слова: глобальное старение, пожилые люди, старость, пенсионеры, 

технологический прогресс, кибернетическая революция, МАНБРИК, шестой 

технологический уклад, устойчивое развитие, геронтократия, закат демократии, модель 

потребления. 
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Введение. В статье предполагается показать, каким образом процесс глобального 

старения и переход в его результате к модели пожилого общества может повлиять на темпы 

и направления научно-технологического прогресса в течение ближайших 80–100 лет, как это 

влияние будет меняться на разных этапах указанного периода. Актуальность рассмотрения 

процесса глобального старения несомненна. Во-первых, потому, что может занять целый ряд 

десятилетий и захватить все общества, хотя в странах с высокой рождаемостью его 

результаты начнут давать о себе знать лишь во второй половине– последней трети текущего 

столетия. Во-вторых, потому, что это один из очень немногих процессов, опрокинутых в 

будущее, о котором можно сказать, что он осуществится почти со стопроцентной 

вероятностью. В-третьих, глобальное старение будет иметь многоаспектный результат, 

причем многие аспекты этого процесса пока вовсе не исследованы либо даже неясны. 

Выбранный нами аспект изучения глобального старения – его влияние на темпы и 

направления научно-технологического прогресса – как раз и относится к недостаточно 

изученным, несмотря на то, что в целом глобальному старению посвящено достаточно много 

исследований. Между тем от того, какие из открытий, изобретений и инноваций станут 

основой для будущих технологических укладов, от темпов технологического прогресса, от 

готовности общества принять те или иные изменения в огромной степени зависят траектории 

будущего. Таким образом, на наш взгляд, актуальность выбранной темы не вызывает 

никаких сомнений.  

Новизна исследования заключается в том, что мы пытались взять за переменную в 

исследовании развития будущих технологий темпы изменения в возрастном составе 

населения. Насколько нам известно, подобных исследований еще не было. Оно тем более 

важно, что в истории человечества еще не было ситуации, когда пожилые люди составляли 

бы столь большую долю населения и в перспективе эта доля росла. И от ответа на этот вызов 

во многом будет зависеть дальнейший ход социальной эволюции.  

Мы знаем общества, которые можно определить как геронтократические, то есть такие, 

в которых правящим слоем были зрелые и пожилые люди (для каждой эпохи, конечно, 

собственно пожилой возраст мог отличаться). Это, например, некоторые охотничье-

собирательские общества, прежде всего аборигены Австралии. В австралийских общинах 

старшие охотники имели многие привилегии, в том числе нескольких жен, при этом они 

часто брали в жены маленьких девочек, которые помогали старшим женам и готовились к 

супружеским обязанностям в будущем. А молодые люди оставались без женщин или 

довольствовались женами намного старше их. Кроме того, молодые охотники должны были 

делиться добычей со старшими мужчинами. В охотничьих и варварских земледельческих 

обществах чем больше жен имел мужчина, тем он был (и считался) богаче, поскольку 

женщины работали больше мужчин, собирали еду, носили тяжести и устраивали быт. У 

примитивных земледельцев в некоторых регионах, таких как, например, Папуа – Новая 

Гвинея или Меланезия, были так называемые бигмены (большие люди), то есть успешные 

хозяева и предприниматели, которые имели большой авторитет в общинах, в организации 

общих дел и межобщинном обмене и прочем. Известны случаи, когда бигмены имели до 

шести – десяти жен и соответственно много детей, это обеспечивало семье богатство, 

рабочие руки, множество связей с различными общинами, престиж, а с ним и власть. 

Существовали и исторические общества, в которых были специальные органы, 

состоящие только из пожилых людей (так называемые советы старейших). В частности, 

можно упомянуть Спарту, где существовала герусия, состоявшая из 30 человек – 28 геронтов 

возрастом не менее 60 лет и двух царей. 

Таким образом, было немало обществ, где старики являлись направляющей силой 

общества, и порой довольно динамичной, но сила таких обществ все равно опиралась на 

молодежь. Пожилых людей в процентном отношении всегда было немного. 

Настоящая статья является продолжением наших исследований в отношении 

корреляции между глобальным старением и прогнозами технологического развития (см., 

например: Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015; Гринин, Коротаев 2015б; 2015в). Однако в 
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предыдущих работах мы рассматривали только период не позднее 2060–2070-х гг., тогда 

так горизонт прогноза в данной статье существенно расширяется, а соответственно, 

появляются и новые научные результаты. 

В итоге мы получили нетривиальный результат, согласно которому в ближайшие 

десятилетия именно процесс глобального старения способен вызвать технологическое 

ускорение и изменить его направление, а затем – ближе к концу настоящего и в начале 

будущего столетия, – напротив, пожилое общество может оказаться тормозом научно-

технологического прогресса. Мы также делаем предположение о том, что и современная 

модель потребления может измениться.  

1. Процесс глобального старения: некоторые прогнозы  

Давайте посмотрим на некоторые прогнозы (графики приведены по: Гринин, Коротаев 

2015в). На Рис. 1 мы видим прогноз ожидаемой продолжительности жизни до середины 

текущего столетия. Это средний, не оптимистический прогноз, мы полагаем, что 

продолжительность жизни вырастет больше, особенно в развивающихся странах. Но даже 

этот прогноз впечатляет, поскольку уже к середине текущего века развивающиеся страны в 

среднем достигнут ожидаемой продолжительности жизни выше, чем сейчас в России, а 

развитые страны в среднем достигнут уровня сегодняшнего лидера – Японии. 

 
Рис. 1. Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении (лет) в развитых 

и развивающихся странах, 1950–2015 гг., со средним прогнозом ООН до 2050 г. 

Источник данных: UN Population Division 2016.  

 

На двух других рисунках (Рис. 2 и 3) мы видим прогноз бурного, стремительного роста 

количества пожилых людей пенсионного возраста и особо пожилых людей старше 80 лет. В 

2070 г. их число может превысить 600 млн человек, тогда как в середине ХХ в. таких 

долгожителей насчитывалось меньше 15 млн человек. 
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Рис. 2. Рост глобальной численности лиц пенсионного возраста (старше 65 лет), 1950–

2015 гг., со средним прогнозом ООН до 2050 г. 

Источник данных: UN Population Division 2016.  

 

Как мы видим, особенно быстрый рост глобальной численности лиц пенсионного 

возраста будет происходить именно в ближайшие 20 лет, когда за этот исторически 

небольшой отрезок времени его численность практически удвоится, увеличившись почти на 

600 миллионов и в целом заметно превысив миллиард человек.  

Однако особо стремительное ускорение будет наблюдаться для глобальной 

численности лиц старше 80 лет. Если число лиц пенсионного возраста к 2050 г. примерно 

удвоится, то количество пожилых людей старше 80 лет практически учетверится, по 

сравнению же с 1950 г. их численность к 2075 г. возрастет почти в 50 раз (см. Рис. 3).  
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Рис. 3. Рост глобальной численности особо пожилых людей (старше 80 лет), 1950–2015 гг., 

со средним прогнозом ООН до 2075 г. 

Источник данных: UN Population Division 2016.  

 

C особыми сложностями в ближайшие 20–30 лет столкнутся страны первого мира, где 

стремительный рост количества лиц пенсионного возраста будет сопровождаться все 

ускоряющимся сокращением численности лиц активного трудоспособного возраста, и уже 

через 20 лет численность первых должна превысить численность последних (см. Рис. 4). 

 
Рис. 4. Динамика численности лиц в активном трудоспособном возрасте (25–49 лет) и 

лиц пенсионного возраста (старше 60 лет) в наиболее развитых странах мира
9
, в млн человек, 

2000–2015 гг., со средним прогнозом ООН на период до 2040 г. 

Источник данных: UN Population Division 2016.  

 

Итак, очевидно, что количество пенсионеров на одного работающего будет 

увеличиваться, как мы видим на Рис. 4. Это предполагает риск падения уровня жизни и 

усиления конфликтности между поколениями. Кто будет наполнять пенсионные фонды в 

                                                 
9 More developed countries/regions по классификации ООН.  
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будущем? Кто будет выполнять социальные обязательства по отношению к сотням 

миллионов пожилых избирателей? 

Таким образом, как уже сказано, процесс глобального старения будет сопровождать 

человечество длительное время. Стоит отметить, что влияние глобального старения на 

темпы и направления научно-технологического прогресса исследуется совершенно 

недостаточно. Между тем данное влияние будет весьма ощутимым и неоднозначным, тем 

более что, как уже сказано, вместе с этим может измениться и современная модель 

потребления.  

2. Старение и технологический прогресс с 2020-х до 2060–2070-х гг. 

О развитии медицины и других технологий на фоне глобального старения. Рассмотрим 

теперь первый этап соотношения между глобальным старением и развитием 

технологического прогресса с 2020-х по 2070-е гг. Прежде всего напомним, что это период 

действия предполагаемой шестой кондратьевской волны. По нашим предположениям, в 

2020-е гг. пятая волна завершится и на смену ей придет шестая. А вместе с ней начнет 

формироваться и шестой технологический уклад, который в 2030–2040-х гг. сольется с 

завершающей фазой кибернетической революции. Все это даст синергетический эффект.  

О кибернетической революции мы достаточно много писали (Гринин 2006; 2009; 2012; 

2013; Гринин А. Л., Гринин Л. Е. 2013; 2015). Это третья наиболее важная производственная 

революция в историческом процессе после аграрной и промышленной. Ее начальная фаза 

датируется 1950–1990-ми гг. В это время 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 фаза этой революции начнется в 2030–2040-х гг. и продлится до 2060–

2070-х гг. Произойдет переход к производству и услугам, базирующимся на работе 

«умных», саморегулируемых и самоуправляемых систем. 

Данный технологический рывок, как мы предполагаем, будет связан с прорывом в 

области новых медицинских и смежных с ними технологий. При этом нарастающий процесс 

старения населения (как мы показываем далее) будет одной из важнейших причин 

разворачивания завершающей фазы кибернетической революции.  

Данная фаза, по нашим прогнозам, наложится на шестую кондратьевскую волну 

(которая датируется нами 2020–2060-ми гг.). Следовательно, шестой технологический уклад 

будет основываться на технологиях именно завершающей фазы кибернетической 

революции, так же как первая кондратьевская волна в конце XVIII – первой трети XIX в. 

базировалась на технологиях промышленной революции, а четвертая волна середины ХХ в. – 

на технологиях начальной фазы кибернетической революции (которую часто называют 

научно-технической или информационной революцией). 

Мы считаем распространенные идеи о том, что основу шестого технологического 

уклада составят NBIC-технологии (или конвергенции), то есть нано-, био-, информационные 

и когнитивные технологии (см.: Lynch 2004; Dator 2006; Акаев 2012)
10

 лишь частично 

справедливыми. Мы исходим из того, что основа шестого технологического уклада будет 

существенно шире. В целом ведущими технологическими направлениями станут медицина, 

аддитивные технологии (то есть 3D-принтеры), нано- и биотехнологии, робототехника, 

информационные и когнитивные технологии. Они сформируют сложную систему 

саморегулируемого производства. Мы могли бы обозначить этот комплекс как МАНБРИК-

технологии, по первым буквам перечисленных технологических направлений. При этом 

имеет смысл говорить о медицине как о центральном звене нового уклада (см. также: 

Nefiodow 1996; Nefiodow L., Nefiodow S. 2014). Как ни одна другая отрасль, медицина имеет 

уникальные возможности для объединения всех этих новых технологий в единую систему. 

                                                 
10  Есть также исследователи (Jotterand 2008), которые считают ведущим в будущем иной набор 

технологических направлений – GRAIN (Genomics, Robotics, Artificial Intelligence, Nano-technology). 
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Кроме того, ряд демографических и экономических причин объясняет, почему именно в 

медицине начнется переход к новому технологическому укладу.  

Этому, в частности, будет способствовать складывающаяся к 2030-м гг. очень 

благоприятная ситуация в экономике, демографии, культуре, уровне жизни и т. д., что 

определит огромную потребность в научно-технологическом рывке. Говоря благоприятная, 

мы не имеем в виду, что в экономике все будет замечательно, скорее наоборот, все будет не 

столь хорошо, как хотелось бы. Благоприятная обстановка сложится потому, что резервы и 

ресурсы для продолжения прежних тенденций будут исчерпаны, но в то же время 

потребности как ныне развитых, так и приблизившихся к ним развивающихся обществ 

возрастут. Отсюда усилится поиск новых путей развития. 

Перечислим эти предпосылки. 

 К данному времени очень мощно проявится проблема старения населения (см. 

подробнее предыдущий раздел). Но проблема старения населения будет очень 

острой и в целом ряде развивающихся стран, например, в Китае и даже частично в 

Индии. 

 Обострится проблема пенсионных выплат (так как увеличится количество 

пенсионеров на одного работающего) и одновременно усилится дефицит рабочей 

силы, который в ряде стран, в том числе и в России, уже остро ощущается (см. 

подробнее: Гринин, Коротаев 2015б; Grinin, Korotayev 2010; 2015; Коротаев и др. 

2015). Таким образом, проблему нехватки рабочей силы и пенсионных отчислений 

необходимо будет решать за счет того, чтобы люди физически могли работать 

дольше на десять, пятнадцать и более лет (разумеется, здесь потребуется решить 

и сложные социальные проблемы). Сказанное касается и адаптации инвалидов для 

более полной их вовлеченности в трудовой процесс за счет новых технических 

средств и достижений медицины (подробнее см.: Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015). 

 К этому времени существенно сократится рождаемость во многих развивающихся 

странах (во многих же – Китае, Иране, Таиланде и т. д. – она и так уже заметно ниже 

уровня простого замещения поколений). Следовательно, правительства начнут (и 

уже начинают) в основном заботиться не о решении вопроса ограничения роста 

населения, а о его здоровье. 

 Огромный объем медицинских услуг в мире, который составляет около 10 % 

мирового ВВП (а в ряде развитых стран и выше, например, до 17 % в США 

[рассчитано по: World Bank 2016]). В связи со старением населения эти объемы 

очень существенно возрастут
11

. 

 Выравнивание уровней развития периферийных и развитых стран, создание в них 

многочисленного среднего класса, сокращение бедности и неграмотности. В итоге 

акцент усилий в этих странах сместится от искоренения наиболее нетерпимых 

условий жизни к проблемам повышения качества жизни, заботы о здоровье и т. п. 

Таким образом, открывается огромный потенциал для развития медицины. Это 

дополнительно увеличит расходы на нее. 

Итак, к 2030-м гг. мир будет иметь: рост категории людей среднего и пожилого 

возраста; увеличение потребности экономики в дополнительной рабочей силе и 

заинтересованности государства в повышении трудоспособности пожилых людей, а также 

численности обеспеченных и образованных людей. Иными словами, условия для 

активизации бизнеса, науки и государства в обеспечении прорыва в области медицины могут 

быть уникальными, а возникновение именно таких уникальных условий и необходимо для начала 

инновационной фазы революции! 

                                                 
11 Существуют исследования, в которых показано, что расходы на медицинское обслуживание пациентов 75–84 

лет оказываются почти в два раза выше, чем расходы на пациентов 65–74 лет; а расходы на пациентов 

возрастной группы 85+ по сравнению с последней увеличиваются более чем в три раза (Alemayehu, Warner 

2004; Fuchs 1998). Стоимость домашнего ухода и краткосрочного пребывания в больнице также зависит от 

возрастной группы пациентов (Liang et al. 1996).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alemayehu%20B%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Warner%20KE%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1361028/#b5
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1361028/#b9
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Старение и технологический прогресс: положительная обратная связь. Таким 

образом, наши идеи заключаются в том, что парадоксальным образом глобальное старение в 

ближайшие десятилетия может стать важнейшим драйвером технологического рывка. Это 

одна из причин, почему мы предполагаем, что в районе 2030–2040-х гг. новый 

технологический прорыв начнется в медицине и связанных с ней областях: био- и 

нанотехнологиях, аддитивных (то есть 3D-принтерах), позже в когнитивных технологиях и 

некоторых других. В целом, напомним, мы полагаем, что новая технологическая волна 

продлится с 2030-х до 2060–2070-х гг. 

При этом процесс может быть самоподдерживающимся. Это будет иметь двойной 

эффект: с одной стороны, качество жизни пожилых людей может повыситься, с другой – 

проблема увеличения числа пожилых и старых людей станет только острее. Рост таких 

реабилитационных технологий, а также технологий предотвращения старения будет вести к 

увеличению количества пожилых и старых людей. А это создаст в обществе еще большую 

потребность в том, чтобы ускорить технологическое развитие как для повышения 

работоспособности пожилых людей и ухода за стариками, так и для сокращения дефицита 

работоспособного населения.  

С одной стороны, здесь вероятны попытки радикально повысить возрастной порог 

физической активности за счет успехов медицины, био-, информационных и когнитивных 

технологий. В этом плане характерно название книги английского биолога Обри ди Грея и 

его соавтора Майкла Рэя «Отменить старение» (Грей, Рэй 2014). Эта книга – уже не просто 

фантастика, а движение в сторону формирования программы деятельности биогеронтологов.  

С другой стороны, мы полагаем, что все это усилит интенсивные поиски возможностей 

создать такие «умные», самоуправляемые системы, включая роботов, которые могли бы во 

многом заменить человеческую рабочую силу, особенно в сфере услуг, включая и сложные 

услуги (в том числе в сфере ухода за пожилыми людьми, образования, медицины и многого 

другого, например, услуг водителей).  

Таким образом, по крайней мере до середины нашего века, а вероятнее всего, и до его 

последней трети старение населения не станет тормозом в технологическом и ином 

развитии, скорее наоборот. Напротив, сам процесс старения общества станет движущей 

силой перемен, реформ и ускорения технологических инноваций.  

Крайне важно отметить, что для технологического рывка накопятся и гигантские 

финансовые средства, а именно: пенсионные деньги, объем которых будет возрастать 

быстрыми темпами; отчисления правительств на медицинские и социальные нужды; 

растущие траты стареющего населения на поддержку здоровья, а также на здоровье 

растущего мирового среднего класса. Все это способно обеспечить первоначальные крупные 

расходы на инвестиции, высокую инвестиционную привлекательность этих венчурных 

проектов и долговременный весьма широкий спрос на инновационные продукты, то есть 

полный набор благоприятных условий для мощного технологического прорыва. 

3. Глобальное старение и технологический прогресс в последней трети XXI – 

начале XXII столетия 

Обратная сторона медали: снижение инновационности общества. Однако связь между 

глобальным старением и технологическим прогрессом носит нелинейный характер. В какой-

то момент положительная обратная связь, о которой мы сказали выше, сменится 

отрицательной обратной связью. Почему? Важно учитывать, что пожилые люди более 

консервативны, что их психология сильно отличается от психологии молодых, что может 

повлиять на научно-технологический прогресс (см. ниже). Пожилые люди больше смотрят 

назад, а не вперед, поэтому до них труднее дойдут призывы к обновлению и прочему. Если 

обеспечен достойный уровень жизни, им нужно не так много, как молодым. А с этим могут 

усилиться и экономические проблемы. Вот почему мы предполагаем, что к концу века или в 

начале следующего столетия мир ждут существенные перемены в плане экономической 

модели развития. Но в некоторых других отношениях консерватизм может проявиться и 

ранее, например, в закате демократии (см. ниже).  
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В пожилом обществе будет слабеть важнейший драйвер развития – стремление к 

карьерному росту, богатству, успеху. 

С сокращением количества детей станет ослабевать и другой драйвер развития – 

инвестиции в молодое поколение и стремление обеспечить его. 

Возможны стабилизация численности населения или даже его уменьшение. А сегодня 

рост населения – еще один важнейший драйвер развития.  

Поэтому вполне вероятно, что через 50–70 лет, то есть к ближе к концу XXI столетия, 

ситуация уже очень существенно изменится во всем мире, даже в тех обществах, где сейчас 

наблюдаются крупные «молодежные бугры» и высокая рождаемость, то есть в большинстве 

или во всех африканских странах. 

А пожилых и старых людей будет много во всем мире. Тогда, конечно, поведение 

обществ будет иным, нежели сейчас или в ближайшие 20–30 лет. Вероятно, это совпадет с 

периодом перехода к определенной стабильности общества (если таковая вообще возможна) 

после завершения кибернетической революции. Хотя возможны и другие варианты, 

например, в случае реального ухудшения климатической ситуации может наступить и 

некоторая деградация общества. 

Обратная сторона медали: политические риски. Рассмотрим некоторые политические 

риски, связанные со старением, которые могут отчетливо проявиться к моменту завершения 

шестой кондратьевской волны и кибернетической революции. Старение населения может 

привести к тому, что демократия перерастет в геронтократию, из которой трудно будет 

вырваться в условиях борьбы за голоса избирателей. Поэтому вполне вероятен кризис 

демократической формы правления в целом. Дрейф к геронтократии, когда пожилое 

население станет основным избирателем, может вызвать и смену политической психологии. 

Ясно, что с ростом продолжительности жизни и сокращением доли молодежи в структуре 

населения неизбежно серьезно вырастет численность и роль пожилых и старых людей, 

причем с вероятным половым перекосом: женщин в западных странах и мужчин в некоторых 

восточных
12

. А поскольку пожилое поколение более консервативно в своих пристрастиях и 

привычках, это может повлиять на выбор политического курса и многих других нюансов, 

способных поставить молодое и среднее поколения в невыгодное положение. 

Еще более тревожит то, что рост продолжительности жизни и активности может вызвать 

противостояние поколений, межпоколенческие конфликты. Как уже сказано, для обеспечения 

возрастающего числа престарелых потребуется повышение потолка трудового возраста за счет 

увеличения работоспособности на 10–20 лет и более полной вовлеченности инвалидов в 

трудовой процесс благодаря новым техническим средствам и достижениям медицины. 

Однако в таком случае старшее поколение будет неизбежно препятствовать карьерному росту 

младшего, также будет затруднена и замена пожилых работников, переучиваться которым будет 

очень трудно. Убрать стариков с пути молодых станет нелегкой задачей, и, как предполагал 

Ф. Фукуяма (2004: 17), в мире высокой ожидаемой продолжительности жизни обществу, 

возможно, придется прибегнуть к безличным, институционализированным формам 

эйджизма. Да, уже сейчас время думать о том, как совместить необходимость роста потолка 

рабочего возраста для пожилых и возможность продвижения для молодых.  

Немаловажно, что такой крен к геронтократии быстрее всего наметится в европейских 

странах и США. В них, с одной стороны, наиболее сильны традиции демократии, а с другой 

– наиболее заметна этнокультурная диспропорция (в результате в будущем, например, в 

США могут быть противопоставлены молодое латинское и пожилое белое население, а в 

Европе – молодое исламское и пожилое белое христианское население). Это означает, что 

раздел «Север – Юг» будет повторен в каждой стране, где стареющее коренное население 

будет жить рядом с культурно иным и существенно более молодым пришлым населением 

(Фукуяма 2004: 17). Правда, к концу века модель пожилого общества распространится и на 

современные молодые общества третьего мира. 

                                                 
12 То есть в развитых странах женщин, в том числе пожилых, будет больше, а избиратели-женщины имеют 

существенные особенности. 
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В условиях глобализации поколенческие конфликты в этих странах на почве 

указанного кризиса демократии неизбежно скажутся на судьбах всего мира. 

Демократия – строй очень эгоистичный, имеет преимущества только в определенных 

условиях. Вот почему она так долго уступала по эффективности монархиям и могла 

существовать только в небольших торговых государствах либо в аристократических 

республиках. Все знают о расцвете демократии в Афинах в V в. до н. э., которая привела к 

небывалому подъему афинской (греческой) культуры в этот золотой век (особенно в период 

правления Перикла). Но не все знают о том, что после поражения Афин от Спарты (кстати, 

здесь проявилось преимущество спартанской демократии, ограниченной олигархией и 

царской властью, над более широкой афинской) в Пелопоннесской войне первые потеряли 

возможность использовать средства своих союзников, и с этого начинается закат афинской 

демократии. То есть ее расцвет, помимо всего прочего, требовал и мощного источника денег, 

который был найден в том, что Афины принуждали союзников по Афинскому морскому 

союзу к денежным взносам, которые они и расходовали, как считали нужным. В IV и 

особенно в III в. до н. э. мы видим упадок афинской демократии, когда появлялось все 

меньше выдающихся людей, богатых все больше заставляли делать добровольно-

принудительные взносы на общественные мероприятия и праздники (так называемые 

литургии), а шпионы (сикофанты) доносили на тех, кто выступал против порядков или 

припрятывал деньги от литургий. То есть расцвет демократии был относительно коротким, а 

упадок – длительным.  

Западная демократия расцвела и смогла распространиться только в результате 

соединения ее с капиталистическим строем в экономике, но не просто капитализмом, а 

промышленным капитализмом. Последний основывается на постоянном техническом 

прогрессе, росте производства и вместе с тем на росте уровня жизни (хотя для наемных 

рабочих этот рост наступил лишь спустя ряд десятилетий). Таким образом, и на Западе 

преимущества демократии могли проявиться и проявляются сегодня лишь в условиях 

стабильного роста уровня жизни. Если этого не будет, то демократия может повернуться 

другим боком, сразу выталкивая на поверхность демагогов и популистов, по классификации 

Аристотеля, превращаясь либо в охлократию (власть толпы), либо в диктатуру популиста, 

как это случилось в Германии в 1930 г., когда фашистская партия победила на выборах. 

И сегодня ухудшение ситуации (или ощущение ухудшения) наглядно показывает нам 

появление популистов (например, в США) или демагогов крайне правого толка (во Франции 

и других странах). 

Вторая особенность демократии – это непрестанная и введенная в правовое русло 

борьба групп населения и партий. В условиях классового общества партии делились по 

классовому признаку, но затем их вариации выросли, добавились национальные партии. 

Потом на сцену политической борьбы выступили защитники других принципов, зеленые, 

феминистки и сексменьшинства (то есть налицо  политизация половых и сексуальных 

различий). А в связи со старением в политическом арсенале может усилиться и возрастной 

аспект (который периодами и так выступал на поверхность в борьбе молодежи за свои 

права). 

Третья особенность – демократия больше проявляет свои положительные черты в 

условиях единой нации. В случае же многонациональных и тем более 

многоконфессиональных обществ демократия работает хуже (хотя есть и положительные 

примеры, такие как Швейцария или Индия). И демократия в поликультурных обществах 

ведет к постоянным кризисам (например, референдумам о выходе, шантажу и т. п. 

определенных наций в Англии, Испании, Бельгии, Канаде, даже Украина – яркий тому 

пример).  Сегодня идет, хотя и с большими колебаниями, процесс сплочения государств в 

наднациональные и надгосударственные объединения, в которых также пытаются 

установить демократические процедуры. Сейчас ЕС переживает трудности, но рано или 

поздно формирующийся мировой порядок потребует движения в сторону укрепления 

надгосударственных образований. В условиях старения населения этот объективный процесс 
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вызовет кризисы и конфликты (из-за консерватизма пожилых людей), новые Брекситы. Но 

так или иначе он будет идти, подтягивая к себе и те группы в развивающихся странах, 

которые работают по аутсорсингу и включены в экономику развитых стран. На этом уровне 

объединения обществ закат демократии будет особенно очевиден.  

В целом старение, хотя и далеко не сразу, но очень заметно повлияет на упадок наций, 

поскольку старение нации ведет к понижению ее активности и уменьшению достижений; 

ослаблению ее «пассионарности», как выразился бы Л. Гумилев, или «воли к жизни», как 

сказал бы Ф. Ницше. Если же нация разбавляется иммигрантами, но не в состоянии 

переплавить их в своем «плавильном тигле», как мы и наблюдаем сегодня, то возникает 

нечто особое и во многом аморфное, некое национально-культурное ассорти, которое может 

оказаться неспособным к развитию. Нации, конечно, исторически преходящий тип 

этнического объединения (как и племя), но все же очень жаль, если от современных наций 

останутся лишь воспоминания (подобно тому, что мы видим сегодня в индейских 

резервациях). В Японии другая модель национального развития, там нет мигрантов, но нация 

на глазах стареет и во все большей мере начинает жить уже за счет доходов, которые имеют 

ее корпорации в других странах. Перспектив развития японской нации пока не видно, 

численность населения там сокращается. 

Старение населения неизбежно вызовет перекос в требованиях и интересах электората. 

Политики, конечно, будут прислушиваться к мнению пожилых, стараться ему потакать 

вопреки интересам всего общества, тем более что пожилые люди ходят на выборы активнее 

молодых. Какие же недостатки у пожилого электората? 

Прежде всего, они будут требовать соответствующего уровня пенсий и их индексации, 

противиться повышению пенсионного возраста, что окажет давление на более молодые слои, 

которые будут вынуждены отчислять больше. 

Даже в России, не являющейся флагманом демократии, очень трудно повысить 

пенсионный возраст (хотя делать это надо и все равно придется) именно по электоральным 

причинам, не хочется раздражать избирателей, поэтому вопрос, пока денег хватает, 

откладывается. 

Таким образом, возникает опасность конфликта поколений, перекоса в 

геронтологическое общество, в котором молодежь оказывается эксплуатируемой (тем более 

необходимо учесть, что нынешние и будущие пенсионеры старались не обременять себя 

рождением и воспитанием детей, то есть, когда были молодыми, думали о себе, и теперь 

также могут требовать своего). 

Кроме того, пожилым людям, разумеется, сложнее понять изменения, которые 

происходят в обществе и мире, чем более молодым, так же как и приспособиться к ним. 

Следовательно, консерватизм усилится. Как может быть, Брексит показал очень наглядно. 

Факт, что люди старше пятидесяти лет голосовали больше за выход Англии из Евросоюза, а 

более молодые – за то, чтобы остаться. Но поскольку старшее поколение более 

дисциплинированное, оно и победило. Почему так проголосовали? Потому что 

ассоциировали величие Англии с прежними эпохами, эпохой их молодости, а также потому, 

что им очень не нравится волна новых мигрантов.  

Таким образом, в известной мере может повториться история с афинской 

демократией – старение населения в определенных обществах увеличит экономические 

проблемы, а попытки старого электората перетянуть одеяло на себя еще более усугубят 

их, что начнет подрывать экономические основы демократии, усилят ее отрицательные 

стороны. Другими словами, если в целом мир будет развиваться, то не исключено, что сила 

его экономических центров начнет смещаться от более пожилых обществ к более 

молодым. 

Переход к управляемому развитию и конец экономической модели потребления? Таким 

образом, не исключено, что старение общества вместе с улучшением возможности 

планирования облегчит переход общества к более спокойному и замедленному развитию 

(устойчивому развитию, о котором столько говорят) и к концу века или в начале XXII в. оно, 
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вполне вероятно, начнет влиять уже на замедление научно-технологического развития. Это 

будет, так сказать, естественно-историческое замедление, поскольку никаких механизмов 

контроля над темпами научно-технического прогресса нет. А поскольку ускоряться 

бесконечно оно не может (наступает точка сингулярности для процесса), интересно 

предположить, что именно старение населения может стать естественным способом 

несколько его притормозить, чтобы перейти на более спокойные рельсы развития.  

Указанный консерватизм может вызвать не только замедление темпов развития, но и 

переход на иную систему экономики. Современная модель связана с ростом потребления. 

Сегодня потреблять больше, чем вчера, а завтра – больше, чем сегодня. Это во многом 

абсурдная модель, как абсурдным кажется иногда стремление к неуклонному росту ВВП, 

однако она работает и еще будет работать в течение десятилетий, тем более для бедных 

стран, которые не удовлетворены потреблением. Старение населения может изменить 

потребности людей, стабилизация численности населения или его уменьшение – тем более.  

Трансформация экономической модели потребления будет трудным процессом, 

который может изменить очень многое. Некоторый пример такого развития без роста 

сегодня демонстрирует Япония, где наряду с технологическим и научным развитием (а 

Япония здесь – один из лидеров) наблюдается очень слабый рост ВВП, а также уже два с 

половиной десятилетия страну мучит дефляция, поскольку японцы не хотят слишком много 

тратить и предпочитают копить. Сейчас эта «японская болезнь» охватила европейские 

страны, что также частично связано со старением (есть и другие причины, мы их не 

касаемся; см. подробнее: Гринин, Коротаев 2014; 2015а). 

Но в целом кибернетическая революция и старение должны в итоге перевести 

общество на новую экономическую модель потребления. Если мы уйдем от необходимости 

наращивать потребление, то и модель роста в экономике должна быть иная, нежели сегодня, 

вероятно, она будет включать какие-то параметры качества жизни. Соответственно, и 

бизнес-модели могут меняться, хотя пока не очень ясно, как именно.  
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ ПОКОЛЕНИЙ В РАКУРСЕ ЦИКЛОВ КОНДРАТЬЕВА 

 

Аннотация. В статье приводится анализ основных положений теории поколений Хоува 

и Штрауса с точки зрения длинных волн Кондратьева. Несмотря на определенные различия в 

методологии, включая подход к продолжительности выделенных циклов (связанные, по 

большей части, с различной природой исследуемых объектов), указанные концепции не 

обнаружили глубоких противоречий. В целом, теория больших циклов подтверждает 

справедливость основных идей Хоува и Штрауса, что позволяет рассматривать современную 

теорию поколений как перспективный инструмент для прогнозирования основных 

тенденций в сфере человеческого потенциала и планирования трудовых ресурсов в 

длительных временных периодах. 

Ключевые слова: теория поколений Хоува и Штрауса, теория длинных волн, циклы 

Кондратьева, поколения, ценности, К-волны  

 

Современная теория поколений, сформулированная американскими учеными Н. 

Хоувом и У. Штраусом 30 лет назад, базируется на принципе цикличной смены четырех 

основных человеческих архитипов, обладающих идентичным набором ценностных и 

поведенческих характеристик.  

По итогам анализа истории развития американского общества этими исследователями 

был сделан вывод, что с определенной периодичностью на свет появляется новое поколение, 

которое заметно отличается от предыдущего по своим подсознательным установкам, 

влияющим на образ мышления и модели поведения. Основополагающими факторами 

формирования каждого поколения являются семейные нормы и процессы общественной 

среды (политические, экономические, социальные, культурные, технологические и т.п.), в 

которых человек воспитывается до 11-12 лет – именно они оказывают непосредственное 

воздействие на базисные ценностные ориентиры, сохраняющиеся у человека на протяжении 

всей жизни. Немаловажное значение в данной концепции имеет чередование этапов 

социально-экономического развития общества – пробуждение, расцвет, разрушение и 

кризис, сменяющиеся через 20-25 лет (что в сумме приблизительно соответствует 

продолжительности жизни современного человека, 80-90 лет, которые и составляют полный 

цикл теории). Каждый из этих четырех этапов дает начало следующим поколениям 

(появляющимся с той же частотой), наделяя их принципиально иным набором свойств, в 

соответствии с текущей ситуацией в окружающей среде. Причем, в зависимости от этапа, 

поколения по своей социальной направленности могут быть доминантными либо 

http://data.worldbank.org/indicator/
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рецессивными. Таким образом, отличие ценностных установок является не только 

закономерностью эволюции общества, по сути оно «готовит» молодое поколение к 

исполнению собственной роли на следующей стадии его развития. 

Итак, Хоувом и Штраусом были определены базовые характеристики четырех 

ценностных архитипов поколений, сложившихся под влиянием главных событий США в 

ХХ-XXI вв. и соответствующих типу общественно-экономических отношений в период их 

формирования (по аналогии со временами года – весна, лето, осень и зима). На этой основе 

выделены современные поколенные группы, из которых каждая пятая по счету имеет тот же 

архитип и обладает примерно тем же набором ценностей, что и первая, и т.д. (Табл. 1). 

 

Таблица 1  

Классификация современной теории поколений 

 

  Архитип / Тип  

(направленность) 

Базовые 

характеристики 

Название 

поколения 

Годы 

рождения 

Влияющие 

события 

Герои / Осень 

(доминантные) 

Уверены в себе, 

деятельные, 

борцы,  

не столько 

создают новые, 

сколько 

отстаивают 

существующие 

ценности 

Поколение 

GI (великое, 

поколение 

победителей

) 

1900-1924  I мировая война 

Поколение 

Y 

(Миллениум

, поколение 

Сети, Next) 

1982-2004 Окончание 

«холодной 

войны», мировое 

лидерство США, 

теракт в США 

Художники / 

Зима 

(рецессивные) 

Одинокие, 

неуверенные, 

лишены 

внутреннего 

стержня, 

предпочитают 

приспосабливатьс

я  

к существующей 

системе 

Молчаливо

е поколение 

(разбитое, 

потерянное) 

1925-1942 Великая 

депрессия  

и начало II 

мировой войны 

Поколение 

Z 

(цифровое, 

XD) 

с 2005 по 

настояще

е время 

Война в Ираке, 

мировой 

финансовый 

кризис 

Пророки 

(идеалисты) / 

Весна 

(доминантные) 

Оптимисты, 

революционеры, 

нацелены на 

создание нового 

светлого 

будущего 

Поколение 

Беби-

бумеров 

(ВВ, 

поколение 

демографиче

ского 

взрыва) 

1943-1960 Окончание II 

мировой войны, 

послевоенная 

экспансия, 

«холодная война», 

Карибский 

кризис, начало 

войны  

во Вьетнаме 

Кочевники 

(странники) / 

Лето 

(рецессивные) 

Циничные, 

непостоянные, 

реакционеры, 

разочарованы в 

реалиях системы 

и отвергают 

моральные 

ценности 

Поколение 

Х (13-е, 

неизвестное) 

1961-1981 Окончание войны  

во Вьетнаме, 

кризис власти, 

мировой кризис 
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Концепция Хоува и Штрауса, безусловно, имеет свои недостатки (к примеру, в части ее 

аутентичного применения для других стран, где этапы общественно-экономического 

развития отличаются от США, а значит, поколения формировались под влиянием иных 

событий, и группы могут иметь другие периоды по датам рождения).  Но, несмотря на 

определенный скептицизм, присутствующий в научной среде по ее поводу, основные 

положения теории можно считать вполне универсальными. Не случайно в настоящее время 

теория поколений не только адаптирована во многих странах для национального 

использования (в том числе такой проект существует и в России), но в последние годы она 

получает все большее практическое применение, как в общественной сфере, так и в бизнес-

среде (особенно в областях управления персоналом, маркетинга, образования и проч.), 

представляя собой эффективный инструмент коммуникации и управления.  

В середе экономистов большим признанием пользуется другая циклическая концепция 

– теория Н.Д. Кондратьева, основоположника идеи длинных волн (больших циклов) 

колебания экономики, который еще в 20-х годах ХХ века, в результате эмпирического 

анализа показателей ряда стран, выявил повторяющуюся череду подъемов и спадов в 

длительных периодах и с их помощью показал закономерности общественно-

экономического развития. Продолжительность одного большого цикла составляет примерно 

50 лет (с учетом отклонений – от 40 до 60 лет), а составляющих его повышательной и 

понижательной волн (фаз подъема и спада) – в среднем по 20-25 лет. Изначально в основу 

этой теории заложена материальная составляющая экономики, однако в процессе 

исследования Кондратьев проанализировал также и социально-исторические аспекты, что 

позволило рассматривать цикличность не только как свойство экономического развития, но 

как всеобщий закон развития общества. Сегодня наследие Кондратьева находит 

непосредственное применение в вопросах прогнозирования и планирования, особенно 

значимых в период экономической нестабильности.   

Учитывая циклическую природу указанных теорий, а также их современную 

прикладную востребованность, представляется интересным сопоставить эти концепции и 

рассмотреть основные аспекты теории Хоува и Штрауса сквозь призму длинных волн 

Кондратьева (как более объемлющей теории). Для этого совместим на календарной оси 

циклы Кондратьева и теорию поколений и, на основе изучения наглядного материала, 

выясним, насколько выделенные поколенные группы согласуются с положением К-волн 

(Рис. 1). 
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Рис. 1. Совмещение циклов Кондратьева и теории поколений. 

 

Прежде всего, необходимо указать на погрешность нашего исследования: если циклы 

Кондратьева выстроены на агрегированных показателях сразу нескольких стран, то 

приведённая здесь группировка поколений соответствует развитию только американского 

общества. Тем не менее, уже на первый взгляд видно, что рассматриваемые теории имеют 

немало схожих черт. Несмотря на то, что временные периоды циклов и их повышательных и 

понижательных волн практически не имеют точных совпадений с обозначенными 

поколениями, в общем можно сказать, что они расположены относительно симметрично. Все 

более синхронное положение они показывают со второй половины ХХ века, когда периоды 

циклов Кондратьева сокращаются в среднем до 40 лет по мере ускорения научно-

технического прогресса. А в текущем, 5-м цикле, временные рамки поколений и К-волн 

становятся уже совсем близки, даже с учетом указанной нами погрешности, что можно 

объяснить происходящими сегодня процессами мировой глобализации. 

Далее важно отметить принципиальную разницу исследуемых теорий в отношении 

общей продолжительности циклов общественно-экономического развития. Как было сказано 

ранее, Хоув и Штраус ориентировались на период в 80-90 лет, а это значит, что один их 

полный цикл по протяженности практически в два раза превышает цикл Кондратьева. 

Соответственно, он проходит через две понижающие и две повышающие фазы концепции 

длинных волн и включает в себя два технологических уклада. Так, 4-й и 5-й циклы 

Кондратьева составляют законченный цикл теории поколений, который, в свою очередь, 

делится на четыре поколенные группы (Беби-бумеры, Х, Y и Z), что отчетливо 

прослеживается на представленной иллюстрации (Рис. 1).  

При этом периоды возникновения доминантных поколений (Беби-бумеров и Y) вполне 

соответствуют повышательным К-волнам, а рецессивных (Х и Z) – понижательным. Кроме 

того, присутствует выраженное влияние технологических укладов на формирование 

соответствующих поколений. Например, для поколений 5-го цикла Кондратьева, 
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совпадающего с очередным этапом технологического прогресса, который характеризуется 

бурным развитием электроники, лазерной и телекоммуникационной техники, имманентными 

свойствами является все более высокая техническая грамотность. Не случайно Поколение Y 

носит параллельное имя «поколения Сети», а новое Поколение Z уже называют «цифровым», 

поскольку его отличительной чертой является свободное владение современными 

технологиями с младенческого возраста. 

Здесь уместно обратить внимание на соотношение теории поколений с некоторыми 

«эмпирическими правильностями», выявленными Кондратьевым. Во-первых, им было 

установлено, что начало повышательной волны сопряжено со значительными открытиями и 

изобретениями, которые порождают большие изменения в технологиях. Как мы только что 

увидели на примере соответствия поколенческих установок с технологическими укладами, 

концепция Хоува и Штрауса это вполне поддерживает. Далее, Кондратьев считал, что 

повышательным фазам (в отличие от понижательных) присущи более глобальные 

социальные потрясения и перемены в жизни общества. И хотя в рамках нашего исследования 

сопоставление таких обстоятельств будет не вполне показательным, поскольку Хоув и 

Штраус опирались на факты только американской истории, описывая события, влияющие на 

формирование ценностей каждого поколения, однако в их теории нет особых противоречий 

такому утверждению, а при более подробном изучении вопроса можно найти ему даже 

определенное подтверждение. Например, на период становления Поколения Беби-бумеров, 

который соответствует повышательной волне 4-го цикла, пришлось немало общественных 

потрясений – это окончание Второй мировой войны, послевоенная экспансия, «холодная 

война», Карибский кризис, начало войны во Вьетнаме (см. Табл. 1), также в это же время 

произошел ряд других международных конфликтов (война в Корее, Суэцкий кризис), а 

кроме того, именно тогда США переживали массовые выступления за права 

афроамериканцев и пик социальных реформ. По сравнению с такой насыщенностью событий 

можно сказать, что американское Поколение Х, появившееся следом (на понижательной 

волне того же цикла) выросло в относительно «спокойной» ситуации, главные события 

которой разворачивались вокруг кризисных проявлений в политике и экономике. На 

формирование Поколения Y (в повышательной фазе), вне всяких сомнений, огромнейшее 

влияние оказал теракт, произошедший в США 11 сентября 2001 г., который, по сути, 

положил начало террористической войны. По своему масштабу эти события можно 

справедливо считать более значимыми по силе воздействия на американское общество, чем 

происходящее в последнее десятилетие, на понижающей К-волне, в период появления 

Поколения Z.      

Итак, проведенный анализ не показал глубоких разногласий между двумя 

концепциями, даже напротив – если рассматривать теорию поколений с точки зрения 

длинных волн, можно найти подтверждение многим тезисам Хоува и Штрауса. Здесь можно 

предположить, что авторами теории поколений изначально в том или ином виде 

принимались во внимание наработки Кондратьева, ведь известно, что его выводы о 

цикличности развития общества впоследствии использовались также и при исследовании 

исторических закономерностей. Наиболее заметное расхождение этих теорий содержится в 

различном подходе к длительности циклов. Однако этот аспект обусловлен разницей в их 

ключевых «смысловых» установках (т.е. циклы связаны в одном случае с 

продолжительностью человеческой жизни, а в другом – с обновлением капитальных благ и 

технологий), что не только не порождает категорических противоречий, но и позволяет 

синхронизировать их периоды во времени. 

Таким образом, несмотря на определенные и часто вполне естественные различия в 

методологии, теорию поколений Хоува и Штрауса можно считать перспективным 

инструментом, способным качественно дополнить современные исследования 

экономического ритма. Экономика неразрывно связана с человеческим фактором, а потому 

представляется весьма целесообразным изучение поколенных аспектов в рамках 

прогнозирования и планирования основных экономических процессов. Это позволит не 



116 

только понимать основные тенденции развития человеческого потенциала и состояние 

трудовых ресурсов в различных точках цикла, но и определять периоды проявления особых 

склонностей людей к инновациям и предпринимательской инициативе в больших временных 

периодах. 
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Аннотация. В ходе информационной революции наблюдается метаморфоза 

доминирующих тенденций в сфере организации бизнеса: укрепление иерархических 

структур сменяется повышением роли сетевых организаций. Их успешная деятельность 

часто оказывается в зависимости от крупных структур, обеспечивающих сетевые 

организации дешевыми ресурсам. Возрастающую роль начинают играть гибридные формы 

организации бизнеса. 

Ключевые слова. Информационные технологии, сетевые структуры, длинные волны, 

конкурентоспособность, динамические способности. 

 

Информационные технологии фигурируют в качестве одной из технологий широкого 

применения, сформировавших пятую длинную волну экономического развития (5-й 

кондратьевский цикл). О радикальных изменениях почти во всех сферах жизни общества под 

влиянием информационных технологий нередко говорят как о современной 

информационной революции. В ней выделяются две составляющие: компьютерная и 

телекоммуникационная. Принципиальную роль в развитии обеих этих составляющих 

продолжают играть микропроцессорные технологии. 

Своего рода катализатором экономических исследований информационных технологий 

послужил отмеченный Р. Солоу в 1987 г. парадокс производительности, который стали 

называть еще и парадоксом Солоу. Речь идет о длительном отставании в темпах роста 

производительности труда от темпов наращивания инвестиций в компьютеризацию 

производства. Ряд исследователей связывает такое отставание со свойствами технологий 

широкого применения.  

Среди этих свойств отмечается комплементарность технологических и 

организационных изменений, проявляющаяся в низкой отдаче от инвестиции в новую 

технологию, если они не сопровождаются изменениями в организации бизнеса. 

Лейтмотивом большинства исследований, посвященных влиянию информационных 

технологий на организационную структуру бизнеса, является переход от иерархических к 

горизонтальным структурам, от крупных фирм к сетевым организациям (см., например, [1]). 

Однако практика свидетельствует о том, что информационная революция вызывает более 

сложные метаморфозы в организации бизнеса. Если с 1960-го года и до начала 1980-х годов 

в США происходило снижение отраслевой концентрации производства, то в дальнейшем во 

многих отраслях на первый план вышла противоположная тенденция [2]. С наступлением 

фазы зрелости пятой длинной волны разного рода сетевые структуры демонстрируют 

эффективность в осуществлении улучшающих инноваций на насыщенных рынках. 

Современные информационные технологии, с одной стороны, создают благоприятные 

условия для горизонтальных взаимодействий в экономике, но, с другой стороны, эти 

технологии позволяют снизить трансакционные издержки взаимодействия в рамках 

управленческой вертикали. Достигаемая с помощью информационных технологий высокая 

оперативность контроля повышает дееспособность централизованного управления бизнесом, 

выступает фактором укрупнения предприятий.  

Влияние этого фактора особенно заметно в период быстрого роста порожденных 

технологической революцией новых рынков и отраслей. Именно в 1980-е годы наблюдается 

активизация усилий по использованию возможностей больших ЭВМ (мейнфреймов) для 

автоматизации систем управления производством. Основным направлением использования 

больших ЭВМ в этот период было совершенствование внутрифирменной координации через 

повышение качества централизованно принимаемых управленческих решений.  

К этому же времени относится начало активного внедрения станков с числовым 

программным управлением (ЧПУ). Информационные системы предприятий 

эволюционировали от MRP (планирование потребности в материалах) до системы ERP 

(планирование ресурсов предприятия), ориентированной на непрерывную балансировку и 

оптимизацию ресурсов предприятия. 
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С современными информационными технологиями связывают сокращение числа 

уровней административной иерархии, децентрализацию внутрифирменного управления. 

Среди факторов этой децентрализации фигурирует использование персональных 

компьютеров для повышения качества решений на разных уровнях управления. Как 

менялась доля разных видов оборудования ИКТ в составе основного капитала 

металлообрабатывающей промышленности представлено на рисунке. 

 

 
Рисунок. Доля разных видов оборудования ИКТ в составе основного капитала 

металлообработки США 

Источник: Рассчитано по данным Бюро экономического анализа США (BEA USA), Table 

3.1ESI. Current-Cost Net Stock of Private Fixed Assets by Industry 

 

Вместе с тем, тенденция повышения роли советов директоров компаний 

свидетельствует о том, что функции промежуточных уровней управления лишь частично 

перераспределяются на нижние уровни иерархии. 

По мере насыщения спроса рынок поставщика трансформируется в рынок потребителя. 

Повышение внимания к запросам потребителей требует улучшения как внутрифирменной, 

так и межфирменной координации действий. На первый план выходит их способность 

снижать трансакционные издержки выстраивания новых цепочек производства и реализации 

продукции. Все большее значение приобретают SRM системы, нацеленные на 

совершенствование управления закупочной деятельностью, улучшение взаимодействия с 

потребителями. 

Выстраивание рынка потребителя ведет к обострению инновационной конкуренции, к 

ориентации производства на индивидуальные запросы потребителей. Современная 

экономика во многих сферах деятельности характеризуется интенсивным соперничеством в 

продуктовом, технологическом и организационном аспектах. Выявление возможностей и 

средств достижения не эпизодических, а регулярных успехов в таком соперничестве – одно 

из центральных направлений экономических исследований в настоящее время. Своего рода 

катализатором этих исследований стала представленная Д. Тисом и соавторами [3] 

концепция динамических способностей. В ходе последовавших обсуждений уточнялось само 

понятие таких способностей, определялись условия их формирования и реализации. Обзоры 

исследований динамических способностей охватывают многие десятки публикаций (см., 

например, [4], [5]). 
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Можно выделить два направления анализа динамических способностей. Одно нацелено 

на выявление такой степени регламентации бизнес-процессов, которая позволяет им 

приспосабливаться к динамическим качествам экономической среды и тем самым сохранять 

конкурентоспособность производства. Рассматриваются следующие качества этой среды: 

скорость появления новых возможностей, сложность (число подзадач, которые необходимо 

решить для реализации новых возможностей), трудность осмысления новых возможностей, 

степень предсказуемости перспектив их использования. Значительное продвижение 

достигнуто в раскрытии связи между этими качествами и отвечающей им степенью 

регламентации бизнес-процессов. Во главу угла ставится достижение баланса между 

эффективностью производства и его гибкостью, требования к которой определяются 

свойствами среды [6], [7].  

Другое направление фокусирует внимание не столько на изменениях в продукции и 

технологии, сколько на способности организовать такие изменения [8]. Действительно, для 

осуществления производственных инноваций необходимы соответствующие способности к 

реорганизации производства [9]. Организационный потенциал особенно важен при 

стремлении опережать конкурентов в обновлении продукции, технологии. 

Роль организационного фактора в формировании динамических способностей наглядно 

показало японское экономическое чудо [10]. Характерное для японских бизнес-групп 

(кейрецу) быстрое организационное реагирование на потребность в обновлении 

выпускаемой продукции помогло Японии стать одним из лидеров мировой автомобильной 

промышленности. 

Перманентную конкурентоспособность обеспечивает не просто замещение одних 

связей другими, но их переконфигурация, приводящая к определенному симбиозу внутри- и 

межфирменных отношений. Имеется ввиду такая внутри- и межфирменная координация 

экономической деятельности, при которой эффективно реализуются уже имеющиеся 

конкурентные преимущества и одновременно сохраняются и развиваются динамические 

способности бизнеса. Фактически речь идет о стратегии перестройки организационной 

структуры бизнеса с учетом прогнозируемых принципиальных изменений в свойствах 

экономической среды. О сложности осуществления таких действий можно судить о череде 

организационных кризисов, подстерегающих бизнес на разных стадиях жизненного цикла 

[11, C.382].  

В качестве отвечающего современным тенденциям экономического развития все чаще 

выделяется лишь один тип организационной архитектуры – сетевые организации со 

свойственной им большой самостоятельностью участников. Такое внимание к этим 

организациям связано с представлением о том, что различия в динамических способностях 

происходят из-за принципиальных различий в качестве знаний, а сетевые структуры 

обеспечивают их мобилизацию [12].  

В рамках исследований организационной динамики имеются наработки, 

характеризующие особенности организационного приспособления бизнеса к изменениям его 

условий на разных фазах жизненного цикла продукции, отрасли [13], [14]. Наличие 

закономерностей в обновлении свойств экономической среды позволяет трактовать 

стратегию приспособления к этим закономерностям как составляющую динамических 

способностей бизнеса. Такая стратегия способна обеспечить опережающее соперников 

формирование конкурентных преимуществ бизнеса в изменяющихся условиях его развития. 

Ориентация исключительно на сетевые взаимодействия означает принципиальное сужение 

стратегического выбора. 

В этой связи необходимо отметить, что такая ориентация способна входить в 

противоречие и с потребностями производства, нацеленного на удовлетворение 

индивидуальных запросов потребителей. Их особые запросы могут требовать усложнения 

кооперационных связей, удлинения технологических цепочек. Когда ради удовлетворения 

индивидуальных запросов потребителей переходят к сетевым структурам, существенно 

расширяется круг лиц, действия которых должны быть скоординированы. 
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Сложность согласования интересов вдоль длинных технологических цепочек 

определяет высокий уровень трансакционных издержек, связанных с таким согласованием. 

Как следствие, в современной экономике наряду с аутсорсингом нередко прибегают и к 

инсорсингу, т.е. к использованию внутренних ресурсов компании в новых целях и проектах. 

Ряд исследователей [15], [16] указывают на важность дополнительных активов для 

успешности инноваций. Такие активы могут включать сеть поставщиков или деловых 

партнеров, производственное оборудование, клиентскую базу, репутацию. Хороший пример 

дополнительных активов - то, что успешная коммерциализация аппаратных средств требует 

наличия соответствующего программного обеспечения. Точно так же тесные связи с 

поставщиками необходимы для того, чтобы инноватор мог справиться с увеличивающимся 

спросом, с возрастающими требованиями потребителей. Располагающий дополнительными 

активами имитатор способен превзойти инноватора, опережая его в реагировании на такие 

требования.  

Положение о необходимости дополнительных активов для успешной конкуренции на 

инновационных рынках весьма близко к идее шумпетеровских моделей с технологиями 

широкого применения об особом наборе ресурсов для реализации потенциала таких 

технологий. Чем шире спектр таких ресурсов, тем сложнее обеспечить скоординированное 

формирование мощностей для производства этих ресурсов. К значительно усложняющим 

проблемы координации относят ситуации, когда инновации ведут к возникновению  

рынков, на которых привлекательность новых продуктов, услуг зависит от численности 

уже пользующихся этими продуктами и услугами [17], т.е. рынков с сетевыми эффектами. 

Чем шире спектр таких ресурсов, тем сложнее обеспечить скоординированное формирование 

мощностей для производства этих ресурсов.  

Сам характер технологий широкого применения (ТШП) обусловливает повышенное 

влияние фактора координации на реализацию потенциала таких технологий. Отмечается, что 

технологии широкого применения часто создают проблемы координации, замедляющие 

развитие этих технологий, а с ними и новых отраслей промышленности [18]. Ради победы в 

войне стандартов новых ТШП приходится координировать свои действия не только с 

поставщиками, но и формировать стратегические альянсы с некоторыми из конкурентов. 

Как уже отмечалось, ориентация производства на выполнение заказов отдельных 

потребителей часто фигурирует в качестве аргумента в пользу замещения крупных 

предприятий сетевыми организациями из более мелких фирм. Однако, чтобы отвечающая 

индивидуальным запросам продукция была доступна широким слоям населения, такая 

продукция должна выпускаться с использованием производимых в массовом порядке 

стандартных деталей, материалов. На фоне определенной эйфории относительно аддитивных 

технологий этот аргумент выглядит спорным. Укрупнение производства расходных 

материалов для 3D-принтеров, - средство удешевления и этих материалов. О том, что 

тенденция замещения крупного бизнеса сетевыми структурами носит ограниченный 

характер, свидетельствуют огромные размеры ведущих компаний информационной сферы, 

включая телекоммуникационные компании. 

К еще одному парадоксу информационной революции можно отнести то, что на 

отдельных рынках она приводит к востребованности государственного вмешательства в 

экономические процессы. Имеется ввиду участие государства в создании инфраструктурных 

предпосылок для развертывания новых технологий, включая информационно-

коммуникационные. Государство способно внести существенный вклад в преодоление 

ситуации, когда росту спроса на принципиально новую продукцию препятствует 

неразвитость необходимой для его использования инфраструктуры, а созданию последней 

мешает слабый спрос на эту продукцию. Такого рода ситуация складывается в настоящее 

время на рынке электромобилей. Им пока трудно стать рыночной альтернативой машинам с 

двигателем внутреннего сгорания. В Европе не удается изменить структуру спроса на 

автомобильном рынке, даже предоставляя владельцам электромобилей правительственные 

субсидии и налоговые льготы. 
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Поскольку ставка на высокую рентабельность инвестиций в транспортную 

инфраструктуру способна затормозить экономическое развитие страны, роль частных 

инвестиций в формировании такой инфраструктуры не следует преувеличивать. Особенно по 

транспортным проектам, где текущий спрос существенно меньше перспективного спроса на 

транспортные услуги, основная нагрузка по созданию транспортной инфраструктуры 

ложится на государство. 

Мировой опыт финансирования больших инфраструктурных проектов через создание 

международных компаний свидетельствует о широкой вовлеченности в реализацию этих 

проектов государства. Таким образом уменьшаются политические риски. Государство 

нередко берет на себя и значительную часть коммерческих рисков. Снижение этих рисков 

для сторонних инвесторов достигается, в частности, через предоставление им особых прав 

по эксплуатации объектов и получению дохода от них.  

В целом можно заключить, что в ходе информационной революции наблюдается 

метаморфоза доминирующих тенденций в сфере организации бизнеса: укрепление 

иерархических структур сменяется повышением роли сетевых организаций. Их успешная 

деятельность часто оказывается в зависимости от крупных структур, обеспечивающих 

сетевые организации дешевыми ресурсам. Возрастающую роль начинают играть гибридные 

формы организации бизнеса. Сохраняется потребность в государственном участии в 

реализации определенных проектов. 
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КОНЦЕПЦИЯ ГЛОБАЛЬНОГО «УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» КАК 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПАРАДИГМА УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО 

 

Аннотация. Мейнстрим долгое время игнорировал проблему усиления неустойчивости 

мирового развития, включая климатические изменения. Поиски ответа на его вызовы по 

прежнему остаются в экономической области с основным критерием в виде экономического 

роста на основе ВВП. Ориентация на «зеленую экономику» не предполагает «образа 

будущего», общего и желаемого для всего мирового сообщества, как предусматривалось в 

концепции «устойчивого развития», предполагавшей междисциплинарный подход к 

решению глобальных проблем. Возвращение к истокам этой концепции позволит найти 

ответ на социо-экологический вызов глобального экономического развития.    

Ключевые слова: глобализация, реиндустриализация, «Повестка на ХХI век», 

глобальные вызовы, климатические изменения, «устойчивое развитие», образ будущего 

 

Проблема усиления неустойчивости мирового развития по многим параметрам была 

предметом озабоченности отдельных ученых и научных школ, маргинальных по отношению 

к мейнстриму. Эту проблему мейнстрим долгое время игнорировал и отвергал как 

несуществующую. Она стала признаваться мировым истеблишментом, начиная с финансово-

экономического кризиса 2008 года. Его возникновение, несмотря на явные признаки 

накануне, стало полной неожиданностью, причем даже для самих теоретиков экономической 

политики «мейнстрим экономикса», распространявших на общество свою уверенность в ее 

долгосрочной жизнеспособности
13

. Стали звучать негативные оценки рыночного 

фундаментализма как глобальной модели со стороны влиятельных политиков, бизнес кругов, 

ведущих финансово-экономических глобальных институтов и самих разработчиков и 

проводников экономического мейнстрима.  

                                                 
13 Например, в 2003 году Нобелевский лауреат, Р.Лукас в своем обращении к Американской экономической 

ассоциации в качестве ее Президента сделал заявление, что «центральная проблема предотвращения депрессий 

решена» [7].  

http://ssrn.com/abstract=2272774
http://ssrn.com/abstract=940870
https://ideas.repec.org/a/noj/journl/v25y1999p53-74.html
https://ideas.repec.org/a/noj/journl/v25y1999p53-74.html
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В настоящее время подобная критика уже оказывается во главе повесток глобальных 

институтов управления. В своем отчете Global Risks Report 2017 года Давосский Всемирный 

экономический форум как одна из наиболее влиятельных экспертных площадок по вопросам 

международной политики и мировой экономики подтвердил, что не только сохраняются, но 

и усиливаются ключевые риски для нашей планеты в экологической, социально-

экономической и технологической областях [8]. 

Одним из этих параметров, наиболее угрожающих в будущем самому существованию 

человеческой цивилизации, является изменение климата. Н.Н. Моисеев, чей 100-летний 

юбилей со дня его рождения празднуется в этом году, еще в канун ХХI века предупреждал, 

что сохранение нынешнего курса развития неизбежно подводит человеческое сообщество к 

точке бифуркации, после которой произойдет смена «канала эволюции», в котором 

оказалось возможным возникнуть и развиваться нашему биологическому виду. По его 

словам «деятельность человечества… ведет к деградации биосферы и неспособна 

гарантировать существование Человека в ее составе… При этом глобальная экологическая 

катастрофа может подкрасться совсем незаметно, совершенно неожиданно и столь внезапно, 

что никакие действия людей уже ничего не смогут изменить»
14

.  

В контексте осознания неожиданности возникновения разрушительного 

экономического кризиса к данному предупреждению Н.Н. Моисеева следует отнестись  

особенно внимательно. Тем более, что существует опасность информационного влияния 

«климатических скептиков», ангажированных крупным бизнесом, связанным с сырьевыми 

секторами [1]. 

Вопросы поднимались достаточно давно. Накануне запуска на рубеже 80-х-90-х годов 

ХХ века процессов экономической глобализации на принципах laissez faire, которые 

оказались кризисоемкими, закладывался другой путь на основе конвергенции двух 

идеологически противоположных мировых систем – социалистического и 

капиталистического лагеря и на основе накопленного интеллектуального потенциала всего 

мирового сообщества с участием не только западных ученых и экспертов, но и их 

многочисленных коллег из СССР.  

Этот интеллектуальный потенциал формировался задолго до начала процессов 

глобализации рубежа 80-х-90-х годов ХХ века - еще в 60-е-70-е года в докладах Тоффлера, 

Римского клуба, на Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде 1972 года, на 

Тбилисской межправительственной конференции по окружающей среде и развитию, 

организованной ЮНЕСКО и ЮНЕП и проведенной в 1977 году. В 1971 году создается 

межправительственная программа ЮНЕСКО “Человек и биосфера”, а в 1988 году под эгидой 

ООН - Межправительственная группа экспертов по изменению климата, которая стала 

регулярно - раз в четыре-пять лет - выпускать оценочные доклады о состоянии климата 

планеты. В 1983-1987 годы работа Международной комиссии по окружающей среде и 

развитию под руководством г-жи Г.Х. Брундтланд, премьер-министра Норвегии,  увенчалась 

докладом «Наше общее будущее» с итогом в виде концепции «устойчивого развития». Эта 

концепция на саммите в Рио-де-Жанейро 1992 года странами-членами ООН была принята в 

качестве основы для «дорожной карты» на ХХI век к исполнению на национальных 

уровнях[5].  

Именно на рубеже 80-х-90-х годов подписываются важнейшие международно-

правовые документы, призванные купировать тенденции проявляющихся глобальных 

проблем и предотвратить их возникновение в будущем. Мировое сообщество готовилось к 

тому, чтобы с началом ХХI века деятельность человека во всей ее комплексности 

осуществлялась без ущерба для будущих поколений.  

Результатом процесса Рио-92 стали две фундаментальные установки. Первая - это 

понимание взаимосвязи и глобального характера острых социальных, экологических и 

экономических проблем, угрожающих будущим поколениям, и понимание 

                                                 
14  Из обращения Н.Н.Моисеева к "Круглому столу" 29 февраля 2000 г. в редакции журнала "Вопросы 

философии" по его книге "Быть или не быть человечеству?" в день его кончины. 
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междисциплинарного подхода к их решению, имеющего триединый характер, а именно 

эколого-социально-экономический. Вторая - это понимание взаимозависимости стран и, 

соответственно, их солидарной, хотя и дифференцированной ответственности за будущее 

человеческой цивилизации в ХХI веке, диктующей нахождение общих путей решения этих 

проблем. Одним из таких путей на основе развития научных знаний предполагался переход 

на такие экономически эффективные технологии, на основе которых должны  были 

создаваться  экосовместимые производства, позволяющие не только предотвращать 

ухудшение окружающей природной среды в будущем, но и ликвидировать предшествующий 

антропогенный ущерб, нанесенный экологической емкости планеты. 

Однако этот путь планировавшегося изменения структуры производства и потребления 

на базе новой индустриализации реализован не был. Более того, чем дальше от времени 

обнародования концепции «устойчивого развития», призванной  обеспечить устойчивость 

глобального социально-экономического развития для последующих поколений, тем больше 

возрастала неустойчивость мирового развития во многих областях, с чем в 

противоположность замыслу данной концепции в полной мере столкнулось поколение next. 

Новая волна дискурса по вопросам устойчивого развития в ООНовском формате начала 

подниматься в связи с затянувшимся выходом из глобального кризиса.  Тематику и остроту 

проблем, на которые обращали внимание  критики глобализации 90-х годов, а также система 

ООН по глобальной повестке «устойчивого развития», начали все больше отражать и сами 

ведущие международные организации.  

Из глобальных институтов развития Большая двадцатка отражает в наибольшей мере 

наметившийся поворот в мировой глобализационной повестке, который обозначил своей 

тематикой Давосский Всемирный экономический форум  сразу после острой фазы кризиса в 

январе 2008 года - "Формирование посткризисного мира". G20, изначально будучи 

площадкой финансовых структур, связанных исключительно с финансово-экономической 

составляющей глобального управления, стала представлять собой непрерывный 

политический процесс, в котором задействованы глобальные институты, представители 

социальных, финансовых, государственных и неправительственных групп, экспертно 

связанных с тематикой «устойчивого развития», целый комплекс разноформатных встреч, 

форумов и мероприятий, посвященных  этой тематике, что было неизбежно: 

 логика необходимости преодоления текущего мирового финансового кризиса и план 

действий по реформированию международной финансовой системы на 

долгосрочной основе (долгосрочное бескризисное развитие по аналогии с 

устойчивым) [3]; 

 многочисленность и разнообразие заинтересованных сторон;  

 привлечение к диалогу развивающихся стран, а они наиболее чувствительны к 

изменениям окружающей среды под воздействием изменения климата и 

испытывают наибольшие проблемы от социальных диспропорций (хотя финансовые 

институты при учреждении группы G20 осознавали необходимость ведения диалога 

с развивающимися странами изначально только по ключевым вопросам в 

экономической и финансовой политике); 

 сама тематическая терминология G20 (Рамочное соглашение "Группы двадцати" об 

уверенном, устойчивом и сбалансированном росте - Питтсбург, сентябрь 2009 г.); 

 прерванный исторический прецедент реакции финансовых структур
15

 на доклад 

МКОСР «Наше общее будущее» 1987 и Рио-1992 (программа Повестки на ХХI век 

фактически была свернута с появлением широких перспектив новых рынков бывшей 

соцсистемы, открытых для движения капитала).  

К тематике «устойчивого развития» направляли события глобальной повестки по 

устойчивому развитию: «Рио+20» (2012 год), Парижские договоренности по климату (2015 

                                                 
15 В 1992 году предполагалось,  что  банки будут стремиться внедрять экологические принципы во 

внутрибанковскую деятельность при принятии  деловых решений, так, чтобы это содействовало переходу к 

устойчивому развитию 
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год), новые Цели устойчивого развития ООН (ЦУР, 2015-2030 г.г.) – (от 8 к 17-ти,  более 

связанные с тематикой «устойчивого развития» по отношению к Целям развития 

тысячелетия 2000-2015 гг). 

Однако главным драйвером интереса стало понимание, что путь выхода из кризиса 

лежит в новом технологическом укладе, который сформулирован в виде концепции «зеленой 

экономики» как важного инструмента устойчивого развития, от использования которого 

зависит конкурентоспособность стран и глобального бизнеса в ближайшем будущем нового 

индустриального общества второго поколения. Эти принципы смены «модели ресурсоемкой 

экономики» на модель «зеленой экономики» как низкоуглеродной, ресурсосберегающей и 

социально инклюзивной модели были закреплены в международных документах на 

Конференции Рио+20 (2012), а разработаны ЮНЕП (2011). В формулировки ЮНЕП 

„зеленой“ является такая экономика, которая приводит к повышению благосостояния людей 

и укреплению социальной справедливости при одновременном существенном снижении 

рисков для окружающей среды и дефицита экологических ресурсов.  

Углеродные рынки и другие «зеленые» рыночные инструменты, как например 

«зеленые» облигации, уже показывают свою экономическую эффективность. Российские 

власти, хотя и с явным запозданием даже от глобальных процессов, начинают переходить от 

обсуждения к выработке программ перехода на модель «зеленого» развития в соответствии с 

ЦУР от 2015 года. Впервые для правительства РФ его аналитическим центром проводится 

анализ применения "Целей устойчивого развития ООН" - Доклад о человеческом развитии в 

Российской Федерации «Цели устойчивого развития ООН и Россия» [6]. В рамках 

Российского инвестиционного форума «Сочи-2017» проходит круглый стол «Зелёная 

экономика как вектор развития» с участием Председателя правительства РФ Д.Медведева и 

крупного  бизнеса [9].  

Однако попытки обновления концепции «устойчивого развития» Рио-92 

преимущественно в виде «зеленой экономики» не предполагает «образа будущего», общего 

и желаемого для всего мира, как предусматривалось в данной концепции, а продолжает 

бессистемное движение «вперед», усиливая неопределенность и непредсказуемость 

будущего. При обсуждении проблем императива устойчивого развития по прежнему 

отдается приоритет ее экономическим драйверам и игнорируется эко-социо-культурное 

измерение предполагаемых радикальных изменений в структурах производства, потребления 

и в отношениях к окружающей среде. Кроме того в условиях социально-экономической и 

геополитической конфликтности текущего хода глобализации игнорируется рост 

неопределенности и непредсказуемости будущего мирового развития.  

Результатом «брунтландского процесса», закрепленного в договоренностях Рио-92, 

стало понимание междисциплинарного подхода к решению глобальных проблем развития, 

которое имеет триединый эко-социо-экономический характер. Понятие «устойчивый» 

экономический рост означает, что экономические драйверы обеспечивают социально-

экологическую устойчивость на длительный срок, между поколениями. Такой тип роста 

нацелен на предотвращение кризисных явлений для поколений next. Главная причина 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 

после Рио-92 представлять «мейнстрим». Концепция «устойчивого развития» оказалась 

фактически дискредитирована как глобальная модель и сведена до задачи предоставления 

услуг по обеспечению перманентного экономического роста [4, С.103-104].  

Направленность процессов глобализации, которые в течение более четверти века после 

вхождения командно-плановых экономик соцстран в мировую рыночную систему в 90-е 

годы оказались кризисоемкими, не меняется. Хотя императив изменений, подавая сигналы в 

2016 году в виде Брекзита и победы Трампа как победы несистемных сил, стал 

чувствительным для глобального истеблишмента, причем в том самом англосаксонском 

мире, который является источником мейнстрима, изменявшего в течение этого периода не 
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только принципы мировой экономики и международной политики, но и традиционных 

культурных кодов развития и образа мышления в мире. 

Курс на «зеленую экономику» или новое индустриальное общество второго поколения 

должен осуществляться не в сугубо технологическом измерении, а на новой 

мировоззренческой основе.  
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ПРОБЛЕМЫ КРИЗИСА СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА: РОССИЯ В 

ГЛОБАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются причины кризиса социального государства в 

современной России в связи с аналогичным процессом на Западе. Делается вывод об 

определяющем влиянии неолиберального мейнстрима на экономику и политику. 

Показывается, что отход от принципов социального государства усилился с началом  

глобализации. В то же время Россия, претендующая на значимые позиции в G20, чтобы 

избежать социальных потрясений, должна осуществить реализацию принципов социального 

государства для обеспечения социальной стабильности и повышения уровня жизни 

большинства населения.  

Ключевые слова. Социальное государство, социальная политика, переход к рынку, 

глобализация. 

 

Неолиберальный мейнстрим определил характер всех трансформационных процессов в 

постсоветской России, придав идеологии свободного рынка всеобъемлющий характер. В то 

же время проблемы реализации принципов социального государства западного типа, о 

котором было заявлено в начале реформ в нашей стране, как о желательном результате 

процесса демократизации и развития рыночных отношений,  были обусловлены, в том числе, 

кризисом социального государства, который начал проявляться на Западе с той или иной 
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степенью интенсивности с середины 70-х годов прошлого века, получив дополнительный 

импульс с началом процесса глобализации и краха СССР, когда неолиберальная парадигма 

стала безоговорочно доминировать в качестве экономической идеологии.  

Приоритетом политики либерализации стали частный интерес, частная инициатива, и в 

конечном итоге частная собственность. В то же время экономический кризис стал только 

поводом для нападок на социальное государство, которое якобы провоцирует рыночные 

диспропорции, и способствовал усилению позиций сторонников идеи свободного рынка, 

который, по их мнению, сам должен без каких бы то ни было ограничений обеспечить 

высокие темпы роста и автоматически придти к равновесию. Как отметил У. Бек: «Внутри 

себя социальное государство - чем более успешно оно развивалось, тем заметнее - 

наталкивалось на сопротивление частных инвесторов (выделено нами - С.Д.), которые 

отвечают на рост прямых и побочных расходов по заработной плате уменьшением 

инвестиционной готовности или же рационализациями, которые интенсивно высвобождают 

рабочую силу»[1, С.287]. 

Так называемая англосаксонская модель развития стала весомым фактором влияния не 

только на модели благосостояния в Европе, но и на мировое общественное развитие. Как ни 

парадоксально, но Маргарет Тэтчер, жестко проводившая непопулярные реформы, 

преуспевшая в продвижении идеи приватизации не только в своей стране, но и по всему 

миру, была чрезвычайно популярна в СССР в качестве лучшего руководителя зарубежной 

страны. Даже в 2013 году при очевидном негативном отношении к приватизации в 

постсоветской России, по результатам одного из социологических опросов, проведенных 

Фондом изучения общественного мнения (ФОМ) 52% опрошенных оценили ее роль в 

истории положительно [5]. 

Страны Северной Европы, с характерной скандинавской моделью как вариантом 

«щедрого» государства всеобщего благосостояния, которое финансируется за счет высоких 

налогов, базируется на принципах универсализма при высокой степени социальной защиты, 

обеспечивая всеобъемлющий охват рынка труда организациями, которые регулируют 

условия труда в коллективных договорах, также не остались в стороне от либеральных 

реформ. Несмотря на кажущуюся незыблемость скандинавской модели, она подверглась 

серьезным изменениям в ходе процесса приватизации, который испытывал данную модель 

на прочность.  

Случай Исландии явился наиболее ярким примером неукоснительного перехода от 

жестко регулируемой экономики к преимущественно ориентированной на рынок. Вновь 

приватизированным банкам было разрешено расширяться быстрыми темпами, подпитывая 

неустойчивый кредитный бум, как внутри страны, так и за рубежом, пока их активы не 

составили около 900% ВВП в середине 2008 года. Три основных исландских банка 

обанкротились в начале мирового финансового кризиса в 2008 году, который погрузил 

Исландию в глубокую рецессию подобно той, которую Финляндия и Швеция пережили в 

начале 1990-х годов, но в гораздо меньшей степени, чем Исландия. В начале 1990-х 

Финляндия и Швеция пострадали от глубокого спада после периода быстрого кредитного 

расширения в результате дерегулирования финансового рынка. Причем в Финляндии спад 

был усилен коллапсом торговли с Советским Союзом. 

Несмотря на серьезные потрясения, которые пережили  страны Северной Европы в 

разные периоды после окончания «золотого века» социального государства, пример 

Исландии, когда целая страна, едва не стала банкротом, явился знаковым  для кризисного 

2008 года, аналогично краху инвестиционного банка Леман-Бразерс в США, ставшего 

нарицательным для характеристики данного кризиса. Тем не менее, даже финансовый кризис 

не изменил высокую долю налогов в ВВП стран Северной Европы, определяющую основу 

скандинавской модели социального государства. За последние 50 лет роль налогов как части 

ВВП значительно выросла. В начале шестидесятых годов их доля колебалась от 20 до 30 

процентов от ВВП, в 2010 г - от 36 до 48 процентов. В 1960 году Швеция имела самую 
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высокую долю налогов, в 2010 году - это Дания. Доля в Дании выросла с 21 до 48 процентов 

[4, p.19]. 

Однако устойчивость скандинавской модели не обеспечивается автоматически, раз и 

навсегда данным установлением, за нее идет постоянная борьба, которая усиливается по 

мере нарастания внешнего давления процессов неолиберальной глобализации и внутреннего 

– сторонников либерализации социальной сферы. Тем не менее, предел достижений 

«золотого века» социального государства не может быть преодолен при финансиализации 

экономических процессов, с одновременным смещением приоритетов от «благосостояния 

для всех» до обеспечения индивидуального благосостояния. 

В то же время в России противостояние либерализации социальной сферы, по сути, 

сведено к минимуму. При доминировании финансового капитала, финансовые операции 

замещают собой любую производственную деятельность для достижения максимальной 

прибыли, плодами экономического роста пользуются в первую очередь финансовые 

структуры. Более того, в период экономического кризиса банки и другие финансовые 

организации получают значительную помощь от государства. В частности в связи с 

кризисом 2008 года российские банки получили около трех трлн. рублей государственных 

средств, что является беспрецедентной мерой в стране, где не были решены проблемы 

бедности и социального расслоения, недофинансированы социально значимые отрасли.  

По сути, повсеместно реализуется матрица со стандартным набором предписаний, 

позволяющих беспрепятственно разрушать несущие «конструкции» социального 

государства, если они мешают привлекать в страну инвестиции. Знаменитый лозунг 

премьер-министра - социалиста Л. Жоспена: «Да - рыночной экономике, нет - рыночному 

обществу!», который был популярным, не только во Франции, но и в других западных 

странах, постепенно вытесняется на периферию общественного сознания. В условиях 

глобализации среди возможных вариантов повысить конкурентоспособность произведённых 

товаров практически повсеместно выбирается наиболее приемлемый для работодателя 

способ - понизить издержки по оплате труда и сократить социальную нагрузку на бизнес. 

Помимо фактора глобализации изменения в системе занятости развитых стран вызваны 

усилением постиндустриальных тенденций, ведущих к сокращению рабочих мест в сельском 

хозяйстве и промышленности, увеличению доли сферы услуг.  

Усиление неравенства - наиболее ярко выраженный индикатор кризиса социального 

государства, который характеризует не только англосаксонскую модель, но и европейскую 

модель в целом. Эта тенденция вписывается  в глобальный контекст социально-

экономического развития, для которого характерно социальное расслоение, вплоть до 

поляризации, с процессом вымывания среднего класса при росте доходов наиболее богатых.  

Острота проблемы - сочетание широкомасштабной бедности и поляризации 

российского общества остается неизменной в течение всего периода пореформенного 

развития - и в период трансформационного спада, и в период восстановительного роста, и в 

период стагнации. Более того, в 90-е годы процесс расслоения воспринимался как 

временный и связывался с вступлением в действие рыночных механизмов. В настоящее же 

время, несмотря на то, что и данные официальной статистики, и многочисленные 

социологические опросы, и экспертные оценки свидетельствуют о значительной 

дифференциации населения по размерам доходов, накопленному богатству, доступу к 

общественным благам, государство, по сути, данную проблему игнорирует. Нельзя не 

согласиться с положением о том, что «динамичное развитие общества невозможно без 

преодоления социальных контрастов, то есть без реализации в социальной политике 

государства принципа социальной справедливости - основного принципа социального 

государства»[3, С.59.]. 

Абсолютизация экономического роста в борьбе с бедностью характерна для 

неолиберального подхода, преобладающего с начала 90-х годов XX века не только в нашей 

стране и в целом ряде западных стран. Однако, «факт глубокой нестабильности 

доминирующей модели развития в настоящее время признают уже не только ее критики, но 
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и широкий круг научно-экспертного, делового и политического истеблишмента» [2, С.114.]. 

В то же время вопрос о кризисе социального государства переходит в политическую 

плоскость, затрагивает интересы, как большинства населения, так и истеблишмента, включая 

бенефициаров финансового капитализма.  

В свою очередь вопрос политической демократии не может быть решен без решения 

вопроса экономической демократии и, в конечном счете, социального вопроса, который 

остается серьезной проблемой, которая не могла не остаться незамеченной и на 

международном уровне, в рамках большой двадцатки. Саммиты G20, стартовавшие как 

продолжение встреч глав финансовых ведомств в целях преодоления кризиса 2008 года, 

постепенно, с 2010 года стали переходить к социальной тематике, включающей задачи 

создания рабочих мест. Большая двадцатка, начиная с 2011 года, с саммита в Каннах заявила 

в Декларации «Построение нашего общего будущего: возобновление коллективных действий 

для всеобщего блага», что социальные проблемы и проблемы в сфере занятости будут и 

впредь оставаться неотъемлемой частью повестки дня «Группы двадцати». 

Наша страна, претендующая на значимые позиции в G20, чтобы избежать социальных 

потрясений, должна вернуться к идее реализации принципов социального государства для 

обеспечения социальной стабильности и повышения уровня жизни большинства населения, 

что не возможно при сохранении приверженности неолиберальной доктрине. 
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ИНОВАЦИОННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Аннотация. Формирование стратегии пространственного развития страны по-новому 

ставит вопрос о роли институтов развития, обеспечивающих инновационное развитие 

регионов. Определение территорий с высоким научно-техническим уровнем позволит 

осуществить более дифференцированную инновационную политику, сконцентрировав 

усилия на регионах-лидерах в этой сфере. Учитывая ограниченные бюджетные возможности 

регионов, значительная роль в привлечение инвестиций, особенно на начальных стадиях 

инновационного бизнеса, должна принадлежать частным инвесторам. 
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Специфика развития российской инновационной экономики характеризуется наличием 

серьезных инвестиционных рисков и отсутствием реальной заинтересованности в 

использовании ее продукции. Поэтому успех реализации инновационных приоритетов во 

многом связан с созданием каркаса инновационной системы, представленного институтами, 

берущими на себя инициативу и риски инновационного инвестирования. Формирование 

подобных институтов в российских регионах происходит как с использованием 

государственного ресурса, так и с участием частного капитала. 

Иерархия российских институтов развития, использующих преимущественно 

бюджетные средства, имеет следующий вид: 

 федеральные институты, содействующие развитию инновационной 

инфраструктуры и обеспечивающие привлечение финансирования в инновационную 

экономику российских регионов. Эти институты, как правило, полностью 

базируются на бюджетных средствах и проявляют интерес к инновационным 

проектам с высокой стоимостью. К ним можно отнести такие государственные 

институты развития, как ОАО «Роснано», Российская венчурная компания, Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, 

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ), 

Российский фонд технологического развития, Российский инвестиционный фонд 

информационно-коммуникационных технологий, Российский фонд 

фундаментальных исследований (РФФИ) и др.; 

 региональные институты федерального значения, решающие конкретные задачи 

территориального развития. К ним относятся: региональные венчурные фонды, 

региональные отделения федеральных агентств, а также свободные (или 

специальные) экономические зоны (ОЭЗ) и территории особого развития (ТОСЭРы), 

которые представляют собой ограниченные территории с особым юридическим 

статусом и льготными экономическими условиями для национальных и (или) 

иностранных предпринимателей, осуществляющих модернизацию на 

инновационной основе; 

 собственно региональные институты, имеющие чисто региональный или 

смешанный характер финансирования. По сути, это корпорации развития, основное 

внимание которых нацелено на инфраструктурное развитие региона, создание новых 

производств и (или) иных видов экономической деятельности в регионе. 

На протяжении последних лет инвестиционная активность финансовых структур, 

созданных, главным образом, за счет использования государственного ресурса, т.е. «сверху», 

имела устойчивую положительную динамику как с точки зрения процессов создания новых 

фондов, так и с точки зрения объемов и числа осуществленных инвестиций в инновационные 

региональные проекты. Важно отметить тот факт, что в структуре институтов развития 

Российской Федерации на сегодня более 70% принадлежит федеральным институтам и 

региональным институтам с участием федеральных структур. А совокупный капитал 

федеральных институтов развития на сегодня более 1 трлн руб., что составляет почти 3% 

ВВП
16

. 

Наиболее заметными центрами, в которых уже созданы региональные институты 

развития, а именно региональные венчурные фонды, занимающиеся инновационным 

финансированием, являются не две российские столицы, а Поволжье, восточная часть 

Центрального региона, Томская область. При этом значительную инвестиционную 

активность проявляют Казань и Томск, имеющие наиболее разработанное инвестиционное 

законодательство, в котором прописаны определенные гарантии деятельности 

                                                 
16  Как свидетельствует опыт развитых стран, для эффективного воздействия на структуру экономики 

капитализация российских институтов должна быть доведена до уровня 5–7% ВВП 
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инновационных институтов, а в ряде случаев и преференции для частных инвесторов, 

вкладывающих средства в перспективные стартапы. 

Однако произошедшие за последние два года резкие изменения экономической 

ситуации, привели к тому, что наметившиеся успехи в формировании инновационной 

инфраструктуры явно стали стагнировать. В 2015 году в России перестала работать половина 

из пятидесяти венчурных фондов, имеющих более 2-х стартапов в портфеле и 

инвестировавших как минимум в один проект. В том же году на венчурном рынке было 

проведено всего 15 сделок, что почти на две трети меньше, чем в декабре 2014 года [4]. 

Сохранился и сильный перекос в распределении региональных венчурных фондов по стране: 

число фондов прямых инвестиций в Центральном Федеральном округе составило 82, в 

Северо-Западном только 2, в Приволжском и в Дальневосточном округах по одному. В 

остальных федеральных округах таких фондов вообще не было. 

Данная неравномерность показывает, что не все регионы страны одинаково 

восприимчивы к инновационным преобразованиям. Речь идет о территориях, не обладающих 

не только техническим, но и качественным человеческим потенциалом, способным, 

обеспечить рывок в экономическом развитии на современной инновационной основе, и тем 

самым стать важным условием стимулирования дальнейшего развития остальных регионов.   

В этой связи необходимо особое внимание уделять   оценке региона с позиций наличия его 

способности к инновационной модернизации, при выявлении которой с помощью 

соответствующих институтов развития ему будет оказана необходимая поддержка. 

На базе такого подхода следует выстраивать механизм нового отношения к выбору 

регионов. Именно акцент на поддержку в первую очередь регионов, обладающих 

инновационным потенциалом, способным в короткие сроки осуществить переход к созданию 

и внедрению инновационных технологий, может стать основой формирования новой 

пространственной стратегии региональных институтов развития. Акцентирование внимания 

на инновационных лидерах должно найти отражение и при разработке региональных 

стратегий инновационного пространственного развития, которые должны включать 

следующие моменты: анализ инновационного потенциала региона; оценку и вовлечение 

научно-технических кадров, научно-технический прогноз, выбор приоритетов и определение 

соответствующего комплекса мер финансовой и административной поддержки; внедрение 

механизмов мониторинга и оценки реализации стратегий. 

Необходимость разработки нового подхода к выработке стратегии 

пространственного развития России, в которой акцент должен быть сделан на 

инновационную составляющую, подтверждают заявленные задачи в Стратегии 

инновационного развития России до 2020 г. Основная цель Стратегии – перевод российской 

экономики на инновационный путь развития к 2020 году. Достижение данной цели должно 

характеризоваться следующими показателями: 

 увеличением доли инновационных производств в общем количестве предприятий 

до 40-50% (при нынешнем показателе 10%); 

 увеличением доли России на мировых рынках высокотехнологичных товаров и 

услуг до 5-10% в пяти и более секторах экономики; 

 увеличением доли экспорта российских высокотехнологичных товаров в 4 раза; 

 увеличением доли инновационных товаров и услуг в ВВП в 7 раз; 

 увеличением затрат на исследования и разработки в 2 раза и т. д. [3]. 

Но, как известно, пока эти показатели не достигнуты. Так, обследования, проводимые с 

2011 года по форме федерального статистического наблюдения № 4-инновация «Сведения об 

инновационной деятельности организации», в которую входят организации, 

осуществляющие экономическую деятельность в сфере научных исследований и разработок, 

показали недостаточно высокий уровень инновационного развития регионов. Из 88 регионов 

России в отчете фигурирует лишь 59 субъектов Российской Федерации. Это объясняется тем, 

что в анализ не включались регионы с удельным весом организаций, осуществляющих 

технологические инновации, менее 6%, т.е. 27 субъектов Федерации имеют крайне низкую 
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инновационную активность. При этом, как не парадоксально, Москва в этом списке занимает 

пятое место с долей в 18%, а на первом месте - Чукотский автономный округ. На последнем 

месте находится республика Карелия с удельным весом организаций, осуществляющих 

технологические инновации, в 6%. С более низким инновационным уровнем оказались 

Чеченская республика, Республики Тыва, Мордовия и др. [2]. 

Представляется, что определение территорий с высоким научно-техническим уровнем, 

позволит осуществить более дифференцированную инновационную политику, 

сконцентрировав усилия на регионах-лидерах в этой сфере. Это потребует дополнительных 

согласований с региональными администрациями.  При этом следует исходить из того, что 

на региональном и местном уровнях действуют так называемые агломерационные эффекты, 

положительно влияющие на инновационную деятельность во всем регионе в целом, которые 

связаны с разнообразием экономической деятельности в его крупных городах. А это 

означает, что значительный инновационный эффект быстрее достижим внутри субъекта 

федерации, а конкретнее в его крупных городских агломерациях, развитие которых затем 

приводит к мультипликационному экономическому эффекту на территории всего региона. 

На сегодня по совокупности многих показателей лидирующие позиции в области 

развития инновационных отраслей, занимают всего два субъекта федерации Москва и Санкт-

Петербург. В частности, по данным на 2016 год они опережают все остальные регионы по 

количеству разработанных передовых технологий и обеспечивают более 25% ВВП страны. 

При этом на следующие 30 крупнейших с точки зрения экономики городов в России 

приходится всего 16% ВВП [1]
17

. Преодоление подобного перекоса в инновационном 

пространстве страны предполагает смещение акцента в региональной стратегии на усилении 

финансовых вложений в инновационное развитие крупных городов-миллионников, 

представленных в каждом субъекте федерации. Именно в этих городах концентрируются 

научные кадры и имеются технические возможности для формирования инновационной 

среды. 

Акцент на необходимость финансирования инновационного развития крупных городов 

должен стать важной составной частью региональной стратегии каждого региона. 

Именно такой подход сегодня становится приоритетным, о чем свидетельствует 

подготовленный Центром стратегического разработок (ЦСР) доклад о стратегии развития 

городов, сделанный по поручению президента России. В нем предлагаются меры, которые 

позволят увеличить вклад городов в ВВП с 40 до 55%. При этом рост прогнозируется именно 

в густонаселенных агломерациях, население которых приближается или превышает 1 млн 

человек [1]. Наряду с сохранением темпов развития двух глобальных городов предлагается 

параллельно развивать перспективные города-миллионники, в которых имеются 

соответственные научно-технические ресурсы и, в первую очередь, высокий 

образовательный потенциал, такие как Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Челябинск, 

Пермь, Томск и многие др. 

Источниками распространения передовых инновационных разработок должны стать 

имеющиеся в этих городах такие институты развития как университеты и инновационные 

кластеры. Эффективность их деятельности будет зависеть от привлечения инициативных, 

талантливых и целеустремленных людей, а также от использования смешанных источников 

финансирования, конкурирующих между собой за право поддержки, а затем и реализации 

инновационных проектов. После соединения инфраструктурных ресурсов и 

интеллектуального потенциала в единую систему, где население и бизнес будут более 

мобильны, можно получить прирост ВРП выше среднего по стране – 5–7% [1].  

Делая ставку на роль городских агломераций в активизации инновационных процессов, 

необходимо проанализировать подготовленность к этому переходу таких региональных 

институтов как венчурные фонды. Как свидетельствует сложившаяся практика деятельности 

                                                 
17 Тогда как в США – 37%, а в Западной Европе – 33%. Аналогичная ситуация с городами с населением более 

100 000 человек. На них в России приходится 12% ВВП – в 2–3 раза меньше, чем в Европе и США (23–33%).- 

См.:А. Кудрина «Города, а не нефть». - Ведомости от 20.07.2017, № 4367. 
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региональных венчурных фондов, их интерес к инвестированию в инновационные проекты 

наблюдается, главным образом, в отношении проектов, уже прошедших начальную стадию, 

т.е. зарекомендовавших себя как менее рискованные. В то же время, наиболее значительные 

трудности с привлечением финансирования испытывает именно вновь создаваемый 

венчурный бизнес. Конечно, подобная ситуация является результатом сокращения в целом 

инвестиционной активности структур с государственным участием как на федеральном, так 

и на региональном уровнях. В этих условиях региональные институты, имеющие 

господдержку местной администрации, хотя и сохраняют роль основного инвестора 

инновационных фирм, однако масштаб их деятельности не позволяет рассчитывать на то, что 

они смогут обеспечить прорыв в развитии обслуживаемых ими регионов. 

При этом нередки случаи просто создания «видимости» инновационной деятельности 

местных венчурных фондов, финансируемых из региональных бюджетов, поскольку 

эффективность использования бюджетных средств зачастую оценивается не по конечному 

результату, а по самому факту «наличия» проекта. Это нередко приводит к 

перенасыщенности инновационной сферы неэффективными, а зачастую убыточными 

стартапами. Получается, что для региональных администраций зачастую не важно, какой 

эффект будет достигнут в результате вложений в такой стартап, главное, направить в него 

инвестиции и отчитаться о проделанной работе, а в некоторых случаях просто отмыть 

деньги. Видимо привлечение частного капитала наряду с инвестициями из региональных 

бюджетов позволит избежать подобных ситуаций. 

Стартапы, находящиеся на посевной и начальных стадиях, имеют свой рынок 

финансовой поддержки и свои собственные методы поиска инвесторов. Более высокие 

инвестиционные риски данного бизнеса предполагают иные формы взаимодействия с 

венчурными институтами. Иными словами, для их становления требуются вполне 

определенные структуры, ориентированные именно на поиск и становление инновационного 

проекта. В условиях же сокращения инвестиций заинтересованность в финансировании 

инновационных проектов могут проявлять преимущественно частные инвесторы, которых 

привлечь в венчурный бизнес должны соответствующие институты. Речь идет не о 

государственных венчурных фондах, а непубличных и закрытых частных структурах, 

которые не только вкладывают деньги, но и помогают с управлением, а также решают 

другие организационные вопросы. К ним относятся бизнес–ангелы. На сегодня 

насчитывается порядка 40 их региональных объединений. 

Однако в настоящее время обнаружилась серьезная проблема в привлечении бизнес-

ангелов в инновационную деятельность в российских регионах, связанная с недостаточной 

отлаженностью бизнес-процессов, снижающей прозрачность и открытость этого рынка. Под 

видом бизнес-ангелов активно начали функционировать фирмы, по сути, занимающиеся 

инновационным рейдерством. Они могут действовать двумя способами: либо ищут 

привлекательный инновационный проект, который затем, тем или иным способом, отбирают 

с целью перепродажи; либо вкладываются в понравившиеся проекты, а потом, когда проект 

успешно развивается, размывают долю основателей стартапа в компании и выкидывают их 

из бизнеса. Важным для дальнейшего развития таких инновационных институтов как 

региональные сообщества бизнес-ангелов является формирование правового поля, 

обеспечивающего юридическую защищенность инвесторов начальных стадий, а также 

разработку информационных материалов для потенциальных участников рынка. 

Помимо бизнес-ангелов в российских регионах сформировался ряд других институтов, 

ориентированных на работу с частными инвесторами. Приоритет в этом принадлежит 

Москве и Санкт-Петербургу. Так, в Москве особое место занимает Фонд развития 

интернет-инициатив (ФРИИ). Одна из основных целей фонда состоит в создании в России 

сети акселераторов, которая будет помогать выращивать перспективные проекты на ранних 

стадиях развития (preseed и seed), что позволит в короткие сроки найти заинтересованных 

инвесторов для их реализации. ФРИИ активно сотрудничает с регионами, как в области 

тиражирования своей модели бизнес-акселераторов, так и в области совершенствования 
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правового поля для участников инновационного бизнеса, призванного адекватно отражать 

его потребности.  

Аналогичные по своим задачам фонды, со смешанным частно-государственным 

участием, стали активно создаваться в ряде российских регионов. Так, в Республике 

Татарстан организован фонд PulsarVentureCapital, в котором наряду с частными инвесторами 

присутствует республиканский Инвестиционно-венчурный фонд. Основная задача фонда – 

это оказание консалтингового сопровождения высокотехнологичным инновационным 

компаниям. В Санкт-Петербурге элементом инновационной инфраструктуры является Фонд 

предпосевных инвестиций (ФППИ),  занимающий нишу между бизнес-ангелами и частными 

венчурными фондами, которые инвестируют в проекты ранней стадии, а также такой 

инновационный институт как iDealMachine, являющийся венчурным фондом и стартап-

акселератором. Деятельность последнего нацелена на работу со стартапами в сфере-ИТ-

индустрии на самых начальных стадиях, помогая им создать не просто привлекательный 

проект, а довести идею до превращения ее в самостоятельный бизнес. 

Указанные фонды в своей деятельности исходят из того, что на начальной стадии 

инновационному проекту нужны не столько деньги, сколько знания в области финансов, 

экспертиза, опыт и прямая помощь в построении бизнесa. В инвестиционном мире это 

называют «умными деньгами». Однако не все инновационные проекты находят своих 

бизнес-ангелов или могут добиться финансирования через другие венчурные институты. И 

сегодня в России уже существует институты, способные привлечь деньги в венчурный 

бизнес, минуя указанные структуры. Речь идет о стартапе, который не планирует 

масштабного расширения и ищет средства для начальной стадии. В этом случае к 

финансированию региональных инновационных проектов привлекаются 

непрофессиональные инвесторы. Речь идет о таком финансовом инструменте, который уже 

получил широкое распространение в развитых странах, как краудфаундингом. 

Краудфандинг – это новое направление, основанное на коллективном сотрудничестве 

людей, добровольно вкладывающих свои деньги для реализации заинтересовавших их идей 

или проектов. Взаимосвязь стратапа и инвестора, в этом случае осуществляется через 

интернет, на определенных площадках (платформах), рекламирующих данную идею. 

Используя специальные сайты, владелец стартапа может представить свой проект широкой 

публике, объяснить его значимость и привлечь средства на развитие проекта, а также 

пообещать небольшие призы тем, кто внесет деньги. 

Интерес к привлечению частных инвестиций в стартапы с помощью краудфандинга 

существенно возрос в связи с тем, что Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) 

организовал свою собственную краудфандинговую площадку StartTrack.ru, в создание 

которой вложено около трех миллионов долларов. Благодаря организации данной площадки 

появилась реальная возможность для взаимодействия инвесторов и стартапов. Эта 

краудфандинговая платформа позволяет следить за бизнес-показателями молодых компаний, 

а также лично встречаться инвесторам и стартапам. Однако надо иметь в виду, что пока еще 

инвестиции, привлекаемые данными институтами находятся в России на начальном этапе, и 

эффект от наличия большого числа инвесторов пока недостаточно высок. Это связано, в 

первую очередь, с недостаточной инвестиционной грамотностью физических лиц, 

выступающих в качестве инвесторов, а также с тем, что маленькие суммы инвестиций могут 

вызвать ничем не обоснованный ажиотаж и раздутие "мыльных пузырей". Но самое главное 

заключается в том, что такой способ инвестирования в нашей стране находится вне правого 

поля, отсутствие которого не гарантирует защиту инвесторов, вкладывающих свои деньги, от 

мошенничества или нерационального их использования. 

*** 

Сложившиеся серьезные различия в уровнях научно-технического потенциала 

регионов и соответственно их способности к инновационному развитию еще раз 

подтверждает необходимость разработки дифференцированной инновационной 

пространственной модели развития, учитывающей степень подготовленности региона к 
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восприятию и развитию инновационного бизнеса. В этих целях необходим более тщательный 

анализ субъектов Федерации с выделением, в первую очередь, городов-миллионников, 

обладающих соответствующими ресурсами для развития инновационной сферы. 

Представляется необходимым активизировать деятельность региональных институтов 

развития, особенно венчурного финансирования, которые в условиях экономического 

кризиса, могут обеспечить финансовой и организационной поддержкой инновационный 

бизнес за счет активизации механизмов и форм привлечения частных капиталов. 
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СТРАТЕГИЯ НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ И ЕЕ РОЛЬ В РЕГИОНАЛЬНОМ 

РАЗВИТИИ 

 

Аннотация. Особую значимость приобретает вовлечение регионов в процессы новой 

индустриализации, так как именно в регионах происходят модернизация реального сектора 

экономики и потребление, смена технологических укладов и структурные сдвиги в 

экономике. В этой связи проведена оценка развития анализ стратегий социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации, который показал 

недостаточную системность в разработке и реализации программ новой индустриализации, а 

также отсутствие расчетов потребности ресурсов, обеспечивающих внедрение этих 

программ. 

Ключевые слова. Стратегия новой индустриализации, структурные сдвиги, 

промышленная политика, социально-экономическое развитие регионов 

 

Новая индустриализация, основанная на новых технологических укладах, 

рассматривается как наиболее актуальный тренд современного этапа мирового 

экономического развития, а выдвижение стратегии новой индустриализации относится к 

числу ключевых направлений в развитии российской экономики и основана на возрождении 

промышленности на новой технологической основе. Теоретико-методологические 

представления о закономерностях и проблемах развития экономики в контексте новой 

индустриализации, как самостоятельного типа трансформации общества, предполагающего 

обновление технологического базиса экономики и изменения способов управления 

народным хозяйством, могут быть объяснены с позиции теории долгосрочного 

экономического развития – теории «длинных волн», связанной с именами таких ученых, как 

Н. Кондратьев, Й. Шумпетер, К. Перес, Д. Львов,  С. Глазьев, В. Дементьев, В. Маевский, Ю. 

Яковец. По мнению С.Ю. Глазьева, смена каждого технологического уклада в результате 

научно-технического прогресса ведет к новому витку индустриализации и, вполне 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/#0
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/%2070006124/#ixzz4x5TL28Py
http://rusbase.vc/trends/digest/january15
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обосновано, можно утверждать для тех стран, которые планируют быть 

конкурентоспособными на мировой арене, новая индустриализация будет и является 

абсолютно необходимым условием [1]. При этом, как отмечает Дж. Рифкин, каждый новый 

виток индустриализации быстро эволюционирует и на этапе новой промышленной 

революции будет выглядеть уже совершенно по-новому [4].  

Необходимо принимать во внимание, что возрастает роль новой индустриализации в 

условиях стремительного видоизменения технологического уклада и сути индустриального 

способа производства на основе усиления влияния информационно-коммуникационных 

технологий и NBIC-технологий (конвергентное развитие нано-, био-, инфо- и когнитивных 

технологий). В целом можно утверждать, что формирующийся в настоящее время феномен 

таких технологий ломает представление о том, что и как может быть произведено [5, С.13-

14]. Эта новая экономико-технологическая реальность нашла отражение в происходящих 

процессах в экономике развитых и новых индустриальных стран, сравнимых с новой 

промышленной революцией. Нередко НПТ, обладающие потенциалом качественного 

обновления производственных процессов, выступают драйверами смены технико-

экономического уклада и, по оценке McKinsey, мировой экономический эффект от развития 

12-ти идентифицированных ими НПТ может составить более 30 трлн долл. в год к 2025 г. 

При этом в развитых странах новые знания, воплощаемые в технологиях, оборудовании, 

кадровом потенциале и организации производства обеспечивают 70-85% прироста ВВП [1, 

С.85]. 

Реализация стратегии новой индустриализации в России связана с необходимостью 

решения как с развитием новых индустрий и прорывных технологий нового 

технологического уклада, так и модернизацией традиционных отраслей промышленности, 

осуществляемой на принципиально новой технологической базе с использованием 

передовых производственных технологий, преодоление их технологического отставания и 

импортозависимости от зарубежных производителей технологического оборудования. 

Говоря о необходимости структурной перестройки российской экономики и развитии 

промышленности, следует иметь ввиду, что в развитых странах очередной этап структурной 

перестройки уже завершен и достижение стратегических целей не предполагает резкого 

изменения действующей системы, работающей как относительно эффективный механизм. 

Кроме этого в западных странах новая индустриализация связана в основном с 

возвращением производств из-за рубежа на новой технологической основе, то для России 

новая индустриализация – это восстановление и создание новой промышленности, 

усугубляющиеся ограниченностью ресурсов (финансовых, кадровых и пр.), неблагоприятной 

внешней (секторальные санкции, отток капитала, низкие цены на нефть и пр.) и внутренней 

обстановкой (экономический кризис, продолжительный период модернизации реального 

сектора экономики, высокая степень коррупции, слабое нормативно-правовое обеспечение и 

пр.).  

О возникшем понимании необходимости «новой индустриализации» отечественной 

экономики и возрождения планирования говорят принятые нормативные и программные 

документы, в рамках которых сформулированы основные цели и задачи формирования 

новой промышленной политики, обеспечивающей формирование государственной системы 

нормативно-правового обеспечения, новых институтов и инструментов стимулирования 

процессов новой индустриализации. Например, такие задачи поставлены в Стратегии 

социально-экономического развития России до 2020 года, в Федеральном законе №488-ФЗ от 

31.12.2014 г. «О промышленной политике в Российской Федерации», в Государственной 

программе «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ №328 от 15.04.2014 г., в Стратегии 

научно-технического развития Российской Федерации от 1.12.2016 г. и др.  

Реальное продвижение по пути новой индустриализации экономики невозможно и без 

активного участия субъектов Федерации. В этой связи проведение исследования по оценке 

развития субъектов РФ в условиях усиления неравномерности экономического развития с 
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позиций комплексного подхода к реализации развития на основе модели новой 

индустриализации имеют существенную теоретическую значимость и практическую 

направленность. Россию по степени сложности претворения в жизнь стратегии новой 

индустриализации, без преувеличения, относится к уникальным странам. Особенность 

состоит в чрезвычайно высокой неоднородности хозяйственного освоения территории 

государства. В европейской части страны производится 74% ВРП и более 80% продукции 

обрабатывающего сектора, в то время как на азиатской части России приходится около 70% 

продукции добывающих отраслей и основная часть запасов важнейших природных ресурсов 

[5, С.9].  

В большинстве регионов, в том числе традиционно индустриальных, наблюдаются 

процессы деиндустриализации и серьезные ограничения долгосрочного развития вследствие 

технологических сдвигов в сторону преобладания низкотехнологичных, энергоемких и 

экологически опасных производств. Реализация крупных инвестиционных проектов по 

модернизации обрабатывающего сектора экономики, рост доли обрабатывающих 

производств в ВРП и количества вновь созданных высокотехнологичных предприятий 

послужили поводом говорить об успешных процессах новой индустриализации только в 

Калужской, Новгородской, Тульской областях, Пермском крае и Республике Башкортостан.  

Для оценки силы изменения структуры ВРП субъектов РФ рассчитаны значения 

квадратического коэффициента абсолютных структурных сдвигов (Казинца) [3, С.24-25]: 

    
        

 

 
   

где d1, d2 – доля добавленной стоимости вида деятельности в ВРП, выраженное в 

процентах, n – число, выделяемых видов экономической деятельности.  

На рисунке представлены значения квадратического коэффициента абсолютных 

структурных сдвигов (Казинца), рассчитанные по субъектам РФ по данным структуры ВРП 

за 2014 и 2005 г.  

 
Рисунок. Значения квадратического коэффициента  

структурных сдвигов (Казинца) по субъектам РФ за период 2005-2014 гг. 

 

За период 2005-2014 гг. интенсивность структурных сдвигов суммарного ВРП по 

субъектам РФ составила 1,51%. Анализ значений квадратического коэффициента 
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структурных сдвигов (Казинца) показывает наличие значительных структурных сдвигов в 

отдельных субъектах РФ (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты группировки по интенсивности структурных сдвигов ВРП субъектов РФ  

за период 2005-2014 гг. (Источник: составлено и рассчитано автором). 

№ 

группы 
Интервал 

Интенсивность 

структурных 

сдвигов 

Число 

субъектов в 

группе 

Удельный 

вес группы, 

% 

Накопленный 

удельный вес, 

% 

1 до 2,61 Слабая 32 40,0 40,0 

2 [2,61; 4,12) Средняя 38 47,5 87,5 

3 [4,12; 5,64) Сильная 5 6,25 93,75 

4 свыше 5,64 Очень сильная 5 6,25 100,0 

 Итого  80 100,0  

 

В группу субъектов РФ, характеризующихся наличием «очень сильных» структурных 

сдвигов ВРП, вошли Сахалинская область (значение квадратического коэффициента 

структурных сдвигов (Казинца) 13,22%), Чукотский автономный округ (10,42%), 

Астраханская область (7,78%), Иркутская область (5,75%), Республика Ингушетия (5,72%). 

Интенсивность структурных сдвигов ВРП оценивается как «сильная» в Красноярском крае 

(5,54%), Республика Бурятия (4,82%), Республике Дагестан (4,31%), Калининградской 

области (4,14%), Республике Тыва (4,13%) (табл. 2).  

Таблица 2  

Прирост доли добавленной стоимости соответствующего вида деятельности в структуре 

ВРП субъектов РФ за период 2005-2014 гг. (Источник: составлено и рассчитано автором). 

Субъект РФ 
Раздел ОКВЭД 

Раздел А Раздел С Раздел D Раздел F Раздел I Раздел L 

Сахалинская область -1,5 43,6 -2,8 -25,8 -5,1 0,6 

Чукотский АО 0 35,4 -1 -18 -3,7 0,5 

Астраханская область -1,1 18,8 -22,2 -0,7 -5,2 3,9 

Иркутская область -2,9 16,1 -13,3 2,7 -4,4 2,8 

Республика Ингушетия -16,2 -8,6 4 6,2 0,3 9,3 

Красноярский край -0,9 13,0 -16,4 2,0 -2,9 2,3 

Республика Бурятия -3,6 -1,0 5,9 1,4 -15,2 7,0 

Республика Дагестан -9,5 -1,5 -2,2 7,9 -7,7 2,9 

Калининградская область -1 -11,2 7,7 0,2 -2,8 1,7 

Республика Тыва -7,7 1,4 -2,3 5,9 -1,6 11,5 

 

Изменение структуры ВРП Сахалинской области и Чукотского автономного округа 

связано с реализацией крупных инфраструктурных проектов по добыче полезных 

ископаемых. За период 2005-2014 гг. вклад Раздела F «Строительство» в формирование ВРП 

Сахалинской области снизилась с 29,9% до 4,1%, Чукотского автономного округа с 20,3% до 

2,3%. Вклад Раздела C «Добыча полезных ископаемых» в формирование ВРП Сахалинской 

области, напротив, вырос с 22,1% в 2005 г. до 65,7% в 2014 г., Чукотского автономного 

округа вырос соответственно с 7,5% до 42,9%. Изменение структуры ВРП Астраханской и 

Иркутской областей, Красноярского края связано с усилением сырьевого направления 

развития экономики региона: ростом доли добавленной стоимости, создаваемом в сырьевом 

секторе экономики, на фоне угнетения обрабатывающего сектора. Доля добавленной 

стоимости, создаваемой по видам деятельности Раздела С «Добыча полезных ископаемых», 

выросла с 2,7% в 2005 г. до 21,5% в 2014 г. в Астраханской области, с 3,8% до 19,9% в 

Иркутской области, с 3,9% до 16,9% в Красноярском крае. Доля добавленной стоимости по 

Разделу D «Обрабатывающие производства» снизилась в Астраханской области с 27,7% до 

5,5%, Иркутской области с 26,1% до 12,8%, с 47,1% до 30,7% в Красноярском крае. Высокая 
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интенсивность структурных сдвигов ВРП Республики Ингушетия, Республики Бурятия, 

Республики Дагестан, Калининградской области, Республики Тыва связано со снижением 

вклада в ВРП базового вида экономической деятельности без компенсационного роста иного 

вида деятельности.  

Наиболее явно межрегиональную дифференциацию России иллюстрирует 

неравномерность территориального распределения инвестиций. В трех округах – 

Центральном, Уральском и Приволжском – активность инвестиционного процесса выше, чем 

в остальных. По данным мониторинга Независимого института социальной политики, 2014 г. 

Отметился существенным спадом инвестиций в большинстве регионов Дальнего Востока, 

Сибири и Северо-Запада, в половине регионов Центра и Юга, наибольший спад инвестиций 

произошел (на 30-50%) индустриальных регионах (Архангельская, Нижегородская и 

Свердловская области, республики Коми и Хакасия, Хабаровский и Краснодарский край). 

Возможность выживания значительного числа территорий, в подавляющей степени зависит 

от вливаний из федерального бюджета, которые определяются приоритетами 

инвестиционной деятельности государства и сосредотачиваются в основном на таких 

направлениях, как: разработка инвестиционных проектов в области инфраструктурного 

обустройства на основе ГЧП, создание зон опережающего развития; развитие ОПК; 

реализация государственных целевых программ (ФЦП, приоритетные национальные 

проекты). 

Как отмечают эксперты Центра инновационной экономики и промышленной политики 

Института экономики РАН, «нельзя игнорировать и существенные различия между научно-

техническими и инновационными потенциалами регионов, размещение которых тяготеет к 

наиболее инфраструктурно обустроенным территориям с достаточно плотным населением, 

повышенными образовательным и культурными потенциалами» [4, C.31]. Центрами 

концентрации таких потенциалов стали крупнейшие экономические и промышленные 

центры страны – Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Томск 

и Новосибирск. 

Кроме этого важнейшими проблемами развития региональной промышленности 

являются моральный и физический износ технологического оборудования, неустойчивость 

темпов роста, неблагоприятная конъюнктура рынков, недостаток инвестиционных и 

оборотных средств. Это вызвано рядом причин, среди которых можно отметить, в первую 

очередь, неверный стратегический курс государства и неэффективность используемых им 

механизмов управления, сырьевой характер экономики, низкую инвестиционную и 

инновационную активность промышленных предприятий, неконкурентоспособность 

продукции.  

В новых условиях принципиальное значение приобретает переход к новым принципам 

формирования государственной региональной политики, который возможен при более 

тесном взаимодействии с промышленной политикой. При этом промышленная политика 

должна учитывать наличие различных типов региональных экономик, как по уровню 

социально-экономического развития, так и проблемам, связанным с решением задач по 

обеспечению единства экономического пространства. Такой подход может быть реализован 

при условии тесной взаимосвязи разрабатываемых стратегий социально-экономического и 

научно-технологического развития национального и регионального уровня.  

В настоящее время уже практически во всех регионах разработаны стратегии 

социально-экономического развития. Изучение практики долгосрочного планирования 

социально-экономического развития показывает недостаточную системность в разработке и 

реализации программ «новой индустриализации», отсутствие расчетов потребности 

ресурсов, обеспечивающих внедрение этих программ, поэтому в современных условиях 

является важным проведение многовариантных сценарных исследований с целью развития 

промышленно-ориентированных и высокотехнологичных секторов экономики. Однако, одна 

из основных методологических и практических слабостей имеющихся стратегий связана с 

довольно слабым пониманием закономерностей развития современной экономики, 
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принципиальных моментов концепции инновационного социально-экономического 

развития, требований и вызовов перехода к неоиндустриальному технологическому укладу. 

В экономической науке главная проблема заключается в обосновании рычагов и механизмов 

воздействия на социально-экономические процессы, чтобы обеспечить требуемый баланс 

ресурсных и нересурсных факторов развития, нацеленный на ускорение темпов 

экономического роста и повышение общественного благосостояния. Решение данной 

научной проблемы применительно к региональному уровню в методологическом и 

прикладном аспектах непосредственным образом связано с разработкой подхода к 

обоснованию решений по выбору стратегий долгосрочного развития региона. 

Роль регионов в процессе новой индустриализации, на наш взгляд, заключается в 

следующем: 

 развитие производств, реализующих конкурентный потенциал страны и 

конкурентные преимущества, с высокой добавленной стоимостью и 

«знаниеемкостью» и обеспечивающих кооперацию базирующихся в регионах 

предприятий, научно-исследовательских и образовательных организаций; 

 обоснование и продвижение крупных проектов на территории региона, способных 

оказать существенное влияние на территориальное размещение 

высокотехнологичных производств, для включения их в федеральные 

государственные программы; 

 проведение инвентаризации имеющихся производительных сил и инфраструктуры 

для модернизации и повышения их эффективности и производительности за счет 

снижения издержек; 

 создание благоприятных условий для локализации в регионах новых производств, 

направленных на выполнение задач новой индустриализации, что повлечет за 

собой государственную поддержку развития региональной инфраструктуры, 

которые позволят создать новые рабочие места и увеличить поступления в 

бюджеты всех уровней. 
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Аннотация. На решениях модели циклов Кондратьева  установлены 4 критические 

точки, где меняются знаки трендов развития (рост на спад или спад на рост)  и возникают 

кризисы. Историческая последовательность мировых кризисов привязана к решениям 

модели и  представлена в матрице, где даты начала кризисов  расположены по строкам в 

хронологическом порядке, а по столбцам - по принадлежности к своей группе. Вычислены 

прогнозы окрестностей, где могут начаться  пять будущих кризисов : 2018-22 гг.; 2037-41 гг.; 

2047-51 гг.; 2058-62 гг.; 2068-76 гг. Рассмотрено влияние кризиса 2008-09 г.г. на российскую 

экономику. 

Ключевые слова: экономический рост, смена экономико-технологических ситуаций, 

циклы Кондратьева,  прогнозирование кризисов, вычислительные эксперименты. 

 

В статье решается задача прогнозирования мировых кризисов, связанных с циклами 

Кондратьева. Сначала с помощью модели экономического роста устанавливаются точки 

смены тренда развития, в окрестности которых наиболее вероятно возникновение кризисов. 

Затем устанавливается связь статистики уже прошедших кризисов с точками смены тренда 

развития. Эта связь формируется в виде матрицы, в которую входят даты начал кризисов и 

интервалы между ними в строках и  столбцах. В строках записывается хронологическая 

последовательность прошедших кризисов и интервалы  между соседними кризисами в этой 

последовательности. В столбцах записываются кризисы, связанные с одной и той же точкой 

смены тренда развития (они входят в одну и ту же группу) и интервалы между соседними 

кризисами в группе. Чтобы построить прогноз, вычисляются два возможных альтернативных 

значения периода цикла как оценки его математического ожидания. Они прибавляются к 

дате начала последнего прошедшего кризиса в данной группе. В результате получается 

интервал времени, в окрестности которого может начаться следующий кризис этой группы. 

Для выделения точек смены тренда развития используется математическая модель 

циклов Кондратьева, предложенная в [1]. Здесь сначала строится макромодель 

экономического роста на основе аксиоматики, связывающей экономический рост с 

инвестициями и эффективностью инноваций. Затем эта модель трансформируется в пару 

дифференциальных уравнений: 

y'=y
2
(1-n)n(x-x0)                                                 (1) 

x'=-λx(x-1)n(y-y0)        (2) 

где y –фондоотдача (отношение ВВП к стоимости производственных фондов), 

x – эффективность инноваций (отношение производительности труда на самых новых 

рабочих местах к средней производительности на всех рабочих местах всех возрастов),  

n – валовое накопление в долях от ВВП,  зависящее  от фондоотдачи y, 

λ – параметр, от значения которого зависят размер и длительность цикла. 

Система уравнений (1) и (2) в плоскости (x,y) имеет 2 типа решений: равновесное 

стационарное решение x0, y0 и решения в виде замкнутых орбит вокруг центра, похожие на 

искаженный эллипс с движением против часовой  стрелки. При движении по замкнутым 

орбитам экономико-технологическая ситуация меняется 4 раза: 1. Рост фондоотдачи 

сменяется её убыванием. 2. Убывание эффективности инноваций сменяется её ростом. 3. 

Убывание фондоотдачи сменяется её ростом. 4. Рост эффективности инноваций сменяется её 

убыванием. Фазовый портрет возможных решений системы (1) и (2) представлен на Рис.1. 

 



142 

 
 

Рис.1. Фазовый портрет циклов Кондратьева в плоскости (x,y). Стационарное равновесное 

решение x0=1,3; y0=0,5. Три замкнутые  орбиты с периодами обращения 50,1; 54,9; 60,6 лет. 

Движение против часовой стрелки. 

В окрестностях  смены экономико-технологических ситуаций и происходят кризисы. 

Дело в том, что в рыночной социально-экономической системе с доминированием частной 

собственности на средства производства и частной инициативы решения о финансировании, 

инвестировании, производстве товаров и услуг принимают миллионы финансистов, 

инвесторов, корпораций и предпринимателей.  Они формируют эти решения самостоятельно, 

но разрозненно, ориентируясь на текущий тренд и доступную  информацию о будущем 

развитии рынка. Большинство ориентируются на текущую ситуацию, не имея возможности 

заглянуть в своих планах достаточно далеко, а также согласовать их с другими. В свою 

очередь потребители принимают решения, какую часть доходов пустить на текущее 

потребление, какую – на сбережения. Они тоже не могут заглянуть в будущее и 

ориентируются на текущую ситуацию. 

Находясь в тренде, предприниматели и корпорации адаптируются к текущей ситуации 

и принимают, в основном, правильные решения. Но когда ситуация меняется, прежние 

решения перестают быть правильными, и начинается кризис. Таким образом, кризисы 

происходят в окрестностях смены экономико-технологических ситуаций. Всё начинается 

обычно с обвалов на фондовых биржах,  как самых чувствительных инструментах рыночной 

экономики.  Разоряются банки и другие финансовые учреждения, пляшут обменные курсы 

валют, потребители снижают спрос, останавливаются предприятия – снижается 

производство, наступают социальные последствия - растут безработица и социальные 

протесты. Правительства пытаются доступными средствами стабилизировать социально-

экономическую ситуацию. 

Понятно, что точный момент и точное место начала кризиса предсказать нельзя, так как 

они имеют вероятностное распределение (скорее всего, Гауссово) в окрестности смены 

экономико-технологической ситуации. Да и само развитие Мир - системы  в плоскости (x,y) 

включает в себя стохастические процессы.  

Однако, существует точная статистика кризисов на историческом интервале, которые 

описаны, проанализированы и оценены как локальные, международные и мировые. 

Особенно  удачно эта статистика,  её анализ и оценки  представлены в монографиях [2] и  [3], 

которые использованы для составления матрицы в нижеследующей Таблице. При 

расхождении дат в источниках выбирался год, в котором имел место биржевой крах.  Особо 

надо выделить 1968 г. как год мощного молодежного протестного движения в развитых 
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странах, т.е. год социального дискомфорта. Перед ним реализовался  экономический кризис 

«1966-67», который в [2] охарактеризован как «несильный». 

Таблица 

Таблица с матрицей дат начала  кризисов и интервалов Δ между ними 

 1 группа Δ 2 группа Δ 3 группа Δ 4 

группа 

Δ 

даты 1825 10 1837 10 1847 10 1857 16 

Δ 48  45  46  50  

даты 1873 9 1882 11 1893 14 1907 22 (18) 

Δ 56 (52)  55 (51)  64 (54)  61 (51)  

даты 1929 8 1937 20(14) 1957 11 1968 19 

Δ 58 (52)  60 (54)  51  50-54  

даты 1987 10 1997 11 2008 10-14 2018-22 19 

Прогнозы Δ 

по столбцу 

50-54  50-54  50-54  50-54  

 Прогнозы 

будущих 

кризисов и  

интервалов 

Δ по строке 

2037-41 10 2047-51 11 2058-62 10-14 2068-76  

 

Здесь в хронологическом порядке по строкам представлены начальные годы 

последовательности мировых кризисов с 1825 г. по 2008 г. и интервалы Δ между ними в 

строках и столбцах. Кризисы  в столбцах начинаются и повторяются в одной и той же точке 

смены экономико-технологической ситуации, поэтому принадлежат одной и той же группе. 

По 7 наблюдений принадлежат XIX и XX векам, одно наблюдение из XXI века. 15 

последовательных наблюдений дают 14 интервалов между ними. На историческом интервале 

известны 11 интервалов между кризисами в столбцах, их среднее арифметическое равно 54 

г.,  принимаемое как оценка периода цикла. 

Но обращают на себя внимание 7 слишком длинных интервалов по сравнению с 

соседними. Эти интервалы включают в себя первую и вторую мировые войны. Если 

сократить  длительности таких интервалов на продолжительность войн (в Таблице 

сокращенные ∆ указаны в скобках, 4 года – первая война, 6 лет - вторая), то средняя Δ по 

столбцам равна 50,36 г. Округляя средние интервалы по столбцам, получаем 2 

альтернативные оценки: 50 лет и 54 года.  Именно их и можно принять за альтернативные 

математические ожидания длительности цикла, которые в каждой группе надо добавлять к 

последнему свершившемуся кризису, чтобы получить прогноз. 

Именно так получены прогноз даты начала возможного ближайшего кризиса 2018-22 

г.г. и прогнозы этих дат в предпоследней строке таблицы. Таким образом, указываются 

окрестности, где могут начинаться кризисы. Прогнозы интервалов Δ в этой строке 

получаются автоматически вычитанием соседних дат по строке друг из друга. Сам результат 

прогнозирования можно интерпретировать как результат вычислительного эксперимента, где 

по мере добавления новых наблюдений надо пересчитывать оценки длительностей цикла и 

будет можно совершенствовать исходную аксиоматику. 

 

Влияние кризиса 2008-09 г.г. на российскую экономику 

На нижеследующем Рис. 2 иллюстрируется влияние  кризиса 2008-09 г.г. на российский 

темп прироста ВВП ∆Y/Y(t), который определяется темпом прироста занятости в народном 

хозяйстве ∆L/L(t), долей валового накопления в ВВП  n(t-1), численностью  специалистов 

занятых в НИОКР N(t-1) и темпом прироста цены нефти сорта брент на мировом рынке 

∆P/P(t) .  
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Здесь сравнительно высокие годовые темпы экономического роста от 5% до 8% с 1999 

г. до 2008 г. объясняются высокими темпами роста цен на мировом рынке нефти и потоками 

мигрантов на рынок труда. Затем во время кризиса 2008-09 г.г. цена нефти брент на мировом 

рынке снижается примерно на треть, и российские темпы экономического роста падают до 

отрицательного значения -8%. Влияние валового накопления и НИОКР не велико по 

следующим причинам: 1. Валовое накопление находилось на уровне примерно 0,2 ВВП ( в 

СССР 0,32 ВВП, в Китае  около 0,5 ВВП), хотя прибыль составляла примерно 0,4 ВВП.  Дело 

в том, что примерно половина прибылей вывозится за рубеж. 2. От специалистов, занятых в 

НИОКР в 1990 г., к 1998 г. осталось только 30%, поэтому поток новшеств иссяк, технологии 

не обновлялись, производительность труда не росла и даже падала. Таким образом, рост 

ВВП происходил за счет привлечения трудовых мигрантов и роста цен на нефть на мировом 

рынке. Низкий уровень валового накопления и сокращение на 70% специалистов, занятых в 

НИОКР, не позволяют ощутимо увеличивать ВВП на одного занятого или на душу 

населения. Без изменения экономического курса и научно-технической политики остается 

надеяться только на возможный новый рост цен на мировом рынке нефти. 

 

Анализ кризисов в других публикациях и «матричный подход» 

Альтернативные по методам  в терминах отрезков прогнозы для кризисов были 

опубликованы автором в [4].  Эти прогнозы в виде интервалов «1996-2002» и «2005-2012» 

уже сбылись в виде реальных кризисов «1997-98» и «2008-09». Новый метод, 

представленный здесь, возможно окажется более точным.  

Прогноз кризиса в окрестности «2018-20» и описания кризисов 4-ой группы 

представлены автором в [5].  

Первый вариант матрицы для прогнозирования кризисов, связанных с циклами 

Кондратьева, опубликован автором в [6].  

Доказательства принадлежности Великой депрессии 1929 г. и кризиса 1987 г. к одной и 

той же группе приведены в последней главе книги Дж. Сороса  [7]. 

Интересные модернизации системы (1) и (2), проведенные с помощью техники 

дробных производных, рассматриваются в публикациях Макарова Д.В. и Паровика Р.И. [8,9].  

Конфликты, которые могут переходить из холодной в горячую фазу из-за 

рассмотренных кризисов, анализируются автором в [10]. 
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Рис. 2. Темп прироста российского ВВП как регрессия 

∆Y/Y(t) = 7,087 ∆L/L(t) + 0,03013 n(t-1)N(t-1) + 3,958∆P/P(t), 

R=0,9641; R2= 0,9296; R2
norm.=0,848; 

t-статистика: 9,017;  5,21; 2,62. 
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Особо следует отметить сходство подходов  к установлению структуры системы с 

помощью матрицы в работах автора и знаменитой периодической таблицы Д.И. Менделеева. 

В этой таблице последовательность химических элементов располагается по строкам в 

порядке роста атомных масс, а в столбцах располагаются элементы, объединенные в группы 

по общим свойствам. Возможно, что такой «матричный подход» может применяться к 

описанию структур и других больших информационных массивов (Big Date).   

Наиболее важные результаты 

 Количество кризисов, связанных с циклами Кондратьева, увеличено до 4-х 

различающихся  между собой групп. 

 В качестве инструмента прогнозирования кризисов предложена матрица, которая 

включает наблюдения на историческом интервале, временные интервалы между 

соседними кризисами в строках и столбцах, а также прогнозы окрестностей, где 

возможны новые кризисы.  

 С каждым новым наблюдением кризиса математические ожидания длительности 

цикла могут вычисляться заново, соответственно, могут вычисляться заново и 

прогнозы будущих кризисов. 

 Ближайший кризис 4-ой группы в окрестности интервала 2018-22 г.г. по 

предварительному прогнозу будет отражать преимущественно социальный  

дискомфорт на фоне сравнительно успешного экономического роста по образцу 

кризиса в окрестности 1968г. 

 Представлен анализ влияния основных управляющих воздействий и кризисов на 

развитие российской экономики как основа для формирования нового экономического 

курса. 

 Установлено  сходство «матричных подходов» в задаче структуризации кризисов Н.Д. 

Кондратьева и структуризации химических элементов с помощью таблицы Д.И. 

Менделеева. 
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Аннотация. Дискуссии о циклах продолжаются уже почти целый век, с тех пор как 

русский ученый Н. Кондратьев в 1920-х гг. опубликовал свою работу о цикличности 

мировой конъюнктуры. Просматривается закономерность: интерес к Кондратьевским циклам 

возрастает в периоды депрессий и уменьшается в относительной стабильности. 

Непрекращающиеся споры, их волнообразный характер свидетельствуют о реальности и 

сложности этого феномена, который вместе с тем формирует платформу прогнозов 

экономического развития. 

Ключевые слова: циклы, мировая конъюнктура, прогнозирование, экономическая 

динамика, Кондратьев 

 

Научное наследие Н.Д. Кондратьева, созданное за недолгий период его активной 

научной деятельности, глубоко и многогранно. Оно охватывает экономическую теорию и 

аграрную экономику, экономическую статику, цикличную динамику, теорию предвидения и 

методы перспективного планирования экономике. российская (в том числе и 

позднесоветская, и постсоветская) наука значительно позже начала переосмысливать 

научное наследие Н.Д. Кондратьева о больших циклах и экономической конъюнктуре. 

Напротив, в США уже в 1970-х годах возобновляется интерес к трудам русского ученого (и 

это абсолютно понятно: завершился очередной большой цикл, и мировая экономика опять в 

полной мере продемонстрировала значительную силу влияния кризисов на все сферы 

созидательной деятельности человечества).  

Исходя из того, что экономические циклы в рыночной экономике имеют эндогенную 

природу, любая теория длинных волн должна описывать эндогенный механизм длительных 

колебаний. Относительно больших циклов Кондратьева это значит обязательность 

эндогенных механизмов перехода в точках бифуркации. Данное условие является 

важнейшим, так как ещё соавтор Кондратьева Е. Слуцкий, доказал возможность случайных 

макроэкономических колебаний, способных принять циклическую форму [11]. Это говорит о 

том, что случайные экзогенные воздействия могут воплощаться в конкретный цикл на фоне 

отсутствия эндогенных причин. Кондратьев стремился выявить основные направления 

развития экономики и придать им четкий математический вид. Для этого он изучил сначала 

такие синтетические величины, как национальный капитал, уровень технологического 

развития, население страны, а также национальный доход. Кондратьеву удалось показать, 

что их динамика описывается дифференциальным уравнением следующего вида [7]:  

 
  

  
           (

1) 

Кондратьев приводит решение:  

 

  
 

         
 

(

2) 

 

где c и α – параметры, которые задаются эмпирическим путем.  
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Эти формулы представляют собой знаменитое логистическое уравнение Ферхюльста и 

его решение: S-образная логистическая кривая, характеризующая динамику накопления 

капитала и изменения ВВП.  Данное достижение Кондратьева продолжительное время 

незаслуженно приписывалось другим ученым.  

Изучив труды Кондратьева, американские экономисты-циклисты У. Митчелл и А. 

Бернс описали теорию Кондратьева как «наиболее знаменитую из теорий долгих циклов» и 

отвели ей раздел в своей книге «Измерение экономических циклов» [10, С.194]. 

Й. Шумпетер, рассмотрев важность циклов Жюгляра в контексте предложенной им 

теории инновационного экономического развития, в 1935 году представил общую теорию 

трех циклов – Кондратьева, Жюгляра и Китчина, в соответствии с которой, интерференция 

одной волны на другую описывает итоговое состояние конъюнктуры в данный момент 

времени [13]. Результирующая кривая экономического состояния может быть разложена как 

сумма отдельных колебательных процессов с разной частотой касательно текущей 

тенденции развития. Оценка динамики экономического развития посредством синтеза трех 

циклов по варианту Й. Шумпетера, стала именоваться «Великим объединением». После 

выхода трудов Й. Шумпетера американский экономист С. Кузнец, впоследствии 

Нобелевский лауреат, выявил несколько принципиальных проблем, которые не получили 

объяснение в трудах австрийского ученого. Но он представил позитивный отзыв на работу 

Й. Шумпетера, а также высоко оценивал теорию больших циклов Н.Д. Кондратьева [14]. 

В ходе следующего кризиса мировой экономики, который произошел в 1973 году, то 

есть спустя 44 года после начала Великой депрессии, в Германии был опубликован труд 

немецкого экономиста Г. Менша «Технологический пат», в котором были представлены 

новые доказательства инновационно-циклической реальности социально-экономического 

развития [15]. Вместе с Меншем, в это время значительный вклад в развитие теоретических 

концепций Й. Шумпетера и Н.Д. Кондратьева внесли немецкий экономист А. Клайнкнехт, 

нидерландский ученый Дж. Ван Дейн и английский экономист К. Фримен [10]. 

В настоящее время много замечательных российских ученых: А.А. Акаев [1, 2], С.Ю. 

Глазьев [3, 4], А.В. Коротаев, Л.Е Гринин [5] и др. продолжают исследования не только в 

области самой теории экономической статики и динамики, но и в области фундаментальных 

оснований этой теории. В 2012 году академик А.А. Акаев, получая золотую медаль от фонда 

Кондратьева, представил новое научное осмысление трудов великого русского ученого в 

виде инновационно-циклической теории экономического развития, проведя научный синтез 

трудов Н.Д. Кондратьева и Й.А. Шумпетера [2], который активно развивают как зарубежные, 

так и российские ученые в русле современной парадигмы эволюционной экономической 

теории. 

Стоит, однако, отметить (и здесь автор полностью согласен Н. Макашевой [8]), что до 

сих пор в русле инновационно-циклической теории не решен ряд важнейших научных задач: 

 о соотношении макро- и микроэкономического контекста в больших циклах; 

 о роли времени (как мета-фактора или мета-ресурса) в циклической экономической 

динамике; 

 о действительной взаимосвязи между продолжительностью больших циклов и 

периодичностью возникновения технологических сдвигов. 

Касательно связи между продолжительностью больших циклов и периодичностью 

возникновения технологических сдвигов нельзя не выделить фундаментальный труд С.Ю. 

Глазьева о технологических укладах и сдвигах [3]. Этому труду предшествовала 

формулировка К. Перес термина "технико-экономической парадигма", которая выступает 

практической моделью, состоящей из совокупности всеобъемлющих технологий и 

организационных принципов для осуществления руководства последующими за 

технологической революцией инновациями и применения их для модернизации и 

обновления всей экономики. Но своих в трудах К. Перес не увязывает технико-

экономические сдвиги с большими циклами [16].  
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Напротив, теория С.Ю. Глазьева, исходящая из теоретической концепции больших 

экономических циклов, намного шире и ближе к реальности. Основным постулатом теории 

С.Ю. Глазьева выступает явное свойство технологической сопряженности производств, 

связанных в технологические цепочки изготовления конечной продукции.  

Совокупность технологически сопряженных производств, сохраняющая свою 

целостность в процессе экономического развития и не требующая дезагрегации для их 

описания и измерения, была определена С.Ю. Глазьевым как «технологическая 

совокупность», которая может рассматриваться в качестве элементарной единицы технико-

экономической эволюции. По мнению С.Ю. Глазьева, технологическая сопряженность 

включаемых в технологическую совокупность производственных процессов определяет 

синхронность их развития. Фундаментальная идея теории технологических укладов состоит 

в том, что технологическая совокупность вызывает синхронность в эволюции образующих 

воспроизводящую целостность производств, что и образует материальный базис 

циклических колебаний [3, 4]. 

Очевидно, что макроэкономический контекст теоретико-методологического и научно-

практического осмысления трудов Н.Д. Кондратьева получил в последние годы мощный 

импульс развития. Но микроэкономический контекст (и в первую очередь контекст малого и 

среднего предпринимательства) до сих пор остается недостаточно хорошо исследованным с 

точки зрения и циклов Кондратьева, и инновационных волн Шумпетера, несмотря на то, что 

многие российские и зарубежные ученые сделали фундаментальные по своей значимости 

заявления о том, что рыночная и конкурентная успешность хозяйствующих субъектов 

зависит не столько и не только от уровня их инновационной активности (ведь последний 

тезис является аксиомой и не требует доказательств), сколько от умения предвидеть 

специфику предстоящих волновых изменений и от умения проактивно, т.е. опережающе 

осуществлять внутренние преобразования, которые есть суть конкурентных преимуществ и 

ключевых компетенций в будущем. 

Автор данной статьи называет свои научные идеи осмысления теоретических 

изысканий Н.Д. Кондратьева, Й. Шумпетера (и их современной парадигмы в виде 

инновационно-циклической теории экономического развития, столь успешно 

разрабатываемой А.А. Акаевым) школой проактивного подхода к управлению динамической 

конкурентоспособностью корпоративных и предпринимательских структур в контексте 

волновой теории Кондратьева-Шумпетера. И если инновационно-циклическая теория 

экономического развития, предложенная А.А. Акаевым в русле концептуальных разработок 

Н.Д. Кондратьева и Й. Шумпетера, имеет высокую научную ценность и практическую 

значимость для разрешения глобальной кризисной проблематики, то предлагаемое автором 

научное направление нацелено на устранение локальных кризисов развития хозяйствующих 

субъектов (в первую очередь малых и средних предпринимательских структур, которые 

являются драйверами роста национальной экономики). В своих исследованиях автор исходит 

из философско-футуристического принципа о том, что "будущее всегда неопределенно, но 

оно не может быть любым" [12]. Следовательно, потенциал развития и роста, который 

смогла накопить предпринимательская или корпоративная структура, требует интенсивного 

освоения.  

Но при этом в своем цикле работ по форсайт-проектированию автор основное 

внимание уделяет наличию у хозяйствующих субъектов знаниевых (когнитивных) ресурсов, 

которые могут быть трансформированы посредством ключевых компетенций в уникальные 

конкурентные преимущества в настоящем и будущем [6]. Фактически микроэкономический 

концепт приложения теорий цикличности и инновационных волн дополняет всеобщую 

эволюционную теорию, а также ее отдельные положения, успешно разработанные и 

обоснованные А.А. Акаевым, С.Ю. Глазьевым и др. Мощная научная база, сформированная 

в теории стратегического управления и в теории ресурсной теории фирм (в русле ее 

динамической парадигмы), позволила создать новое понимание сущности, закономерностей 

конкурентоспособного и динамически устойчивого развития предпринимательских структур 
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в условиях безальтернативных трендов, которые структурируют экономическое 

пространство как с институциональной, так и с эволюционно-волновой точки зрения.  

Более того теория эволюционно-циклического макро- и микроэкономического развития 

относительно недавно [8] была дополнена новыми изысканиями, которые трактуют 

изменения в экономике с позиции мультицикличности и квазигармоничности волновых 

колебаний. 

Теория больших экономических циклов Кондратьева, и в том числе инновационно-

циклическая теория Кондратьева-Шумпетера, должна, по мнению автора, получить 

успешное закрепление в общей современной экономической теории, поскольку мы знаем, 

что цикличность – это эволюционная норма, а инновации детерминанта трансформации 

эволюционных норм, что обеспечивает преемственность научных теоретических концепций 

Кондратьева-Шумпетера не только между собой, но и с другими наиболее значимыми 

исследованиями в макро- и микроэкономических областях. 
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МИКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛИННОЙ ВОЛНЫ В 

ПАРАМЕТРИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЫНКА 
 

Аннотация. Модель предназначена для имитации влияния социально- экономических 

факторов на показатели и структуру рынка при моделировании длинной волны Н.Д. Кондратьева. 

Максимизация прибыли ориентирована на оптимизацию качества продукта. Аналитические 

решения позволяют оценивать тенденции изменения показателей рынка по этапам волны. 

Ключевые слова: технологический уклад и инновационный процесс, качество и 

разнообразие продуктов, экономический рост и развитие, горизонтальная сеть монополий. 

 

Работы Н.Д. Кондратьева были опубликованы в начале двадцатого века. По данным 

мировой экономической статистики за 140 лет Кондратьев анализировал особенности 

конъюнктуры с целью выявить системные факторы влияния на эволюцию рынка. 

Отмеченные им "эмпирические правильности" больших циклов конъюнктуры (БЦК), были 

начальным результатом исследования признаков волны по стадиям её развёртывания [1, 

С.468]; [2, С.14-15]. Кондратьев понимал, что проблема конъюнктуры в экономике намного 

шире цикличности. В статьях "Проблема предвидения" (1926), "План и предвидение" (1927), 

"Критические заметки о плане развития народного хозяйства" (1927) он разрабатывал 

теорию планирования в регулируемой рыночной экономике (цит. по [3, C.11-12]. 

Для конкурентной капиталистической экономики характерны цикличность и кризисы, 

например, в монографии В.А. Цветкова представлен системный анализ гипотез, принципов и 

теорий экономических циклов
18

 с обзором истории мировых кризисов от 1857 до 2008-2009 

гг. (в т.ч. теорий перепроизводства и недопотребления) Текст [4]. Примеры влияния мировых 

БЦК отражены эпизодах экономического развития СССР и современного Китая, когда 

включение в орбиту капитализма дестабилизировало экономику и социальное развитие 

страны.  Так, в работе С.В. Смирнова специальная обработка данных позволила сравнить 

индексы промышленного выпуска СССР и США за период 1960-2014 гг. и показать 

благотворное влияние институтов планирования даже на стадии развёртывания "голландской 

болезни" в СССР при переориентации экономики на нефтедобывающую отрасль (см. 

Приложение 1) [5, С.18, Рис. 1]. 

Статьи Кондратьева на западе привлекли пристальное внимание только после событий 

чёрного четверга 1929 г, несмотря на ряд технических замечаний [6, C.2-12], [2,17-20]. 

Однако Й. Шумпетер безоговорочно признал актуальность проблемы и дал ей имя "длинные 

волны Кондратьева" (а не циклы), аргументируя, он просто перечислил известные процессы 

развития новых отраслей промышленного производства. В поисках факторов развития 

экономики Шумпетер [7, C.132] определил ряд "новых комбинаций": 1) новое благо или 

новое качество блага, 2) новый способ производства, 3) новый рынок сбыта, 4) новый 

источник сырья или полуфабриката, 5) создание монопольного положения или треста.  

Работа с данными статистики по выявлению длинных волн требует применения 

вероятностных методов, и относится к методологии типа ex post. Сложность выявления этих 

                                                 
18 Цикличность бытия была отражена уже в учениях "древнего мира" - Китая, Греции Рима, (там же). 
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волн может быть связана с влиянием "новых комбинаций" разного типа на разных стадиях их 

развития и синергии. Микроэкономические методы, как способ описания, относятся к 

категории ex ante и обладают определённым потенциалом для представления длинных волн 

на основе отдельных положений Кондратьева-Шумпетера, подходов квазистатики и 

оптимизации, и имитации усовершенствования (изменений) технологии производства с 

учётом ожидаемых трендов и встроенных циклов в БЦК. В перспективе этот подход может 

быть сориентирован на макроэкономические цели не только теоретические как отмечает 

Макашева [8, C.52], но и прикладные, что требует планирования и сборки продуктовых волн 

разных технологических укладов в текущем времени.  

С расширением процессов глобализации и электронной торговли, и с появлением 

принципиально новых типов производственных укладов (инжиниринг, биотехнологии и 

т.п.), растёт разнообразие инновационных продуктов и роль их качества, в том числе, когда 

качество не может компенсироваться количеством (например, вакцины, имплантаты, и др.). 

Планирование затрат инновационного развития требует определить понятие качества в 

экономике и его количественную меру в дополнение к философской категории Гегеля 

"качество - как природа вещи". Природа вещи может характеризоваться несколькими 

свойствами (или параметрами), но количественная мера в цифровой экономике, должна быть 

композитной при выборе решений. 

Предметная, институциональная и ценовая структура мирового рынка 

сегментируется и усложняется. Глобализация изменяет институциональные основы прав 

собственности и формы конкуренции в электронной торговле с переходом институтов от 

вертикальных структур к сетевым и горизонтальным [9, C.12-22], резко возрастает роль 

финансовых потоков на стадии подъёма новой волны в цифровой экономике
19

.    

Технологический уклад определяет структуру затрат пяти факторов производства: 1) 

труд (квалифицированный), 2) земля (территория, сырьё, энергия), 3) капитал (аренда, 

процентные платежи, амортизация), 4) информация (оценка параметров конъюнктуры рынка, 

проектные расчёты логистики и финансов по этапам), 5) предпринимательская способность 

(интеллектуальный труд) – все затраты в расчёте на единицу продукта.  

Инновационный процесс требует оценки состояния условий производства 1) научных 

исследований, конструкторских и инжиниринговых разработок (патенты, финансы, 

правоспособность и конкурентоспособность производителя), 2) мониторинга жизненного 

цикла продукта (синергия инновационных решений, их обоснованность и безопасность).  

Здесь рассматривается некоторый технологический уклад (проект), новый в текущем 

кластере, и моделируется типовой период длинной волны Кондратьева, который разделён 

условно на 12 этапов (по 4-5 лет). Описание длинной волны проекта приводится в 

определениях, формулах, цифрах и графиках. Проект может быть закрыт досрочно и удалён 

из кластера или продлён при тех же условиях моделирования очередного этапа. Переход к 

планированию ВВП в цифровой экономике требует "сложения" разных проектов по годам, и 

здесь не рассматривается.  

 

1. Описание микроэкономической модели  
 

Параметрическое пространство, агенты рынка и локальные рынки  

Монополии (производители-продавцы) конкурируют за рынки в параметрическом 

пространстве (x, θ) с параметрами их размещения (разнообразия) по горизонтали x ∈ (0, X) 

для фирм, (продуктов или типового набора продуктов) на стороне предложения. 

                                                 
19  Цифровая экономика – это виртуальная среда, существенно дополняющая и изменяющая реальность, и 

действия экономической системы производства, распределения, обмена и потребления можно отразить в 

компьютерной виртуальной реальности (https://ria.ru/science/20170616/1496663946.html), однако принятие 

решений на повышательной фазе волны, «ведущей к глубоким изменениям всей жизни общества», согласно 

Кондратьеву, связана с социальными потрясениями реальной жизни. 

https://ria.ru/science/20170616/1496663946.html
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Потребительная стоимость покупателей θ ∈ (θb, θt) ∀ x распределена равномерно по 

вертикали на интервале и характеризует сторону спроса.  

Определение: Потребительной стоимостью θ называется максимальное значение 

готовности покупателя заплатить за качество продукта (услуги). Она характеризует 

суммарно потребность и зависимость от дохода, зарплаты, социальных пособий и т.п.  

Покупатель в границах параметрического пространства покупает одну единицу 

продукта (набор) при условии выигрыша от покупки (потребительского избытка CS > 0) и 

платит за продукт и его доставку в зависимости от расстояния по горизонтали r.  
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S– качество продукта;  

p– цена продукта;  

ps=p/S – цена за единицу качества;  

r – длина пути доставки; 

σ – параметр выпуклости боковых границ локального рынка, принято σ=1; 

t – параметр (цена) транзакционных (транспортных) издержек. 

Определение: Экономическим показателем качества S для покупателя называется 

коэффициент эффективности использования денежных средств при условии рациональности 

покупки: S >1.  

Качество (quality) как природа вещи определяется соответствием совокупности 

характеристик продукта (услуги) Сертификату Качества производителя и СаНПиН 

(Санитарно-эпидемиологических обязательных правил и нормативов в РФ). Например, для 

технических изделий эксплуатационное качество зависит от таких свойств как 

долговечность, ремонтопригодность, надёжность и т.п., для пищевых продуктов и услуг – 

это %-й состав, а также требования безопасности СаНПиН, а экономический показатель 

качества определяется как оптимальный уровень в задаче максимизации прибыли 

производителя и решает маркетинговую задачу, предлагая оценку целесообразности покупки 

как степени удовлетворения потребности. 

Размер сети рынков X, изменение параметров предложения и спроса по этапам 

длинный волны, порядок входа на рынок и положение фирм определяет планировщик. 

Монополии одинаково реагируют на информацию об изменении параметров и 

максимизируют прибыль при одинаковой функции полных затрат производства по этапам 

длинной волны. Если изменение конъюнктуры делает целесообразным укрупнение фирм, 

они сливаются, захватывая более широкий рынок при сохранении вида функции затрат. 

Стратегические взаимодействия фирм-монополий не рассматриваются.  

Объём продаж фирмы q определяется путём интегрирования площади локального 

рынка, где CS > 0. Число рынков зависит от радиуса: N=ЦЕЛОЕ (X/2R). 
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где ν =1/ (X (θt - θb)); плотность распределения покупателей в пространстве 

рынка. 

Рис.1. Формы локальных рынков в моделях MI и MII.  
Примечание. В зависимости от количественного сочетания ограничений на 

параметры при решении задачи максимизации прибыли выявлено два 

варианта: модели MI и MII. В качестве основной рассматривается модель 

MI (формулы 5-6). Особенность MI состоит в следующем. Часть 

покупателей с низкой потребительной стоимостью (низкими доходами) 

отсекаются условием: θb < p/S, и таким образом расстояние между верхней 

и нижней границами (θb, θt) может рассматриваться как социальное различие (неравенство) положений бедных 

и богатых.  Темпы роста этих границ имитируют изменение социального положения покупателей на рынке. 
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Модель MII, где различие доходов относительно невелико, позволяет имитировать рынок элитных или 

специализированных товаров, или социальные рынки товаров широкого доступа. Оптимальные решения 

модели также приведены в Приложении 2. Отличие решений модели MII от модели MI в том, что оптимальное 

качество и его цена ориентируются на среднее, а не максимальное значение границ распределения 

потребительной стоимости.  Параметрическое пространство общего рынка X оптимально заполняется 

подобными формами локальных рынков по всей длине X. Заштрихованные области определяют места покупок, 

а их площадь – объём продаж монополии на локальном рынке.  

Определение: Функция полных затрат производства представлена в виде традиционной 

микроэкономической зависимости от средних издержек и количества продуктов, которая 

дополнена степенной зависимостью затрат на обеспечение качества. Учитывая, что 

полные затраты падают на этапы 4-5 лет фиксированные издержки включены в средние 

издержки. Эквивалентная зависимость от эффективного объёма также представлена также в 

формуле (3).   
1

),,,(ТС



 ScqcqSSqс S         (3) 

Определение: Эффективным объёмом qs называется эквивалент: количество 

произведенного продукта (услуги), умноженное на показатель качества qs=qS, что отражает 

способность инновационного продукта (или услуги) удовлетворять потребность покупателя 

более полно, эффективно и с уменьшением его количества. 

Помимо производственных затрат модель позволяет учитывать уплату налогов и 

процентов по обслуживанию займов как коэффициент финансовых отчислений от выручки 

(ktb). Можно показать, что эти платежи влияют на оптимальные решения при максимизации 

прибыли также как увеличение средних издержек в d=1/(1 – ktb) раз.  

Максимизация прибыли ориентирована на установление оптимального качества 

продукта и его цены, что не противоречит идеологии представлений Кондратьева-

Шумпетера о волнах инновационного развития: 
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c – средние издержки функции затрат; 

q – объём выпуска продукции;  

qs=qS - эффективный объём;  

ps=p/S – цена за единицу качества, pq=psqs;  

α – показатель степенной зависимости технологии формирования качества продукта в 

функции полных затрат;      

ktb – коэффициент финансовых отчислений от выручки (налоги, проценты и т.п.). 

В результате максимизации прибыли фирм получены оптимальные уровни качества и 

его цены, а также ограничения на параметры модели (см. Приложение 2). 
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Основные показатели рынка, с учётом оптимальных решений (5) и (6), могут быть 

выражены в зависимости от параметрических данных моделирадиус рынка R, от которого 

зависит число фирм на рынке имеют вид: 
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2. Общие положения моделирования длинной волны 

 

1.На первом этапе задают (определяют) начальные значения параметрических данных:  

(θb0; θt0) – границы дифференциации платежеспособности покупателей (потребительной 

стоимости);  

c0 – средние издержки - комплексный показатель расходов в расчёте на 1 единицу выпуска, 

суммируется по основным категориям пяти типов расходов; 

 α0 – показатель степени технологии формирования качества в функции производственных 

затрат;  

t0 – цена транспортных (транзакционных) расходов покупателей;  

ktb0 – доля отчисления от выручки на налоговые платежи и оплату кредита фирмой;  

X0 – начальный размер общего рынка, где разворачивается сбыт продукции. 

2.Для каждого последующего этапа устанавливают темпы роста или сдвиги 

параметров. Темпы роста могут отражать (терминологически) текущую последовательную 

модернизацию экономики рынка в формировании равновесий первого порядка по 

Кондратьеву, а сдвиги – имитировать формирование равновесия третьего порядка или 

внешние воздействия БЦК. Задание сдвигов по этапам позволяет конкретно имитировать 

внешние воздействия на основе реальных или ожидаемых событий (например, финансовых 

пузырей или переориентации производства). Кондратьевский «перелив капитала» 

имитируется в модели слиянием фирм за счёт внутренних механизмов трансформации рынка 

при сокращении оптимального числа фирм, что выясняется при расчётах состояния рынка.  

3.После определения темпов (или сдвигов) параметрических данных оценивают 

оптимальные показатели (по формулам 5-6) и другие показатели будущего состояния рынка 

для всех последующих этапов: 

 – цена за единицу продукта;  

 – число фирм на рынке; 

 – объём выпуска продуктов фирмы;  

 – полные затраты фирмы; 

 – выручка фирмы; 

 – прибыль фирмы; 

 – валовый продукт рынка.  

4.Планируемые результаты будущих этапов анализируются и, при необходимости, 

исходные данные могут быть пересмотрены. 

5.По завершении планирования и корректировок исходных данных для каждого этапа 

рассчитывают оптимальные решения рынка по формулам (5-6) и другие показатели 

состояния рынка см. п.4.  

6.Замечание по планированию первого этапа. Планировщик оценивает и формирует 

состояние рынка (в том числе, оптимальное число фирм на рынке) по этапам (на 4-5 лет). 

Однако, согласно замечаниям Кондратьева, на начальной стадии волны темп заполнения 

рынка является повышенным, что требует адекватности автономного планирования по 

годам
20

. 

3. Примеры расчётов модели 

 

                                                 
20 Трудно оценить, в какой степени сохранится этот эффект при новых технологиях, если предложение будет 

всё более ориентировано на индивидуальные запросы, а в цифровой экономике сбор информации и 

планирование выпуска будет регулироваться в текущем времени в соответствии с реальным темпом 

производства (в том числе, заключения договоров).   
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Наличие аналитических решений и расчёты показателей рынка позволяют 

подготовить их визуализацию и сравнение различных вариантов движения рынка в длинной 

волне. Примеры расчётной динамики при сравнении двух вариантов рынка представлены в 

графиках. 

Табл. Исходные данные моделирования, модель MI 

Параметры начального этапа Темпы роста параметров  

рынки θb0 θt0 α0 t c0 ktb X τθb τθt τc τα τt 

A 0,5 1,0 2 10 0,08 0 5 1,05 1-1,08 1,05 1,001 0,98 

B 0,25 0,5 2 10 0,08 0 5 1,03 1,06 1,02 1,005 0,98 
Примечание: В табл. приведены исходные данные для двух независимых рынков в пространстве 

одинаковой длины X. Рынки отличаются различными интервалами покупательной стоимости θ.  Сокращение 

длины рынка X может резко повысить волатильность показателей за счёт влияния малого числа фирм. На рынке 

А динамика имитируется сдвигами (приведен интервал сдвигов см. табл.).  На рынке B заданы темпы роста, что 

приводит к снижению волатильности. Условия доставки одинаковые. Средние затраты соответствуют периоду 

4-5 лет. Графики построены с учетом приведенных выше формул. 
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Рис. 2-5. Сравнительная динамика оптимальных цен, качества, объёма продуктов и размера 

сетей на рынках B и A по этапам длинной волны. 
Комментарии к рис. 2-5. На рынке B плавное изменение показателей рынка определяются заданием 

постоянных темпов изменения параметров (табл.). На рынке A динамика отражает влияние экзогенно заданных 

сдвигов. На графике объёмов вторая ось позволяет на одном поле сравнить объёмы с эффективными объёмами 

(с влиянием качества). Например, если оцениваются сельскохозяйственные машины, то наличие данных о 

качестве, отражающее производительность позволяет сократить их количество. На рис.2. Качество снижается, 

тем не менее его уровень больше единицы S >1. 
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Рис. 6-9. Сравнительная динамика доходов, затрат, прибыли фирм и плотности 

распределения покупателей на рынках B и A по этапам длинной волны 
 Комментарии к рис. 6-9. На рис. 7-8 валовые показатели приведены в текущих ценах за исключением рис.6, 

где одновременно с номинальным доходом фирмы на рынке А рассчитаны доходы, приведенные к базовым 

условиям на начало этапа по формуле (10) - DpQA, а также традиционным методом- p0QA- и пунктиром 

показана линия традиционного дефлятирования. Эти вопросы рассмотрены ниже в разделе Обсуждение 

результатов. Вторая ось не приводится на рис.5, т.к. интервалы номинальных и дефлятированных данных 

соизмеримы.  

 

4. Обсуждение результатов 

Й. Шумпетеру принадлежит уникальное исследование теории экономического развития 

[7, C.839]. Он считал, что экономический рост отличается от феномена экономического 

развития, и в последней работе анализировал связи равновесия, развития и новизны [7, 

C.843-855]. В настоящей модели развитие связано с ростом качества, качество 

рассматривается как определённость, имеющая меру, воспринимаемую покупателем и 

соответствующим образов обеспечиваемая в процессе материального производства и 

денежных затрат. Гегель определил категорию качества вещи с присущей ей мерой   как 

неотъемлемую природу вещи и классики марксизма-ленинизма уделили вопросу качества 

немалое внимание, подчёркивая - качество имеет много сторон и свойств, присущих вещи, 

что не отвергает сохранения единой меры. [10, C.547]. 

Качество продуктов и услуг претерпели за столетие существенные изменения, однако 

принцип приведения ВВП к ценам базового периода остался прежним: для целей 

сопоставления объёмы всех вещей по категориям должны умножаться на цены базового 

периода. 

Рассмотрим способ приведения валового выпуска к базовому периоду в настоящей 

модели, используя равенство произведений цена-объём и цена за единицу качества на 

эффективный объём (pq=psqs). В модели фирмы идентичны и валовый выпуск не 

суммируется, а умножается на число фирм. То есть, раньше без учёта качества заменяли 

текущую цену на базовую, в рамках модели с учётом упомянутого равенства меняем 

текущую цену за единицу качества на аналог базового периода. В формулах подобное 

приведение имеет вид для этапа с номером i: 

00000
/);/(; SSqpNSqqSpppqpNqpN

iiiiisissisisiiiii
     (10) 

Формула (10) показывает, что приведение к базовому периоду, дополнительно с 

традиционным методом, содержит индекс качества. Безусловно, что для подобного 

приведения нужно располагать индексами качества. С другой стороны, из (10) следует, что 

при росте или снижения качества продуктов и услуг расчёты ВВП и темпы его роста 

являются некорректными. Этот пример делает понятным почему рост цен должен 

соответствовать росту качества, а также, что рост цен кроме монетарной инфляции может 
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отражать рост качества.  Однако, сегодня приходится учитывать, что покупатель в выборе 

качества ориентируется на рекламу, доверительные источники и т.п. 

 

Приложение 1 

 
Рис. Индексы промышленного выпуска СССР 
(ромбы) и США (кружки) 1960-2014.  
Примечание: Выпуск 1960 принят и в СССР, и в США 
за 1. (Смирнов 2015: 18, Рис.1). Голубая линия 
показывает, что темпы роста в СССР до 1990г были 
не ниже, чем в США, и планирование в СССР 
позволяло избегать колебаний мировой экономики 
до 1990, когда приспособление институтов привело 
к спаду и подверженности влиянию циклов 
мирового рынка. 

 

Приложение 2 

Условия первого порядка и решения модели MI 
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Условия второго порядка максимума прибыли в модели MI 
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Условия первого порядка и решения модели MII 
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Условия второго порядка максимума прибыли в модели MII 
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КИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ТЕОРИИ ДЛИННЫХ ВОЛН 

КОНДРАТЬЕВА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИЛЬНОСВЯЗНОСТИ 

 

Аннотация. Проанализирован феномен глобальной информационной сильносвязности 

как фактор влияния глобальной компьютерной среды (ГКС). Показана роль компьютерной 
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информации как универсальной системообразующей категории. В ходе анализа индекса 

Nasdaq продемонстрировано негативное влияние диспропорций развития ГКС на процессы 

глобализации. Изложены принципы устранения диспропорций ГКС на основе универсальной 

модели распределённых вычислений. В рамках кибернетического подхода предложена 

интерпретация кондратьевских волн. 

Ключевые слова: глобализация, информация, сильносвязность, компьютерная среда, 

социосистемы, устойчивое развитие, интерпретация длинных волн. 

 

Введение 

Теория длинных волн (ТДВ) Н.Д. Кондратьева с опорой на ключевые парадигмы 

научно-технических новаций открыла глобальную цикличность закономерностей развития 

мировой социосистемы. На примере экономики она показала устойчивое на протяжении 

столетий нарастание масштабов глобализации социально значимых процессов, вовлекающих 

в организованную на основе научно-технического прогресса производственную деятельность 

всё новые страны и народы. Это делает ТДВ одной из главных опор в методологии 

осмысления современных проблем глобализации [1,2]. 

На предшествующих этапах развития мировой экономики устойчивое наращивание 

масштабов глобализации отражено в кондратьевских волнах восхождения к новым 

системообразующим научно-техническим парадигмам, определяющим прогресс 

материального производства. 

Особенность современного этапа глобализации в том, что в массовую практику вошли 

информационные – принципиально новые в силу своей нематериальности – 

производственные факторы тотального влияния, выходящие за рамки политэкономических 

правил регулирования. 

Об этом свидетельствует продолжающаяся с начала 00-х годов череда перманентных 

финансово-экономических и политических кризисов, происходящих на фоне опережающего 

развития массовых компьютерных технологий. Анализ кризисов новейшего времени в свете 

ТДВ показывает [1, С.370-380], что мировая экономика, глобализованная по однополярным 

политэкономическим шаблонам, после двух десятилетий первоначального взлёта на 

протяжении последних полутора десятилетий наращивает масштабы кризисов. В глубине 

своих скрытых причин они отличаются от предыдущих финансово-экономических кризисов, 

т.к. перестают предсказуемым образом реагировать на методы рыночного и политического 

регулирования, во многом игнорируя при этом системообразующие возможности для 

устойчивого развития, предоставляемые компьютерным прогрессом. 

Причины кризисов следует искать в исчерпании исторического потенциала 

модернизации моделей глобализации в замкнутом пространстве политэкономических 

воззрений. Для стабилизации всё более неустойчивого мира необходимы научно-

практические подходы с высоким междисциплинарным потенциалом. 

Мейнстрим цифровой экономики предполагает освоение универсального 

системообразующего потенциала глобальной компьютерной среды (ГКС). В массовой 

практике решения всего разнообразия проблем устойчивого развития можно достичь только 

путём введения кибернетических принципов и моделей системно целостной глобализации 

мировой экономики в её цифровых формах. Ключевыми в этом направлении становятся 

проблемы формирования в ресурсах ГКС универсального алгоритмического пространства 

распределённых вычислений, необходимого для построения компьютерно-сетевого 

инструментария воплощения новых моделей. 

 

Информация как фундаментальная системообразующая категория 

Осознание фундаментальной системообразующей роли информации необходимо в 

движении к раскрытию общих закономерностей развития и живых систем [3], и социумов 

[4], как высокоорганизованных кибернетических систем особого рода. 
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Как показывает глобалистика [5,6], планетарные проблемы и угрозы множатся в 

количестве и масштабах быстрее, чем происходит осмысление первопричин их 

возникновения. В рамках понятийного и инструментального аппарата отдельных дисциплин 

они неразрешимы. Необходимы общие подходы, в основе которых лежат универсальные 

системообразующие категории и понятийный базис на их основе, которые инвариантны 

относительно предметных областей. Одна из них – информация. 

Существует много определений информации. В большей своей части они 

профилированы, т.к. интерпретируют её в терминах той или иной предметной области. Тем 

самым они игнорируют её универсальное системообразующее значение. 

Общие подходы к выявлению природы информации [7] достигли высоких уровней 

осмысления информации как универсальной философской категории. Но и здесь имеются 

разные точки зрения, которым не достаёт общих критериев для приближения к консенсусу 

[8]. 

В основу предлагаемого кибернетического подхода к целостному рассмотрению и 

решению разнообразных проблем устойчивости социосистем положено наиболее краткое и 

ёмкое определение: Информация – это нематериальная сущность материального Мира. 

Признавая наличие Материи, можно считать допустимым и наличие её логического 

отрицания – нематерии, как самостоятельной и дополняющей её сущности. Термин 

"Информация" в данном определении служит синонимом нематерии. Это определение 

предполагает рассмотрение Мира как неразрывное сосуществование (дуализм) двух миров – 

материального и его антипода – информационного: Материи нет без Информации, также как 

и Информации без Материи. 

В основах мироздания оно уравнивает Информацию в правах с Материей, придавая ей 

столь же фундаментальное значение. Важно подчеркнуть, что вопрос первичности одной из 

категорий в предложенном определении не создаёт противоречий, ибо предполагается, что 

на уровне первооснов обе они в своей противоположности незаменимы, т.к. одно без другого 

не существует. 

Однако, при постановке и решении того или иного круга проблем допустимы подходы, 

в которых в контексте решаемых задач вводится первичность одной из категорий. 

Философское рассмотрение нюансов форм связи и способов взаимодействия ключевых 

категорий выходит за рамки данной работы. Данное определение в силу своей общности 

служит мировоззренческой платформой предлагаемого подхода и обозначает центральную 

роль системообразующих свойств информации в рассмотрении и решении многофакторных 

проблем. С опорой на общность предложенного определения и привязкой к компьютерам и 

ГКС введём прикладное и, вместе с тем, универсальное представление информации и 

информационных процессов, которое инвариантно, относительно предметных областей. 

В отношении к информации человек и компьютер обладают фундаментальным 

свойством универсальной программируемости. В этом их уникальность, поскольку других 

обладателей этого качества природа не знает. В этом их научное и всеобъемлющее 

практическое значение, поскольку они, и только они, являются теми универсальными 

порталами, через которые осуществляются всё более разнообразные взаимодействия между 

информационным и материальным миром. 

В современном мире это уникальное качество хаотически проецируется от человека на 

социумы и от компьютеров на глобальные компьютерные сети, охватывающие социумы. 

Бессистемность тотального охвата социумов, вместе с техногенной и природной средами в 

которых они функционируют, является ключевой проблемой происходящей глобализации. 

Продвижение в её научном осмыслении откроет пути к практическому решению 

производных от неё проблем, в растущих количествах и масштабах сопутствующих 

стихийной, системно не сбалансированной глобализации. 

Примем за основу кибернетического подхода свершившийся и уже глубоко 

закреплённый в ГКС постулат: универсальным и инвариантным относительно предметных 
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областей способом представления и использования информации в компьютерах являются 

данные и программы (далее, объединяемых термином "компьютерная информация"). 

Данные отображают в компьютерной памяти абстрактные или материальные объекты, 

являющиеся предметом рассмотрения в разных сферах знаний. Программы представляют 

алгоритмы обработки данных с возможностями различной смысловой (в том числе и 

динамической) их интерпретации. 

В основе любого информационного процесса лежат три вида фундаментальных 

действий [4,10,11] с информацией: хранение, передача и преобразование. Их осуществление 

обеспечивается материальными носителями, разнообразие форм и способов материального 

воплощения которых не поддаётся перечислению. 

Любые процессы, протекающие в живых и неживых системах, реализуются в том или 

ином порядке взаимодействия материальных носителей этих действий. Порядок исполнения 

действий определяется фиксированными или перестраиваемыми (программируемыми) 

связями между носителями. 

Компьютеры имеют особую организацию носителей этих трёх видов действий, 

обеспечивающую реализацию произвольных алгоритмов посредством универсально 

программируемых манипуляций с данными и программами. В настоящее время формы 

представления компьютерной информации крайне разнородны (полиморфизм), потому 

трудно совместимы, что является существенным (но, как далее показано, преодолимым) 

препятствием для интеграционных процессов в ГКС. 

 

Компьютерная среда и феномен глобальной информационной сильносвязности 

Фактором тотального влияния на мировую социосистему в целом является ГКС. Она 

связывает сетями миллиарды компьютерных устройств разных классов – от носимых 

гаджетов, смартфонов и ПК до суперкомпьютеров. Более 99% производимой информации 

концентрируется и накапливается в ГКС в цифровых формах. Компьютеры оснащают 

датчиками и исполнительными устройствами. Через сети более половины народонаселения 

вовлечены в процессы коммуникаций, миллиарды техногенных объектов взаимодействуют 

между собой и потребителями. 

В ходе спонтанного становления и развития ГКС в ней сформировался исторически 

беспрецедентный феномен глобальной информационной сильносвязности. Суть его выражает 

формула: "Всё влияет на всё и сразу". Посредством ГКС мир разрозненных вещей и слабо 

связанных субъектов спонтанным и слабо предсказуемым образом трансформируется в 

глобально сильносвязную киберсистему. 

Стихийная и бессистемная экспансия ГКС и глобальной сильносвязности привела к 

экспоненциальному росту потоков и объёмов разнородной и разрозненной информации, 

которая в значительной части слабо формализована в рамках гипертекстовой модели, 

поскольку предполагает обработку человеком. Из-за ориентации на антропоцентрическое 

восприятие, она малопригодна для глубокой алгоритмической переработки в ГКС. За 

короткий период объёмы такой информации, приходящиеся на человека, выросли на 

несколько порядков относительно комфортного для людей уровня. 

Удар информационной экспонентой оказался наиболее деструктивным, прежде всего, 

для институтов рыночного и политического регулирования, поскольку их архитектура 

продолжает, в основном, оставаться антропоцентрической. Пределы возможностей таких 

архитектур по переработке потоков и объёмов информации в процессах управления 

определяются биосоциальными ограничениями пропускной способности цепочек субъектов, 

воплощающих эти процессы. В условиях глобальной сильносвязности пропускная 

способность таких институтов оказалась на порядки ниже необходимой для переработки 

информационных сверхпотоков в целях устойчивого развития. 

Такую ситуацию можно характеризовать как глобальный кризис перепроизводства 

информации. Мировая экономика до появления ГКС никогда не сталкивалась с этим 

явлением. Его причины выходят за пределы политэкономических компетенций, поскольку 
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перепроизводство информации стало прямым следствием внутрисистемного кризиса 

несбалансированного развития компьютерно-сетевых архитектур, лежащих в основе 

существующей ГКС [4, 10, 11]. 

Диспропорция в развитии ГКС касается трёх видов фундаментальных действий с 

информацией [4, 10, 11]. Существующие компьютерно-сетевые архитектуры из трёх видов 

обеспечили глобализацию лишь двух – действий хранения и передачи. Поэтому 

опережающий прогресс технологий производства всех видов массовой компьютерной 

памяти и сетевого оборудования (см. табл.1) в условиях стихийно-бессистемной 

глобализации компьютерной среды не мог не вызвать стремительного роста потоков и 

объёмов плохо организованной информации, распределённой в ГКС. Этому способствует и 

открытость информационного пространства ГКС для миллиардов пользователей, 

работающих, в основном, с неалгоритмизованной информацией. 

Третий вид фундаментальных действий – преобразование информации – предполагает 

наличие единой базовой модели универсальных вычислений, по которой осуществляется 

массовое индустриальное производство компьютеров. 

В основе почти всех универсальных компьютеров, связанных глобальными сетями, 

лежит классическая аксиоматика универсальных вычислений, известная как модель Дж. фон 

Неймана [9]. 

В сравнении с другими моделями она предложила для аппаратной реализации и 

программирования самые простые правила универсальных вычислений, поэтому стала и до 

сих пор остаётся базовой для компьютерной индустрии. Благодаря прогрессу технологий 

производства сверхбольших интегральных схем (СБИС) она материализована в миллиардах 

микропроцессоров, составляющих основу персональных компьютеров, смартфонов и других 

вычислительных узлов ГКС. 

Классическая модель компьютеров постулирует правила универсальных вычислений, 

которые не регламентируют форм представления данных и программ, а также инженерных 

структур воплощения компьютеров. В этом, как показано в [10,11], первопричины 

разнородности ГКС. Такое свойство модели будем называть полиморфизмом. 

Причины неосуществлённой в компьютерных сетях глобализации третьего вида 

действий с информацией не сводятся к совершенствованию производственных технологий, 

будь то массовое производства СБИС и других компонентов, оказывающих большое влияние 

на потребительские качества компьютерных устройств. 

Причины фундаментальны (не зависят от технологий) и связаны с отсутствием единой 

модели универсально программируемых глобально распределённых вычислений в 

совокупных ресурсах ГКС. В отсутствие единой, теоретически обоснованной аксиоматики 

таких вычислений, регламентирующей формы представления и способы обработки 

глобально распределённой информации, совокупные ресурсы глобальных сетей в ходе 

хаотического, бессистемного роста превратились в зоопарк крайне разнородных 

компьютерных и программных платформ с изначально несовместимыми формами 

представления данных и программ. В этом, также, причина доминирования в ГКС слабо 

формализованной компьютерной информации, непригодной для автоматической её 

переработки в целях устойчивого развития. 

В отсутствие единой универсальной модели реализация распределённых вычислений в 

сетях осуществляется на основе эвристических моделей частного характера. Такие решения, 

как правило, узкопрофильны, их реализации в разнородной среде требуют больших затрат 

средств и времени на функциональную интеграцию информационных и вычислительных 

ресурсов. Они трудно совмещаются между собой, что препятствует интеграционным 

процессам, и сопровождаются неконтролируемым увеличением скрытых нестыковок и 

ошибок, которые неизбежно снижают кибербезопасность ГКС в целом. 

Причина неприемлемого роста затрат с увеличением размеров и масштабов решаемых 

задач также фундаментальна, т.к. многовариантные задачи интеграции разнородных сетевых 

ресурсов имеют комбинаторную сложность. Сверхбыстрый рост затрат с увеличением 
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количества компьютеров, вовлекаемых в распределённые вычисления, становится для 

существующих технологий непреодолимым барьером на путях к сбалансированной 

(системно целостной и функционально полной) глобализации в ГКС всех трёх 

фундаментальных видов действий с информацией. 

Сказанное выражает суть внутрисистемного кризиса существующей ГКС. Для выхода 

из него необходима единая модель глобально распределённых вычислений, которая устранит 

фундаментальные первопричины разнородности и бесшовным образом распространит 

свойство универсальной программируемости, замкнутое в базовой модели Дж. фон Неймана 

во внутренних ресурсах компьютеров, на сколь угодно большое множество компьютеров 

связанных сетями [10, 11]. 

 

Влияние глобальной компьютерной среды на мировую социосистему 

Несбалансированное развитие ГКС и стихийный рост информационной 

сильносвязности оборачиваются ростом глобальных информационных шумов, в которых 

сложившиеся в прежних условиях структуры рыночной самоорганизации утрачивают 

действенность. Это негативным образом сказываются на устойчивости мировой 

социосистемы в целом. Подтверждение этому – череда кризисов с 00-х по настоящее время. 

Внутрисистемный кризис ГКС является одной из глубинных (пока неосознанных) 

причин череды кризисов, которые сопровождаю мировую экономику с начала 00-х. Они всё 

труднее поддаются политэкономическим методам и инструментам регулирования. 

Анализ графика изменения биржевого индекса Nasdaq (с дополнительной разметкой 

автора), который представлен на рис.1, поможет нам проиллюстрировать негативную 

зависимость мировой экономики от пока ещё нерешённых внутрикомпьютерных проблем 

развития ГКС. 

 
Рис. 1. График индекса Nasdaq Comp  

(http://www.finanz.ru/indeksi/sredstva-grafika/Nasdaq_Composite) 

Первая попытка сетевой глобализации и цифровизации экономики в конце 90-х в 

2000 г. завершилась первым глобальным кризисом ИКТ ("пузырь доткомов") [12]. 

На рис. 1 видно, что "пузырь" начал "надуваться" с середины 90-х. На фоне бурного 

роста Интернета инвесторы начали реагировать на принципиально новые возможности 

глобального информационного пространства – массовые каналы для рекламы, 

неограниченный доступ к потребителям, кардинальное снижение затрат на организацию и 

эксплуатацию торговых площадок. 

http://www.finanz.ru/indeksi/sredstva-grafika/Nasdaq_Composite
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За период с 01.1997 г. по 03.2000 г. инвестиционная активность возросла (рис.1) с 1200 

до 4800 пунктов (~300%). Результат – появление большого количества интернет-компаний в 

торговых и других сферах. В марте 2000 г. "пузырь" лопнул. Менее чем за два года индекс 

упал до стартового уровня 1997 г. 

Ожидаемые сверхприбыли обернулись убытками от несостоявшихся проектов и 

потерей неполученной прибыли. Цена первого кризиса глобализации информационного 

пространства составила ~$5 трлн. 

Кризис доткомов показал несоответствие интернет-технологий завышенным 

ожиданиям инвесторов, тем самым, создал на площадке ГКС прецедент конфликта ИКТ и 

бизнес-интересов. Оптимизм финансового сообщества инвесторов в ожидании роста 

сверхприбылей пропорционально сверхбыстрому прогрессу ИКТ сменился опасением новых 

неприятных сюрпризов. 

Крах "очевидных" ожиданий не прошёл бесследно. Инвестиционные проекты в сферах 

ИКТ и интернет-технологий стали более выверенными. Смена инвестиционной политики на 

протяжении 17 лет после первого интернет-"разочарования" хорошо просматривается на 

графике. 

За период 2002–2008 гг. виден осторожный рост со снижением темпов, который скорее 

закрепил скепсис инвесторов. Финансовый кризис 2008 г. (под именем "ипотечного") не 

добавил оснований для доверия тем, кто хотел бы считать ИКТ локомотивом глобальной 

экономики. Причины этого второго после доткомов кризисного "пузыря" связывают с 

использованием компьютерных моделей биржевой игры на курсах необеспеченных ценных 

бумаг. 

По некоторым оценкам финансовые потери от кризиса 2008 г. составили рекордные 

$40-70 трлн. Это был второй урок инвесторам с соответствующим "наказанием" за не очень 

глубокое проникновение в тайны законов развития ИКТ в условиях де-факто сложившейся, 

но не учитываемой, глобальной сильносвязности. 

Не исключено, что правы те, кто полагает, что стратегические курсы глобализации 

информационного пространства посредством сверхбыстрого компьютерного прогресса и 

глобализации мировой экономики стали всё более и более расходиться. Видимо, какие-то 

глубинные системные свойства моделей экономической и информационной глобализаций не 

"состыковываются", т.к. несовместимы. 

Выход из второго кризиса потребовал уже экстраординарных мер, выходящих за 

здравый смысл здоровых экономик: от обнуления кредитных ставок, до введения в широкую 

практику "неэкономических" мер – вплоть до культивирования множественных санкций и 

военных конфликтов. 

С 2009г. по настоящее время индекс растёт достаточно устойчиво (рис.1). В 2016 г. он 

достиг уровня первого – "доткомовского" – максимума от 2000 г. Бурно развивающимся 

отраслям ИКТ потребовалось 16 лет сверхпродуктивного улучшения компьютерно-сетевых 

компонентов (см. табл. 1), чтобы вернуть уровни инвестиционной активности далёкого (по 

современным меркам) прошлого. 

К концу 2017 г. достигнуто значение около 6800. Превышение предкризисного 

значения 2000 г. (4800), составило 2000 пунктов. В итоге, за 17 лет рост индекса составил 

~40%. На фоне порядкового роста (см. табл. 1) компьютерных показателей (100% – 20000%) 

рыночный индикатор показывают весьма скромное (~2,4% в год) влияние развития 

компьютерного прогресса на рост инвестиционной активности. 
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Таблица 1. 

Сверхбыстрый рост характеристик компьютерно-сетевых компонентов 

Вид ресурса 
Параметры в указанном периоде времени Рост  

(%) 2000 г. 2016 г. 

Число транзисторов на 

кристалле СБИС 
~50 млн. ~10 млрд. ~20000% 

Рабочая частота 

микропроцессоров 
1,5 ГГц 3-4 ГГц более 100% 

Объём оперативной памяти 64 МБ 8 ГБ более 10000% 

Объём дисковой памяти ~40 ГБ ~4-8 ТБ ~10000% 

Число компьютеров в 

глобальной сети 
~300 млн. 3-4 млрд. ~1000% 

Почему же мировой рынок фактически игнорирует прогресс технологий производства 

компьютерно-сетевых компонентов и на растущий охват социумов сильносвязными 

ресурсами ГКС отвечает не новым скачком развития глобальной экономики, а ростом 

нестабильности, стагнацией и кризисами? 

Главные причины, на наш взгляд, следующие: 

 замкнутые в политэкономических воззрениях модели глобализации (других пока 

нет) не имеют универсальной и доступной для управленцев "панели управления" 

совокупным, стремительно растущим информационным, функциональным и 

вычислительным потенциалом ГКС для целостного решения сильносвязных задач 

устойчивого развития социосистем; 

 совокупные ресурсы крайне разнородной ГКС изначально не обладают теми 

свойствами системной целостности, функциональной полноты, а также 

кибербезопасности, без которых невозможно их кумулятивное использование в 

целях управления устойчивым развитием социосистем в условиях сильносвязности. 

 

К практической реализации бесшовно программируемого и кибербезопасного 

алгоритмического пространства 

Разрешение социосистемных противоречий и достижение балансов между объёмами 

производимой и перерабатываемой информации может быть осуществлено путём 

формирования в сложившейся инфраструктуре ГКС универсального, бесшовно 

программируемого и кибербезопасного алгоритмического пространства распределённых 

вычислений, в котором станет возможным целостное решение задач устойчивого развития. 

Результаты исследований [4,10,11,13,14] показывают ключевые, реализуемые 

посредством существующих технологий массового производства компьютерно-сетевых 

компонентов, принципы и методы формирования в ГКС такого алгоритмического 

пространства. Это достижимо путём: 

 минимальной коррекции модели Дж. фон Неймана, которая посредством 

математической регламентации форм представления данных и программ устраняет 

её полиморфизм, как первопричину разнородности, и бесшовным образом 

распространяет свойство универсальной программируемости с 

внутрикомпьютерных ресурсов на любую совокупность компьютеров, связанных 

сетями [10,11]; 

 разработки на основе обновлённой модели архитектуры массовых однокристальных 

сетевых компьютеров с немикропроцессорной архитектурой, которые с минимумом 

затрат средств и времени обеспечат формирование в ГКС алгоритмического 

пространства с качественно новыми системообразующими возможностями 

(бесшовная программируемость, кибербезопасность, сверхнадёжность и др.) 

[10,11,13,14]. 

В новом пространстве устраняется деструктивный фактор разнородности 

информационных и вычислительных ресурсов ГКС, который составляет фундаментальное 
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(непреодолимое в рамках известных моделей и компьютерно-сетевых архитектур) 

препятствие на путях к полномасштабной алгоритмизации методов переработки глобально 

распределённой информации, лежащих в основе кибернетических моделей устойчивого 

развития. Проблемы разработки таких моделей выходят за рамки данной работы. 

 

Закономерности теории длинных волн в контексте глобальной информационной 

сильносвязности 

Одно из направлений развития ТДВ представлено в систематических исследованиях и 

общественных инициативах С.Ю. Глазьева [15,16]. Они нацелены на разработку и 

обоснование долгосрочной стратегии отечественной экономики в условиях обострения 

глобальной политэкономической конкуренции. Классические положения ТДВ в его работах 

развиваются на основе технологических укладов, связываемых с кондратьевскими волнами. 

Интерпретация длинных волн посредством технологических укладов, характеризуемых 

большими перечнями технологий, отражает их важную роль на всех этапах воплощения 

каждой волны. Однако, хорошо известно, что технологии вторичны относительно ключевых 

научно-технических открытий/парадигм, лежащих в их основе. 

Основополагающих парадигм значительно меньше. Их системообразующая роль через 

многие поколения производных относительно них технологий распространяется на 

десятилетия, через которые проходят все этапы развития каждой из волн [1,2,15,16]. 

Установление закономерности чередования корневых научно-технических парадигм, 

лежащих в основании каждой волны, существенно повышает информативность 

интерпретаций длинных волн. 

Через тотальное влияние ГКС XXI век вносит в ТДВ существенные новшества. В 

данной работе анализируются решения, которые расширяют сферы приложения 

классической ТДВ за рамки сложившихся экономических подходов. 

В начале 2000-х в ходе исследования стратегий научно-технического развития в 

компании Merrillin Lynch была впервые использована ТДВ. 

Это было время несостоявшихся ожиданий бизнес сообщества, которое пересчитывало 

растущие потери от первого глобального кризиса ИКТ ("пузырь доткомов" [12]). 

Исследования компании были направлены на реабилитацию доверия инвесторов путём 

формирования инновационных стратегий устойчивого роста передовых ИКТ и осмысления 

перспектив нового мира нанотехнологий, которые открывают долговременные перспективы 

развития мировой экономики. Для обоснования долгосрочности перспектив понадобились 

закономерности повторения длинных волн, длительность которых составляет 50-70 лет. 

В рамках исследований была особым образом проведена интерпретация длинных волн 

(рис.2). Акценты интерпретации были перенесены с экономических аспектов рассмотрения 

на инновационные. При этом, также, впервые текущая волна была однозначно связана с 

компьютерами, как принципиально новой научно-технической парадигмой, осуществление 

которой выводит на первый план производство-потребление информации. 

Первый результат был представлен Н. Пуаре (Norman Poire) в 2001г. Он опирался на 

начальные три волны – текстильную, железнодорожную и автомобильную (рис 1). Они 

охватили 200-летний период (1771-1969) индустриальной революции с бурным развитием 

экономики материального производства. 
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Рис. 2. Инновационная интерпретация длинных волн Н.Д. Кондратьева 

В дополнение к ним Пуаре ввёл следующие две волны – компьютерную и волну 

нанотехнологий. С началом фазы ускоренного роста массовых инноваций компьютерной 

волны (1969) он связал начало информационной революции, которая ведёт к экономике 

знаний, регулирующей производство-потребление принципиально иной – нематериальной – 

продукции. 

В этом новшестве важен факт введения компьютерной волны – как самостоятельного 

объекта ТДВ, требующего глубокого понимания и учёта главных достоинств и 

принципиальных ограничений существующих универсальных компьютеров. 

Существенную коррекцию первой раскладки инновационных волн провёл в 2003 г. 

сотрудник той же компании М. Дэвис (Mills Davis). Между компьютерной и 

нанотехнологической волнами Пуаре он поместил (рис. 2) сетевую волну "распределённого 

интеллекта" (2005– 2061). Этот во многом интуитивный, но стратегически правильный шаг, 

даёт новый импульс к развитию ТДВ. Пятая (сетевая) волна была выведена за рамки 

полномочий классической компьютерной аксиоматики, лежащей в основе 4-й волны. Этот 

факт требует глубокого осмысления качественно новой системообразующей роли 

высокоорганизованной под задачи распределённого интеллекта сетевой структуры ГКС. 

Таким образом, фундаментальное значение практически неограниченного потенциала ГКС в 

части накопления и полномасштабной переработки глобально распределённой информации 

было зафиксировано введением сетевой волны в понятийный базис ТДВ. 

Далее, с позиций предлагаемого кибернетического подхода производятся 

существенные уточнения интерпретации длинных волн, представленных в раскладке Пуаре-

Дэвиса (рис. 2). Уточнения сведены в табл.2 (см. 3-5 колонки). 

Таблица 2. 

Корневые научно-технические парадигмы (начало длинных волн) 

Длинная волна Корневая парадигма 

№ Название Объект Осуществление Уникальность 

1 Текстильная Паровая машина Материальный объект 

Автономный источник 

механической энергии 

(АИМЭ) 

2 
Железно-

дорожная 

Мобильная паровая 

машина 
Материальный объект 

Мобильный АИМЭ  

(МАИМЭ) 

3 
Автомобильна

я 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания 

Материальный объект Компактный МАИМЭ 



168 

4 Компьютерная 
Модель  

фон Неймана [9] 

Модель универсальных 

вычислений 

Аксиоматика  

универсальных компьютеров 

5 

Сетевая 

(распределённ

ый интеллект) 

Математическое 

обобщение модели 

фон Неймана 

[10,11] 

Математически 

замкнутая модель 

распределённых 

вычислений 

Аксиоматика 

универсального 

алгоритмического 

пространства в ГКС 

6 
Нанотехнологи

й 
- - - 

В настоящее время 4-я волна (компьютерная) находится в фазе насыщения. Её 

предельное достижение состоит в формировании ГКС, в основе которой лежат компьютеры с 

микропроцессорной архитектурой и сетевые протоколы TCP/IP. Крайне разнородная ГКС 

приблизилось к исчерпанию своего потенциала развития из-за отсутствия единой, 

универсально программируемой модели распределённых вычислений, распространяющей 

своё влияние на её совокупные ресурсы. 

Переход к 5-й (сетевой) волне на основе существующих технологий невозможен, что 

является одним из главных проявлений внутреннего кризиса ГКС, сопровождающегося 

перепроизводством информации и снижением устойчивости социосистем. 

В [4,10,11,13,14,17] предложены принципы и научное обоснование пути перехода от 

компьютерной волны к сетевой посредством формирования в существующей ГКС единого 

алгоритмического пространства. 

Стратегическим предназначением сетевой волны становится решение проблем 

устойчивого развития сколь угодно больших социотехнических систем в условиях 

глобальной информационной сильносвязности, которое, как показано выше, в едином 

алгоритмическом пространстве обеспечивается полномасштабной интеграцией совокупных 

ресурсов ГКС. 

 

Заключение 

Мировая социосистема в условиях глобальной информационной сильносвязности, 

когда все становится зависимым от всего, становится всё более неустойчивой. Нарастает 

влияние массовых, ранее пренебрежимо слабых, но вдруг набирающих силу, 

неконтролируемых информационных воздействий. Мир перестаёт быть системой, в которой 

устойчивость обеспечивается на основе приоритета политэкономических моделей 

управления. 

Предлагаемый подход предполагает формирование в ГКС универсального, бесшовно 

программируемого и кибербезопасного алгоритмического пространства распределённых 

вычислений. Новое пространство открывает возможности целостного, с оперативным 

вовлечением совокупных ресурсов ГКС, решения проблем глобализации с применением 

кибернетических моделей управления устойчивым развитием социосистем и мировой 

социосистемы в целом. 

Теория длинных волн позволяет позиционировать предлагаемые решения как научное 

обоснование корневой научной парадигмы ближайшей волны сетевого распределённого 

интеллекта. Корневая парадигма сетевой волны представлена оригинальной моделью 

универсально программируемых распределённых вычислений, которая построена 

посредством математического обобщения классической модели универсальных вычислений, 

лежащей в основании уходящей компьютерной волны. 

Опережающий переход к сетевой волне даст преимущество в конкуренции стран за 

мировое лидерство на ближайшие 40-50 лет. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ (ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

АСПЕКТ) 

 

Человек и человечество в ответе за последствия своих действий, в 

том числе и экономических, наиболее сильно преобразующих окружающую 

природу и среду обитания, когда во все более явственной степени 

проявляется реальная возможность и угроза самоуничтожения всего 

человечества как вида и гибель всего живого на Земле.  

 

Аннотация. Уточнена сущность и функциональная роль МСП в историческом и 

страновом аспектах. В условиях господства капиталистических производственных 

отношений развитие МСП зависит: от контроля и границ, очерченных ему крупным 

капиталом; от государственной поддержки. В РФ, несмотря на реализацию Программ 

государственной поддержки МСП, оно не получило серьезного развития (17 % 

трудоспособного населения). Обосновано, что устранение тормозящих факторов зависит от 

органов государственной власти федерального уровня. Предпринята теоретическая попытка 

развенчания мифов о «современном рынке» и МСП. 

Ключевые слова. Малое и среднее предпринимательство, социально-экономическая 

эффективность, капиталистические производственные отношения, инновационное развитие, 

самовоспроизводство, воспроизводство основного капитала 

 

I. Сущность малого и среднего предпринимательства, 

его функциональная роль в обществе 

 

Сущность МСП – это малая и средняя форма движения капитала, имеющая 

относительно небольшой ресурсный потенциал, использующая его возможности для 

инновационного развития в целях самовозрастания и получения прибыли, выполняющая 

определенные социально-экономические функции в рамках национальной и мировой 

экономик.  

На современном этапе в странах с развитой рыночной экономикой МСП развивается 

под контролем и в границах, очерченных ему крупным капиталом, его встроенностью в 

структуру крупного бизнеса.  

Особенности самовоспроизводства для МСП определяются как коридором 

возможностей, предоставляемым крупным бизнесом, так и государственной поддержкой 

МСП. Отсюда возрастание роли государства в этой сфере управления.  
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Главной целью МСП является самовозрастание стоимости, извлечение прибыли, а 

также обеспечение рыночной устойчивости на основе реализации его инновационного 

потенциала, который обеспечивает ему адаптацию.  

Здесь ключевым фактором повышения социально-экономической эффективности 

выступает высокая самоэксплуатация как следствие его небольшого ресурсного потенциала. 

Эти факторы оказывают существенное влияние на специфику воспроизводства основного 

капитала (ОК) в сфере МСП. Рассмотрению данных особенностей посвящена представленная 

статья. 

Функции МСП возникали и развивались по мере эволюции самого 

предпринимательства, носят исторический характер, различаются как в историческом, так и 

в страновом аспекте. В настоящее время в большинстве стран социально-экономические 

функции МСП носят комплексный характер [1]. 

 

Классификация развития МСП в странах с развитой рыночной экономикой 

(4 этапа) [3] 

 

Первый (домашний) этап (XV – XVIII века), связанный с возникновением малого 

предпринимательства на базе ремесел, промыслов, торговых и посреднических операций, 

которые ориентировались на получение прибыли.  

Второй этап (c середины XIX до середины ХХ) индустриализация. Материальной 

базой является машинное производство. Качественный перелом в развитии МСП - развитие 

предметной, подетальной и технологической специализации в сфере материального 

производства. Переход к механизации основного производства на предприятиях замкнутого 

цикла вызвал необходимость создания малых предприятий для выполнения 

специализированных функций вспомогательного производства что позволило решить задачу 

комплексной механизации и автоматизации как в основном, так и во вспомогательном 

производстве, а крупному бизнесу повысить эффективность. МСП стали 

высокоспециализированными, высокотехнологичными, превратились в дополнительные 

структуры крупных предприятий. 

Третий этап (с середины ХХ века) – развитие глобализации и усиление роли ТНК в 

мировом хозяйстве, МСП встраиваются в систему отношений с крупным бизнесом. 

Современные ТНК представляют собой иерархическую сеть высокоспециализированных, 

технологичных МСП, связанных между собой единой системой корпоративного управления 

и внутрифирменного разделения труда. Пример: «ИБМ», «Дженерал электрик», «Самсунг» и 

др. Характерна полная зависимость малых и средних фирм от головной организации, 

осуществляющей контроль за деятельностью всех звеньев. На малые и средние фирмы 

возлагается трудоемкое производство, разработка и продвижение инноваций. 

Четвертый этап (с 60-х годов ХХ века) связан с функциональной ролью МСП и 

государственной поддержкой.  

В развитых странах это, прежде всего, следующие функции: 

1) Экономические: удовлетворение потребностей населения; вклад в создание ВВП; 

преодоление монополизации путем развития конкуренции; усиление инновационной 

активности бизнеса. 

2) Социальные: обеспечение занятости населения, особенно в периоды бифуркаций 

(циклических кризисов воспроизводства, мировых кризисов, социально-экономических 

трансформаций); повышение уровня доходов населения; создание условий для 

формирования среднего класса, обеспечивающего стабильность в обществе. 

3) Этические – формирование этики и культуры предпринимательства. 

Сопоставление количественных критериев малого и среднего предпринимательства в 

разных странах представлено в Таблице: 
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Таблица. 

Сравнительный анализ количественных критериев малого и среднего предпринимательства в 

разных странах. 

Страны 

Крите-

рии 

  

ЕС США Япония Китай Россия 

Числен-

ность 

занятых 

 

Микро менее 10 

чел. 
   менее 15 чел. 

 

Малые 10-49 чел. 
до 500 

чел. 

менее 

20 чел. 
до 600 чел. 16-100 чел. 

  

Средние 50-249 

чел. 
- - - 101-250 чел. 

Объем 

товаро-

оборота 

 

Микро менее 2 

млн. евро 
- - - менее 2 млн. долл. 

 

Малые менее 10 

млн. евро. 

менее 

6 млн. 

долл. 

- 
менее 5 

млн. долл. 
19,5 млн. долл. 

 

Средние менее 50 

млн. евро 
- 

менее 

3,8 млн. 

долл. 

менее 50 

млн. долл. 
33,5 млн. долл. 

Доступ 

к гос. 

заказам 

  

Спец. 

льготы 

природо-

сберега-

ющим и 

инновац. 

МСП 

Квота 

на гос. 

закупк

и – 

23% 

Доля 

МСП 

составля

ет 50 % 

Госзаказы в 

рамках 

квот, 

частичное 

финансиров

ание за счет 

средств 

местного 

бюджета 

Преимущ. право 

выкупа помещений. 

Бесконкурсное 

продление 

договоров аренды. 

20% квота для 

размещения гос. и 

мун. Заказов 

 

Мировая практика свидетельствует, что малое и среднее предпринимательство (МСП) 

является эффективной формой хозяйствования в условиях рыночной экономики, является 

ведущей по числу предприятий и численности работников, вносит существенный вклад в 

занятость населения и повышение его доходов. На основе учёта позитивных функций МСП в 

большинстве стран сформирован и действует механизм его поддержки.  

Перманентный характер мирового экономического кризиса вызвал необходимость 

повышения эффективности этой поддержки. В последнее десятилетие во многих странах 

осуществляется изменение законодательных норм, пересмотр форм и методов поддержки 

МСП в сторону её усиления [7]. 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства в РФ в последние десятилетия 
21

 

 

                                                 
21 Ряд аспектов был изложен в статьях Кастосовой М.М.: [4, 5]  
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В России развитие МСП на стыке девяностых – двухтысячных годов вступило в стадию 

стагнации, в 2014-2015 годах оно продолжало оставаться на невысоком уровне, около 16 % 

(численность занятых в МСП к численности трудоспособного населения), т.е. в 5 – 6 раз 

ниже стран с рыночной экономикой [8, С.39, 45].  

Анализ состояния развития МСП в России выявил следующее:  

(а) были разработаны законодательные основы развития МСП на основе которых 

реализуются Программы государственной поддержки данной формы хозяйствования, 

сформирована инфраструктура поддержки, работают её службы; 

(б) однако, МСП не получило серьёзного импульса развития, его уровень на 

протяжении ряда лет остается не более 17,0%, что значительно ниже, чем в развитых и 

развивающихся странах, особенно в Китае.  

Проведенное исследование выявило однотипность процессов и факторов, тормозящих 

развитие данной формы хозяйствования в РФ и Московской области. Устранение факторов, 

тормозящих его развитие, зависит от органов государственной власти, прежде всего, 

федерального уровня.  

Для стимулирования развития МСП предложена реализация следующих мер:  

(1) необходима существенная корректировка финансового сектора страны в сторону 

увеличения возможностей кредитования малого и среднего предпринимательства; 

(2) требуется переориентация микрофинансового рынка с выдачи потребительских 

микрозаймов физическим лицам на микрокредитование малого и среднего 

предпринимательства [9, С.141, 145];  

(3) требуется существенное повышение объёма поддержки; изменение структуры 

источников финансирования государственной поддержки, для чего необходимо изменить 

систему поступления средств от налогов (в странах ЕС 50 % налоговых средств поступают 

центральным органам власти, 50 % – региональным и местным);  

(4) требуется разграничение средств выделяемых на поддержку малого и среднего 

предпринимательства, на средства, идущие на непосредственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства и идущие на содержание служб поддержки; 

Реализация предложенных рекомендаций может ускорить дальнейшее развитие МСП и 

повысить его социально-экономическую эффективность. 

 

II.   Мифы «современного рынка» и МСП 

 

Миф I-й: «О конкуренции как всеобщности» – внедрен в сознание каждого 

современного человека, и внедряется на уровне МСП, фирм, предприятий, корпораций – 

способствует развалу, расхищению, ослаблению общего потенциала России в этой 

«межличностной», «межкорпоративной», «межфирменной» борьбе за ограниченные 

внутристрановые ресурсы в уже надгосударственной мировой конкурентной борьбе. Это 

является сильнейшим злом для России. 

«Современный рынок» в своей основной мифологизации, как «рынок конкурентный», 

т.н. «свободной», или «чистой конкуренции» (РЧК – рынок чистой конкуренции), тяготеет к 

историческим параллелям, а вернее, фальсификациям – реанимирует современный, ставший 

полностью паразитическим мировой финансовый капитал идеями его «молодости». Это 

прежде всего, его «первый этап», который можно соотнести с XVIII веком, времен Адама 

Смита.  

К периоду начала реформ 90-х годов ХХ века Россия находилась во внешнем 

экономическом пространстве, где конкуренция приобрела новый мировой масштаб – борьбы 

мирового финансового капитала за мировое господство над всеми сферами экономики. Наше 

государство, которое как «непотопляемый авианосец», находилось на этапе рынка 

«государственно-монополистического капитализма» (ГМК), разваливали идеями т.н. 

«либеральной демократии», идеями капитализма производительного, предпринимательского, 

образца XVIII века, идеями «рынка предпринимательского» – «чистой конкуренции», 
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«свободного рынка». А также идеями вовлечения в «рынок с человеческим лицом» – «рынок 

монополистической конкуренции» (т.н. рынок «шумпетерианской конкуренции»), 

представляя его как «рынок разнообразия товаров и услуг достаточно высокого качества по 

приемлемо низким ценам», который действительно на втором этапе (РМК) возникает в силу 

жесткости конкуренции фирм, недостаточно сильных, чтобы экономически задавить друг 

друга, но мощных, чтобы создать «уникальные» разнообразные товары и услуги, и тем 

самым «зарабатывающих» свою сверхмонопольную наценку к цене за счет уникальности 

предложения.  

Все это было вытеснено и побеждено последующими этапами «современного рынка» – 

при общей тенденции к «стандартизации», «унификации», «сертификации» и тотальной 

«интернационализации» мирового, в т.ч. и производительного капитала, когда уже всем 

странам и народам навязывается определенный штамп, стереотип, в том числе, и в сфере 

потребления.  

Одновременно замалчивается, что современный мировой рынок представляет «над-

государственный» этап господства ТНК и мирового финансового капитала. Подобный 

инструмент «идеологического развала» и был применен к СССР – России. 

 

Миф II-й: «О малом и среднем предпринимательстве и его социальной роли». Еще в 

70-е годы ХХ века Дж. Гэлбрейт [6] писал об абсолютно плановой деятельности 

транснациональных корпораций (ТНК) и жесточайшей конкурентной борьбе мелких 

компаний за оставшиеся крохи. Мы идеализируем западный рынок, где давно нет 

«свободной рыночной конкуренции».  

Профессор Ю.М. Иванов [2, С.28] отмечает, что «…Миф о т.н. теории «малого 

бизнеса», спекулирует на новом и высшем этапе обобществления производства в мировом 

масштабе – создании предприятий нового типа – мировых гигантов с сотнями и десятками 

тысяч отделений и филиалов как в своей стране, так и в десятках других стран на базе 

высшей формы разделения труда – подетальной и технологической специализации, 

разделившей ранее единые огромные предприятия, с десятками тысяч занятых на них 

рабочих на сотни и тысячи узко специализированных крупных по объему продукции 

предприятий, жестко связанных технологически, работающих на одно предприятие, 

выпускающее готовый продукт – транснациональную корпорацию США, Японии и др. 

ведущих стран.  

Эти несамостоятельные, включенные в единое гигантское предприятие элементы, 

представляются как экономически самостоятельные, независимые от головного предприятия, 

малые предприятия, малый бизнес, пришедший на смену крупному бизнесу.  

«Теория малого бизнеса», подменяет историческую тенденцию перехода к 

обобществлению производства, его концентрации и централизации, ведущую ко все большей 

его монополизации в национальном и мировом масштабе, установлению экономического и 

политического господства финансового капитала и финансовой олигархии, якобы переходом 

от сверхмонополий, диктата и господства к мелкому, самостоятельному производству, 

ликвидирующему монополию, возрождающему свободную конкуренцию, равенство 

производителей на рынке. 

Таким образом, капитализм якобы получает «второе» дыхание и перспективу 

благополучия на XXI век…» 

 

Миф III-й: «Психологический феномен МСП» – иллюзия «самозанятости» и 

«самообеспечения». Реально же наблюдается «встроенность» МСП в единую глобальную 

систему подчинения, порабощения, извлечения прибыли: 

(а) Через мотив «извлечения» прибыли. 

(б) Через «наёмное рабство» – зависимости от крупного капитала, или под влиянием 

самой логики существования и развития товарного производства как такового. 
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Идея малого бизнеса – иллюзия «свободы», реально позволяет повысить 

эффективность извлечения сверх-монопольных прибылей крупных ТНК за счет 

эффективного «само-подстегивания» лиц, занятых мелким предпринимательством, 

превратить их энергию и творческий потенциал в прибыль, ещё более расхищая время и 

силы людей. 

 

III.   Пример «реформ» малых форм в СССР – России 90-х годов: 

 

1. Кооперативное движение. 

2. Фермерство. 

3. Малое и среднее предпринимательство. 

Все эти формы самодеятельного труда, видимым образом, неплохи сами по себе. Но! 

Находясь под контролем бюрократического Гос. аппарата, а впоследствии, и крупных 

финансово-промышленных структур, и откровенно преступных группировок, либо 

«вымирают» и деградируют в неравной борьбе за «кусок пирога» с крупными «акулами». 

Либо мимикрируют под эту «самодеятельность», в реалии всё более сращиваясь с этими 

преступными группами и группировками, всё более приобретая черты последних по своей 

сути. 

 

Примеры: 

(А) Пример из начала 90-х России: Сеть цветочных магазинов, являющихся 

прикрытием по «отмыванию» преступных денег... 

(Б) Пример из истории Америки: «Дедушка» – корсар (пират), по лицензии Королевы 

Англии грабил европейские суда. «Отец» – сгонял в резервации и уничтожал коренных 

жителей Америки, индейцев. «Сын», применив «потогонную систему Тейлора», конвейер, 

осуществил новую мечту Америки, «народный автомобиль» Форда. 

(В) Аналог подобной «предприимчивости» России 90-х осуществлялся уже менее чем 

за 10 лет, т.е. меньше чем за время жизни одного поколения. Сначала «он» занимался 

«рэкетом», а попросту грабил и вымогал, облагая «данью» хозяев стихийно образовавшихся 

палаток и торговых ларьков. Далее этап «упорядочения». Ларьки переводятся на 

определенную территорию, и с хозяев начинает взиматься «арендная плата». И вот «он» уже 

на «заработанные» деньги баллотируется в «мэрию» и «правительство».  

Это конечно же лишь один из «гипотетически» возможных путей легализации 

«мелкого» и «среднего» бизнеса. 

 

IV.   Итоги и выводы: 

 

«Поздне-советское» и «пост-советское» государство инициировало «выброс» 

творческой активности народных масс, позволив некую имитацию «свободного труда 

самодеятельных тружеников», а далее как и всегда, – «обстригло» их как «овечку», чуть кто 

стал давать «ростки», – приносить прибыль.  

Здесь ряд моментов: 

1. Более скрытая форма ограбления, наряду с прямой – «замораживанием» народных 

сбережений в сбербанках, невыплатами и «замораживанием» зарплат гос.служащим, ростом 

тарифов за коммунальные платежи и электроэнергию, ростом цен за транспорт, 

продовольственные товары и т.д. 

2. Апатия большей части народа как следствие разочарований, обманов, усталости от 

несбывшихся надежд «свободного достойного труда». 

3. «Выжили» и мимикрировали под «самодеятельность» те, для кого закон «извлечения 

прибыли на нужде ближнего» является «своим»: «У сильного всегда бессильный виноват». 

Кто более бессовестен – тот и в «выигрыше». Более совестный, нравственный человек, в 
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подобной системе отношений как бы «более слаб» – ну не может он строить своё «благо-

получие» (а вернее сказать «благо-состояние») на беде ближнего!  

Положительное: 

(А) Народ массово «вкусил» настоящие (а не «целлулоидные») реалии «современного 

рынка» (капиталистического) и отношений, построенных на его основе.  

(Б) Появилась реальная возможность каждому сделать свой нравственный выбор 

(Время персональной личной ответственности пред Богом). 
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Аннотация. Развитие экономики, как в масштабах отдельной страны, так и на 

глобальном уровне подвержено определенным закономерностям. Одной из таких 

закономерностей является теория циклов, в рамках которой выделяются определённые 

стадии, так называемые циклы развития экономики. Сегодня стало очевидным, что 

существующая на протяжении последней четверти века экспортно-сырьевая модель 

социально-экономического развития российской экономики себя исчерпала и абсолютно не 

способна генерировать инновационный путь дальнейшего развития нашей страны. В данных 

условиях модель структурных преобразований российской экономики на основе 

неоиндустриальной концепции развития выглядит наиболее перспективной. За годы 

реализации экспортно-сырьевой модели социально-экономического развития наметилась 

явная отраслевая диспропорция хозяйственной системы страны, поэтому вопрос, связанный 

с проведением структурных преобразований экономической системы является наиболее 

актуальным.  

Подход, основанный на циклическом развитии экономик для России, на сегодняшний 

день выглядит наиболее актуальным. Основная цель данного научного исследования 

заключается в обосновании необходимости структурных преобразований российской 

экономики, а также определить цикл развития российской экономики на современном этапе 

и обосновать соответствие фазы структурных преобразований цикличности развития 

экономики. Первое с чем нужно определиться в проведении данного исследования, так это с 

терминологией. Необходимо понять, что из себя представляют структурные преобразования, 

оценить состояние структуры народного хозяйства России на современном этапе, а также 

определить цикл развития российской экономики, согласно теории цикличности развития 

экономики. В связи с этим, в данном научном исследовании проводится детальный анализ 

имеющихся подходов к определению понятия «Экономический цикл», а также поясняется 

содержание неоиндустриальных структурных преобразований, определён цикл развития 

российской экономики, согласно теории цикличности развития экономики.  

Ключевые слова. Цикличность экономики, экономический цикл, структурная 

трансформация, неоиндустриализация. 

 

История развития мировой экономики показывает нам, что развитие любой 

экономической системы происходит отнюдь не равномерно, не линейно, т.е. периоды 

интенсивного роста сменяются глубокими кризисными явлениями. Эта особенность была 

замечена ещё в начале ХХ века, многие именитые учёные посвятили свои труды выявлению 

причин повторяющихся кризисных явлений и разработке мер по снижению влияния 

негативных явлений на экономику. 

На сегодняшний день анализ научной экономической литературы, связанной с 

изучением цикличности развития экономики, позволяет нам выделить 3 наиболее 

распространённые трактовки понятия «Экономический цикл, а именно: 

 Экономический цикл – это колебания уровня экономической активности, т.е. 

время, когда периоды подъёма сменяются периодами спада в экономике; 

 Экономический цикл – это процесс прохождения экономики от пиковой фазы 

одного цикла, до следующей пиковой фазы этого же цикла. 

 Экономический цикл – это обязательная смена фаз депрессии и подъёма. 

В настоящее время, в условиях поиска новой ориентиров социально-экономического 

развития экономики России практически отсутствует общепризнанная теория, которая 

подробно описывает экономические циклы и его особенности, которая смогла бы объяснить 

причины его возникновения и раскрыть факторы, с помощью которых можно было бы 

влиять на модификацию экономических циклов. 

Актуальность данного исследования определяется необходимостью более подробного 

уточнения понятия экономического цикла, а также выявления особенностей экономических 

циклов в экономике нашей страны и разработки модели экономических циклов для 

российской экономики на современном этапе развития.  
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Цель данного исследования заключается в обосновании соответствия фазы 

структурных преобразований цикличности развития экономики. 

Каждый отдельный цикл состоит из последовательно сменяющих друг друга фаз. Но, 

здесь следует отметить тот факт, что в теории экономических циклов нет однозначной 

трактовки фаз экономического цикла. Единая точка зрения на количество фаз в одном цикле 

также отсутствует, по мнению некоторых современных учёных сегодня экономический цикл 

состоит из двух фаз (рецессия – понижательная волна, экспансия – повышательная волна), 

некоторые учёные придерживаются мнения что экономический цикл сегодня носит 

трёхфазный характер (кризис-оживление-подъём), но как мы видим единой точки зрения на 

содержание и структуру экономического цикла нет. 

В классической экономической литературе чаще всего выделяют от 4 до 5 фаз 

экономического цикла, а именно кризис, депрессия, оживление, подъём и, так называемая, 

пятая фаза экономического цикла дно (временной отрезок, следующий за фазой депрессии до 

фазы оживления), графически фазы экономического цикла показаны на рисунке 1. Данные 

фазы экономического цикла характерны для промышленного (классического) цикла, 

описанного в трудах К. Маркса.  

 
Рис. 1. Фазы экономического цикла 

Фаза спада экономического цикла – представляет собой определённую экономическую 

ситуацию, для которой характерно ухудшение параметров экономического развития. Здесь 

происходит резкое сокращение объёмов производства, снижение доходов, показателей 

занятости населения, различных инвестиционных показателей. Отталкиваясь от снижения 

вышеперечисленных показателей, можно говорить о том, что и ухудшится сбыт продукции, а 

уровень безработицы и банкротство предприятий различных отраслей экономики примут 

массовый характер. В начальной точке фазы спада цены начинают расти, но в последующем 

может наблюдаться их падение.  

Фаза депрессии экономического цикла – представляет собой определённую 

экономическую ситуацию, для которой характерен низкий уровень таких экономических 

показателей как ставка ссудного процента, заработная плата, цены на товары и объёмы 

производства. Но отличительной чертой данной фазы экономического цикла является то, что 

дальнейшее падение вышеперечисленных экономических показателей не происходит, но и 
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рост пока что тоже отсутствует. Фаза депрессии служит как раз той стабилизирующей 

платформой для оживления экономики. Этот факт связан с тем, что именно в этой фазе 

устанавливается равновесие совокупного спроса и совокупного предложения, что в свою 

очередь благотворно влияет на сокращение товарных запасов. Стимулом для оживления 

экономики выступает низкий уровень цен, как на потребительские, так и на инвестиционные 

товары. Низкая ставка ссудного процента благоприятно повлияет на обновление основного 

капитала.  

Фаза оживления экономического цикла – представляет собой определённую 

экономическую ситуацию, для которой характерно массовое обновление основного 

капитала, сокращение уровня безработицы населения, рост уровня заработной платы 

населения, а также рост цен, спроса на потребительские товары, рост процентных ставок, т.е. 

фаза оживления – это восстановительная фаза экономики. Продолжается фаза оживления до 

момента, когда макроэкономические показатели достигают уровня предкризисного 

состояния.  

Фаза подъёма экономического цикла – представляет собой определённую 

экономическую ситуацию, для которой характерен дальнейший рост макроэкономических 

показателей, в этот время наблюдается значительное превышение объёма производства по 

сравнению с предкризисным состоянием. В данном временном отрезке экономического 

цикла экономика приближается к полной занятости.  

При более детальном рассмотрении структуры экономического цикла можно разделить 

его на 4 фазы (описанные выше), или же на 2 волны, а именно понижательная (состоит из 

фазы спад-депрессия) и повышательная (состоит из фазы оживление-подъём). 

Вышеописанные фазы составляют один полный экономический цикл, который может 

продолжаться до бесконечности долго. Но несмотря на то, что экономический цикл может 

повторятся бесконечно долго, продолжительность цикла и составляющих его фаз, а также 

причины, вызвавшие их различаются. На сегодняшний день, основным критерием 

классификации экономических циклов является их продолжительность. Далее в таблице 1 

приведены наиболее популярные и актуальные модели циклов. 

Таблица 1. 

Классификация экономических циклов 

Тип Длинна цикла Главные особенности 

Китчина 2-4 года Величина запасов – колебания ВНП, инфляция, 

занятости, товарные циклы 

Жуглара 7-12 лет Инвестиционный цикл – колебания ВНП, инфляции и 

занятости 

Кузнеца 16-25 лет Доход – иммиграция – жилищное строительство – 

совокупный спрос – доход 

Кондратьева 40-60 лет Технический прогресс, структурные изменения  

 

Краткосрочные экономические циклы (циклы Китчина) – это циклы, порождаемые 

конкретным соотношением спроса и предложения, которое воздействует на изменение 

степени загрузки предприятий и дополнительной рабочей силой. Как правило механизм 

образования краткосрочных циклов зависит от временной погрешности (временного 

запаздывания) в движении информации, которые на прямую влияют на принятие 

управленческих решений коммерческими фирмами. Графически, краткосрочные 

экономические циклы Д. Китчина показаны на рисунке 2. 
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Рис.2. Экономический цикл Д. Китчина 

 

Среднесрочные экономические циклы (Циклы К. Жюглара и производственные циклы 

К. Маркса). К. Жюглар разделял полный экономический цикл на 3 фазы, а именно фаза 

процветания-фаза кризиса-фаза ликвидации. Основную причину смены периодов активности 

и упадка экономики учёный связывал с периодическим колебанием товарных цен. Здесь мы 

можем наблюдать не только колебания в загрузке существующих производственных 

мощностей предприятия, но и различные циклические изменения в объёме инвестиций в 

основной капитал. В итоге, кроме временного лага в движении информации, характерного 

для краткосрочного цикла Д. Китчина здесь присутствует временной лаг между принятием 

инвестиционного решения и возведением производственных мощностей, а также их 

запуском. Графически, среднесрочные экономические циклы К. Жюглара показаны на 

рисунке 3. 

Раскрывая структуру среднесрочного экономического цикла, продолжительность 

которого, как правило, располагается в диапазоне от 7 до 11 лет, необходимо упомянуть о 

производственных циклах К. Маркса. Концепция производственных волн К. Маркса 

заключалась в том, что причиной циклических колебаний в экономике страны являлось 

периодическое обесценивание капитала в результате изменений его органического строения 

и, как следствие этому, понижение средней нормы прибыли. В основе изменений 

органического строения капитала лежит средний оборот основного капитала. 
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Рис.3. Экономический цикл К. Жюглара 

 

Долгосрочные экономические циклы развития экономики были изучены Н.Д. 

Кондратьевым и Й. Шумпетером, и так же к этому списку можно отнести работы С. Кузнеца. 

Согласно теории длинных циклов Н.Д. Кондратьева, в определенный промежуток 

времени становится достаточно рентабельным инвестировать капитал в крупные 

сооружения. В данный период начинается цикл нового строительства, когда находят 

широкое применение накопившиеся технические изобретения и создаются 

производственные силы. Именно в этот момент толчком для перехода в «понижательную» 

фазу (фазу спада) является недостаток ссудного капитала, ведущий к повышению ссудного 

процента, и, как следствие этому, к свертыванию хозяйственной активности и падению цен. 

При этом депрессивное состояние хозяйственной жизни толкает к поиску новых путей 

удешевления производства, а именно технических изобретений. Но эти изобретения будут 

использованы уже в следующей «повышательной» волне, когда обилие свободного 

денежного капитала и его дешевизна вновь сделают рентабельными радикальные изменения 

в производстве. При этом Н. Кондратьев подчеркивает, что свободный денежный капитал и 

низкий процент являются необходимым, но недостаточным условием перехода к 

«повышательной» фазе цикла. Не само по себе накопление денежного капитала выводит 

экономику из депрессии, а приведение им в действие научно-технического потенциала 

общества. 

Согласно теории экономических циклов Й. Шумпетера, длительные циклы, происходят 

по средством ключевого значения инноваций. Причина долговременных колебаний, по 

мнению Й. Шумпетера, заключается во внедрении нововведений, которые существенным 

образом могут менять как технологию производства предлагаемых покупателю товаров, так 

и их наборы, причем это внедрение происходит периодически, а не постоянно. Когда 

существующие наборы товаров заполняют рынок, дальнейшее расширение производства 

возможно лишь за счет выбывших из употребления товаров, но нельзя изготовить 

принципиально новый продукт, используя прежнюю технологию, т.е. нельзя расширить 

рынок. Таким образом, базовые нововведения порождают рост производства в передовых 

отраслях, что вызывает стимул к структурной перестройке и росту экономики; рынок 
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заполняется, т.е. кризисная ситуация нарастает, требует создания новых рынков для 

самовозрастания капитала. Другими словами, при устаревании материально-технической 

основы производства хозяйственный механизм необходимо привести в соответствие с 

уровнем развития производительных сил, качественно изменив производительные силы, чем 

обеспечить новый длительный подъем экономики. Графически экономические циклы Н.Д. 

Кондратьева и Й. Шумпетера показаны на рисунке 4. 

Рис.4. Экономический цикл Н.Д. Кондратьева 

 

Согласно теории экономических (строительных) циклов С. Кузнеца, появление 

строительных циклов связана с демографическими процессами, а именно он рассматривал 

приток мигрантов и связанные с ним оживления (пики) в строительной отрасли. Графически 

экономические циклы С. Кузнеца показаны на рисунке 5. 
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Рис.5. Экономический цикл С. Кузнеца 

Основывая на анализе различных подходов к изучению циклического развития 

экономики можно констатировать тот факт, что в разные отрезки времени одни и те же 

циклы ведут себя по-разному. Со времён рыночных реформ 1990-х годов и по сей день 

экономика России многократно сталкивалась как с кризисами, так и подъёмами, однако 

характер и структура циклических колебаний, продолжительность цикла в целом и 

отдельных его фаз существенно изменилась.  

На изменение структуры и длительности экономического цикла влияет множество 

фактор, но наиболее сильное влияние оказывают следующие: 

 углубление процессов интеграции и либерализации; 

 усиление международного разделения труда; 

 массовое применение и бурное развитие информационных и коммуникационных 

технологий, программного обеспечения, нанотехнологий, композитных материалов 

и тд. 

В итоге, под влияние многочисленных факторов, присущих современной экономике 

экономический цикл приобрёл новые черты, и как следствие изменилась форма протекания 

кризиса, как в мире в целом, так и частности в России.  

Экономический цикл, независимо от классификации (краткосрочный, среднесрочный и 

долгосрочный) имеет тенденцию к сжиманию, т.е. колебания принимают всё меньший 

размах. Как мы знаем экономический цикл складывается из фаз, которые под действием 

факторов принимают характер небольших циклов (квазициклов), которые повторяются 

каждые 4-5 лет вместо 8-10. Вместе с тем изменилась и форма перехода от одной фазы цикла 

к другой. Продолжительность депрессии сократилась, фаза оживления стала короче, 

увеличилась продолжительность фазы подъема. Переход от подъема к кризису происходит 

медленнее и сравнительно плавно. За циклическими кризисами нередко следуют периоды 

длительного застоя капиталовложений, несмотря на оживление и рост производства. Данные 

изменения, с нашей точки зрения, обусловлены, прежде всего, качественными сдвигами в 

мировой и национальных экономиках, а также деятельностью государства в сфере 

антициклического регулирования. 
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Исходя из вышеописанных тенденций в изменении структуры экономического цикла в 

современной экономике необходимы новые подходы к изучению структуры экономического 

цикла. Помимо анализа экономического цикла в целом, необходимо более подробно 

анализировать отдельные фазы цикла, т.к. они отнюдь не одинаковы. Временной отрезок 

повышательной и понижательной волны на современном этапе развития не равномерны (т.е. 

отличаются как по количественным, так и по качественным характеристикам). 

Составляющие фазы повышательной (спад-депрессия) и понижательной (оживление-подъём) 

волны также не равномерны. Поэтому считаем целесообразным для более точного 

прогнозирования социально-экономического развития экономики на основе теории 

циклического развития экономики ввести понятие «эластичность экономического цикла».  
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МНОГООБРАЗИЕ РЫНОЧНЫХ ДИСПОЗИЦИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 

В СТРАТЕГИЯХ ГИПЕРКОНКУРЕНЦИИ 

 

Аннотация. Метод морфологического анализа Ф.Цвикки применяется для построения 

морфологического ящика сборки стратегий из рыночных диспозиций, упорядоченных по 

критерию возрастающей активности. Опыт морфологического анализа Стратегии социально-

экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года позволяет 

охарактеризовать достигнутое состояние развития Ямало-Ненецкого автономного округа и 

определить системные проблемы социально-экономического развития округа. 

Ключевые слова: гиперконкуренция, стратегии, морфологический анализ, рыночные 

диспозиции, стратагемы. 

 

Гиперконкуренция влечет неустойчивость любой рыночной позиции вследствие того, 

что диспозиции участников рынков изменяются не только по их воле, но и вследствие 

применения её политических, научно-технологических, экономических, информационных 

мер. Экономические различия рыночных диспозиций экономических субъектов (индивидов, 

компаний, государств, наций) обусловлены сутью экономики, которая в авторском 

определении, есть способ конкурентного возобновления циклов жизнеобеспечения, 

жизнеосуществления и развития людей.  

Гиперконкуренция наций, следуя смыслам труда Ричарда Д‘Авени [1], выражается в 

сериях экономических, политических, информационных действий, подрывающих 

естественные, обусловленные географическим положением, природной средой, залежами 

минеральных ресурсов, национальной культурой и численностью населения конкурентные 

преимущества народов и приводящих к доминированию на рынках наций инновационной 

культуры. Сознательно допускаем аллюзии: рынки наций, на которых доминирует 

инновационная культура и рынки с доминированием наций инновационной культуры. 

Инновационные преимущества в международной конкуренции позволяют побеждать в 

определенной Р.Д`Авени холодной капиталистической войне за право победителя 

устанавливать в интересах своих нации и компаний глобальные правила для всех остальных 

стран, принуждать их исполнять эти правила и подрывать форму капитализма у 

противодействующих соперников. Р.Д`Авени приводит пример американской стратегии 

подавления развития Японии, ставшей было побеждать американские компании на 

внутренних рынках США. Показывает новые формы гиперконкуренции США с Китаем за 

мировое лидерство. 

Стратегическое планирование и управление становится средством выживания для 

нелидирующих экономически стран. Для того, чтобы для мегасложных систем строить 

стратегические планы необходимо использовать метод, позволяющий объединять и 

соотносить разнородное, не обобщая его в абстрактных и ценностных философских 

категориях.  

Метод для конструирования стратегий должен быть изобретен как метод, выводящий 

стратега за рамки ограниченности любой отраслевой науки и потому пригодный для того, 

чтобы порождать системное, синтезирующее разные науки и практики видение, 

предсказание и планирование мегагуманитарных систем, введем такой неологизм. Это 

возможно в том случае, если метод будет оперировать с такими элементами, тип которых 

будет свойствен каждой из разнокачественных систем, в т.ч. экономической, социальной, 

правовой, информационной, соединенных в качестве подсистем в составе одной социо-эко-
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юридо-культурной системе, или иначе, мегапрактической системе, кратко назовем её 

мегасистемой.  

Задача метода в том, чтобы выделить в каждой подсистеме реальной мегасистемы 

такие первоэлементы, каждый из которых имел бы существенное значение для 

характеристики стратегического состояния и направления развития экономического субъекта 

как мегасистемы и образовывал бы собой элемент правовой квалификации состояния и 

траектории развития этого субъекта относительно его внутренних и внешних сред.  

Правовая квалификация экономических состояний и стратегий социально-

экономического развития публичных и частных субъектов права (экономико-правовая 

квалификация) может производиться только по заранее сформулированным исчерпывающим 

образом характеристикам состояний и стратегий социально-экономического развития 

публичных и частных субъектов. Требование исчерпываемости влечет задачу построения 

таких лингвистических переменных, которые бы именовали все возможные экономические 

состояния и политики социально-экономического развития без каких-либо изъятий, 

исключений и пробелов. 

Требование исчерпываемости квалифцирующих характеристик удовлетворяется 

посредством применения так называемого метода морфологического анализа, разработанного 

швейцарским ученым-астрономом, а затем, благодаря открытию этого метода, американским 

изобретателем ракетной техники и системным аналитиком, Фрицем Цвикки для нужд 

научно-технического прогнозирования инновационных конфигураций сложных систем во 

время его работы по натовским проектам, и представлено в знаменитом труде [2, С.214-216] 

в котором изложены методы научно-технического прогнозирования, выработанные в 

основных мировых научных школах того времени
22

.Для исследования стратегий 

инновационного развития метод морфологического анализа применяет Лаборатория по 

исследованию перспективных стратегий и организации Минобразования Франции
 23 .

 

Представляют интерес и публикации о возможностях этого метода в иных странах[3]. 

Автором в ряде работ [4, С.50-89, 5, С.1906-1930, 6, С.1336-1353, 7, С.250-268] был 

применен морфологический анализ для построения древовидной морфологической системы 

лингвистических переменных и матричного оператора на них, номинирующего 

исчерпывающим образом различные состояния и стратегии развития в случае 

последовательного соединения (конкатенации) значений этих переменных в виде стратагем, 

в целях разработки правового квалификатора экономических состояний и стратегий. 

Стратагемы, составляя смысловые блоки стратегий, сами образуются из групп целевых 

критериев, выражающих гипотезо-диспозиционную основу правовой квалификации 

экономической реальности и вариантов стратегии, включающую в своей состав различные 

политики её реализации. 

Стратегия, устанавливая связь между действительной, целесообразной и нормативной 

реальностями, состоящими каждая из модально-соответствующих состояний, действий, 

отношений, процессов и явлений, образуется комплексной модально-логической формой, 

соединяющей алетическую модальность (необходимое-возможное), деонтическую 

(обязательное-разрешенное) и телеологическую (целесообразное-осуществляемое) 

модальности формулировок высказываний, образующих текст описания стратегии. Не всякая 

стратегия предусматривает и влечет стратегические изменения, но именно отсутствие этих 

изменений и должно быть предусмотрено такой стратегией. Стратегии в гипотезо-

диспозитивной форме собираются из рыночных диспозиций, иначе, стратагем – элементов 

                                                 
22 Метод морфологического анализа применяется для решения стратегических задач развития и национальной 

безопасности, предсказания будущих угроз безопасности и состояния мира. Например, отчете Futures Group на 

тему «Дерево целей и морфологический анализ» (Relevance tree and morphological analysis by The Futures Group 

AC/UNU Millennium Project Future Research Methodology 1994), сообщается, что Гудзоновский институт 

(Hudson Institute) выполнил морфологический анализ сценариев возникновения различных ядерных угроз и 

прогнозирования возможных вариантов будущего мира. 
23 Laboratory for Investigation in Prospective Strategy and Organisation http://www.3ie.fr/lipsor/lipsor_uk: 

morphol_uk.htm 

http://www.3ie.fr/lipsor/lipsor_u'
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т.н. морфологического ящика, представленного в разработанной автором [8, С.74-75, 9, С.28-

43, 10, С.1906-1930, 11, С.250-268] Таблице, применительно, вообще говоря, для любого, но 

заранее определяемого экономического субъекта права. Смысл понятия стратагема здесь 

аналогичен используемому в известном труде [12], отличаясь от него меньшей литературной 

художественностью и стремлением к сокращению метафоричности смысла стратагемы. 

Фундаментальные диспозиции экономических субъектов образованы значениями 

лингвистических переменных, выражающими возможные деловые миссии любого субъекта 

для его конкурентов и партнеров, и упорядоченными от наименьших до наибольших по 

критериям степени и вероятности возобновления. В Таблице предикаты диспозиций 

сформулированы вертикальным текстом, а предметы –  горизонтальным.  

Эти диспозиции фундаментальны поскольку: 1) существенны для любых 

экономических субъектов от индивидуумов до национальных экономик, 2) исчерпывают 

собой все возможные диспозиции экономической активности, 3) для любого из 

экономических субъектов обязательно имеется среди них по меньшей мере одна им 

осуществляемая. Диспозиции образуют теоретический фундамент для сравнительной 

экономики и выработки стратегий развития экономики как т.н. субъективной экономики.  

Формулировки стратегий создаются из ячеек модальными операторами состояний, 

отношений и приоритетов (в Таблице представлены вертикальным курсивом), примененных 

ко всем формулировкам гипотез и диспозиций таблицы слева направо и по колонкам циклов 

реализации диспозиций сверху вниз. 

Высший тип стратегии на диспозициях достижим для мирового лидера, выражается 

сложносочиненным предложением с придаточными, включающими в свой состав все 

возможные значения фундаментальных диспозиций. Сборка диспозиций в предложение, 

формулирующее стратегию, по колонкам таблицы выражает принцип непрерывности 

возвышения уровня развития субъекта. Пропуск значений из реализуемых диспозиций, 

особенно колонок циклов, нарушает этот принцип. Это грозит кризисом, даже распадом 

экономического субъекта, как это было с СССР, поскольку каждая реализуемая диспозиция 

окупает себя и дает средства для исполнения следующей, более высокой диспозиции. Пробел 

реализации какой-либо влечет неокупаемые расходы, которые накапливаются с каждым 

экономическим циклом, порождаемым реализацией диспозиций.  

Минимально достаточным для формулирования любой стратегии является соединение 

в её составе трех стратагем, представляющих собой алетическую, деонтическую и 

телеологическую модальности вербальных характеристик соответственно,  1) состояний, 2) 

принципов и норм правового регулирования и 3) стратегических императивов и целей для  

стратегируемого (введем неологизм) субъекта права, т.е. такого субъекта, который 

вырабатывает для себя и формулирует стратегию. Минимальная достаточность здесь имеет 

следующий смысл. Отсутствие любой из трех модальных стратагем влечёт существенную 

неполноту стратегии, пресекающую возможность считать её и использовать в качестве 

стратегии. Такую квазистратегию уместнее называть концепцией, поскольку она обладает 

определенной прескриптивностью и перспективностью, но недостаточна для 

противодействия любому другому стратегически действующему конкурирующему субъекту. 

Каждая из стратагем состоит из соединённых конкатенацией морфем, выбранных из 

морфологического ящика и образующих исчерпывающе полный набор значений 

лингвистических переменных в ориентированном морфологическом ящике, построенном на 

замкнутом интервале в границах активного существования стратегируемого субъекта права.  

Построим формулу лингвистического оператора, порождающего соответствующую ему 

стратегию §1 и являющуюся одной из возможных стратегий данного субъекта для его 

конкретных ресурсов, партнеров, функций и т.д. из трех стратагем, взятых из 

морфологического ящика:  
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§1. Если, 1) необходимое24 состояние субъекта квалифицировать формулой – выживать, 

достигая целесообразное состояние своих ресурсов 25 ,  партнеров во внешней, внутренней 

средах, сохранять свои ресурсы, партнеров во внешней, внутренней средах, 

2)  обязательное отношение по закону, договору субъекта квалифицировать формулой – 

исполнять функцию, быть полезным в качестве ресурса, партнера своих внешней, 

внутренней сред, 

то 3) целесообразные приоритеты политики субъекта квалифицировать формулой – 

обогащаться, достигая целесообразное состояние своих выгод и доходов, партнеров во внешней 

и внутренней средах, управлять использованием внутренней, внешней сред в качестве 

ресурса, функционировать, достигая целесообразное состояние своих ресурсов, партнеров во 

внешней, внутренней средах, сохранять свои   ресурсы, партнеров во внешней, внутренней 

средах. 

В форме кодов таблицы морфологического ящика формула лингвистического 

оператора стратегии §1 имеет вид: 
Если [1,1] & 1)[2, 1] & [2, 2] & [3÷2, 3] & [8÷2, 4] & [2,5] & [8÷2, 7] & [2, 8] & [8÷2, 10] 

& [2, 11] &  2)[4, 1] &[5÷4, 3] &[3, 5] &[8÷2, 13] & [2, 14] &  то [6,1] &3)[7,1] &[6,2] &[7÷6, 3] 

& [8÷2, 4] &[4, 5] & [8÷2, 7] &[4,8] & [8÷2, 24] &[3,5] &[8÷2, 7] &[2,8] & [8÷2, 10] &[2, 11]. 

Здесь и далее p÷q обозначает блок из объединенных ячеек по p&(p-1)&(p-2)&…&(q+1)&q.  

Для формулирования стратегии в явном виде необходимо в текст оператора подставить 

конкретизирующие ответы вместо вопросительных местоимений, вставленных в него (или 

присутствующих неявно) при формировании оператора из морфологического ящика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24  Под необходимым состоянием в модальной логике и здесь понимается такое состояние для которого 

действует условие его наступления «невозможно не быть». Это такое состояние, которое система не может 

избежать и из которого она не может выйти, если она будет продолжать инерционный способ 

функционирования и развития. Стратегия, в той степени стратегия, в какой она находит и определяет способ 

выхода из текущего необходимого состояние в такое желаемое и возможное новое, какое она посредством 

стратегических действий способна сделать необходимым.  
25 Здесь под ресурсами понимаются трудовые, материальные, финансовые, информационные, технологические, 

правовые (диспозитивные нормы), институциональные организационные, пространственные. 
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Морфология стратегий на диспозициях развития экономического субъекта 

 

Таблица  (левая страница) 
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26 средами для экономического субъекта права является его внутренние и внешние среды. 
27  иначе, исполнять функции, – договоры, обязанности, обязательства перед, соответственно, партнерами, 

наёмными работниками, публичной властью. 
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Из лингвистического оператора стратегии §1 строится семантический оператор 

стратегии §2 подстановкой вопросительных слов (интеррогаторов) из таблицы. 

В таком случае для лингвистического оператора стратегии §1 имеем вид 

семантического оператора стратегии §2: 
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§2. Если, 1) необходимое состояние субъекта квалифицировать формулой выживать, 

достигая цель – [какое?]  будущее состояние своих [каких?] ресурсов, [каких?] партнеров 

во внешней [какой?], внутренней [какой?] средах, сохранять свои [какие?] ресурсы 

[каких?] партнеров во внешней, внутренней средах, 

2)  обязательное отношение по закону [какому?], договору [какому?] субъекта 

квалифицировать формулой исполнять функцию, быть полезным в качестве [какого?] ресурса, 

[какого?] партнера во внешней, внутренней средах, 

то 3) целесообразные приоритеты политики субъекта квалифицировать формулой –

обогащаться, достигая цель –  [какое?] будущее состояние своих [каких?] выгод и доходов, 

[каких?] партнеров во внешней [какой?] и внутренней  [какой?] средах, управлять 

[каким?] использованием внутренней  [какой?], внешней [какой?] средой в качестве 

ресурса, исполнять функции [какие?] перед [какими?] партнерами во внешней и внутренней 

средах– достигая цель как [какое?] будущее состояние своих [каких?] ресурсов,  партнеров во 

внешней [какой?], внутренней [какой?] средах, сохранять свои [какие?] ресурсы, [каких?] 

партнеров во внешней [какой?], внутренней [какой?] средах. 

Итак, формула семантического оператора стратегии конструируется из элементов 

морфологического ящика и выписывается вместе с вопросительными словами таким 

образом, чтобы сделать необходимыми ответы на вопросы и написать конкретный текст 

стратегии — §3. 

Полная формулировка стратегии включает в себя формулировки не только 

стратегической цели, но и оперативных целей (это высказывания о целях, порождаемые 

оборотом «достигая целесообразное состояние своих» [8÷2, 7], применяемым к различным 

предметам стратегирования из ячеек морфоящика в текстах §1, §2 и §3.  Эти оперативные 

цели должны регулярно осуществляться в ходе реализации стратегии и достигаться прежде 

стратегической цели. Иначе будет возникать ситуация, когда достижение стратегической 

цели совершается при забвении реализации функций, оперативных задач и текущих целей, 

как это часто наблюдалось в СССР, скажем в т.ч. при освоении нефтегазодобычи в Ямало-

Ненецком автономном округе, упускалось из виду обустройство быта и культурного 

развития людей на том уровне качества жизни, который достигался в столичном же регионе 

для персонала этой же отрасли посредством торговли добытыми в ЯНАО ресурсами. Другим 

примером будут накопления экологических загрязнений в местах добычи углеводородного 

сырья.  Пренебрежение текущими целями и функциями, как бы ради достижения 

стратегических и более важных целей нарушает непрерывность и последовательность 

развития и влечет неустойчивость системы. 

Очевидна полезность операторного представления стратегии, данного в §1, §2. Это 

краткость формулировки, которая дает возможность обозреть логико-семантические 

формулы различных возможных стратегий и сопоставить их между собой. Морфологический 

ящик позволяет строить для каждого вида ресурса, функций, астрономическое множество 

вариантов стратегии с произвольной степенью детализации из произвольного количества 

стратагем, определяемого конструирующим лицом в целях охвата стратегией возможно 

более широкого круга предметов стратегирования.  

Номинация границ активного существования субъекта зависит от типа реализуемой им 

политики. Стратегия соединяет в себе несколько различных типов политики, варьируя их 

приоритетность на разных этапах своей реализации. Типы политики различаются смыслом 

предикатов (набранных жирным Times), доминирующих в их формулировках и 

обозначающих тип преобладающих действий, отношений и состояний, совершаемых при 

осуществлении политики в отношении морфем, представляющих предмет политики и 

стратегирования. Тем самым, каждый определенный тип политики обозначается по меньшей 

мере тремя столбцами – предикативным, содержащим морфемы в глагольной форме и 

объектным – из морфем, образованных существительными. 
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Автор одним из первых сформулировал задачу достижения Российской Федерацией 

состояния субъектности во внешних и внутренних политических отношениях [13, С.250-

268], сейчас весьма часто провозглашаемую идею, подчас имеющую вид новой 

всероссийской мечты. Эта задача особо актуальна и для ЯНАО, который, как показывает 

авторское исследование его стратегии морфологическим методом [14, С.180-200], 

преимущественно является объектом добычи сырьевых ресурсов при минимизации 

субъектности в форме исполнения им функций развития форм жизнеобеспечения населения 

на современном уровне.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные параметры качества жизни. Описаны 

государственная работа по реализации качества жизни. Выявлены недостатки 

существующего метода. Пересмотрен и предложен новый подход в области оценки качества 

жизни, учитывая условия глобализации. 

Ключевые слова: качество жизни, глобализация, благосостояние населения.  

 

В настоящее время уделяется особое внимание проблеме уровня и качества жизни. 

Проведением анализа состояния и разработкой способов повышения качества жизни в 

разных странах занимаются многие международные организации. Многие глобалисты 

заинтересованы в развитии мировой экономики и, следовательно, в оценке качества жизни 

людей в отдельных странах. 

Современные экономисты отталкиваются от монетарных экономических показателей, 

оценивая благосостояние жизни [3]. Если под уровнем жизни подразумевается общее 

благосостояние населения (уровень доходов, возможность удовлетворения базовых 

потребностей граждан в еде, жилье, лекарствах и т. д.) и поддается подсчету, то качество 

жизни в полном объёме не стандартизируется и рассчитать такой показатель сложно [4]. Под 

качеством жизни понимается совокупность показателей благосостояния людей, которая 

включает в себя экологический параметр, личную и национальную безопасность, 

политическую и экономическую свободу и другие условия благополучия, которые трудно 

количественно измерить [6]. Качество жизни также не идентично уровню жизни, оно 

включает наиболее специфические виды его определения, например, жизненные стандарты, 
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поскольку различные экономические показатели дохода выступают только одним из 

многочисленных, параметров качества жизни [8]. Примером, подтверждающим это может 

служить ситуации в СССР 70-х годов, когда качество жизни советского населения в целом не 

отличалось от качества жизни населения ведущих западных стран, при том что уровень 

жизни в СССР был примерно в 2 раза ниже [5]. Наглядны также следующий пример, когда в 

бытность СССР эскимосов переселили из чумов в комфортабельные квартиры, уровень их 

жизни повысился, но смертность резко повысилась. 

Встает наиболее актуальный вопрос оценки качества жизни людей для проведения 

сравнительного анализа в разных странах.  Не существует и единого понятия качества 

жизни, каждая страна разрабатывает это понятие индивидуально в соответствии со своими 

идеалами, т.к. само понятие достаточно многогранное и выходит за пределы экономики [7]. 

Прежде всего охватывает социологию, медицину, экономику, политику все сферы, которые 

взаимосвязаны с человеческой жизнью и воздействуют на ее качество.  

Так же качество жизни можно рассматривать с объективной стороны критерием 

которой являются непосредственно потребности и интересы людей по соотношению, с 

которыми можно объективно судить о степени их удовлетворения. И с субъективной 

стороны в которой потребности и интересы людей индивидуальны и степень их 

удовлетворения могут оценить только сами субъекты. Фиксировать эти параметры сложно 

какими-либо статистическими величинами и оценку имеют исключительно в личных 

мнениях людей.  Качество жизни не является отстраненной социально-экономической 

категорией, но объединяет многие из них и содержит их в качественном аспекте. Качество 

жизни можно рассматривать как категорию, которая отражает существующие обстоятельства 

жизни населения, определяющие степень свободы личности каждого человека. 

Международная организация ООН ежегодно составляет рейтинг стран с высоким 

уровнем развития. В качестве основных критериев используются такие факторы как 

продолжительность жизни, уровень здравоохранения и образования, доход на душу 

населения. Но все эти параметры имеют количественную оценку. А при оценке компонентов 

качества жизни опираться только на цифры нельзя. 

Во многом качество жизни характеризует субъективность населения, т.е. 

дееспособность общества в целом и личности в частности, следовательно, носит 

интенсивный характер. Отсюда вытекает, что качество жизни не может быть упрощено до 

потребностей и социально-экономических благ, в данном случае дееспособность является 

причиной благ.  

 Оценивая качество жизни недостаточно ссылаться на оценку питания лишь по 

питательным ценностям, необходимо включить регулярность, вкусовые свойства и 

разнообразие питания. Оценивая трудовую жизнь недостаточно изучить уровень 

безработицы, продолжительность рабочего дня и заработную плату, необходим учет 

интересов сотрудника, характер труда интенсивность и взаимоотношения в коллективе. 

Качество жизни — это многогранно понятие, которое требует детального изучения не только 

количественных, но и качественных показателей. Обобщая выше сказанное, можно сказать 

что при оценке необходимо учитывать и уровень счастья.  

Одно из широко применяемых определений счастья в социологии и экономики 

описывается, как степень, при которой индивид оценивает состояние своей жизни, как 

положительное[1]. Счастье позволяет характеризовать отношение человека к его 

собственной жизни. 

Помимо этого, счастье в любом своем проявлении выступает как ценность само по себе 

или служит основанием для других ценностей и в таком виде влияет на качество жизни. 

Сравнивая людей в разных странах, мы можем сравнить их уровень жизни, их доходы и 

потребности и все эти параметры в странах с развитой экономикой будут выше, но мы не 

можем утверждать, что в других странах люди несчастны и качество их жизни хуже. 

Качество жизни во многом зависит и от отсутствия стресса, спокойной политической и 

экономической обстановкой для соблюдения этих качественных параметров страна не 
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обязательно должно иметь высокий уровень ВВП, а может быть даже наоборот. Для 

большинства населения качество жизни неотрывно связано от целей, которые они перед 

собой ставят, и, следовательно, их удовлетворенность зависит от эффективности жизни в 

целом, и не только от удовлетворенности личной жизнью, но и положением в стране, в мире, 

которое непосредственно влияет на самочувствие людей.  

Проведя сравнительный анализ на основании рейтингов стран по размеру ВВП и по 

уровню счастья населения, получили совершенно разных лидеров списка. (Таблица 1). Это 

доказывает то, что богатая страна вовсе не является счастливой. И как видно из таблицы 

лидеры рейтинга по уровню счастья не являются лидерами по уровню ВВП. В свою очередь 

крупнейшие экономические державы не входят даже в десятку лидеров по уровню счастья. 

Так, Соединённые Штаты Америки в рейтинги стран мира по уровню счастья населения 

находятся на 14 месте, Германия — на 16, Великобритания — на 19, Япония — на 51, Китай 

— на 79 [2].  

Таблица 1 

Сравнительный анализ 

Место 

Рейтинг стран 

по размеру валового 

внутреннего продукта 

Рейтинг стран 

мира по уровню счастья 

населения в 2017 году 

1 США Норвегия 

2 Китай Дания 

3 Япония Исландия 

4 Германия Швейцария 

5 Великобритания Финляндия 

 

Исходя из существующих критериев оценить качество жизни и провести во всех 

странах сравнение нельзя. Ранее существующие критерии оценки качества жизни 

основываются на исчисляемых величинах в частности на деньгах. Сегодня данные 

параметры не позволяют объективно оценить реально происходящие экономические 

процессы в мире. Что в свою очередь приводит к ряду проблем с миграционным потоком и 

международной мобильностью рабочей силы. В первую очередь проблемы связаны с 

неправильным и неэффективным регулированием внутри стран, которое основывается на 

исследованиях в конкретной стране, а интерпретируется на весь мир. Экономическая наука 

должна по-другому подойти к исследованию качества жизни, потому что те исследований, 

которые проводятся на основе имеющихся инструментов являются неверными.  

Помимо изменения параметров оценки качества жизни необходимо проводить 

государственную работу по реализации заданного качества жизни через введения 

законодательных стандартов, которые включают три блока.  

Первый начальный блок отражает здоровье населения и демографическое 

благополучие, которое можно оценить по уровню рождаемости, смертности и 

продолжительности жизни.  

Второй блок характеризует удовлетворенность населения условиями жизни, а также 

удовлетворённость существующем положением в стране. В качестве инструмента оценки 

используются социологические опросы, проводимые в разных областях страны [9]. Самым 

негативным показателем неудовлетворенности является высокий уровень самоубийств.  

Третий блок оценивает духовное состояние общества. Уровень духовности 

определяется по числу творческих инициатив, инновационных проектов, а так же по частоте 

нарушений общечеловеческих нравственных заповедей: «не убий», «не укради» и т.д. За 

единицу измерения в данном случае используются данные официальной статистики 

(убийства, грабежи, нанесение тяжких телесных повреждений). Уровень нравственного 

состояния определяется частотой совершения данных проступков. Государство должно 

уделять внимание повышению качества жизни населения, т.к. качество жизни является 

главной целевой функции современных сверхиндустриальных промышленных систем [10]. 
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Изменение критериев качества жизни при помощи добавления качественных 

параметров, приведет к более верному управлению внутри страны, приведет к пересмотру 

глобальных экономических процессов и перераспределению капитала, позволит эффективно 

развиваться странам «третьего мира», что в свою очередь повлечет снижение уровня 

бедности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КРИЗИСНЫЕ ВОЛНЫ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ СФЕРЕ 

 

Аннотация. Проведен анализ инвестиционных ресурсов, накопленных в российской 

экономике в период 2002-2016 гг. в разрезе видов экономической деятельности. Оценены 

структурные сдвиги в источниках финансирования инвестиций в основной капитал. 

Выявлены основные тенденции в изменении видовой структуры инвестиций. Установлено 

влияние макроэкономических параметров на активность инвестиционных процессов. 

Ключевые слова. Н.Д. Кондратьев, инвестиции в основной капитал, экономический 

рост, анализ инвестиционной активности, структурные сдвиги, инвестиционная политика. 

 

Понимание закономерностей протекания и воздействия экономических циклов на 

состояние экономики позволяет принимать адекватные решения и снижать негативные 

последствия циклических процессов. За последние десять лет российская экономика 

пережила два кризисных периода: 2008-2009 гг. и 2014-2016 гг. Однако эти два кризиса были 

вызваны принципиально разными причинами, имели различный характер протекания, а 

также время и способы выхода из них. На примере инвестиционных процессов рассмотрим 

их особенности и произошедшие структурные сдвиги. 

Снижение инвестиционной активности в 2009 году было значительно более 

масштабным, чем в 2015 году. За три последних года снижение инвестиций составило 12,2 

процента против 13,5% в 2009 г. Однако после кризиса 2008-2009 гг. инвестиции 

восстановились уже через год, выйдя на положительную динамику в 2010 году, а отыграли 

падение еще через год – в 2011 году, то есть для преодоления инвестиционного спада 

потребовалось 2 года. 

Что касается текущего периода, то рост инвестиций в основной капитал в стране 

прекратился уже в 2013 году. Еще до введения санкций в I квартале 2014 года был 

зафиксирован спад инвестиционной активности. Самый большой провал в инвестициях 

пришелся на 2015 год – минус 10,1% по сравнению с предыдущим годом. В 2016 году 

снижение инвестиций продолжилось и составило минус 0,9% в годовом измерении.  

Неуклонно снижалась за рассматриваемый период и норма накопления основного 

капитала. Так в 2014 году она составляла 20,2%, в 2015 г. – 18,7% и в 2016 – 18,4%. Между 

тем, норма накопления начала расти после кризиса 2008-2009 гг. уже в 2010 году. Именно 

накопление значительных инвестиционных ресурсов Н.Д. Кондратьев выделяет в качестве 

главной предпосылки обновления основных капитальных благ [1]. 

В предыдущий кризис, за исключением транспорта и производства электроэнергии, 

инвестиции в основной капитал снизились во всех отраслях экономики страны. В 

наибольшей степени кризис ударил по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим 

производствам и строительству.  
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Рисунок 1 

 

Противоположная ситуация наблюдается в нынешний кризис. В большей степени он 

отразился на динамике инвестиций в транспорт и связь, производство и распределение 

электроэнергии. В «плюсе» остались инвестиции в добычу полезных ископаемых и операции 

с недвижимостью. Данное обстоятельство объясняется тем, что санкции отразились главным 

образом на перерабатывающих отраслях.  

Стабильно снижаются в оба кризисных периода инвестиции в отрасли, финансируемые 

преимущественно из бюджета (образование, здравоохранение, госуправление, 

предоставление коммунальных и социальных услуг) и строительство. 

 

 
Рисунок 2 

 

Среди обрабатывающих отраслей за последние три года в наибольшей степени 

пострадали те виды производств, которые преимущественно зависят от спроса населения, а 

именно: производство пищевых продуктов, текстильное и швейное производство, 

производство строительных материалов.  
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Рост удельного веса инвестиций в этот период наблюдался, главным образом, в 

экспортно-ориентированных отраслях: химическое производство, металлургическое 

производство, что связано с ослаблением курса национальной валюты, и, соответственно, 

повышением эффективности экспорта. Отметим, рентабельность только этих двух 

промышленных отраслей выше стоимости кредитных ресурсов. Так в 2016 году уровень 

рентабельности проданной химической продукции составлял 21,3%, металлургической – 18,0 

процента. 

Наиболее существенные отличия в инвестиционных процессах двух анализируемых 

кризисных периодов наблюдались в трех видах экономической деятельности: добыча 

полезных ископаемых, производство и распределение энергии, транспорт и связь.  

Если рассматривать более длительные временные интервалы, охватывающие 

кризисные периоды, а именно 2002-2008 гг. и 2016-2010 гг., то можно увидеть, что 

указанные выше тенденции остаются характерными и для шестилетнего отрезка времени 

(см. рисунки 1-2). 

 

Таблица 1. 

 Структурные сдвиги и динамика физического объема инвестиций в экономике [2] 

Виды экономической деятельности 
Прирост, % за период Структурные сдвиги, п.п. 

2016 к 2010 2008 к 2004 2016 к 2010 2008 к 2002 

Всего 4,7 76,0   

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
33,7 104,5 0,9 0,0 

Рыболовство, рыбоводство 95,6 -1,3 0,1 -0,1 

Добыча полезных ископаемых 51,9 49,2 5,5 -3,5 

Обрабатывающие производства 10,0 65,3 1,3 -0,9 

Производство и распределение 

электроэнергии,  газа и воды 
-23,5 75,0 -2,5 1,2 

Строительство -13,8 120,6 -0,7 -0,9 

Оптовая и розничная торговля; ремонт  

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и  предметов личного 

пользования 

17,6 87,9 0,6 0,1 

Гостиницы и рестораны 22,6 128,8 0,2 -0,2 

Транспорт и связь -20,9 85,8 -6,9 4,5 

Финансовая деятельность 28,9 46,6 0,3 0,1 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и  предоставление услуг 
21,2 73,9 2,7 0,3 

Государственное управление и обеспечение  

военной безопасности; социальное 

страхование 

43,7 57,8 0,5 -0,4 

Образование -15,7 101,4 -0,4 0,5 

Здравоохранение и предоставление 

социальных  услуг 
-39,3 96,9 -0,9 0,3 

Предоставление прочих коммунальных,  

социальных и персональных услуг 
-22,5 107,3 -0,7 -1,0 

 

Обращает на себя внимание, что в отличие от последних шести лет в годы, 

предшествовавшие кризису 2008 г. почти вдвое выросли инвестиции в здравоохранение и 

более чем в 2 раза в образование и сектор ЖКХ. К флагманам роста инвестиционной 

активности в тот период относились строительная индустрия, гостиничный и ресторанный 

бизнес, а также сельское хозяйство (см. таблицу 1). 

В период с 2010 по 2016 гг. на втором месте после рыболовства по темпам прироста 

инвестиций находится сфера государственного управления, которая демонстрирует 

устойчивую тенденцию к росту на протяжении последних 16 лет. 

Среди обрабатывающих отраслей на первом месте в тройке отраслей с активной 

инвестиционной программой находится химическое производство. Если за период 2004-2008 
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гг. инвестиционная активность здесь выросла в 2,2 раза, то за период 2010-2016 гг. в 2,1 раза 

(см. таблицу 2). Лишь в 2009 году инвестиции в химическое производство снизились на 

24,4%. 

Несмотря на неустойчивую годовую динамику, инвестиции в деревообработку 

занимают вторую строчку в тройке лидеров: в 2004-2008 гг. индекс физического объема 

инвестиций составил 171,5%, а в 2010-2016 гг. – 147,1%. Высокие темпы прироста 

инвестиций в производство кокса и нефтепродуктов, наблюдавшиеся в 2004-2008 гг. (в 1,7 

раза) существенно замедлились за последние шесть лет (8,7%). 

 

Таблица 2. 

Структурные сдвиги и динамика физического объема инвестиций в обрабатывающей 

промышленности [2] 

Виды экономической деятельности 
Прирост, % за период Структурные сдвиги, п.п. 

2016 к 2010 2008 к 2004 2016 к 2010 2008 к 2002 

Обрабатывающие производства 10,0 65,3   

Производство пищевых продуктов, включая  

напитки, и табака 
-12,2 25,1 -3,2 -9,1 

Текстильное и швейное производство -47,6 30,5 -0,5 -0,5 

Производство кожи, изделий из кожи и  

производство обуви 
-46,3 35,9 -0,2 0,0 

Обработка древесины и производство 

изделий  из дерева 
47,1 71,5 0,5 0,4 

Целлюлозно-бумажное производство;  

издательская и полиграфическая 

деятельность 

-7,3 40,2 -0,4 -0,9 

Производство кокса и нефтепродуктов 8,7 70,7 0,5 -2,1 

Химическое производство 106,3 115,3 10,0 1,7 

Производство резиновых и пластмассовых  

изделий 
-19,6 33,7 -0,4 0,4 

Производство прочих неметаллических  

минеральных продуктов 
-57,2 153,3 -6,4 5,2 

Металлургическое производство и  

производство готовых металлических 

изделий 

3,7 66,6 -1,9 5,2 

Производство машин и оборудования 6,2 57,1 -0,5 1,4 

Производство электрооборудования,  

электронного и оптического оборудования 
36,5 53,3 1,1 -0,8 

Производство транспортных средств и  

оборудования 
27,4 67,4 1,2 -1,4 

Прочие производства 5,7 47,1 0,1 0,5 

 

Учитывая, что радикальные изменения основных производительных сил требуют 

огромных затрат капитала, актуальным является вопрос о формировании источников 

финансирования таких изменений [3]. 

Группировка видов экономической деятельности по 4 группам в зависимости от 

источников финансирования инвестиций в основной капитал позволяет наглядно увидеть, 

как в годы кризиса ведут себя: экспортно-ориентированные, кредитозависимые, отрасли с 

высокой долей бюджетного финансирования, а также ориентированные на конечный спрос 

населения. Как показывают проведенные авторами расчеты, в оба кризисных периода почти 

половина темпов снижения инвестиционной активности в экономике определялась 

сокращением бюджетного финансирования (рисунок 3). Особенностью текущего кризиса 

является сохранившийся рост инвестиций в экспортно-ориентированных отраслях.  
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Рисунок 3 

 

Одной из основных предпосылок смены технологических укладов является 

концентрация капитала, которой способствует система кредита и фондовая биржа [1]. Между 

тем в российской экономике на протяжении последних семи лет неуклонно растет доля 

собственных средств в общем объеме финансирования инвестиционной деятельности 

(рисунок 4), а доля кредитных ресурсов остается на относительно низком уровне в диапазоне 

8-10,5 процентов.  

 

 
Рисунок 4 

 

В кризисные 2014-2015 годы кредитные ресурсы потенциально были доступны лишь 

для трех видов экономической деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 

рыболовство, рыбоводство; добыча полезных ископаемых. Отметим, что все 

обрабатывающие производства по существу отрезаны от возможности привлечения 

инвестиций со стороны. 

Ведущую роль в обновлении и модернизации производственного потенциала играют 

инвестиции в машины и оборудование [4, 5]. Однако за шесть последних лет доля машин и 

оборудования в видовой структуре инвестиций снизилась на 7,3%, достигнув рекордно 

низких 30,6 процента (см. рисунок 5). 
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Рисунок 5 

 

Инвестиции в основной капитал, определяя перспективы развития экономики, ее темпы 

и пропорции, в свою очередь зависят от целого ряда макроэкономических параметров. Как 

показывает анализ, главным из них был и остается уровень мировых цен на нефть. Слезть с 

нефтяной иглы нам не удается. 

Исследование двух кризисных периодов показывает, что рост инвестиций приходится 

на периоды стабильного курса национальной валюты, а спад инвестиций происходил в 

периоды ее ослабления. Также большое значение имеет стоимость кредитных ресурсов для 

инвестиционной деятельности. Наблюдается устойчивая обратная статистическая 

зависимость между динамикой инвестиций и ставкой Банка России.  

Такие выводы можно сделать, анализируя сложившуюся ситуацию в инвестиционной 

сфере, которая во многом задает темпы и пропорции развития экономики на среднесрочную 

перспективу. Без незамедлительного принятия комплекса мер, затрагивающих как кредитно-

денежную политику, так и налоговую систему, включая меры стимулирования 

инвестиционной активности, не возможно достижение в ближайшие годы роста экономики 

страны с темпом, не уступающим среднемировому.  
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ОТКРЫТОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ИЛИ АВТАРКИЯ: ГРАНИЦЫ 

ВОЗМОЖНОГО 

 

Аннотация. Количество рисков и внешних угроз экономического характера для России 

неуклонно возрастает. Насколько в современных условиях  российская экономика должна 

быть открыта, и каким образом должна претворяться в жизнь Стратегия экономической 

безопасности – вот основные вопросы, которые необходимо решать в ближайшее время. И в 

этих условиях сложно переоценить роль и качество государственного управления этими 

процессами. 

Ключевые слова. Экономическая безопасность, открытость экономики, внешние 

угрозы и риски, экономические санкции, стратегия экономической безопасности. 

 

Автаркия (или - экономическое обособление одной страны от других стран, создание 

самоудовлетворяющегося замкнутого хозяйства в рамках отдельного государства) в  чистом 

виде проявлялась только в условиях натурального хозяйства в докапиталистических 

формациях. В современную эпоху страна может оказаться в состоянии автаркии или в силу 

внешних обстоятельств (проведение в отношении нее экономической блокады, введение 

экономических санкций), или за счет проведении государством политики автаркии 

(например, в условиях подготовки к войне). Так, Германия, стремившаяся в 1930-е гг. 

накопить материальные ресурсы с целью создания экономической базы для ведения 

агрессивных войн, официально провозгласила автаркию своей экономической политикой. 

Ввиду экономической блокады после Октябрьской революции и гражданской войны СССР 

оказался в положении вынужденной автаркии, ориентируясь на самообеспечение основными 

видами товаров. При таких обстоятельствах экономические связи страны с другими 

национальными хозяйствами были минимальны, а все внешнеэкономические сделки 

осуществлялись только через государственные внешнеэкономические организации.  

Современная мировая экономика характеризуется высокой степенью экономической 

взаимозависимости стран. Эта взаимозависимость является следствием углубления 

международного разделения труда, что делает выгодным специализацию стран в 

производстве отдельных товаров и услуг и международный обмен. Преимуществами 

открытой экономики являются˸ 

1) углубление специализации и кооперации производства; 

2) рациональное распространение ресурсов исходя из степени эффективности; 

3) распространение мирового опыта через систему международных экономических 

отношений; 

4) рост конкуренции между отечественными производителями, стимулируемый 

конкуренцией на мировом рынке. 

Открытая экономика — это устранение государством монополии внешней торговли, 

действенное применение принципа сравнительных преимуществ и международного 

разделении труда, активное использование различных форм совместного 

предпринимательства, организация зон свободного предпринимательства. 

Модель открытой экономики предполагает свободу экономической деятельности как 

внутри страны, так и за ее пределами, где все субъекты экономических отношений могут без 

ограничений совершать операции на международном рынке товаров, услуг, капиталов и 
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прочих факторов производства. В отличие от закрытой экономики здесь наблюдается 

свобода внешнеторговых сделок, устанавливается свободный валютный курс. 

Однако абсолютной открытости экономики нет ни в одной стране. Более того, открытая 

экономика требует существенного вмешательства государства при формировании механизма 

ее осуществления на уровне разумной достаточности. 

После окончания «холодной» войны, когда автаркия порождалась политической 

изоляцией страны от внешнего мира, а также после распада социалистического лагеря 

казалось, что закрытый тип экономики фактически себя изжил. Однако современные 

мировые вызовы России в виде экономических санкций, отстранения от международных 

организаций и мероприятий (например, спортивных), а самое главное – формирование  

тренда на их усиление, позволяет делать предположение, что возможно и существует угроза 

вынужденной частичной автаркии страны при сохранении существующих тенденций 

развития мировых отношений. 

Эксперты считают, что в 2014 году начался новый этап взаимоотношений России и 

Запада. Так, Морозов И.Л. [1, С.10] отмечает следующее: «… экономическая 

взаимозависимость России и Запада, как считалось, имеет настолько глубокий характер, что 

реальное политическое и тем более военно-политическое противостояние между российской 

и западной элитами невозможно. Россия, несмотря на антизападную риторику, с момента 

распада СССР последовательно двигалась по пути встраивания в мировую экономическую 

модель по принципу «продаем сырье – покупаем изделия глубокой переработки... 

Экономическая заинтересованность Запада в России помогла нашей элите относительно 

безболезненно пережить внешнеполитический кризис 2008 г., вызванный войной с Грузией, 

но воссоединение с Крымом в 2014 г. оказалось «красной чертой», началом глобальной 

операции по сдерживанию России экономическими, политическими и информационно-

пропагандистскими методами. Критичность зависимости мировой (особенно европейской) 

экономики от российских товаров и рынков оказалась сильно переоцененной 

отечественными экспертами, и введение антироссийских санкций быстро дало негативный 

результат…». 

В этих условиях очень важна эффективная реализация принятой недавно в нашей 

стране обновленной Стратегии национальной безопасности
28

. Концептуальные положения 

Стратегии основываются на фундаментальной взаимосвязи и взаимозависимости 

обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития Российской 

Федерации. В новой редакции Стратегии исключено прежнее деление стратегических 

национальных приоритетов на приоритеты национальной безопасности и приоритеты 

устойчивого развития. Такой подход подчеркивает равнозначность стратегических 

национальных приоритетов для обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. 

На предмет соответствия новым вызовам и угрозам, рождающимся в изменчивом мире, 

указывает несколько компонентов Стратегии, нуждающихся в дальнейшем развитии. Так, в 

пункте 57 Стратегии отмечено, что «Негативное воздействие на экономическую 

безопасность оказывают введенные против Российской Федерации ограничительные 

экономические меры…».  

И насколько Россия должна и сможет быть открытой не просто в современных 

условиях, а в условиях новых вызовов, –  вопрос очень насущный. 

Рассмотрим наиболее болезненные проблемы. 

Импортозамещение. Можно согласиться в данном вопросе со специалистами, которые 

считают, что нам не надо стремиться к тотальному импортозамещению всего и вся. 

Полностью отгородиться от мирового рынка Россия не может и не должна. Но использовать 

внешнеэкономические связи для решения задач развития, например, обрабатывающей 

промышленности (то есть, сфер, где производится высокая добавленная стоимость), мы 

                                                 
28Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации". 
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должны в полной мере. И только с этой точки зрения нужно подходить к интеграции в 

мировой рынок: не вывозить ресурсы, а импортировать технологии, которые нужны для 

того, чтобы развивать собственную обрабатывающую промышленность. 

В предыдущие годы Россия оказалась в чрезмерной импортной зависимости по 

важнейшим видам продовольствия, лекарствам, промышленным товарам ширпотреба, 

изделиям электроники. В стране были ликвидированы многие отрасли обрабатывающей 

промышленности, которые в СССР производили высоко-качественную продукцию для 

внутренних нужд и экспорта. Среди них тяжелое машиностроение (доля импорта 60–80%), 

станкостроение (свыше 90%), радиоэлектроника (80–90%), медицинская промышленность и 

фармацевтика (70–80%), легкая промышленность (70–90%) (Стратегия, 2014) 

Это в принципе ненормально для страны с многомиллионным населением, которая 

занимает огромную территорию и обладает уникальным набором природных ресурсов. Не 

следует забывать и о никуда не исчезнувшем, несмотря на уменьшившийся экономический 

потенциал, менталитете бывшей самодостаточной супердержавы. Всего 40–45 лет назад на 

СССР приходилось около 9% мирового ВВП, в стране насчитывалось почти 270 млн человек 

населения. Поэтому не вызывает сомнений необходимость восстановления многих 

важнейших базовых производств, развития отраслей, осуществляющих более глубокую 

переработку вывозимого сейчас сырья, которая может увеличить добавленную стоимость 

конечного продукта. 

Такой вывод в полной мере относится к производству жизненно важных для населения 

товаров, прежде всего продовольствия, хотя и здесь нельзя не учитывать сложившиеся за 

последние десятилетия потребительские предпочтения. 

Наконец, к более широкому импортозамещению толкает современное геополитическое 

положение России, требующее поддержания отраслей оборонно-промышленного комплекса. 

Здесь не применимы принципы теории сравнительных конкурентных преимуществ. 

В то же время не стоит упрощать стратегическую проблему национальной 

безопасности за счет отгораживания от внешнего мира и создания альтернативных 

собственных производств. Было бы большой ошибкой экономической политики, если бы 

приоритет эффективности и конкурентоспособности при импортозамещении отодвигался на 

второй план. А там, где нельзя будет его реализовать при разумных затратах, важно в 

качестве альтернативы рассматривать возможность поиска зарубежных партнеров и 

вариантов развития производственной и научно-технической кооперации, в том числе в 

рамках экономических партнерств. Например, сейчас говорят о ВПК как одном из немногих 

секторов российской экономики, способным «вытянуть» экономику нашей страны. 

Аграрно-промышленный комплекс. Развитие АПК – важнейший приоритет, 

связанный с продовольственной безопасностью страны. Необходимость трансформационных 

решений в данной области связана с развитием собственных технологий в области развития 

АПК.  Вероятно, наступает период, когда необходимо внедрять элементы государственного 

планирования в наиболее важные для жизнедеятельности страны сегменты, среди которых 

АПК на одном из первых мест. Что касается использования земель в сельском хозяйстве, то 

речь может идти об эффективности ее использования в планах обеспечения страны 

собственным продовольствием, развития инфраструктуры АПК и технологий АПК, 

увязанных с бюджетными возможностями и намерениями крупных игроков. План развития 

АПК должен включать все проекты модернизации действующих и создания новых 

производств с расстановкой их по субъектам РФ и с определением конкретных мер 

господдержки. Это позволит сконцентрировать на таких проектах ресурсы и льготы, а также 

выстроить под них инвестиционные программы сетевиков. Будет абсолютно понятно, кому, 

сколько и когда нужно специалистов и какого они должны быть уровня подготовки. Что 

хотелось бы увидеть в долгосрочном плане? Прежде всего исчерпывающий перечень 

критично важных и перспективных для страны технологий. Они должны быть распределены 

между госзаказчиками, в документе необходимо указать сроки их получения и внедрения.  

При этом должно быть понятно следующее: 
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 Изоляционистская политика порочна: для развития технологий, по которым у 

России нет готовых наработок (либо они утрачены, и их восстановление с 

экономической точки зрения нецелесообразно), должны быть привлечены 

иностранные исполнители. В этом плане перспективным выглядит стимулирование 

покупки российскими компаниями иностранных малых инновационных фирм и 

институтов, которые имеют в портфеле пока недооцененные патенты и разработки 

(правда, не ясно, как определить их перспективность). 

 Плановость не равна Госплану и речь не идет о мерах жесткого регулирования. Но 

чем тщательнее мы будем планировать, а самое важное — предопределять развитие 

и темпы роста экономики, тем больший эффект получим.   

Стратегическое планирование как мера предотвращения рисков, связанных с 

международным разделением труда. При решении текущих задач необходимо вписаться в 

технологические тренды, которые будут актуальны следующие 35 лет: население планеты 

превысит 9,5 млрд человек, около 80% людей будет жить в городах, 55% собираются быть 

средним классом. Соответственно, любые разработки, связанные с потребительским 

сектором, только наберут популярность. Человечество столкнется с нехваткой питьевой 

воды, пахотных земель, дефицитом ресурсов и материалов. Появится феномен образованной 

безработицы. Конкуренция на всех рынках ужесточится. И если мы не хотим быть на 

задворках этого мира, нам необходимо делать ставку не на импортозамещение, а на 

опережающее развитие, не на модернизацию, которая являет собой усложнение во времени, 

а на инновации — доведение технологии до оптимальной сложности и переход на 

принципиально новый уровень.  

Организационно-управленческие задачи. В схеме обеспечения экономической  

безопасности государства следует выделить организационно-управленческий блок, 

отвечающий за креативное, творчески активное отношение к объекту анализа, в том числе за 

оценку состояния экономики с позиций безопасности, которая является универсальной 

категорией и занимает особое место среди других категорий (эффективность, устойчивость, 

конкурентоспособность, приоритеты, цели, задачи и др.). При этом особую группу целей и 

целевых задач государственного управления экономической безопасностью должна 

воплощать программа мер и действий, направленных на совершенствование методов, 

технологии, организации самого управления, формирования, обновления, повышения уровня 

профессиональной подготовки аппарата органов государственной власти. Это, по сути, цели  

государственного управления, предопределяющие его качество и результативность. 

Системный анализ причин современного кризиса в государственном управлении 

свидетельствует о необходимости оценки уровней компетенции специалистов в разработке 

важных управленческих решений, исследования проблем мобилизации экспертных и 

аналитических ресурсов России, а также о медленном формировании обновленной 

инфраструктуры аналитических центров, групп, служб. 

Экспертные обсуждения и выработка рекомендаций, связанных с социально-

экономическим и технологическим прогнозированием, являются действенным инструментом 

в системе принятия решений по общественно значимым проблемам. В целях 

совершенствования процессов государственного управления в процессе обеспечения 

национальной экономической безопасности предлагается расширить применяемый сегодня 

при разработке стратегий инструментарий, прежде всего, в области определения системы 

целей стратегии, оценки рисков и ограничений, а также при определении факторов, 

влияющих на социально-экономическое развитие. Для решения имеющихся проблем 

предлагается использовать метод анализа иерархий, что позволит за счет всесторонней 

оценки взаимного влияния всех элементов, образующих «дерево целей», объективно 

подбирать компоненты, гарантирующие выполнение задач и достижение целей. 

Стратегическую цель целесообразно структурировать, размещая по критерию 

приоритетности следующие элементы: подцели, задачи политики, основные направления 
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политики, сценарные варианты достижения результатов, факторы развития, факторы риска, 

действия органов власти и управления.  

При оценке выполнения стратегии национальной экономической безопасности 

(мониторинг), а также ее дальнейшего развития основное внимание должно быть уделено 

сценарному подходу. Сценарный подход в данном случае означает  разработку сюжетной 

схемы с несколькими направлениями, в которой предпринята попытка определить 

возможные варианты «поведения» социально-экономической системы с учетом текущего 

состояния и вероятных вызовов. Сценарный прогноз является наиболее эффективным 

методом коррекции традиционного видения, позволяет рассматривать неочевидные 

социально-экономические ситуации, а не только простые проекции настоящего, акцентирует 

детали и элементы, которые могут быть пропущены специалистом при рассмотрении общих 

тенденций. 

Взаимосвязь экономической безопасности и социальной политики государства.  

Взаимосвязь экономической безопасности и социальной политики государства 

становится все теснее. Так, например, в условиях реформировании ЖКХ, когда реальностью 

стали рост тарифов, снижение качества услуг, недобросовестное предпринимательское 

поведение, вопросы национальной безопасности оказываются первоочередными. Рост 

социальной напряженности по проблемам ЖКХ опасен по политическим аспектам. Реформа 

ЖКХ возможна только при сотрудничестве общества и государственной власти [3]. Сюда же 

можно отнести и проблему «утечки мозгов». Для нейтрализации данного риска интересен 

опыт Китая, в котором используется комплекс специальных материальных и прочих мер, 

которые в совокупности с закрытостью китайского общества и экономики позволяют 

удерживать профессионалов высокого уровня в стране. 

Таким образом, налицо комплексность и многогранность  проблемы возможности и 

необходимости, а также степени открытости российской экономики в условиях новых 

реалий и вызовов; ее связь с целым рядом вопросов разного уровня и разных областей 

изучения. Это – проблемы экономической безопасности страны, вопросы 

импортозамещения, места и роли России в современном мире, изменение самого 

миропорядка,  формирование новых рисков и вызовов России, пути нейтрализации этих 

рисков и пути развития нашей страны.  

Поэтому в современных условиях, на наш взгляд, Стратегия экономической 

безопасности должна быть дополнена набором государственных инструментов и механизмов 

ее выполнения, нацеленных как против разрушения национальной экономики, так и против 

толкания ее на путь автаркии. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА НА 

ДИНАМИКУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЦИКЛОВ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены современные особенности динамики 

инвестиционных циклов, затронуты аспекты влияния финансовой глобализации на частоту, 

глубину, скорость прохождения инвестиционных циклов. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный цикл, финансовый капитал, 

промышленный капитал 

 

Инвестиционные циклы в экономике – процесс движения основного капитала в сфере 

материального производства, начиная от базисных инноваций и их денежной формы – инвестиций, 

далее эксплуатации объектов долгосрочного характера и заканчивая их ликвидацией, модернизацией 

или выбытием из производства. Инвестиционным циклам присущи черты экономических, деловых 

циклов, технологических циклов, а также жизненных циклов инноваций и продукции. Поскольку в 

сферу материального производства включаются такие отрасли, как промышленность, 

сельское хозяйство, строительство и другие, имеющие различный уровень фондоемкости и 

капиталоемкости, то инвестиционные циклы отождествляются зачастую с циклами в 

промышленности. Промышленность является генерирующим сектором экономики и 

характеризуется самым высоким уровнем фондоемкости, капиталоемкости, что и обусловило 

исторически и в экономической теории отождествление промышленных циклов с 

инвестиционными.  

По мнению К. Перес «огромную роль в необходимых для каждой революции инвестиционных 

сдвигах берет на себя финансовый капитал. Он первый оказывает поддержку развитию 

технологической  революции, затем вносит свой вклад в углубление противоречий. Ведущих к 

возможному краху, позднее содействует процессу развертывания и, наконец, помогает рождению 

следующей революции» [11]. 

Причем глобализация приобрела новые качественные черты, важнейший из которых 

является ее распрострнение на сферу финансовых рынков. Отмена золотодевизного 

стандарта, отсутствие фиксированных курсов национальных валют, стремительный рост 

мировых цен на нефть, расширение международного банковского кредитования, появление 

новых форм ценных бумаг, имеющих обращение на международных рынках послужили 

драйверами ускоренных процессов глобализации мирового финансового рынка.   

Исследователи отмечают рост кредитного рынка за последние 20 лет в 15–20 раз, а 

также более чем двухкратный рост мирового рынка акций и облигаций  [2, 9, 12].. В итоге, 

современное международное движение капитала в форме займов, торговли ценными 

бумагами, валютных и других операций в 50 раз превышает международный товарооборот.  

По мнению Ю.В. Яковца глобализация стала «…определенным этапом общего 

процесса развития мировой экономики, закономерным продуктом всей предшествующей ее 

истории» [12]. 

Глобализацию считают одной из причин мирового финансово-экономического кризиса, 

имея в виду механизм передачи возмущений в мировом масштабе от одной страны к другой. 

Глобализация выступала питательной средой и отчасти определила специфические 
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особенности мировых потрясений 2007-2009 гг.: глубину спада и количество вовлеченных 

стран; механизм распространения волны; скорость передачи и восприятия возмущений. 

Природа финансовой глобализации дуалистична: благодаря ее влиянию стал 

возможным приток финансовых активов в национальную экономику. В то же время, быстрее 

осуществляется и бегство значительных объемов финансового капитала из национальной 

экономики.  

Под воздействием финансовой глобализации существенно изменилась среда, в которой 

осуществляются финансовые операции, а также их характер. Если в период с середины 1930-

х и до конца 1960-х гг. наблюдались отдельные финансовые кризисы, то, начиная с 1970-х 

гг., частота их появления не вызывает у аналитиков удивления.  

Таким образом, если предыдущие кризисы (1929-1933 гг., 1971-1975 гг.) сочетали 

малые и большие циклы, выражали становление нового технологического уклада 

(соответственно, четвертого и пятого), то современные экономические кризисы связаны не 

только со становлением шестого технологического уклада, но и с дальнейшим развитием и 

совершенствованием информационного технологического способа производства. Это 

означает, что в современных кризисах сочетаются не только малый и большой циклы, но и 

стадиальный цикл, связанный с переходом от индустриальной экономики к экономике 

знаний. Следовательно, в современных кризисах находит отражение комплекс серьезных 

проблем – необходимость обновления основного капитала, развитие нового 

информационного технологического способа производства. С. Глазьев отмечает, что это 

«усложняет как сам кризис, так и его познание» [3]. 

Теоретической основой глобализации стала неолиберальная теория. Неолиберальный 

вариант глобализации получил развернутое развитие в работах Ф. Хайека, М.Фридмана, а 

позднее в публикациях ОЭСР, ГАТТ, МВФ. Как следствие вышеприведенных черт 

неолиберальной модели, в мировой науке и политике сформировалась мысль о том, что 

процесс глобализации приобрел планетарный характер, что все страны, вовлеченные в 

глобализацию, получают неоспоримые выгоды, а глобализация охватывает все стороны 

жизни общества. 

Сторонники глобализации считают, что она вытекает из саморазвития экономики, «во 

всем мире происходят процессы либерализации международной торговли, региональной 

интеграции… Процесс монополизации из национальной формы трансформировался в 

наднациональную (международную) форму. Транснациональные корпорации 

(международные монополии) к настоящему моменту контролируют до четверти мирового 

ВВП» [7].  

Гелбрейт Дж. утверждает: «… Рыночная власть, которой благодаря своим крупным… 

масштабам располагает гигантская корпорация, служит основой не только экономической 

власти, но также значительной политической власти» [4].  

В связи с этим ряд экономистов заняли позиции противников глобализации, 

обосновывая свою позицию тем, что государство в первую очередь должно быть средством 

реализации общественного согласия, выработки правил, которые обеспечивают социальное 

взаимодействие с выгодой для каждого, а не являться корректировщиком провалов рынка 

[1]. 

Противники глобализации отмечают, что глобализация и интеграция мирового 

экономического пространства сопровождается его фрагментацией и глобализация является, 

по существу, процессом консолидации развитых стран в их противостоянии остальному 

миру.  

М. Кастельс отмечает, что «главными агентами в становлении глобальной экономики 

были правительства, прежде всего стран большой семерки и их международные институты» 

[6]. Это давало возможность крупным корпорациям развитых стран, превосходившим своих 

конкурентов в мощи, технологии и организации производства, финансовой поддержке и пр., 

без труда осваивать новые рынки. Отмена законодательного ограничения и регулирования 

всех видов внешнеэкономических связей должна была препятствовать возможному сужению 
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сфер деятельности иностранных фирм. При этом партикулярные интересы самых мощных 

корпораций, не учитывающие позиции компаний, работавших на внутренний рынок, 

представлялись как интересы всего мирового сообщества. 

Исследователи  [2, 5, 9] отмечают многообразие мнений по поводу глобализации, ее 

влияния на цикличность процессов в мировой экономики и возможности проведения 

структурных преобразований. Масштабные внутренние и внешние вызовы наглядно 

демонстрируют насущную необходимость коренных изменений в структурных пропорциях 

территориально-отраслевого развития, его инновационную направленность, являющиеся 

основой для формирования мощной, конкурентоспособной в мировом масштабе экономики, 

способной противостоять глобальным угрозам геополитического и экономического 

международного пространства.  

В этой связи особую актуальность приобретает решение задач по формированию новых 

производств, ориентированных на создание наукоемкой, конкурентоспособной продукции с 

высокой долей добавленной стоимости. Ориентация на такого рода производства позволит 

сформировать в национальной экономике ядро нового технологического уклада, главной 

компонентой которого будут являться высокотехнологичные производства.  
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О НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые направления развития 

российской экономики. Ключевое внимание уделено аспектам постепенного перехода от 

экономики знаний к цифровой парадигме развития, взаимодействию экономических 

процессов через моделирование трехмерного пространства, формированию управленческой 

платформы Smart City для развития городской среды. В ходе исследования использованы 

методы структурного и схематического анализа, суммарной оценки и имитационного 

моделирования. Область применения полученных результатов достаточно обширна. Они 

представляют интерес как для практиков, представителей органов государственной власти, 

так и для исследователей в области городской экономики и урбанистики.  

Ключевые слова: технологии Smart City, цифровая экономика, моделирование, 

развитие 

 

На протяжении последних лет Российская Федерация пытается трансформировать 

модель экономического развития. Высокая зависимость экономики от мировой конъюнктуры 

цен на сырьевые ресурсы ослабляет национальные позиции страны на международной арене. 

Конкуренция за глобальное лидерство привела к изменению парадигмы экономического 

развития. Данное смещение произошло в сторону цифровизации и технологизации 

экономических процессов. Российская Федерация как участник глобальной экономики также 

формирует собственную парадигму экономического развития, которая соответствует 

глобальным вызовами и национальным приоритетами.  

Теоретические аспекты исследования вопроса о направлениях развития российской 

экономики четко прослеживаются в научных работах российских и зарубежных авторов. В 

основном данные исследования сопряжена с отдельным развитием тематик экономики 

знаний и цифровизации экономических процессов российского общества. В данных 

исследованиях акцент делается на определение концептуальных основ трансформации 

экономики знаний в аспекте полной интеграции человеческого капитала в модель 

информационного общества [6, c.94], развитие производства знаний высоких технологий как 

основного источника экономического роста [3, c.240], внедрение элементов электронного 

бизнеса и коммерции в повседневную деятельность экономических агентов и потребителей 

[2, c.111], формирование условий трансформации глобальной экономики [4, c.136], создание 

моделей управления безопасностью в цифровом мире [1, c.228]. При этом, вопрос поиска 

трансграничной концепции перехода от экономики знаний к цифровой парадигме остается 

открытым. Недостаточность проработанности данного вопроса не позволяет сформировать 

систему долгосрочного экономического роста, а лишь отдаляет стратегические задачи от 

достижения конкретных параметрических целей. В соответствии с данными тезисами 

выделим некоторые направления развития российской экономики, отражающие по мнению 

автора, ключевые моменты трансформации системы национальных взаимоотношений. 

1. Постепенный переход от экономики знаний к цифровой парадигме 

развития. Переход от экономики знаний к цифровой парадигме развития является 

неизбежным и обусловлен сменой “технологических волн” (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – График смены технологических волн в рамках перехода от экономики знаний к 

цифровой экономике 

 

Смена парадигмы экономики знаний проецируется в появлении “open source” 

технологий (комплекс технологий социально-экономического производства, основанный на 

принципе открытого проектирования), киберфизических технологий (комплекс технологий, 

сформированный под влиянием аппаратных и программных средств). Цифровая экономика 

включает робототивные и интеллектуальные технологии, управляемые искусственным 

интеллектом. Если представить данные “волны” в соответствии с развитием российской 

экономики, то можно отметить, что на сегодняшний день происходит формирование 

экономики знаний основанной на мобильных и беспилотных технологиях. Экономика 

знаний является первоначальным этапом в реализации цифровой парадигмы экономического 

развития. Технологии Smart City выступают переходным инструментом из одного 

экономического состояния в другое. Так, например, информационное общество создает 

цифровые платформы, которые в дальнейшем переходят в более усовершенствованные 

цифровые технологии.  

2. Взаимодействие экономических процессов через моделирование 

трехмерного пространства. Изменение парадигмы экономического развития 

трансформирует систему общественных отношений и преобразует концепцию 

постиндустриального роста в сторону перемещения акцентов на цифровизацию и 

визуализацию среды. При этом, высокая зависимость российской экономики от мировых цен 

на сырьевые ресурсы не позволяет сделать быстрый скачок в области технологизации страны 

и качественного изменения общественной мысли. Отсутствие мировоззренческих взглядов в 

области пост-граничного состояния экономики знаний и невозможности кардинального 

перехода на цифровую экономику не позволяет сформировать современные направления 

инновационно-технологического развития Российской Федерации. В соответствии с данным 

тезисом считаем возможным рассмотреть аспект трехмерного экономического пространства 

Российской Федерации, основанного на знаниях, идеях и цифрах. Трехмерная матрица 

экономического развития Российской Федерации представляет собой осевое смещение 

экономики знаний в сторону цифровизации макроэкономических агентов российского 

общества – домохозяйств, бизнес среды, государства (рисунок 2). Дополнительным 

элементом данной матрицы выступает глобальная экономика. 

3.   
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Рисунок 2 – Трехмерная матрица экономического развития Российской Федерации 

 

Представленная на рисунке 2 система координат базируется на ключевых переходах 

экономики реального сектора в сторону проектной, процессной и оболочной концепции 

экономического развития. В качестве инструментарных параметров данной матрицы 

выступают цифровые технологии, позволяющие наиболее гармонизировано осуществить 

переход к новой парадигме экономического развития. В качестве данных технологий 

выступают: коллаборативные технологии, Smart technology, crowd-n technology, Open Source 

technology. 

В целом концепция экономики идей способствует изменению образа мышления 

макроэкономических субъектов. В рамках данной концепции экономика как целостная 

система рассматривается в постоянном развитии общественной формации. Постулаты в 

области гармонизации и сбалансированности отходят на второй план. Можно отметит, что 

экономика идей не сопоставима с наличием единой национальной идеи. Под данной 

концепцией понимается формирование и воплощение идейных проектов для развития 

национальной экономики. Идея выступает как ключевой продукт процессных изменений 

национального общественного сознания и выстраивания новых переходных этапов для 

трансформации цифровой экономики.  

Экономика идей сопряжена с научными и интеллектуальными разработками, 

инновационными технологиями и визуальными программными продуктами. Становление 

экономики идей невозможно без создания эффективного взаимодействия венчурного 

капитала и административной государственной поддержки. Данный вопрос поднимает ряд 

негативных проблем в области оттока инвестиционного капитала, нерезультативных 

мероприятий, направленных на поддержку бизнес-сообщества, отсутствие 

структурированных начал инновационного развития в депрессивных и стагнирующих 

территориальных образований. В целом можно отметить, что выявленные выше негативные 
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тенденции связаны с отсутствием высококонкурентной среды инновационного 

взаимодействия. 

В соответствии с авторским мнением, государственная позиция по развитию концепции 

экономики идей должна формироваться на основе программных мероприятий экономики 

знаний, а именно: создание условий высокой конкуренции между селекционными 

разработками домохозяйств и бизнеса; формирование качественной системы бизнес 

антологий, направленной на внедрение уникального продукта для развития депрессивных 

территорий; моделирование собственной системы проектного образования на всех ступенях 

становления личности; реализация «исключительной» системы финансовой поддержки 

молодых ученых во всех сферах научного знания. 

3. Формирование управленческой платформы Smart City для развития городской 

среды. Управленческая платформа является важным инструментом инновационного 

развития городской среды. На сегодняшний день реализацией проектов в области создания 

управленческой платформы Smart City занимается Агентство стратегических инициатив. 

Управленческая платформа Агентства стратегических инициатив основана на развитии 

технологических приоритетов городов. При этом, в макете управленческой платформы 

отсутствует приоритет развития таких направлений как креативная экономика, оценка 

текущего состояния городов, определение готовности городов к внедрению технологий 

Smart City. В соответствии с данным тезисом предложим авторскую модель управленческой 

платформы Smart City для развития городской среды на основе этапизации процессов 

(рисунок 3).  

Этапизация функциональных процессов управленческой платформы представляет 

собой периоды, включающие ключевые мероприятия по реализации проектной деятельности 

в рамках технологий Smart City:  

Этап 1. Положительная деформация городской среды. В рамках первого этапа 

функциональных процессов управленческой платформы Smart City происходит 

идентификация количественных и качественных экономико-технологических индикаторов, 

оцениваются ключевые индикативные характеристики развития муниципального 

образования. Важным аспектом идентификации индикаторов городской среды выступает 

определение уровня развития экономико-технологического сектора муниципального 

образования. Ключевыми индикаторами процесса идентификации являются 

параметрические показатели, отражающие инновационную активность городского 

населения, финансовую зависимость местного бюджета от коммерческих кредитов, уровень 

технологической производительности предпринимательских структур, наличие 

интеллектуальных технологий в разрезе городской хозяйственной системы. После 

идентификации уровня развития городской среды происходит ее диверсификация. 

Реализация алгоритма начинается с исследования матричной составляющей отраслевой 

диверсификации первого уровня. Данное исследование основывается на оценке 

сегментарного развития приоритетных отраслей муниципального образования.  
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Рисунок 3 – Этапизация функциональных процессов управленческой платформы Smart City 

После формирования матричного списка отраслевой диверсификации первого уровня 

происходит аберрация исследуемой модели. Аберрация представляет процесс умышленного 

искажения наблюдаемых явлений. В данном аспекте аберрация проводится для того, чтобы 

выявить наиболее существенные признаки у рассматриваемых объектов исследования 

(инновационность, наличие большого массива данных, участие в реализации городских 

проектов). Процесс аберрации завершает отраслевую диверсификацию второго уровня. 

Затем в рамках управленческой платформы проводится качественная аналитика полученных 

данных.  

Следующим направлением первого этапа положительной деформации городской среды 

выступает выделение элементов территориальной аддикции. Элементы территориальной 

аддикции отражают наличие приоритетных агентов территориального управления, 

оказывающих влияние на внедрение технологий Smart City в городскую среду 

муниципального образования. Наиболее простой формой выделения данных элементов 

является процесс типологизации субъектов городской среды в рамках видовых 

характеристик макроэкономических агентов.  

Этап 2. Общественная проекция. В рамках второго этапа функциональных процессов 

управленческой платформы осуществляется проектное взаимодействие с элементами 

территориальной аддикции, направленное на формирование Smart-среды. В соответствии с 

данным этапом происходит имплицирование направлений внедрения технологий Smart City. 

Процесс имплицирования реализуется на основе аналитических материалом, 

представленных после диверсификации городской среды. Выделенные направления, 

аккумулируются в рамках единой информационной площадки управленческой платформы и 

запускают процесс по созданию искусственных (селективных) макетов проектной среды. 

Единая информационная площадка функционирует на основе следующих участников 

управленческой платформы Smart City: ментор, интеллект, проектировщик. Процесс 
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создания искусственных (селективных) макетов проектной среды происходит в соответствии 

с коммуникационным взаимодействием представленных выше субъектов в рамках единой 

информационной площадки управленческой платформы. Созданный ментором запрос на 

реализацию Smart-проекта с конкретными целями и задачами размещается в базе единой 

информационной площадки. Сформированный алгоритм поиска информации в рамках 

данного проекта («интеллект») дополняет представленную ментором заявку аналитическими 

данными. Зарегистрированный, на единой информационной площадке управленческой 

платформы, проектировщик откликается / не откликается на поданную ментором заявку. В 

случаи отклика проектировщика на заявку, запускается процесс создания искусственных 

(селективных) макетов проектной среды. Конечным результатом менторской заявки 

выступает реализации Smart-проекта командой проектировщиков.  

Этап 3. Адаптация и виральность городской среды. Данный этап управленческой 

платформы связан с методическим аспектом внедрения Smart-проектов в городскую среду. 

Первоначально формируется модель оценки готовности муниципального образования к 

внедрению технологий Smart City. Эффективным данное мероприятие выступает в аспекте 

региональной среды, когда встает вопрос о выборе нескольких территорий для реализации 

проектов Smart City. В рамках данного исследования автором предложена собственная 

имитационная модель оценки готовности муниципальных образований к внедрению 

технологий Smart City.  

Авторская модель оценки готовности муниципальных образований к внедрению 

технологий Smart City сформирована на основе имитационной программы AnyLogic и 

представлена на рисунке 4.  

 
Рисунок 4. Модель оценки готовности городов к внедрению технологий Smart City 

(имитационная программа моделирования AnyLogic) 
 

Программа имитационного моделирования AnyLogic позволяет разработать модели на 

основе различных методов визуализации данных. Например, дискретно-событийном и 

агентном методе исследования. Модель оценки готовности городов к внедрению технологий 

Smart City сформирована на основе семи ключевых показателей (накопителей), включающих 

в себя параметры распределения, которые позволяют определить итоговый показатель 

готовности муниципального образования к внедрению технологий Smart City. Выбор 

показателей, используемых в модели, обусловлен необходимостью оценки уровня 

инфраструктурно-технологического развития города как ключевого направления внедрения 

технологий Smart City. В соответствии с этим автором предложены такие параметрические 

показатели как: показатель технологичности производства в муниципальном образовании 

(Technology), инновационности городской инфраструктуры (Innovations), интернетизации 

муниципального образования (Internet), интеллектуализации городской среды (Intel), 

финансовой независимости городского бюджета (Debt), энергоэффективности городской 
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среды (Energy), внедрения креативных технологий в функциональное пространство города 

(Creative) [5, c.395]. Данные показатели являются потенциалами. Конечным результатом 

оценки готовности российских городов к внедрению технологий Smart City является 

группировка городов на основе следующих критериев: готовы к внедрению технологий 

Smart City, средняя готовность к внедрению технологий Smart City, удовлетворительная 

готовность к внедрению технологий Smart City, не готовы к внедрению технологий Smart 

City.  Представленные выше диапазоны сформированы в соответствии с наивысшими и 

наименьшими значениями каждого показателя, участвующего в определении конечного 

значения. Максимальный и минимальный уровни показателей, используемых в 

исследовании, представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Наивысшие и наименьшие значения показателей, используемых для определения готовности 

муниципальных образований к внедрению технологий Smart City
29

 

Показатели Готов к внедрению Средняя 

готовность 

Удовлетворительная 

готовность 

Не готовы 

       

1 (+) 1 0,6 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 

2 (+) 1 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 

3 (+) 1 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 

4 (+) 1 0,7 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 

5 (-)  1 0,2 0,8 0,3 0,4 0,2 0,2 

6 (+) 1 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 

7 (+) 1 0,6 0,6 0,4 0,4 0,35 0,35 

Итог 6 3,7 3,7 2,5 2,5 1,95 1,95 

 

Отметим, что данные диапазоны можно определить не только на основе пробных 

вариаций, но и при помощи программы PyQt. PyQt – набор “привязок” графического 

фреймворка Qt для языка программирования Python, выполненный в виде расширения 

Python. В рамках имитационной модели оценки готовности городов к внедрению технологий 

Smart City важным компонентом выступает итоговый индикатор – муниципальное 

образование. На рисунке 4 данный индикатор (ключевой накопитель) обозначен как 

SmartCity. В аспекте оценки готовности городов к внедрению технологий Smart City 

ключевой накопитель приобретает название в соответствии с исследуемым объектов. 

В качестве примера, с имитируем модель оценки готовности муниципальных 

образований к внедрению технологий Smart City. В качестве объектов исследования 

используем город федерального значения Москва и муниципальное образование город Орел. 

Проведя оценку готовности, было установлено, что муниципальное образование город Орел 

относится к критериальной группе “не готовы к внедрению технологий Smart City” (значение 

1,837), а город федерального значения Москва входит в группу “готовы к внедрению 

технологий Smart City” – значение 5,473 (рисунки 5 и 6). Представленная модель позволяет 

определить не только готовность муниципального При активации имитационной модели 

оценки, цвет итогового показателя позволяет определить уровень готовности 

муниципальных образований к внедрению технологий Smart City: зеленый – муниципальное 

образование готово к внедрению технологий Smart City; оранжевый – средняя готовность 

муниципального образования к внедрению технологий Smart City; желтый – 

удовлетворительная готовность муниципального образования к внедрению технологий Smart 

City; белый - пустой или с заполнением красного цвета – неготовность муниципального 

образования к внедрению технологий Smart City. 

Так, муниципальное образование город Орел находится в критериальной группе “не 

готовы к внедрению технологий Smart City” в связи с высокой финансовой зависимостью 

                                                 
29 Значения показателей: технологичности производства в муниципальном образовании (1), инновационности 

городской инфраструктуры (2), интернетизации муниципального образования (3), интеллектуализации 

городской среды (4), финансовой независимости городского бюджета (5), энергоэффективности городской 

среды (6), внедрения креативных технологий в функциональное пространство города (7). 

max min max min max min max
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городского бюджета (Debt), отсутствием инновационного развития городской 

инфраструктуры (Innovations), неполным покрытием территории интернетом (Internet). Для 

решения представленных выше проблем требуется реализация эффективных управленческих 

мероприятий по данным направлениям, которые позволят городу Орел приблизиться к 

группе муниципальных образований, “готовых к внедрению технологий Smart City”.  

 

Рисунок 5. Модель готовности к внедрению технологий Smart City муниципального города 

Орел (имитационная программа моделирования AnyLogic) 

 

Представленная модель оценки готовности муниципальных образований к внедрению 

технологий Smart City позволит: во-первых, оперативно определить уровень развития 

муниципального образования, готового к внедрению Smart-технологий; во-вторых, выявить 

основные проблемы и барьеры, стоящие перед муниципальными образованиями, входящими 

в критериальную группу “не готовы к внедрению технологий Smart City”; в-третьих, 

применить соответствующую модель городского развития для реализации Smart-проектов, 

позволяющих улучшить социально-экономические показатели муниципального образования. 

 

 

Рисунок 6. Модель готовности к вндрению технологий Smart City города федерального 

значения Москва (имитационная программа моделирования AnyLogic) 

 

Представленные выше направления цифровой экономики в рамках новой парадигмы 

развития имеют достаточно важное значение. Однако, не стоит забывать, что отсутствие 

качественной инфраструктуры и устаревание производственных фондов, проблемы с 

муниципальными и региональными долгами, нехватка современных рабочих мест и 

технологических производств не позволяет говорить о смене экономической парадигмы 

развития страны в сторону цифровизации общества. По нашем мнению, необходимо уделить 

внимание следующим направлениям: сформировать целостную систему экономики знаний, 
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внедряя индустрию 2.0 на предприятия малого и среднего бизнеса; разработать стратегию 

экономического развития на основе “экономике идей”; создать современную 

инфраструктуру в муниципальных образованиях Российской Федерации; ежегодно 

повышать производительность труда за счет внедрения новых фундаментальных технологий.  

В совокупности представленные направления экономического развития позволят 

сформировать и согласовать организационно-управленческие решение по выработке единой 

стратегии развития, обеспечить рост социально-экономических показателей в разрезе 

региональной и национальной экономики, активизировать новые источники роста, а также 

сфокусировать внимание на реализации модели инновационно-технологического развития.  
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ИНТЕРЕСЫ ИНДИВИДА И ОБЩЕСТВА В ЭКОНОМИКЕ: АНАЛИЗ 

Н.Д.КОНДРАТЬЕВА И СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация.  Рассматривается оценка вклада Н.Д. Кондратьева в решение проблемы 

взаимодействия интересов индивида и общества в экономике. Оценка дается с позиции 

современного решения проблемы, базирующейся на методологических принципах теории 

социальных систем. Автор исходит из того, что верное решение проблемы отношений 

индивида и общества должно быть основано на признании принципиальной неоднородности 

поведения экономических агентов и учете достижений экспериментальной экономики, 

поведенческой экономики, генетики поведения. 

Ключевые слова: взаимодействие индивида и общества, интересы и предпочтения, 

методологический индивидуализм, холизм, иерархия интересов, модели поведения 

рыночных агентов. 

 

Обычно имя Н.Д. Кондратьева связывают с разработкой и обоснованием теории 

длинных волн. Между тем творческое наследие ученого охватывает значительно более 
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широкий круг вопросов. В работе «Основные проблемы экономической статики и динамики. 

Предварительный эскиз», написанной в 1930-1932 гг., но опубликованной только в 1991 

году, Н. Кондратьев исследует проблему взаимодействия индивида и общества в экономике. 

Конкретно внимание Н. Кондратьева сосредотачивается на изучении факторов, 

определяющих интересы, потребности и поведение индивидуумов в обществе и рыночной 

экономике. 

После разработки А. Смитом концепции свободного рынка в экономической теории 

стала доминировать идея об однородности экономического поведения индивидов и 

положение о том, что интересы и предпочтения человека даны изначально и их сумма и 

представляет собой предпочтения общества. 

Маржиналисты и неоклассики (Л. Вальрас, Ф. Эджуорт, А. Маршалл) продолжали в 

целом придерживаться положения о суверенитете индивидуальных интересов в обществе и 

экономике. Иначе говоря, они разделяли принцип методологического индивидуализма. 

Методологический индивидуализм настаивает на анализе всех явлений исключительно в 

терминах индивидов. Для него общество это некая концептуальная условность, которая не 

имеет своих особенных интересов и не действует целеустремленно и сознательно, поскольку 

все действия производятся индивидами. Коллективное всегда проявляется через одного или 

нескольких индивидов.  

Основные признаки методологического индивидуализма - 1) общество не обладает 

поведенческой самостоятельностью, не осуществляет целеполагающую деятельность; 2) 

отсутствие особых интересов у общества, 3) анализ всех явлений ведется исключительно в 

терминах индивидов. 

Главным признаком здесь выступает поведенческая самостоятельность общества. Эта 

поведенческая самостоятельность или  целеполагающая деятельность общества сводится к 

осуществлению им влияния на индивидов и их деятельность (в том числе экономическую), 

на их интересы, предпочтения. Если такое влияние реализуется, то во взаимодействии 

общества и индивида доминирующая и определяющая роль принадлежит обществу. Такое 

влияние означает иерархию интересов. Если влияния со стороны общества или одних 

индивидов на других нет, то деятельность каждого индивида по сути своей оказывается 

свободной и независимой, а иерархии интересов нет. Интересы и предпочтения индивидов 

равноправны и предстают изначально данными. 

Марксисты и традиционные институционалисты начали решать проблему 

взаимодействия индивидов и общества более сбалансированно. Они делали вильный акцент 

на роли общества и его институтов в формировании и реализации индивидуальных 

предпочтений и интересов. Марксизм, как известно, поведение человека определяет 

социальной внешней средой, которая, в свою очередь, есть результат уровня и характера 

развития производительных сил. Здесь принцип методологического индивидуализма 

заменяется методологическим коллективизмом (холизмом). 

У старых институционалистов и у родственных с ними современных 

институционалистов интересы и предпочтения индивидуумов оказываются в определенной 

мере следствием институтов. Здесь преобладающее значение имеют уже не исключительно 

индивид и его предпочтения, а общественные институты. Они начинают определять 

предпочтения и интересы индивида. Таким образом, у институционалистов (традиционных) 

отрицается подход методологического индивидуализма, на смену которому приходит иной 

взгляд на природу взаимодействия общества и индивидуумов. Правда, современные 

неоинституционалисты, несмотря на оперирование ими понятием институты, продолжают 

разделять принцип методологического индивидуализма 

В марксизме и институционализме (традиционном) мы находим элементы 

перспективного методологического подхода, в развернутом виде распространившегося 

только во второй половине XX в. Речь идет о системном методе исследования. 

Придерживающиеся его ученые однозначно отрицают методологический индивидуализм. 
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В рамках этого подхода общество трактуется как система, имеющая интересы и 

предпочтения, которыми не обладает ни один из индивидуумов, взятых в отдельности, а 

потому общие интересы не сводятся к индивидуальным интересам. При этом, однако, 

допускается, что в некоторых системах такие общие (эмерджентные) свойства, могут быть 

выведены на основе анализа интересов и предпочтений отдельных индивидов. Получается, 

будто у индивидов при объединении в общество есть отдельные индивидуальные интересы и 

в дополнении к ним появляется еще некий общий интерес и общие предпочтения. 

Такой распространенный вывод нельзя считать полностью справедливым. Он верен, 

только если членов общества по-прежнему считать не взаимодействующими индивидами, 

т.е. абстрактными, изолированными от общества, что, очевидно, неверно. Общество 

свидетельствует об установлении между индивидами определенных отношений и 

взаимодействия. В этом случае абстрактные индивиды превращаются в национальных (или 

социальных) индивидов, а на интересы абстрактных индивидов накладывается печать общих 

(национальных) интересов.  

Эта печать означает, что общество влияет на интересы и предпочтения своих 

индивидуальных членов, подчиняет их себе, формирует их интересы и потребности. Тем 

самым интересы индивидов по форме остаются индивидуальными, а по сути становятся 

общественными. Происходит данная трансформация не иначе, как через поведенческую 

самостоятельность общества (или через его целенаправленную деятельность). 

Из факта длительного существования самого общества неизбежно вытекает влияние 

общества на индивидуумов, приоритет его интересов (т.е. иерархия интересов). Иерархия 

интересов отражает суть взаимодействия индивида и общества. Ведь, очевидно, что если 

подчинения общественным интересам не будет и установится суверенитет интересов и 

предпочтений индивидов и их интересы на деле станут высшей ценностью, то тогда само 

общество разрушится. Таким образом, методологический индивидуализм с его акцентом на 

безусловном суверенитете индивидуальных интересов и признанием их высшей ценностью - 

теоретически противоречит самому понятию социальной системы, общества, а на практике 

неизбежно ведет к его распаду. 

Имманентность обществу и экономике иерархии интересов, т.е. доминирующего 

влияния, власти общества над входящими в него индивидами выводится из необходимости 

запрета и препятствования для индивидов подрывать и разрушать основы общества. 

Ценность исследования Н.Д. Кондратьевым проблемы взаимодействия индивидов в 

обществе и формирования их поведения состоит в первую очередь в применении верного 

методологического подхода. Н. Кондратьев в вышеупомянутой работе  четко заявляет, что 

потребности, интересы человека имеют не только естественный, природный характер. 

«Влияние общественных условий жизни на психофизиологическую организацию человека 

значительно и глубоко…» [2, С.33]. У Кондратьева они формируются в окончательном виде 

в результате воздействия общественных интересов и целей. «Человек, – пишет Кондратьев, – 

живет в обществе… сама психическая структура человека меняется под влиянием условий 

общественной жизни» [2, С.38]. 

Само поведение хозяйствующих агентов есть следствие влияния общества на индивида. 

«Система актов хозяйственного поведения, утверждает Кондратьев, - представляет собой 

выражение существующей системы общественно-хозяйственных отношений между людьми» 

[2, С.117]. 

Кроме того, в вышеупомянутой работе Н. Кондратьев развивает весьма интересное 

положение о существовании разных психических типов индивидов. С наличием этой идеи в 

последней книге «Основные проблемы экономической статики и динамики. 

Предварительный эскиз» согласен и Ю. Ольсевич – глубокий знаток творчества  

Н.Кондратьева [6, С.65-77]. 

Идея, что индивиды в обществе имеют различные индивидуальные черты и мотивы 

поведения, высказывалась еще в конце XIX века психологами Э. Ферри, Р. Ласки. В 

психологии в дальнейшем она становится если не господствующей, то распространенной. В 
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экономической науке в XX в. она только начинает утверждать себя. Ее развивали экономист 

и социолог В. Парето, В. Зомбарт и др. 

Серьезный вклад в ее подтверждение и развитие внесли экспериментальная экономика 

и поведенческая экономика. Главный вывод поведенческой экономики, обобщившей 

результаты экспериментальной экономики, состоит в том, что из-за регулярности и 

систематичности когнитивных и поведенческих ошибок реальный индивид (рыночный 

агент) не ведет себя подобно homo economicus. 

Отсюда и ключевое положение современной поведенческой экономики - общество 

должно вмешиваться в деятельность частных рыночных предпринимателей для того, чтобы 

устранить индивидуальные поведенческие и когнитивные ошибки и тем самым помочь 

людям (подтолкнуть их) реализовать их собственные истинные рациональные интересы [10]. 

Выявленные в ходе экспериментов когнитивных и социальных психологов ошибки 

поведения обычно делят на несколько групп. Во-первых, обусловленные слабостью воли у 

индивидов (недостатком самоконтроля) и нехваткой информации; во-вторых, ошибки 

поведения, связанные с эффектом зависимости, которые проявляются в рамочном эффекте, 

эффекте статус–кво. Эти ошибки вытекают из зависимости от контекста.  

Однако в любом случае речь идет о возможности влияния на цели и предпочтения 

индивидуумов и указывают на существование людей модели человек социологический 

(homo sociologicus), у которых, как известно, определяющая роль в формировании их целей и 

предпочтений отводится обществу, институциональным факторам. 

Поведенческие ошибки говорят о том, что люди плохо представляют свои истинные 

интересы. Ошибки несовместимы с существованием у индивидов одного единственного 

набора предпочтений. Поэтому следует признать справедливым утверждение поведенческой 

экономики о существовании у человека, точнее у индивида типа homo sociologicus, 

нескольких (порой даже несовместимых) наборов интересов и предпочтений. В этих случаях 

ученые говорят о ситуации множественного Я [9, p.371].  

Вместе с тем совершенно неправильно трактовать результаты поведенческой 

экономики в том плане, что из них вытекает отсутствие людей, подчиняющихся модели 

homo economicus. Этот момент отмечается во многих работах, например, в [1, С.33]. Дело в 

том, что в поведенческой экономике последовательно не анализируют аспект, связанный со 

средним характером результатов экспериментов.  

В работе [4] предпринята попытка анализа экспериментов социальных и когнитивных 

психологов с учетом этого аспекта. Автор сделал вывод, что 1) нерациональное поведение 

относится всегда лишь к части испытуемым, к большей, но все же части; 2) в обществе 

наряду с индивидами модели sociologicus (или homo institutos – по Г. Клейнеру [3]) 

существуют еще индивиды (рыночные агенты) типа homo economicus, чьи интересы и 

потребности даны изначально, и не подвержены ни поведенческим ошибкам, ни влиянию 

общества (социальных институтов) [4, С.101-102].  

В работе [5] на основе анализа результатов экспериментальной экономики, социальной 

психологии и генетики поведения сделан вывод о существовании в рамках homo economicus 

двух самостоятельных моделей и двух типов рыночных агентов, им подчиняющихся, а также 

определена их количественная доля в общей численности индивидов.  

Один из этих двух типов homo economicus - это рациональный, максимизирующий 

индивид. Для него характерны оппортунистические интересами и ценности. Они не зависят 

от общества и не подвержены влиянию институтов государства. Такой тип homo economicus 

является оппортунистом по своей природе. Человек с подобной моделью поведения в своих 

действиях будет обманывать и поступать нечестно, наносить вред обществу везде, в любой 

институциональной среде. Существование подобных индивидов, поведение которых 

направлено на нанесение вреда и ущерба обществу и другим индивидам, признается 

обосновывается также в работах [8] и [7].  

Наличие разных типов экономических субъектов (разных с точки зрения таких 

фундаментальных характеристик как мотивы поведения, интересы, предпочтения) 
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убедительно доказывает, что именно в доминировании интересов общества, т.е. в наличии 

иерархии интересов заключается суть взаимодействия индивидов и общества в рыночной 

экономике.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Идеи и положения Н. Кондратьева о 

характере взаимодействия индивидов в обществе и рыночной экономике подтверждаются 

современным развитием науки 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА КАК ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема безопасности труда как часть 

государственной социальной политики и намечаются направления ее совершенствования. 

Ключевые слова: безопасность труда, условия труда, производственный травматизм, 

социальная политика государства. 

 

Сокращение численности трудоспособного населения России выдвигает в число 

приоритетных задачу более полного и эффективного использования имеющихся ресурсов 

труда. Одним из направлений сбережения и сохранения трудового потенциала страны 

является обеспечение безопасности труда (work security), под которой понимается создание 

не наносящих вред здоровью условий труда, безопасность производственного оборудования, 

безопасные методы и приемы выполнения работ персоналом, обеспеченность работников 
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средствами индивидуальной и коллективной защиты, недопущение чрезмерной 

интенсификации труда, контроль за продолжительностью рабочего времени, что позволяет 

снизить профессиональные риски, связанные с производственным травматизмом и 

профессиональными заболеваниями. 

Обеспечение безопасности человека в процессе трудовой деятельности (наряду с 

отраслями социальной сферы, регулированием рынка труда и занятости населения, 

социальным страхованием и социальной защитой) составляет важное направление 

социальной политики государства как системной деятельности, направленной на 

жизнеобеспечение населения. Конечной целью всех мероприятий, проводимых в сфере 

условий труда, является предупреждение и защита работников от неблагоприятного, 

вредного и опасного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса, 

их приспособление к физиологическим и психологическим особенностям трудящихся для 

обеспечения безопасных условий трудовой деятельности. 

Однако у рассматриваемой проблемы есть и чисто экономический аспект. По данным 

Доклада 2014 г. о реализации государственной политики в области условий и охраны труда в 

Российской Федерации, подготовленного Министерством труда и социальной защиты РФ и 

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда» 

Минтруда России, экономические затраты и потери, связанные с состоянием условий труда, 

оценены в 1,29 трлн.рублей, или 1,8% ВВП. В масштабах национальной экономики потери 

фактически отработанного рабочего времени вследствие производственного травматизма, 

профзаболеваний, дополнительных отпусков и сокращенного рабочего времени составили в 

2014 г. 107,9 млн.человеко-дней, что равносильно невыходу на работу в течение года почти 

полумиллиона работников. Объемы невыпущенной по этой причине продукции оценены в 

431 млрд.рублей, в том числе недополученных налоговых поступлений – почти в 60 

млрд.рублей [1, C.7-8]. 

На протяжении большинства перестроечных и постперестроечных лет задача 

обеспечения безопасных условий труда находилась вне фокуса российской социальной 

политики поначалу из-за ограниченности финансовых ресурсов, которыми располагало 

государство для решения многочисленных и нередко более острых социальных проблем, 

отчасти - из-за передачи вопросов организации труда на откуп предпринимательскому 

корпусу (что нередко выливалось и выливается в прямое нарушение трудовых прав 

работников), однако, во многом – по причине систематического и довольно устойчивого 

сокращения в стране показателей производственного травматизма и профзаболеваемости. По 

данным Росстата, за период с 1990 по 1999 г. уровень травматизма снизился на 21,2%. В 

2000-е годы темпы снижения показателей травматизма ускорились: за 2005-2015 гг. число 

пострадавших от несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности 

сократилось почти втрое (с 78 до 28 тыс.человек, или с 3,1 до 1,3 случаев в расчете на 1000 

работающих, в том числе со смертельным исходом – с 3 до 1,3 тыс.человек). Число лиц с 

впервые установленными профессиональными заболеваниями (отравлениями) за период 

2005-2015 гг. уменьшилось на 23% [3, C.88]. 

Однако позитивная в целом динамика официальных статистических показателей не 

вполне отражает реальное положение вещей. Снижение этих показателей имеет место на 

фоне роста доли занятых во вредных и опасных условиях труда. По стране в целом за период 

2008-2013 гг. этот рост составил 23%. Однако в наиболее травмоопасных видах 

деятельности, где на работах с вредными и (или) опасными условиями труда занято от трети 

до 57% работающих, этот рост был гораздо более значительным и сопровождался 

повышением тяжести получаемых травм и заболеваний и увеличением продолжительности 

нетрудоспособности. По данным Роструда, средняя продолжительность нетрудоспособности 

в расчете на одного пострадавшего, превышает в настоящее время 1,5 месяца, составляя 48,6 

дня, что не свидетельствует о кардинальном улучшении условий и охраны труда. 

Ситуация с неудовлетворительными условиями труда усугубляется еще и тем что на 

очень многих предприятиях всех форм собственности допускаются грубые нарушения 
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законодательства о труде, его безопасности и гигиене. О неудовлетворительном состоянии 

условий и охраны труда свидетельствуют результаты проводимых Рострудом проверок 

соблюдения трудового законодательства. В 2015 г. в ходе таких проверок было выявлено 

582,3 тысячи нарушений трудовых прав работников, из которых более половины (51,2%) 

было связано с охраной труда [2]. 

На состоянии условий и охраны труда негативно сказывается и действующая в стране 

система компенсаций за работу во вредных и опасных условиях, которая приводит к тому, 

что вместо вложений в модернизацию производства и средства индивидуальной и 

коллективной защиты работодатель предпочитает доплачивать умеренные суммы к 

заработной плате работника. Последнего в условиях низкого уровня оплаты труда это тоже 

устраивает, поскольку улучшение условий труда приведет к отмене установленных 

компенсаций и, как следствие, к ощутимым потерям в заработке. 

Наконец, есть основания полагать, что регистрируемые показатели не отражают 

истинного уровня травматизма на производстве по причине сокрытия значительной части 

несчастных случаев от регистрации и учета, что частично подтверждают и результаты 

проверок государственных инспекций труда. По данным ежегодного доклада Федеральной 

службы по труду и занятости, в течение 2015 г. в ходе проверок было выявлено 772 

сокрытых несчастных случаев на производстве, в том числе половина (392) с тяжелыми 

последствиями и 240 (31%) - со смертельным исходом [2]. В сокрытии несчастных случаев 

на производстве нередко заинтересованы и сами работники, особенно там, где значительная 

часть заработной платы выдается в «конвертах». В случае производственной травмы 

больничный лист по временной нетрудоспособности оплачивается работнику исходя из 

размера официальной заработной платы, которая существенно ниже фактического заработка, 

а работодатель может предложить оплатить затраты и дать время на лечение без оформления 

временной нетрудоспособности. В результате сложившаяся практика ухода от 

налогообложения создает дополнительные предпосылки для сокрытия несчастных случаев. 

Нередко имеет место и прямое давление работодателя на работника с целью вынудить его 

отказаться от оформления производственной травмы. 

Государственный подход к охране труда в России долгое время строился (да и сейчас 

строится) на основе доктрины «нулевого риска», т.е. возможности обеспечения полной 

безопасности трудового процесса. О сохраняющейся приверженности к этой доктрине 

свидетельствуют слова Министра труда и социальной защиты РФ М.А.Топилина на 

совещании по охране труда и трудовых отношений у Председателя Правительства РФ 

Д.А.Медведева 12 сентября 2016 г., заявившего, что «мы исходим из того, что нам 

необходимо стремиться к нулевому травматизму. У нас есть снижение количества 

смертельных и несчастных случаев, динамика неплохая, но мы видим, что этого можно 

вообще избежать» [7]. 

Однако как отечественный, так зарубежный опыт свидетельствует о принципиальной 

невозможности абсолютно безопасного труда, т.е. полного исключения всякого вреда и 

риска, поскольку даже в пределах установленных «пороговых значений» вредных факторов 

производственной среды сохраняется весьма существенная вероятность нанесения вреда 

здоровью человека, особенно при длительном воздействии таких факторов, а также из-за 

расширения самого круга этих факторов и появления новых под влиянием научно-

технического прогресса. 

В России дополнительно осложняет положение сохраняющийся чрезвычайно высокий 

износ основных производственных фондов, использование устаревших технологий и 

неисправного оборудования, что неизбежно ведет к дальнейшему повышению 

профессиональных рисков, сопряженных с работой на таком оборудовании. По данным за 

2013 г., доля устаревшего промышленного оборудования (в возрасте 10 лет и старше), 

используемого в России, хотя и сократилась по сравнению с 2000 г., все еще составляет 

около 80% при том, что, по мировым критериям, промышленное оборудование надо менять 

каждые 6-7 лет, максимум - через 10 лет независимо от степени его износа, поскольку 
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моральное старение наступает гораздо раньше физического разрушения. Тем не менее, в 

России нередко эксплуатируют не только 15–20-летнее, но даже полностью изношенное, 

давно выработавшее свой ресурс оборудование. Не случайно появились фирмы, которые 

ремонтируют, меняют приводы станков, реанимируют вышедшие из строя агрегаты. 

Современного же оборудования, работающего менее 5 лет, в России всего около 5% [6]. По 

данным Роструда, в 2015 г. по этим причинам произошло 63,6% общего количества 

несчастных случаев с тяжелыми последствиями. И этот показатель растет угрожающими 

темпами – в 2014 г. он составлял менее половины таких несчастных случаев (47,3%) [2]. В 

этих условиях, учитывая сохраняющуюся сырьевую направленность российской экономики 

и преобладание в ней отраслей с высокими уровнями производственного травматизма и 

профзаболеваний, существенного сокращения соответствующих показателей вряд ли стоит 

ожидать. 

Вместе с тем, под влиянием остроты стоящих проблем и в связи с сокращением 

численности трудовых ресурсов в руководстве страны наметились явные сдвиги в сторону 

осознания необходимости реального включения вопросов улучшения условий труда и 

повышения его безопасности в проводимую социальную политику. Об этом 

свидетельствуют, в частности, такие принятые в последние годы меры как: 

 введение специальной оценки условий труда (СОУТ) [8], которая мотивирует 

работодателей проводить измерения и декларирование условий труда (чего не было 

раньше), т.к. увязывает их оценку с экономическим стимулами (в виде сокращения 

финансовых отчислений в ФСС и ПФР для работодателей, постоянно 

обеспечивающих безопасные условия труда, что будет означать для них снижение 

финансовой нагрузки); 

 расширенный круг вопросов охраны труда вошел в Государственную программу 

содействия занятости населения, разрабатываемую Министерством труда и 

социальной защиты РФ, а с 2014 г. - в ежегодные Доклады о результатах и основных 

направлениях деятельности указанного Министерства; 

 принятый еще в 1998 г. Федеральный закон «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» №125-ФЗ, с тех пор практически ежегодно изменявшийся и 

дополнявшийся, с 1 января 2017 г. действует в новой редакции, значительно 

расширенной и дополненной 38 новыми статьями; 

 в 2015 г. Правительством РФ было принято решение о проведении на постоянной 

основе Всероссийской недели охраны труда; 

 в процессе разработки находится также государственная программа «Безопасный 

труд», которая должна носить организационно-методологический характер. 

Как бы ни были социально значимы и важны перечисленные мероприятия, следует 

констатировать, что они пока носят разрозненный характер и не встроены как органическая 

часть в общую систему социальной политики (о чем свидетельствуют многочисленные 

публикации по социальной политике, в большинстве которых проблематика охраны и 

безопасности труда даже не упоминается). В этой связи представляется необходимым 

осуществление ряда следующих мероприятий. 

1. Разработка и целенаправленное проведение государственной политики в области 

охраны, безопасности и гигиены труда как составной части социальной политики 

государства. Для этого, прежде всего, необходимо четко определить цель, на достижение 

которой эта политика будет направлена, а также стоящие перед обществом задачи, решение 

которых может обеспечить достижение этой цели. Такой целью может быть создание 

условий труда, соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе их трудовой деятельности. 

2. Создание адекватного механизма для достижения поставленной цели как системы 

методов (инструментов, средств) и институтов, обеспечивающих реализацию данного 

аспекта социальной политики. В настоящее время осуществление мер, которые можно 
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отнести к направлениям государственной политики в сфере охраны труда, возложено 

целиком и полностью на государство и его органы, тогда как практическое обеспечение 

безопасных условий труда – в основном на работодателя (функции которого, согласно ст.212 

ТК РФ, в этом плане весьма многочисленны и едва ли в полной мере реализуемы, учитывая 

приоритетность задачи прибыльной деятельности предприятия). 

3. Таким механизмом мог бы стать уход от исключительно государственного контроля 

социальной сферы в сторону государственно-частного партнерства, а также активное 

привлечение социальных партнеров, НКО, медицинских и научно-исследовательских 

учреждений, благотворительных организаций к выработке совместных решений в области 

охраны труда и их реализации на основе принципов дву- и трипартизма на всех уровнях 

управления (за государством при этом по-прежнему сохраняются надзорно-контрольные и 

законодательные функции) [5]. О необходимости таких изменений говорилось в двух 

последних Посланиях Президента В.В.Путина Федеральному собранию РФ. В 

предпринимательском сообществе уже сформировалось осознание необходимости такого 

подхода и соответствующие органы уже создаются. Например, в Деловой России существует 

Комитет по охране труда и сохранению трудового потенциала, в «Опоре России» - Комитет 

по трудовым отношениям и охране труда. Однако все еще остается нерешенным уже не раз 

поднимавшийся вопрос о правовом статусе НКО и подобных организаций. 

4. В основу реформирования механизма охраны труда необходимо положить 

системный поход, основанный на защите от профессиональных рисков и включающий 

работу по следующим направлениям: 

 лечебное (выявление и лечение профессиональных заболеваний на ранних стадиях, 

медицинская, социальная и профессиональная реабилитация и т.п.); 

 профилактическое (профилактика травм, профессиональных и производственно 

обусловленных заболеваний); 

 медико-статистический анализ здоровья работающих коллективов (включая 

медицинское наблюдение определенных контингентов работников до конца их 

жизни); 

 оценка и прогнозирование профессиональных рисков и разработка мер по их 

снижению; 

 социальное страхование профессиональных рисков (как на обязательной, так и на 

добровольной основе) [5]. 

5. Учитывая, что обеспечение безопасных условий и охраны труда – важный ресурс 

повышения продолжительности жизни и благосостояния населения России в целом, одной из 

главных задач должно стать внедрение в общественное сознание идеологии сохранения 

жизни и здоровья работника, переход на систему профилактики травматизма и 

профзаболеваний. Иначе говоря, нужна такая модель, при которой работодатель не по 

принуждению, а по собственной инициативе будет стремиться поддерживать и обеспечивать 

безопасность труда на рабочем месте (выключая обязательное предупреждение работника о 

возможных профессиональных рисках при приеме на работу и обязательное обучение и 

инструктаж по технике безопасности, что до сих пор на многих предприятиях является 

формальностью). Необходимо понимание руководителями предприятий того, что забота о 

сохранении жизни и здоровья работников экономически обоснована и выгодна. Внедрение 

процедуры СОУТ в этой связи является безусловно необходимым и положительным, но 

только первым шагом и работает пока в тестовом режиме. Однако поскольку все затраты на 

ее проведение по-прежнему возлагаются на работодателей (круг которых, согласно закону 

№426-ФЗ, существенно расширен), а также ее обязательность и регулярность, необходимо 

разработать процедуры, препятствующие фиктивности проведения таких СОУТ. Одной из 

таких процедур могло бы стать наделение профсоюзных организаций правом контроля 

проведения оценок условий труда, причем на всех предприятиях и в организациях, а не 

только там, где имеется профсоюзная ячейка. 
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6. Учитывая правовой нигилизм граждан в вопросах охраны и безопасности труда и 

трудовых прав в целом, важной задачей и инструментом социальной политики в сфере 

охраны труда должно стать формирование у всех граждан с самого детства культуры 

безопасного поведения в сфере труда, как это принято в развитых европейских странах. 

Так, проведенное Центром политики занятости и социально-трудовых отношений ИЭ 

РАН в январе-феврале 2015 г. выборочное обследование социальной защищенности и 

соблюдения социально-трудовых прав занятых в малом бизнесе Москвы показало, что о 

своих трудовых правах (правилах приема, увольнения, предоставления отпуска, условиях 

труда и проч.) хорошо осведомлены менее половины опрошенных (46,2%). Остальные 

осведомлены лишь частично (40,1%) или не осведомлены вообще (13,6%). Значительно хуже 

обстоит дело со знанием своих прав в сфере социального страхования, включая страхование 

от несчастных случаев на производстве: о них практически ничего не знает треть 

опрошенных, а хорошо осведомленными себя считают чуть больше четверти [4, С.171]. 

Для повышения правовой грамотности населения и особенно молодежи в вопросах 

трудовых прав и охраны труда представляется целесообразным введение семестрового курса 

по изучению социально-трудового законодательства как обязательной дисциплины во всех 

учебных заведениях, начиная со старших классов средней школы, в средних 

профессиональных и высших учебных заведениях всех специальностей, направлений и 

профилей подготовки. Для предпринимателей соответствующее обучение (реальное, а не 

через предоставление свидетельства о его прохождении, которое можно и «купить») должно 

быть обязательным условием последующей регистрации предприятия. Такое обучение 

можно было бы организовать в виде кратких курсов на базе служб занятости и сделать 

полностью бесплатным для владельцев малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. 
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 

бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета 2017 года 

 

Аннотация. В статье рассмотрены возможные угрозы и риски экономической и 

национальной безопасности России в силу воздействия внешних и внутренних факторов, а 

также представлены предложения по совершенствованию системы стратегического анализа 

и управления рисками, предложен комплексный подход к нейтрализации угроз 

экономической безопасности РФ, обоснована необходимость проведения мониторинга 

рисков и угроз экономической безопасности, а также неизбежность разработки 

методологических основ мониторинга рисков и угроз экономической безопасности 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, обеспечение экономической 

безопасности, национальная безопасность, прогнозирование и управление рисками, 

методология мониторинга рисков и угроз экономической безопасности. 

 

Современное состояние отечественной экономики характеризуется неустойчивостью, 

наличием большого количества угроз, влекущих существенные риски, которые подрывают 

возможности реализации целей социально-экономического развития, укрепления 

обороноспособности страны, в целом создают экономические проблемы обеспечения 

национальной безопасности. Любая современная экономическая система на уровне страны, в 

том числе российская, является открытой системой, включает множество взаимосвязей 

между субъектами экономической деятельности, различными государственными и 

общественными институтами, изменение и функционирование которых происходит 

динамично и нелинейно. Особые условия на работу и состояние экономики накладывают 

особенности развития глобальных процессов. Пока эти процессы используются, в основном, 

экономически наиболее развитыми странами и транснациональными корпорациями для 

достижения своих экономических и политических целей – глобализация и идеология 

открытых рынков позволяют быстро захватывать сектора рынков в разных странах, подавляя 

местных производителей. 

Международные экономические санкции в отношении России, недофинансирование 

реального сектора экономики, сокращение импорта валюты вследствие падения мировых цен 

на энергоносители на фоне сырьевой ориентации российского экспорта, отсталость 

технологической базы, низкая инновационная активность и в целом ориентация на 

добывание, а не созидание корпуса российских предпринимателей и топ-менеджеров, 

значительный уровень экспорта капитала вопреки национальным интересам и другие 

причины сформировали кризисную ситуацию в экономике, которая грозит распространиться 

на социальную сферу и сферу обеспечения обороноспособности. 

В этих условиях проблема прогнозирования и управления рисками в экономической и 

социальной сферах является крайне актуальной. В настоящее время эта задача решается, как 

правило, на уровне обобщённой аналитики с использованием эвристик для построения 

макросценариев или аддитивных моделей, включающих оценку отношения статистических 

значений ряда социально-экономических параметров к их пороговым значениям. Выбор 

параметров также осуществляется методом согласования мнения экспертов без привлечения 
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глубоких системных исследований. Взаимовлияние рисков, как правило, не учитывается или 

учитывается поверхностно, непосредственное влияние рисков на состояние национальной 

безопасности (удовлетворение национальных интересов) не оценивается. Практически вся 

используемая сейчас методологическая база документов такого типа была разработана в 

конце прошлого столетия и уже морально устарела, т.к. не соответствует ни современному 

уровню науки, ни требованиям практики управления на национальном уровне. 

В то же время, в экономике и в социально-культурной сфере, в целом, развитие и 

безопасность органически связаны: развитие есть необходимое условие обеспечения 

безопасности, а обеспечение безопасности в каждый момент времени - необходимое условие 

дальнейшего устойчивого развития. Органичность связи безопасности и развития должна 

стать одним из ключевых оснований обеспечения экономической безопасности, базовым 

принципом управления. 

Отсутствие органической концептуальной платформы в виде методологии 

формирования системы и механизмов обеспечения экономической безопасности России не 

позволяет верно соотнести разные типы противодействия угрозам: 

a) противостояние угрозам специализированными средствами обеспечения 

экономической безопасности, включая своевременность обнаружения 

предкритических состояний в точках уязвимости, эффективный мониторинг 

экономики и т.д.; 

b) противостояние угрозам посредством эффективного функционирования и развития 

экономики, отсутствия уязвимостей и создания условия для их не возникновения 

средствами повышения эффективности управления экономикой. 

Можно с уверенностью говорить о том, что лишь глубинно обоснованная методология 

позволяет формировать эффективные подходы, методы, разрабатывать инструменты, 

механизмы, создавать социальные институты и инфраструктуры для обеспечения 

экономической безопасности страны. 

Существует множество определений таких понятий как безопасность, экономическая 

безопасность, риск, ущерб, угроза, источник угрозы и др. Несмотря на схожесть во мнении 

многих ученых и специалистов относительно понятия безопасность, единый подход к таким 

понятиям, как экономическая безопасность и риск пока отсутствует. Различие подходов к 

определению экономической безопасности заключается в критериях функциональности, 

используемых при анализе тех или иных аспектов, влияющих на устойчивость национальной 

экономики. Следовательно, по-разному понимается содержание деятельности по 

обеспечению экономической безопасности и управлению риском (предотвращения, 

минимизации и т. п.). Данная проблема осложняется тем, что такие ключевые понятия как 

угроза, риск, безопасность пока не имеют достаточной нормативной определённости. 

Управление рисками и адекватное прогнозирование предполагает рассматривать общество 

как большую сложную организационную систему, имеющую сетецентрическую, 

фрактальную структуру, а также механизмы самоорганизации [1]. 

Так, для комплексного анализа рисков и стратегического планирования обеспечения 

национальных и общественных интересов в США создана среда стратегического управления, 

объединяющая в единый комплекс стратегии федерального уровня, 50 штатов, 3 100 

SPASокругов. Сформирована система глобального информационного мониторинга, 

мониторинга развития технологий и рынков, финансовых потоков. Проводится постоянный 

мониторинг 35 000 наиболее успешных инновационных компаний. В рамках 

деоффшоризации формируется система автоматического обмена информацией о финансовых 

потоках, которая позволит получить странам с развитой интеллектуальной обработкой 

информационных потоков дополнительное преимущество. В ЕС функционирует мировой 

исследовательский центр – Всемирный экономический форум (WEF) в Давосе, 

насчитывающий 400 сотрудников и привлекающий сотни внешних экспертов к проведению 

исследований о будущем человечества [1]. 
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Однако, в России до сих пор не создана полноценная система стратегического анализа 

и управления рисками в экономической сфере, которая должна быть сформирована в 

соответствии с требованиями Федерального закона «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (№ 172-ФЗ от 28 июня 2014 г.), «Стратегией национальной 

безопасности Российской Федерации» (Указ Президента России от 31 декабря 2015 г. № 683) 

и «Стратегией экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» 

(Указ Президента России от 13 мая 2017 г. № 208) [2, 3, 4].  Сегодня это является серьёзным 

недостатком не только для внутреннего развития, но и в глобальной конкуренции, и в 

цивилизационной борьбе за право суверенного развития. 

Таким образом, в сложившихся условиях актуальна задача создания системы 

стратегического анализа, управления и предотвращения рисков в сфере экономической 

безопасности с учётом нормативной правовой базы, касающейся решения проблем 

стратегического управления, и с использованием современных научных подходов и опыта 

аналитической работы по анализу проблем обеспечения экономической безопасности на 

национальном уровне. 

В этой связи жизненно важным для экономики страны стало издание Указа Президента 

Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Стратегия ЭБ РФ) [4]. Стратегия ЭБ 

РФ стала очередным принципиально важным и логически необходимым шагом на пути 

развития системы национальной безопасности и формирования системы государственного 

стратегического управления в России.  

Для формирования эффективных механизмов реализации данного Указа Президента 

РФ и других документов комплекса государственной нормативной правовой базы по 

обеспечению национальной безопасности и формированию системы государственного 

стратегического управления необходимо формирование целостной системы научного 

обеспечения
30

. 

В связи с необходимостью создания системы стратегического анализа и управления 

рисками, актуальным является вопрос разработки методологических основ мониторинга 

рисков и угроз экономической безопасности Российской Федерации.  

Формирование системы мониторинга экономической безопасности требует решения 

целого комплекса проблем – от концептуальных, правовых, информационных – до 

институциональных, кадровых, технических. В связи с этим, одной из важнейших и 

принципиальных задач в системе обеспечения экономической безопасности страны является 

мониторинг состояния экономики, своевременное выявление вызовов, угроз, рисков, 

уязвимостей в экономических системах. Именно поэтому мониторинг выделяется как 

специальная задача в «Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года» [4]. В настоящее время создан ряд систем мониторинга в различных 

областях, однако, в сфере экономической безопасности существуют фрагментарные 

разработки, базирующиеся, в основном, на индикаторных методах оценки экономической 

безопасности, поверхностно рассматривающие предмет мониторинга, не раскрывающие его 

механизмы с учетом взаимосвязи последствий реализации угроз и др. 

Методологические основы осуществления мониторинга рисков и угроз экономической 

безопасности Российской Федерации (на федеральном уровне) включают следующие 

основные компоненты [5]: 

 вербальная (описательная) модель предметной сферы мониторинга рисков и 

угроз экономической безопасности Российской Федерации: содержание, 

механизмы и особенности методологии мониторинга; 

 перечень критериев идентификации, классификации и типологии рисков и угроз 

экономической безопасности Российской Федерации; 

                                                 
30 Целостной как в плане органичности внутренней научной конструкции, так и в плане организации и 

управления процессом реализации. 
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 основы концептуальной модели источников возникновения рисков и угроз 

экономической безопасности Российской Федерации; 

 классификатор и рубрикатор рисков и угроз экономической безопасности 

Российской Федерации; 

 комплекс основных механизмов мониторинга рисков и угроз экономической 

безопасности Российской Федерации; 

 обобщенная институциональная система мониторинга рисков и угроз 

экономической безопасности Российской Федерации. 

 основные направления совершенствования состояния нормативно-правового 

обеспечения мониторинга рисков и угроз экономической безопасности 

Российской Федерации. 

Механизмы мониторинга учитывают необходимость комплексного учёта информации 

и рассмотрения последствий реализации рисковых событий. 

При методологическом подходе сущностью обеспечения экономической безопасности 

(в комплексе национальной безопасности и стратегического управления) является создание 

условий для безопасного существования Российской Федерации в соответствии с 

ценностями ее современной национальной культурной традиции, национальными 

потребностями и интересами, с учетом имеющихся возможностей и взаимоотношений с 

природной средой и мировым сообществом, сочетанием интересов производителей и 

потребителей, с учетом региональных особенностей страны [1]. 

Еще одна проблема заключается в систематизации и структуризации знания 

проблемного поля, которое необходимо осваивать для всестороннего информационного и 

знаниевого обеспечения активного противодействия источникам угроз экономической 

безопасности [1]. 

С этих позиций должны определяться критерии анализа и оценки рисков и угроз в 

сфере экономической безопасности и, соответственно, строиться модели, отражающие 

отношения в онтологической системе проблематики экономической безопасности. 

Существование обусловлено безопасностью. Обеспечение безопасности является 

фактически обеспечением существования как сейчас, так и в дальнейшей перспективе с 

учётом изменяющихся потребностей, ценностей и влияния внешней среды. 

Именно поэтому, на сегодняшний день, одна из первоочередных задач – разработка 

адекватных мер по нейтрализации угроз экономической безопасности России в рамках 

реализации комплексного подхода, учитывая при этом действие международных санкций. 

Для защиты экономического суверенитета нашей страны следует определить приоритеты 

государственной политики, а также первоочередные меры, направленные на преодоление 

глобальных экономических вызовов и противодействие внешним и внутренним угрозам 

национальной экономике в сложившихся условиях. 

Согласно ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», для 

разработки системы мер государственной политики по обеспечению экономической 

безопасности, необходимо установить границы предметной области стратегии 

экономической безопасности, ее целевое предназначение и задачи, которые могут быть 

решены с принятием стратегии в системе государственного управления [2]. Благодаря тому, 

что проблемы и задачи в системе стратегического планирования носят межотраслевой 

характер, стратегия экономической безопасности связывает между собой «Стратегию 

национальной безопасности Российской Федерации» и отраслевые стратегии федерального 

уровня. 

Вместе с тем, для исключения дублирования стратегий социально-экономического 

развития Российской Федерации, макрорегионов и субъектов Российской Федерации, а 

также отраслевых документов стратегического целеполагания, положения стратегии 

экономической безопасности не должны быть направлены на институциональные 

преобразования, инвестиционную или инновационную деятельность субъектов 

национальной экономики [5]. При этом необходимо разработать ряд мер по обеспечению 
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экономической безопасности России, предусматривающих разработку механизмов принятия 

управленческих решений в деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации при взаимодействии с 

бизнес средой и другими общественными институтами. Данные меры должны быть 

направлены на предотвращение и минимизацию рисков, а также возможного ущерба от 

внешних и внутренних угроз в сфере экономической деятельности. В определенной степени 

реализация стратегии экономической безопасности призвана внедрить принципы и 

механизмы риск-менеджмента в систему государственного управления, учитывая при этом 

особенности концептуальных подходов, а также цели и задачи государственной 

деятельности [1]. 

Однако, на сегодняшний день, имеется много нерешенных проблем. Серьезной 

доработки требует нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность органов 

государственного управления, в связи с отсутствием закрепленных правоустанавливающими 

документами функций, задач и полномочий органов государственной власти по обеспечению 

экономической безопасности в установленной сфере деятельности [5]. Еще одна серьезная 

проблема научно-методического характера - формирование системы оценки рисков в сфере 

экономической безопасности, связанная с ее переводом от стадии академических 

исследований к стадии практической реализации. Одним из практических решений данной 

проблемы может стать комплекс рекомендаций организационно-правового характера [6]: 

 утвердить нормативно-правовыми актами механизмы и регламент принятия 

управленческих решений по преодолению чрезвычайных ситуаций, рисков и 

угроз обеспечению экономической безопасности на принципах стратегического 

планирования; 

 создать систему стандартов и инструментов готовности органов государственного 

и корпоративного управления к нештатным ситуациям в сфере экономической 

безопасности, соответствующих специальному стандарту ASIS SPC.1-2009 

(США); 

 сформировать распределенную совокупность отраслевых и региональных 

субъектов системы управления рисками, действующих по единому регламенту, в 

том числе – в части имитационного моделирования развития ситуации и мер 

противодействия вновь выявленным рискам и угрозам экономической 

безопасности в закрепленной сфере ответственности. 

Следующие задачи призвана решить функциональная схема субъекта системы 

управления рисками: 

 определить и оценить уровень существующих и потенциальных вызовов и угроз 

экономической безопасности в закрепленной сфере ответственности; 

 сформировать оптимизированный сценарий противодействия выявленным 

вызовам и угрозам с использованием индикативного инструментария и 

имитационного моделирования в закрепленной сфере ответственности [6]; 

 определить меры по реализации государственной политики в сфере обеспечения 

экономической безопасности в закрепленной сфере ответственности [4]; 

 оценить необходимые ресурсы, а также их объем для преодоления вызовов, и 

угроз экономической безопасности в закрепленной сфере ответственности. 

Вместе с тем, установленный государственными концептуальными и нормативными 

документами перечень показателей состояния экономической безопасности может быть 

дополнен в целях повышения уровня достоверности имитационного моделирования с учетом 

специфики сферы ответственности конкретного органа государственной власти. 

Меры по обеспечению экономической безопасности России должны предусматривать 

выработку механизмов принятия управленческих решений в деятельности федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации во взаимодействии с бизнес-сообществом и другими институтами гражданского 

общества, направленных на предотвращение и/или минимизацию рисков, возможного 
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ущерба от внешних и внутренних угроз в сфере экономической деятельности. В какой-то 

мере реализация стратегии экономической безопасности направлена на внедрение 

принципов и механизмов риск-менеджмента в систему государственного управления с 

учетом особенностей концептуальных подходов, целей и задач государственной 

деятельности. 

Необходимо создать комплекс информационных технологий и программно-

инструментальных средств для упреждающего управления рисками в экономике, 

существенно снизить возможный ущерб, минимизировать затраты на управление рисками в 

рамках реализации «Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года» [4]. 

Можно сделать вывод о том, что совершенно необходимо разработать 

методологические основы организации и осуществления мониторинга рисков и угроз как 

составной части контура государственного управления в сфере экономической безопасности 

на различных уровнях оперативности, а также осуществлять научное наблюдение состояния 

и динамики национальной экономики на основе использования комплексного подхода к 

исследованию национальной экономики. 

В сложившихся условиях необходимо перейти к созданию системы стратегического 

анализа, управления и предотвращения рисков в сфере социально-экономического развития 

и обеспечения экономической безопасности России с учетом нормативной правовой базы, 

касающейся решения проблем стратегического управления, и с использованием 

современных научных подходов и опыта аналитической работы по анализу проблем 

обеспечения экономической безопасности на национальном уровне. 

Все это позволит повысить качество методического обеспечения создаваемых 

документов стратегического планирования и ускорить процесс создания в России 

полноценной системы Стратегического планирования, а также будет способствовать 

развитию национальной экономики, улучшению качества жизни граждан, укреплению 

политической стабильности в обществе, обеспечению обороны страны, государственной и 

общественной безопасности, повышению конкурентоспособности и международного 

престижа Российской Федерации [3].  
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БАНКОВСКИЕ КРИЗИСЫ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье анализируются причины банковских кризисов, и проводится 

взаимосвязь с общей цикличностью экономики. Сокращение числа банковских учреждений в 

настоящее время наблюдается во многих странах. Кризисы также характеризуются 

банкротствами и закрытием банков. В статье делается вывод, что банковские кризисы – 

сложные, многогранные явления, могут иметь разные формы проявления, разные причины и 

последствия. 

Ключевые слова: банковский кризис, экономический кризис, причины кризисов, 

внешние причины, внутренние причины 

 

История каждой отдельной страны хранит свои примеры экономической 

нестабильности, в том числе сопровождающиеся банковскими кризисами. Феномен кризисов 

заключается в их неизбежности, обусловленной развитием рыночной экономики, поскольку 

считается, что банкротство некоторых хозяйствующих субъектов является закономерностью 

рыночной экономики, нормальным явлением, сопутствующим любому виду деятельности. 

Исследованиями экономических кризисов занималось значительное количество известных 

ученых, в том числе Кондратьев Н., Слуцкий Е., Фридман М., Китчин Д., Хансен Э. и другие. 

Банковские кризисы также являются объектами пристального внимания в последние годы. 

Так, в работах Бернанке Б. [4], Leven L., Valencia F. (2012, 2010, 2008) [7,6], Hoggarth G., 

Reidhill J., Sinclair (2004) [3], Ковзанадзе И. (2002) [1], Demirguc-Kunt A., Detragiache E. 

(1997) [5] анализируется и систематизируется опыт преодоления банковских кризисов. 

Сокращение количества работающих в стране банков является всеобщим трендом. При 

этом проводя анализ сокращения количества банков за 10 лет (2005 – 2015 гг.), можно 

отметить, что самым значительным было сокращение количества банков в Индии – на 47% (с 

296 ед. до 157 ед.). Россия по данному показателю находится на втором месте – 45% (с 1249 

до 681), на третьем месте США – 30% (с 7556 до 5304) [2]. 

Экономическая литература не дает однозначного определения банковского кризиса, 

поскольку достаточно сложно провести разделение между проблемами группы банков (или 

даже одного крупного банка) и проблемами банковской системы. Также отметим, что 

кризисы могут быть различной силы и характера действия. 

Под кризисом (слово происходит из греческого языка и в переводе означает решение, 

поворотный пункт) понимается острое затруднение с чем-либо, тяжелое положение. Исходя 

из этого, под банковским кризисом понимается острое затруднение в банковской системе, 

характеризующееся тяжелым положением банков.  

Так, по мнению специалистов Международного валютного фонда кризис банковской 

системы характеризуется возникновением в совокупности двух негативных явлений: 

национальная банковская система сталкивается с крупными потерями (неработающие 

кредиты составляют около 20% или при закрытии банков утрачивается не менее 20% 

совокупных банковских активов), а также бюджетные затраты на оздоровление банковской 

системы превышают 5% ВВП [6]. 

В чем же причины банковских кризисов? Если проводить взаимосвязь (и она, 

безусловно, существует) банковской системы с общей экономической системой, то причины 

банковских кризисов связаны с цикличностью экономического развития общества.  

Некоторые ученые связывают колебание деловой активности с войнами, которые выводят 

экономику враждующих сторон из равновесия.  Другие считают, что причины в 
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климатических состояниях, которые влияют на урожайность в том или ином регионе. 

Экономистами признается «волнообразное» развитие экономики, когда за периодом роста 

следует период спада, за периодами благополучия всегда наступают периоды, 

сопровождающиеся падением производства и ростом безработицы. 

Поскольку любая банковская система представляет собой часть экономической 

системы страны, то экономический кризис в стране означает всегда кризис банковский. 

Таким образом, закономерная цикличность развития экономики несет в себе потенциальную 

угрозу возникновения банковского кризиса в стране, и задача органов регулирования 

сглаживать указанные колебания с помощью соответствующей стабилизационной политики 

и не допускать перерастания периода спада экономики в кризис.  

Часто банковские кризисы последнего времени связывают с процессами финансовой 

глобализации, которая сопровождается дерегулированием и либерализацией 

международного движения капитала, а также  развитием новейших технологий, дающих 

возможность проводить операции одновременно на различных финансовых рынках. 

Систематизировав влияние различных  причин на возникновение банковских кризисов, 

можно выделить следующие основные группы факторы, провоцирующие банковские 

кризисы:  

 внешние по отношению к банковской системе факторы (экзогенные факторы): 

 наличие экономического кризиса в стране и/или в мире, диспропорциональность  и 

отсталость отраслей экономики и отдельных регионов страны; 

 финансовая нестабильность: резкие колебания в неблагоприятную сторону 

товарных цен  и цен финансовых активов, сокращение международного спроса на 

экспортную продукцию страны, высокая инфляция, высокие реальные процентные 

ставки; 

 неадекватная макроэкономическая политика государства: неэффективные денежно-

кредитная  и налоговая политики, истощение золотовалютных резервов, дефицит 

бюджета и значительный государственный долг, наличие валютного кризиса; 

 низкий инвестиционный уровень «привлекательности» страны, общественные 

ожидания нестабильности; 

 политический кризис, высокий уровень коррумпированности общества и наличие 

нерыночных методов регулирования экономики; 

 внутренние по отношению к банковской системе факторы (эндогенные факторы):   

 неадекватная политика и практика регулирования деятельности кредитных 

организаций со стороны центрального банка и иных регулирующих органов 

(низкое качество или отсутствие нормативно-правовой базы, недостатки в надзоре 

и регулировании, несвоевременная и/или неадекватная реакция на возникающие в 

банковской сфере проблемы); 

 низкий уровень внутреннего управления кредитными организациями, что 

характеризуется концентрацией рисков по отдельным направлениям деятельности, 

формированием кредитного портфеля низкого качества, несбалансированностью 

активов и пассивов по объемам и срокам, низкой степенью диверсификации 

активов и пассивов и др.; 

 заинтересованность банков  и выполнение ими сомнительных и запрещенных 

банковских операций, нарушения законов и нормативных документов; 

 высокий уровень монополизма в банковской сфере, неразвитость межбанковского 

рынка;  

 чрезмерная кредитная экспансия во время длительного экономического подъема. 

Опыт стран свидетельствует: если увеличение кредитования более чем в двое 

превышает рост ВВП, это может считаться признаком потенциальной угрозы 

наступления банковского кризиса;  

 смешанные факторы (т.е. эти факторы являются как внешними, так и внутренними по 

отношению к банковской системе): 
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 отток вкладов из банков, что может быть вызвано  как объективными причинами, 

так и, например, слухами; 

 судебные решения не в пользу банков, что характеризует наличие погрешностей в 

их управлении, а также и внешние причины, приведшие к неисполнению взятых 

банками на себя обязательств. 

Таким образом, банковские кризисы могут вызывать различные и порой полностью 

противоречащие друг другу факторы (как экономический кризис в стране и чрезмерная 

кредитная экспансия), кризисы – сложные, многогранные явления, имеют разные формы 

проявления, разную глубину и последствия. 
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Новая экономическая реальность, свидетелями которой мы являемся, несет в себе 

определенные характеризующие признаки, обусловленные информатизацией и 

проникновением цифровых технологий, экологизацией, гуманизацией, 

трансформационными процессами существующих экономических систем и, конечно же, 

общемировой глобализацией.  

Глобализационные процессы становления новой модели экономической 

действительности подразумевают качественные изменения в производственно-

технологической сфере, роли и влияния человека на экономическую систему, частью 

которой он является. Модернизация экономической рациональности постиндустриального 

развития порождает неопределенность и неуверенность в повседневной жизни человека, 

изменения в его социально-поведенческих проявлениях.  

По мнению члена-корреспондента Российской академии наук (РАН), доктора 

экономических наук Р.С. Гринберга вновь образованные вызовы, угрозы и риски 

обусловлены «новым очень сложным турбулентным периодом эволюции» [1]. 

Британский журнал «Гардиан», цитируя немецких аналитиков, предсказывает, что в 

будущем это приведет к войнам и социальным беспорядкам [2]. 

Не просто так, не ради академического лишь интереса нам пришлось уделить 

пристальное внимание «новой норме» ФРС США, внешне вроде бы чисто технической и 

кейнсианской [3]. Внешность обманчива: как выяснилось, в действительности США затеяли 

с 2008 г. беспрецедентный раунд глобальной экспансии империализма доллара – экспансии, 

связанной с кардинальным расширением долларизации и американизации собственности 

остального мира [4] и дальнейшей гегемонии «америконо-центристкой долларовой 

системы» [5, С.269]. 

Небывалая динамика перемен в современном мироустройстве наиболее ярко выражена 

в словах Ч. Дарвина – «выживают не самые сильные и не самые умные, а наиболее быстро 

адаптирующиеся к переменам», в мировом социуме подразумевающая своевременное и 

адекватное реагирование на продолжающийся сокращаться жизненный цикл продукции и 

услуг, временной цикл существования актуальности определенных знаний и идей. Данные 

обстоятельства усугубляют низкий порог прогнозной возможности общецивилизационного 

развития.  

Российская экономическая мысль впервые, насколько это известно, пришла к выводу о 

необходимости политики реиндустриализации в 1992 г. Однако события ранней 

постсоветской эпохи свели к минимуму потенциал технологических средств отечественного 

производственного комплекса, тем самым реализация реиндустриализации утратила былой 

смысл, выраженный в частичном нивелировании объектной и предметной направленности, 

потере временного ресурса для осуществления высокотехнологичного модернизационного 

прорыва.    

1-5 октября 2014 г. в г. Сочи состоялась XXIX Международная научно-практическая 

конференция «Экономико-правовые аспекты реализации стратегии модернизации России: 

реальные императивы динамичного социохозяйственного развития» В рамках данного 

мероприятия доктор экономических наук, профессор, заведующий Лабораторией по 

изучению рыночной экономики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова А.И. 

Колганов выступил с докладом, посвященный проблематике модернизации российской 

экономики, объективным причинам ограниченного выбора её стратегии.  

По мнению ученого, значительные сложности возникают в связи с необходимостью 

реализации различных альтернативных направлений модернизации. Так, концепция 

реиндустриализации предполагает, что сначала нужно восстановить эффективную 

промышленную основу экономики, сделать её способной к массовому производству 

высокотехнологичных изделий мирового уровня. Концепция институционального 

совершенствования предполагает формирование новых условий и возможностей для 

субъектов хозяйственного развития, что предопределяет прохождение через глубочайшие 
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социальные потрясения. Концепция опережающего развития основана на новом понимании 

основных ресурсов развития и на концентрации этих ресурсов для формирования 

самостоятельного научно-технического ядра экономики. В целом главным фактором здесь 

является ставкам на развитие человеческого потенциала. Основные социальные ограничения 

стратегии модернизации связаны со снижением престижа труда вообще и 

квалифицированного, творческого труда – в особенности. Это относится как к 

недостаточному уровню оплаты труда, так и к его неоправданной дифференциации [6, 

С.344]. 

На «полях» конференции доктор экономических наук, профессор Московского 

государственного университета А.В. Бузгалин, сделавший доклад на тему «Геополитические 

факторы российской модернизации», акцентировал внимание на специфике, содержании и 

основных формах встраивания России в трансформирующуюся глобальную систему. При 

этом глобализация остается доминирующим контекстом: российский сельхозпроизводитель 

пашет землю американским трактором, сеет голландские семена, собирает урожай при 

помощи таджиков и продает его ТНК для реализации в мегаполисе. В то же время имперский 

проект (образец – США как «императив доверия») находится в кризисе и вызывает всеобщее 

отторжение. В связи с этим будущее России – не другая (полупериферийная) империйка, а 

иной мировой проект [6, С.343]. 

В условиях современной реальности как никогда назрела необходимость коренных 

структурных преобразований национальной экономической системы на основе 

реформирования модели социально-экономического развития (МСЭР). Данная модель 

подразумевает кардинальные преобразования, включающие в себя: 

 смещение вектора производственного потенциала в научную и производственную 

направленность с последующей тенденцией ее роста; 

 продвижение значимости научной информированности общества, популяризации 

научного просвещения и необходимости нравственно-духовного обогащения; 

 создание условий для преобладающего роста значимости научно-

интеллектуального труда с расширением креативно-творческой направленности: 

 формирование социально-духовных элементов справедливого общества, 

основанного на новой прогрессивной модели социально-экономического развития; 

 главенствующие детерминанты саморазвития и самореализации личности; 

 уменьшение влияния имущественного фактора собственности и продвижение 

значимости собственности интеллектуальной; 

 направленность на баланс социального государства и интересы бизнес-сообщества 

на платформе патриотических ценностей гражданского общества при генерации 

конструктивной модели организации и управления народным хозяйством, 

обеспечивающей рост качества жизни населения.  

Сложившаяся сырьевая направленность экономики не может служить триггер-

фактором генерации обновленной МСЭР. Необходима модернизационная настройка 

высокотехнологичного сдвига в позитивной динамике развития народного хозяйства РФ. 

С учетом имеющегося в России научно-технического, интеллектуального и 

технологического потенциала в нашей, несмотря на имеющиеся проблемы и диспропорции, 

сохраняется возможность проведения высокотехнологичной экспортоориентированной 

реиндустриализации.  

Известно, что из 50-55 макротехнологий, составляющих основу пятого 

технологического уклада, Россия имеет 17, в том числе ядерные, космические, некоторые 

сегменты нано- и биотехнологий, нефте-газодобыче и переработке, химическом, 

энергетическом, транспортном машиностроении и др.[7, С.11].  

Сформировалась научная основа, которая даёт основания для выдвижения парадигмы 

неоиндустриализации, её последующего обоснованного воплощения. «Основы её сложились 

к 2000 г. С тех пор перспектива подъема России научно связывается исключительно с 
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неоиндустриализацией, как технотронной фазой индустриализации и процессом 

формирования наукоемкого способа производства [4, С.27].  

Экспертное сообщество, оперируя отечественным и зарубежным опытом,  определяет 

необходимость достижения следующих приоритетных целей и задач политики 

реиндустриального реформирования:  

 формирование фокусного ядра технологического роста – совокупности 

самодостаточных импортонезависимых производств, которые послужат технико-

технологическим фундаментом модернизационного усовершенствования 

промышленного потенциала и фактором технологической безопасности с точки 

зрения производства оборудования для ключевых предприятий в различных сферах 

деятельности; 

 формирование технологических драйверов машиностроения, представляющие 

собой технологии двойного назначения и имеющие импортозамещающую 

направленность, спроецированную на развитие отечественного станкостроения; 

  инвестиции в человеческий капитал и проведение  эффективной кадровой 

политики, направленной на нивелирование оттока высококвалифицированных 

специалистов из промышленного сектора и экономики в целом; создание 

сбалансированной модели соблюдения интересов государства, работодателей и 

работников в процессе формирования кадрового потенциала для нужд 

реиндустриализации; 

 фиксирование и минимизация диспропорций организационно-формирующих 

факторов реиндустриализации, к которым следует отнести «структурно-

институциональные ловушки». В качестве примеров изъяна можно привести 

излишнюю динамику смены направленности диверсификации промышленности, 

слабый компетентностный потенциал государственных структур управления, 

превалирование надзирающих органов над субъектами  созидания. 

Формирование новой экономики порождает новые представления об источниках и 

факторах экономического развития, которые позволяют по-новому воспринимать и 

оценивать образование, науку, медицину, информацию в обществе [8, С.29]  

Анализируя все вышеизложенное, а также вызовы настоящей и предстоящей 

действительности, необходимо отметить не только всевозрастающий темп глобальной 

конкуренции и борьбу за общемировую ресурсную составляющую цивилизационного 

существования, но и нестабильность действующей модели рыночного хозяйствования (по 

определению одной из лидеров альтерглобализма Наоми Кляйн – «капитализма катастроф»), 

что обуславливает необходимость формирования новой конфигурации экономики, 

представляющей собой гармоничное сочетание традиционных секторов и элементов новой 

экономической формации, образуя качественные сдвиги общецивизационного развития. 

Новые элементы, способствующие позитивным структурным изменениям: сдвиг в 

производственной сфере в сторону наукоёмкой высокотехнологичной специализации; 

предание нового значимого качества знаниям и науке как ценностному фактору; 

задействование информационного потенциала; признание особой роли духовных благ. 

Долгосрочная экономическая стратегия, предполагающая сочетание 

реиндустриального восстановления, преодоления технологического разрыва и динамичного 

опережающего развития, поиск технологических и товарно-производственных ниш как 

фактор развития конкурентных преимуществ является движущей силой позитивной 

динамики социально-экономического развития РФ. Тем важнее осознание данной 

необходимости, учитывая особое место России в глобальном мироустройстве, на которой 

лежит солидарная ответственность за формирование обновленной информационной 

цивилизации на основе гуманистических ценностей. 
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ПОСТРОЕНИЕ  МОДЕЛИ СБАЛАНСИРОВАННОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

Аннотация. Представлен концепт устойчивого регионального развития на основе 

реализации лесного потенциала региона. Сбалансированность экономического и 

экологического результатов  его реализации выступает в качестве принципа устойчивого 

развития региона. Построение модели базируется на сопоставлении результатов. Модель 

позволяет стратегически оптимизировать лесопользование в регионе и в национальном 

масштабе с учетом межрегионального разнообразия. 

Ключевые слова: региональное развитие, лесной потенциал, региональная 

биоэкономическая система, устойчивое развитие региона. 

 

Идея гармонизации регионального развития может быть реализована, на наш взгляд, с 

точки зрения построения региональной биоэкономической системы на основе 

многофункционального развития лесного потенциала
31

 региона. Последний концепт, в свою 

                                                 
31  Лесной потенциал рассматривается как возможность и выполнения двух основных функций леса, 

распределенных по времени и в пространстве: социально-экономической и социоприродной. Обе функции 

носят динамический характер, их выполнение реализуется в процессе отношений и взаимодействий, 

возникающих между элементами пространства формирования и пространства использования лесов, при этом 

https://rg.ru/2008/10/23/zoloto.html
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очередь, исходит из принципа поддержания баланса между экономическим и экологическим 

результатами общественного развития. Сбалансированность как принцип устойчивого 

развития связан с необходимостью учета межрегионального разнообразия [1] и особенностей 

конкретной территории.  

В этой связи целесообразно представить модель сопоставления результатов 

экономического и экологического «производств» как функций лесного потенциала. В 

качестве показателей, отражающих экономический и экологический эффекты, предложены 

объемы производства лесопромышленной продукции и пулы углерода в лесных экосистемах. 

Эти показатели отражают соответственно результаты двух основных функций лесного 

потенциала - социально-экономической
32

 (через производство лесной продукции) и 

социоприродной
33

 (через депонирование углерода).  

Углерододепонирующую функцию лесного потенциала следует признать приоритетной 

в долгосрочной перспективе, поскольку она обеспечивает экосистемные блага и услуги, в 

т.ч. поглощение парниковых газов, накопление углерода в различных структурных 

составляющих лесных экосистем, производство первичной биологической продукции; 

сохранение биоразнообразия; регулирование климата, влияние на здоровье и 

продолжительность жизни людей. Результативность данной (экосистемной) функции лесов 

на современном уровне развития экологической и экономической науки может быть 

охарактеризована, по нашему мнению, как «фактор пять» [2]:  

(1) за поглощение «чужих» выбросов углекислого газа страна (регион) может 

получить компенсацию; 

(2) происходит накопление углерода в биомассе древесных растений и его 

трансформация в другие формы, что повышает углеродный потенциал территории на 

длительную перспективу; 

(3)  повышается биоценотический потенциал территории за счет сохранения 

биоразнообразия; 

(4)  открываются возможности развития новых - эколого-экономических видов 

деятельности таких как охота, рекреация, агролесотуризм и др.; 

(5) сохранение естественных условий жизни населения на территориях с низкой 

скоростью биологического кругооборота (обмена веществ) нужно рассматривать как фактор 

обеспечения здоровья человека, условие увеличения продолжительности его жизни и, 

следовательно, сохранения и развития человеческого потенциала.  

Таким образом, отказ от современного способа хозяйственного использования лесного 

потенциала страны (ее отдельных регионов) может быть компенсирован платой за 

                                                                                                                                                                  
возникают новые пространственные элементы, комплексные структуры и изменяется характер 

пространственной организации. 
32  Социально-экономическую функцию можно условно рассматривать как продуктовую, поскольку она 

базируется на возможности получения лесной (древесной и недревесной) продукции леса и, следовательно, 

способности лесного хозяйства обеспечить ресурсами социально-экономическое развитие регионов РФ, что 

можно охарактеризовать такими показателями как запасы лесных ресурсов, площадь лесных земель. На 

получение социально-экономического эффекта влияют такие качественные характеристики лесного потенциала 

как породный, возрастной состав и др. 
33 Социоприродная функция лесного потенциала трактуется, по сути, как защитная, поскольку она связана с той 

особой ролью лесов, которую они выполняют как экосистемы. Реализация данной функции связана с 

депонированием запасов углерода, сохранением биоразнообразия и, тем самым, обеспечением системы 

жизнедеятельности (защиты) будущих поколений. Результат этой функции заключен в поддержании качества 

окружающей среды человека, в  экономии на издержках хозяйственной деятельности за счет того, что лесные 

пространства имеют самые высокие возможности поглощения (ассимиляции) загрязнений – ассимиляционный 

потенциал. Структура лесных экосистем определяет качество и количество защиты. Социоприродная функция 

обеспечивает поддержание социально-экономической функции. Поддержание самой социоприродной функции 

обеспечивается сохранением и восстановлением лесных экосистем, что связано с воспроизводством лесов. 

Также это вносит ограничения на виды использования лесов. Интенсивная их эксплуатация приводит  к тому, 

что на отдельных территориях защитная функция может частично или полностью заместить социально-

экономическую, конкурируя с ней в рамках концепции устойчивого развития и задачи оптимизации 

использования лесного потенциала. 
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сохранение лесных экосистем со стороны других участников мирового сообщества, а также 

отложенными возможностями использования лесного потенциала для будущих поколений на 

данной территории, учитывая новый уровень знаний и технологий. Необходимо 

подчеркнуть, что, и экономический, и экологический результаты обеспечиваются за счет 

многофункциональности лесов и цикличности их воспроизводства [3]. 

Для обеспечения развития лесного потенциала в контексте долгосрочного социально-

экономического развития страны и ее регионов [4] необходимо поддерживать двуединую 

реализацию лесного потенциала - одновременное достижение экономического и 

экологического результатов, которые могут быть либо взаимозаменяемыми, либо 

взаимодополняемыми (комплементарными). Основные функции – социоприродная
34

 и 

социально-экономическая
35

, по сути, конкурируют друг с другом, т.е. являются частично или 

полностью взаимоисключающими. Однако с точки зрения особенностей пространственной 

организации они могут быть комплементарными в различных пространственных измерениях 

или взаимозаменяемыми – в одном уровне пространства. Следовательно, во 

взаимоотношениях данных функций должен действовать принцип сбалансированности. В 

этой связи следует подчеркнуть именно эколого-экономическую эффективность реализации 

регионального лесного потенциала. 

С точки зрения взаимодействия отмеченных функций автором рассмотрен случай их 

взаимозаменяемости в региональном пространстве [5]. Для этого сформировано 

соотношение, в котором, с одной стороны, общая площадь участков лесного фонда региона, 

с другой стороны, - соответствующий ей суммарный запас углерода в различных пулах, либо 

максимально возможный экономический результат (в частности, производство 

лесопромышленной продукции), который можно произвести из леса, как источника сырья и 

услуг, полученных с той же общей площади участков лесного фонда региона на данном 

уровне развития производительных сил, учитывая сложившиеся трудовые навыки и 

технологии производства. В данном случае речь идет о производстве лесопромышленной 

продукции. 

Сопоставление результатов (показателей) экономического и экологического 

производств, даёт возможность получить региональный углеродный эквивалент 

произведенного лесного (лесопромышленного) продукта в данном регионе. Рассчитать в 

стоимостном выражении современные возможности использования углеродных запасов 

лесных экосистем России мы можем на основании цен на лесную продукцию. Кроме того, на 

этой базе можно оценить углеродные убытки от лесопользования (прежде всего, заготовки - 

вырубки древесины). Поиск равновесия между производством лесной продукции и 

производством (накоплением) углерода приводит к необходимости определения стоимости 

используемых запасов углерода. 

С экономической точки зрения рассмотрено два варианта функции дохода в эколого-

экономической системе. Согласно первому варианту выгоду от использования древесных 

лесных ресурсов можно представить как разницу между стоимостным объемом 

произведенной продукции и стоимостной оценкой суммарного углерода, который при этом 

использовался. 

R = Q (S) – р(S) C (S) -> max, 

(1), 

где R – доход от использования лесного потенциала (в частности, древесныхресурсов 

леса); Q – объем производства лесной продукции в регионе, (млрд руб.), на который 

расходуется накопленный ранее запас углерода; C – суммарные запасы углерода (млн т) на 

землях лесного фонда региона (в древесине, древесных остатках, почве); S – общая площадь 

                                                 
34  Данная функция реализуется через изучение связей в лесных экосистемах, воспроизводство лесов 

(естественное и искусственное), охрану и защиту лесов. 
35 Данная функция связывает ряд процессов природопользования, образующих с экономической точки зрения, 

цепочку добавления стоимости (ресурс-сырье-продукт). 
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лесных земель региона (тыс. га); р – стоимость углерода, потребляемого при производстве 

лесопромышленной продукции. 

При реализации второго варианта измерения функции выгоды – она принимает 

относительный характер и представляется в виде отношения стоимостного объема 

производства лесопромышленной продукции и стоимости суммарных запасов (пулов) 

углерода: 

R = 
)()(

)(

SCSp

SQ
-> max 

                                                                                                            (2). 

Для практического анализа моделей была использована типология регионов на основе 

показателей лесистости и освоенности лесов. Речь идет о четырех типах регионов: 

многолесные леспромышленные, среднелесные освоенные, малолесные и малоосвоенные [6, 

С.16]. Выбранная типология регионов дает возможность увидеть принципиальное различие в 

стоимости углерода для регионов, в зависимости от уровня лесистости и развития 

лесопромышленного производства. Однако интерпретация полученных результатов 

подразумевает использование дополнительных характеристик. 

Ожидаемое максимальное значение стоимости расходуемого углерода прослеживается 

в многолесных лесопромышленных регионах. Среднелесные освоенные регионы также как и 

многолесные регионы характеризуются значительной дифференциацией внутри группы. 

Наибольшие значения стоимости расходуемого углерода прослеживаются в ряде регионов со 

средними значениями показателей лесистости и накопленных запасов (пулов) углерода при 

довольно высоком уровне развития деревоперерабатывающих производств: Республика 

Адыгея, Республика Татарстан, Республика Чувашия. Отрицательные значения характерны 

для регионов со средней лесистостью и незначительным развитием производств ЛПК: 

Ульяновская область, Краснодарский край, Республика Мордовия. 

Малолесные регионы характеризуются средним отрицательным значением показателя 

стоимости расходуемого углерода. При этом максимальные значения наблюдаются в 

регионах со значимым уровнем развития деревообработки (Ростовская область) и 

значительными накопленными запасами углерода (Тульская область), максимальные 

отрицательные значения - в Воронежской и Волгоградской областях.  

В малоосвоенных регионах отмечаются очень низкие значения стоимости 

расходуемого углерода. Наибольшие значения характерны для регионов, где размещены 

производства лесной продукции (Камчатский край, Ненецкий автономный округ), 

минимальные, там, где их нет – в Магаданской области, Ямало-Ненецком автономном 

округе. 

Анализ модели по II варианту позволил выявить следующее. Максимальные значения 

относительных приростов (приростная стоимость) расходуемого углерода в многолесных 

лесопромышленных и среднелесных освоенных регионах значительно выше, чем в 

малолесных и малоосвоенных регионах. Для малолесных регионов следует отметить 

наиболее широкий диапазон относительных приростов, а в малоосвоенных регионах 

минимальное и максимальное значение относительного прироста характеризуются 

наименьшим диапазоном. 

Среди многолесных лесопромышленных регионов максимальные значения показателя 

приростной стоимости расходуемого углерода наблюдаются там, где в наибольшей мере 

развиты отрасли лесопромышленного комплекса – Иркутская область, Республика Коми, 

Республика Карелия. Отрицательные значения показателя прироста в этом типе регионов, 

рассматриваемые как недооцененность потенциала лесных земель лесопользователями, 

характеризуют Костромскую, Смоленскую, Владимирскую, Тверскую области (отмечаются в 

небольшом количестве территорий данного типа). Для них характерны незначительные 

показатели развития деревообрабатывающих производств при значительных показателях 

площадей земель лесного фонда. Похожая картина наблюдается и в среднелесных освоенных 

регионах. Наибольшие показатели приростной стоимости расходуемого углерода 
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отмечаются в регионах со значительным развитием отраслей ЛПК – Республика Чувашия, 

Республика Башкортостан, Пензенская область. Минимальные значения анализируемого 

показателя среди освоенных регионов отмечаются в регионах со слабым развитием 

лесопереработки – Новосибирская, Псковская области, Республика Северная Осетия-Алания. 

Среди малолесных регионов максимальные значения характерны для Ростовской, 

Липецкой и Воронежской областей как для наиболее лесоемких и углеродоемких территорий 

с присутствующими здесь лесными производствами, минимальные значения – в Тамбовской 

области, Ставропольском крае, Курской, Орловской, Тульской областях. 

В совокупности малоосвоенных регионов максимальные значения приростной 

стоимости расходуемого углерода наблюдаются в Камчатском крае и Республике Саха 

(Якутия) - как наиболее развитых в отношении деревообрабатывающих производств, 

минимальные показатели характерны для Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных 

округов, где лесной потенциал не востребован лесопользователями. 

Экспериментальные расчеты дают возможность сделать следующие выводы: 

1) расчетная стоимость углерода значительно различается в зависимости от типов 

регионов (по уровню лесистости и освоенности лесов); 2) императив соблюдения эколого-

экономического баланса в современном обществе определяется тем, что при вырубке леса 

сокращается возможность углеродопоглощения, таким образом, введение ставки платы 

(которая играет роль штрафа) за использование запасов углерода, позволяет говорить о 

проведении политики сбалансированного (равновесного) лесопользования; 3) средства, 

полученные за использованные запасы углерода, могут аккумулироваться во внебюджетном 

фонде региона и направляться целевым образом на лесовосстановительные виды 

деятельности и научные исследования лесного потенциала (в т.ч. лесной науки); 4) ставки 

платы за использование запасов углерода должны быть дифференцированы, исходя из 

региональных особенностей - лесистости и освоенности лесов (в первую очередь это 

касается многолесных лесопромышленных и среднелесных регионов); для малолесных 

регионов политика лесопользования связана с другими жизнеобеспечивающими видами 

хозяйственной деятельности (в частности, сельским и водным хозяйствами; производство 

лесной продукции в регионах данного типа, очевидно, не должно быть связано с запасами 

углерода на их территориях). 

Построение модели сбалансированного регионального лесопользования может быть 

дополнено лесоуглеродной моделью «поглощения», что предполагает стоимостное 

сравнение углеродопоглощающей способности лесов с объемом вырубки древесины. Такая 

идея базируется на гипотетическом сопоставлении стоимости объема поглощения 

парниковых газов за период (годичный цикл), а также стоимости ежегодной заготовки 

(вырубки) древесины в регионе, исходя из современного уровня развития производительных 

сил. При этом мы исходим из предпосылки, что в нашей стране (в большинстве регионов) 

основные проблемы текущего периода относятся не к лесным запасам, а к их 

использованию, так как в рейтинге стран по показателям, связанных с охраной лесов и 

сохранением биоразнообразия, Россия вполне благополучна и занимает ведущие позиции в 

мире. 

С теоретической точки зрения при сравнении производства (накопления) углерода и 

производства лесопромышленной продукции предоставляется возможность для расширения 

понятия «природно-ресурсный потенциал региона», в содержание которого должна войти 

обеспеченность территории региона запасами углерода, накопление которых связано с 

увеличением площади лесных земель. Собственность на этот природный ресурс требует 

специального правового обоснования [7, С.13]. В целом, подход с акцентом на 

приоритетность социоприродной функции, указывает на необходимость и возможность 

перехода с ограниченных экономических видов деятельности на интегрированные, которые 

содержат экономические, экологические и социальные аспекты [8] развития лесного 
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потенциала
36

. Научные исследования данного объекта, в частности, по совершенствованию 

его количественной и качественной оценки должны содержать анализ использования 

углеродной составляющей, что принципиально важно с точки зрения будущего 

(отложенного) использования лесных пространств и возможностей получения динамической 

ренты, связанной с этим национальным богатством, являющейся реальной основой для 

комплексного регионального развития. 

 

Список литературы 

1. Экономическое развитие и региональное разнообразие Российской Федерации: 

монография/ авт.колл.под рук. М.А.Федотовой, Ш.Вебера. – М.: Финансовый 

университет, 2013. - С.77-116. 

2. Макар, С.В. Концептуальная модель регионального эколого-экономического баланса 

на основе лесного потенциала/ С.В.  Макар //Региональная экономика. - 2012. - № 

7(238). - C.25-36.  

3. Макар, С.В., Нещадин, А.А. Развитие лесного потенциала России: экологические 

приоритеты / С.В.Макар, А.А. Нещадин // Экономика.Налоги.Право. - 2014. - № 6. - 

С.42-48. 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

от 17 ноября 2008 г. № 1662-р» (ред. от 08.08.2009, 10 февраля 2017 г.) - 

http://www.economy.gov.ru/ 

5. Макар, С.В. Инновационный вектор развития лесного потенциала России / 

С.В.Макар // Экономический анализ: теория и практика. - 2010. - № 10 (175). - С.8-

16. 

6. Шматков, Н., Белякова, А., Григорьев, А., Фивейская, Е. О методике и результатах 

рейтинга качества государственного управления лесами в субъектах Российской 

Федерации в 2013 году // Устойчивое лесопользование. - 2014. - № 1. –С.3-14. 

7. Реализация прав собственности на природные ресурсы: Монография. - М.: Юристъ, 

2007.-240 с. 

8. Использование и охрана лесов: проблемы реализации законодательства: проблемы и 

перспективы/ отв.ред. к.ю.н. Е.Л.Минина. - М: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; ИД 

«Юриспруденция», 2012. - 256 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 В понятие «развитие лесного потенциала», которое обосновано автором, входят возможности (преимущества) и 

ограничения (риски и угрозы) современного и будущего использования (реализации) потенциала лесов страны. Его 

развитие происходит как непрерывное взаимодействие пространственных элементов, структур, которые могут 

быть охарактеризованы как объекты, среды, проекты, процессы и др. Развитие лесного потенциала происходит на 

стыке природного пространства его формирования и социально-экономического пространства его использования с 

учетом территориальной составляющей (вложенности в региональное пространство, социально-экономическое 

развитие регионов). Развитие лесного потенциала представляется как комплементарное сочетание его основных 

функций (социально-экономической и социоприродной), отраженных в процессах освоения и воспроизводства 

лесов. В свою очередь данные процессы находят выражение в видах  формах экономической деятельности, 

организация которых формируется под влиянием региональных детерминант. 

http://www.economy.gov.ru/
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ПЕРЕУСТРОЙСТВО ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В 

УСЛОВИЯХ КРИЗИСА НЕОЛИБЕРАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

 

Аннотация. В современных условиях мир переживает трансформационные процессы 

практически во всех сферах общественной жизни, в том числе и экономической. С 

уверенностью можно сказать, что причины нынешнего глобального финансово-

экономического кризиса не устранены, а геополитическая напряженность в мире еще больше 

усиливается. На этой основе необходимо исследовать и выявить те преобразования, которые 

происходят в современной глобальной экономической системе. 

Ключевые слова: глобальная экономика, позиции США, интеграционные группы, 

неолиберальная модель, биполярная система. 

 

После распада биполярной системы и окончания холодной войны вновь стал актуальным 

вопрос о расстановке сил в глобальной экономической сфере. В связи с этим уже в 1990 г. был 

выдвинут тезис о том, что успешного «коллегиального руководства» мировой экономикой 

никогда не было и в перспективе никакого нового гегемона вместо США в современном 

мире не появится [1, С.110]. После распада СССР значительно ослабли позиции в 

геополитической и экономической сферах не только РФ, но и всех стран, входящих в 

социалистический лагерь. В период становления нового мирового порядка Россия в условиях 

внутренней глубинной трансформации пыталась решать многообразные и довольно сложные 

проблемы. Позиции США после краха двухполюсной системы были как никогда сильны. Они 

стремились в этот период продолжать пространственную экспансию. Это проявлялось в первую 

очередь в том, что Соединенные Штаты предусматривали включение в НАТО бывших членов 

Варшавского договора – восточноевропейских стран и, будучи убеждены в превосходстве своих 

ценностей, принципов, институтов, стремились их распространить в глобальном масштабе. По 

мнению ряда зарубежных экономистов, любая страна или международная организация должны 

принять американские ценности, идеалы и новую однополярную систему во главе с Соединенными 

Штатами. На наш взгляд, формирование именно глобальной экономики в ее современном 

понимании началось после распада биполярной системы. Однако предпосылки ее формирования 

начались после Второй мировой войны, когда Соединенные Штаты стали создавать международные 

финансово-экономические и политические организации, навязывать неолиберальную идеологию 

всему миру и т.д. Многие ученые-экономисты и эксперты по-разному рассматривают понятие 

«глобальная экономика». Так, например, известный социолог-постмарксист М. Кастельс под 

глобальной экономикой подразумевает экономику, способную работать как единая система в 

режиме реального времени в масштабе всей планеты [2, С.40]. Японский специалист в сфере 

стратегического менеджмента К. Омае полагает, что глобальная экономика в нынешних 

условиях определяется взаимозависимостью трех центров триады (ЕС, США, Япония). По 

его мнению, «экономический национализм отдельных государств стал бессмысленным, в 

роли же сильных акторов на экономической сцене выступают «глобальные фирмы» [3, С.5]. 

Довольно образное описание глобализации экономики предлагает профессор А. Кацович: 

«Глобализация может быть определена как интенсификация экономико-политических, 

социально-культурных связей через границы. Глобализация – это комбинация соглашений о 

свободной торговле, Интернета, а также объединения финансовых рынков, которая 

превратила мир в единый и конкурентный рынок» [4, С.529]. Профессор Университета 

Прилепа (Македония) Роцеска Славица важнейшим аспектом глобализации экономики 

считает то обстоятельство, что глобализационные импульсы исходят из стран, составляющих 
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центр мировой экономики, а страны, находящиеся на периферии, оказываются в хвосте 

глобализационных процессов, т.е. являются объектами, но не субъектами глобализации [5, 

С.51]. Что касается российских ученых, то профессор Ю.В. Яковец под глобальной 

экономикой подразумевает сложное, противоречивое явление, не исключающее наличие 

собственного экономического лица каждой глобальной цивилизации, каждой страны. Данная 

тенденция противоречива, при этом она не устраняет пропасти между богатыми и бедными, 

авангардными и периферийными цивилизациями и народами, но формирует некоторые 

предпосылки для уменьшения разрыва в перспективе. Кроме того, глобальная экономика – 

это принципиально новая, целостная система экономических отношений, определяющая с 

конца XX в. структуру и динамику национальных экономик [6, С.164-210]. Профессор В.В. 

Перская под глобализацией экономики подразумевает не просто явление современного 

мирового хозяйства, а постоянно развивающийся процесс, имеющий свои трудности и 

противоречия, основывающийся на своих движущих силах и формирующий свои проблемы 

и антиподы, распространяемые не в локально взятой стране или регионе, а охватывающие 

все человеческое общество [7, С.68]. Существуют и другие точки зрения, отрицающие 

объективный характер глобализации экономики. Так, по мнению профессора Ч. Джонсона, 

«глобализация – это типично американская абстракция, как “свободная торговля”… Эта 

абстракция специально придумана для того, чтобы все смотрели на нее как на неизбежную, а 

также неостановимую историческую силу, к которой сами США с трудом 

приспосабливаются» [8, С.9]. 

Мы же под глобальной экономикой подразумеваем многоуровневую систему (мегауровень, 

мезоуровень, макроуровень), в которой циркулируют и взаимодействуют ключевые субъекты 

мирового хозяйства, при этом одни из них (мегауровень), сформированные в основном под эгидой 

США, в современных условиях распространяют неолиберальную модель экономического развития 

и занимают основополагающие позиции в мире (рис.). Субъекты мегауровня за счет экономических 

инструментов и политического давления распространяют свое влияние на мезоуровень и 

макроуровень, навязывая свои нормы и стандарты отдельным региональным интеграционным 

группам, организациям и странам. Поэтому в современных условиях можно констатировать, 

что сформированный мегауровень находится на вершине глобального управления миром.  

Однако это управление происходит уже под эгидой не одной страны (США), а группы стран, 

которые и будут формировать современную многополярную экономическую систему. Кроме 

этого, если при биполярной системе деление мира происходило по идеологической составляющей, 

то в современных условиях – по экономической мощи и позициям отдельной страны и ее влиянию 

на страны и регионы мира. Исходя из этого, не можем полностью согласиться с отдельными 

учеными, в том числе Н.А. Зотовой, Г.П. Анилионис, что в современных условиях сформировалось 

единое рыночное пространство. Безусловно, гиперглобалисты под эгидой стран G7 проделали 

огромную работу, чтобы сформировать это единое пространство, однако оно не стало таким по трем 

основным причинам: международное экономическое неравенство (центр–периферия, Север-Юг); 

независимая экономическая политика отдельных стран, особенно в Юго-Восточной Азии,  которые 

диктуют свои стратегические ориентиры развития мирового хозяйства; нереализуемость на 

практике международной солидарности между странами и регионами мира, которая 

пропагандировалась в середине 1950-х гг. Необходимо подчеркнуть, что в нынешних условиях ярко 

выраженными лидерами в экономико-политической сфере выступают Соединенные Штаты и 

Китай. Однако не стоит снимать со счетов Европейский союз и ЕАЭС.  
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Рисунок  Визуализация понятия «глобальная экономика» 

(составлено автором) 

Что же касается мезоуровня, то эти субъекты, в том числе интеграционные группы, 

региональные организации, занимают промежуточное положение в глобальной экономике. Однако 

Мезоуровень 

Интеграционные группы стран (ЕС, 

НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН и т.д.) и 

действующие в их рамках финансово-

экономические институты (ЦБ ЕС и т.д.); 

Региональные организации (ОЭСР, ШОС, 

СНГ и т.д.) 

 

 

 

 

Мегауровень  

Финансово-экономические учреждения универсального характера  

(структура ООН) 

Финансово-экономические и иные институты многостороннего характера 

(МВФ, Всемирный банк, БМР, ВТО и т.д.) 

Отдельные страны, в том числе США, Китай и т.д., оказывающие значительное 

экономическое давление на страны мировой периферии 

ТНК, ТНБ в основном развитых стран, распространяющих свое влияние на 

другие страны и т.д. 

Формирование глобальной экономики посредством 

активного распространения неолиберальной модели со 
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связи в мире, что приводит к 

трансформации в соотношении сил 
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периферии 
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формирование и развитие мезоуровня можно рассматривать как минимум с двух позиций. 

Во-первых, для отдельных интеграционных групп (НАФТА, ЕС), а точнее для их лидеров 

(США, Германия), их формирование означает перспективное подтягивание стран в свой 

ближайший резерв. Для стран мировой периферии формирование интеграционных групп или 

региональных организаций в большинстве своем означает сохранение или обеспечение своей 

национальной и экономической безопасности. Как показывает мировая практика, субъекты 

мегауровня пытаются сохранить свое доминирующее положение перед другими субъектами, 

однако региональные объединения и организации стремятся сохранить национальные 

интересы и обеспечить экономическую безопасность объединившихся стран. Что же 

касается субъектов макроуровня, то государства как ключевые акторы представленного 

уровня в современных условиях или подстраиваются под позиции субъектов мегауровня и 

мезоуровня, или пытаются вести обособленный вектор своего экономического развития.  

Безусловно, навязываемая в нынешних условиях странами мирового экономического 

авангарда неолиберальная модель развития экономики затронула практически все страны, 

но не все хотят с ней мириться и ее принимать. Многие страны бывшего третьего мира, так 

или иначе, пытаются бороться с неравноправным положением стран в мире и влиянием 

США на них. 

Таким образом, в начале XXI в. Соединенные Штаты уже не являются полноправными 

лидерами в глобальной экономико-политической сфере. На наш взгляд, однополярная 

система во главе с США канула в Лету. Как отмечает профессор Института США и Канады 

РАН А.И. Уткин, «полвека назад США производили половину мирового валового продукта, 

в своей торговле имели колоссальное положительное сальдо, хранили у себя две трети 

мирового запаса золота, кредитовали едва ли не все развитие мира. В начале XXI века на 

США приходится примерно 20% мирового валового продукта, они превратились в 

крупнейшего мирового должника» [9]. Согласимся с точкой зрения египетского экономиста 

С. Амина, что США – это массовый импортер капитала, притекающего со всего мира, в то 

время как национальные сбережения отсутствуют. Процветание Соединенных Штатов 

зависит от обнищания других. Но очевидно, что такое паразитическое положение не может 

быть устойчивым в долгосрочной перспективе. Правительство США не сможет 

предотвратить необратимый процесс усиления отдельных стран и регионов мира на 

глобальной экономико-политической арене. Однако, как подчеркивает В. Лакюэур, «со всей 

определенностью можно считать, что формирование многополярной геоэкономической 

конструкции делает более вероятным региональные конфликты» [10, С.12]. В настоящее 

время соотношение сил в мире действительно меняется, и, по многим зарубежным и 

отечественным экспертным оценкам, структурный сдвиг происходит именно в сторону 

Восточно-Азиатского региона. Поэтому США в скором времени придется полностью 

отказаться от роли непререкаемого лидера в глобальной сфере. Саммит АТЭС в Пекине в 

ноябре 2014 г. практически полностью обнажил ослабевшие позиции США в экономико-

политической сфере и еще больше утвердил азиатские. В условиях обострения 

геополитических отношений России с США, отдельными странами Европейского союза и 

Украиной России придется усилить взаимодействие с восточноазиатскими странами. И здесь 

следует сделать акцент именно на слове «придется». Данное сотрудничество носит 

противоречивый характер. Вне зависимости от сложных взаимоотношений со странами 

Европейского союза все равно необходимо их восстанавливать, поскольку введенные 

двусторонние санкции, а также их пролонгация приносят значительный ущерб и 

национальной экономике, и западноевропейской.  
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Аннотация. Обостряющиеся глобальные экологические проблемы, проявляющиеся в 

наиболее острой форме в тревожных явлениях изменения климата, требуют  принципиально 

новых подходов в развитии мировой экономики. Новый провозглашённый президентом РФ 

В.В. Путиным прогрессивный курс развития экономики страны с упором на решение 

экологических проблем должен рассматриваться в свете создания зелёной экономики 

будущего, устойчивого развития  и глобального соглашения по климату принятого на 

Парижской конференции по климату 2015.  

Ключевые слова: зелёная экономика, изменение климата, устойчивое развитие, 

цифровая экономика, экология. 

 

Введение 

XXI век поставил человечество перед великим экологическим вызовом – изменение 

климата [1, 2]. 

Нарастающий глобальный экологический кризис вызывает необходимость перехода  к 

принципиально новой модели экономики, именуемой зелёная экономика. 

Общим для всех предыдущих финансовых кризисов было то, что ответственные за 

принятие решения политики руководствовались краткосрочным целями и верой в 

достаточно стандартные принимаемые решения, которые не учитывали стоимость мер по 

смягчению последствий изменения климата и нарушению экосистем планеты под 

воздействием  антропогенной деятельности [7]. 

В 2015 году на Исторической Парижской конференции по климату 2015 (КС – 21) было 

принято новое международное многостороннее соглашение по противодействию изменению 

климата. Цель соглашения: не допущение повышения глобальной приземной температуры в 

этом столетии выше 2 °C и стремление сторон не превысить температурный предел 1.5 °C 

[8].  

Но на самом деле процесс разрушения биосферы и экосистем планеты, к великому 

сожалению, настолько стремительно набирает обороты с начала этого тысячелетия, что уже, 

по-видимому, исходя даже из наблюдений за графиком плавной неумолимо стремительно 
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убегающей вверх параболы концентрации CO2 в атмосфере во времени можно, фигурально 

говоря, считать, с учётом ежемесячных и годовых отчётов Всемирной метеорологической 

организации о состоянии климата, об Экспоненциальной функции движения цивилизации по 

пути, ведущему к потере устойчивости всей глобальной климатической системы планеты. 

1. Основа Парижского соглашения по климату 

Основа парижского соглашения по климату – заявленные сторонами «Предполагаемые 

определяемые на национальном уровне вклады» по глобальному сокращению выбросов 

парниковых газов (ПОНУВ). 

Парижская конференция по климату 2015 должна была осуществлять деятельность по 

разработке нового бессрочного соглашения по климату на основании отличающегося от 

Киотского договора принципа противодействия угрозе изменениям климата. Этот принцип 

заключался в добровольном принятии сторонами обязательств по значительному 

сокращению в будущем глобальных объёмов выбросов парниковых газов. До начала 

конференции 188 стран представили свои ПОНУВ. 

1.1. Обобщающий доклад секретариата РКИК ООН по оценке климатических 

планов 146 стран 

30 октября 2015 г. на пресс-конференции в Берлине секретариат Рамочной конвенции 

ООН об изменении климата (РКИК ООН) представил обобщающий доклад по оценке 146 

ПОНУВ по состоянию на 1 октября 2015 года: «146 ПОНУВ включают все развивающиеся 

страны и три четверти индустриально развитых стран в рамках РКИК ООН, которые 

охватывают 86 % глобальной эмиссии ПГ, что в четыре раза превышает первый 

обязательный период действия Киотского протокола – первого международного договора, 

предусматривающего требуемое сокращение эмиссии индустриально развитых стран» [9,10]. 

Было отмечено, что «совместная реализация этих планов поможет существенно снизить 

глобальную атмосферную эмиссию ПГ. Другой важный вывод проведённого исследования 

заключается в том, что совокупный эффект реализации ПОНУВ приведёт к снижению 

глобальной эмиссии на душу населения в ближайшие 15 лет. Кроме того, реализация 

ПОНУВ приведёт к снижению средней глобальной эмиссии на 8 % к 2025 и 9 % к 2030 году» 

[9]. 

«Эти заявленные сторонами ПОНУВ представляют собой не что иное, как 

значительный, ясно выраженный аванс, выданный глобальным сообществом на 

осуществление новой эры климатических амбициозных целей. Правительства во всех 

уголках Земли обозначили посредством ПОНУВ, что они полны решимости сыграть свою 

положительную роль в противодействии изменениям климата в соответствии с их 

национальными условиями и возможностями», – заявила Кристиана Фигерес – 

исполнительный секретарь Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН). 

«Эти совместно начатые планы в случае их полного осуществления начнут создавать 

заметную брешь в росте атмосферной эмиссии ПГ. Они представляют собой ту незыблемую 

основу, на которой могут быть построены всё более значимые амбициозные планы. Я 

уверена, что эти ПОНУВ – не последнее слово в том, что страны готовы выполнить и 

достичь во времени предпринимаемого путешествия к будущему с безопасным климатом. И 

подписанное в Париже соглашение может подтвердить и стимулировать этот переход», – 

добавила Кристиана Фигерес (курсив мой – И. М.) [9]. 

Но при этом секретариат РКИК ООН выразил главную озабоченность по поводу 

реализации глобальной цели – недопущению повышения глобальной температуры выше 2 °C 

относительно доиндустриального уровня. 

Основное препятствие, стоящее перед конференцией, заключалось в том, что даже в 

случае совместной успешной реализации принятых ПОНУВ глобальная цель по удержанию 

превышения глобальной температуры на уровне 2 градусов Цельсия, поставленная ООН, по 

признанию секретариата РКИК ООН, к сожалению, не будет достигнута: «Реализация 

ПОНУВ даёт возможность ограничить прогноз повышения температуры до примерно 2.7 

градуса по Цельсию к 2100 году, но этого совершенно недостаточно. Это всё-таки намного 
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ниже, чем расчётная температура в четыре, пять или более градусов потепления, 

соответствовавшая многим прогнозам до принятия ПОНУВ», – сказала Кристиана Фигерес 

(курсив мой. – И. М.) [9]. 

Независимые экспертные оценки, в частности по данным авторитетного Всемирного 

института ресурсов, с одной стороны, подтверждают вывод ООН о недостаточности 

принятых планов по реализации поставленных целей, но, с другой стороны, при этом 

указывают, что совместная реализация ПОНУВ может привести к более значительному 

превышению глобальной температуры, чем указано в докладе, представленном 

секретариатом РКИК ООН: «Исследования показывают, что совместно реализованные 

ПОНУВ ведут нас по пути глобального потепления 2.7–3.7 °C (средний шанс) относительно 

доиндустриального периода. Это – улучшение по сравнению с предыдущими тенденциями, 

которые привели бы к 4–5 °C потепления, но не достигает глобальной цели ограничения 

потепления ниже 2 °C (3,6 °F)» [11]. 

2. Концентрация парниковых газов в атмосфере Земли достигла рекордных 
отметок 

ВМО до начала Парижской конференции по климату 2015 выпустила ежегодный 

доклад – Бюллетень ВМО по парниковым газам 2015. В докладе указывается, что количество 

парниковых газов в атмосфере достигло нового рекордно высокого уровня в 2014 году, 

продолжая неустанно повышаться, что способствует изменению климата и сделает планету 

ещё более опасной и неприветливой для жизни будущих поколений. 

В Бюллетене Всемирной метеорологической организации по Парниковым газам 

говорится, что период между 1990 и 2014 гг. характеризовался 36 % увеличением 

радиационного воздействия – потепление сказывается на нашем климате из-за 

долгоживущих парниковых газов, таких как углекислый газ (CO2), метан (CH4) и оксид азота 

(N2O). Это происходит в результате промышленных, сельскохозяйственных и бытовых 

воздействий. 

ВМО также выдвигает на первый план взаимодействие и усиление эффекта от 

повышения уровня CO2 и водяного пара, который является основным парниковым газом, 

хотя и не долгоживущим. Более тёплый воздух удерживает больше влаги, и поэтому 

увеличение температуры на поверхности, вызванное СО2, приведёт к росту мирового уровня 

паров воды, еще более усугубляя «парниковый эффект». Дальнейшее увеличение 

концентрации CO2 приведёт к непропорционально высокому увеличению тепловой энергии 

и потеплению от водяных паров [12]. 

«Каждый год мы сообщаем о новом рекорде концентрации в атмосфере парниковых 

газов, – заявил генеральный секретарь ВМО Мишель Жарро. – Каждый год мы говорим, что 

время уходит. Мы должны действовать сейчас, чтобы сократить выбросы парниковых 

газов, если мы хотим иметь шанс сохранить рост температуры на приемлемом уровне» 

(курсив мой. – И. М.). 

В то же время проведённые исследования показывают: атмосферные концентрации CO2 

– важнейшего долгоживущего парникового газа – в 2014 году составляла 397,7 частей на 

миллион (промилле). В Северном полушарии концентрация CO2 пересекла символически 

значимый уровень 400 промилле весной 2014 года, когда эмиссия CO2 имеет наиболее 

высокое значение. Весной 2015 года средняя глобальная концентрация CO2 превысила 

барьер 400 промилле. 

«Мы скоро будем жить с глобально усредненными уровнями CO2 выше 400 частей на 

миллион в качестве постоянной реальности, – заявил господин М. Жарро. – Мы не можем 

видеть CO2. Это невидимая угроза, но вполне реальная. Это означает, будут жарче 

глобальные температуры, более экстремальными погодные явления, а также периоды 

сильной жары и наводнений, таяние льдов, повышение уровня моря и увеличение 

кислотности океанов. Сейчас мы вступаем в неизведанную территорию со страшной 

скоростью. <…> Избыточная энергия захватывает CO2 и другие парниковые газы, нагревает 

поверхность Земли, что приводит к увеличению в атмосфере количества водяного пара, 
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который, в свою очередь, генерирует и захватывает ещё больше тепла. <…> Двуокись 

углерода остается в атмосфере в течение сотен лет, и в океане ещё дольше. Прошлое, 

настоящее и будущее выбросов будет иметь совокупное влияние на глобальное потепление и 

подкисление океана. Законы физики не подлежат обсуждению», – предостерёг М. Жарро 

(курсив мой – И. М.) [13;14]. 

3. Имеются знания и инструменты, чтобы действовать 

Но Мишель Жарро подал политикам ещё один важный сигнал о необходимости 

решительных действий, указав, что у них есть все необходимые для этого инструменты по 

противодействию изменению климата и напомнив им об их ответственности за будущие 

поколения. «Выбросы парниковых газов, которые являются причиной изменения климата, 

можно контролировать. У нас есть знания и инструменты, чтобы действовать. У нас есть 

выбор. У будущих поколений его не будет», – заявил господин М. Жарро [12].  

4. Новая парадигма модели экономического роста  

Объявив 2017 год годом экологии в России, президент РФ В. Путин заявил о поэтапном 

переходе России не просто к модели развития, а к модели экологически устойчивого 

развития: «Я хочу это подчеркнуть, мы говорим о развитии экономики страны, но с упором 

на решение экологических проблем», что по сути своей означает не что иное, как создание 

зелёной экономики в рамках устойчивого развития. 

В. Путин указал на очень сложное и весьма не благополучное экологическое состояние 

в стране. Президент предупредил, что предстоит долгосрочная на десятки лет работа и 

недопустимости и ссылок на отсутствие денежных средств по её осуществлению и 

невозможности откладывать её «на потом». 

5. Сложное экологическое состояние в стране 

Экологическая ситуация в России очень сложная и требует принятия неотложных мер. 

Необходимо, прежде всего, как верно отмечено на заседании Госсовета, добиваться: 

 кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, их сбросов 

в водоёмы и в почву; 

 технологического перевооружения промышленности, внедрения наилучших 

доступных технологий; 

 двукратного снижения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов; 

 обезвреживания отходов производства и потребления. 

Многочисленные факты, изложенные в докладах Российских учёных, свидетельствуют 

о серьёзной деградации окружающей среды в стране. Загрязнение воздуха в большинстве 

городов РФ продолжает расти. В 125 городах РФ ежегодно фиксируются в 5–10 раз 

превышающие ПДК концентрации загрязнения атмосферы. 

Большинство поверхностных вод оцениваются как грязные и экстремально грязные [5]. 

Счётная палата в 2014 году провела  « Анализ проблем и оценки состояния сферы 

управления отходами производства и потребления в Российской Федерации». Выводы 

доклада неутешительные и вызывают большую озабоченность. По различным данным в 

России на полигонах, свалках, в отвалах и хранилищах накопилось свыше 90 млрд. тонн 

отходов. Отмечается, что система переработки и обезвреживания отходов производства и 

потребления в Российской Федерации практически отсутствует. На полигонах, свалках, в 

отвалах и хранилищах накопилось свыше 90 млрд. тонн отходов. При этом ежегодно в 

России образуется порядка 30 - 60 млн. тонн только бытовых отходов, образованных в 

результате жизнедеятельности человека. По уровню сбора и переработки отходов Россия 

значительно отстает от других стран. Из всего объема образующихся отходов ТБО лишь 4 - 5 

% вовлечены в переработку, что связано как с отсутствием необходимой инфраструктуры, 

так и малым количеством предприятий – переработчиков. Основная масса твёрдых бытовых 

отходов ТБО без сортировки и извлечения полезных компонентов размещается на полигонах 

ТБО, санкционированных и несанкционированных свалках, которых по данным 

Росприроднадзора насчитывается: 1 092 полигона, около 15 тысяч санкционированных 

свалок, около 17 тысяч несанкционированных свалок и около 13 тысяч 
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несанкционированных мест размещения отходов. Площадь свалок и полигонов для 

захоронения отходов уже достигла 107 тыс. га [6].  

В этой связи возникает законный вопрос, почему до сих пор не было предпринято 

действенных и радикальных мер по исправлению ситуации с отходами. К сожалению, нет 

ясного хорошо проработанного плана на уровне правительства с указанием реальных сроков 

и объёмов финансирования, что позволило бы в ближайшей перспективе в значительной 

степени изменить к лучшему создавшееся тяжёлое положение с отходами. Запланированное 

строительство в будущем небольшого количества заводов по переработке отходов не вполне 

адекватно остроте данной проблемы.   

7. Цифровая экономика не может подменить развитие зелёной экономики  

Прошло буквально полгода со дня провозглашения заявленного президентом нового 

курса экономического развития, но на состоявшемся Санкт-Петербургском форуме 2017 речь 

шла только о новом тренде создания цифровой экономики. И в дальнейшем эта тенденция  

предлагаемого узконаправленного развития отечественной экономики продолжает, к 

сожалению, превалировать в официальном дискурсе. Но это радикальным образом  

расходится с современным научным пониманием роли цифровой экономики в решении 

Глобальных целей устойчивого развития. Развитие информационных технологий бесспорно 

важная составляющая становления нового технологического уклада, но не может подменить 

собою решение комплексных проблем устойчивого развития и становления зелёной 

экономики. По определению Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП): «Зеленая 

экономика зависит от устойчивого развития, что означает рост наших экономик на благо, 

а не ради жертвы социальной справедливости и равенства, а также окружающей среды. 

Идея в том, чтобы удовлетворять потребности сегодняшнего дня, не угрожая качества 

жизни будущих поколений» [16]. 

Однако в обсуждении развития отечественной экономики и предлагаемых стратегий А. 

Кудрина и Б. Титова идеям социальной справедливости и равенства не было уделено 

должного внимания, хотя в современной России уровень бедности населения и социальное 

расслоение приводят к самым негативным экономическим последствиям. 

Выводы 

Успешное развитие зелёной экономики может осуществляться в рамках решения 

целого ряда комплексных взаимоувязанных социально-экономических, экологических и многих 

других важных проблем страны. В этом смысле цифровая экономика должна 

рассматриваться в синергетическом единстве целого – многовекторной устойчивой модели 

развития отечественной экономики.  

В целях достижения целей устойчивого развития России необходимо последовательно 

и неуклонно проводить в жизнь декларированный президентом РФ прогрессивный 

курс развития экономики страны, с упором на решение экологических проблем в 

соответствии с Глобальными целями  устойчивого развития, решения острых социально-

экономических и экологических проблем. В этом залог успеха осуществления Новой 

ноосферной индустриализации страны и становления прогрессивной зелёной экономики 

будущего. 
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Аннотация. Рассмотрены закономерности мировой динамики в контексте 

последовательной смены циклов Кондратьева. Показано структурное подобие первых трех 

циклов Кондратьева (Pax Britannica) последующим трем циклам (Pax Americana). На 

основании этого подобия сделан прогноз развития международной ситуации. Рассмотрены 

перспективы России в условиях современной «эпохи перемен».  

Ключевые слова: циклы Кондратьева, мировая динамика, смена мирового лидерства. 

 

Прогнозирование мирового развития – сложная задача в условиях стремительных 

политических и экономических трансформаций, происходящих в настоящее время. 

Определенную помощь и «подсказку» в этом сложном деле может дать анализ социально-

экономических и политических циклов, отражающих внутреннюю логику долгосрочного 

исторического развития. Анализу исторических циклов посвящена обширная литература 

(см., например,  [1-7] и др.). Для долгосрочного прогноза (на несколько десятков лет) 

наибольший интерес представляют кондратьевские циклы, имеющие характерную 

длительность 60-40 лет [8]. Каждый цикл Кондратьева формируется мощной волной 

инноваций, которые  могут быть порождены только масштабной технологической 

революцией [9, 10]. Технологическую революцию К. Перес определяет как мощный кластер 

новых и динамичных технологий, продуктов и отраслей, способных вызвать существенный 

подъем в экономике и породить долгосрочную тенденцию к развитию. На рис.1 в качестве 

илюстрации изображены четвертый и пятый циклы Кондратьева.  

 

 
 

Рисунок 1. Диффузия инноваций вдоль подъемов циклов экономической активности 

Кондратьева. Источник: [4] 
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Технологические изменения, в свою очередь, приносят с собой не только полную 

перестройку производственной структуры, но и перемены в государственном управлении и 

обществе. Более того, кондратьевские циклы существенным образом влияют на военно-

политическую динамику. Статистические данные по людским потерям в войнах, 

приведенные на рисунке 2, показывают, что в Новое время международные конфликты 

приобретают циклический характер, синхронизированный с циклами Кондратьева. 

 

 

 
 

Рисунок 2. Димамика людских потерь в вооруженных конфликтах в период с 1400 г. по 

настоящее время. Источник: [11]. 

 

Логика развития циклов такова. Каждый цикл начинается с кризиса вследствие 

исчерпания возможностей предыдущего технологического уклада по обеспечению 

экономического роста. Кризис стимулирует поиск новых драйверов экономического 

развития. В результате создаются новые технологии, которые дают импульс развитию и 

запускают повышательную фазу нового цикла. Затем, по мере насыщения спроса на новые 

продукты, экономическая эффективность нового технологического уклада начинает 

снижаться. Темпы экономического роста уменьшаются. Как следствие, наступает кризис, 

выход из которого возможен лишь c появлением и внедрением технологий следующего, 

более совершенного уклада. Новые технологии запускают очередной виток технического и 

экономического развития, и так далее.  

При этом важно, что исчерпание возможностей роста в рамках действующего 

технологического уклада ведет не только к экономическому кризису, но и к обострению 

международной политической обстановки. Так, вторая мировая война, а также 

заключительная стадия «холодной войны» (завершившаяся распадом СССР), были 

следствиями таких кризисов (см. рисунки 1 и 3).  
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Рисунок 3. Динамика цен производителей США в золотом эквиваленте (отн. ед.), 

отражающая динамику долгосрочных экономических циклов. Источник: [12]. 

 

Рисунок 3 позволяет увидеть следующую закономерность. Первый цикл Кондратьева 

ознаменовался экономическим подъемом Великобритании, которая после наполеоновских 

войн
37

, осуществив промышленную революцию на основе паровых двигателей, стала 

безусловным лидером и «мастерской мира». Во втором цикле Кондратьева 

Великобритания достигла политического могущества, стала диктовать свою волю всему 

миру, превратилась из лидера в доминанта, контролировала мировые финансы (фунт 

стерлингов стал, по существу, мировой валютой), обладала сильнейшей армией. Однако 

одновременно «мастерская мира» стала перемещаться в такие быстроразвивающиеся 

страны как США, Германия, Россия; экономическая дистанция между ними и 

Великобританией стала сокращаться. В третьем цикле Кондратьева стало очевидно 

снижение экономических возможностей и международного влияния Великобритании, 

которая в ответ стала пытаться затормозить развитие своих конкурентов и столкнуть их 

между собой в надежде снова вернуть себе лидирующие позиции. Мировой порядок 

дестабилизировался, наступила эпоха нестабильности, революций, мировых войн. Период 

хаоса закончился после Второй мировой войны, но не в пользу Великобритании. Новым 

мировым лидером стали США. 

Далее ситуация стала практически повторяться, но уже с другими действующими 

лицами. Так, четвертый цикл Кондратьева знаменовался экономическим подъемом США, 

которые после Великой депрессии благодаря Второй мировой войне
38

 стали безусловным 

лидером и «мастерской мира»
39

. В пятом цикле Кондратьева США после победы над СССР 

в «холодной войне» достигли политического и военного могущества, обеспечили себе 

контроль над мировыми финансами (доллар – мировая валюта), стали диктовать свою волю 

всему миру, превратились из лидера в доминанта. Но одновременно «мастерская мира» 

стала перемещаться в КНР, и экономическая дистанция между КНР и США стала 

сокращаться. 

В настоящее время  имеет место переход от пятого к шестому циклу Кондратьева. 

При этом происходит постепенное снижение международного авторитета и экономических 

возможностей США, которые в ответ стремятся затормозить развитие своих конкурентов и 

тем самым сохранить свои лидирующие позиции. Такая политика США приводит к 

дестабилизации мирового порядка, к политической турбулентности во многих регионах 

мира (прежде всего, в странах с высокой долей исламского населения). Наступает эпоха 

                                                 
37 При этом основной вклад в победу над Наполеоном внесла не Великобритания, а  Россия.  
38 При этом основной вклад в победу над Гитлером внесли не США, а СССР.  
39 При этом произошел переход от технологий, использующих в качестве основного энергоносителя уголь, к 

технологиям, использующим нефть и ее производные. 
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нестабильности, революций, войн. В противовес этому усилившиеся страны Периферии 

(прежде всего страны БРИКС) будут пытаться продолжить свое поступательное развитие, 

укрепить свои экономические и политические позиции.  

Таким образом, исторический анализ показывает, что нынешняя ситуация перехода от 

пятого к шестому циклу Кондратьева аналогична ситуации перехода от второго к третьему 

циклу сто лет назад, когда мировым лидером была Великобритания. Тогда в течение 

третьего цикла произошла хаотизация международных отношений и военная 

дестабилизация, в результате завершившаяся сменой мирового лидера. Соответственно, 

следует ожидать, что после окончания начинающегося шестого цикла, чреватого 

глобальной нестабильностью и конфликтами, примерно через 30-40 лет утвердится новое 

распределение сил на мировой арене, новый геополитический баланс с значительным 

снижением роли США. Задача России в этих условиях - выработать эффективную линию 

поведения, занять достойное место в будущем распределении сил и стать важным мировым 

игроком, влияющим на формирование нового мирового порядка. Россия может и должна в 

качестве альтернативы современному однополярному миру с доминированием США 

предложить мироустройство, основанное на многополярности и взаимовыгодном 

взаимодействии народов и государств [12, 13]. У России есть шанс сыграть важную роль 

формировании новой мировой системы и она должна его использовать. 
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ПРОБЛЕМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В 

РОССИИ 

 

Аннотация. Рассмотрена концепция устойчивого развития, разработанная и принятая 

ООН, реализация которой призвана обеспечить поступательное развитие человечества, 

защиту окружающей среды, поддержание социальной и экономической стабильности 

общества, повышение  уровня и качества жизни населения. Проанализированы особенности, 

успехи и недочеты реализации этой программы в Российской Федерации. 

Ключевые слова. Цели развития тысячелетия, Повестка дня в области развития, 

Концепция участия Россий в содействии международному развитию. 

  

На современном этапе мирового развития важнейшей долгосрочной стратегической 

задачей признана реализация концепции устойчивого развития, принятая на Саммите ООН в 

2000 г. Этот тренд нашел свое выражение в Концепции устойчивого развития, которая была 

сформирована путем объединения трех основных составляющих развития общества: 

экономической, социальной и экологической. Эта концепция, как известно, подразумевает 

принятие мер, направленных на оптимальное использование ограниченных ресурсов, 

развитие  экологичных  природо-, энерго-, и материалосберегающих технологий,  на 

сохранение стабильности социальных и культурных систем, обеспечение целостности 

биологических и физических природных систем. В конечном итоге, она нацелена на 

повышение уровня и качества жизни населения мира,  не ухудшающее условия жизни 

будущих поколений. 

 8 сентября 2000 г. на Саммите Тысячелетия, в котором участвовали 185 глав 

государств и правительств, включая президента России В.Путина, была принята Декларация 

тысячелетия ООН, а в  2001 г. - дорожная карта по выполнению Декларации тысячелетия, 

которая содержала 8 целей, 18 задач и 48 индикаторов для измерения степени достижения 

целей, получивших название «Цели развития тысячелетия» (ЦРТ) [1]. Все цели были 

сформулированы с учетом уровня развития стран мира, в необходимых случаях 

адаптированы к национальным условиям, а их достижение было запланировано к концу 2015 

г. Цели развития тысячелетия охватывали  следующие направления:  

 ликвидация крайней нищеты и голода; обеспечение всеобщего начального 

образования;  поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и 

возможностей женщин;  

 сокращение детской смертности; улучшение охраны материнства; борьба с 

ВИЧ/СПИД, малярией и другими заболеваниями;  

 обеспечение экологической устойчивости; формирование глобального партнерства 

в целях развития. 

Итоги достижения сформулированных в 2001 г. в рамках этой концепции «Целей 

развития тысячелетия» (ЦРТ), направленных на повышение уровня жизни и адаптированных 

к условиям развития разных стран  мира были подведены к 2015 г.  

В конце 2014 г. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун представил доклад о ходе 

достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия [2]. 

Согласно докладу, число людей во всем мире, живущих в условиях крайней нищеты, 

сократилось более чем наполовину - с 1,9 млрд в 1990 г. до 836 млн к 2015 г. При этом 

наибольший прогресс отмечается с 2000 г. Почти вполовину удалось уменьшить детскую и 

материнскую смертность, значительно продвинуться в деле борьбы с такими болезнями, к 
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ВИЧ и малярия, а также более, чем в два раза увеличить объем помощи, предоставляемой 

развитыми странами в целях развития. Число детей младшего школьного возраста, не 

посещающих школу, во всем мире снизилось почти наполовину — со 100 млн в 2000 г. до 

предположительно 57 млн в 2015 г. С начала 1990-х годов темпы снижения смертности 

среди детей в возрасте до пяти лет в мире выросли более чем в 3 раза. С 1990 г. коэффициент 

материнской смертности во всем мире сократился на 45%, при этом основное сокращение 

наблюдается с 2000 г. За период 2000–2014 гг. объем официальной помощи, 

предоставленной развитыми странами в целях развития, вырос в реальном выражении на 

66% - до 135,2 млрд долл. 

В 2015 [3] году был принят документ  и одобрена Повестка дня в области развития на 

последующий период. Как было сказано выше, новый документ включил в себя задачи, 

направленные на обеспечение баланса трех составляющих устойчивого развития: 

экономического, социального и экологического. Это 17 глобальных целей, включающих  

ликвидацию нищеты во всех ее формах;  ликвидацию голода; обеспечение 

продовольственной безопасности на основе  содействия устойчивого развития сельского 

хозяйства; улучшение питания и, обеспечение здорового образа жизни;  содействие 

благополучию для всех граждан  в любом возрасте; обеспечение всеобщего и качественного 

образования, поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни; обеспечение 

гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин и девочек; обеспечение 

открытости, безопасности, жизнестойкости городов и населенных пунктов; принятие 

срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями; сохранение и 

рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого 

развития; защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональному 

использованию; рациональное управление лесами, борьба с опустыниванием, прекращение 

процесса утраты биологического разнообразия; содействие построению миролюбивых и 

открытых обществ обеспечение доступа к правосудию для всех; создание эффективных, 

подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях; укрепление 

средств достижения устойчивого развития и активизация работы механизмов глобального 

партнерства в интересах устойчивого развития.  Можно предположить, что Повестка дня в 

области развития на период после 2015 года сыграет достаточно большую роль в решении 

глобальных проблем, учитывая успех программы Целей Развития Тысячелетия. 

В России сложилась специфическая ситуация. С одной стороны, она вносит заметный 

вклад в содействие в Целях развития. Российское финансовое участие заметно выросло в 

этом процессе - со 100 млн долл. в 2004 г. до более 700 млн долл. в 2013 году [4]. В принятой 

в июне 2007 г. Концепции участия России в содействии международному развитию было 

подтверждено, что «политика Российской Федерации в области СМР будет основываться на 

Целях развития тысячелетия ООН, зафиксированных в Декларации ООН 2000 года». 

Принятая в апреле 2014 г. Концепция государственной политики участия России в сфере 

содействия международному развитию призвана адаптировать участие России в достижении 

ЦУР. В январе 2015 г. между российским правительством и Программой развития ООН 

(ПРООН) было подписано Рамочное соглашение о партнерстве. В нем зафиксировано 

завершение перехода России в категорию доноров программ международной помощи. 

За последнее десятилетие Россия предоставила гуманитарную помощь 110 странам. В 

соответствии с принятыми на саммите «Группы восьми» в 2005 г. в Глениглсе (Шотландия) 

обязательствами Россия списала долг африканских стран в размере 11,3 млрд  долл., в том 

числе 2,2 млрд долл. в рамках инициатив для беднейших стран с высоким уровнем внешней 

задолженности. Кроме того, 552 млн долл. были списаны по схеме «долг в обмен на 

развитие» («debt-for-development swaps»). Списывались долги таким странам как Вьетнам, 

Алжир, Ливия, Сирия, Ирак. В сентябре 2012 г. Россия объявила о списании 11 млрд долл. 

долга КНДР и почти 500 млн долл. долга Кыргызстана. В 2016 г. Россия выделила 10 

миллионов долларов для противодействия негативным последствиям изменения климата в 
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Европe, странах СНГ и других регионах. Нужно отметить, что сама Россия исправно отдает 

долги своим кредиторам. 

Вместе с тем в России до сих пор не решены многие экономические и социальные 

проблемы, по качеству жизни населения она существенно отстает от ведущих стран мира. 

Так, не решена проблема бедности, которая особенно остро проявляется на региональном 

уровне. В стране наблюдается низкая продолжительность жизни. Обладая развитыми 

системами здравоохранения и образования, Россия не может кардинально улучшить 

ситуацию с заболеваемостью населения. Имеет место низкий уровень образования в 

отдаленных и сельских районах и другие виды неравенства. 

Реализации Целей развития тысячелетия в России в определенной мере способствовала 

ПРООН (Программа развития ООН) - вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи ООН, 

который является крупнейшим агентством в системе Организации Объединенных Наций. 

ПРООН представляет собой глобальную сеть представительств ООН в области развития, 

содействующих позитивным изменениям в жизни людей путем предоставления странам-

участницам доступа к источникам знаний, опыта и ресурсов. В настоящее время ПРООН 

работает на территории 166 стран, оказывая им помощь в поиске решений глобальных и 

национальных проблем в области развития. Россия, а ранее Советский Союз принимал 

активное участие в работе ПРООН, входит в число доноров. Представительство ПРООН 

было открыто в СССР в 1967 г. 

Многие проекты ПРООН в рамках основных направлений ее деятельности в 

Российской Федерации были направлены на оказание помощи России в достижении 

намеченных для страны Целей Развития Тысячелетия. Вот только несколько примеров: 

Цель 1. Ликвидация нищеты и голода. Была подготовлена «Программа экономического 

и социального развития в регионе Северного Кавказа», который является одним из самых 

социально и экономически уязвимых регионов Российской Федерации. В ноябре 2004 года 

ПРООН начала реализацию трехлетней региональной Программы экономического и 

социального развития в регионе Северного Кавказа, которая включала в себя содействие 

экономическому развитию и сокращению безработицы путем развития малого и среднего 

предпринимательства, бизнес образования и обучения, создания бизнес инкубаторов, 

деловых центров, а также развития микрофинансовых и лизинговых проектов и т. д. 

Цель 3. Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей 

женщин. Был реализован проект «Гендерное обучение чиновников». Цель проекта 

заключалась в разработке и внедрении гендерного компонента в профессиональные 

программы переподготовки и повышения квалификации государственных служащих, 

экспертов Федерального Собрания РФ и преподавателей учебных заведений, ведущих 

подготовку кадров для системы государственной службы России. Гендерный компонент 

включен в 31 программу учебных дисциплин и 92 темы. Обучение гендерным знаниям 

прошли 23 преподавателя 5 кафедр РАГС. К началу 2006 года 23 преподавателя владеют 

достаточными знаниями в области гендера и способны вести занятия по гендерной 

проблематике. В 2005 г. по инициативе ПРООН независимыми экспертами Гендерной 

тематической группы агентств ООН подготовлен доклад "Гендерное равенство и расширение 

возможностей женщин в России в контексте Целей развития тысячелетия". 

Цель 6. Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями. «Лидерство в 

действии. За Россию без СПИДа». Проект был призван развить лидерские качества 

отдельных представителей различных секторов общества, включая органы государственного 

управления, гражданское общество, религиозные организации, коммерческие организации, 

СМИ, сферу искусств для того, чтобы они проявлялись в новаторских преобразованиях, 

принятии личной ответственности и разработке эффективных комплексных программ с 

целью эффективного противостояния эпидемии в различных сферах общества. С конца 2004 

г. в рамках проекта было проведено 3 семинара, в которых приняли участие около 100 

человек. Участники семинаров разработали 10 так называемых «инициатив прорыва» для 

решения проблемы ВИЧ/СПИДа в России, которые были реализованы в пяти регионах. 
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Цель 7. Обеспечение устойчивого развития окружающей среды. Проект 

«Экономически эффективные энергосберегающие мероприятия в российском 

образовательном секторе». 

К сожалению, осложнение мировой экономической и социальной политики, остро 

проявляющееся в России, санкции, применяемые к РФ развитыми странами, не могли не 

сказаться на показателях доходов и качества жизни населения: в стране повышается уровень 

безработицы, снижаются показатели реальных доходов, вновь повышается численность 

населения за чертой бедности. В сложной ситуации оказывается населения «моногородов». 

Остаются серьезные нерешенные проблемы в области повышения уровня и качества жизни. 

Однако, наметившееся в текущем году улучшение экономической ситуации в стране дает 

надежду, что важные цели по обеспечению устойчивого развития, повышения качества 

жизни населения России будут достигнуты. 
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Исследования территориального неравенства, проведенные в последние годы в 

глобальном масштабе и в странах Евросоюза, выявили преобладание процессов 

конвергенции между территориальными единицами. Особенность территориального 

неравенства в Евросоюзе заключается в том, что между крупными территориальными 
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образованиями: странами, административно-территориальными единицами NUTS 1 и NUTS 

2 в целом неравенство действительно снижается, на уровне территориального деления NUTS 

3 неравенство может даже возрасти, особенно если речь идет о странах бывшего советского 

лагеря. Преобладающая региональная конвергенция в европейских странах является 

результатом европейской региональной политики, которая направлена на выравнивание 

экономического развития стран и регионов за счет стимулирования развития отстающих 

территорий ЕС. При более детальном анализе неравенства на уровне NUTS 3 выясняется, что 

внутри восточноевропейских стран усилились агломерационные тенденции, которые 

привели к концентрации  экономической деятельности в столичных и крупных городах, тем 

самым увеличив межрегиональное неравенство внутри стран.  

Критерием соотнесения регионов NUTS и административных единиц служит масштаб 

региона: в регионах NUTS 1 проживают 3-7 млн. человек, в NUTS 2 – 0,8-3 млн. человек, в 

NUTS 3 – 0,15-0,8 млн. человек. По размеру регионы ЕС в рамках территориального деления 

по NUTS 2 и NUTS 3 можно сопоставить с субъектами Российской Федерации. Что же 

происходит в России? 

В России, как и во всех странах догоняющего развития наблюдаются высокие 

пространственные диспропорции. Глубину пространственного неравенства можно оценивать 

по коэффициенту размаха, представляющему собой соотношение максимального и 

минимального значений ВРП на душу населения (для ЕС – региональный ВВП по ППС на 

душу населения для регионов уровня NUTS 2). Сравнение с развитыми странами ЕС – 

Францией, Германией, Англией и всей Еврозоной показывает значительное превышение 

уровня неравенства в России европейских значений. В 2015 году в России коэффициент 

размаха по номинальным значениям среднедушевого ВРП составил 53,7 раза, в Германии и 

Франции - 2,5 раза, в Англии – 8,5 раз, во всем ЕС – 26 раз (имеет высокое значение по 

причине вхождения в ЕС восточноевропейских стран с низким уровнем развития) [3]. 

Анализ межрегиональной дифференциации по уровню экономического и социального 

развития  будет сделан на основе обобщающих показателей, таких как среднедушевой ВРП и 

среднедушевые доходы населения. Номинальные значения рассматриваемых показателей не 

учитывают различий в ценах между российскими регионами, поэтому оценка неравенства по 

номинальным значениям может искажать реальную ситуацию. Предварительные расчеты 

показывают завышение уровня межрегионального неравенства, определяемого по 

номинальным показателям экономического и социального развития регионов. Для 

элиминирования влияния ценовой дифференциации по регионам необходимо использовать 

реальные показатели [1], которые скорректированы с учетом стоимости жизни в регионах. 

Методические подходы к оценке стоимости жизни в регионах в постсоветский период 

претерпели значительные изменения. Первоначально оценка стоимости жизни в регионах 

России проводилась на основе минимального потребительского бюджета, который  отражал 

бюджет прожиточного минимума, в соответствии с Указом Президента от 2.03.1992 № 210 

«О системе минимальных потребительских бюджетов населения Российской Федерации» и 

Методическими рекомендациями Министерства труда РФ 1992-го года по расчетам 

прожиточного минимума по регионам РФ. Прожиточный минимум определялся как 

показатель объема и структуры потребления важнейших материальных благ и услуг на 

минимально допустимом уровне, обеспечивающем условия поддержания активного 

физического состояния человека, и был ориентирован на потребности бедных семей. В 

дальнейшем постановление Госкомстата России от 16.07.1996 № 61 определило набор из 25 

основных продуктов питания, на базе которого рассчитывался прожиточный минимум. В 

прожиточный минимум входят стоимостная оценка потребительской корзины и 

обязательные платежи и сборы. 

Основные принципы формирования потребительской корзины были установлены 

Методическими рекомендациями по определению потребительской корзины для основных 

социально-демографических групп населения в целом по РФ и в субъектах РФ, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.02.1999 № 192. Величина 
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прожиточного минимума устанавливалась на основе стоимости потребительской корзины, 

которая регулировалась последовательно Федеральными законами от 20.11.1999 N 201-ФЗ, 

от 31.03.2006 N 44-ФЗ, от 03.12.2012 N 227-ФЗ и Постановлениями Правительства РФ о 

величине прожиточного минимума на очередной квартал. Трансформация происходила в 

направлении увеличения физического объема потребительской корзины, тем не менее, 

прожиточный минимум до сих пор не может обеспечить основные жизненные потребности 

человека и не дотягивает до рационального потребительного бюджета, отражающего нормы 

потребления среднедоходных слоев населения. 

Более точно существующий уровень региональных цен отражает  

стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, которая в разные 

периоды регулировалась Методическими рекомендациями по разработке фиксированного 

набора потребительских товаров и услуг для проведения межрегиональных сопоставлений 

покупательной способности населения, утвержденными 20.04.2001 Госкомстатом РФ, 

постановлением Росстата от 30.12.2005 № 110 «Об утверждении Методологических 

положений по наблюдению за потребительскими ценами на товары и услуги и расчету 

индексов потребительских цен», приказом Росстата от 28.08.2012 N 467 «Об утверждении 

изменений в Методологические положения по наблюдению за потребительскими ценами на 

товары и услуги и расчету индексов потребительских цен, приказом Росстата от 30.12.2014 N 

733 (в ред. Приказа Росстата от 29.11.2016 N 753) «Об утверждении наборов 

потребительских товаров и услуг для ежемесячного наблюдения за ценами и тарифами». 

Данный показатель был разработан специально для межрегиональных сопоставлений 

покупательной способности населения и содержит более широкий набор товаров и услуг. В 

показатель входят 83 наименования товаров и услуг (30 видов продовольственных товаров, 

41 вид непродовольственных товаров и 12 видов услуг). Фиксированный набор товаров и 

услуг шире по составу товаров и услуг, чем прожиточный минимум, точнее отражает 

стоимость жизни в регионе и имеет более высокую стоимостную оценку. Однако, в практике 

статистических исследований используется с 2002-го года. При расчете реальных 

показателей будет использоваться стоимость фиксированного набора товаров и услуг (1). 

         
    

     
                                                         (1) 

где       – реальное значение показателя i-го региона, скорректированное на стоимость 

жизни; 

   – номинальное значение показателя i-го региона; 

ФНТУ – среднероссийская стоимость фиксированного набора потребительских товаров 

и услуг; 

ФНТУ  – стоимость фиксированного набора товаров и услуг в i-том регионе. 

Информационная база исследования охватывает период 2002-2015 гг. и  85 субъектов 

РФ, формировалась по данным Росстата [2]. Статистические данные по Чеченской 

Республике включены в расчеты с 2005 года, по  Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югра, Ямало-Ненецкому и Ненецкому автономным округам - с 2011 года, по Республике 

Крым и Севастополю - с 2014 года. 

Группировка регионов России по обобщающим показателям социально-

экономического развития (реальному душевому ВРП и реальным среднедушевым доходам) 

позволяет говорить о довольно устойчивых трех группах регионов со сходным уровнем 

социально-экономического развития по данным за 2010 и 2015 годы (рис. 1).  
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Рисунок 1 - Кластеризация регионов России 

Выделенные региональные кластеры в полной мере характеризуют региональную 

поляризацию (табл. 1). К наиболее развитым регионам, которые вырвались вперед,  

относятся столицы и регионы добычи углеводородов (верхний сегмент диаграммы 

рассеивания), слаборазвитые регионы в основном находятся в Северо-Кавказском и Южном 

федеральных округах, на юге Сибири и даже в Ивановской области в европейском центре 

страны (нижний сегмент диаграммы рассеивания). Средний сегмент охватывает все 

остальные регионы России (рис. 1).   

Таблица 1 

Группировка регионов по уровню социально-экономического развития 

Группы 

регионов 

2010 год (79 регионов) 

  

2015 год (85 регионов) 

Развитые 

регионы 

Москва 

Тюменская область (включая 

Ханты-Мансийский и Ямало-

Ненецкий авт. округа) 

Сахалинская область 

Чукотский автономный округ 

Санкт-Петербург 

Москва 

Ханты-Мансийский и Ямало-

Ненецкий авт. округа 

 

Сахалинская область 

Чукотский автономный округ 

Ненецкий автономный округ 

Слаборазви-

тые регионы 

Республика Ингушетия 

Чеченская Республика 

Республика Калмыкия 

Ставропольский край 

Карачаево-Черкесская Республика 

Кабардино-Балкарская Республика 

Республика Тыва 

Республика Алтай 

Ивановская область 

Республика Дагестан 

Республика Адыгея 

Республика Ингушетия 

Чеченская Республика 

Республика Калмыкия 

Ставропольский край 

Карачаево-Черкесская Республика 

Кабардино-Балкарская Республика 

Республика Тыва 

Республика Алтай 

Ивановская область 

Севастополь 

Республика Крым 

Среднераз-

витые 

регионы 

Остальные 63 региона Остальные 68 регионов 

 

Влияние развитых регионов на межрегиональные диспропорции значительно выше, 

чем влияние слаборазвитых регионов, так как для распределений регионов по 
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среднедушевым ВРП и среднедушевым доходам характерна правосторонняя скошенность. 

Большая часть России относится к среднеразвитым регионам и является довольно 

гомогенным региональным пространством с невысокой межрегиональной дифференциацией. 

В 2015 году коэффициент размаха, рассчитанный по реальным среднедушевым ВРП, равен 

31,6 раз, т.е. уменьшается в 1,7 раза по сравнению с показателем, рассчитанным по 

номинальным значениям. Российское межрегиональное неравенство, безусловно, выше 

европейского, но превышение не столь огромное как это может показаться на первый взгляд. 

Для определения тенденций межрегиональных диспропорций проведена проверка на 

наличие σ-конвергенции с помощью индекса Гувера [4] с учетом размера регионов с 

включением демографических параметров (2). Экономическое пространственное 

неравенство оценивалось по реальному среднедушевому ВРП, социальное пространственное 

неравенство оценивалось по реальным среднедушевым доходам населения. Равенство 

соответствует нулевым значениям показателей, неравенство отмечается при положительных 

значениях индексов. 

   
 

 
        

 
   ,                                                     (2) 

где IH – индекс Гувера; 

N – количество регионов; 

α  - доля показателя i-ого региона в суммарном показателе страны; 

β
 
 - доля населения i-ого региона в численности населения страны. 

Межрегиональные диспропорции по среднедушевым доходам ниже, чем по 

среднедушевому ВРП (рис. 2). В целом наблюдается снижение межрегионального 

экономического и социального неравенства. Граничное значение индекса Гувера 

определяется в 0,2. При уровне неравенства ниже граничной отметки можно говорить  об 

умеренном неравенстве. Следовательно, пространственное экономическое неравенство 

оценивается как высокое, на всем рассматриваемом интервале превышает 0,2. 

Пространственное социальное неравенство расценивается как умеренное, после 2007 года 

ниже 0,2. 

 
Рисунок 2 – Динамика пространственного неравенства в России 

 

В период 2002-2015 гг. на российском региональном пространстве происходит 

конвергенция. На большей части регионов страны масштабы межрегиональной 

дифференциации умеренные, которые можно сопоставить с Еврозоной. Региональная 

асимметрия возникает, преимущественно, из-за нескольких регионов газо- и нефтедобычи и 

агломерационного эффекта, проявляющегося в двух столицах. 
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В 2000-е годы начала проводиться последовательно политика выравнивания 

регионального развития, которая позволила улучшить показатели отсталых регионов. С 

другой стороны 2 экономических кризиса сильнее сказались на крупнейших регионах, 

показатели которых просели больше, чем у депрессивных регионов, что привело к 

сглаживанию экономического неравенства. 

Уровень межрегионального социального неравенства значительно ниже уровня 

межрегионального экономического неравенства. Активная адресная социальная политика, 

направленная на улучшение положения социально незащищенных слоев населения, показала 

свою эффективность. В результате межрегиональное социальное неравенство уменьшается. 

К сожалению, снижение социального неравенство происходит на фоне снижения реальных 

доходов населения в последние годы.  

Таким образом, в 2002-2015 гг. региональная конвергенция является доминирующей 

тенденцией в России.  
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ И МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные направления развития исследований 

устойчивого развития. Обоснована необходимость разработки методического 

инструментария оценки устойчивости развития,  изложены основы формирования системы 

индикаторов социальной устойчивости регионального развития. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, социальная устойчивость регионального 

развития, индикаторы устойчивого развития. 

 

Развитие концепции устойчивого развития в научном и общественном сознании в 

последние десятилетия характеризуется сохранением интереса к сущности категории, 

важнейшим ее составляющим, а также возможностям оценки и количественного измерения. 

Можно констатировать формирование ряда отличительных особенностей данного 

направления исследований на современном этапе: 

1. Разнообразие подходов к оценке ключевого аспекта понятия «устойчивое развитие». 

В мировых научных кругах не существует общепринятого перевода данного термина, 

поскольку в национальных вариантах трактовок встречаются «долгосрочное», 

«заслуживающее поддержки», «продолжительное» и т.д. развитие. В отечественной науке 

ряд авторов связывают это понятие со стабильным развитием; некоторые исследователи 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
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определяют сущность устойчивого развития через категорию «равновесие»; весьма 

распространенной интерпретацией устойчивого развития является его понимание как 

сбалансированного развития и т.д. В научной литературе отмечаются и другие трактовки 

данной экономической категории, в том числе через призму долгосрочности и 

непрерывности, способности к изменениям и др., что схематично представлено на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Важнейшие аспекты понятия «устойчивое развитие». 

2. Значительное расширение границ парадигмы устойчивого развития, произошедшее к 

настоящему времени. Изначально многие авторские трактовки термина «устойчивое 

развитие» акцентировали внимание на проблемах сохранения природной среды. Таково, к 

примеру, содержание данной дефиниции в Концепции перехода Российской Федерации к 

устойчивому развитию: «сбалансированное решение проблем социально-экономического 

развития и сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного 

потенциала, удовлетворение потребностей настоящего и будущих поколений людей» 2.  

Однако переход к устойчивому развитию связан не только с экологизацией 

человеческой деятельности, но и с формированием такой социоприродной системы, которая 

способна эффективно разрешать экономические, социальные, политические и другие 

противоречия. Многие ученые в качестве основного критерия устойчивого развития 

выделяют экономическую составляющую. В.А. Лось под устойчивым развитием понимает 

«экономический рост, обеспечивающий удовлетворение материальных и духовных 

потребностей настоящих и будущих поколений при сохранении равновесия исторически 

сложившихся экосистем» 4. 

 Существует ряд определений устойчивого развития с позиции социального фактора.  В 

таком контексте устойчивость развития связана с комплексным развитием социума при 

сохранении при этом природно-экологической и социально-экономической систем в 

стабильном состоянии. Социальный смысл стратегии устойчивого развития заключается в 

предоставлении услуг всем членам сообщества с целью удовлетворения духовных и 

материальных потребностей нынешнего и будущего поколений людей, а также минимизации 

возникающей при этом материальной и духовной дифференциации между классами и 

социальными группами. 

3. Разработка эффективного методического инструментария оценки устойчивости 

развития, позволяющего оценить текущий уровень устойчивости, разработать комплекс 

управленческих решений, позволяющих добиться его повышения.  

Указанное последним направление исследований отражает одну из важнейших 

характеристик современного подхода к анализу устойчивого развития, которой, по 

выражению С.Н. Бобылева, является «индикаторное мышление» 1. С.Н. Бобылев также 
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выделяет два актуальных методических подхода к построению индикаторов устойчивого 

развития 1: связанный с разработкой интегрального (агрегированного) показателя и  

ориентированный на принцип конструирования системы частных индикаторов, каждый из 

которых отражает отдельный аспект устойчивости. В отечественной и зарубежной практике 

имеются примеры варьирования и комбинирования данных структур. Вместе с тем  такой 

аспект устойчивости регионального развития  как социальная устойчивость исследован не в 

полной мере. Нам представляется перспективной работа как в направлении исследования 

сущности и ключевых характеристик данной категории, так и формирования системы 

индикаторов для оценки социальной устойчивости регионального развития, 

Рассмотрим основные подходы к конструированию системы показателей социальной 

устойчивости развития. Некоторые из них представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Система показателей для оценки социальной устойчивости регионального развития 

Источник / автор Индикаторы / группы индикаторов 

Система индикаторов, 

разработанная 

Комиссией ООН по 

устойчивому 

развитию 6 

Борьба с бедностью  

Демографическая динамика  

Содействие образованию, подготовке кадров и информированности 

общества 

Защита здоровья населения   

Содействие устойчивому развитию поселений  

Цели Развития 

Тысячелетия ООН 5 

Ликвидация нищеты и голода  

Обеспечения всеобщего начального образования 

Равноправие полов 

Сокращение детской смертности 

Охраны материнского здоровья  

Снижение заболеваемости 

Концепция перехода  

Российской  

Федерации  к  

устойчивому 

развитию 2 

 

Продолжительность  жизни человека  (ожидаемая  при  рождении  

и фактическая),  состояние его здоровья  

Отклонение состояния  окружающей  среды  от  нормативов 

Уровень  знаний  или  образовательных  навыков  

Доход  (измеряемый валовым внутренним продуктом на душу 

населения) 

Уровень занятости, 

Степень реализации прав человека 

Основные положения 

Стратегии 

устойчивого развития 

России 4 

Борьба с бедностью 

Демографическая динамика и устойчивость 

Охрана и укрепление здоровья  

Поддержка устойчивого развития населенных пунктов 

Ускова Т.В. 7 Соотношение денежных доходов на душу населения и величины 

прожиточного минимуму, раз; 

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %; 

Розничный товарооборот, руб. на душу населения;  

Уровень зарегистрированной безработицы, %; 

Уровень экономической активности населения, %; 

Доля занятых имеющих высшее и незаконченное высшее 

профессиональное образование, в общей численности занятых, %; 

Коэффициент депопуляции населения; 

Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда, %; 

Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. 

населения. 

Лебедева И.Д. 3 Темп роста (убыли) населения, %  

Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет  
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Уровень безработицы, %  

Удельный  вес  занятых  в  отрасли  «добыча  полезных  

ископаемых», %  

Среднедушевые денежные доходы населения, руб.  

Удельный  вес  численности  населения  с  денежными  доходами  

ниже  величины  прожиточного  минимума  в общей численности 

населения региона, %  

Стоимость  фиксированного  набора  потребительских товаров и 

услуг, руб.  

Общая  площадь  жилых  помещений,  приходящаяся  в среднем на 

одного жителя, кв.м.  

Доля  ветхого  и  аварийного  жилья  в  общем  объеме жилищного 

фонда, %  

Число  зарегистрированных  преступлений  на  100  тыс. человек 

населения  

Заболеваемость на 1 тыс. человек населения  

Доля  расходов,  затрачиваемая  на  здравоохранение, образование и 

социальное обеспечение, % 

 

Одна из самых полных по охвату систем индикаторов устойчивого развития  с 

выделением индикаторов социальных аспектов разработана Комиссией ООН по 

устойчивому развитию (КУР ООН). Данная группа индикаторов включает 41 показатель,  

разделенные на 5 тематических групп: борьба с бедностью, демографическая динамика и т.д. 

(табл. 1).  Внутри каждой группы выделены показатели трех видов: «воздействия – 

состояния – реакции», что отражает различную целевую направленность данных 

индикаторов.  

В качестве более позднего примера показателей социальной устойчивости, 

пытающихся отразить направления действий по решению социальных проблем и развитию 

человеческого потенциала, можно привести индикаторы из Целей ООН в области развития 

на пороге тысячелетия (Цели Развития Тысячелетия, ЦРТ). Цели 1-6 призваны 

ликвидировать абсолютную бедность и голод, обеспечить всеобщее начальное образование, 

сократить смертность, уровень заболеваемости по отдельным категориям болезней, 

улучшить состояние здоровья женщин репродуктивного возраста, обеспечить полную и 

продуктивную занятость. В целях мониторинга реализации Целей  и задач по обеспечению 

социальной устойчивости разработано около 30 количественных показателей. Данный 

перечень не носил обязательного характера и мог корректироваться при подготовке 

страновых докладов в зависимости от территориальных особенностей. 

В отечественной науке также накоплен опыт разработки методик оценки устойчивого  

развития на разных территориальных уровнях. Первым примером такого рода может 

служить Концепция перехода  Российской  Федерации  к  устойчивому развитию, 

содержащая достаточно ограниченный перечень показателей, характеризующих  качество 

жизни населения. В  опубликованных  в  2002  году  «Основных положениях Стратегии 

устойчивого развития Российской Федерации» наряду с  целями  на  краткосрочный  и  

долгосрочный  периоды  представлен  список индикаторов  устойчивого  развития,  которые  

сгруппированы по категориям устойчивости: социальной,  экономической,  экологической  и  

институциональной.  Рабочий список социальных показателей состоит из 30 индикаторов, 

распределенных по 4 направлениям. От охарактеризованной выше системы индикаторов 

КУР ООН отличается отсутствием показателей по направлению «Содействие образованию, 

подготовке кадров и информированности общества». При этом в тексте документа 

отмечается, что «именно научно-образовательная система должна стать одним из самых 

приоритетных механизмов выхода из глобального кризиса», «дать как инструмент, так и 

механизм перехода к устойчивому  развитию». 
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Региональные системы показателей устойчивого развития, разработанные в последние 

годы в РФ, содержат, как правило, перечень ключевых (базовых) индикаторов, с помощью 

которых идентифицируются преимущественно экологические и экономические проблемы 

развития. Значительно меньше примеров включения в расчеты показателей социальной 

устойчивости регионального развития. Среди российских регионов наиболее  комплексная 

система индикаторов, отражающая социальные аспекты устойчивого развития,  разработана 

в 2003 году в Томской области в рамках международного проекта «Разработка  индикаторов 

для оценки устойчивости процесса экономических и социальных реформ в Российской 

Федерации». В перечень ключевых индикаторов вошел индекс развития человеческого 

потенциала; дополнительные индикаторы устойчивого развития преимущественно носят 

социальный характер и включают темп роста реальных располагаемых денежных доходов 

населения, уровень бедности  и др. 

В табл. 1 отражены также некоторые авторские подходы к составу перечня 

индикаторов социальной устойчивости (И.Д.Лебедева, Т.В.Ускова). Общим акцентом для 

данных подходов является наличие индикаторов состояния рынка труда, сферы 

правонарушений, динамики доходов населения.  

Таким образом, при разработке методики оценки устойчивости социального развития 

регионов нами предлагается учитывать следующие методологические положения.    

Во-первых, значительная дифференциация уровней социально-экономического 

развития регионов России дает основания для разработки общего индикативного механизма 

оценки социальной устойчивости регионального развития, но делает  нецелесообразной 

разработку единого перечня показателей. При общем перечне ключевых (базовых) 

показателей регионы могут вводить дополнительные и специфические индикаторы, 

отражающие территориальные особенности воспроизводственных процессов в сфере 

социального развития. 

Во-вторых, все используемые для оценки социальной устойчивости регионального 

развития показатели должны быть информационно доступны, т.е. обеспечены 

соответствующей статистической информацией, и воспроизводимы, т.е. применимы в 

практике мониторинга других регионов. 

В-третьих, в силу сложности и многоаспектности самого понятия «устойчивое 

развитие», отражающего характеристики равновесия, сбалансированности, способности к 

изменениям, стабильности и т.д., система показателей также должна включать индикаторы с 

различными целевыми ориентирами. Примером может служить Система индикаторов, 

разработанная Комиссией ООН по устойчивому развитию, включающая показатели видов 

«давление – состояние – реакция» (модель ДСР). 

Социальные аспекты устойчивого развития также являются весьма многочисленными. 

К их числу можно отнести демографические процессы, состояние рынка труда, сферу 

формирования, распределения и использования доходов населения, уровень потребления, 

состояние систем здравоохранения и образования, уровень напряженности в обществе и т.д. 

Каждый компонент социальной сферы региона должен быть охарактеризован посредством 

соответствующего показателя (группы показателей). 

В-четвертых, необходимо соблюдать требование приведения  индикаторов к единому 

формату. При проведении оценки индикаторы могут быть выражены в различных единицах 

измерения (абсолютных и относительных), что затрудняет их сопоставление. Помимо этого,  

в силу различия направлений влияния показателей на развитие региона положительная 

динамика абсолютных значений некоторых параметров может свидетельствовать об 

улучшении состояния этих конкретных элементов ресурсного потенциала. В других же 

случаях абсолютный прирост значений показателей может отражать ухудшение ситуации 

(рост смертности, заболеваемости, безработицы и др.). Применяемая методика должна дать 

возможность приведения к соизмеримому виду и интегрирования  различных показателей. 

В-пятых, на заключительном этапе оценки устойчивости социального развития региона 

целесообразно применение интегральной оценки, что является наиболее удобным для 
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разработки управленческих решений. Результатом ее применения является точное 

представление об общем уровне социальной устойчивости, выявление наиболее 

существенных проблем и определение приоритетных направлений достижения и повышения 

социальной устойчивости региона. Разработка интегральной оценки, безусловно, сопряжена 

с рядом трудностей, в частности с выбором перечня индикаторов, определения методики 

сведения индикаторов, выраженных в разных единицах измерения к одному комплексному 

показателю и т.д. 

Таким образом, синтезируя рассмотренные авторские походы и исходя из 

вышеизложенных теоретико-методологических положений, нами предлагается следующий 

перечень показателей социальной устойчивости регионального развития (табл. 2). Все 

указанные показатели рассчитываются федеральной службой государственной статистики 

РФ (Росстатом), публикуются в периодических статистических сборниках и изданиях, т.е. в 

полной мере отвечают требованию доступности воспроизводимости. 

 

Таблица 2 

Перечень показателей социальной устойчивости развития регионов 

№ 

п/п 

Область расчета 

показателя 

Наименование и единица измерения показателя 

1 Демографическая 

ситуация 

Изменение численности населения, %  

Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет  

2 Занятость, 

безработица и 

условия труда 

Уровень занятости, % 

Уровень безработицы, % 

3 Денежные доходы 

населения, их 

дифференциация и 

использование 

Темп роста реальных денежных доходов населения, 

% 

Соотношение среднедушевых денежных доходов 

населения и  величины прожиточного минимума, раз 

Удельный  вес  численности  населения  с  

денежными  доходами  ниже  величины  

прожиточного  минимума  в общей численности 

населения региона, %  

4 Жилищные условия 

населения 

Общая  площадь  жилых  помещений,  приходящаяся  

в среднем на одного жителя, кв.м.  

Доля  ветхого  и  аварийного  жилья  в  общем  

объеме жилищного фонда, %  

5 Состояние здоровья 

населения 

Заболеваемость на 1000 человек населения по 

основным классам болезней 

Доля расходов консолидированных бюджетов 

субъектов РФ на здравоохранение, % 

6 Образование  Доля занятых, имеющих высшее образование, в 

общей численности занятых, % 

Численность студентов, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих служащих, специалистов среднего звена, 

бакалавриата, специалитета, магистратуры 

Доля расходов консолидированных бюджетов 

субъектов РФ на образование, % 

7 Правонарушения Число зарегистрированных преступлений на 100000 

человек населения 

 

Для приведения в соизмеримый вид данных показателей возможны два подхода. Во-

первых, можно для всех указанных показателей рассчитать темпы роста за анализируемый 
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период, т.е. привести в общие единицы измерения. Далее выделяются две группы 

показателей в зависимости от характера влияния на степень устойчивости регионального 

развития (поскольку повышать социальную устойчивость развития региона может 

положительная динамика одних, но отрицательная динамика других показателей). Вывод о 

степени устойчивости можно сделать на основании количества показателей, благоприятно 

влияющих на социальную устойчивость региона. 

Другим способом  может служить достаточно универсальная формула линейного 

масштабирования, посредством которой можно рассчитать отношение отклонения 

фактического значения показателя от эталонного от максимально возможного отклонения:  

minmax

min

xx

хх
индекс

факт




 , 

где хфакт – фактическое значение показателя, 

Xmax, xmin – установленные максимальные и минимальные значения показателя 

(референтные точки). 

При установлении референтных точек для индикаторов могут учитываться 

разработанные эталонные значения, но может и учитываться реальная региональная 

динамика. Это также является достаточно дискуссионным моментом, требующим 

обсуждения. 

Таким образом, подводя итоги проведенного анализа, можно отметить, что 

представленные в современных исследованиях индикаторы устойчивости социального 

развития регионов включают, как привило, перечень показателей, отражающих 

демографическую динамику, уровень и распределение доходов населения, ситуацию на 

рынке труда и состояние здоровья населения. Для полноты оценки целесообразно дополнить 

данный перечень показателями, характеризующими состояние сферы образования, 

жилищные условия населения региона, а также ввести специфические  для конкретного 

региона индикаторы. В целом построение индикаторов устойчивого развития должно 

опираться на систему национальной статистики и соответствовать действующим 

особенностям распределения обязанностей и полномочий между различными уровнями 

власти и управления. 
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Аннотация. Активное применение теории демографического перехода для осмысления 

происходящих социально-экономических процессов в современном обществе – 

предопределило необходимость использования такого подхода для интерпретации 

процессов, которые происходят в российском социуме, семье. Очевидно, что 

демографический потенциал регионов неодинаков и требует адаптивных подходов для 

выстраивания социальной (семейной) и экономической политик.  

Ключевые слова: демографический переход, демография, модель демографического 

перехода, половозрастная структура, семья.  

 

Согласно теории демографического перехода, в разных странах сегодня происходят 

процессы, которые связаны с переходом общества от традиционного режима 

воспроизводства (характеризующегося высоким уровнем рождаемости и смертности), к 

новому - в котором показатели находятся на существенно более низком уровне. Активное 

применение теории демографического перехода для осмысления происходящих социально-

экономических процессов в современном обществе – предопределило необходимость 

использования такого подхода для интерпретации процессов, которые происходят в 

российском социуме, семье. Проблемы рождаемости и перехода от традиционного режима 

воспроизводства, к новому - в котором показатели находятся на существенно более низком 

уровне, выходят в Росси на первый план в связи с депопуляционными процессами, которые 

начались в 90-х годах прошлого века. Принципиальные отличия в формировании культурно-

нравственных, социальных, семейных, политических и экономических процессов, которые 

имеют место быть в российских субъектах заставляют уделять особое внимание 

региональной специфики. Очевидно, что демографический потенциал регионов неодинаков 

и требует адаптивных подходов для выстраивания социальной (семейной) и экономической 

политик. В нашем исследовании предпринята попытка анализа особенностей 

демографических процессов и инновационного потенциала регионов, которые были оценены 

исходя из теории демографического перехода. 

Сегодня демографические процессы в мире играют ключевую роль не только при 

формировании внутренней политики государств, но и для изучения процессов глобализации 

общества: развитие социальных и экономических связей, международной торговли, создание 

транснациональных компаний. Количество и качество населения страны определяет 

положение на мировой политической и экономической арене, потенциал экономического 

роста, смены технологических укладов, возможность развития инноваций.  

В теории демографического перехода трактуется, что в разных странах происходят 

переход от традиционного режима воспроизводства (характеризующегося высоким уровнем 

рождаемости и смертности), к новому – с более низком уровне. Однако на практике эти 

процессы происходят в различных странах по разному [1,2,3]. Россия, в силу специфики 

своего развития, демографических особенностей и под воздействия целого ряда объективных 

факторов, имеет некую отличную форму демографического перехода, которая отличатся как 
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качественно, так и количественно от других стран [2,4]. Эти процессы оказывают влияние, в 

том числе и на посемейную структуру. 

В конце 20 века к современному типу воспроизводства в мире перешло порядка 60 

стран, в том числе и Россия. Примерно 180 оставшихся на тот момент были с общим 

населением в 5 млрд. человек. Они находились на разных фазах демографического перехода 

и лишь часть из них подошла к стадии снижения приростов населения. Сегодня основная 

масса населения проживает в развивающихся странах. За прошлый век произошло 

увеличение их доли с 65% до 80%. Население развитых стран за этот период выросло в 2,1 

раза, а развивающихся в 4,5 раза [4]. Рост численности населения России за прошлый век 

был в целом невысок и близок по темпам к среднеевропейским. Наша страна, как и Европа 

пережили в тот период несколько глобальных войн и социальных катаклизмов последствия 

которых были катастрофическими - прямые и косвенные потери населения превысили 100 

млн. человеческих жизней [1,2]. 

По статистическим данным за период с 1970 по 2012 гг. по показателем число 

родившихся и умерших была построена модель демографического перехода для российского 

населения (см. рис. 1) [1]. 

 
Рис. 1. Модель Демографического перехода в РФ, промилле 

 

В России в течение 20 века, произошло падание рождаемости на 50‰ в 1897г., 13-16‰ 

в 1980-1990 гг. и 9-12‰ в 2000-2010 гг. соответственно. Впервые (после 1991 года) был 

отмечен положительный естественный прирост российского населения в конце 2012 года. Но 

он сменился вновь рецессией, которая связана, прежде всего, с уменьшением рождаемости. 

По показателю «смертность» имеется незначительный, но стабильный прирост, что 

подтверждено прогнозами Росстата и нашим моделированием [3,4] на период с 2013 по 2030 

гг. 

Такая тенденция была обусловлена, прежде всего, тем, что к концу ХХ века 

демографическая модернизация в России не была завершена [3]. Трансформации в 

экономике 90-х годов под влиянием развития рыночных отношений, повлекли за собой не 

только изменение социальной структуры, расслоение населения, рост числа бедных, но 

качественное ухудшение социальных институтов, в том числе и в сфере здравоохранения. 

Все это стало причиной формирования новых демографических процессов [4].  

Сейчас в стране наблюдается естественная убыль населения. Согласно схеме ДП 

приведенной на рисунке 1 мы должны быть в конце 3 фазы (теоретический вариант). Если же 

брать во внимание показатели смертности и рождаемости то - в конце 4 фазы. Еще одно 

выявленное противоречие заключается в расположении графиков смертности и 

рождаемости. Проблема «русского креста» присутствует и в применении (адаптации) теории 



278 

демографического перехода к России. Кривые смертности и рождаемости зеркально 

отражены относительно теоретически обозначенного значения 13,4%, что существенно 

затрудняет моделирование. Если брать во внимание снижение рождаемости и значительный 

рост смертности, то можно утверждать, что Россия находится на уровне третьей фазы, 

которая должна сменится четвертой, которая будет протекать короче (быстрее), чем в других 

странах. 

В процессе исследования модели ДП были рассчитаны показатели смертности и 

рождаемости и смоделированы основные тенденции во всех субъектах РФ: построена модель 

ДП.  Одной из задач данного исследования являлось выявление зависимости между 

инновационным развитием территорий и происходящими в них демографическими 

процессами. По каждому субъекту РФ были проанализированы статистические показатели 

(смертность, рождаемость и естественный прирост). На основе данных построены 

демографические модели. Пример некоторых из них приведен на рисунке 2. Если для 

Московской области характерен перелом негативной тенденции по демографическим 

показателям, то для Вологодской области выявлена положительная динамика, а по 

республике Татарстан ситуацию можно характеризовать как весьма позитивную: 

значительный рост рождаемости и снижение смертности.  

 
Московская область 

 
Республика Татарстан 

Рис. 2. Примеры, построенных моделей ДП по субъектам РФ, промилле 

 

Полученные результаты позволили провести кластеризацию регионов по степени 

соответствия теоретических границ «Демографического перехода». Это позволило 

определить рейтинг демографического перехода по субъектам РФ (далее рейтинг ДП). 

Показатели данного рейтинга приведены в таблице 1 (см. Рейтинг 1).  
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Таблица 1 

Результаты расчета рейтингов: по демографическому переходу (Рейтинг 1) и 

инновационности регионов (Рейтинг 2) 

 
 

В зависимости от процентного соответствия демографических показателей 

теоретической модели ДП, было выделено 5 групп регионов: 1 группа включает 10 регионов 

с процентным показателем соответствия (от 0% до 10%); 2 группа состоит из 30 субъектов 

РФ (процентный показатель в диапазоне от 10% до 25%); 3 группа включает 38 субъектов  

(процентный показатель в диапазоне от 25% до 50%); 4 группа имеет процентный 



280 

показатель в диапазоне от 50% до 70% и включает 5 субъектов РФ; в 5 группу с процентным 

показателем в диапазоне от 70% до 100% не попал ни один из субъектов РФ (какие регионы 

вошли в какую группу, подробно описано в [4]).  

Для того чтобы сопоставить демографические показатели регионов с индексом 

инновационной активности [5,6]. Методологическая основа данного проекта базировалась на 

аппарате многофакторной модели «Стратегическая матрица» с использованием элементов 

теории сложности, нечеткой логики, теории графов, сценарного метода [5,6]. Для целей 

нашего исследования был важен шестой фактор - инновационный потенциал. Учитывая 

данный показатель и адаптируя его с 10-бального под 5-ти бальный, был разработан рейтинг 

«Инновационности региона РФ». Как и в предыдущем рейтинге было выделено 5 групп 

регионов (см. табл. 1., Рейтинг 2). Группировка получилась следующая: 1 группа включает 

19 регионов с показателем 1; 2 группа включает 41 регион с - 2; 3 группа включает 15 

регионов с  - 3; 4 группа включает 5 регионов с - 4; 5 группа включает 3 региона с 

показателем 5. 

Таким образом было получено два рейтинга субъектов РФ (см. табл. 1). Они имеют 

некоторую корреляцию между собой, которую можно представить графическим анализом, а 

также на основе эвристического анализа статистических показателей по федеральным 

округам (см. рис. 3).  

На рисунках 3 приведены показатели двух рейтингов по федеральным округам. 

Рассмотрим рейтинги каждого. В качестве оценки будем использовать показатели рейтингов 

(1 – низкий; 2 – средний; 3 – хороший; 4 – высокий; 5 – очень высокий) [4]: 

1. Лидерами в инновациях по регионам РФ (рейтинг равен 5) остаются две столицы 

Москва и Санкт-Петербург, хотя в сопоставлении с моделью Демографического перехода 

они демонстрируют лишь «хороший» показатель (рейтинг равен 3). Бесспорное лидерство 

данных регионов обусловлено многими причинами, но основные из них – это концентрация 

политической и экономической деятельности. 

2. Также лидером в инновациях (рейтинг равен 5) остается Татарстан и Самарская 

область. Причем первый субъект имеет достаточно «высокий» показатель в сопоставлении с 

моделью Демографического перехода (рейтинг равен 4), а второй «хороший» (рейтинг равен 

3). Татарстан сегодня – это некая модель «идеального» устройства и организации субъекта 

РФ. Лидерство Самарской области обусловлено социальной и экономической политикой в 

данном регионе.  

3. Рейтинг инновационности Московской области также достаточно высок (равен 4), в 

ней присутствует достаточно много промышленных предприятий, малого и среднего 

бизнеса. Демографическая ситуация в регионе очень близка к ситуации в стране в целом 

(рейтинг равен 2), что обусловлено высоким уровнем смертности и низкими показателями 

рождаемости. Положительный прирост в населении больше обусловлен миграционными 

процессами, чем кардинальными изменениями ситуации. 

4. В целом, для Центрального федерального округа характерен «средний» уровень 

соответствия демографических показателей теоретической модели ДП и достаточно 

«хороший» показателя инновационности (показатели второго рейтинга на единицу 

превосходят первый). Ситуация в Северо-Западном федеральном округе противоположная: 

«средний» и ближе к «хорошему» уровень соответствия моделе ДП и «средние» показатели 

инновационности (показатели второго рейтинга на единицу ниже первого). Складывается 

следующая тенденция: чем ближе к Москве тем выше инновационная активность, но ниже 

демографические показатели.  
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Центральный Федеральный округ Северо-Западный Федеральный округ 

  
Южный Федеральный округ Северо-Кавказский Федеральный округ 

  
Приволжский Федеральный округ Уральский Федеральный округ 

  
Сибирский Федеральный округ Дальневосточный Федеральный округ 

 

Рис. 3. Показатели рейтингов демографического перехода и инновационности 

субъектов РФ по федеральным округам  

 

5. Для Южного федерального округа характерен «хороший» уровень демографических 

показателей, но «низкий» и «средний» показателей инновационности (показатели второго 

рейтинга на единицу ниже первого). Для Северо-Кавказского - характерен «средний» 

уровень соответствия модели демографического перехода, «низкий» и «средний» 
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показателей инновационности (показатели второго рейтинга на несколько единиц ниже 

первого). Данные федеральные субъекты демонстрируют высокие демографические 

показатели, но низкую инновационную активность.  

6. Для Приволжского федерального округа характерен «хороший» уровень 

демографических показателей и достаточно «хорошие» значения имеют показатели 

инновационности, т.е. показатели второго рейтинга в среднем совпадает с первым. 

Аналогичная ситуация и в Уральском федеральном округе, но только значение показателей 

ниже - «средний» уровень соответственно по рассматриваемым рейтингам. В данных 

округах наблюдается почти прямая зависимость инновационности от показателей 

соответствия моделе ДП.  

7. Одинаковая зависимость рассматриваемых показателей в Сибирском и 

Дальневосточном федеральных округах: характерен «хороший» уровень демографических 

показателей и «средний» показатель инновационности (показатели второго рейтинга на 

единицу ниже первого).  

8. При анализе построенных моделей ДП по субъекта РФ было выявлено, что более 

низкий показатель смертности имеют более «инновационные» территории. Также было 

определено, что субъекты находятся на различных этапах демографического перехода 

(например, ситуация в Центральном федеральном округе значительно отличается от 

выстраиваемой модели ДП субъектов Северо-Кавказского федерального округа). Это следует 

учитывать при проведении модернизации, чтобы экономический, в том числе 

инновационный, рост сочетался со стратегией «сбережения народа».  

Для визуализации полученных результатов построим диаграмму усредненных 

показателей рейтингов демографического перехода и инновационности федеральных 

округов (см. рис. 4). 

 
Рис. 4. Средние показатели рейтингов демографического перехода и инновационности 

федеральных округов РФ  

Расчет средних коэффициентов по федеральным округам показал, что для России 

характерен «средний» ближе к «хорошему» (2,63) уровень соответствия модели 

демографического перехода, при чуть меньшем «среднем» значении (2,13) показателя 

инновационности. При этом очевидно, что демографические процессы происходящие в 

различных регионах РФ зависят от множества факторов: экономических, социо-культурных, 

географических и т.п. На основе построенных рейтингов по всем субъектам РФ была 

предпринята попытка сопоставления инновационности и модели демографического 

перехода. Выявлена определенная зависимость, однако для отдельных федеральных округов 

она различна. Кроме того, существуют некоторые субъекты РФ, развитие инноваций в 

которых обусловлена некоторыми экономическими, социальными и политическими 

предпосылками.  
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Очевидно, что для дальнейшего социального и экономического развития субъектов РФ 

необходима модернизация и/или создание социальных институтов (в том числе института 

семьи), которые позволяли бы обеспечить не только экономическую модернизацию, но и 

рост рождаемости, продолжительности жизни, а также повышение трудового потенциала 

населения. При решение таких задач сложно обойтись без системного анализа 

демографических процессов. Изменение возрастного состава общества влечет за собой 

установление новых соотношений между поколениями - основным результатом 

демографического перехода. Именно это делает особо актуальными предложенную методику 

применения для решения социально-экономических задач в нашем обществе. 
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ЦИКЛЫ И РИТМЫ РАЗВИТИЯ: ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА, 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме циклизма в истории, политике, искусстве и 

культуре. Исследуется прогнозирование циклов и ритмов, скручивания спирали «в ноль». 

Ключевые слова: циклы, ритмы, культура, история, политика, спираль развития. 

 

Почему до сих пор так мало говорят об этом интереснейшем явлении -  циклизме в 

истории и культуры? Недооценка циклической парадигмы в отечественной науке 

объясняется не только общей установкой на эволюционизм и доминированием её, но и 

уязвимыми сторонами истории как науки, в целом, когда историческая реальность 

постигается, главным образом, в связи с конкретными событиями, а не с историей структур, 

как предлагал Ф. Бродель, то есть в долгосрочных длительностях, ибо только тогда можно 

относительно отчётливо наблюдать явление цикличности. Первая трудность такой 

классификации заключается в противоречивости времени, которое подлежит периодизации. 

Таким же противоречивым, как 20 век, был 17 век, век барокко или Контрреформации. 

Начинать надо с ответа: продолжает ли 20 век (как и 17 век) логику предшествующих веков 

http://sockart.ru/analytics/topical_research/1038395/
mailto:larissamir2006@yandex.ru
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или радикально переосмысливает её? Можно ли считать, что это был модерн, ведущий 

начало от эпохи Просвещения? Эта неопределенность в трактовке 20 века до сих пор 

вызывает обилие исторических параллелей. Каждый новый цикл начинается с развития и 

утверждения определенных ценностей, но также и с вытеснения на периферию всего того, 

что может помешать этому процессу, здесь и сейчас, размывая его границы, хотя в будущем 

отвергнутое сейчас, в новой исторической обстановке вполне может быть возвращено и 

востребовано. Циклическая парадигма не есть нечто застывшее, некая унифицированная 

методология, и пока нет более-менее приемлемой схемы, которая бы всех устроила, позволяя 

понятно и просто трактовать каждое столетие и устанавливать в нём некий общепринятый 

фиксированный цикл. И вряд ли такое получится когда-либо, так как в пределах линейной 

парадигмы, тем более, масштабированной строго по столетиям. К примеру, некоторые 

исследователи считают, что 20 век начался ещё в 17 веке, так как оба этих века – время смут 

и раскола. Поэтому именно в 20 веке заканчивается начавшийся в 17 веке определённый 

исторический цикл, включающий  в себя полную драматизма эпоху секуляризации культуры, 

или, говоря иначе, эпоху доминирования индустриальной цивилизации. Внутри этих веков 

лежит несколько совершенно различных фаз – и это создаёт то самое противоречие, которое 

делает сомнительным даже саму постановку вопроса о возможности получения целостной 

картины мира в 20 веке, так как мы имеем дело с агрессивно сопротивляющимся 

целостности объективным противоречием, ведь истинный смысл фактов и событий 

становится очевиден далеко не сразу, иногда для их осмысления требуются столетия, 

которые вносят в развернувшиеся уже события новые смыслы.  

Последний прорыв в большие длительности произошёл на рубеже 19-20 веков, что и 

засвидетельствовал научный бестселлер «Закат Европы» Шпенглера, и чему предшествовал 

такой же шумный дискурс, но посвященный проблеме цикличности в истории. А что 

преподносит нам и готовит в ближайшем будущем имеющий место, здесь и сейчас, рубеж 

20—21 веков? Как ни странно, но он, при всей своей революционности (или как раз 

благодаря ей) возвращает нас назад, на рубежи 19-20 веков, с той, конечно, особенностью, 

что развертывается он уже как смена циклов, причём сразу нескольких, и это совсем не то, 

что можно было наблюдать в каждом столетии. 20 век заканчивает начатое в 18 веке, и в 

связи с этим диктует к себе особое отношение. Целостной картины мира здесь увидеть 

просто невозможно, наблюдаются лишь очень противоречивые фазы. Новое время можно 

представить, как развёртывание цикла становления чувственной культуры, что было хорошо 

выражено в Средневековье, а также в архаичных культурах. На рубеже 19-20 веков очевиден 

финал «чувственной» культуры, возвращающий к моменту, когда  происходило рождение 

чувственного типа культуры, пришедшего на место культуры идеационального типа. В 

русской истории это 18 век. Каково самоощущение человека, оказывающегося на грани 

между этими двумя типами культур? Пока дальше актуализации попыток разгадать загадки  

циклических ритмов хотя бы 20 века дело не пошло, возможно, исследователям не хватило 

исторической дистанции для выявления бессознательных исторических факторов - большое, 

как известно, видится на расстоянии. Способ видения логики предшествующей теории 

достаточно жёстко определяет наше историческое сознание как способность понимать 

прошлое. Тем не менее, прошлое не всегда однозначно определяет настоящее и будущее, или 

хотя бы объясняет его. А если это так, то эволюционный процесс легко отодвигается в 

сторону, и тогда, вероятно, должен иметь место взрыв, разлом, бифуркация... По Э.Тоффлеру 

[1, С.229] в этом случае пройдена до конца одна линия развития, после чего должна начаться 

некая другая линия; что касается истории искусств, то эта логика постоянно 

актуализируется: символисты сразу продемонстрировали новое прочтение всей истории 

искусств, едва только сформулировали своё отношение в начавшимся процессам в 20 веке, 

зорко разглядев в них циклоиду и проведя параллели с предшествующими культурами. Так 

Д.Мережковский, В.Иванов и А.Белый встали в один ряд со Шпенглером («Закат Европы»), 

а впереди этой показательной шеренги чётко замаячил мрачно-мятежный силуэт Ф.Ницше. 

Однако между ними и Ф.Ницше тут же оказались оппоненты символистов – футуристы. 
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Философ П.Флоренский также с интересом относился к теории цикличности, доказав, что в 

истории культуры всегда чередовались две её ветви – условно «средневековая» (органичная, 

самособранная, объективная) и «ренессансная» (раздробленная, отвлечённая, субъективная), 

закончившаяся в Европе к началу 20 века.. Пережив век некой переутончённости, мир 

испытал отвращение к рационализму, и его естественным образом потянуло в архаику.  

Самый порочный оплот рационализма – научное мировоззрение -  пал под сокрушительным 

напором  растущего прилива… И вот уже видятся новые возбужденные толпы, идущие с 

северо-востока  на западную Европу исполнять своеобычное дело – рушить существующий 

старый порядок [2, С.38, 74]. Однако там, где имеет место бифуркация, обнаружить 

неразрывную связь настоящего с прошлым уже никак не получится. Точка бифуркации 

славна и ещё одной особенностью – две «эпохи» («средневековье» и «ренессанс», или, 

говоря проще, правое и левое, в этой точке начинают совмещаться, то есть, обе происходят 

одновременно, хотя и не сливаясь окончательно.  Этим и отмечается начало рубежа 20 и 21 

веков... О разгаданных ритмах развёртывания исторического процесса известно давно – 

ранее всего об этом было написано во «Всеобщей истории» Полибия и в «Истории» Сыма 

Цяня», а в основе циклического мировоззрения лежит широко известное представление о 

круговороте (в виде воронки – рассматривалось автором этой книги в разных формах 

литературных и научных текстов – от романа «Круговерть» до философского эссе «Человек 

и мир Ценностей». Принцип циклизма прорастает сквозь гипертрофированный 

универсализм, который развёртывается из линейного принципа западной цивилизации. В 

основе принципа циклизма лежит представление об исчерпывающемся время от времени 

потенциале прогресса и спровоцированном этим феноменом временном возвращении  к 

началу процесса. Линейное же представление о движении истории, как порождение теории 

эволюционизма, имеет место лишь в западной ментальности, достигая наибольшей 

авторитетности в Новое время.  Именно тогда Запад впервые захватил лидерство в мировой 

истории. Тогда же зародился и стал культивироваться везде и повсюду европоцентризм с 

Англией во главе, начиная с 18 века, и затем «американизм» 20 века – естественным образом, 

как его завершающая фаза. Однако, ошибочно полагать, что доктрина эволюционизма 

открыта на западе, раз уж она выражает западную ментальность, но всё ли в ней логично, 

если иметь в виду науку Нового времени – социологическую мысль просвещенца Д.Вико. На 

самом же деле, циклизм категорически чужд эпохе Просвещения, породившей и 

эволюционизм, и саму идею линейности Прогресса. В свете такого подхода Вико смотрится, 

как недооценённый и непонятый современниками великий маргинал, а Новая история 

начинается с другого великого маргинала – Н. Данилевского, труды которого появились в 

1869 году, а через год были переведены на французский, и ещё через год  -на немецкий язык. 

Этот перевод мог прочесть Шпенглер, ученый, с именем которого связан высокий статус 

циклизма в 20 веке, но именно после него мир открыл для себя заново также и забытого 

Вико. Русскую культуру часто называют «культурой конца», так как её история имеет 

инверсионную и катастрофическую логику, что обостряет потребность в создании 

альтернативной теории философии истории. «Смысл истории» Н.Бердяева [4, С.4] 

показывает, что раз уж мир вступил в катастрофический период истории, то главная тема 

русской мысли – философия истории – становится универсальной философской темой. В 20 

веке теория циклизма П. Сорокина вызвала широкий международный резонанс, так как 

имела в своей основе связь с особой ментальностью, механизмами функционирования 

исключительного типа культуры и традиции философствования - так удалось сделать сугубо 

«русскую» прививку к чисто западной логике развития науки, так как актуальность циклизма 

в переходный период сильна и в линейных концепциях, когда старый мир внезапно с 

треском рушится. Политик Платона создаёт новые города во имя красоты. А.Тойнби писал, 

что тогда считалось постулатом, что в древние времена на тевтонском языке говорили лишь 

голубоглазые блондины, коренное население Северной Европы, и всё в их жизни было 

исключительно благородно, этот культ впоследствии стал опорой послевоенного национал-

социалистического в германском рейхе. И это было бы весьма впечатляюще, если бы не 
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было столь цинично. Великая в прошлом нация, находящаяся сейчас на волоске от 

катастрофы, утрачивает веру в европейское искусство и культуру до такой степени, что 

начинает уничтожать её за её бессилие. Греческое слово «цикл» означает «круг», «колесо»,  

именно поэтому изначально в греческой философии речь шла о круговращении как 

возможности мыслительного постижения космоса, этого живого мыслящего организма, и 

неба как места, где совершают круговращение звёзды и планеты. Платон призывал 

исправлять круговороты в собственной голове, наблюдая за вращательным движением 

небесных тел, служащих нам образцом, только в случае соответствия этих круговращений 

человек способен понимать горний мир. В «Государстве» Платона («Республика» во 

французском переводе) сказано также, что понимая движение и устройство небесных 

(горних) сфер, можно правильно устроить и само государство дольнее – по небесному 

образцу. Идеи культурного развития в античной культуре тогда ещё не было. По 

Данилевскому сущность (культурно-исторических типов) цивилизаций связана с 

самобытными народными началами, которые проходят все фазы развития. Для цикла 

характерны повторяемость событий и процессов и их последовательность; в качестве 

гипотезы напрашивается следующая мысль: идея цикличности в культурологии появляется, 

когда идею круговорота можно скрестить c новоевропейской идеей истории и общества, а 

также развить так называемый «биосоциализм».  Надо различать два вида циклов в культуре 

– циклы функционирования в рамках одной культуры и цикл функционирования самой 

культуры, циклические явления в эволюции сменяющих друг друга культур и, наконец, 

мнимые циклы, возникающие по причине неправильной реконструкцией. Можно 

предположить, что идея цикличности зародилась впервые в культурах древних царств: 

именно там была разрешена проблема несоответствия утверждения о главенстве богов, в то 

время как в реальной жизни главными начальниками были цари, - обожествлением царей. Но 

что делать, когда царь умирает? В условиях сохранения ядра культуры жрецы, тем не менее, 

всегда могли что-то такое придумать в оправдание этих временных странностей фараона. 

Однако практика показывает, что такие модернистские сценарии чаще всего мимикрируют 

под привычный сюжет, и тогда вообще ничего не надо придумывать в оправдание фараона. 

Однако задачи, которые надо решать правителю,  в течение жизни всё время множатся и 

усложняются, и к моменту заката определённого типа культуры мимикрия может принимать 

грандиозные, подчас карикатурные по части смысла, масштабы. Взять хотя бы «фасадный» 

рынок 90-х гг. 20 века в новой России, под прикрытием которого во всю мощь всё ещё 

разыгрывался прежний социалистически сценарий, когда министры и директора даже не 

пересаживаясь в другие кресла, становились бизнесменами, или Рим в последние два века 

своего существования, когда защиту Вечного города от варваров римские патриции 

передоверили самим варварам, допустив их до власти. А может быть и совсем другое – 

гигантские циклы, охватывающие тысячелетия, на самом деле, были, но нам сложно 

поверить, что в древности могли развиться и более высокие цивилизации в нашем 

современном смысле, а сама история человечества гораздо длиннее, чем принято думать, 

хотя весь фольклор мира буквально кишит такими данными. Эта почти уже параноидальная 

настойчивость в усекали истории и полное отсутствие здорового научного любопытства во 

всём, что касается удлинения истории человечества, наводит на вполне авангардистскую 

мысль: а не кроется ли за этим нежеланием пересмотреть свои научные взгляды «по-

взрослому» эгоистическое желание скрыть некие неугодные современному научному и 

политическому миру непривычные сведения о прошлом человечества? Ведь тогда рухнет 

старая привычная концепция о том, что человечество развивается, идя от простого к 

сложному, хотя и не линейно, а скачками и циклами, не превышающими, как правило, 1 - 2 

столетия, и очень редко в пределах целого тысячелетия, однако то и дело, возвращаясь на 

какой-то пропущенный этап в прошлом. Можно представить себе, какой грохот произвело 

бы это событие, намного превосходящий грохот падения Римской империи. Является ли 

цикличность только ментальной формой или цикличность присуща природе реальности как 

таковой? Мы привычно относим к циклам все круговороты в природе, возможно и в космосе, 
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но когда внутри вечного круга общих повторений выявляется множество других форм 

движения в процессе бесконечного обновления, возникает много новых вопросов. При этом 

пространственно-временной объём циклической структуры может быть весьма вариабелен – 

от масштабов космичности до пространства мифов, от гигантских периодов  древней 

истории до конкретного произведения, обращённого в прошлое и возрождающее его в новом 

контексте формально-стилевых приёмов классики. Цикл, таким образом,  это замкнутый 

объём «единицы измерения» под названием «цикл», в то время как культуры, которые такие 

циклы характеризуют, могут осознаваться как  принципиально закрытые, так и открытые  

(О.Шпенглер), или как взаимосвязанные и открытые (А.Тойнби), и представляют собой, по 

его мнению, умопостигаемое поле исторического исследования. И это позволяет ощутить 

жизнь как целостность, противоположную видимой повседневной изменчивости. Реальность 

мысли - это отраженная реальность действительности, но не имеющая с ней онтологической 

общности. Так что это понятие можно рассматривать и как категорию сознания, и как одну 

из форм реальной действительности. Природа геометрически обозначаемых циклов 

представляет атериальную онтологию, чей объект – пространственность естественной вещи, 

а сама геометрия – суть онтологическая дисциплина, связанная с существенным моментом  

такой вещности в виде пространственной её формы: «одеяние из идей» (выражение 

Гуссерля) создающее реально видимый образ вещи, как нечто наброшенное на мир 

непосредственного созерцания и опыта, что мы и принимает за подлинное бытие, хотя это 

всего лишь метод. Если говорить о циклах в истории, то это может быть и циклический 

подход как метод изучения, и цикличность как определённая закономерность в развитии 

самой истории. Хайдеггер желал перевоспитать наш глаз, переориентировав его так, чтобы 

мы подчинили  историческое познание  онтологическому, как некую форму, производную от 

первичной, сопротивляясь попытке отделить истину, свойственную пониманию,  от метода, 

свойственного толкованиям. Термин «герменевтика» означает в этом контексте теорию и 

методологию всякого рода интерпретаций. Набрасывание на текст смысла – это способ 

постичь его (текст). Это постоянное набрасывание-заново и есть суть метода Хайдеггера, что 

графически может выглядеть как некое челночное движение запросов и ответов, причем 

точки ответов и запросов выстраиваются в бесконечный ряд, а первый запрос появляется не 

на пустом месте – он уже был в вопрошающем сознании, обладая своим собственным 

смыслом.  Конечный контекст смыслов приравнивается к единому конструкту, адекватному 

изучаемому целому. Это и есть схема “герменевтического круга” как круга понимания, 

описывающего онтологию – структурный момент понимания искусствоведческого 

исследования. Иначе дело происходит в процессе циклообразования в художественной 

традиции, когда расшифровывается вся циклическая герменевтика и воссоздается скрытый 

смысл произведения; также иначе идет процесс, когда цикл образуется не кругом,  а 

последовательностью актов обновления традиции в отдельных произведениях, причём 

следует помнить, что традиция это не произведение и даже не его художественная форма, 

где последняя существует сама по себе, как данность.  Традиция пронизывает все 

произведения одной традиционной линии,  заполняя собой движущееся пространство между 

ними.  Она может существовать ясно или всего лишь как потенция, выросшая из архетипа и 

обладающая способностью сворачиваться и вновь возвращаться к своему началу, в качестве 

истока новой сущности.   Отношения традиции и художественной формы таковы, что  

предполагают одновременное слияние существующей уже возможности, данной реальности 

и новой последующей возможности. Традиция становится художественной формой, когда 

сливается воедино субъективное и объективное. Так происходит извлечение забытого знания 

– через усвоение опыта прошлого – на границе метафизически предпосланного и 

создаваемого реального. Это явление получило название «габитус»  (от латинского одежда, 

наружность, состояние, настроение; а вот глагол с этим же корнем  имеет оттенок среды 

обитания. Чтобы почувствовать объём слова-понятия «габитус», надо соединить все 

смысловые оттенки этих слов, а также можно догадаться о его функциях и о соотношении с 

пограничными понятиями, которые он, разъединяя, соединяет.  Таким образом, «габитус» - 
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это понятие, фиксирующее единство субъективного и объективного, это слепок воспринятых 

индивидом структур, глубоко укоренённых в сознании, но забытых, а потому недоступных 

рациональному осмыслению. Осознание бытия возможно не только через усвоенное знание и 

познание формальной логики, но также и с помощью извлечения забытого знания, 

воссозданного через габитус в момент осознания человеком-творцом высшего смысла в 

творческом процессе. Однако во многих произведениях иногда ощущается перекличка 

традиций, как реминисценций из разных эпох.  В Италии в эпоху Возрождения античность 

обрела свой новый облик в так называемой классической скульптуре, в первую очередь. 

Античность полюбилась и нашему Серебряному веку, а также таким художникам, как 

Пикассо и др. - вплоть до советской парковой скульптуры. Вообще обнаружение 

цикличности в разнородных движениях даёт возможность создавать субъективно-

объективные области особого внимания.  Цикличность мышления, фиксируемая в подспудно 

воображаемых объектах. Древневосточные памятники содержат достаточно богатый 

метафорический материал по циклизму: метафоры кругов, ритмов, волн применялись для 

обозначения векторов развития истории и культуры, но по мере продвижения от мифов к 

логосу происходила и трансформация в гуманитарном мышлении, и эти изобразительные 

символы были заменены на аналитические категории и когнитивные системы. Наибольший 

вклад в это дело внёс Дж. Вико (1668-1744), создав письменную версию циклической 

концепции истории, ссылаясь на авторов, живших до него, это Платон [5, С.427], Тацит, 

Марк Теренций Варрон (автор Римских Древностей, ныне утерянных, но широко известна 

изложенная там идея о трёх Времена Мира). Вико также рассказывает о древней Истине 

египтян (версия Геродота), которая выглядит следующим образом: египтяне все прошлое 

сводят к трём векам: веку богов, веку героев, веку людей, и это положение он кладёт в 

основу Всеобщей Истории, которую намеревался создать. Эти три века должны выступать 

как необходимые составляющие цикла, повторяющиеся в истории каждой нации – в 

противовес созданной Блаженным Августином и определившей сознание людей 

Средневековья линейной концепции развития. Вико, вслед за Макиавелли и Кампанеллой 

реабилитировал нелинейность развития истории и культуры, представив её в более 

развернутом и систематизированном виде.  Лифшиц М. (1905-1983) первый в СССР 

заговорил о циклах как об историческом движении, за свою статью о Вико  (1936) был 

обвинён в отрицании прогресса, а также поклонении Шпенглеру и Ницше [3, C.695].  Идею 

циклизма развивали, как правило, консервативно настроенные учёные – Бердяев [4, С.4] и 

др. Тогда же Лившиц выдвинул программу Restauratio Magna (Великое восстановление), что 

придавало понятию «революция» иной, чем общепринято, смысл: революция это цикл, 

возврат в исходную точку, значит, революция должна привести к восстановлению былого 

порядка, но на новом уровне. С терминами играть всегда опасно – подменяя понятия, можно 

забрести в такие дебри, что и не сразу найдёшь выход.  Великая Французская революция 

длилась в общей сложности 100 лет, пока не исчерпала себя, но так и осталась 

незавершённой – её просто остановили конституционным путём (введя статью о 

незыблемости режима республики). Но спасло ли это Францию? Она также бедствует в 

нынешние времена, как и вся Европа, да и весь мир.  Лившиц верил, что цель революции 

должна заключаться в утверждении исторической традиции  в деле создания нового 

исторического мира, способного к существованию. Наша русская революция в этом году 

отмечает своё столетие, так что логично было бы и завершить этот цикл адекватно, и не 

переносить сегодняшние задачи на будущее – перегретая (застоявшаяся) идея может и 

взорваться. О том, что революция должна быть восстановление прерванной цепи времён, 

говорил ещё Гамлет. Не вняли. В искусстве разрыв цепи бытия представлен, в первую 

очередь, авангардом, а смерть реализма 19 века, по Лившицу, была естественной, ибо он был 

субъективен в подражании действительности, которая уже утратила своё эстетическое 

содержание, и это место него предлагалось  занять субъекту, не способному воспроизвести 

временность, а это уже смерть искусства. Лившиц видел, что русская революция, вопреки 

ожиданиям, породила порочный круг, установив режим кастовой монополии на власть 



289 

(который в 21 веке только укрепился). Был ли Ленин (а за ним и Лившиц) апологетами 

порочного круга? Порочный круг лежит в порядке вещей, как форма естественного хода 

событий (но степень этой естественности ещё надо уточнить, конечно, если не считать 

естественным теневую практику, фактически влияющую на ход событий. Движение 

осуществляется через смену крайностей, которые, рано или поздно, сходятся, что было 

известно ещё Гёте. Когда порядок превращается в педантизм, изменить его можно только 

через слом. Однако режим ломки очень скоро утомляет людей, но, чтобы освободиться от 

него, нужно снова создать некий порядок, причём старый конфликт уже успел породить 

новый - анархия, наступающая после революции, делает жизнь крайне трудной. Вико 

беспрестанно повторял, что демократия - это высшее достижение культуры,  и только в силу 

превратности вещей она часто нуждается в сохранении путём возврата к прошлому. Когда 

Западу становится плохо, и православие не хочет или не может пожертвовать собой ради его 

спасения, он полутайно призывает в Европу мусульман, создавая для них невыносимые 

условия жизни на Востоке (войны, санкции, смены режимов) Ответ официального Запада на 

вызов времени в духе цезаризма  - кнут и пряник, однако, в длительной перспективе это 

всегда стратегический проигрыш, и судьба Рима - тому пример.  Однако Tertium datur, 

предложенный Вико, Гегелем и их последователями, полагал существенное отличие от 

цезаревского кнута и пряника. Таким образом, современные либералы ведут мир к новому 

фашизму (не нацизму, а в либеральной его форме). Призвание мусульман в Европу они 

также вынуждены микшировать ложными причинами – мол, у нас работать некому, а там как 

раз жить из-за войн и террористов стало невозможно. Однако, такова суть либерального 

консерватизма – надо замкнуть свой цикл руками националистов-консерваторов.  

Демократизм Вико крайне парадоксален, но он более глубок по существу по сравнению с 

обещаниями либералов. Вико верил, что вернувшись к первобытному варварству, народ 

почерпнёт из волшебного источника новых сил и обретёт не только новую мечту, но и 

определит средства к её достижению. Для германского фашизма хождение в эпоху 

варварства закончилось печально, и не по случаю, а по объективным причинам. Война была 

выиграна СССР, но США и коалиция вмешались уже после перелома с единственной целью 

– не дать Советскому Союзу стать единоличным Победителем, а в перспективе и вовсе 

отобрать у русских их Победу. И новое варварство Запада, и новое средневековье, которое 

мы наблюдаем в современном мире глобализма, чудовищны по своим последствиям. И пора 

уже назвать вещи своими именами – прикрытием для всей этой пагубной практики остаётся 

миф о терроризме, поработившем планету.  Вопрос о возвращении, таким образом, остаётся 

открытым – возвращаться из хаоса придётся. Но вот куда? [6, С.5-27] 
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ПАРАДИГМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: СИСТЕМНО-

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ВЕКТОР 

 

Аннотация. В статье излагаются основы системно-трансдисциплинарной парадигмы в 

экономической науке, позволяющие дать новую онтологическую интерпретацию 

экономических отношений, где система ценностей, является необходимым атрибутом. 

Показаны причины возникновения системы ценностей как реализации статусных 

потребностей людей. Обозначен ключевой фрагмент экономических отношений - человек и 

домашнее хозяйство. Показано, что система ценностей определяет номенклатуру и 

ассортимент благ, способы производства, распределения и обмена благ.  

Ключевые слова: экономическое развитие, научная парадигма, системно-

трансдисциплинарный подход, интересы, система ценностей. 

 

Введение 

Экономическое развитие, как известно, предполагает действия, которые совершают 

люди в процессе создания благ, их распределения и обмена для удовлетворения своих 

потребностей. Все это называется экономической политикой. Совершенно ясно, что в основе 

разработки целей и в определении совокупности таких действий лежит то или иное 

понимание, сути экономических отношений. То есть люди, готовящие и принимающие 

решения владеют некоторой совокупностью научных представлений и понятий об 

экономических отношениях. Иными словами, существует некая совокупность знаний, 

методов, образцов решения задач, ценностей, которую принято называть научной 

парадигмой и которая, став главенствующей, воплощается в управленческие решения.   

В настоящее время в обосновании принимаемых решениях в социально-экономической 

практике в подавляющем большинстве случае лежит парадигма экономического 

либерализма в упаковке монетаризма Милтона Фридмена. Онтологически экономические 

отношения интерпретируются как отношения покупателей и продавцов. Эпистемологически 

описываются очень упрощенными моделями спроса и предложения. Экономическая наука 

преподносится как наука о том, как можно разбогатеть государству и фирме. Соответственно 

цель менеджмента – получение прибыли. Эту же парадигма по сути является основной и в 

подготовке специалистов, которые затем занимают ключевые посты в политике и бизнесе. 

Следовательно, как сказал президент корпорации «Дженерал моторс» Чарльз Вильсон «Что 

хорошо для «Дженерал моторс», хорошо для Америки». 

Если рассматривать развитие экономической науки в рамках закономерностей развития 

науки, которые указывает Т. Кун [1], то становится ясно, что к настоящему времени в 

экономической науке не существует научной парадигмы, позволяющей адекватно оценить 

состояние и перспективы развития мировой экономики.  

Очевидная глобализация экономических отношений с неизбежностью заставляет 

изменить экономическую парадигму. 

 

Основания системно трансдисциплинарной парадигмы экономической науки 

В виду того, что термин «парадигма» употребляется в научной риторике в довольно 

широких аспектах, необходимо уточнить смысл, который мы в него вкладываем. 

Мы исходим из того, что в методологии научных исследований используются методы-

приемы, методы подходы и парадигмы. Методы-приемы отвечают на вопрос «как изучать?» 
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чаще всего безотносительно теоретического представления об объекте или предмете 

исследования. В методах-подходах дается теоретическое обоснование о том, «что изучать?», 

определяется так называемый «идеализированный объект» и на этой основе дает ответ на 

вопрос «как изучать?». Научная парадигма предусматривает наличие картины мира, в которую 

интегрирован объект исследования и уже на основе этой картины мира, формируется 

теоретическое представление об объекте и адекватная ему совокупность методов приемов и 

методов-подходов.  

Таким образом научная паради гма – это совокупность фундаментальных 

мировоззренческих научных представлений, представлений, понятий и терминов, дающих 

модели постановки проблем и их решения.  

Эта дефиниция не противоречит смыслу, который вкладывал в парадигму Томас Кун, 

согласно которому парадигма - это не просто теория, а прежде всего мировоззрение, в 

котором она существует. Поэтому матрица парадигмы по Куну включает в себя три вида 

элементов:  

 онтологические интерпретации объекта;  

 символические обобщения или законы;  

 образцы решений проблем.  

Первые два элемента и задают «угол зрения», мировоззрение, картину мира с позиции 

которого выделяются существенные признаки объекта, трактуются факты и определяются 

методы решения. Смена парадигм - это прежде всего изменение мировоззрения. Иными 

словами, мировоззрение позволяет понять роль и место объекта исследования в мире.  

Несмотря на то, что появилось большое количество научных школ, ведущих дискуссии 

о направлениях и методах решения проблем экономического развития, к началу ХIХ века 

количество проблем, которые принципиально невозможно решить в рамках действующей 

парадигмы экономической науки. Для того чтобы по-новому трактовать имеющиеся факты, 

необходимо изменить картину. Мира. Такую возможность дает единоцентризм.  В отличие 

от холизма, где мир целый, с позиции единоцентризма Мир един и единственный. Все 

наблюдаемые (и пока не наблюдаемые) явления и процессы являются его фрагментами. [2]. 

Мир представляет собой упорядоченную среду и все его фрагменты преобразовывают 

вещество и энергию, осуществляя тем самым раскрытие потенции Мира. Для выполнения 

этой главной функции фрагменты образуют так называемые вертикальные и горизонтальные 

функциональные ансамбли в рамках которых и происходит указанное преобразование. 

Возникновение ансамблей образуются путем образования связей между фрагментами. У 

каждого фрагмента возникает потребность в обеспечении существования  и 

позиционировании себя в функциональном ансамбле. Это так называемые сущностные и 

статусные потребности. Цель совместного, направленного коэволюционного 

существования фрагментов и их ансамблей – обеспечение устойчивого процесса 

преобразования и сохранение единства Мира.  

Существование в Мире порядка позволяет трактовать его как систему, те есть порядка, 

обусловливавшего единство фрагментов и связей между ними. Эта мировоззренческая 

позиция позволила обосновать методологию системно-трансдисциплинарного подхода, 

базирующего на мировоззренческой позиции единоцентризма.  

С этой точки зрения человечество, люди являются естественными фрагментам 

планетарного ансамбля и самостоятельного значения вне планеты не имеют. Каждый 

человек является фрагментов целого ряда функциональных ансамблей как вертикальных (от 

атомов до вселенной), так и горизонтальных (от семьи до человечества в целом). Участие в 

преобразовании планетарной материи порождает у каждого человека семьи, года и 

человечества в целом целый ряд потребностей, (надобностей, нужды) требующих 

удовлетворения. Наличие потребностей и необходимость их удовлетворения в свою очередь 

обусловливают появление отношений между остальными фрагментами природы, в том числе 

и людей друг с другом. Цель этих отношений – удовлетворение потребностей каждого 

человека. 
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Сущностные (экзистенциональные) потребности для человека обусловлены тем, что 

любой фрагмент должен существовать. Относительно человека это означает, что он должен 

дышать, пить, есть, одеваться и где-то жить. Статусные потребности для человека и 

человечества обусловлены пониманием своей роли и значения в функциональном ансамбле 

свой группы, племени, народа и, в конечном счете, на планете. 

Тогда онтологическая интерпретация экономической действительности выглядит 

следующим образом. Экономические отношения — это отношения (связи) между людьми в 

обществе, в процессе производства, распределения, обмена благ и формирования ценностей.  

Совокупность указанных процессов обеспечивает сущностные и статусные 

потребности людей. Такая онтологическая интерпретация экономических отношений 

позволяет сделать следующие парадигмальные теоретические обобщения.  

В человеческом обществе возникает сложное взаимодействие между индивидуальными 

(личными) и общественными потребностями. Это нашло выражение в механизме 

согласования интересов
40

 - правил поведения, который мы теперь называем обычаями, 

традициями, моралью. В них закреплялся очевидный принцип – человек должен подчинять 

свои интересы интересам группы (семьи, племени и т.п.). Такое соподчинение делало группу 

жизнеспособной. Это есть проявление удовлетворения сущностных потребностей группы 

людей.  

Затем принципы соподчинения нашли свое отражение в «писанных» правилах – 

законах, определяющих судьбу человека и общественный порядок. В основе этих правил 

лежат «интересы» отдельных людей и их совокупностей - от семьи, рода, племени, класса, 

сословия и т.д. Суть этих интересов всегда выражается в конкретных потребностях - от 

индивидуальных и до (как теперь выяснилось) общечеловеческих. Интересы воплощаются в 

цели, к которым стремится данная группа и она же (группа людей), различными путями 

делает все для того, чтобы эти правила принимались большинством. Таким образом право - 

это интересы доминирующей группы, возведенные в законы (формальные или 

неформальные). В основе указанных интересов лежат ценности, то есть того, что является 

значимым для человека, людей.  

При этом ценности отличаются потребностей тем, что ценности формируются в 

сознании людей. Человек не рождается с пониманием значимости-ценности семьи, чести, 

золота и т.п. Эти ценности прививаются ему обществом. Система ценностей это есть 

проявление статусных потребностей человека. Таким образом, система ценностей 

доминирует в определении номенклатуры и ассортимента благ, а, следовательно, способов 

их производства, обмена и распределения.  Кроме того, система ценностей служит 

критерием оценки справедливости этих отношений (особенно в способах обмена и 

распределения).  

Для формирования индивидуального системы ценностей человека необходима 

совокупность людей, которая объединена исторически сложившимися социальными 

формами совместной жизни и деятельности, то есть совокупность общественных институтов 

– семья, племя, род, вера, образование и т. д. Отсюда следует, что именно система ценностей 

в каждую эпоху и в каждом обществе определяет совокупность потребностей и благ, выбор 

способов производства, способы распределения и обмена и правила и критерии, которые 

являются обязательными для людей, живущих в обществе.  

Вывод - система ценностей является движущей силой и доминирует в поведении 

людей во все времена и во всех сообществах. Остальные признаки играют 

подчиненную роль. 

Другим важнейшим символическим обобщением является то, что с позиции такой 

онтологической интерпретации ключевой фигурой в экономических отношениях 

является человек и домашнее хозяйство. Следовательно, система ценностей, которая 

                                                 
40 Под интересом мы будем понимать потребностное, эмоциональное мотивационное состояние человека, 

развертывающейся во внутреннем плане.  
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кладется в основу экономических отношений должна обеспечивать «улучшение» жизни всех 

домашних хозяйств, а не некоторой их совокупности.  

С этой онтологической позиции одной из главнейших проблем экономической науки на 

современном этапе становится: 

 разработка объективной системы ценностей, отвечающей задачам 

коэволюционного развития человечества в планетарном функциональном 

ансамбле. При этом ассортимент и номенклатура благ должны определяться с 

точки зрения обеспечения коэволюционности его развития.  

 изменение системы показателей экономического развития, которые должны в 

первую очередь отражать удовлетворение потребностей человека и домашнего 

хозяйства. 

Системно трансдисциплинарный подход позволяет наметить вектор фундаментальных 

исследований в экономической науке. Дело в том, что изоморфность порядка 

преобразования потенции предусматривает строгую детерминированность количества и 

качества вещества и энергии в процессах преобразования потенции.  В экономических 

отношениях это процессы производства, обмена и распределения благ. Строгая 

детерминированность является обязательным условием сохранения единства как постоянная 

оценка количества и качества этих параметров. Меньшее или большее количество энергии 

приводит к нарушению коэволюционности, дисбалансу, а значит представляет угрозу для 

сохранения единства и устойчивости.  Например, увеличение углеводов в пище приводит в 

конечном счете к диабету, то есть к неспособности преобразовывать вещество и энергию 

пищи и к гибели человеческого организма. Подобное увеличение является 

дисфункциональным с точки зрения главной функции организма – преобразования его 

потенции. Трансдисциплинарность (то есть универсальность) указанных закономерностей 

позволяет однозначно характеризовать многие сегодняшние потребности и блага, способы 

производства, распределения и обмена как дисфункциональные.  

Выводы  

Теоретические обобщения, сделанные на основе системно-трансдисциплинарной 

парадигмы и единоцентристской мировоззренческой позиции, позволяют трактовать 

человечество как фрагмент планетарного ансамбля, экономические отношения как 

отношения между людьми в обществе для преобразования потенции планеты, то есть 

преобразования планетарного вещества и энергии. Реализация этого процесса 

трансформируется у людей в процессы производства, распределения и обмена благ. При 

этом необходимость оценки количества и качества благ трансформируется у людей в 

систему ценностей, которую вырабатывает человечество в процессе своего развития.  

Таким образом системно-трансдисциплинарный вектор в развитии научной 

экономической парадигмы и парадигмы экономического развития должен лежать в сфере 

количественного и качественного определения системы ценностей, которая была бы 

коэволюционна планетарному ансамблю. Это позволит разработать образцы решения 

проблем в области экономической политики.  

Очевидно, что вектор управленческих решений в экономической политике должен 

быть направлен на создание условий улучшения благосостояния каждого домашнего 

хозяйства как путем оптимизации количества, номенклатуры и ассортимента благ, а также 

путем оптимизации процессов производств, обмена и распределения. 
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Аннотация. Статья посвящена осмыслению отечественного опыта изучения 

доиндустриальных длинных волн. В исследовании представлен анализ малоизвестных и 

неизвестных ранее историографических источников, в том числе характеризующих развитие 

научного творчества Н.Д. Кондратьева. 

Ключевые слова: дДоиндустриальные длинные волны, отечественная историография, 

хлебные цены, черновые записи Н.Д. Кондратьева. 

 

В зарубежной историографии доиндустриальные длинные волны продолжают 

вызывать интерес у специалистов по экономической истории [21, 22, 23 и др.], и 

осмыслению результатов их эмпирических исследований посвящен целый ряд работ [1, 5, 14, 

18, 20 и др.]. Но остается неясным, какой вклад внесли в развитие проблемы отечественные 

исследователи. Привлекая неизвестные и малоизвестные историографические источники, 

попытаемся проанализировать их эмпирические расчеты, верифицировать выдвинутые ими 

гипотезы объяснения природы доиндустриальных циклов. 

Как относился Н.Д. Кондратьев к проблеме доиндустриальных циклов? Известно, что 

он в своих работах о больших циклах подчеркивал то, что полученные им выводы относятся 

только к условиям капиталистического общества. Акцентировал внимание ученый на этом 

совершенно не случайно: на фоне обвинений в апологии капитализма, которые 

прослеживались в подавляющем числе работ критиков Н.Д. Кондратьева, вряд ли он 

позволил бы себе существенно расширить хронологические и географические границы 

исследования. Так, Н. Осинский (В.В. Оболенский), один из лидеров «Левой оппозиции» в 

РКП(б), выделение больших циклов объяснял желанием Н.Д. Кондратьева, «чтобы кризисы – 

так же, как капитал, прибыль, ренту – из исторически-преходящих категорий сделать 

категориями “логическими”, чтобы разыскать капиталистические кризисы еще и при царе 

Горохе […], а из сего сделать вывод: “так было, так будет”»[12, С.12]. Хотя при этом в 

середине 1920-х гг. концепцию Н.Д. Кондратьева советские ученые отказывались считать 

обоснованной, поскольку он оперировал всего лишь «полутора-двумя циклами», привел 

статистический материал, который «вообще совершенно недостаточен для доказательства 

существования больших циклов» [3, С.81]. 

Конечно, Н.Д. Кондратьеву, как он заявлял, «пойти дальше в глубь истории» не 

позволяло отсутствие релевантного статистического материала ранее конца XVIII в [6, 

С.345]. Но все же была возможность проанализировать ряд значимых показателей 

доиндустриального развития европейской экономики. Так, Д.И. Опарин, его известный 

оппонент, первый в контексте обсуждений использовал данные о хлебных ценах Англии в 

XVII – XVIII вв [7, С.244]. Мне удалось выявить неизвестные ранее черновые записи Н.Д. 

Кондратьева, которые свидетельствуют об его изысканиях, направленных в глубь истории. В 

личном фонде ученого на основе сопоставления отдельных листов из различных дел можно 

реконструировать исходный текст его записи временных рядов хлебных цен Дании с 1600 г. 

по 1902 г [16, 17]. Дело в том, что лист, содержащие эти данные, был разорван, а на обороте 

был составлен список книг, необходимых Н.Д. Кондратьеву для работы в заключении над 
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рукописью «Основные проблемы экономической статики и динамики». Построив на основе 

приведенных ученым данных графики, мы «невооруженным» взглядом можем наблюдать 

как среднесрочные, так и долгосрочные колебания. Это свидетельствует о том, что проблема 

доиндустриальных волн вызывала интерес у Н.Д. Кондратьева. 

Среди участников дискуссий вокруг концепции Н.Д. Кондратьева в 1920-ые гг. только 

С.А. Первушин и В.А. Базаров высказали идею о том, что длинные волны могут быть 

обнаружены и за пределами капиталистической формации [2]. Так, С.А. Первушин заявлял 

то, что теория «о больших волнах, как капиталистических циклах… неверна», поскольку 

большие волны присуще динамике хозяйства, как таковой [7, С.295]. При этом он причины 

их образования связывал с динамикой сельского хозяйства, которая зависит от изменений в 

урожайности [13, С.133]. 
Можно было бы предположить, что проблемы изучения доиндустриальных волн стали 

волновать советских ученых только в середине 1980-х гг. Но в первую очередь следует 

обратить внимание на забытое исследование Д.И. Опарина о «схематических кривых» 

внешней торговли России за 1742 – 1917 гг. [11]. Он не употреблял понятия «большие 

циклы» и «длинные волны», также не ссылался на работы Н.Д. Кондратьева. Но все же 

исследователь рассуждал о природе долговременных колебаний оборотов внешней торговли 

России: «под воздействием каких факторов происходило подобное волнообразное движение 

процента таможенного обложения? Большинство исследователей ссылаются на установление 

таможенных тарифов и заключение торговых договоров, приводя мнение отдельных 

государственных деятелей... В лучшем случае указывают на борьбу классовых или 

групповых интересов…»[11, С.109]. При этом он замечал, что «при подобном толковании 

вопроса остается не понятным, почему же в одни периоды побеждали интересы одной 

группы населения, а в другие периоды – другой группы»[11, С.110]. По его мнению, 

причины нужно искать в особенностях развития мировой торговли: «в периоды снижения 

мировых цен имело место повышение таможенного обложения, и, наоборот, в периоды 

повышения цен происходило понижение таможенных пошлин» [11, C.110]. Важно обратить 

внимание, что Д.И. Опарин проделал большую работу по составлению однородных 

временных рядов динамики внешнеторговых оборотов, которые в историографии остались 

незамеченными. 

Интерес нового поколения советских исследователей к проблематике обозначился в 

связи с изучением работ представителей школы «Анналов». Появлялись как переводы их 

работ (Ф. Броделя и Ф. Фюре), в которых затрагивалась проблема длинных циклов [19], так и 

соответствующие историографические исследования [1, 5, 18 и др.].  

Так, в 1983 г. вышла статья Ю. Кахка и М. Реммеля, посвященная проблеме 

доиндустриальных длинных волн. Авторы статьи, представив историографический анализ 

проблемы, познакомили советского читателя с концепциями западных историков (Ф. 

Симиан, К. Лабрусс, П. Понсо, Ф. Бродель и др.). Также Ю. Кахк и М. Реммель провели 

анализ данных по экономической истории Эстляндской губернии, Франции, Испании, 

Италии и в результате выявили долговременные колебания [5]. 

В 1985 г. вышла монография Б.Н. Миронова [9], в которой впервые за полвека в 

советской литературе были представлены результаты использования методики Н.Д. 

Кондратьева в эмпирическом исследовании. Выявленные большие циклы в динамике 

хлебных цен историк объяснял влиянием урожайности. Обратим внимание на то, что 

исследование Б.Н. Миронова – это редкий случай в историографии длинных волн, когда 

исследователь не только строит модели динамики, но на основе выявленных им архивных 

данных реконструирует временные ряды. Можно предположить, что поиск данных 

определялся характером предварительно принятых гипотез. Однако проведенный мною 

анализ источников хлебных цен потребовал незначительной корректировки данных, и в 

целом он свидетельствует в пользу достоверности приведенных Б.Н. Мироновым первичных 

данных [10].  
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Проведенный же анализ временных рядов хлебных цен выявил понижательные (1725-

1762; 1796-1830 гг.) и повышательные (1763-1795; 1831-1881 гг.) волны, которые отличаются 

протяженностью. Напротив, представленные Б.Н. Мироновым длинные волны соотносятся с 

«классическим» рисунком кондратьевских волн [9]. Представляется целесообразным 

рассмотреть вопрос о причинах длинных волн в динамике хлебных цен в свете анализа 

изменений внешнеэкономических связей России. Так, прослеживается устойчивая связь 

между динамикой хлебных цен и изменениями в законодательстве об экспорте хлеба [10, 

С.199-200]. Вместе с тем динамика хлебных цен отражает изменения в общем курсе 

внешнеторговых отношений России. Дело в том, что внешняя торговля в XVIII – первой 

половине XIX в. производилась в целом благодаря иностранному купечеству. 

Корреляционный анализ свидетельствует о сильной связи между изменениями хлебных цен 

и экспорта России, данные о котором получены были Д.И. Опариным [11].  

В постсоветской историографии наиболее значимый вклад в развитие проблемы 

доиндустриальных циклов внесли И.М. Савельева и А.В. Полетаев. В своей монографии они, 

помимо глубокого анализа зарубежной историографии доиндустриальных волн, привели и 

собственные эмпирические вычисления. Исследователи показали, что механизм циклов в 

доиндустриальную и промышленную эпоху был различен. Так, И.М. Савельева и А.В. 

Полетаев на эмпирическом материале выявили, что «между динамикой цен и производства 

зерновых существовал сдвиг на ½ цикла, т.е. их движение шло в противофазе» [14, С.77]. 

Однако в промышленную эпоху наблюдалась иная связь между динамикой цен и объемом 

производства: «В XIX – XX вв. длинная волна в динамике производства опережала длинную 

волну в ценах не более, чем на ¼ цикла (т.е. 12 – 15 лет)» [14, С.78]. Вместе с тем, И.М. 

Савельева и А.В. Полетаев, рассмотрев целый ряд альтернативных гипотез, объясняющих 

механизм доиндустриальных циклов, в ходе исследования подкрепили гипотезу о влиянии 

природного фактора на образование доиндустриальных циклов [14, С.79-85].  

В целом интерес большинства исследователей, сфокусировался на анализе 

экономической истории России. Заметим, что характер вовлекаемого эмпирического 

материала при изучении доиндустриальных циклов нередко предопределяет анализ на 

микроисторическом уровне. Так, П.А. Корчагин [8] проанализировал данные по динамике 

производительности уральских медеплавильных предприятий в XVIII–XIX вв. Он выявил 

циклы, но, к сожалению, не представил их периодизацию. Историк, высказавшись о 

синхронности хлебных цен с выплавкой меди, выдвинул предположение, что циклы 

обусловлены влиянием природных факторов. Действительно, есть некоторая синхронность в 

движении этих показателей, однако наиболее отчетливо она выражена только в первой и 

второй трети XVIII в. Вероятнее всего, это связано с тем, что до начала выпуска ассигнаций 

существенная доля производимой меди отправлялась на монетные дворы, что отражалось и в 

целом на ценообразовании.  

Статистические данные по экономической истории России первой половины XIX в. 

представлены значительно полнее. В связи с этим естественным было появление работ, в 

которых длинные волны моделируются с рубежа XVIII и XIX вв. Так, М.В. Иванова [4], 

проведя анализ имеющихся рядов, выдвинула предположение о наличии определенных 

колебательных тенденций в доиндустриальной экономике России только для стоимостных 

показателей. В свою очередь, В.Г. Растянников и И.В. Дерюгина [15] выявили длинные 

волны в динамике урожайности. Вызывает интерес то, что повышательная волна 

урожайности, пришедшая на вторую треть XIX в., оказалась достаточно протяженной (как 

мы видим, и в динамике хлебных цен). Авторы объясняют это влиянием «Великих реформ».  

Можно было бы предположить, что в современной отечественной историографии 

проблеме доиндустриальных циклов уделяется столь скромное внимание по причине 

ограниченности эмпирической базы исследования. Однако с этим можно согласиться только 

отчасти, поскольку все же имеются протяженные временные ряды, в т.ч. по социально-

экономической истории России XVIII – XIX вв., которые ждут своего исследователя.  
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Аннотация. Рассматриваются ключевые положения теоретического наследия Н.Д. 

Кондратьева в свете их применимости к системе стратегического планирования в 
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Реализация ключевых положений федерального закона о стратегическом планировании 

[1] затруднена множественностью и противоречивостью документов стратегического 

планирования, далеко не всегда увязанных друг с другом. Это существенно снижает 

эффективность системы стратегического управления и решение проблем национальной 

безопасности. 

При этом в нашей стране накоплен уникальный теоретический и практический опыт в 

области оценки экономической динамики и экономической эффективности, разработаны 

научные принципы и методологические подходы к разработке перспективных 

народнохозяйственных планов. Работы таких известных экономистов как М.И. Туган-

Барановский, В.К. Дмитриев, В.В. Леонтьев, Н.Д. Кондратьев, Е.Е. Слуцкий, А.А. Богданов, 

В.А. Базаров, С.Г. Струмилин, Н.А. Вознесенский и многие другие не утратили своей 

актуальности и в наши дни, а некоторые положения представляют несомненный 

практический интерес при построении современной системы стратегического планирования, 

адекватного целям и задачам социально-экономической политики России. 

Особый интерес в этом отношении представляет научное наследие Н.Д. Кондратьева, 

который в 20-х годах прошлого века активно работал над проблемами 

народнохозяйственного планирования, участвовал в разработке первых планов и создании 

теоретических основ макроэкономического планирования и прогнозирования. Ценность 

работ Н.Д. Кондратьева видится в том, что он рассматривал план в качестве эффективного 

инструмента обеспечения более быстрого в сравнении с хаотичным развития 

производительных сил и сбалансированного роста экономики. При этом учёный считал 

применимым ко всей экономике органическое сочетание рынка и плана, отводя основную 

роль реальности, адекватности планирования экономическим прогнозам: «… планы 

будущего развития имеют теснейшую связь с предвидением этого будущего. … очевидно, 

что методы построения планов должны быть в достаточной мере согласованы с 

возможностями такого предвидения» [2, С.92]. 

Ценность работ Н.Д. Кондратьева заключается в разработке им концепции научного 

планирования, сознательного воздействия на экономику при сохранении механизмов 

рыночного регулирования. Он отмечал, что не существует народного хозяйства, которое 
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могло бы развиваться без воздействия государства. В качестве одного из наиболее 

эффективных средств такого воздействия он рассматривал народнохозяйственный план, 

который должен быть реальным, чтобы на него можно было опираться в руководстве 

народным хозяйством. Для построения такого плана необходим объективный критерий, 

руководствуясь которым можно было бы судить, какие из перспективных задач социально-

экономического развития и в какой форме могут быть реализованы в течение планового 

периода [2, С.96].  

В качестве трёх ключевых элементов такого плана Н.Д. Кондратьев выделял систему 

перспектив, которой должны руководствоваться органы хозяйственного регулирования, 

анализ объективной хозяйственной действительности и тенденций её стихийного развития и 

формирование системы мероприятий и средств воздействия государства на процесс этого 

развития в целях направления его в требуемом направлении [2, С.99].  

При этом он рассматривал два принципиально различных, но в то же время 

взаимодополняющих метода планирования – генетический и телеологический [2, С.97], 

которые остаются и всегда будут оставаться фундаментальными способами эффективного 

управления. В частности, разработка методического инструментария формирования облика 

России на долгосрочный период должна базироваться на гармоничном сочетании 

генетического (инерционного) и телеологического (нормативного, целевого) подходов к 

решению данной проблемы.  

Преобладание генетического (инерционного, от достигнутого, от прошлого через 

настоящее к будущему) подхода возможно главным образом при краткосрочном 

прогнозировании и планировании; в средне- и долгосрочной перспективе этот подход 

утрачивает точность и актуальность по мере нарастания новых реалий и новаций, которые он 

учесть не в состоянии.  

Примат телеологического (от цели, от результата, нормативный, целевой, от будущего 

через настоящее к прошлому) подхода более присущ для среднесрочного и долгосрочного 

прогнозирования и планирования. Он в меньшей степени ориентируется на достигнутый 

уровень развития экономического объекта, сложившиеся тенденции развития и наличные 

ресурсы. Здесь в качестве отправной точки используется цель (результат) либо состояние, 

которое желательно достичь экономическому объекту к концу перспективного периода. 

Применительно к инновационной экономике, по определению ориентирующейся на 

последние достижения науки и техники, генетический подход играет скорее 

вспомогательную роль. Здесь должны применяться более сложные методы прогнозирования 

– морфологический анализ, метод прогнозного сценария, комплексные методы 

прогнозирования и т.п. При этом надо иметь в виду, что инерционный сценарий развития 

научно-производственного комплекса обрекает Россию на наращивание отставания от 

индустриально развитых стран мира. Если мы хотим достичь конкурентных преимуществ 

хотя бы в критически значимых областях науки и производства и выйти на лидирующие 

позиции в части инновационного развития и обеспечить высокий уровень национальной 

безопасности, нам необходимо как минимум достичь паритета с ведущими мировыми 

державами в ресурсно-экономическом и информационном обеспечении отечественных 

НИОКР в ключевых областях. В решении этой жизненно важной задачи ведущую роль 

призвана сыграть система государственного стратегического управления и планирования. 

В постсоветский период планирование рассматривалась как рудимент 

социалистической системы хозяйствования. Однако отказ от перспективного 

народнохозяйственного планирования вкупе с надеждами на «невидимую руку рынка» себя 

не оправдали и во многом обусловили утрату Россией лидирующих позиций на мировом 

рынке. Практически во всех ведущих странах мира получила развитие система 

стратегического макроэкономического планирования. Это дополнительный аргумент в 

пользу того, что воссоздание в России современной системы стратегического планирования 

актуально и объективно необходимо. 



300 

Реализация целей и задач долгосрочного развития России в значительной степени 

зависит от эффективности системы стратегического управления, в основе которой нашли 

воплощение идеи Н.Д. Кондратьева; это, в частности, относится к государственным 

программам (далее – госпрограммы), в методологии разработки, реализации и оценки 

эффективности которых заложены выделенные им ключевые элементы.  

Госпрограммы должны базироваться на документах стратегического планирования и 

представляются инструментом реализации их целей и задач, а также осуществления 

структурных сдвигов в экономике, способствующих повышению её социальной 

направленности, инновационности, эффективности и конкурентоспособности.  

В качестве основных критериев эффективности реализации госпрограмм должны 

применяться либо критерии экономической эффективности, отражающие оценку вклада 

госпрограммы в экономическое развитие страны, а также степень влияния её ожидаемых 

результатов на различные сферы экономики, либо критерии социальной эффективности, 

учитывающие ожидаемый вклад госпрограммы в социальное развитие страны, показатели 

которого не поддаются стоимостной оценке. Эти критерии должны предусматриваться в 

документах стратегического планирования. 

В реализуемых госпрограммах, как правило, не прослеживается их связь с документами 

стратегического планирования, на которых они должны базироваться. Анализ методик 

оценки эффективности госпрограмм показывает, что в этих расчётах не учитываются 

критериальные показатели эффективности. Это обедняет сводные годовые доклады и 

искажает реальную картину достижений и проблем в части фактической реализации 

госпрограмм.  

Состав показателей госпрограмм не позволяет объективно оценить достижение 

установленных в них целей и задач. Имеет место практика, когда в качестве показателей 

госпрограмм используются не интегрированные комплексные показатели, а 

легкодостижимые ведомственные показатели (это, в частности, относится к госпрограммам 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков», «Управление федеральным 

имуществом» и другим). В результате этого не достигнута основная цель 

переформатирования федерального бюджета из традиционного формата в формат 

госпрограмм – увязка бюджетных ассигнований с показателями и мероприятиями 

госпрограмм.  

Для решения проблемы предлагается использовать унифицированную систему 

показателей, адекватно отражающих конечные результаты реализации соответствующей 

госпрограммы в аспекте анализа её социально-экономической эффективности, и 

корреспондирующих с используемыми в статистике макроэкономическими показателями.  

В качестве обязательного условия оценки планируемой эффективности госпрограммы 

установлено успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации 

целевых индикаторов и показателей госпрограммы, а также мероприятий в установленные 

сроки. «В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации 

государственной программы применяются: 

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада 

госпрограммы в экономическое развитие Российской Федерации в целом, оценку влияния её 

ожидаемых результатов на различные сферы экономики. Эти оценки могут включать как 

прямые (непосредственные) эффекты от реализации госпрограммы, так и косвенные 

(внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики; 

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации 

госпрограммы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в 

стоимостной оценке» [3]. 

Оценка эффективности госпрограмм в Сводном годовом докладе о ходе реализации и 

оценке эффективности государственных программ Российской Федерации (далее – СГД) 

базируется на информации, содержащейся в годовых отчётах ответственных исполнителей о 
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реализации соответствующих госпрограмм. Эта методика предполагает проведение анализа 

следующих данных: 

 о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов и показателей 

госпрограмм («Оценка показателей (индикаторов»); 

 о выполнении контрольных событий госпрограмм («Оценка основных 

мероприятий»); 

 о выполнении расходных обязательств Российской Федерации, связанных с 

реализацией госпрограмм («Оценка кассового исполнения»); 

 об оценке деятельности ответственных исполнителей в части разработки и 

реализации госпрограмм (менеджмент) («Оценка эффективности деятельности 

ответственного исполнителя») [4]. 

Вместе с тем, в СГД отсутствуют оценки соответствия реализуемых в отчётном году 

госпрограмм критериям экономической эффективности и критериям социальной 

эффективности. 

В Заключениях Счетной палаты Российской Федерации на отчеты об исполнении 

федерального бюджета отмечаются недостатки сложившейся системы оценки 

эффективности реализации госпрограмм, которые необходимо учесть при уточнении 

методики оценки эффективности их реализации, направленной на повышение качества 

оценки их эффективности. 

В Заключении Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении 

федерального бюджета за 2014 год отмечается, что «…комплексная оценка исполнения 

бюджетных ассигнований по указанным госпрограмм в полном объеме отсутствует [5, 

С.261].». Остаётся не урегулированным «вопрос сбалансированности значений 

общеэкономических показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации 

(количество высокопроизводительных рабочих мест, рост производительности труда, доли 

продукции высокотехнологичных отраслей и инвестиций в валовом внутреннем продукте), в 

различных госпрограммах. Так, показатель производительности труда предусмотрен только 

в 11 госпрограммах, в прочих госпрограммах данный показатель не используется. При этом 

не разработана методика определения данного показателя в госпрограммах для достижения 

интегрального показателя производительности труда, установленного Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 [5, С.262-263; 6, С.346]. 

В процессе уточнения методики оценки эффективности реализации госпрограмм 

необходимо устранить «несоответствие показателей и мероприятий госпрограмм 

стратегическим документам: Основным направлениям деятельности Правительства 

Российской Федерации до 2018 года, Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 – 2017 годы, Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, отраслевым стратегиям и ряду других» [5, 

С.264; 6, С.348]. 

В Заключении Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении 

федерального бюджета за 2015 годы отмечается, что «… в значительной степени оценка 

эффективности госпрограмм зависит не только от выбранной методики ее оценки, но и от 

показателей (индикаторов) реализации, которые заложены в программе. Вместе с тем ряд 

госпрограмм включает показатели, которые не имеют количественной оценки или не 

подразумевают динамику. Кроме того, по отдельным госпрограммам сведения о выполнении 

показателей отсутствуют, либо имеют предварительную оценку, что оказывает негативное 

влияние на качество расчетов. Анализ состава показателей (индикаторов) и уровня 

исполнения свидетельствует о необходимости подготовки существенных изменений в 

порядок их формирования и статистического наблюдения.  

Так, Счетная палата полагает необходимым включить в состав утверждаемой части 

госпрограмм методики расчета показателей (индикаторов), что позволит получать более 

объективную информацию о ходе реализации госпрограмм, а также сведения о влиянии 
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результатов реализации мероприятий госпрограммы на значения целевых показателей 

других госпрограмм» [6, С.370-371]. 

Кроме того, при оценке степени реализации мероприятий госпрограмм не 

предусмотрено использование коэффициентов их значимости. Это не позволяет проводить 

дифференцированную оценку влияния различных мероприятий на результативность 

госпрограммы и подпрограмм. «Для оценки отдельных мероприятий допускается 

многовариантность их расчетов, что может повлиять на качество результатов. Так, 

ответственный исполнитель при расчете степени соответствия запланированному уровню 

расходов принимает решение об учете в составе показателя расходов федерального бюджета 

либо расходов из всех источников. Часть оценок проводится экспертно, что также может 

оказать негативное влияние на объективность полученных итогов» [5, С.285]. 

Перечисленные замечания требуют существенной корректировки методики оценки 

эффективности реализации госпрограмм и, в частности, выработки единых 

методологических подходов к оценке эффективности госпрограмм одного направления на 

основе унифицированной системы индикаторов и показателей, на базе которых производятся 

расчёты эффективности. При этом оценка эффективности реализации госпрограмм 

соответствующего направления должна дополняться системой качественных показателей, 

отражающих уровень и динамику инновационности, высокотехнологичности, 

импортозамещающего и экспортоориентроованного потенциалов госпрограмм, а также их 

социальной эффективности.  

Анализ методик оценки эффективности госпрограмм, содержащихся в приложениях к 

СГД за 2014, 2015 и 2016 годы свидетельствует, что при расчётах эффективности 

госпрограмм не учитываются критериальные показатели эффективности реализации 

госпрограмм, что значительно обедняет сводные годовые доклады и искажает реальную 

картину достижений и проблем, связанных с реализацией госпрограмм в отчётном периоде. 

Помимо критериальных показателей госпрограмм предлагается выделить из 

совокупности целевых индикаторов и показателей реализуемых госпрограмм две группы - 

ключевые и инфраструктурные показатели. 

К ключевым показателям предлагается относить не более 5 наиболее значимых 

показателей программы, адекватно отражающих в сублимированном виде конечные 

результаты достижения целей соответствующей программы. Остальные показатели 

предлагается отнести к инфраструктурным. 

При этом удельные веса критериальных, ключевых и инфраструктурных индикаторов и 

показателей в расчётах совокупной эффективности госпрограммы предлагается априори 

установить на уровне соответственно 0,5, 0,3 и 0,2 (эти значения самые приблизительные и 

могут уточняться по мере накопления практического материала). 

Аналогичный подход предлагается применить в отношении оценки эффективности 

реализации мероприятий госпрограммы в части осуществления наиболее важных, социально 

значимых контрольных событий соответствующей госпрограммы, в том числе 

предусмотренных поручениями Президента и Правительства Российской Федерации, а также 

«дорожными картами». 

Исходя из обязательности успешного (полного) выполнения запланированных на 

период реализации госпрограммы целевых индикаторов и показателей, а также мероприятий, 

предлагается применять к соответствующим инструментам, реализованным после 

установленных сроков, понижающий коэффициент 0 (ноль) (поскольку к установленному 

сроку целевые индикаторы и показатели фактически не достигнуты, а мероприятия не 

выполнены). 

Принципиальными задачами, решаемыми с помощью госпрограмм, следует признать 

следующие: 

 обеспечение экономического роста и создание необходимых условий для него, 

выражаемое в положительной динамике ВВП, который характеризует конечный 

результат производственной деятельности резидентов Российской Федерации, 
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измеряемый стоимостью товаров и услуг, произведенных для конечного 

использования. Применительно к госпрограммам с позиции критерия 

экономической эффективности предлагается оценивать вклад госпрограммы в 

формирование ВВП страны; 

 проведение структурных сдвигов в экономике и формирование её более 

прогрессивной структуры путём ускоренного наращивания потоков финансовых, 

материальных, трудовых и иных ресурсов в приоритетные сектора экономики и 

территории опережающего социально-экономического развития. Применительно к 

госпрограммам предлагается оценивать вклад госпрограммы в формирование ВВП, 

общий прирост численности занятых в экономике, общий прирост количества 

рабочих мест (в том числе высокопроизводительных), общий прирост инвестиций в 

основной капитал и совокупный ввод в действие основных фондов; 

 обеспечение условий для устойчивого социально-экономического развития страны 

за счёт разностороннего развития человеческого потенциала. Применительно к 

госпрограммам с позиции критерия социальной эффективности предлагается 

оценивать вклад госпрограммы в формирование индекса человеческого развития 

(ИЧР); 

 обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны. 

Решение проблемы оценки эффективности госпрограмм в настоящее время затруднено 

в связи с отсутствием унифицированной системы индикаторов и показателей госпрограмм, 

на базе которой могла бы проводиться эта оценка.  
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Аннотация. В свете выводов и теоретических результатов, полученных в рамках 

неравновесной экономической теории, в статье сделана попытка интерпретации современной 

экономики и общества с обоснованием иной, чем в прежние исторические времена, 

расстановки экономических и политических сил в обществе при ведущей роли 
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консолидированного среднего класса не только в экономике, но и в общественно-

политической жизни. 

Ключевые слова: неравновесная экономическая теория, общественный интеллект, 

общественные классы, предпринимательство, олигархат, закон стоимости 

 

Нескончаемый ряд протестных движений со стороны широких слоев населения во всем 

мире, непрерывная цепь вооруженных конфликтов, цветных революций, террористических 

актов характеризует современную ситуацию в мире как кризисную. Похоже, что сегодня все 

интенсивнее набирает обороты агония империализма, как высшей стадии капитализма, 

осуществляется переход к финальной точке его общего кризиса, который, как писал В.И. 

Ленин, начал развиваться еще в конце XIX – начале ХХ веков на начальном этапе перехода 

капитализма к своей высшей стадии. Теперь этим кризисом уже охвачен практически весь 

мир. 

Во многом это результат, на наш взгляд, провокаций со стороны транснациональной 

элиты (мирового олигархата) в лице спецслужб развитых стран мира и подчиненных им 

международных структур. Цель этих провокаций состоит в разжигании межнациональной, 

классовой розни и на этой почве развязывание, якобы, освободительных войн, фактически 

направленных на уничтожение и сокращение мирового населения. То есть наблюдается 

чисто мальтузианский подход к решению общемировых экономических и социальных 

проблем. 

Мир постепенно осознает ту пропасть, к которой толкает его мировая финансово-

олигархическая элита. Поэтому отношение к разного рода цветным революциям, войнам 

оказывается весьма неоднозначным. Международная общественность в этом отношении 

расколота, нет единодушной тенденции слепо следовать на поводу олигархата. При этом 

мощной силой противостояния на арену протестных движений выходит население самих 

Соединенных штатов Америки – наиболее, казалось бы, благополучной страны мира – 

оплота мирового олигархата. Оказывается, что в самой его цитадели явно неспокойно. 

Недаром США стали открещиваться от самих же развязанных войн в Ливии, Сирии и других 

странах. 

Однако главная проблема мирового протестного движения состоит сегодня, на наш 

взгляд, в том, что оно не вооружено отвечающей требованиям времени теорией, ясно 

обозначающей разделительную линию между противостоящими сторонами, четко 

определяющей цели и задачи такого противостояния. Наличие такой теории помогло бы 

разрушить козни мирового олигархата и помочь взять бразды правления мировым 

населением непосредственно в свои руки для строительства социальных и экономических 

отношений в обществе и мировом сообществе в собственных интересах, в первую очередь в 

интересах людей интеллектуального и физического труда. И это было бы началом новой эры 

в развитии человеческой цивилизации, ее процветания в планетарном масштабе. 

Прообраз такой теории на сегодня создан. И хотя она еще молода и не сумела 

проникнуть во все области предмета своего исследования, но, тем не менее, она есть, а 

остальное – дело наживное. Она создана, наследуя исторические корни в экономической 

теории, которыми являются труды русского инженера и экономиста Александра Ивановича 

Трофимова начала 20-го века, выходца из крестьян Пермской губернии Верхотурского уезда 

Нейво-Шайтанской волости, который на практических материалах того времени доказал 

неравновесный характер экономики, специфически оценивал деятельность 

предпринимателей, включая их в число трудящихся, ввел в своих исследованиях понятия 

плюс-, минус-, нуль-прибыли и т.д. [8]. В продолжение его трудов сегодня в отечественной 

экономической теории развивается, получившая в наших работах название, «Неравновесная 

экономическая теория», в которой экономика и экономические отношения объясняются с 

иных позиций, чем те, на которых строятся традиционные направления и школы 

экономической теории. Что это за теория?  
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НЭТ – это наука объясняющая сущность и развитие экономики на принципах 

неравновесия. Они, как исходные постулаты теории, приведены в нашей работе [2, С.111–

113].  

Говоря о результатах данной теории, нельзя обойти важнейший из них – разработанный 

в ее рамках формально-логический аппарат, позволяющий с помощью графических и 

математических средств демонстрировать сущность и проблемы экономики в трехмерном 

пространстве.
41

 

Соответственно при изучении отдельных ее аспектов мы можем использовать 

различные проекции трехмерной экономики на двумерные плоскости декартовой системы 

координат: – в разрезе лицевой части экономики; – в продольной плоскости, 

перпендикулярной лицевому части, в рамках которой строятся все гипотезы современной 

«Экономикс»; – в горизонтальной плоскости.  

Такая возможность изучения экономики с разных сторон дает более совершенный 

инструмент отражения реальной действительности в экономической науке, позволяющий 

получить серьезные научные результаты. 

В этом отношении первый результат состоит в том, что в рамках НЭТ на внеклассовой 

основе обоснована проблема возникновения прибыли в экономике и доказан ее источник. 

Схема обоснования показана нами в поэтапной динамике стадий воспроизводственного 

цикла: – по приобретению ресурсов; – производству товара; – его реализации [5,6].  

Доказано, что первичным источником прибыли является общественный интеллект. Он 

реализуется через труд носителей интеллекта, которые таким образом выступают ее 

создателями. Это, в первую очередь, все те экономические субъекты, которые так или иначе 

участвуют в процессе общественного воспроизводства: – ученые-теоретики; – ученые-

конструкторы (внедренцы); – госслужащие; – предприниматели; – трудящиеся.  

Первый практический выход данного результата состоит в том, что в данной 

интерпретации образования прибыли лежит объединяющая все классы и прослойки 

идеология, которая консолидирует их на решение любых задач производственного и 

социального развития. Она вполне может быть применима в качестве основы для разработки 

национальной идеи нашего общественного развития?  

Если это сделать, то она органически впишется в общественные отношения, придя на 

место классовых идеологий марксизма, которая была официальной идеологией в нашей 

стране при социализме, и идеологии «Экономикс», которая сегодня возобладала в 

капиталистическом мире. Первая – идеология пролетариата, вторая – идеология в первую 

очередь финансово-спекулятивного капитала. Сегодня оба они антагонистически 

сосуществуют в нашем обществе вместе, хотя официально ни одна из них не провозглашена.  

По сути дела, огромные массы людей зомбированы ими и, что интересно, они 

консолидированно ведут нас, все общество к катастрофе либо развала страны, либо огненной 

революции, что является не лучшей альтернативой.  

Второй практический выход данного результата – это теоретическое доказательство в 

рамках нашей теории необходимости всемерного подъема общественного интеллекта, 

носителями которого являемся все мы, начиная от домохозяек, всего рабочего люда, 

заканчивая предпринимателями, госслужащими, учеными и т.д. Это значит, что для создания 

эффективной экономики нам необходимо всемерно, начиная непосредственно с 

дошкольных, школьных учреждений и заканчивая вузами, курсами повышения 

квалификации и т.д., обучать людей, совершенствовать всю систему образования, охватывая 

всех членов нашего общества, а не только приспосабливать ее прихотям частного 

работодателя. Необходимо вводить систему всеобщего среднего и высшего образования, 

постепенно переводя ее на бесплатную основу. На этой основе обеспечивать 

квалифицированными кадрами отечественную науку с тем, чтобы эффективно ее развивать, 

                                                 
41  Все указанные в данном материале ссылки на графические построения приведены в указанном выше 

источнике, поэтому специально их приводить и на них ссылаться в дальнейшем не будем. 
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имея в виду, что наука является источником достижений НТП, которые при внедрении их в 

производство обеспечат прорыв в развитии отечественной экономики. 

Напротив, на базе неофициальной идеологии «Экономикс» мы имеем медленную, 

неуклонную деградацию общества, уровня образования и просто грамотности. Ту же 

деградацию вопреки выводам НЭТ испытывает наша наука, которая сейчас во многом 

строится только в направлении укрепления позиций олигархата в обществе, в его интересах. 

Второй важный результат в плане практического его выхода в непосредственной связи 

с первым результатом состоит в том, что на основе нашей интерпретации образования и 

источника прибыли нами выявлена, методологическая ошибка К.Маркса в его трактовке 

образования прибыли (прибавочной стоимости) и соответствующем разделении общества на 

классы. Фактически он свел в один класс противоположные по назначению, роли и 

функциям в общественном воспроизводстве большие группы людей и, наоборот, разделил на 

противоположные классы две другие большие группы людей, которые также по своей роли и 

функциям в рамках общественного воспроизводства должны выступать как единый 

общественный организм.  

Речь в первом случае идет о «функционирующих» в общественном производстве 

собственниках-капиталистах, занимающихся непосредственно организацией и управлением 

производства, вкладывающих свой капитал в реальные инвестиции, и об их прилипалах – 

«отсутствующих собственниках» (абсентеистах), которые на основе свидетельств о 

собственности – присваивают и вымывают львиную долю доходов из реального сектора 

экономики в спекулятивный.  

Абсентеистские доходы, являющиеся, по сути дела, паразитическими, полученными их 

присваивателями без какого-либо предпринимательского или трудового участия в 

общественном производстве, в дальнейшем предоставляются его участникам за плату (!) в 

форме ссудного капитала. И все это описывается в «Экономикс» трогательными словами о 

«сбережениях», «инвестициях» и т.п., показывая, какие у нас все же паразиты общества 

бережливые и как они, отрывая свои кровные, заботятся о реальном секторе экономики, 

предоставляя ему денежные ресурсы. 

На самом деле, эти сбережения ни что иное как продукт бессовестного отъема 

финансовых ресурсов у предпринимателей реального сектора. Ими они могли бы пополнять 

собственные источники инвестиционных ресурсов, выплачивать бóльшие зарплаты 

участникам производства, обеспечивая необходимый платежеспособный спрос на рынке. 

Тем самым они выполняли бы завет Ж.-Б.Сэя «предложение само порождает свой 

собственный спрос», снимая проблему перепроизводства товаров, как признака и грозного 

провозвестника грядущего экономического кризиса. В то же время последствия 

паразитического отъема доходов реального сектора абсолютно не волнуют абсентеистов. Им 

безразлично, что творится на производстве, лишь бы шли доходы в их карман и как можно 

больше.  

Во втором случае речь идет о тех же функционирующих капиталистах, то есть 

предпринимателях, и о трудящихся, непосредственно занятых на своих рабочих местах, 

которые, что доказывается в НЭТ, должны представлять собой единый консолидированный 

класс. Его можно назвать, не выдумывая и не привнося в экономическую теорию ничего 

лишнего, консолидированным средним классом, включающим в себя и трудящихся, и 

функционирующих предпринимателей (капиталистов) – обладателей собственного капитала, 

который они вкладывают в свое производство, в реальный (!) сектор экономики.  

Практическая значимость данного результата состоит в том, что сегодня наступила 

объективная необходимость перекроить традиционное деление общества на классы, избавляя 

его от действительно паразитического абсентеистского класса, тем самым обеспечивая ему 

раскрепощенную от оков финансово-спекулятивного капитала свободную 

жизнедеятельность. Это – первый практический выход данного результата. 

Такая постановка проблемы актуализирует вопросы, которые должна поставить для 

себя и решить ведущая большая группа людей в обществе, называемая функционирующим 
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предпринимательством. Его представителям, в конце концов, надо разобраться и решить: с 

кем оно? С олигархатом, помогая ему порабощать основную массу человечества. Или с 

трудящимися с тем, чтобы вместе с ними рука об руку продолжить свою созидательную 

жизнь во имя прогресса человечества. 

Сегодня наступление олигархата против остальной части человечества идет по всем 

фронтам и в открытую. Он полностью подчинил своим интересам международные 

организации и структуры, в первую очередь финансовые, такие как МВФ, МБРР, а также 

НАТО и даже ООН, через которые проводит свою политику геноцида против остального 

человечества.  

В этом русле фактически проводится политика уничижения России, деградации ее 

населения, проводимая уже более двадцати лет международными структурами, насаждением 

в ней различных технологий и систем, ведущих к уничтожению многовековой культуры 

России и ее, когда-то мощного, общественного интеллекта. В частности, посредством 

насаждения под контролем МБРР «Болонской системы образования», фактически 

уничтожающей, когда то сильнейшую в мире, традиционную систему образования в нашей 

стране. 

Если в масштабе общества олигархат мимикрирует под класс функционирующих в 

реальном производстве капиталистов («присутствующих собственников»), подставляя их 

вместо себя от народного гнева, то в масштабе мирового сообщества он скрывается под 

указанными выше международными организациями, форумами под названиями совещаний, 

заседаний стран «восьмерки», «двадцатки» и т.п., подставляя вместо себя от гнева мирового 

населения правительства этих стран, их население в качестве «живого щита».  

Благодаря целенаправленным стимулирующим действиям мирового олигархата 

сегодня в мире вновь возобладали неомальтузианские человеконенавистнические теории, но 

на более изощренном уровне интерпретации. Если Томас Мальтус обосновывал 

необходимость ограничения и сокращения численности населения невозможностью 

обеспечения его продовольствием, то нынешние неомальтузианцы обосновывают ту же цель, 

якобы, сокращением и недостатком невозобновляемых природных ресурсов. Блефом было 

обоснование Мальтуса своей идеи. И ХХ век это доказал, практически обеспечивая 

производство продовольствия на 5–10% больше планетарных потребностей людей. Таким же 

блефом является и обоснование той же идеи неомальтузианцами.  

Однако осознание этого блефа прогрессивным человечеством вовсе не останавливает 

развитие этих теорий. На этой базе открыто развертывается глобальная кампания по 

сокращению численности людей на планете. Наглядный пример – геноцид народов России, 

геноцид других народов в результате провоцируемых как изнутри, так и извне цветных 

революций, нескончаемых локальных войн во многих странах, в которых гибнут десятки и 

сотни тысяч людей. В чем же причина такого сценария развития человеческой цивилизации? 

Причина не в том, что мировые ресурсы исчерпываются, ибо как это не раз и на самом 

высоком научном уровне доказывалось, что на место сокращающихся ресурсов благодаря 

новым технологиям придут новые, что никак не позволит замедлиться развитию 

цивилизации. Причина в другом.  

Сегодня этот паразитический общественный класс обладателей и представителей 

финансово-спекулятивного капитала, в явном виде раскрывает свои замыслы. Он во имя 

удовлетворения своих ненасытных аппетитов повел жесточайшую конкурентную борьбу 

против остальной части населения за полное обладание жизненным пространством планеты 

и ее ресурсами. По явно нездоровым меркам его идеологов при нынешнем уровне развития 

производительных сил для обеспечения еще более райской жизни олигархата мирового 

населения в таком количестве оказывается вовсе не нужно.  

Официально политика геноцида олигархата против остальной части человечества не 

провозглашается, политика уничтожения людей и сокращения численности мирового 

населения не афишируется. Однако исподволь в умы людей методично вбрасывается ложная 

информация об исчерпании ресурсов планеты, усилении природных и техногенных 
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катастроф, якобы, ведущих к апокалипсису, нарастающей тенденции сокращения занятости 

трудоспособного населения и т.д. Тем самым люди подспудно подготавливаются к 

ощущению естественности происходящих процессов геноцида по отношению к остальной 

части населения под влиянием, якобы, причин объективного свойства. 

При этом аккуратно замалчиваются давно известные пути решения встающих перед 

человечеством проблем. Так, например, экономическая теория проблему занятости в 

условиях ускорения прогресса в развитии экономики предлагает решать достаточно просто. 

В первую очередь, в направлении сокращения рабочего дня, рабочей недели, рабочего 

месяца и года; введения большей сменности на производстве при сохранении и 

преумножении заработной платы; увеличения продолжительности оплачиваемых отпусков и 

т.д. То есть в направлении сохранения трудоучастия (занятости) людей в производстве при 

сужающейся сфере приложения живого труда вследствие интенсификации его замещения 

прошлым, овеществленным трудом, как фактора дальнейшего повышения его же (живого 

труда) производительности.  

В то же время надо отметить, что вопреки общей тенденции наращивания всевластного 

могущества олигархата отдельные его представители, осознавая противоестественность 

происходящего, добровольно идут на сокращение своих доходов и состояний, жертвуя 

немалой их частью на благотворительные цели (Билл Гейтс, Уоррен Баффет и др.) [7]. 

Решение проблемы занятости, кроме рассмотренного выше пути, является в рамках 

НЭТ достаточно простым. Учитывая необходимость интенсификации замены живого труда 

овеществленным, возникает возможность расширения той части сферы услуг, в которой 

живой труд может быть применен как средство реализации безграничных возможностей 

общественного интеллекта. Она называется сферой услуг духовной жизни, куда входят 

образование, наука, медицина, здравоохранение, искусство, спорт, физическая культура и 

т.п. Таким образом, третичная сфера занятости людей получает безграничные возможности 

своего расширения.  

И это направление ее расширения впору назвать четвертичной сферой занятости, 

поскольку оно отвечает не только требованиям развития общественного интеллекта, но и 

будет давать реальную отдачу в виде научно-технической продукции, которая будет иметь 

ощутимый эффект в отношении повышения производительности труда, если не в 

ближайшей, то в отдаленной перспективе. Это – второй практический выход данного 

научного результата, выход в плане обеспечения занятости населения на бесконечно 

отдаленное будущее. 

В качестве третьего практического выхода данного результата отметим то 

обстоятельство, что развитие четвертичной сферы занятости обеспечивает воспитание 

общественного интеллекта не только как фактора повышения эффективности развития 

экономики, но и решения многих наступающих и будущих острых общественных проблем, в 

том числе проблем защиты человечества от последствий природных и техногенных 

катастроф. В приобретении общественным интеллектом функции решения текущих и 

перспективных общечеловеческих проблем, состоял и состоит весь смысл существования и 

развития человеческой цивилизации в прошлом, настоящем и будущем, хотя мы его не 

всегда осознаем.  

В качестве третьего важнейшего научного результата отметим доказательство 

ошибочной разной трактовки К.Марксом закона стоимости для нерентных и рентных 

отраслей экономики. В соответствии с этими трактовками стоимость у него в нерентных 

отраслях экономики складывается на уровне среднеотраслевой, а в рентных отраслях – на 

уровне замыкающей цены производства.  Тем самым, во-первых, один и тот же 

экономический закон получил разное субъективное толкование. Во-вторых, особым 

толкованием закона стоимости для рентных отраслей экономики К.Маркс фактически всем 

авторитетом своего «Капитала», своей трудовой теории стоимости теоретически обосновал и 

закрепил позиции абсентеиста в системе экономических и общественных отношений в 

качестве необходимого макроэкономического субъекта, который, якобы, играет важную 
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роль, с одной стороны, в изъятии рентных доходов, стабилизируя производственно-

экономические отношения; с другой – обеспечивая эффективное развитие экономики 

вообще, выбирая для инвестирования направления наибольшего извлечения доходов. В то 

же время К.Марксом не развивается изучение этой проблемы в свете того вывода, что 

единственной причиной возникновения периодически случающихся кризисов в 

капиталистической экономике являются непомерные аппетиты абсентеиста, методично 

отвлекающего доходы реального сектора в свою безразмерную частную копилку и в 

спекулятивный сектор экономики, тем самым финансово-экономически удушая его 

(реальный сектор). Результат известен – финансово-экономический коллапс. 

Марксистская трактовка закона стоимости, официально закрепившая в экономике 

наличие абсентеиста, этого натурального паразита на теле общества и мирового сообщества, 

усилило его характерное бесконечномерное стяжательское качество практически 

неограниченной концентрации рентных доходов в персональном или личностном плане, то 

есть на душу такого индивида. Фактически закон стоимости в трактовке К.Маркса обеспечил 

теоретическое обоснование системы неограниченного выкачивания доходов из реального 

сектора экономики в спекулятивный. Этим на многие века было наложено ярмо гнета 

финансово-спекулятивного капитала на все предпринимательское и трудовое население 

планеты, частные доходы которого практически всегда в любой сфере общественного 

производства лимитируются по максимуму на душу индивидуума (домохозяйства), 

занимающегося предпринимательской или трудовой деятельностью. Особенно наглядно это 

видно на примере работников бюджетной сферы экономики в России, доходы которых вот 

уже почти два десятка лет «заперты» в пределах тарифной сетки на уровне прожиточного 

минимума при практически ежегодном полуторном возрастании доходов российского 

олигархата [1]. Есть и другие, кроме указанного, негативные последствия марксовой 

трактовки закона стоимости [3,4].  

Отметим также, что неравновесная экономическая теория становится реальным 

орудием в борьбе за совершенствование складывающихся в процессе глобализации 

производственных отношений в обществе и мировом сообществе. На ее базе возникла новая 

теоретическая основа консолидации мирового сообщества на основе общечеловеческих 

идеалов добра и справедливости.  

Как было указано выше, антагонистический водораздел проходит не внутри союза 

классов предпринимательства и трудящихся, а за его пределами – между ним, с одной 

стороны, и классом отсутствующих собственников – абсентеистов – с другой. Сущностным 

свойством абсентеистского класса является отсутствие интересов к нуждам широких слоев 

предпринимательства и чувства сострадания к широким слоям населения. Потому очень 

часто любимым его занятием является натравливание рабочего класса на 

предпринимательство и наоборот, провоцирование анархо-синдикалистских протестных 

движений, также направленных на разжигание теоретически беспочвенного антагонизма 

между предпринимательством и рабочим классом, подстрекательство революционных 

движений, разжигание национальной розни, разного рода больших и малых войн. И на этой 

основе – 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 благ и доходов, все 

больше и больше вымывая их из реального сектора экономики. 

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. Объединиться на основе согласия, взаимной дружбы, уважения, 

человеколюбия, добра, взаимопонимания между всеми людьми предпринимательского и 
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наемного труда в общественном производстве в масштабах всей планеты во имя созидания, 

дальнейшего прогрессивного развития человечества. 

Дальнейшее существование реального бизнеса в экономике и политике под эгидой и 

руководством олигархата ведет его к общественно-политическому тупику, единственным 

финалом которого становится либо война, либо социальная революция. Сегодня и в России 

уже довольно ясно проглядывается приближающийся революционный взрыв общественного 

негодования деятельностью правящего режима, установленного олигархатом.  

Революция же – это всегда в той или иной степени мощи кровавое столкновение между 

тем же предпринимательским классом, который в этом случае будет стараться защитить свой 

реальный бизнес, производственный капитал от разгрома, и трудящимися, которые 

выливают свой гнев на ближайшего своего, якобы, противника – функционирующего 

капиталиста. В то же время олигархат, давно уже выведший и вывезший свое состояние и 

финансовый капитал за пределы революционного очага, будет созерцать происходящее, 

стараясь вовремя подключиться к установлению политического режима вновь в своих 

интересах.  

Из-за фундаментального обоснования ошибочной концепции экономической теорией, 

непонимания реальным бизнесом своего места в обществе и общественном производстве в 

союзе, а не в противостоянии с трудящимися олигархату до сих пор удавалось успешно 

осуществлять свои замыслы, реализовывать свою закулисную политику и не только 

выживать, но и процветать на основе насаждения и разжигания не существующих 

противоречий в человеческом обществе. 

Однако сегодня, на наш взгляд, прошли те времена оболванивания и 

противопоставления друг другу интеллигенции, представителей реального бизнеса, 

работников госслужбы и управления, трудящихся по заветам марксизма-ленинизма. Все 

накопившиеся экономические и социальные проблемы российского общества и мирового 

сообщества можно решить осознанием своих интересов, действий, желаний и воли со 

стороны консолидированного среднего класса – класса, объединяющего в себе 

функционирующих в реальном производстве предпринимателей (бизнесменов, 

капиталистов), трудящихся масс, творческой и управленческой интеллигенции.  

Этот единый консолидированный класс должен стать у нас в России господствующим, 

как это имеет место в ряде западноевропейских стран. Надо вывести из власти финансово-

спекулятивный олигархат и его ставленников, реализовав свою власть – власть среднего 

класса, в экономическую политику которого будут претворены все указанные выше 

теоретико-методологические и прикладного характера научные результаты неравновесной 

экономической теории. 
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ИННОВАЦИОННО-ЦИКЛИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ 

 

Аннотация. В статье показаны ключевые экономические подходы к анализу 

циклической закономерности. В аспекте изучения экономических циклов как формы 

проявления экономического развития показано, что насущной остается проблема трактовки 

цикла как равновесного либо неравновесного процесса. Показана роль комплексности 

инноваций, экономических институтов в формировании новой технико-экономической 

парадигмы. 

Ключевые слова: экономический рост, экономический цикл, теория цикла, инновации. 

 

В настоящей статье нет возможности подробно останавливаться на теории, 

рассматривавших непрерывный технологический прогресс в целом и особенно 

инновационный процесс как не монотонное, а циклическое движение на основе 

установленной в 1920-х годах Н.Д. Кондратьевым определенной регулярности в 

долгосрочной динамике некоторых экономических индикаторов. Концептуально идея 

существования циклической закономерности, поддерживаемой длительным 

предшествующим периодом быстрого развития и биржевыми механизмами, заключалась в 

том, что на смену фазам роста соответствующих показателей приходят фазы их 

относительного спада с характерным периодом этих долгосрочных колебаний с периодом 

около полувека. В отличие от хорошо известных циклических процессов в движении 

технических или природных систем, эти колебания не имеют строгой периодичности. 

Именно поэтому Н.Д. Кондратьев назвал эти колебания волнами, длина и амплитуда каждой 

из которых зависит от множества факторов. Такие квазициклические колебания были 

выявлены в отношении нескольких крупнейших экономик Запада (прежде всего Англии, 

Франции и США) и обозначены им как большие или длинные циклы, впоследствии 

названные в честь ученого кондратьевскими циклами. В то же время существуют циклы 

разной периодичности: 7-11 лет – цикл Жюгляра, 3-5 лет – цикл Китчина, 18-30 лет – цикл 

Кузнеца и 90-120 лет – цикл Модельски [3, С.31]. 

Главная «интрига» К-волн заключается в относительно регулярной по времени смене 

повышательной тенденции понижательной и наоборот, длительностью около двух-трех 

http://www.eifgaz.ru/nusr-17-17.htm
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десятилетий каждая. Повышательная, или восходящая (А-фаза), характерна тем, что ее 

периоду в целом (но с флуктуациями) свойственен ускоренный рост определенных 

показателей, например цен, ВВП и т.п. Для другой фазы - понижательной, или нисходящей 

(В-фаза), - характерна противоположная тенденция: падение (замедление) соответствующих 

показателей. Причем в разные времена с разной силой проявлялись различные признаки.  

К настоящему времени предложено значительное число объяснений наблюдаемой 

динамики кондратьевских волн, которые проявляются весьма разнообразно. Сам Н.Д. 

Кондратьев объяснял природу больших циклов конъюнктуры (длинных волн) на основе 

динамики капитальных инвестиций: «…Повышательная волна большого цикла связана с 

обновлением и расширением основных капитальных благ, с радикальными изменениями и 

перегруппировкой основных производительных сил общества… Повышательное движение 

конъюнктуры и рост производительных сил обусловливают обострение борьбы за новые 

рынки, в частности за рынки сырья… В дальнейшем эта тенденция еще более 

усиливается…Тем самым создаются необходимые предпосылки для общего перелома 

кривой конъюнктуры к понижению…Прежний темп инвестиций в капитальные сооружения 

падает. Активность всей хозяйственной жизни сокращается…» [2, С.390-394]. Это 

направление в объяснении кондратьевской волновой динамики получило также свое 

развитие в работах Дж.У. Форрестера, А. Ван дер Цвана, Х. Глисмана, Х. Родемера, Ф. 

Уолтера и т.д.  

Отметим, что в дальнейшем исследователи кондратьевских циклов сделали уклон в 

сторону их связи с политическими изменениями в отдельных странах, культурными 

изменениями, а также процессами смены поколений, природа которых в плане доказательств 

оказывалась спорной и сомнительной. В итоге естественная связь, базирующаяся на 

единстве экономической реальности, в которой одновременно действуют факторы, причины, 

цели и связи самой разной длительности и глубины, оказалась почти забытой, в результате 

чего поиск причин относительной регулярности кондратьевских циклов стал перемещаться в 

области, достаточно далекие от экономики, а иногда просто экзотические. Например, В.И. 

Пантин утверждает, «…что кондратьевские циклы описывают не только экономическое, но и 

социально-политическое развитие. Иными словами, длинные волны тесно связаны не только 

с экономикой, но и с политикой и социальными процессами» [4, С.123]. 

Й. Шумпетер считал важным фактором динамического моделирования капитализма 

технологический прогресс. Развивая учение Кондратьева о больших циклах конъюнктуры, Й. 

Шумпетер еще в 1930-е гг. разработал инновационную теорию экономического развития [6]. 

При этом он рассматривал длинные волны экономического развития как результат циклической 

активности предпринимателей-инноваторов. Внедрение радикальных нововведений создает 

дополнительную прибыль предпринимателям, стимулируя массовый переток капитала в 

новые технологии и, таким образом, массовое распространение новых высокоэффективных 

производств. В ожидании высокой прибыли новая технология имитируется группами 

предпринимателей: «ранними реципиентами», «ранним большинством» и «отстающими». 

Увеличение числа имитаторов инициирует волнообразный процесс, аналогичный длинным 

волнам Кондратьева. 

В рамках неошумпетерианской парадигмы следует различать, вслед за Шумпетером, 

два типа-тенденции развития: 1) преобладания качественного инновационного развития 

(создание новых технологий); 2) преобладание количественного развития (широкого 

внедрения/диффузии инноваций), что, собственно, означает процесс смены технологий. Обе 

тенденции одновременно присутствуют в экономике, то есть они перманентно 

сосуществуют, только в одни периоды преобладает одна, а в другие – вторая. 

Инновационные (качественные) процессы связаны с периодом возникновения и 

апробирования новых технологий. Количественные процессы связаны с периодом, когда эти 

технологии широко распространяются/диффундируют до тех пор, пока не исчерпают свои 

потенции.  
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Периоды преимущественного качественного развития задают потенциальную 

возможность реализации В-фаз, а периоды преимущественно количественного – А-фаз. 

Качественное изменение, доказывая свое преимущество, стремится к распространению, 

экспансии, диффузии. Новые технологии, став привычными и выйдя на уровень насыщения, 

теряют свой импульс; для нового ускорения развития требуется переход от экстенсивного 

(количественного) развития вновь к инновационному интенсивному (качественному). 

Совсем недавно на основе обработки и анализа большого массива эмпирических данных М. 

Хироока доказал существование тесной корреляции нововведений и больших циклов 

Кондратьева и впервые подтвердил, что диффузия нововведений строго синхронизируется с 

повышательной волной кондратьевского цикла и достигает своего созревания в области 

наивысшего пика цикла [1, С.91].  

Разумеется, сказанное не отрицает важность других аспектов, объясняющих К-

волновую динамику. Так, в аспекте трактовки циклов как равновесных или неравновесных 

процессов необходимо отметить следующее. И Кондратьев, и Шумпетер исходили из 

представления о том, что экономическая система является в принципе неравновесной, или 

колеблющейся вокруг нескольких уровней равновесия. Принципиально неравновесной 

выглядит теория экономического цикла Дж. Кейнса, на чем и основывались его 

рекомендации о необходимости государственного вмешательства в экономику. 

Неокейнсианцы Р. Харрод и Э. Хансен, строя свои работы на исследованиях Кейнса, 

Кондратьева, 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, 

ведущие к возникновению циклических колебания, по сути, инициированных 

правительством [5]. 

С внешними шоками, характерными для экономики как стохастического процесса, 

связывают колебания в уровне ВВП и представители современной теории реального 

экономического цикла – Ф. Кюдланд, Э. Прескотт [12]. В качестве причин циклических 

колебаний они признают колебания производства и занятости, вызванные технологическими 

факторами, которые рассматриваются в этой теории как внешние. В работах представителей 

данной теории предполагается, что в экономике в процессе формирования экономического 

роста не присутствует неравновесных процессов, колебания уровня ВВП, даже уходящие 

ниже нулевой отметки, все равно остаются равновесными. Путем объединения 

стохастической модели общего равновесия закрытой экономики, функционирующей в 

условиях совершенной конкуренции, и долгосрочного анализа экономического роста 

Кюдланд и Прескотт показали, что технологический прогресс как важнейший фактор 

экономического развития может порождать краткосрочные циклические колебания в 

выпуске и уровне занятости. То есть причиной колебаний являются шоки со стороны 

совокупного предложения. Таким образом, технический прогресс рассматривается в их 

работах как внешний фактор экономического развития, источник шоков.  

В теории реального экономического цикла полагается, что экономика находится в 

состоянии равновесия, и от этого равновесного состояния ее отвлекают лишь внешние шоки, 

в целом же факторами развития являются такие макроэкономические параметры, как цены 

факторов производства, заработная плата и ставка процента. К изменениям же уровня 

равновесия приводят изменения производительности труда, цен на нефть и другие факторы. 

Основатели этой теории полагают, что экономика сама способна выйти на равновесный 

уровень, поскольку стремится к нему, и такие меры, как регулирование экономики, скорее 

мешают, чем помогают экономическому прогрессу. В этом ключевое отличие теории 

реального делового цикла от более раннего кейнсианства и современного посткейнсианства 

и возврат экономической теории к новой классике. 

Равновесный подход, в котором цикл, однако, предстает как совокупность 

ассиметричных колебаний, представлен в работах М. Аоки [8]. Его модели основываются на 

представлении о множественном равновесии эволюционизирующей закрытой экономики, 
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что сближает его подход, основанный на применении марковских процессов, с позицией 

Кондратьева, предположившего наличие трех уровней равновесия в системах, в которых 

наблюдаются колебания циклов разной продолжительности. 

В российской экономической мысли природа циклов связана с неравновесными 

процессами в экономике в периоды бифуркации. Неравномерность экономической динамики 

проявляется в том, что в условиях хаоса система выбирает одно из возможных 

конкурирующих направлений развития, становящееся аттрактором, к которому стремится 

экономическая динамика в плоть до точки насыщения технологической парадигмы и 

соответствующей ей институциональной структуры. Подобное представление о механизме 

экономического цикла основано на синергетической теории, изучающей поведение сложных 

открытых систем, к числу которых относится и экономика. Сложные открытые системы 

являются принципиально неравновесными и обеспечивают выход из кризиса (бифуркации) 

путем активного обмена энергией с внешней средой, причем аналогом синергетическому 

понятию энергии в экономике является информация, в том числе научно-техническая.  

Принципиально неравновесную синергетическую модель экономической динамики, 

основанную на представлении о том, что знания, которыми обладают и которые 

приобретают экономические агенты, постоянно сдвигают траекторию экономического 

развития, делая ее принципиально неравновесной, предложил С. Меткалф [13]. Иначе 

говоря, эволюция в его модели является системой с открытыми параметрами. Если 

рассматривать технологическую эволюцию как аттрактор, все равно новые знания, 

привходящие в систему, приводят к сдвигу системы относительно аттрактора, такая система 

в принципе неравновесна и малопредсказуема. Постоянный сдвиг системы относительно 

аттрактора предполагает принципиальную неравновесность системы. 

В тех случаях, когда экономический цикл рассматривается исключительно как 

феномен, порождаемый денежной сферой экономики, мы видим, что исследователи тяготеют 

к поверхностному описанию его причин типа ошибок оптимизма/пессимизма, неадекватных 

действий денежных властей. В тех же случаях, когда в сферу исследования включаются 

процессы, происходящие на уровне структуры экономики, экономическое развитие сразу 

начинает рассматриваться как процесс по преимуществу неравновесный. Это мы видим, в 

частности, в статье Б. Бема и Л. Пунцо [9], которые рассматривают экономику как 

неравновесный процесс, по преимуществу связанный со сменой структурных элементов 

экономики. Б. Бем и Л. Пунцо, применив секторально дезагрегированное описание 

экономики, представили модель иррегулярной динамики, в которой смена режима 

функционирования экономики подталкивается структурными изменениями.  

В своих выводах авторы показывают, что структурные изменения являются 

всепроникающим феноменом, при этом они подвержены циклическим колебаниям, 

различающимся от страны к стране. Это означает важность структурной политики для 

обеспечения конкурентоспособности каждой отдельной страны. Инновации, как и 

аккумуляции капитала, в этом процессе не имеют какой-либо повышательной 

альтернативной динамики, они колеблются вместе с колебаниями структуры. Поскольку в 

соответствии с подходом Бема и Пунцо, экономика рассматривается как 

самоорганизующаяся система, это может означать, что инновации не только порождают 

структурные всплески, но и сами зависят от циклических изменений отраслевой структуры 

экономики. На агрегатном уровне эти колебания порождают волновой характер 

экономического роста, таким образом, рост экономики оказывается функцией ее отраслевой 

структуры. Причем авторы подчеркивают, что не существует унифицированных темпов 

роста для всех экономик в целом, колебания уникальны для каждой страны, имеющей свою 

производственную функцию. 

На микроуровне процессы формирования технико-экономических парадигм 

показывают Дж. Доси и М.С. Лабини, обращая внимание на то, что фирмы, имеющие дело с 

проблемами отбора ресурсов, получения прибыли, выживания, формируют и тренды 

отдельных отраслей и даже экономики в целом, поэтому для объяснения циклов наиболее 



315 

пригодной является теория, связывающая циклы с поведением фирм в области загрузки 

мощностей [10, С.337]. На этом основании они строят идею о необходимости разработки 

теории национальных инновационных систем, с обязательным учетом качества 

технологических траекторий в отдельных отраслях и учетом поведения фирм, рабочих, 

банков, коллективных политических сил и т.п. 

Такое микроуровневое объяснение механизма экономического цикла близко к более 

ранней трактовке роли институциональных обстоятельств при обновлении технологической 

базы производства [11]. Речь идет о том, что это обновление тормозится, пока 

институциональные инновации не откроют простор для новых технологических 

направлений, для концентрации предпринимательской активности в этих направлениях. По 

мнению К. Фримена, в целях стимулирования экономического развития инновации надо 

поддерживать, «выращивать», поэтому следует формировать национальные инновационные 

системы, которые представляют собой своего рода сеть институциональных структур в 

государственном и частном секторах экономики, активность и взаимодействие которых 

инициирует, создает, модифицирует и способствует диффузии новых технологий. 

Важное значение для объяснения процесса формирования технико-экономической 

парадигмы имеют результаты исследований феномена кластеризации нововведений в фазах 

депрессии и оживления, содержащиеся в работах Г. Менш [7]. О том, что инновации, в 

отличие от изобретений, кластеризуются во времени первым написал именно Г. Менш. При 

этом Г. Менш связал циклическую активизацию базисных нововведений с фазами депрессии 

длинной волны, описав структурные процессы в экономике, развивающиеся в ходе диффузии 

базисной инновации по логистической кривой, формирующей каждые 50-60 лет 

неповторимую отраслевую структуру каждой кондратьевской волны. Это один из 

краеугольных моментов теории Г. Менша.  

Однако Д. Сильверберг и Б. Фершпаген, моделируя и оценивая возникновение основных 

новшеств как стохастический пуассоновский процесс, не находят доказательств в пользу 

периодического (с некоторой регулярностью) объединения базисных нововведений в 

кластеры. Авторы показывают, что за всплеском таких нововведений необязательно следует 

период повышенной активности в сфере базисных инноваций. Это интерпретируется как 

доказательство того, что всплеск таких инноваций не вызывает цепной реакции, приводящей к 

формированию кластера базисных инноваций [14, С.685]. Тем самым ставится под сомнение 

обоснованность объяснения длинноволновой динамики со ссылкой на периодическое 

возникновение разрывов в развитии технических возможностей. При этом не исключается, что 

всплеск базисных инноваций может инициировать высокую активность в сфере улучшающих 

(инкрементальных) инноваций. Слабостью такого рода статистических исследований 

кластеризации нововведений является необоснованность критериев их подборки.  

Таким образом, необходимо отметить, что в современной экономической литературе, 

как и десятилетия назад, существует противостояние неоклассической и кейнсианской школ, 

принципиально неравновесного посткейнсианского процесса и неоклассического 

равновесного процесса. В рамках нового экономического синтеза эти подходы тем не менее 

сближаются. Таким образом, цикличность остается важнейшей чертой социальной 

макродинамики, а развитие средств анализа экономических циклов требует 

междисциплинарного подхода. Для учета нестационарных и циклических явлений в 

экономике необходима общая методологическая основа, которая позволяет объединить 

результаты исследований в различных областях.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НОВОЙ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Аннотация. Кризис социального государства рассматривается в контексте системного и 

воспроизводственного кризисов капитализма. Альтернативная модель социального 

государства предлагается строить на основе инновационной экономики, включающей в себя 

новые отношения соучастия в общественном производстве. 
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Проблематика социального государства, его эволюции и перспектив развития требует ее 

рассмотрения в контексте эволюции современного капитализма. С одной стороны, в 

функционировании социального государства в мире происходят изменения в сторону его 
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ослабления. В тоже время к отказу от фундаментальных основ социального государства не 

готовы сегодня не только простые граждане, но и значительная часть бизнеса и 

государственных структур. В развитых странах современного капитализма среди 

представителей различных политических направлений наблюдается консенсус относительно 

сохранения многих завоеваний социального государства. Зачастую такой консенсус является 

вынужденным, учитывающим избирательные настроения широких слоев граждан. 

Несмотря на популярность и относительную устойчивость социального государства 

оно оказалась перед лицом ряда вызовов. Одним из таких вызовов являются процессы 

глобализации экономической жизни, диктующие развитым странам принятие более или 

менее унифицированной модели социально-экономической политики. В условиях 

доминирования в мире Соединенных Штатов с их приверженностью идеологии 

неолиберализма, со свободным рынком и сокращением роли государства в экономике, 

остальные страны Запада, хотя и с определенными модификациями, начали двигаться в 

заданном направлении. К вызовам следует отнести и фактор усиления конкуренции на 

мировых рынках, связанный с появлением на них новых игроков в лице, прежде всего Китая.  

Новые острые проблемы поставил перед социальным государством мировой 

экономический кризис 2008-2010 гг. С ним связывают сразу несколько, наложившихся друг 

на друга кризисов. Во-первых, это, очередной циклический кризис, назревавший длительное 

время и несколько задержавшийся в силу ряда обстоятельств. Во-вторых, кризис, 

обусловленный сменой технологической базы производства, порожденной научно-

техническим прогрессом. В-третьих, кризис, вызванный развитием мировой экономики в 

условиях ее финансиализации, усиливающейся за счет всемерного использования 

информационных технологий.  

Особое внимание следует обратить на наличие, назревавшего на протяжении ряда 

послевоенных десятилетий ценностного кризиса, выступающего как составная часть 

системного кризиса современного капитализма, и находящего свое проявление за пределами 

собственно экономики. Это, во-первых, сфера идеологии, где господствует потребительство 

и гедонизм, архаичные формы потребления, не соответствующие современным условиям и 

вызовам развития. Во-вторых, ценностный кризис проявляется в сфере политики, где, в 

рамках так называемого «общества спектакля» на первое место выступают пиар и 

видимость, а вместо реагирования на долгосрочные вызовы все внимание элит 

концентрируется на решении текущих, зачастую конъюнктурных задач. Сюда же следует 

отнести и кризис в сфере культуры и науки, которые воспринимаются «обществом 

спектакля» как «не эффективные», финансируются государством по остаточному принципу, 

а занятые в них работники, соответственно, не пользуются должным престижем в глазах 

общества. 

Состояние и перспективы социального государства могут быть очерчены в рамках 

анализа поэтапного развития капитализма за последний более чем столетний период. 

Развитие капитализма делится на три этапа или модели. Во-первых, это модель, описанная, в 

частности, В. Зомбартом. Ей соответствует преимущественно семейная форма капитализма. 

Ее олицетворяет предприимчивый буржуа. Функции социального государства, разумеется, в 

ограниченном виде, на данном этапе реализовывались через механизмы 

благотворительности. Вторая модель капитализма, в которой в наиболее развернутом виде 

реализована идея социального государства, опирается на крупные корпорации. Она, в 

частности, описана в трудах Дж.К. Гэлбрейта. Социальная справедливость в данной модели 

обеспечивается через механизмы карьерного роста, вознаграждение в соответствии с 

квалификацией, а также через распределительные механизмы государства всеобщего 

благосостояния. Третья форма капитализма начинает формироваться с 1980-х годов. Для нее 

характерны сетевые структуры,  диверсификация производства. Мотивационные механизмы, 

стимулирующие трудовую активность, действуют в рамках организаций с гибкой системой 

управления, с высоким уровнем креативного потенциала и инновационной активности 

работников[1, С.83].  
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Одновременно с развитием и трансформацией капитализма развивалась и его критика. 

Западные социологи выделяют и различают два типа такой критики, которые развивались, 

начиная с XIX века. К первой относится так называемая социальная критика. Акцент в ней 

делается на критике неравенства, бедности, эксплуатации. Критики подвергается также само 

оправдание и поощрение индивидуализма в обществе, в противовес социальной 

солидарности, сотрудничества и взаимопомощи. Основным носителем, субъектом такой 

критики выступало рабочее движение. 

Вторая форма критики капитализма, которой, в основном на примере Франции, 

посвятил одну из своих работ Э. Кьяпелло, вошла в научный оборот под названием 

«художественная критики», поскольку впервые ее проявления обнаружились в 

художественных и интеллектуальных кругах.  Данный тип критики своим острием направлен 

на такие характерные черты современного капитализма как господство рынка, 

стандартизация, всеобщая коммодификация, массификация общества. В качестве 

положительной альтернативы существующим порядкам такая критика отстаивает идеалы 

освобождения от угнетения, личной независимости, подлинности и оригинальности 

личности.  Оба типа критики, социальная и художественная, сыграли активную роль в  

период кризиса 1968 года во Франции [1, С.97]. 

В дальнейшем социальная критика, обычно озвучиваемая на Западе профсоюзами, во 

многом была обезоружена изменениями в институциональных формах и структуре 

производства, свойственных упомянутой выше 3-й модели капитализма. Она во многом 

утратила силу в новых условиях и больше не могла влиять с прежней силой на решения 

нанимателей. Художественная же критика потеряла свою остроту, поскольку многие из тех, 

кто ее озвучивал во время кризиса 1968 года, были удовлетворены новыми изменениями, 

произошедшими в организации труда и в обществе в целом. Инкорпорация многих 

элементов художественной критики в новую модель капитализма лишила прежних его 

критиков оснований для недовольства. Возобновлением своего роста в 1980-е годы 

капитализм во многом был обязан тому, что смог преодолеть ограничения социального 

характера, существовавшие во второй его модели. Данное положение привело к росту 

неравенства, прекаризации труда и, как следствие, к размыванию многочисленного прежде 

среднего класса. 

Отмеченное явление двойственной критики капитализма и ее упадок на примере 

Франции и других развитых стран, представляется актуальным и для современной России. С 

одной стороны здесь значительно ослабла социальная активность рабочего класса, а с другой 

наблюдается тесное сотрудничество, интегрирование и даже кооптирование представителей 

так называемой творческой интеллигенции или деятелей культуры во властную элиту, с 

получением ими экономических преференций со стороны государства. 

Таким образом, глубокий системный кризис на третьем этапе развития капитализма 

нашел свое проявление и в кризисе социального государства в западных странах на фоне 

ослабления накала критики капитализма в новых институциональных и организационных 

условиях развития экономики. Непосредственно же экономические причины кризиса 

социального государства заключаются, по словам немецкого социолога Р. Курца, в том, что 

при позднем капитализме оказалась утраченной способность к производству новой 

прибавочной стоимости или, иными словами, современный капитализм сталкивается с 

вызовами снижающихся возможностей накопления [5, С.214]. «Снижающиеся возможности 

накопления», в свою очередь, связаны с глубинными противоречиями воспроизводственного 

характера современного капитализма, с противоречиями в социальных отношениях, 

препятствующих в полной мере сформировать инновационную экономику или экономику 

знаний.  

Исследование глубинных закономерностей развития современного капитализма, роли и 

места государства в экономике нуждается в политико-экономическом осмыслении. Обратимся 

к работам наиболее выдающихся экономистов, которые в своих работах определили 

перспективные пути и формы эволюции системы экономических отношений, включая 
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государство как субъект этих отношений. К таким экономистам мы относим, прежде всего, Т. 

Веблена. Дж.М. Кейнса и Дж.К. Гэлбрейта. Т. Веблен в своей знаменитой работе «Теория 

праздного класса» большое внимание уделил разработке проблемы консерватизма и 

негативной роли «праздного класса» в воспроизводстве социального неравенства в обществе. 

Данный аспект работы Веблена уже рассматривался нами ранее
 
 [7]. В настоящей работе 

хотелось бы обратить внимание на другие аспекты проблемы «праздного класса». Речь идет 

как о судьбе данного класса, так и о перспективах изменения всей социальной структуры, 

структуры собственности, вытекающих из потребностей развития производства. Т. Веблен 

отмечает, что участие самого денежного класса становится излишним, поскольку без 

«капитана» можно обойтись. По его словам, сложившиеся в современных институтах 

усовершенствования, выгодные для денежного интереса, имеют тенденцию к замене 

«капитана» на «бездушную» акционерную корпорацию и таким образом способствуют тому, 

чтобы без важнейшей функции праздного класса, функции обладания собственностью, 

можно было обойтись. Т. Веблен делает вывод, что косвенным образом, такое развитие 

экономических институтов под влиянием праздного класса, имеет очень большое 

производственное значение, однако, возможно пока лишь в неопределенном будущем [2, 

С.218].  

Представляется, что «неопределенное будущее», о котором писал Т. Веблен, сегодня 

становится более определенным. В своей наиболее известной книге «Новое индустриальное 

общество», вышедшей в 1967 году, т.е. через 68 лет после книги К. Веблена, Дж. К. 

Гэлбрейт, принадлежащий, как и Веблен к американским институционалистам, вводит 

понятие «техноструктура». «На промышленном предприятии, как он пишет, власть 

принадлежит тем, кто принимает решения. В развитом предприятии власть эта перешла 

окончательно и бесповоротно от индивидуума к группе. Произошло это потому, что только 

группа обладает необходимой для принятия решений информацией. И хотя, согласно уставу 

корпорации, власть в ней принадлежит владельцам, требования, диктуемые развитием 

техники и планированием, обусловили переход власти в руки техноструктуры» [3, С.154]. 

Анализируя взаимоотношение частного и государственного секторов, бизнеса и государства 

Дж.К. Гэлбрейт отмечает их интеграцию, взаимное проникновение. По его словам: «На деле 

же в индустриальной системе граница между частной и государственной сферами 

компетенции неразличима и в значительной степени условна, ненавистный союз между 

государственными и частными организациями нормален [3, С.422]. В последней 

опубликованной работе Дж.К. Гэлбрейт уточняет свою позицию. Он определяет 

современную экономическую систему как «корпоративную систему», подчеркивая ее 

господствующую роль, и называет корпорации господствующей силой [4, С.26].  

Как же ведет себя «господствующая сила» в современной экономике? По словам 

Гэлбрейта, «размер и состав ВВП в значительной мере навязываются производителями. 

Желаемый размер ВВП измеряется суммой показателей производства материальных 

объектов и услуг - не размерами образования, литературы или искусства, а производством 

автомобилей, включая и роскошные внедорожники. Именно таков современный критерий 

измерения экономических и связанных с ними общественных достижений» [4, С.31)]. Далее 

Гэлбрейт уточняет: «Я не веду речь об абсолютных ценностях. Мы поощряем и прославляем 

искусство и науку за их содействие развитию общества, приумножению богатства и радостей 

жизни. Измерение прогресса общества показателями объема производства, навязанной 

производителем продукции, ростом ВВП вовсе не безобидное заблуждение [4, С.32)]. Иными 

словами корпоративная система формирует общество потребления. Любопытно, что Дж.М. 

Кейнс в своей работе, вышедшей в 1931 году, высказывает еще более радикальную мысль, 

утверждая, что «главное: не надо переоценивать важность экономической проблемы и 

приносить в жертву предполагаемой экономической необходимости другие, более значимые 

вещи. Это должно быть уделом специалистов, как стоматология [6, С.67]. Хочется верить, 

что в будущем общество сможет достичь такого состояния, о котором писал Дж.М. Кейнс. 
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Дж.К. Гэлбрейт разбирает также и внутрикорпоративные отношения, отмечая, что «как и 

любая бюрократия, корпоративная бюрократия обладает ярко выраженным стремлением к 

увеличению своих размеров. Зарплата бюрократа в значительной степени зависит от 

количества подчиненных, а его жизнь становится более приятной и успешной, если функции 

обдумывания и принятия решений возложены на нижнее звено (4, С.40). Что касается 

отношений с обществом, то, по мнению Гэлбрейта, современная корпорация, стремясь создать 

благоприятный образ в глазах общества, не признает «термин «бюрократия», считая, что 

бюрократия - это удел государства. Она предпочитает использовать устоявшийся термин 

«корпоративный менеджмент», который считается более прогрессивным» (4, С.40). По его 

словам необходимо «признание обществом и государственной властью того факта, что власть 

менеджмента создает основания для социально нежелательного поведения. Именно поэтому 

деятельность предприятий должна строго контролироваться, а размер вознаграждения, 

которое определяют для себя менеджеры, должен стать тем вопросом, которому общество 

будет уделять особое внимание (4, С.74). Наконец, Дж.К. Гэлбрейт делает жесткое, но, как нам 

представляется, не лишенное справедливости, заставляющее задуматься, заключение: 

«Общество, в котором правит бал экономика корпоративных злоключений и преступлений, не 

способно приносить пользу, и в конечном итоге оно прекратит свое существование» [4, С.74]. 

Развивая анализ корпоративной техноструктуры, предложенный Дж.К. Гэлбрейтом, 

российский экономист К.А. Хубиев рассматривает отношения собственности в рамках 

корпораций в условиях вызовов инновационной экономики, требующей привлечения 

высококвалифицированного и высокообразованного персонала, занятого инновационной 

деятельностью. Поскольку такая деятельность создает новые источники доходов для 

работодателей, возникает вопрос о справедливом распределении доходов, являющихся 

результатом инновационной деятельности агентов, состоящих в положении наемных 

работников. Но инновационная деятельность, результатом которой является приобретение 

конкурентных преимуществ, и получение дополнительных источников дохода не может 

вместиться в социальные рамки наемного труда. Ее природа требует принципиально иных 

отношений, предусматривающих соучастие в процессе и распределении результатов со 

стороны участников экономических отношений [8, С.128-130]. Данные новые отношения 

вытекают из тезиса Дж.К. Гэлбрейта о том, что «власть переходит к тому фактору 

производства, который наименее доступен и который труднее всего заменить» [4, С.95]. По 

мнению К.А. Хубиева на смену отношениям экономической власти и зависимости могут 

придти отношения партнерства, когда добавочно получаемый доход от инновационной 

деятельности агента, делится в определенных пропорциях теперь уже не между принципалом 

и агентом, а между партнерами. Модернизация экономики на основе инноваций способна 

привести к утверждению новых отношений соучастия в общественном производстве [8, С.133-

134]. Новая роль и положение труда как субъекта инновационной деятельности позволяет 

определять такую модель экономики как креативно-инновационную. При этом важную 

партнерскую роль в ее формировании должно играть государство. Таким образом, эволюция 

современных корпораций, как показывает вышеприведенный анализ, должна идти по пути 

большего контроля, как со стороны государства, так и в результате установления новых 

партнерских отношений внутри корпораций. Именно такие отношения между государством, 

корпорациями и инновационной сферой внутри корпораций позволят обеспечить устойчивое 

развитие экономики. 

Особенность современного этапа развития капитализма состоит в том, что с одной 

стороны патерналистская модель государства сталкивается с вызовами глобализации, 

ограничениями накопления, но с другой - перед социальным государством открываются 

новые перспективы. На месте индустриальной экономики возникает новая индустриальная, 

инновационная экономика, опирающаяся на креативный человеческий потенциал. Поскольку 

природа инновационной деятельности требует принципиально иных отношений, объемлющих 

соучастие в процессе и распределении результатов со стороны участников экономических 

отношений, такая экономика одновременно приобретает черты новой социальной экономки. 
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Речь идет о системе, основанной на взаимообусловленности социального и экономического 

развития, когда отношения солидарности, партнерства, соучастия не ограничиваются только 

функциями перераспределения созданного продукта, но служат в качестве современных 

эффективных механизмов общественного производства. Перспективы социального 

государства напрямую связаны с формированием социальной экономики, предполагающей 

социальные начала не только в сфере распределительных отношений, но и в сфере 

производства. Таким образом, опираясь на новую экономическую основу, социальное 

государство приобретает как бы второе дыхание, а его патерналистские функции 

сосредотачиваются на реализации креативного человеческого потенциала и снижении доли 

иждивенческих слоев трудоспособного населения. 
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ДЛИННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД И 

ДОМОХОЗЯЙСТВО 

 

Аннотация. Вялотекущее движение нового технологического уклада в народном хозяйстве 

нашей страны связано как с отраслевыми особенностями экономики, так и с удручающим 

положением домохозяйств. Справедливости ради следует отметить, что первому из этих 

обстоятельств уделяется довольно много внимания, главным образом в плане актуальности 

проблем диверсификации экономики и ухода от отраслевого управления. В то же время 

положение домохозяйств в обществе и связь технологического уклада с микроэкономикой почти 

не обсуждаются. И совершенно напрасно. Вряд ли правильно полагать, что человек, находясь на 

острее технического прогресса на производстве, не переживает огромные напряжения, связанные 

с убогостью быта и примитивности окружающей его среды в повседневной жизни. 

Ключевые слова: домохозяйства, индивидуальное жилище усадебного типа, 

модернизация домохозяйств, технологический уклад, условия жизни населения. 

 

Описанные Н.Кондратьевым экономические волны, длящиеся более полувека, принято 

называть длинными. За период действия одной такой волны предполагается смена не только 

производственных технологий, товаров и услуг, но и их потребления и обмена. По расчетам 

специалистов в нашей стране доля текущего пятого технологического уклада, который 
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принято называть эпохой компьютеров и телекоммуникаций, составляет около 10% [1]. Это 

значит, что длинная волна данного уклада уже близка к завершению (1970-2030 гг.), а мы все 

еще находимся вначале рассматриваемого пути.  

Не вторгаясь в отраслевую структуру народного хозяйства, предполагающую анализ 

трудностей перехода к новому технологическому укладу в отдельных секторах экономики, 

мы считаем необходимым обратить внимание на место и роль домохозяйств в формировании 

текущего уклада и их состояние в настоящее время. В нашей стране государство долго и 

настойчиво регулировало размещение населения и состояние жилого фонда. Занявшись 

формированием и распределением общественных фондов потребления, государство 

фактически отстранило собственно домохозяйства от развития их материально-технической 

базы. Из автономного, самонастраивающегося сектора экономики, домохозяйства были 

превращены в излишне обременяющего развитие народного хозяйства, постоянно ждущего 

своего часа просителя, который обречен стоять в никогда не кончающейся очереди планово 

распределяемых ресурсов. 

Неизбежным следствием такого подхода стало хроническое отставание преобразований 

в условиях жизни населения от преобразований в отраслевой структуре экономики. И если 

во многих отраслях народного хозяйства все еще доминируют четвертый и третий 

технологические уклады, то состояние жилого фонда по всему периметру расселения 

находится в лучшем случае между вторым и третьим укладами. 

Уже много лет домохозяйства рассматриваются как потребительская ячейка общества, 

утратившая производственную функцию еще при формировании четвертого 

технологического уклада. При этом сохранение производственной функции в хозяйствах 

индивидуального жилого фонда, прежде всего сельских домохозяйствах, было теоретически 

обосновано и закреплено в нормативных документах в качестве рудимента, связанного с 

личными подсобными хозяйствами населения (ЛПХ) еще в давно ушедшие 30-е годы 

прошлого столетия. В результате индивидуальное жилищное строительство стало уделом 

личной далеко не поощряемой инициативы и ушло куда-то на задний план государственной 

политики.  

В то же время магистральная линия жилищного строительства была и остается 

связанной с обобществленным жилым фондом, который сначала формировался как 

малоэтажный, но постепенно с ростом городов, техническими возможностями и аппетитом 

строителей дошел до высотного индустриального домостроения. При этом долгое время 

господствовавшие представления о будущем рекомендовали сжимать семейное жилище до 

спальных мест и туалета, а удовлетворение всех других личных потребностей осуществлять 

в сетях общественного обслуживания. В результате на первый план вышло малогабаритное 

семейное жилище, а сети общественного обслуживания, так и не получили сколько-нибудь 

заметное развитие.  

Идеологически указанное положение дел обосновывалось теорией и практикой 

урбанизма, который подавался в качестве магистрального пути пространственной 

организации общества [2]. Своими корнями эти наработки уходят в утопические 

представления о «городе Солнца» [3], «городе-саде» [4], «городе будущего» [5]. Их 

содержательный смысл – счастливая жизнь наемных работников при фабриках, заводах и 

других местах приложения труда к производительным силам общества.  

Такого рода творческие начинания изменяют реальность скорее не посредством их 

реализации, а путем ориентации целого ряда поколений к выходу за действующие рамки 

существования. Они в полной мере могут рассматриваться как точки инновационного роста 

и развития в условиях ограниченных возможностей, имеющихся при использовании 

экстенсивных факторов. Их обобщение до уровня теории градостроительства, а главное ее 

принятие в качестве неукоснительного руководства к действию [6], способствовало 

распространению той практики организации жизни и типового индустриального 

домостроения, последствия которых будут давать о себе знать еще в течение 

продолжительного времени. 
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Сегодня около 80% домохозяйств имеют не только морально устаревшее, но и по 

большей части находящееся в аварийном состоянии жилище. Постоянно реализуемые 

программы обеспечения жильем отдельных социальных групп населения (молодых семей, 

ветеранов, военных), расселение ветхого и аварийного жилья, равно как и грядущая 

реновация, позволяют предотвратить коллапс жилого фонда и говорить о заботе 

ответственных лиц об улучшении условий жизни населения.  

К сожалению, при этом практически нигде и никем не обсуждается вопрос о 

соответствии господствующего типа жилища требованиям текущего технологического 

уклада и меняющимся потребностям населения. Между тем этот вопрос имеет огромное 

значение как для хода и перспектив утверждения непосредственно самого технологического 

уклада, так и для формирования человека готового адекватно реагировать на изменяющиеся 

условия жизни.  

Если учесть, что новый технологический уклад предполагает одновременно 

роботизацию производства и индивидуализацию товаров и услуг, с вытекающими отсюда 

последствиями массовой ликвидации рабочих мест и наращивания производственной 

функции домохозяйств, то можно довольно точно описать основные характеристики 

семейного жилища и домохозяйства в целом, наиболее полно отвечающие указанным 

требованиям.  

Мы считаем, что уже текущему технологическому укладу, не говоря о новом шестом 

укладе, наиболее полно соответствует индивидуальное жилище усадебного типа, т.е. 

земельный участок и дом с подворьем и хозяйственными постройками. В пользу подобного 

развития событий свидетельствует, во-первых, положение дел в рассматриваемой сфере в 

странах наиболее полно освоивших текущий технологический уклад. Во-вторых, сам опыт 

перехода к новому технологическому укладу показывает, что многие инновации рождались в 

«гаражной экономике», на частных подворьях. И только позже уже на этапе внедрения 

инноваций в производство пришла пора венчурного бизнеса, стартапов и технологических 

парков. Современные пригороды с малоэтажной индивидуальной селитебной застройкой 

(субурбанизация) следует рассматривать как особую форму сельско-городского компромисса 

между необходимостью поддержания биологического и культурного начал в обществе. Судя 

по опыту развитых стран, в настоящее время этот компромисс наиболее полно соответствует 

требованиям формирующегося технологического уклада и потребностям широких слоев 

населения. 

В-третьих, сами новые условия производства открывают перед домохозяйствами 

огромные перспективы участия в производстве и реализации ориентированных на 

индивидуальные запросы и потребление товаров и услуг для себя и на рынок. Вместе с тем, 

при этом от домохозяйств требуется повышение их автономности, готовность к 

хозяйственному маневрированию, равно как и выработка способности к кооперации и 

самоорганизации. Иными словами, только ориентации на массовое индивидуальное 

жилищное строительство усадебного типа может увязать формирование нового 

технологического уклада и микроэкономику, которая в данном случае идентифицируется с 

домохозяйством.  

В этом плане модернизации жилья, а значит и всего жилого фонда в соответствии с 

требованиями перемен, диктуемыми идущим технологическим укладом, приобретает 

стратегическое значение. Исходя из значимости указанных обстоятельств, можно выделить 

несколько основных направлений модернизации домохозяйств. Среди них в первую очередь 

следует отметить следующие три направления.  

Массовое индивидуальное жилищное строительство. Действующие в настоящее время 

программы переселения из ветхого и аварийного жилья направлены на решение важной, но 

узкой задачи. Кроме того, они реализуются главным образом в крупных городах и почти не 

затрагивают жилищный фонд в малых городах и сельской местности [7]. В равной степени 

программы обеспечения жильем молодых специалистов, молодых семей, ветеранов и т.п., 

решая текущие задачи предотвращения развала села, закрепляют режим выживания. Они 
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далеки от проблем устойчивого сельского развития [8]. Между тем вряд ли нужно 

доказывать, что сельский жилой фонд нуждается не только в строительстве нового жилья, но 

и в реконструкции уже сложившегося жилого фонда. Во многих случаях водоснабжение, 

водоотведение и газификация на селе лимитируется состоянием жилого фонда. 

По нашим данным, в жилом фонде сельской местности наблюдается огромный 

временной разброс даты постройки домов (с 1855 г. по настоящее время). При этом только 

10% домов построено в последние 25 лет. Самым благоустроенным оказался жилой фонд в 

сельской местности Татарстана. Здесь 80% обследованных домохозяйств имеют водопровод, 

а канализацию - 54%. Достаточно сказать, что в выборке по Красноярскому краю наличие 

водопровода отмечено лишь у 16%, а канализации лишь у 10% домохозяйств. В той же 

Московской области водопровод отмечен у 50%, а канализация у 25% обследованных 

сельских домохозяйств. В Амурской области 54% обследованных домохозяйств имеют 

водопровод и только в 11% из них есть канализация [9, С.138-141].  

Приведенные данные свидетельствуют о том, что даже относительно новое жилье в 

сельской местности имеет низкий уровень благоустройства. Понятно, что указанное 

обстоятельство находит отражение как в ликвидности жилья в сельской местности, так и в 

возможностях селян использовать его в качестве материально-технической базы мелкого 

бизнеса и товарного производства. 

Формирование в домохозяйстве и на домашнем подворье современного 

технологического уклада. Массовое индивидуальное жилищное строительство на селе - 

исходный пункт модернизации сельского подворья, приведения его в соответствие с 

действующим технологическим укладом. Это очень важный момент. Материально-

техническая база российского подворья в лучшем случае соответствует третьему 

технологическому укладу. По расчетам экономистов, он господствовал в народном хозяйстве 

примерно в 1880-1930 гг. Для него характерны низкий уровень механизации всех основных 

работ, традиционное жилище с печным отоплением, отсутствие канализации и других 

удобств непосредственно в жилище. В добавление к этому и сбыт произведенной продукции 

обеспечивается самим домохозяйством. 

В то же время в народном хозяйстве, в том числе и в крупном сельскохозяйственном 

производстве, сегодня реализуется пятый (1980-2040 гг.) [10], а руководство страны 

совершенно справедливо ставит задачи перехода к шестому технологическому укладу [11]. 

Поэтому весьма спорно выглядят следующие суждения и оценки. «Эффективность 

личных подсобных хозяйств … на порядок - два порядка ниже, чем в крупном 

сельхозпроизводстве даже в условиях их развала… Производительность труда в ЛПХ в 3,3-

18 раз ниже, чем в крупном сельскохозяйственном производстве в расчете на одного 

занятого в них работника и в 4,7-22 раза - на чел.-день труда» [12, С.3]. Трудно понять, как 

можно сравнивать производительность труда в разных технологических укладах. 

Технологическая отсталость подворья противоречит его новому положению в обществе в 

качестве особого экономического уклада.  

Независимо от того, является ли подворье потребительским или товарным хозяйством, 

туда должны прийти современные средства механизации, сертифицированный посадочный 

материал, элитные породы скота, агрономическое и ветеринарное обслуживание и т.п. 

Присущий сельскому подворью технологический уклад держит его в режиме выживания и 

бедности. Между тем самозанятость на личном подворье должна обеспечивать средние или 

близкие к ним доходы населения, занятого в народном хозяйстве. 

Информатизация домохозяйств. Модернизация домохозяйств предполагает 

повышение уровня и качества информатизации различных сторон жизни личного подворья, 

включая решение задач, связанных с социальным обслуживанием, образованием, 

организацией производства и реализацией продукции мелкотоварных производителей. Она 

имеет как общие черты, так и существенные различия с информатизацией сельского 

хозяйства и АПК. Во-первых, их информатизация сочетает в себе удовлетворение не только 

хозяйственных, но и социальных потребностей индивидуальных производителей. Во-вторых, 
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в отличие от промышленного производства и агробизнеса, требующих для решения своих 

задач огромного комплекса новых разработок по адаптации информационных технологий к 

их потребностям, информатизация домохозяйств идет в известном смысле независимо от 

установок потребителей и органов управления. 

Материально-техническую основу информационного блока домохозяйства составляют 

мобильные средства связи и планшетные компьютеры. Этот блок, если еще и не 

сформирован полностью, то формируется полным ходом. Появление планшетных 

компьютеров или «таблеток» (Tablet PC) типа iPad, Samsung GALAXY Tab и др. в известном 

смысле ставит точку в продолжающейся уже много лет дискуссии о перспективах и 

последствиях распространения информационных технологий. Планшетники усиливают и 

закрепляют движение от аудио к визуальной культуре и далее к культуре синтеза звукового и 

зрительного восприятия (мультимедийности). Это обстоятельство позволяет утверждать, что 

всестороннее влияние информатизации на жизнь общества и отдельного человека в 

ближайшей перспективе будет нарастать быстрыми темпами. 

В своих исследованиях (2006-2015 гг.) мы фиксировали широкое распространение 

потребительского кредитования под покупку мобильного телефона. Горожане покупают 

сельским родителям телефоны и сами обслуживают их, получая взамен спокойствие за 

постоянную связь с престарелыми родителями. Этот пример свидетельствует о социальной 

функции информатизации домохозяйства. В отличие от бизнеса оно исходно социальная и 

одновременно хозяйственная ячейка общества. 

По данным «Комплексного наблюдения условий жизни населения», выполненного 

органами статистики в 2011 г., в сельской местности в расчете на 100 домохозяйств имеется 

183,4 мобильных телефона и 38,4 персональных компьютеров, планшетников и цифровых 

органайзеров [13]. При этом около 90% сельских домохозяйств имеют мобильные телефоны, 

а 28,1% имеют непосредственный доступ в Интернет. Из них 14,8% уже используют 

технологии беспроводного доступа к сети Интернет. Последнее обстоятельство имеет, на 

наш взгляд, решающее значение. Использование проводных технологий доступа к сети 

Интернет, не говоря уже о телевидении, ограничено в своем развитии. Это особенно 

справедливо для сельской местности. Напротив, беспроводные сети сегодня открывают 

огромные, пока еще слабо используемые населением возможности.  

В качестве одного из фундаментальных и уже действующих сервисов в этой сфере 

следует указать на комплекс онлайн-услуг, предлагаемый Сбербанком. В этот комплекс 

входят услуги по управлению счетами через мобильный телефон (Мобильный банк), доступ 

к услугам банка через Интернет (Сбербанк Онл@йн), автоматическое пополнение 

мобильного телефона (Автоплатеж), информационное банковское обслуживание по 

телефону (Контактный центр) и многие другие сервисы [14], имеющие огромную 

перспективу развития и использования. Такого рода услуги формируют инфраструктуру 

информационного сервиса самых различных сторон жизни, связанных с открытием 

возможности перехода к безналичным расчетам в сфере оплаты труда, расчетов за 

поставленную продукцию, товары и услуги. Они способствуют интеграции домохозяйства в 

социальные связи и реальный сектор экономики, разрушая традиционные представления о 

подворье как изолированном, примитивном и натуральном хозяйстве [15]. При этом 

модернизация подворья в целом предполагает повышение уровня его автономности 

посредством распространения индивидуальных систем водообеспечения, водоотведения, 

энергообеспечения и др. 

Вряд ли правильно рассматривать повышение уровня автономности как тенденцию к 

изолированности и натурализации. Автономность - хорошая антитеза чрезмерного 

обобществления и централизации, ограничивающих возможности маневра и реакции 

частнохозяйственного предприятия (домашнего подворья) [16, С.203] на изменения внешней 

среды и условий хозяйствования. В этом плане информатизация домохозяйства 

представляет собой очень важный компонент его модернизации. Она обеспечивает его 
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интеграцию в народнохозяйственные связи без использования удушающих механизмов 

централизации и управления. 

Сегодня доступ к сети Интернет позволяет каждому пользователю получить 

практически любую информацию по всем вопросам жизни, в том числе и по ведению 

хозяйства. О возможностях, связанных с геосистемами, геопозиционированием и 

геонавигацией, которые предоставляют планшетные компьютеры и смартфоны, многие 

селяне еще просто не знают. Между тем с их помощью можно, например, контролировать 

границы земельных участков и состояние землепользования (посредством использования 

геосистем - ГЛОНАСС, GPS и геопозиционирования). Можно отслеживать положение дел в 

любой точке хозяйства, не выходя из дома (видеонаблюдение), а также осуществлять многие 

хозяйственные действия от вспашки земли до выпаса и доения КРС (дистанционное 

управление с использованием чипов). 

Диверсификация микроэкономики является составной частью сельско-городского 

развития. Вместе с тем такая диверсификация может быть эффективной лишь в случае 

одновременного и постоянного поощрения занятий, связанных с использованием различных 

возобновляемых природных ресурсов. Эти занятия не только историческая основа села. Они, 

как доказано многовековой практикой, являются тем механизмом, посредством которого 

Природа очеловечивает людей. При этом в историческом движении от охоты, рыбной ловли 

и собирательства - к землепользованию последнее оказалось тем занятием, которое 

сформировало человека и его экономику. «Признак хозяйства - трудовое воспроизведение 

или завоевание жизненных благ, материальных или духовных, в противоположность 

даровому их получению» [17]. 

В свое время С.Булгаков заметил, что в русском языке название трудника-земледельца 

«крестьянин» обозначает не что иное, как «христианин» [18, С.369]. Вполне корректно 

предположить, что с нарастанием религиозности в гуще народных масс будет меняться и 

отношение к земле и труду земледельца. Поэтому очень своевременно сформировать 

правовое поле и настроить систему управления так, чтобы землю смогли получить все, кто 

на ней работает, для кого занятия, связанные с возобновляемыми природными ресурсами, - 

источник благосостояния и образ жизни. 

В местах, нуждающихся в повторном заселении, рано или поздно придется переходить 

от умирающего компактного к формированию дисперсного расселения. Сходным путем идет 

и инициатива снизу, которая реализуется от получающих все более широкое 

распространение индивидуальных рисков, связанных с переселением в сельскую местность 

[19], до различных коммерческих и общественных начинаний по созданию благоприятных 

условий жизни на земле в родовых поместьях и экопоселениях [20], пропагандирующих 

здоровый образ жизни и благополучие их обитателей. Хорошим примером в этом плане 

служит и формирование Общероссийского переселенческого движения «Человек, Земля, 

Россия» [21]. 

Идущее по всему периметру сельского расселения, в малых городах и ПГТ закрытие 

отделений связи, малокомплектных школ, фельдшерских пунктов и амбулаторий, - все это 

следствие уже реализуемых шагов и мер по оптимизации сети бюджетных услуг [22, С.791-

792]. На создание конструктивных противовесов такой политики в первую очередь должны 

быть направлены скоординированные усилия всех органов власти и местных сообществ по 

развитию сел и малых городов, повышению качества и уровня жизни их населения. 

В многоукладной экономике общество просто обязано следить за тем, чтобы во всех ее 

секторах господствовал единый технологический уклад. Только в этом случае труд в быту и 

на личном подворье будет сопоставим с трудом в общественном производстве. В 

сложившихся условиях хозяйствования, независимо от провозглашаемых намерений, 

противопоставление домохозяйств в лице мелкотоварного сектора и крупных 

товаропроизводителей закрывает перспективы социально-экономического развития, 

порождая все новые и новые трудности на пути утверждения нового технологического 

уклада.  
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ 

НОВОГО ОСВОЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования системы 

управления развитием территорий нового освоения и подготовки управленческих кадров, 

ориентированной на решение задач стратегического планирования и организации процесса 

освоения на основе использования новых форм пространственной организации экономики. 

Ключевые слова: территории нового освоения, управление развитием территорий, 

устойчивое развитие осваиваемых территорий, территории опережающего социально-

экономического развития, комплексный подход к освоению территорий 

 

Залогом устойчивого сбалансированного развития страны является благополучие всех 

ее регионов на базе формирования единого экономического пространства. Экономическое 

пространство Российской Федерации за последние десятилетия значительно 

трансформировалось: изменилась структура экономики, институциональные сферы, 

факторы, определяющие устойчивость территориальных систем, усилилась дифференциация 

социально-экономического развития регионов, возросла актуальность экономической 

безопасности государства [10]. 

На современном этапе перехода России к экономике инновационного типа как никогда 

важно, чтобы региональные особенности и проблемы развития хозяйства страны хорошо 

знали не только профессионалы высшего звена — управленцы, экономисты, политики, но и 

самый широкий круг специалистов, в первую очередь в экономической сфере. Недоучет 

территориальных особенностей экономического и социального развития, пространственной 

локализации ресурсов и системы расселения порождает ряд экономических и социальных 

проблем.  

Вот почему подготовка высококвалифицированных кадров в области экономики, 

финансов и управления национальным и региональным хозяйством должна включать в себя 

обстоятельное изучение курса региональной экономики России [9]. Следует иметь ввиду, что 

принятие Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» и Указа Президента РФ от 16 января 2017 г. № 13 

«Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской 

Федерации на период до 2025 года» вносят существенные изменения в механизм управления 

пространственным развитием, а, следовательно, и в подготовку управленческих кадров [3, 4]. 

Основой пространственного развития является общественное разделение труда и 

размещение производительных сил, обеспечивающее возможность наиболее эффективного 

использования ресурсного  потенциала страны и ее регионов. Особого внимания при этом 

http://www.roszemproekt.ru/


329 

заслуживают регионы, в отношении которых органы власти принимают стратегические 

решения, определяющие их будущую специализацию и роль в социально-экономическом 

развитии государства [5]. 

Одной из актуальных на сегодня проблем пространственной экономики России, 

требующей решения, является развитие территорий нового освоения [6]. Эти территории, 

расположенные на севере и востоке нашей страны, характеризуются неблагоприятными для 

жизнедеятельности и ведения бизнеса природно-климатическими условиями, значительным 

отставанием от среднероссийского уровня по качеству жизни, безопасности, доступности 

медицинских и образовательных услуг, развитию производственной, транспортной и 

социальной инфраструктуры [11]. 

Вместе с тем именно эти еще слабо освоенные территории обладают крупнейшими 

запасами разнообразных природных ресурсов, без вовлечения в эксплуатацию которых 

невозможно поступательное развитие отечественной экономики. Будущие управленцы 

должны хорошо представлять и понимать специфику северных регионов, учитывать влияние 

неблагоприятных факторов при организации здесь хозяйственной деятельности. 

Традиционные, присущие еще советской плановой модели хозяйствования методы и 

подходы к освоению удаленных и труднодоступных территорий в условиях рыночной 

экономики оказываются малоэффективны. Возникает необходимость разработки и 

использования новых организационно-экономических решений, способствующих ускорению 

процесса освоения новых территорий и их устойчивому развитию. Примером могут служить 

особые экономические зоны и территории опережающего социально-экономического 

развития, которые призваны стать «фокусами» экономического роста на местах [1, 2]. 

Приоритетное развитие территорий с особым режимом хозяйствования, 

предусматривающим определенные льготы в налогообложении, таможенном регулировании, 

другие формы государственной поддержки предпринимательской деятельности, будет 

содействовать привлечению инвестиций в различные сектора экономики в регионах нового 

освоения, сглаживанию пространственных различий в уровне социально-экономического 

развития субъектов РФ и отдельных муниципальных образований [5]. 

Трудности реализации этой задачи в районах нового освоения обусловлены наличием 

ряда проблем, среди которых, ввиду нестабильности трудового потенциала и постоянного 

миграционного оттока населения, проблема кадрового обеспечения является одной из 

наиболее актуальных. Среди других проблем развития новых территорий отметим «узкую» 

специализацию регионального хозяйственного комплекса (моноотраслевая структура 

производства); низкую инновационную активность; недостаток финансово-инвестиционных 

ресурсов; возникновение рисков ухудшения экологической обстановки и др. 

Выделим основные направления устойчивого развития осваиваемых территорий: 

 формирование новых центров экономического роста на основе уникальных 

конкурентных преимуществ; 

 сокращение разрывов в уровне и качестве жизни населения; 

 учёт интересов ключевых акторов в программах стратегического пространственно-

территориального развития. 

В рамках реализации государственной региональной политики органы власти 

федерального и регионального уровня осуществляют поиск новых моделей устойчивого 

развития территорий и возможностей активизации точек их экономического роста. Новым 

для нашей страны организационно-экономическим решением стало выделение территорий с 

особым режимом хозяйствования. Приоритетное развитие таких территорий призвано в том 

числе содействовать сглаживанию пространственных различий в уровне социально-

экономического развития субъектов РФ и отдельных муниципальных образований. 

К подобным формам территориальной организации хозяйственной деятельности, как уже 

было отмечено, относятся территории опережающего социально-экономического развития 

(ТОР), которые в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О 

территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» 
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создаются в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, 

обеспечения ускоренного социально-экономического развития и обеспечения комфортных 

условий для жизнедеятельности населения [2]. 

При формировании ТОР усиливается взаимодействие и взаимовлияние социально-

экономических процессов: 

 когнитивного, характеризующегося единой базой знаний и облегчением 

инновационного обмена между резидентами, эффективным процессом взаимного 

обучения за счет личных контактов; 

 организационного, направленного на создание, поддержание и контроль состояния 

инфраструктуры для обеспечения деятельности резидентов; 

 социального, проявляющегося в усилении социальных связей и отношений; 

 институционального, связанного с формированием институциональных механизмов, 

обеспечивающих стабильные условия для эффективного функционирования и 

устойчивого развития резидентов ТОР; 

 географического, заключающегося в повышении эффективности объединения 

ресурсов и усилий резидентов. 

Отметим также эффекты этих взаимовлияний, определяющие целесообразность 

организации ТОР для экономики региона: 

 экономический эффект – увеличение выпуска продукции, рост рентабельности 

хозяйствующих субъектов; 

 социальный эффект – создание новых рабочих мест, развитие социокультурной 

среды, закрепление населения в местах проживания, улучшение его благосостояния; 

 экологический эффект – повышение контроля за нагрузкой на окружающую среду; 

 бюджетный эффект – увеличение поступлений в бюджет; 

 институциональный эффект – увеличение инновационной активности, ускорение 

технологического развития, синергетический эффект перетока информации и знаний 

[7]. 

Процесс создания территорий опережающего социально-экономического развития на 

российском Дальнем Востоке уже начался. Наряду с ТОР, формирующимися в относительно 

более развитых в хозяйственном отношении частях Дальневосточного федерального округа – 

«Хабаровск» и «Комсомольск» в Хабаровском крае, «Надеждинская» и «Михайловская» в 

Приморском крае и некоторых других, намечено реализовать и проекты создания ТОР в еще 

слабоосвоенных регионах – Республике Саха (Якутия), на севере Хабаровского и в 

Камчатском краях, Чукотском автономном округе. Так, специализацией ТОР «Камчатка» 

должны стать портово-промышленная, агропромышленная и туристическо-рекреационная 

виды экономической деятельности; ТОР «Беринговский» в Чукотском АО призвана 

содействовать развитию горнодобывающей промышленности на северо-востоке страны; ТОР  

«Индустриальный парк «Кангалассы» в Республике Саха (Якутия) будет специализироваться 

на промышленном производстве и т.д,  

Применительно к процессу хозяйственного освоения территорий инновационные 

решения могут воплощаться как в новых более эффективных формах пространственной 

организации экономики и управления региональным развитием, так и в современных 

технологиях, расширяющих возможности вовлечения в эксплуатацию новых, ранее 

недоступных ресурсных источников, и одновременно позволяющих обеспечить более 

комфортные условия проживания населения и трудовой деятельности на удаленных, 

отличающихся суровым климатом территориях. 

Примером использования инновационных технологий при освоении российского 

Заполярья может служить проект «Ямал СПГ» – строительство в Ямало-Ненецком 

автономном округе на побережье Обской губы Карского моря нового порта, международного 

аэропорта, завода по сжижению природного газа и вахтового поселка Сабетта, реализуемый 

на основе государственно-частного партнерства. Инвестиции в его реализацию оцениваются 

в 27 млрд долл. По своим масштабам это крупнейший в мире инфраструктурный проект по 
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осуществлению круглогодичной навигации, производству и отгрузке сжиженного 

природного газа (СПГ).  

Использование инновационных (или так называемых смарт-технологий) в регионах 

Севера с ограниченным населением и экстремальными для проживания людей природными 

условиями может оказаться весьма эффективным. Однако для управления такими 

технически сложными территориально-хозяйственными структурами нужны грамотные 

специалисты. Потребуется перестраивать систему образования и подготовки кадров, 

модернизировать инфраструктуру, чтобы создать новые рабочие места, усовершенствовать 

систему налоговых льгот и иных стимулов, призванных обеспечить приток инвестиций в 

регионы нового освоения. 

Ознакомление со стратегиями социально-экономического развития многих субъектов 

РФ и другими программными документами, касающимися управления территориями, 

подтверждают вывод о недостаточном использовании комплексного подхода к обоснованию 

приоритетов и направлений регионального развития [8]. 

Между тем, устойчивое развитие территорий хозяйственного освоения должно носить 

комплексный характер и охватывать как процесс производства, так и сферу услуг, в 

совокупности обеспечивающих благоприятный режим функционирования регионов, 

ориентированный на гармоничные позитивные изменения в жизни и хозяйственной 

деятельности проживающего в них населения при условии рационального 

природопользования и сохранения окружающей среды. 

Реализация комплексного подхода подразумевает наличие таких управленческих 

компетенций, как умение интегрировать управленческие решения, принимаемые на 

различных уровнях, предвидеть, как изменения в одной системе повлияют на другие; 

ориентация на междисциплинарное взаимодействие; навыки работы с фактором 

сопротивления переменам и др. [13]. Такие компетенции в процессе подготовки кадров 

высшей квалификации в вузах экономического профиля формируются, в том числе при 

изучении дисциплин «Региональная экономика» и «Региональная экономика и управление». 

При разработке стратегий развития населенных мест в районах нового освоения, 

включая малые города, поселки городского типа, вахтовые поселения следует, на наш взгляд, 

шире применять смарт-технологии что предполагает: 

 информирование населения о направлениях городской политики, планировании и 

принятии решений; 

 распространение положительного отечественного и зарубежного опыта реализации 

конкретных проектов «умного города» в регионах Российской Федерации; 

 участие городов в рейтингах развития для определения динамики прогрессивных 

изменений на базе общепринятых показателей оценки эффективности городской 

экономики и показателей жизнедеятельности населения; 

 привлечение населения, местного бизнеса, общественных организаций к процессам 

управления на основе применения новых информационно-коммуникационных 

технологий; 

 поддержку исследований в области устойчивого развития городов, изучения лучших 

зарубежных и отечественных практик; 

 обучение населения, бизнеса, муниципальных служащих методам использования 

возможностей «умных городов» и др. 

Новым явлением в отечественной экономике, также требующим обеспечения 

управленческими кадрами, стало формирование территориальных кластеров разной 

хозяйственной направленности [12]. К примеру, масштабный инвестиционный проект 

освоения территории Нижнего Приангарья в Красноярском крае, предусматривающий 

формирование регионального кластера, ядром которого является недавно вошедшая в строй 

Богучанская ГЭС. Цель проекта – вовлечение в хозяйственное использование природных 

богатств региона и строительство здесь промышленных объектов на принципах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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государственно-частного партнерства и на основе создания и развития транспортной и 

энергетической инфраструктуры. 

К основным недостаткам управления региональным развитием, которые характерны и 

для территорий нового освоения, следует, на наш взгляд, отнести слабую еще координацию 

при осуществлении инвестиционной деятельности, которая носит преимущественно 

отраслевой характер. При этом зачастую отсутствует взаимосвязь инвестиционных проектов 

с программами социально-экономического развития региона и потенциалом кадрового 

обеспечения. Далеко не всегда специалисты на местах в силу своей подготовки способны 

всесторонне проанализировать и выявить дополнительные возможности эффективного 

использования ресурсного потенциала региона как основного источника экономического 

роста и повышения уровня жизни населения. 

Будущие управленцы должны хорошо представлять и понимать специфику северных 

регионов, учитывать влияние неблагоприятных факторов при организации здесь 

хозяйственной деятельности, иметь научное представление об основных направлениях 

устойчивого развития осваиваемых территорий, среди которых следует особо выделить: 

 формирование новых центров экономического роста на основе уникальных 

конкурентных преимуществ; 

 сокращение разрывов в уровне и качестве жизни населения; 

 учёт интересов ключевых акторов в программах стратегического пространственно-

территориального развития. 

Таким образом, для управления такими сложными социо-эколого-экономическими 

системами, как регионы нового освоения с ограниченным населением и экстремальными для 

проживания людей природными условиями, нужны грамотные специалисты. Потребуется 

перестраивать систему образования и подготовки кадров, модернизировать инфраструктуру, 

чтобы создать новые рабочие места, усовершенствовать систему налоговых льгот и иных 

стимулов, призванных обеспечить приток инвестиций в регионы нового освоения и 

закрепление населения. 

Формирование инновационной составляющей устойчивого развития регионов нового 

освоения потребует совместных целенаправленных усилий органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, бизнеса и общества. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ МОДЕЛИ КОНДРАТЬЕВСКОГО ЦИКЛА 

 

Аннотация. В статье отражены дискуссии вокруг модели кондратьевского цикла, 

показана их продуктивность для формирования новой комплексной парадигмы 

экономического развития и значимость для экономических прогнозов. 

Ключевые слова: модель кондратьевского цикла, экономическая конъюнктура, 

инновации, самоорганизация.   

 

Актуальные проблемы экономики обращают к поиску моделей и представлений об 

экономическом развитии, пригодных для прогнозирования развития ситуаций.  

Нужно отметить, что циклическая теория Н. Д. Кондратьева с момента своего научного 

рождения является дискуссионной. Доклад «Большие циклы экономической конъюнктуры» 

Н.Д. Кондратьева [6], с которым он выступил 6 февраля 1926 года в Институте экономики 

Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук не был 

принят однозначно. Д.И. Опарин подготовил специальный контрдоклад, содержавший 

критический разбор теории Н.Д. Кондратьева. Уже во введении Д.И. Опарин отметил, что 

доклад Кондратьева по существу состоит из трех частей: первая часть доказывает 

существование больших циклов конъюнктуры в динамике ряда экономических показателей, 

выявленной в ходе их математического анализа; вторая часть устанавливает эмпирические 

закономерности, с одной стороны, подтверждающие существование больших циклов, а с 

другой стороны, лежащие в основе теоретической концепции Н.Д. Кондратьева; третья часть 

раскрывает теорию больших циклов.  
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В 1920-30-е годы Д.И. Опарин указывал на то, что временные ряды исследованных 

экономических показателей в рамках модели К-цикла, хоть и показывают дисперсию от 

средней величины в разные периоды экономической жизни, но характер этих отклонений как 

по отдельно взятым показателям, так и по корреляции показателей, не демонстрируют 

стройного цикла [2, С.37-49]. Разделив замечания по докладу Н.Д. Кондратьева также на три 

части, Д.И. Опарин пришел к следующим выводам. По первой части: некоторые технические 

неточности в математической обработке данных (незначительные и не оказывающие 

влияния на выводы), формально-математический путь выявления вековые тенденций 

движения анализируемых показателей найдены им, а не на основе «теории схематического 

равновесия» (вследствие чего с точки зрения экономического анализа они являются 

недоказанными),  циклические колебания наблюдаются только в 2-х рядах показателей 

(движение цен и движение процента по долгосрочным размещениям). По второй части: 

наличие наибольшего числа социальных потрясений в периоды повышающихся волн 

больших циклов (что в некоторых случаях противоречит теоретической концепции Н.Д. 

Кондратьева), спорное утверждение о понижении покупательной силы 

сельскохозяйственных продуктов в периоды понижательных волн больших циклов. По 

третьей части: противоречие теории больших циклов фактам экономической жизни, 

несостоятельность теории с точки зрения теоретических положений политической экономии, 

возможность аргументации колебаний длительных двух вышеуказанных показателей 

построениями К.Г. Касселя.  

Д.И. Опарин заключал, что хотя построение Н.Д. Кондратьева неправильно как с точки 

зрения констатирования больших циклов конъюнктуры, так и с точки зрения 

устанавливаемой им теоретической концепции, однако большая заслуга его заключается в 

самой поставке (с теоретической точки зрения) чрезвычайно важной и интересной проблемы 

длительных колебаний и вековых тенденций, проработке большого количества материалов, 

синтезе эмпирических данных и применении к обработке современных математических 

приемов.  

В.Я. Железнов в очерке «Rußland» (1927г.) [4, С.104-106], полностью отождествляя 

основные положения теории Кондратьева с теорией кризисов М.И. Туган-Барановского, 

противопоставил ей более перспективную, по его мнению, теорию цикла М. Бунятяна.  

С.А. Первушин, признавая новизну Кондратьевской модели в сравнении с подходами 

У. Митчелла и У. Персонса, считал большие циклы просто «гигантскими структурными 

сдвигами в экономике», причины которых нельзя искать в какой-либо одной области, они 

являются следствием целого ряда факторов, лежащих как в области промышленности, так и 

сельского хозяйства. 

Н.С. Четвериков и Е.Е. Слуцкий критиковали большие циклы в части статистических и 

эконометрических приемов [5, С.112-340]. Критика, с одной стороны, метода периодограмм 

А. Шустера с последующей разработкой «метода моделей» (по сути, метода статистического 

эксперимента), и с другой - «описательной точки зрения» У. Митчелла, привела к 

опровержению Е.Е. Слуцким неоднократно повторяемого Кондратьевым тезиса о том, что 

«применяемый метод может при неотчетливо поставленной проблеме исследования 

уничтожить циклы, а не создать их» [8, С.42]. В итоге Кондратьев, до конца 1920-х гг. 

следовавший в своих исследованиях «ценностному подходу» и индексному методу (вместе с 

сотрудниками секции индексов и цен А.А. Конюсом, М.В. Игнатьевым и Л.М. Ковальской), 

столкнулся с необходимостью создания и изложения законченной системы взглядов, что ему 

отчасти удалось [7]. 

Еще одна линия оппозиции лежала в идеологической сфере. М.И. Спектатор отмечал, 

что вопрос о больших циклах уже обсуждался в марксистской литературе и, в частности, в 

работе А. Л. Парвуса «Мировой рынок и сельскохозяйственный кризис» (1897 г.), а также в 

его собственной работе о «Мировом хозяйстве» (1922 г.), в которой указал, что большие и 

малые циклы вызываются воспроизводством основного капитала в различных областях 

народного хозяйства. Ряд оппонентов указывал на отступления Кондратьева от марксизма в 



335 

части использование им для объяснения циклов количественной теории денег. По мнению 

оппонентов, это ослабляло значимость социальных механизмов в потенциале циклических 

изменений капиталистических стран. Так, Л.Д. Троцкий в работе «О кривой 

капиталистического развития» (1923 г.) утверждал, что периоды упадка и подъёма 

капиталистического хозяйства в долгосрочной перспективе обусловлены большей или 

меньшей напряжённостью классовой борьбы. Поскольку в начале 20-х годов еще сильны 

были надежды на скорую мировую революцию, на распространение нового мироуклада на 

передовые капиталистические страны, вопрос о возможности нового подъема капитализма, 

достижении им более высокой стадии развития был чрезвычайно актуален.  

Самый надежный аргумент состоятельности теории длинных волн в экономике нам 

представил сам Н.Д. Кондратьев. Трансформация Кондратьевского подхода в 1932 -1934 гг. 

от больших циклов к одной из первых моделей экономического роста дает, таким образом, 

значимый аргумент в пользу своего существования.  

Дальнейшей популяризацией идей Кондратьева мы во многом обязаны Йозефу 

Шумпетеру: именно он ввёл термин «Кондратьевские волны», а в 1939 году в своей книге 

«Деловые циклы» поддержал, научно укрепил и развил закономерность, обнаруженную 

Кондратьевым, вкупе с 7-11-летними циклами производства и занятости. Еще в 1935 г. Й. 

Шумпетер предложил комплексную теорию трех циклов - Кондратьева, Жюгляра и Китчина. 

Наложение одной волны на другую, согласно Й. Шумпетеру, объясняет общее состояние 

конъюнктуры в каждый данный момент. Итоговая кривая экономического развития может 

быть представлена как интерференция колебательных процессов различной частотой 

относительно трендовой траектории развития. Анализ динамики экономического развития 

путем синтеза трех циклов, предложенный Шумпетером, получил название «Великого 

объединения». Й. Шумпетер же разработал инновационную теорию, интегрировав ее в 

общую инновационную теорию экономического развития, которая позже стала фундаментом 

современной эволюционной теории экономического развития, представленной Р. Нельсоном, 

С. Уинтером, В.И. Маевским. Вполне естественно, что таким образом теория Шумпетера-

Кондратьева оказалась одной из теоретических платформ экономической науки XX в. 

Ю.В. Яковец в 1984 г. впервые в СССР дал позитивную оценку вклада Кондратьева в 

теорию цикличного развития. Интерес к исследованиям Кондратьева в среде российских 

экономистов возобновился после работы С. Меньшикова и Л. Клименко «Длинные волны в 

экономике» 1989 года. Среди учёных конца XX - начала XXI веков, применяющих 

кондратьевские циклы в своих исследованиях - А.А. Акаев, Л.Г. Бадалян, С.Ю. Глазьев, В.Е. 

Дементьев, В.Ф. Криворотов, Д.С. Львов, В.И. Пантин, М. Хирооки, многие другие. Весьма 

перспективным представляется развитие теории М. Хирооки о фрактальной структуре 

инноваций и механизме их самоорганизации в контексте теории Н.Д. Кондратьева. Изучая 

дискретную структуру инновационного процесса, дискретную систему нововведений, М. 

Хироока установил факты существования фракталов. Дискретная система нововведений 

представляет собой сложную систему с диссипативной структурой, которая обладает 

механизмом самоорганизации. Он показал, что каждая траектория инновационной 

парадигмы состоит из ряда фракталов, причем из их различных видов.  

Современная экономика как самоорганизующаяся система отвечает классическим 

требованиям: она находится в состоянии, далеком от равновесия, и открыта, получая приток 

информации. По Г. Хакену систему можно назвать самоорганизующейся, если она без 

специфического воздействия извне обретает какую-то пространственную, временную или 

функциональную структуру. Под специфическим внешним воздействием понимается такое, 

которое навязывает системе структуру или функционирование. Такое понимание вполне 

согласуется с вмешательством в экономический фрейм фреймов политических, военных, 

технологических. В результате в экономике можно наблюдать синергетические эффекты 

«ответов» на вторжения иных областей и сфер, ведомых не чисто экономическими 

интересами. Анализируя публикации по проблематике циклического кризиса 
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Кондратьевской волны в экономической системе можно выделить ряд других важных 

особенностей текущего кризиса: 

 - главная особенность в том, что кризис возник и поддерживается как в развитых, 

так и в развивающихся странах, охватил жизненно важные сферы хозяйствования. 

Он проявляется как в недоверии к устоям государственности практически любой 

формы и устройства при абсолютном бессилии противопоставляющих себя 

государству координационных форм и структур, так и в недоверии к такой 

метакатегории, как деньги. Укрепление курса виртуальных валют (например, 

биткоина и эфириума) по отношению к валютам традиционным – аргумент 

размывания традиционных институциональных универсалий экономики; 

 - наиболее остро рецессия проявляется в конъюгационном разрыве между развитыми 

и быстро развивающимися странами, глубоко интегрированными в мировое 

экономическое пространство, и странами с экономикой, характеризующейся 

закрытостью и низким уровнем развития. Среднедушевые доходы в 20 наиболее 

богатых странах мира в 37 раз превышают соответствующий показатель в 20 

беднейших странах, причём за последние 40 лет этот разрыв удвоился. По оценкам 

аналитиков Программы развития ООН, на начало XXI в. совокупное богатство 225 

богатейших людей планеты превышало 1 трлн долларов, что равнялось ежегодному 

доходу 2,5 млрд бедняков, составляющих 47 % населения мира. Доходы 500 

богатейших людей в мире из перечня журнала «Forbes» превышают общий доход 

416 млн беднейших людей мира. По оценкам Программы развития ООН, доля 

богатейших стран в мировом ВВП составляет 86 %, доля средних - 13 %, а на долю 

беднейших приходится лишь 1 %. Различные значения темпов экономического роста 

приводят к увеличению разрыва между богатыми и бедными странами. Например, в 

1960-е гг. уровень среднедушевого дохода в среднестатистической 

латиноамериканской стране составлял примерно одну треть дохода 

среднестатистической развитой страны, сегодня он составляет менее 20 %. В 1960-е 

годы доход типичной развивающейся страны составлял примерно 12 % от дохода 

типичной развитой страны, сейчас этот показатель приближается к 5 % [1]. Причем, 

разрыв этот инспирирован экономической политикой самих развитых стран и 

транснациональным капиталом; 

 - кризис принял структурно-технологический характер, что предполагает серьезное 

обновление структуры мировой экономики, её технологической базы, результатом 

чего должно стать перераспределение производительных сил в отраслевом и 

региональном разрезах. Однако сдерживающим фактором этих назревших процессов 

стали отсутствие спроса на инновации и инвестиционная пауза. Так, рейтинг GII-

2017 охватывает 127 стран, которые в совокупности производят 98% мирового ВВП, 

а на их территории проживает 92% населения планеты, показывает сохраняющийся 

разрыв в инновационных возможностях развитых и развивающихся стран и вялые 

темпы повышения активности в сфере исследований и разработок (НИОКР) как в 

государственном секторе, так и на уровне корпораций. Что касается России, 

показатели инвестиционной активности относят страну в конец рейтинга: 

инвестиции (95) чистый приток прямых иностранных инвестиций (94), сделки с 

венчурным капиталом (90) [3]; 

 - очень важная особенность глобального экономического кризиса в том, что он 

имеет инновационный характер, но сдерживается появлением и распространением 

финансовых инноваций – новых инструментов финансового рынка, пригодных для 

инвестирования для сбережений (не спекулятивных) и осознание новой денежной 

реальности. В виду сложности, с которыми неизбежно сталкиваются исследователи 

при любых попытках исследовать ликвидность и доходность как детерминирующие 

факторы в динамике того или иного показателя финансового актива. Это происходит 

в силу сложности толкования самой сути ликвидности и разных ожиданий 
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доходности, которые становятся латентными и не наблюдаемыми непосредственно 

рыночными свойствами финансового актива. Следовательно, (пока) не существует 

способов их исчерпывающего и точного измерения, нестабильность финансовых 

рынков и кризис доверия инвесторов будут пагубно влиять на финансовые 

возможности инноваций. 

Изменение добавленной стоимости в структуре мирового ВВП за 20 лет с 1990 до 2010 

произошло по причине создания новых рабочих мест, индустриализации и развития 

государств с «низким стартом», эффективного применения информационных технологий и 

капиталовложений в развивающиеся страны Латинской Америки, Юго-Восточного 

Азиатского региона. Логично предположить, что стимулы для вложений и дальнейшего 

развития можно связать с ростом уровня жизни населения, основанном на инновациях и их 

результатах: повышении качества образования и производстве достаточных нематериальных 

активов внутри каждого государства для обслуживания производства. Поэтому необходимо, 

чтобы правительства при формировании своей экономической и финансовой политики 

опирались на учение Кондратьева о больших циклах экономической конъюнктуры. Выбор 

же приоритетов экономической политики зависит от стадии цикла Кондратьева.  

 Например, прогнозируется стабилизация глобального населения. В перспективе это 

ведет к исчезновению «дешевого труда», чему способствуют становление пенсионных 

систем, рост налогов, практически повсеместная деформация систем медицинского 

страхования или личных расходов на медицину. Поэтому правительства в первую очередь 

должны обеспечивать стабильность финансовой системы, с тем, чтобы стимулировать 

формирование значительных объемов накоплений в экономике. Банковский сектор должен 

располагать достаточным объем долгосрочной ликвидности, чтобы начать новую волну 

кредитования реальной экономики. Именно опора на Кондратьевское учение позволяет 

государству, путем заблаговременного и целенаправленного стимулирования 

инновационной деятельности запустить процесс оживления и подъема экономики в рамках 

нового цикла Кондратьева. В России к этому так же есть предпосылки: сводный 

опережающий индикатор (СОИ) продолжения системного банковского кризиса находится 

ниже критического порога и продолжает снижаться. На начало мая 2017 г. значение СОИ 

составило 0.134 (для сравнения: на начало апреля – 0.148, критический порог – 0.190). Таким 

образом, СОИ сигналит о приближении конца системного банковского кризиса, что может 

благоприятно отразиться на инвестиционной ситуации. При условии массированных 

инвестиций в инновационное развитие, как прогнозируют аналитики, доля углеводородного 

экспорта в совокупном экспорте российских товаров уменьшится с нынешних 50% до 35-

40% к 2025 г, а доля экспорта машин и оборудования – возрасти с 6% до 10%, даже в 

условиях санкций.  

Для России экономический и финансовый кризис, как ни парадоксально, – фактор, 

благоприятствующий переходу на иные принципы хозяйственной деятельности. Он ускоряет 

формирование условий для прогрессивных структурно-технологических сдвигов. У России 

есть шанс совершить инновационно-технологический прорыв на повышательной волне 

грядущего шестого цикла Кондратьева (2018 - 2060 гг.). Страна на сегодня располагает для 

решения этой задачи достаточной финансовой базой, сохранившимся высоким научным 

потенциалом и огромными человеческими ресурсами, которые способны привести 

инновационный механизм в действие.  
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ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ЦИКЛ КАК ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

Аннотация. Автор статьи отстаивает тезис об эффективности метода существенной 

метафоры, кроссдисциплинарных аналогий и конвенциального подхода в анализе феномена 

цивилизационного цикла как объекта соглашения. Выбор типа соглашения определяет также 

выбор ключевых факторов, движущих сил, основных субъектов, механизмов 

взаимодействий, пространств и типа времени. В то же время, для такого объекта 

исследования, как цивилизация следует конструировать гибрид соглашений. Ядром 

конструкции является феномен культуры. 

Ключевые слова: общественно – экономическая формация, цивилизация, жизненный 

цикл, соглашения, трансдисциплинарность. 

 

Актуальность обращения к явлениям и феноменам, обладающим циклической 

природой, обусловлена, во многом, особенностями современного кризиса. Многие эксперты 

считают, что сегодня наблюдается наложение нисходящих трендов и впадин нескольких 

циклов. Но, кроме того, динамика некоторых пар циклов оказывается разнонаправленной. 

Очевидно, меры, проциклические в одном случае, могут оказать контрциклическое 

воздействие в другом. Ряд экспертов, не менее убедительно, показывают, что существует 

кризис принятой социально – экономической парадигмы. Разрабатываются  методы 

преодоления парадигмальных ограничений, в том числе, трансдисциплинарные. К ним 

относятся методы существенной метафоры, архетипических аналогий, конвенциальный 

подход и другие. Гипотеза исследования состоит в том, что с помощью подобных методов 

возможно обнаружить общее в явлениях циклов различных типов, и на базе понимания 

общих закономерностей предложить меры регулирования соответствующих процессов.  

Еще один аспект данной проблематики состоит в том, что истоки сегодняшних 

кризисов лежат в глубине веков. Одна за другой проваливаются реформы технократического 

характера. И в поисках ответов на актуальные вопросы необходимо обращаться к специфике 

технократической цивилизации, к тем периодам, когда существующие цивилизации только 
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зарождались. Как считают многие авторитетные исследователи (Дж.Арриги, И.Валлерстайн, 

Ч.Тилли и др.), от описания процессов, происходящих в мировых системах, от описания их 

отдельных элементов, следует переходить к исторически обоснованным обобщениям в связи 

с этими мир-системами.  

Выбор инструмента анализа циклов 

Из более чем 1300 известных различных видов экономических циклов в текущем 

анализе чаще других используют четыре: промышленные циклы (7-12 лет); циклы 

инвестиций (Жуглара);  циклы запасов (Дж.Китчина); «строительные циклы» (С. Кузнеца, 

16-25 лет). Явления, связанные с циклическими изменениями экономической конъюнктуры 

(«циклы Кондратьева») называют также «длинными волнами». В этой связи, заметим, что по 

признаку временной протяженности «инновационные» циклы также относят к 

кондратьевским. Однако, это – дискуссионный момент. Может быть приведен, например, 

такой аргумент, что время в этом случае понимается, как только физическое, календарное. И 

еще одно существенное замечание состоит в том, что при обращении к одному из типов 

циклических изменений, исследователь ограничивает свои научные рассуждения рамками 

выбранной модели. 

В качестве примера рассмотрим одно из недавних толкований сущностных оснований 

циклических феноменов, имеющих значимую финансовую составляющую, предложенное 

В.Катасоновым. Он предполагает, что мировая финансовая система зарождалась как 

инструмент борьбы за доминирование адептов иудаизма на основе учения о Библейской 

нумерологии (каббалистического учения). А символическими числами в Библии являются: 

40, 12, 10, 7, 4, 3, 2, 1 [2]. Соответственным образом подобранный хронологический ряд 

кризисных событий (глобальный финансовый кризис 2007−2009 гг., азиатский финансовый 

кризис 1997—1998 гг., «черный понедельник» 19.10.1987, революции 1917 г., глобальный 

экономический кризис 1857− 1858 гг., а также цепь национальных кризисов) призван 

подтвердить правдоподобность этого предположения. Семерка, по мнению автора, указывает 

на традицию т.н. субботних лет, ветхозаветного института, созданного в целях 

предотвращения сильного социального расслоения общества [3]. Процессы 

капиталистического накопления и развития различных форм капитализма приобрели почти 

лавинообразный характер с 1517 года (снова семерка), когда тезисы М. Лютера в числе 

прочего инициировали Реформацию. «Реформация дала толчок подготовке и проведению 

буржуазных революций, буржуазные революции дали толчок безудержному укреплению 

власти ростовщиков (банкиров)» [3]. 

Данный пример весьма показателен, т.к. здесь отчетливо видно, что выбор рамок 

изложения определяет также выбор ключевых факторов, движущих сил, основных 

субъектов, механизмов, пространств и типа времени взаимодействий. Именно эти элементы 

задают параметры институциональных соглашений. К сожалению, данная категория не 

знакома нашим экономистам настолько, чтобы ее могли использовать в качестве 

инструмента комплексного социально-экономического анализа. А именно такой анализ 

необходим, когда речь идет о долгосрочных процессах.  

Концепция соглашений, действительно, имеет различные приложения. Логика 

дисциплинарного устройств науки обусловила то, что разработки, сделанные первоначально 

французскими институционалистами (Л.Тевено, Л.Болтянски и др.) в последней четверти ХХ 

в., больше относятся сегодня к социологии права. Тем не менее, основные положения 

конвенционального подхода изложены в т.ч. в русскоязычной литературе (А.Олейник, 

Р.Нуреев, С.Пястолов [4]). Из этих положений следуют выводы, которые не учитываются 

представителями других направлений экономической мысли. 

В различных типах соглашений используются различные источники информации, 

кроме того, в них по-разному устроено время. В рыночном соглашении время ориентировано 

на настоящее; в индустриальном – это проекция в настоящее из будущего: в соглашении 

домохозяйств – это проекция в настоящее из прошлого. В экологическом соглашении время 

циклично; в соглашении творческой деятельности - дискретно.  Игнорирование подобных 



340 

различий обусловливает когнитивный диссонанс или, в лучшем (?)  случае – непонимание 

текущих негативных процессов.  

Если предположить, что в каждом мире-соглашении существует своя частная 

цивилизация (как система и механизм координации в сверхдолгосрочном периоде), то 

фактически происходит  захват экологической цивилизации цивилизацией техносферы. При 

этом повсеместно наблюдаются проявления процессов упрощения и отчуждения (в 

интересах капитала, если пользоваться понятиями политэкономии).  

Однако актор, позиционирующий себя только в индустриальном соглашении, этих 

процессов не замечает, так как, согласно с одной из гипотез теории соглашений, объекты 

других соглашений не существуют в пространстве данного. Поэтому в индустриальном и 

рыночном соглашениях нет таких объектов, как человек и природа. Вместо них есть 

человеческий капитал и услуги экосистем. Опасность таится в комбинации рыночного и 

индустриального (технократического) соглашений, при исключении других. Для управления 

процессами в индустриальном соглашении необходимо знание будущего, но временной 

горизонт «рыночника» ограничен настоящим.  

Кроме того, техносфера в большинстве управленческих разработок рассматривается 

как современная форма капитала. Но, по определению конвенциальной теории,  

«техносфера» - объект индустриального соглашения, элемент инфраструктуры. А, в 

рыночном соглашении характеристики техносферы соответствуют характеристикам 

общественного блага. В то же время, в качестве капитала она обладает собственной 

сущностью и живет своей жизнью, независимой от воли ее создателей. Капитал, как 

известно, не относится к классу общественных благ. Кроме того, для его производства и 

воспроизводства расходуются ресурсы: человеческие и невозобновимые экологические.  

Получается, что  в рамках принятой сегодня доминирующей экономической парадигмы 

проблемы «эпохи Антропоцена» [5] не могут получить адекватного рассмотрения и 

эффективного решения. 

Определение предмета исследования  

Некоторые пути преодоления этих ограничений предлагает теория соглашений. Для 

того, чтобы определить предмет исследования, помимо прочего, необходимо в различных 

типах соглашений указать различия в наборе объектов (благ), их иерархии; в процедурах 

координации.  

Заметим, что в случае выбора такого объекта исследования, как цивилизация, 

развившаяся на базе определенной культуры, применяется понятие жизненного цикла. Здесь, 

по всей видимости, необходим особый измеритель времени, близкий по своим свойствам 

системному времени. В известных описаниях параметров соглашений как неких идеальных 

структур, такой тип времени не рассматривается. По всей видимости, здесь следует 

конструировать гибрид соглашений. В таком случае, время, само по себе, уже может быть 

рассмотрено субстанция, родственная материи/энергии.  

Согласно К.Квигли, выделяется 7 этапов жизненных циклов цивилизаций, уже 

существовавших и существующих в истории человечества: смешение культур, созревание, 

расширение, нарастание конфликта, империя, распад, вторжение. Основой развития ранних 

цивилизаций Квигли и др. называют энергетику, обеспечиваемую потреблением/способом 

производства определенного сорта зерновых продуктов: пшеницы/проса, риса, кукурузы [7]. 

Данный «факторный» подход имеет определенные ограничения, но он обладает также 

достоинствами и возможностями.  

Физическая аналогия (переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно в 

колебаниях маятника) подсказывает, что трансформация определенных видов энергии 

должна быть принята во внимание при рассмотрении феномена жизненного цикла 

цивилизации. При этом, очевидно, должна также происходить трансформация материальных 

объектов. Также, по аналогии, архетип цивилизации восстанавливается при обратном 

движении маятника, если энергия движения не превратилась окончательно в тепловую и не 

была захвачена внешней системой.  
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Вопрос исследования: какая категория может характеризовать энергию 

«цивилизации», как объекта, обладающего свойствами сложной системы? Здесь и сам 

термин «энергия» ставится под сомнение. Термин «пассионарность» (теория пассионарности 

и этногенеза Л.Гумилёва), обозначающий некую биохимическую энергию, применяемый в 

контексте анализа жизненного цикла цивилизации, также вызывает сомнения, прежде всего, 

у историков. 

Определенная закономерность вытекает из теории сложных систем: управляющая 

подсистема стремится доминировать, подчинить себе управляемую посредством упрощения 

последней (подчинения, если та уже достаточно проста). Исходя из данной и других 

закономерностей, автор предлагает ввести в научный оборот категорию 

«энергоинформационного инварианта». Количественный параметр, соотносимый с данной 

категорией, должен быть прямо зависим от уровня запаса энергетики/культуры/знаний, 

накопленного цивилизацией. 

Однако, при использовании предлагаемой категории, также как и в другом виде 

анализа жизненных циклов цивилизаций, необходимо учитывать комплексный и сложный 

характер объекта исследования. Цивилизация чаще всего оказывается в положении 

граничного и трансграничного объекта исследования, но представители той или иной 

дисциплины по объективным причинам уделяют внимание лишь некоторым его признакам,  

Известно, что человек «обременен потребностями», которые в теориях экономической 

психологии разделены на уровни по показателю плотности соответствующей материи (снизу 

– вверх): физические, социальные, интеллектуальные, духовные. Одной из характеристик 

материи является энергия, и человек, как существо материальное, обладает определенной 

энергетикой. В трактовке К. Квигли энергетика человека имеет 6 уровней (снизу – вверх): 

милитаристская, политическая, экономическая, социальная, религиозная, интеллектуальная 

[7]. 

Примем также предположение о том, что в основе цивилизации лежит экономика. 

Экономика, если оценивать ее активы, это накопленная добавленная стоимость. В терминах 

политэкономии, это - накопленный труд всех поколений людей, живших и живущих на 

данной территории. Культура – это накопленная добавленная ценность интеллектуального 

труда поколений людей. Кроме того, культура, по существу, это накопленная способность 

восприятия. Это также – особый вид материи, существующей вне физического тела человека. 

Она становится ценностью только в контексте конкретных времени и пространства. 

Это учитывает одно из направлений изучения цивилизаций и их экономик - в рамках 

концепции человеческой энергетики. Следующее предположение состоит в том, что 

личность человека формируется социальной средой. Сама социальная среда в значительной 

степени представлена личностями, которые ее создали и продолжают создавать. Таким 

образом, культура передается от поколения к поколению, всегда с некоторыми изменениями, 

но, в значительной степени, это - то же самое ядро. В терминах экономической психологии 

Д. Канемана - прототип, а на более высоком уровне обобщения – архетип. С этой точки 

зрения культура понимается как социальное наследие, переходящее от поколения к 

поколению. Каждый представитель отдельно взятого поколения «выщелачивается» в этой 

культуре и учится, хотя большинство этого могут и не осознавать. 

Для того, чтобы могла сформироваться культура, необходимо общество (могут разные 

типы общества; сегодня, например, говорят об актуальности «гражданского» общества). 

Методы исследования  

С учетом названных предположений, экономические ситуации рассматриваются в 

контексте развития процессов истории, политики, экономической мысли, антропологических 

и других форм. Так, мы замечаем, что в современной экономике, приобретающей черты 

информационной (знаниевой), одним из важнейших способов производства становится 

способ мышления. И мы обращаем внимание, что, например, уже при анализе шумерского 

храмового хозяйства, значимы различия в техниках мышления кочевников и оседлых 

земледельцев. В развитии данного наблюдения и с учетом выбранного предмета 
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исследования, замечаем, что в условиях «экономики знаний» категория техники мышления 

приобретает особое значение. Она развивается, и уже введена в научный оборот ее новая 

форма – способ мышления. По существу, в новой экономике это – ключевой элемент способа 

производства.  

Связанные с этим элементом феномены уже сложно анализировать при помощи таких 

категорий, как экономическая формация и экономическая система. Это будет более 

продуктивно в рамках категории «цивилизация». Под «зонтиком», как говорят науковеды, и, 

при этом, исследование имеет трансдисциплинарный характер. К слову, именно 

трансдисциплинарный подход обеспечил столь сверхдолгосрочную востребованность 

«Капитала» К.Маркса и Ф.Энгельса. Индекс цитируемости Хирша для 1-го тома этого труда 

превышает 140. Таким образом находит подтверждение тезис об эффективности метода 

существенной метафоры, кроссдисциплинарных аналогий и других. 

В применении данных методов и подходов полезно будет учесть такие разработки, как 

процедура, которую Ф. Мак-Майкл [6] назвал «включенным сравнением». Он использовал ее 

в сравнительном анализе системных циклов накопления. При этом «эти циклы не 

постулируются, а конструируются — и фактически, и теоретически — для того, чтобы 

прийти к пониманию логики и вероятного исхода нынешней финансовой экспансии. 

Сравнение включено в само определение проблемы исследования: оно составляет скорее 

суть, чем рамки исследования» [1, C.65]. Так комментирует данный метод Дж. Арриги, автор 

известной книги «Долгий двадцатый век», в которой он исследовал циклы 

капиталистического накопления, выявляемые в результате исследования.  Он, в частности, 

выяснил, что, казалось бы независимые, события «представляют собой взаимосвязанные 

проявления единого исторического процесса капиталистической экспансии» [1, C.65].  

Некоторые результаты и приглашение к обсуждению 

Некоторые результаты применения представленного метода получены по итогам 

анализа обширного массива источников, введенных в научный оборот в последнее время. В 

том числе, это – тематика легитимизация капитала, которая продолжает осуществляться 

посредством отчуждения. Ее этапы видны современному наблюдателю, в соотнесении  с 

циклами накопления капитала, или, иными словами, фазами развития капиталистической 

формации:  

(1) отчуждение средств производства, труда =: формирование промышленного 

капитала;  

(2)  отчуждение  доверия =: формирование торгового и денежного капитала; см.: о 

феномене «загадочности денег» (Маркс и Энгельс, т.23, с. 57);  

(3) отчуждение  культуры (истории) =:  формирование монополистического капитала 

(торговые марки, бренды, новые формы потребления …);  

(4) отчуждение Природы (чувства единения с природой) =: создание «экологического 

капитала» (эйваронментализм, услуги экосистем, индексы вариативности экосистем и т.п.). 

Развитие законодательства, в том числе – методов и форм бухгалтерского и 

экономического учета, есть отражение развития способов легитимизации капитала, а также 

форма борьбы на 4-м приоритете обобщенных средств управления. «Ясно и то, что прибыль 

торговцев деньгами есть лишь вычет из прибавочной стоимости», писал К.Маркс (Маркс и 

Энгельс, т. 24, с. 353). Данный вопрос лишь касается поля нашего исследования, поэтому 

заметим, что на этом участке борьбы «идут позиционные бои». Кроме того, можно 

предположить, что отказ от парадигмы, основанной на принципах двойной записи и 

«короткого» финансового года, будет означать возможное ослабление условной 

«цивилизации кочевников». 

Анализ контекста истории социалистического блока позволяет заключить, что три 

источника Советской социалистической системы: марксизм – как учение, ноосферный 

коммунизм – как мировоззрение/проект будущего, советы (соборность, общинность) – как 

практика, по итогам тяжелейшей борьбы на настоящее время не стали составными частями. 

Обнадеживающая перспектива развития соответствующего направления исследований 
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появляется в развитии комплексного подхода, предусматривающего, в т.ч., наличие 

соглашений различных типов, их конфликтов и наложений, а также 

возможности/необходимости перехода из одного соглашения в другое при долгосрочном 

планировании. Планирование должно быть основано на модели человека коммунистической 

цивилизации. Решение задачи ее создания возможно лишь при условии преодоления 

«эпистемологического отчуждения» в науке. Признаки такого явления обнаруживаются на 

примерах дискуссий по поводу толкования смыслов понятий стоимости, ценности, 

техносферы и др. 

Задача, которая обычно решается в такого рода исследованиях, – сформировать общее 

видение, образ субъекта. Понимание общеисторического контекста и аналогий будет полезно 

в анализе и принятии решений для текущих экономических ситуаций. Для того, чтобы 

получить более или менее цельную, картину, с методической точки зрения полезно 

представить ее в форме мозаичного панно, где некоторые его элементы, частички мозаики, 

могут отсутствовать. В то же время, прилежный наблюдатель сумеет увидеть общие контуры 

и сюжет картины. 

 

Список литературы: 

1. Арриги Дж. Долгий двадцатый век: Деньги, власть и истоки нашего времени / Пер. с 

англ. А. Смирнова и Н.Эдельмана. — М.: Издательский дом «Территория 

будущего», 2006. 

2. Катасонов В. Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации». Изд. 4-е, 

дополненное. — М.: Институт русской цивилизации, 2015.  

3. Катасонов В.:  Юбилейная каббалистика и мир финансов. 2017//Режим доступа: 

http://svpressa.ru/economy/article/182652/  (Обращение: 08.11.2017). 

4. Пястолов С.М. Экономика: теория и реальность, 2013// https://mpra.ub.uni-

muenchen.de/46891/ 

5. Пястолов С.М. Политическая экология: новая парадигма на основе старой идеи 

//TЕRRА ECONOMICUS. 2015. Т. 13. № 4, с. 17 – 30. 

6. McMichael P. Incorporating Comparison within a World-Historical Perspective: An 

Alternative//American Sociological Review, Vol. 55, No. 3 (Jun., 1990), pp. 385-397 

7. Quigley C. The evolution of civilizations. An introduction to historical analysis.- 

Indianapolis, Liberty press. 1979. 

 

 

Рабкин Сергей Владимирович 

кандидат экономических наук, доцент 

Коми  республиканская академия государственной службы и управления 

г. Сыктывкар 

Fulcrum-A@yandex.ru 

 

Н.Д. КОНДРАТЬЕВ И  П.А.СОРОКИН: ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНЫХ  ВЗГЛЯДОВ В 

РАЗЛИЧИИ СУДЕБ. 

 

Аннотация. На основе историко-экономического подхода рассматриваются  основные 

научные идеи Н.Д.Кондратьева и П.А.Сорокина в контексте революционных событий, 

определивших институциональные преобразования экономики России.  Особое внимание 

уделяется вопросам эволюции взглядов указанных авторов на проблемы общественного 

развития и возможности полноценного общественного восприятия определенных идей, 

ставших основой системы их научных исследований.   

Ключевые слова: Н.Д.Кондратьев, П.А.Сорокин, революция, эволюция взглядов, 

российская экономическая мысль. 

 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/46891/
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/46891/


344 

Научную основу определения перспектив развития общества во многом определяет 

процесс эволюции взглядов исследователей на возможности институциональной 

трансформации самой системы взаимодействия общества и государства в рамках 

формирования гарантий экономического развития. Создание теоретических систем, 

объясняющих законы развития государственного управления,  не всегда дает достаточно 

чёткие очертания практического их воплощения, но в полной мере содействует определению 

целей и задач экономических преобразований, направленных на осознание  исторической 

необходимости проведения реформ. Однако выбор практической модели реализации этих 

идей всегда остаётся за государством. 

Поиск новой  модели экономического развития для любого государства неизбежно 

связан с осознанием собственной истории и определённых этапов её формирования. 

Революционные события 1917 г. не только определили будущее России, но и существенным 

образом повлияли на формирование определенных научных взглядов, отражающих  

социально-экономические перспективы этого будущего развития.  Современная дискуссия о 

возможности рассмотрения российской школы экономической мысли как самостоятельного 

направления исследования лишь обостряет поиск  ответа на вопрос: «Повлияла ли эволюция  

научных взглядов отдельных исследователей  на революцию в действиях практиков 

государственного управления?»   

В этой связи  анализ эволюции взглядов Н.Д.Кондратьева и П.А.Сорокина 

представляется весьма интересной темой исследований. Их личная дружба, продолжавшаяся 

на протяжении долго времени и совершенно разные судьбы заставляют по иному, 

рассматривать данные исторические события в контексте их работ.  Научные интересы как 

бы они не превалировали над исследователем, неизбежно  приводят его к выбору системы их 

реализации.  

Революция открыла для этих исследователей определённые перспективы для 

реализации собственных идей развития общества и возможности их реализации в практике 

государственного управления. Изначально они  воспринимали революцию как историческую 

закономерность, а не трагическую цепь событий, определивших их  судьбы. 

П.А. Сорокин с воодушевлением воспринимал февральскую революцию как «давно 

желанное» событие [1, С.12]. Однако впоследствии его взгляды на революцию кардинально 

изменились. Указывая на ненависть в различных формах, которая всегда присуща 

революциям и войнам он видел  спасение лишь в единственной разновидности войн и 

революции: войне против вечных врагов человечества (смерти, болезней, ненависти, 

нищеты, безумия и разрушения). Война против всех должна быть заменена общей войной 

против  «бесчеловечных врагов»[2, С.256]. 

В понимании П.Сорокина революция это, прежде всего, изменение поведения 

человеческого общества, изменение убеждений и верований [2, С.268]. Фактических тех 

институциональных основ, которые могут быть рассмотрены как базовые постулаты 

развития общества в системе новых формируемых ценностей. Однако любые революции 

(английская, французская или русская) «пожирали большинство тех, кто их хотел, кто их 

ждал и трудился над их осуществлением» [2, С.317]. 

И если П.А. Сорокин волею судьбы оказывается в США, то Н.Д.Кондратьев, не смотря 

на предложения там остаться, возвращается в Советскую Россию. Остаться  в Америке и 

возглавить университетскую кафедру предлагает ему П.Сорокин в 1924 г. [3, С.84]. 

Возможно, в США он закончил бы  свою основную научную работу, но сам факт его 

возвращения заставляет  обозначить весьма важную особенность исторического развития 

нашего государства. А именно, роль  личности ученого и науки в его развитии.   

Революция изменила судьбы многих людей, но так или иначе часть экономистов-

теоретиков была причастна к практике преобразований. Однако для многих этот опыт 

оказался  не совсем удачным.  Революция открыла им возможности работать в органах 

государственного управления, но это не давало гарантий реализации ими своих 
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теоретических идей на практике в той мере, в которой они отражали весь ход эволюции 

экономической мысли в России. 

Питирим Сорокин нашел достаточно комфортной для себя средой работу в США, в 

большей степени, реализовав свой научный потенциал в развитии социологических 

исследований в рамках предлагаемой американским государством системы научного 

познания. Николай Дмитриевич Кондратьев выбрал достаточно тернистый путь совмещения 

науки и практики в России, формирующей новые нормы и правила своего 

институционального развития а, следовательно, и  новой системы научного познания его 

закономерностей. Неизбежная неопределённость этапов этого развития во многом 

определяла трагичность достижения результатов в осознании противоречий между теорией и 

практикой государственного управления.  И в этом контексте восприятие идей П.Сорокина и 

Н.Д. Кондратьева  в различных странах мира весьма неоднозначно и в какой-то степени 

отражает дискуссию, порожденную самой русской революцией, существенным образом 

повлиявшей на прикладной характер их научных работ. Тем самым  при всем отличии в 

подходах к реализации собственных научных идей оба учённых искали ответ на один из 

основных вопросов современного общества в определении  науки как институциональной 

основы развития в условиях кардинальных изменений  государственной системы 

управления.  

Влияние системы научного познание  на установление определенных  норм и правил 

реализации государством своей экономической политики, неизбежно создает объективные 

предпосылки для определения приоритетов развития в рамках общей системы ценностей, 

обусловленной преемственностью исследований основополагающих элементов 

общественного развития. Россия накануне революции имела собственную базу 

экономических исследований с одной стороны отражавших специфику её  развития, а с 

другой весьма существенный анализ работ зарубежных авторов. Однако восприятие всего 

многообразия этих исследований и сегодня вызывает определённую дискуссию  о наличии 

собственной отечественной школы экономической мысли [4]. 

Противостояние государства и науки  предопределяет судьбы многих людей в условиях 

изменения самих институциональных основ государственного развития. Процесс этот 

невозможно представить лишь только с позиции формального рассмотрения  причин и 

последствий принимаемых в те годы решений. Важно отметить  лишь тот факт, что для 

многих поколений отсутствие всей полноты информации о самой сути противоречий в 

большей степени было обусловлено отсутствием возможности  изучения  научных работ 

этого периода. С одной стороны это порождало определённые иллюзии по поводу 

категоричности их оценок, с другой  сдерживало  сам процесс осознания эволюции развития 

экономической мысли в  России. Чем больше мы открываем для себя историю собственной 

экономической науки, тем больше создается определённая институциональная основа 

будущего развития, основанного на осознании собственного исторического опыта 

формирования национальной модели экономического развития. При этом осознание 

процесса формирования собственной базы историко-экономических исследований даёт 

возможность, не отрицая зарубежного опыта исследований, сформировать  собственные  

представления о современных тенденциях экономического развития, определяя 

историческую специфику  происходивших  в экономике  нашей страны изменениях. Сама 

логика  выводов  работы Н.Д. Кондратьева «Большие циклы экономической конъюнктуры» 

создаёт  объективные предпосылки для реализации данного подхода в современных 

экономических исследованиях.  

Одним из направлений этого может служить исследование влияния циклических 

колебаний на развитие стратегических отраслей экономики. Реализация подобного подхода в  

полной мере отражает возможности формирования эффективной системы государственного 

регулирования этих отраслей в системе институциональных гарантий обеспечения 

экономической безопасности. В этой связи достаточно актуальными представляются 

замечания Н.Д.Кондратьева  о возникновении повышательной волны на основе «высокого 
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напряжения накоплений и долгосрочных помещений капитала в фундаментальные и 

дорогостоящие сооружения» [5, С.393].  

Значение указанного им временного периода «повышательной инерции» в полной мере 

отражает проблему обоснования строительства объектов современной  транспортной 

инфраструктуры при реализации задач стратегического планирования регионального 

развития. Природа возникновения затухающих колебаний в стратегических отраслях 

экономики, к которым можно отнести транспортный комплекс, во многом определяет 

институциональный характер происходящих изменений в отраслевой структуре 

региональных экономических систем. Это порождает определенные угрозы обеспечения 

экономической безопасности функционирования экономики в целом. Определение в 

качестве плановых показателей индикаторов характеризующих качество влияния отрасли на 

общую систему экономических отношений, свидетельствует о тенденции 

институционализации  гарантий экономической безопасности.  Тем самым применение в 

системе стратегического планирования пороговых значений экономической безопасности 

требует не только оценки  их  количественных показателей, но постепенный переход к 

оценке их институциональной природы, что в полной мере можно отнести к элементам 

теории «экономической генетики» в её развитии по отношению к стратегическим отраслям 

экономики.  

Развитие этой теории применительно к современным экономическим явлениям 

вызывает определенный интерес, но несмотря на ряд выдающихся  работ  в этой области  (на 

пример теория социодинамики Р.С. Гринберга и А.Я Рубинштейна), исследование этих 

проблем остается сложным  и неоднозначным процессом [6, С.22]. 

Следует констатировать, что и сам процесс общественного восприятия отдельных 

направлений научных исследований так же весьма  неоднозначен. При всём положительном 

опыте популяризации идей Н.Д. Кондратьева уже в современной России, определённое 

противостояние этому процессу присутствует.  В большей степени  оно  определено  самой 

системой изложения экономической теории, превалированием отдельных научных школ и 

направлений в пользу  популяризации идей западных экономистов.  И хотя  идеи  

П.Сорокина в большей степени связаны с социологией, рассмотрение их в контексте 

институциональной теории будет более привлекательным для современного западного 

читателя, чем идеи российских экономистов, не связавших свою жизнь с другими странами  

мира. С определённой долей вероятности такую тенденцию можно отметить  и  в 

современной российской аудитории. Одной из причин этого можно считать обезличенное 

тестирование по вопросам экономической теории (той же теории циклов), когда вся система 

изложения волновой теории сводится к формальному угадыванию из предложенных 

вариантов ответов. При этом такие обороты Кондратьева как «эмпирическая правильность» 

и «Я не уверен, что мне уже удалось найти удовлетворительное объяснение…»  остаются  

вне подобной  системы изучения. Хотя именно сама стилистика научной работы позволяет 

оценить глубину идей её автора. 

Нельзя забывать о том, что для многих российских экономистов (как и представителей 

других направлений науки) их гражданская позиция была более определяющим фактором в 

выборе своей судьбы, чем возможность реализации собственных научных идей вне 

экономической системы своей страны. Возможно, в этом кроется загадка неприятия этих 

идей при  их жизни и осознания их гениальности только по прошествии времени. К 

сожалению, ограниченные тиражи переиздания работ российских экономистов не 

способствуют перелому этой тенденции. Популяризация их идей в большей степени связана 

с более широким  применением методов историко-экономического анализа в научных 

работах и возможности  оценки конкретных исторических событий в контексте работ 

экономистов изучаемых периодов. Эволюция взглядов российских экономистов, 

преемственность научных направлений  и возможность оценки роли этих работ в контексте 

их личной позиции как гражданина и ученого представляется весьма важным элементом 
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научного и учебного процесса в создании  целостного представления отечественной истории 

экономической мысли для  нового поколения российских экономистов. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЪЯСНЕНИЮ ДЛИННОВОЛНОВОЙ 

ДИНАМИКИ 

 

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 17-02-00521 – 

«Динамика смены технологических укладов и перспективы грядущих 

экономических трансформаций» 

 

Аннотация. Рассматриваются различные подходы к определению причин и форм 

проявления длинноволновой динамики, а также условия и ограничения инновационного 

процесса, определяемого в рамках альтернативных направлений экономической научной 

мысли. Определяется необходимость индикативного планирования технологических 

показателей экономического развития в рамках тенденций становления интегрального 

общества, проблем современного российского законодательства и будущей депрессии 20-25 

гг., требующей осуществления организационно-институциональных инноваций в текущий 

период. 

Ключевые слова: длинные волны, прогнозирование, планирование, интегральное 

общество, технологический прорыв, институты 

 

1. Несколько современных подходов к изучению экономической динамики 

Известны объяснения длинного цикла Н.Д.Кондратьевым [8], Й.Шумпетером [16] и их 

последователями. Они связывали длинный цикл с инвестициями в производственные 

мощности длительного срока службы, аккумуляцией капитала, инновациями. В условиях 

наступившей инновационной паузы (В.М.Полтерович) [11] и препятствий к внедрению 

базисных технологий шестого технологического уклада обратимся к исследователям 

альтернативных объяснений феномена длинных волн, которые позволят пролить свет на 

особенности современного момента длинноволновой динамики и выработать индикаторы 

развития экономики для целей прогнозирования. 
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Политические факторы. Сезоны общественной истории Б.Берри [18] связывает с 

теорией Ричарда Эстерлина о смене поколений бэби-бума и периода с доминированием 

людей, родившихся во времена низкой рождаемости, с их разными обстоятельствами при 

выходе на рынок труда, и, следовательно, разной склонностью к инновационному 

поведению. Отсюда и цикл, по продолжительности равный кондратьевскому. Вхождение 

поколений «подъема» и «спада» во власть определяет смену консервативной или 

либеральной направленности политики, что, в свою очередь, усиливает циклическую 

динамику. Берри остановился на реформах демократа Б.Клинтона, как предваряющих начало 

подъема пятой длинной волны. При Дж.Буше, республиканце, политика имела смешанный 

консервативно-либеральный уклон. Современная смена демократической партии на 

республиканскую в 2017 г. также означает долгосрочный перелом в политике США, 

отражающий тенденцию спада с преобладанием консерватизма в политике. 

Финансовые факторы. Ослабление регулирующих функций финансовых властей в 

условиях перехода к третьей стадии финансовой хрупкости по Мински [23], когда 

преобладает режим понци-финансирования, в отличие от защищенного финансирования и 

спекулятивного финансирования привело к облегченному восприятию риска 

экономическими агентами таким образом к наступлению в 2008 г. рецессии, подобной 

Великой депрессии 1930-х гг., как отмечают Л.Бернард и др. [17]. Их эмпирический анализ, в 

частности, показал тенденцию, начиная с 80-х гг. ХХ века, к одновременному снижению 

ипотечных ставок и росту долговой зависимости. При этом на наш взгляд, кризис 2008 г. 

уместнее сравнивать с кризисной ситуацией при надувании финансового пузыря в экономике 

США в 20-е гг. ХХ века, при правлении Г.Гувера, чем с собственно депрессией 30-х. Это (20-

е гг. ХХ века) – пик длинной волны, также как и в ХХI веке 2008 г. – пик длинной волны, 

депрессия же последует в 20-е годы XXI века. В этой связи важно, что финансовой 

хрупкости как механизму, встраивающемуся в ход длинноволнового кризиса, посвящен 

целый ряд работ на страницах журнала Technological Forecasting and Social Changes. 

Многоцикличность. Ч.Ш.Смит [25] полагает, что в 2020-2022 гг. совпадут 

понижательные фазы сразу нескольких длинных циклов. Первым в этом ряду выступает 

цикл кредитной экспансии с кредитным пузырем (это подтверждается исследованием 

В.Т.Рязанова о том, что после кризиса 2008 г. снова начинает надуваться новый финансовый 

пузырь на рынках США − только внутренний долг за 1982-2013 гг. вырос в 10 раз при 

увеличении ВВП в 5 раз, а внешний федеральный долг за этот же период вырос в 23,5 раза) 

[15]. Вторым циклом является инфляционный цикл, который подходит к границам дефляции. 

По нашим данным, дефляционные процессы в экономике США уже запустились – так, 

индекс потребительских цен в США снизился со значения 4% в 2008 до значения 0,5% в 

2015 г. [14]. В России индекс цен производителей промышленных товаров вырос с 119,4 % в 

1998 г. до 125,4 % в 2007 г. и затем упал до значения 107,4 % в 2016 г. [25]. Третий цикл, 

который подходит к фазе своего завершения – цикл смены поколений, и четвертый – 

энергетический. Коллапс-2020 предсказывается в связи с продолжением распространения 

финансовой плутократии [25].  

Асимметрия. Длинные волны не являются симметричным феноменом. С.Соломоу [24] 

пытался отрицать их существование, обнаружив неравенство фаз и их несоответствие 

синусоидальной модели. М.Коцциа  [20] показал, что для длинных волн характерно 

превышение продолжительности фазы подъема над фазой спада. С другой стороны, действие 

более продолжительного цикла Модельски должно соответствовать четвертой эмпирической 

правильности Н.Д.Кондратьева о межциклических взаимодействиях, порождая неравенство 

амплитуды и продолжительности фаз. Мы проводили такое исследование совместно с 

А.А.Акаевым, А.И.Сарыгуловым и В.Н.Соколовым [1], в частности, В.Н.Соколов предложил 

использовать функцию сложного тангенса для выявления неравенства фаз экономических 

циклов. Это особенно важно сегодня, когда на склоне длинного цикла Модельски может 

оказаться, что фаза спада пятой длинной волны будет продолжительнее, чем фаза подъема и 

отодвинет наступление оживления за пределы 2025 года. 
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Региональный аспект. Ф.Кастелаччи [19] на подъеме пятой длинной волны показал, 

что, несмотря на институциональные сложности, распространение по миру ИКТ в пятой 

длинной волне сделает выход новых развивающихся стран на мировую арену 

технологического и экономического развития вполне реальным. Это, действительно, 

произошло (Китай. Индия, Ю.Корея), однако было сопровождено деиндустриализацией 

развитых стран, которые сейчас, в период длинноволнового спада, начинают процессы 

реиндустраилизации [15]. Последняя может рассматриваться как механизм приспособления к 

длинноволновому спаду и подготовка на новой технологической основе нового 

технологического рывка.  

Учет этих тенденций, а также подходов к пониманию длинных волн, важен для 

понимания трендов индустриального развития России и прогнозирования ее динамики, для 

выработки соответствующих индикаторов. 

2. Цель изучения экономической динамики: прогнозирование и 

планирование 

Главной проблемой современной экономической науки в период ее кризиса является 

выработка показателей прогнозирования и планирования. Кризис 2008 года, за редким 

исключением, представленным альтернативными направлениями экономической научной 

мысли, не был предсказан современным мейнстримом, представленным неоклассической 

ветвью экономической научной мысли. 

О том, что в современной экономике нарастает финансовая хрупкость, чреватая 

системным риском, мы писали еще в 2003 г., на подъеме V Кондратьевской волны [12]. 

Кризис 2008 года предсказывал и В.И.Пантин.[9]. 

Все это говорит о том, что теория экономической динамики, основанная на 

методологии Н.Д.Кондратьева, обладает высоким прогностическим потенциалом. 

 В своей методологической статье В.М.Бондаренко указывает, что главной, 

основополагающей потребностью человека является максимальное развитие и реализация 

духовного и интеллектуального потенциала «с одновременным ростом уровня сознания и 

физического совершенства»[3]. 

Главным показателем развития В.М.Бондаренко считает время между возникновением 

и удовлетворением потребности человека, и, указывая на то, что в разных локальных 

цивилизациях это время разнится, что и порождает кризисность в развитии, она предлагает, 

собственно, планирование – как взгляд из будущего в настоящее, что позволит на основе 

отобранных показателей построить менее кризисное будущее: «Мы априори должны знать, 

какие социально-экономические и политические структуры и технологический уклад 

адекватны этой цели, каков механизм ее реализации» [3, C.317]. 

Реально в развитых и быстроразвивающихся странах это «время между» сокращается, 

по крайней мере, в рамках технологий четвертого и пятого технологического уклада, 

порождая все более короткие жизненные циклы поколений IT и коммуникационных 

технологий. Однако, в развитие подхода В.М.Бондаренко отметим, что время между 

реализацией ключевой потребности человека в здоровой окружающей среде и ее 

удовлетворением катастрофически увеличивается, задерживая внедрение технологий 

шестого технологического уклада. 

В то же самое время, современная специфика развития социоэкономических систем 

знаменуется такими событиями, как возвращение циклов. Об этом пишет Р.С.Гринберг [6]. 

Возвращение дефляции во время спада V Кондратьевскеого цикла отметили и мы [14]. 

Современная экономика, казалось бы, стоит на пороге завершения 

постиндустриализма. Постиндустриализм характеризуется вымыванием промышленных 

секторов и замещением их секторами сферы услуг. Но чувствуется определенное лукавство 

этого процесса, поскольку, как отмечает Р.С.Гринберг, «о постиндустриализме можно 

говорить применительно к странам и территориям, которые не в силах сохранить 

национальные сегменты современной промышленности» [6].  
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В современной экономике парадоксально действует эффект депрессии как триггера для 

кластера базисных инноваций Г.Менша [22] – в эпоху глобальной экономики невозможно 

совершить инновационный прорыв в рамках отдельно взятой страны. Сегодня страны и 

мировые ТНК конкурируют за международное лидерство. Это значит, что от степени 

развития национальной инновационной системы и запланированных в ее рамках показателей 

зависит будущее страны. Однако, вместо планирования показателей развития НИС мы 

наблюдаем в современной России явные антипредпринимательские тенденции, 

препятствующие реализации шестого технологического уклада. 

3. Внедрение технологий? Налоговые проблемы 

Проблема состоит в том, что в России при сложившейся и разветвленной системе 

национальных инновационных институтов бизнес проявляет к ним крайнюю холодность. 

Существуют в рамках Национальной Технологической Инициативы проекты Aeronet, 

Safenet, Healthnet и другие [27], которые, казалось бы, на уровне поддержки стартапов и 

привлечения бизнес-ангелов, способствуют формированию нового кластера инновационного 

производства в России в рамках проекта четвертой промышленной революции, 

соответствующей восхождению шестой кондратьевской волны. Но бизнес пассивен. 

Спрашивается, почему? Речь наверняка не идет о слабой исторически мотивации 

относительно инновационного предпринимательства в стране, в которой до сих пор силен 

коллективный дух и идеалы кооперации. Напротив, в условиях современных открытых 

инноваций практика кооперации могла бы помочь предпринимателям совершать совместные 

инновации. 

Проблема состоит в другом – в запретительной политике налогообложения и 

невозможности получения бизнесом долгосрочных кредитов под низкий процент. Чего стоит 

только ст. 56 Налогового кодекса – «Нормы законодательства о налогах и сборах, 

определяющие основания, порядок и условия применения льгот по налогам и сборам, не 

могут носить индивидуального характера» [28]. Эта «антикоррупционная» доктрина 

фактически блокирует инновационный процесс, не позволяя предприятиям получать 

налоговые льготы при внедрении ими инновационных технологий. 

Антиинновационным является и Закон об охране окружающей среды. Пункт 5 статьи 

16. 3. настоящего закона [29] вступает в силу с 1 января 2020 года. В соответствии с этим 

пунктом, за объем и массу выбросов, загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ 

в пределах временно согласованных нормативов устанавливается коэффициент 25, а за 

объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, 

превышающих для объектов 1 категории такие объемы и массу, устанавливается 

коэффициент 100. Против современного коэффициента 5, установленного Законом об охране 

окружающей среды 1992 года, такие коэффициенты носят запретительный характер для 

производства. 

При всей важности заботы о состоянии окружающей среды, выполнения 

договоренностей Киотского Протокола, который действует до 2020 года и Парижского 

Соглашения, которое вступает в силу с 2020 года, нельзя забывать о ключевом принципе 

устойчивого развития – стимулирования доступа к наилучшей из доступных технологий 

(best available technology). Этот принцип означает, что государство имеет право 

стимулировать внедрение наилучшей из доступных технологий – то есть не тех, что были 

продемонстрированы на выставках, а тех, которые уже прошли апробацию на уже 

существующих предприятиях-инноваторах. От этих технологий уже должен быть получен 

эффект в виде принципа «win-win» [10] – двойного выигрыша, выражающегося в 

одновременном улучшении качества окружающей среды и повышении экономической 

эффективности. Этот принцип соответствует идее Э.Вайцзеккера, Э и Л.Ловинсов «Фактор 

четыре», говорящем о том, что при соответствующем усовершенствовании 

производственного процесса можно получить в два раза больше продуктов из половины 

ресурсов [4]. 
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Однако, этот принцип по сути своей не должен заставлять все предприятия брать на 

себя неопределенный инновационный риск – это дело единиц, инноваторов-

предпринимателей в шумпетерианском смысле, которые, внедряя принципиально новые 

технологии, рискуют либо разориться, либо на время приобрести монопольную ренту. 

Заставлять всех стать предпринимателями в шумпетерианском смысле – нонсенс, чреватый 

разорением и так немногочисленного российского промышленного предпринимательства, 

возлагая на него непосильное экологическое бремя. Автор данной статьи не один год читает 

лекции по экономике природопользования и является убежденным апологетом защиты 

окружающей среды. Однако, ставить все российское производство под удар разорения на 

уровне запретительных предельных издержек предотвращения экологического ущерба – 

явная ошибка, не соответствующая даже обоснованному в науке понятию эффективного 

уровня загрязнения окружающей среды, чреватая остановкой производства всех отраслей 

народного хозяйства нашей страны. Тем более, что период, выбранный для подобного 

«эксперимента» как раз приходится на фазу депрессии (2020-2025) пятого Кондратьевского 

цикла, когда предприятиям и так будет трудно выживать. 

Гораздо более продуктивным было бы отменить странную 56 статью НК РФ, вернуть 

Федеральный Экологический Фонд, вернуть практику отчисления платежей за 

природопользование не в консолидированный бюджет, как это происходит теперь, а в 

Федеральный экологический фонд, и позволить Фонду давать индивидуальные льготы по 

уплате экологических платежей тем предприятиям, которые внедряют у себя экологические 

инновации. Это было бы экономически и эффективно и справедливо, и позволило бы 

предприятиям «развернуть крылья», внедряя экологические технологии нового шестого 

технологического уклада. 

4. Экономическая динамика и интегральное общество 

В настоящее время в ряде стран мира формируется интегральное общество, в котором 

сосуществуют плановые и рыночные начала [2]. 

Между тем, к сожалению, упования на формирование в нашей стране интегрального 

общества, с акцентом на основополагающую роль в этом процессе экономической науки, как 

идеологии самодостоточного интегрального развития страны [7], труднореализуемы. 

Переходу к интегральному обществу, для которого характерны единство рынка и плана, 

межотраслевая согласованность, равномерность регионального развития, единый уровень 

жизни населения, верховенство закона и т.п.[2], препятствует олигархическое лобби, с 

результатами в виде высокой дифференциации уровня жизни и регионального развития, 

неравенства доступа к закону, ресурсам и экономической информации, заинтересованное в 

сохранении финансово-сырьевой направленности российской экономики и вывозе капитала в 

безопасные гавани. Это лобби самим своим существованием препятствует и поправкам в НК 

РФ, поскольку является неиссякаемым источником коррупции. Никакая наука не преодолеет 

этого самого первого и самого главного ограничителя экономического развития России. 

Поэтому на наш взгляд, уповать на конвергентное, интегральное общество в нашей стране, 

при всем уважении к наследию Питирима Сорокина не представляется пока возможным. 

Однако эту цель надо перед собой ставить и стремиться бороться за нее путем 

совершенствования плановых начал регулирования российской НИС и облегчения доступа 

честным предпринимателям к финансовым ресурсам для совершения инноваций. Хочется 

уповать на новое, молодое, честное поколение российских граждан. 

Существует перечень критических технологий шестого технологического уклада по 

С.Ю.Глазьеву [5]. Этот перечень вполне можно сделать основой выработки плановых 

показателей развития отраслей современного производства в России в рамках внедрения 

системы индикативного планирования на основе НИС. 

5. Заключение 

Альтернативнеые направления теории экономической динамики, такие, как 

отмеченные выше демографические, финансовые, региональные факторы, учет 

многоцикличности и асимметрии циклов, могут помочь в этом. Сделать планирование 
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гибким, позволить совершить ряд организационных инноваций [11], прежде чем внедрять 

базисные технологические, воспользоваться фазой роста цикла Кузнеца, которая придется на 

фазу депрессии длинной волны и цикла Модельски 2020-2025 гг. – короче, подготовить 

организационно-институциональное поле для внедрения базисных инноваций шестого 

технологического уклада, поступившись принципом непременно максимального пополнения 

бюджета всеми мыслимыми и немыслимыми способами и внимая рациональным чаяниям 

бизнеса, который ждет снижения налоговой нагрузки и предоставления налоговых льгот для 

внедрения прорывных технологий. 
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КОНДРАТЬЕВСКИЕ ЦИКЛЫ В СВЕТЕ НОВОЙ ТЕОРИИ ДЕНЕГ 

 

Аннотация. До сих пор регулирование финансовой сферы основывалось на теориях, 

основоположниками которых являются западные учёные. Однако обещанного процветания 

следование этим теориям не принесло, а рекомендации монетаристов и количественное 

смягчение не помогли устранить циклические колебания в экономике и предотвращать 

кризисы. Поэтому на смену им вполне ожидаемо появилась новая теория денег, которая 

даёт вполне непротиворечивое объяснение того, как и почему в ней образуются волны 

подъёма и спада.  

Ключевые слова: кондратьевские циклы, новая теория денег, законы денежного 

обращения, принципы денежно-кредитной политики. 

 

Каковы особенности кондратьевских циклов? Они, на первый взгляд, хорошо изучены. 

В начальной фазе наблюдается повышение спроса и рост производства, и все на максимуме: 

производство товаров и услуг, биржевые индексы, количество рабочих мест, инвестиции, 

прибыль предпринимателей - в обществе царит оптимизм. Но наступает пик насыщения 

рынка, следом за которым замедляется рост экономики - начинается понижательная стадия. 

Отсутствие спроса на весь объём произведенной продукции ведёт к снижению выпуска, а 
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предприниматели, желая избежать разорения, повышают цены и снижают зарплату, но это 

помогает не всем, и характерная черта этой стадии цикла - массовые банкротства и рост 

безработицы. Достижение дна падения достигается при установлении такого баланса между 

производством и потреблением, когда производству уже дальше падать просто некуда. Но 

вхождение экономики в рецессию одновременно есть и необходимое условие для нового 

повышательного цикла - начинается постепенное уменьшение числа банкротств, инфляция и 

уровень безработицы сохраняются на относительно стабильном уровне, а простаивающие 

производственные мощности и людские ресурсы ждут только одного - инвестиций. 

Но такая интерпретация не позволяет получить ответ на вопрос – а каков механизм 

развития кризисов и как их преодолевать. Ответ на этот вопрос даёт Новая теория денег, 

которая представлена, в отличие от меркантилизма и монетаризма системой из одиннадцати 

законов [1]: 1. Неисключаемости денег как фактора производственно-хозяйственной, 

торгово-закупочной, бюджетно-казначейской и любой другой деятельности; 2. 

Применимости денег – они воплощаются в такой форме, которая наиболее удобна для 

применения денег; 3. Приоритета государственного контроля денежного обращения; 4. 

Количества денег в обращении  – этим законом регулируется монетизация экономики, а 

изъятие денег в различные резервные фонды её понижает; 5. Концентрации денег - с 

большими деньгами можно делать большие дела, с ещё большими – грандиозные; 6. 

Глобализации денежного обращения – этим законом регулируется подчинение денежного 

обращения суверенных стран международному фининтерну; 7. Стабилизации обращения – 

каким бы не было расстройство денежного обращения, оно всегда приходит в норму; 8. 

Плановости  – без планирования доходов и расходов денег невозможно достичь как личного 

благополучия, так и успешного развития экономики страны в целом; 9. Кредитной эмиссии 

– эмиссия денег должна производиться только на конкретные проекты, исключая 

восполнение дефицита бюджета; 10. Опережающего роста деривативов  – лёгкость 

получения спекулятивного дохода закономерно вызывает опережающий рост вложения 

денежных активов в производные денежные инструменты; 11. Понижения стоимости денег  

– с течением времени товары становятся дороже в основном потому, что деньги становятся 

дешевле. 

В отличие от законов материального мира, экономические законы действуют в 

обществе, а потому никогда не проявляют себя непосредственно, как, например, закон 

всемирного тяготения или закон сохранения материи, открытые соответственно Ньютоном и 

Ломоносовым. Но и в обществе за внешним хаосом окружающего нас мира кроются ясные и 

простые законы. Кондратьев отмечал, что в реальности действует много порой 

противоречивых и случайных факторов, но можно с уверенностью говорить о тенденции, 

тенденции неумолимой. Однако никакой экономист не сможет взять и использовать 

напрямую, например, закон стоимости при расчёте цены товара или определять спрос на 

него, руководствуясь законом спроса и предложения. Тем не менее, он сможет эффективно 

использовать эти и другие экономические законы, если будет руководствоваться 

установками, которые вытекают из них. Вот такими установками являются, если мы 

рассматриваем теории денег, принципы денежного обращения, вытекающие из 

соответствующих законов денежного обращения. Перечень этих принципов достаточно 

обширный, а потому в данной работе будут упомянуты лишь те законы денежного 

обращения и принципы, из которых они вытекают, так как следование им как раз и 

оказывает существенное влияние на формирование волн экономического развития.  

Основной вклад в формировании не только длинных, но и коротких волн вносит закон 

кредитной эмиссии - в начальной фазе возрастающее расширение производства денег 

рождает повышение спроса на деньги, а уверенность банков в возврате кредитов порождает, 

в свою очередь, ажиотажное опережение предложения кредитов. Но с возвратом кредитов с 

процентами всё большая часть денег концентрируется в банковской сфере (согласно закона 

концентрации денег) путём изъятия их из сферы производства, соответственно увеличивая 

их дефицит. А это и приводит к замедлению роста экономики. Наглядно представить эти 
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процессы нам поможет аллегория с двумя резервуарами, наполняемые банковским и 

промышленным капиталом. Сначала из банковского резервуара деньги перетекают в 

промышленный, вызывая рост объёмов производства, стимулируя одновременно генерацию 

и прирост денег и возврат их в банки. Однако, пройдя фазу равновесия, суммарный отток из 

промышленной сферы возрастает, что кладёт началу понижательной стадии, которая 

характеризуется тем, что промышленный капитал «усыхает», в то время как банковский 

начинает «пухнуть» от денег. Для промышленника уменьшить переток денег в банки 

невозможно, так как ежемесячные суммы возврата и проценты жёстко оговорены в договоре 

на предоставление кредита, а потому остаётся один выход - желая предотвратить 

банкротство и рассчитаться с банками, предприниматели повышают цены и снижают 

зарплату. Но побочный результат от подобных мер лишь повышает скорость падения спроса, 

а соответственно, и возможностей погашения долга. Экономика впадает в рецессию, а банки, 

в полном соответствии с законом опережающего роста деривативов деньги, не находящие 

применения, направляют на фондовый рынок. Таким образом, неизбежно появляется третий 

резервуар, а скорее – котёл, в котором кипят биржевые страсти, совершенно независимые от 

реального состояния экономики, но, тем не менее, часто служат тем выстрелом, в результате 

которого лавина кризиса начинает своё движение, сметая на своём пути все ранее вроде бы 

стабильные рыночные связи и отношения. Банкротство предприятий и следом за ними 

банков и финансовых компаний приводит в итоге к расстройству всей финансово-денежной 

сферы, в результате чего процентные ставки падают почти до нуля, а кредит ни давать, ни 

брать никто не хочет.  

Однако падение не может идти бесконечно - достижение дна характеризуется не только 

балансом между производством и потреблением, но и стабилизацией денежного обращения 

(согласно закона стабилизации обращения), индикатором которой является понижение 

инфляции до приемлемого уровня. Эта ситуация будет сохраняться до тех пор, пока банки 

снова не начнут (преодолевая риск) пускать в потребительский и промышленный оборот 

сбережённые деньги (а они никуда не исчезли), потихоньку вновь налаживая кредитную 

эмиссию. Производство начинает оживать и наращивать объёмы выпуска продукции, 

работники получать зарплату и предъявлять повышенный спрос – и начинается новая 

повышательная фаза. Здесь уместно будет заметить, что современное прочтение теории 

кондратьевских циклов традиционно привязывают к смене технологических укладов, но у 

него самого обоснование 50-60 летних циклов строилось на исследовании статистики цен и 

сверхдолгосрочных инвестиций. Да и мог ли случиться технологический прорыв, если бы 

деньги не обладали способностью к концентрации? Нет! Нет свободных денег для 

инвестиций, нет и развития. Поэтому гораздо ближе к современной оценке значения 

открытия Н.Кондратьева сторонники концепции финансового акселератора (Бернанке, 

Гертлер, Гилкрист и др.) - это с его помощью и достигается нужный уровень концентрации 

денег для развития.  

Но идёт ли таким же образом развитие кризисных явлений в наше время, время 

победного шествия глобализации? Изменился ли фазовый характер экономики или нет? Нет, 

и закон глобализация денег по-прежнему действует точно также, как и во времена 

классического капитализма. В настоящее время идёт 5-ый цикл Кондратьева, начавшийся 

подъёмом мировой экономики в середине 80-х годов прошлого столетия, а сейчас она 

находится на понижательной стадии, которая должна закончиться в период 2020-2025 гг. Но 

все стадии цикла протекают совершенно по-иному.  

Во-первых, глобализация в руках фининтерна превратилась в самый действенный 

инструмент закабаления слабых и зависимых стран – и кризисы стали рукотворными. Этот 

инструмент был использован и против новой России, что называется, на все сто! За 25 лет 

капиталистического существования страны темпы «роста» её экономики 5 раз понижались 

до минусовых отметок (1993, 1995, 1998, 2009, 2015 годы). В 2012-м после вступления 

России в ВТО для неё началась новая понижательная стадия и страна впала в рецессию, за 4 

года не сумев восстановить докризисный уровень производства: объём ВВП в 2012 году 
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составил 62,5, а в 2016 – 62,1 трлн рублей (в ценах 2011 года). В 2017 году ожидается рост 

около 2%, что вовсе не означает оживления экономики. А в общем и целом, за 15 лет 

относительно спокойного существования годовой объём ВВП с 2002 года вырос всего в 1,6 

раза или со среднегодовым темпом прироста 3,2%, в то время как за предыдущий 10-летний 

период – 6,9%. В обеих периодах в России случились кризисы, но падение темпов в 2 раза со 

времени кризиса 2008-2009 гг говорит о том, что международные глобализаторы весьма 

умело используют инструментарий «сырьевого проклятия» для нашей страны. Как 

справедливо считают академики Н.Н.Моисеев и Д.С.Львов, «Монополизация … порождает 

явление типа гидравлического насоса, когда за счёт перепада давлений происходит 

перекачка природной ренты (в том числе и интеллекта) и капиталов в развитые страны, а 

экологически грязные производства и отходы текут в обратную сторону. Такая ситуация 

порождает самоусиливающуюся обратную связь, которая разводит народы все дальше и 

дальше друг от друга по шкале национального благополучия» [2, С.2]. 

Во-вторых, кризис или понижательная стадия начинается хотя и как всегда, с краха 

фондового рынка, но если депрессия 30-х годов больнее всего ударила по развитым странам, 

то ныне, начавшись там, в основном имеет наиболее разрушительный характер в тех, 

которые завязаны на сырьевой глобальный рынок. Так, если в развитых странах в 2009 году 

ВВП в США снизился на 2%, во Франции на 2,2%, в Великобритании на 3,6%, то в России на 

7,3%, в Кувейте на 6,4%, а в Украине – на 14,5% [3]. И, смотри п.1, возможно запуск кризиса 

или рецессии идёт по заранее разработанному плану, в котором «усмирение» сырьевых 

экономик не является главной задачей
42

. Польша, получив в 1971-1987гг. 47 млрд. долл. 

кредитов, мало того, что выплатила в счёт их погашения и уплаты процентов $50 млрд. 

долл., и к 1989г. оставалась должна ещё около $39 млрд., послушно согласилась на 

размещение ракет на своей территории. В отношение России давление куда жёстче - 

вводятся санкции и идёт разнузданная информационная война с угрозой перерасти в 

горячую, чтобы за Россией окончательно сохранился статус страны 3-его мира. Но с точки 

зрения теории денег политика развитых стран в целом соответствует ей – так, глава миссии 

МВФ в России Антонио Спилимберго в середине 2014 года рекомендовал Банку России 

повысить ключевую ставку и перейти к плавающему курсу рубля [4]. ЦБ в точности 

последовал совету, а результатом стал рекордный рост инфляции и последующий вход 

экономики в рецессию. 

В-третьих, в развитых странах «мозговыe центры» (think tanks) научились заранее 

просчитывать кризисные ситуации, на основании чего предоставляют свои рекомендации 

властным структурам - как без проблем выйти на рынки слаборазвитых стран и путём 

перелива туда собственных токсичных сбережений получить права собственности на 

подешевевшие в условиях кризиса активы. При этом они опираются на знание механизма 

действия не только закона глобализации денег, но и других законов денежного обращения: 

если кредитная эмиссия запускает подготовку кризиса, то рост объёмов деривативов его 

отодвигает стерилизацией излишней денежной массы, а оба закона способствуют 

глобализации денег/капитала. Отсюда кредитно-денежная политика для себя - низкие и 

почти нулевые ставки, количественное смягчение, а для зависимых стран - плавающий курс 

валюты, высокие ключевые ставки и требование свободы трансграничного движения 

капиталов, и т.п.. Для России следование этим принципам регулирования финансовой сферы 

привело к тому, что в 2014 году буквально на ровном месте обвалился курс рубля, а 

экономика скатилась в рецессию. Начиная с 2010 и по 2014 год экономика росла вполне 

приемлемыми темпами - в среднем 4,6% в год, в т.ч. по итогу 2014 года ВВП вырос на 2,5%. 

Но в 2015 году по данным Всемирного банка он упал до -1,8%, а Росстата даже больше: –

                                                 
42   Разумеется, строгой зависимости падения уровня ВВП в кризис в странах с преобладанием сырьевой 

экономики большего, чем в промышленно развитых, нет. Здесь показана лишь наметившиеся тенденция, а для 

того, чтобы выявить закономерность, необходимо провести более глубокое исследование, исключив влияние 

тех факторов, которые искажают истинное влияние кризисов на экономику разных стран. 

 

http://martinis09.livejournal.com/53673.html#cutid1
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3,8%. И главная причина здесь – регулирование финансово-денежной системы согласно 

требованиям МВФ и Базельского комитета, как представителей владельцев глобальных 

денег. 

Неумолимо встаёт вопрос – если глобализация, и особенно глобализации денег, 

победно шествует по планете с давних пор, успешно устраняя со своего пути все 

препятствия, то можно ли с ней бороться? Можно, но для этого нужно знать, почему ей это 

удаётся. В основе механизма глобализации денег, а соответственно, и глубины кризисов, 

лежит две главные причины. Первая есть та, что глобальные внешние силы обладают 

мощным арсеналом средств и методов давления на слабые и непокорные государства, чтобы 

устранять всякие препоны для перемещения капиталов, и история России со времён Петра I-

ого яркое тому доказательство. Приток иностранного капитала в экономику царской России 

в виде займов, кредитов и прямых инвестиций всегда шёл под аккомпанемент усиления 

внешней агрессии Запада, который завершив процесс колонизации, стал искать новые рынки 

сбыта товаров, источники сырья и сферы приложения капитала, что в итоге породило I-ую 

мировую войну. [5, С.156-157]. Для давления используется самый широкий арсенал средств: 

вот, казалось бы совершенно неожиданно для нас, но в полном соответствии со стратегией 

глобализации, наши западные «партнёры» исключили Россию из G8, ввели режим санкций, 

обрушили рынок нефти и, используя «мягкую силу», втянули-таки нас в войну и гонку 

вооружений, сделав ставку на истощение экономики страны. И стали дружно 

демонизировать нашу страну, дойдя в этом до предела цинизма своим запретом российским 

инвалидам (!?) участвовать в параолимпийских играх. 

Вторая причина успеха глобалистов в том, что они прочно связывают интересы элиты 

тех стран, которые представляют для них потенциальную угрозу, со своими 

геополитическими интересами. Как говаривал небезызвестный «друг» России Збигнев 

Бжезинский, «пока в американских банках лежит 500 млрд долларов, принадлежащих 

российской элите … вы ещё разберитесь, чья это элита – ваша или уже наша. Эта элита 

никак не связывает свою судьбу с судьбой России. У них деньги уже там, дети уже там ….» 

[5]. Вот и заявляет на весь мир вице-премьер А.Дворкович: мы обязаны «платить высокую 

цену», чтобы «американская экономика оставалась сильной» [7]. И если вслед за этим 

высказыванием не последовала его отставка, то здесь просматривается несколько иная 

причина - несмотря на провалы неолиберального курса, руководство страны продолжает 

верить в эффективность принципа обеспечения свободы движения капиталов, товаров и 

услуг. Но совсем иную оценку истоков этой веры даёт бывший помощник министра 

финансов США Пол Крейг Робертс: «Вашингтон воспользовался наивностью легковерного и 

деморализованного российского правительства … и вероломно воспользовался этой верой. 

…. Только правительство, абсолютно не знакомое с неоконсервативными целями США и их 

стремлением к мировому превосходству, могло подвергнуть свою экономическую систему 

подобным иностранным манипуляциям» [8]. И достойно сожаления, что по-прежнему для 

финансовой элиты России продолжает оставаться привлекательной романтическая идея 

глобальной экономики, к которой каждая страна имеет якобы равный доступ, ну а 

глобалисты умело использует и подогревает веру в это. 

А что надо делать? Закон глобализации денег - объективный экономический закон, а 

потому его отменить нельзя. Но ослабить его действие его можно, для чего необходимо 

воспользоваться прежде всего советским опытом. В СССР за всё время его существования, а 

также в Китае и в других странах социалистического лагеря не было кризисов, потому что не 

было прямого включения в мировую финансовую систему. Но как только Россия создала у 

себя фондовый рынок, отказалась от государственного приоритета регулирования денежно-

банковской системы, социалистическим завоеваниям пришёл конец, а её экономику стали 

сотрясать кризисы один за другим. И экономика Китая сейчас стоит на пороге мощных 

финансовых потрясений, потому что слишком далеко продвинулась по пути 

капиталистических преобразований. Единственной альтернативой действию стихийных сил 

"общепланетарного рынка" может быть только разумное противостояние: не вступать в 
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блоки и торговые и финансовые союзы, которые образуются под эгидой США, Евросоюза и 

даже Китая, поскольку в них диктовать условия вхождения по праву сильного будут они. И 

прежде всего отринуть принцип свободного движения капиталов, который для 

слаборазвитых стран есть принцип утечки их капиталов, а также непреложно следовать 

закону применимости денег, который требует полностью исключить оборот чужой валюты 

внутри страны, не образовывать резервы в иностранной валюте и не участвовать создании 

валютных блоков и зон [9]. 

Таким образом, если экономика при капитализме носит волновой характер и это и есть 

её экономический закон, то для того, чтобы ветер перемен не рвал её паруса, а рулевой мог 

успешно лавировать, необходимо иметь инструментарий и приборы, с помощью которых 

можно определять направление и силу ветра в бушующем море конкурентной борьбы. 

Именно такими как раз и являются законы и принципы денежного обращения, нужно только 

научиться умело ими пользоваться. Как верно замечает С.Г.Кирдина, если «использовать 

знание закона — можно подняться к звёздам, если же пренебрегать им, то неизбежны … 

социальные потрясения, нестабильность, отставание от более развитых государств» [10]. 

Но если вследствие недоучёта законов физики и математики падение ракеты в океан, пусть 

даже её разработка обошлась стране в миллиарды долларов, восполняемая потеря, то сход 

экономики страны с орбиты вследствие пренебрежения её законами имеет куда более 

серьёзные последствия.  
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Аннотация. Выделены длинный трансформационный цикл, характеризующийся 

поливершинностью в 1998 г. и 2008 г., среднесрочный инвестиционный цикл для структуры 

инвестиций в основной капитал РФ по отраслям производства и услуг. Для объемных 

показателей производства и сельскохозяйственных угодий установлены координация фаз 

циклов сдвигов в годы мировых кризисов и замедление их скорости в посткризисный 

период. 
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За период инициированных рыночных преобразований в отечественной экономике  

реализовались три мировых кризиса 1998 г., 2008 г. и 2015 г., оказавших свое влияние на 

аграрный сектор. Процесс трансформации отношений экономической системы 

осуществляется посредством сдвигов. Сдвиг трактуется как изменение состояния структуры 

целого вследствие неравномерности темпов роста его частей и может оцениваться скоростью 

(цепной коэффициент структурных сдвигов) [1]. Причиной сдвига является появление, 

исчезновение (элемента, отношения, параметра). Одна из функций сдвига заключается в том, 

что он выступает источником цикла или его фазы [2, 3]. 

Для выявления цикличности сдвигов в аграрном секторе оценена скорость (цепной 

квадратический коэффициент структурных сдвигов) сдвигов в 25-ти объемных показателях 

за 1990 – 2015 гг. Цикличность сдвигов имеет различную периодичность. Преобладающими 

циклами в данном признаковом пространстве являются короткие циклы с периодом 2 и 3 

года, что  характеризует аграрный сектор как открытую нелинейную систему. Однако 

выделены и более длинные циклы (5–7 и более лет), характерные для структуры 

сельскохозяйственных угодий, что, возможно, обеспечивает некое стационарное состояние 

аграрного сектора экономики в процессе его трансформации. Трансформация аграрного 

сектора трактуется автором как дискретная и непрерывная смена эндогенных противоречий 

или их сторон в способе производства сельскохозяйственной продукции. Динамика 

интегрированного коэффициента сдвигов рассматривается как трансформационный цикл в 

аграрном секторе. Трансформационный цикл в аграрном секторе РФ проявляет некоторые 

закономерности. 

Во-первых, трансформационный цикла в аграрном секторе РФ можно отнести к 

длинным волнам, поскольку его период охватывает не менее 26 лет. 

Во-вторых, данный цикл характеризуется поливерщинностью, что определяется 

точками перегиба кривой в годы мировых кризисов − 1998 г. и 2008 г. При этом моменты 

кризисов 1998 г. и 2008 г. характеризуются почти равными значениями интегрированного 

коэффициента структурных сдвигов в аграрном секторе (∆ = 79,96 и ∆ = 89,05 п. п., 

соответственно).  

В-третьих, циклическая динамика скорости сдвигов в структуре инвестиций в 

основной капитал РФ по отраслям производства и услуг не коррелирует с 

трансформационным циклом в аграрном секторе, за исключением 2009 − 2011 гг., когда 

коэффициент корреляции в 2010 г. имел максимальное значение r = 0,71. Начиная с 2012 г. 

данная взаимосвязь становится сильной и обратной (r = − 0,81). Возможно, имеет место 

воздействие выделенного автором среднесрочного цикла сдвигов в инвестициях в основной 
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капитал РФ по отраслям производства и услуг, у которого реализованы  два ритма − 11- 

летний за 1991-2002 г. и 10- летний  за 2002-2012 гг. Фактически, реализуется 

среднесрочный или  промышленный цикл, т.е., цикл Жюгляра (7-12 лет), который относится 

к инвестиционным циклам и связан с заменой устаревшего оборудования без смены 

технологической парадигмы [5]. При этом природа среднесрочных циклов может 

заключаться в изменениях структуры производства [6, с. 22].  

В-четвертых, циклическая динамика скорости сдвигов в структуре инвестиций в 

основной капитал АПК (с 2008 г. – в сельское хозяйство) по источникам финансирования 

также не коррелирует с трансформационным циклом в аграрном секторе. Начиная с 2009 г. 

отмечается слабая обратная корреляция сдвигов в данной структуре инвестиций с 

трансформационным циклом, которая в 2012 г. принимает значение r = − 0,54. 

В-пятых, трансформационный цикл в аграрном секторе коррелирует с циклической 

динамикой скорости сдвигов в сельскохозяйственных угодьях СХО (r = 0,90),  КФХ 

(коэффициент парной корреляции r = 0,83), ЛПХ (r = 0,64).  Кроме того, выделен временной 

лаг у категории СХО,  вершина цикла которой приходится на 2006 г. (на 2 года раньше, чем 

у КФХ и ЛПХ). Скорость сдвигов в структуре сельскохозяйственных угодий во всех 

категориях хозяйств после 2008 г. снижается. Динамика сдвигов в структуре 

сельскохозяйственных угодий ЛПХ в годы всех кризисов находятся в верхней точке 

перегиба цикла.  

Для нескольких объемных показателей аграрного сектора, а также в структуре 

инвестиций в основной капитал РФ установлен качественный сдвиг – смена преобладающей 

доли в объемном показателе. Предлагается для определения сдвигов со сменой 

преобладающего компонента в составе целого использовать термин транспозиционный 

сдвиг. Содержание транспозиционного сдвига имеет две стороны − смена качества объекта и 

разрешение сформировавшегося ранее противоречия сторон целого с актуализацией нового 

противоречия. Известно, что переход стороны противоречия в противоположность 

осуществляется в результате диалектического отрицания [4]. Поэтому транспозиционный 

сдвиг можно трактовать как отрицание прежнего качества в процессе изменения системы 

(объемного показателя). В современном состоянии национальной экономики, оказывающем 

значительное влияние на аграрный сектор, реализовано преобладающее развитие 

трансакционного сектора над реальным производством, т.е. транспозиционный сдвиг 

макроуровня. В исследуемом признаковом пространстве для  12-ти объемных показателей 

установлены транспозиционные сдвиги прямой и обратной направленности (формы – 

прямой и обратный). Причем у 58 % показателей многократно менялась направленность 

транспозиционных сдвигов, что определяется автором как флуктуации. 

Выделение воздействия транспозиционного сдвига затруднено наложением на период 

формирования данного изменения и влияния мировых кризисов. Так, в структуре 

инвестиций в основной капитал РФ преобладает доля отраслей услуг над долей производства 

с 1993 г., т.е. реализован прямой транспозиционный сдвиг. Установлен временной лаг 

продолжительностью 4 года (r = 0,52) между возникновением транспозиционного сдвига в 

инвестициях в основной капитал РФ (преобладание доли услуг) и динамикой сдвигов в 

продукции сельского хозяйства по отраслям. В структуре инвестиций в основной капитал 

АПК по источникам финансирования с 2007 г. реализовался  прямой  транспозиционный 

сдвиг (с преобладанием доли привлеченных средств над долей собственных средств), а с 

2014 г. – обратный транспозиционный сдвиг.   

Выявленные взаимосвязи транспозиционных сдвигов раскрываются корреляционным 

анализом динамических рядов долей в объемных показателях. Так, коэффициент корреляции 

преобладающей с 2007 г. доли привлеченных средств в структуре инвестиций в основной 

капитал АПК по источникам финансирования  и доли растениеводства в продукции 

сельского хозяйства РФ по отраслям за период 2008−2014 гг. составил r = 0,76,  т.е. развитие 

сферы услуг после кризиса 2008 г. обеспечивается и развитием сельского хозяйства. Кроме 

того, динамика доли растениеводства в продукции сельского хозяйства РФ по отраслям 
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положительно коррелирует с динамикой доли услуг в инвестициях в основной капитал РФ (r 

= 0,68). Известно, что отечественное сельское хозяйство являлось источником развития 

отраслей промышленности в начале и на протяжении ХХ века. Таким образом, наблюдается 

расширение функций сельского хозяйства как источника развития отраслей национальной 

экономики, а именно, сферы услуг, что представляет собой новое явление в начале ХХI века.  

Сравнение среднегодовых значений цепных коэффициентов абсолютных структурных 

сдвигов в кризисные годы показывает, что для 25 % изученных показателей отмечается 

воздействие финансовых кризисов на скорость сдвигов в них. Так, ускорение сдвигов в 1998 

г. и 2008 г. характерно для пашни по категориям хозяйств (соответственно, в 1,50 − 1,24 

раза). Однако преобладающее воздействие кризисов заключается в замедлении скорости 

сдвигов в посткризисный период. Такую форму координации сдвигов автор определяет как 

“посткризисный отклик”. 

Выделяется координация скорости экономических сдвигов внутри категорий СХО и 

ЛПХ в 2008 г., проявляющаяся как однонаправленная координация скорости сдвигов и в 

сельскохозяйственных угодьях, и в продукции сельского хозяйства. Разница между 

категориями хозяйств  состоит в направленности координации сдвигов – в СХО снижается 

скорость сдвигов, а в ЛПХ – повышается. 

Кроме того, проявляется координация фаз циклической динамики сдвигов по 

категориям хозяйств. Однонаправленная координация фаз циклической динамики сдвигов 

реализована для отраслевой структуры производства продукции, которая находилась в фазе 

роста и в 1998 г. и в 2008 г. у всех категорий хозяйств. Разнонаправленная координация фаз 

циклической динамики сдвигов выделена по структуре сельскохозяйственных угодий для 

СХО (соответственно, рост и спад) и КФХ (соответственно, спад и рост). 

Однонаправленная координация фаз циклической динамики сдвигов в параметрах 

характерна для ЛПХ, у которого скорость сдвигов и в структуре сельскохозяйственных 

угодий и в отраслевой структуре производства продукции находится в фазе роста и в 1998 г. 

и в 2008 г. 

Таким образом, установлена координация скорости сдвигов (ускорение и замедление) в 

годы мировых финансово-экономических кризисов за период 1990-2015 гг. Воздействие 

реализовавшихся финансово-экономических кризисов заключается, преимущественно,  в 

замедлении скорости сдвигов в производственных отношениях аграрного сектора и 

координации  фаз их циклической динамики.  Формы организационно-производственных 

отношений   СХО, КФХ и ЛПХ по-разному реагируют  в кризисные годы и послекризисный 

период. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ НАРУШЕНИЙ КООРДИНАЦИИ И 

КОГНИТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЦЕЛОСТНОСТИ СТРАН В 

ДИНАМИКЕ ДЛИННЫХ ВОЛН КОНДРАТЬЕВА 

 

Аннотация. Наблюдение совместных изменений относительных показателей на душу 

населения, площади территории и дохода имеют большое значение для понимания 

устойчивых условий развития стран и регионов.  Одним из главных свойств изменения этих 

факторов является выраженные в динамике долгосрочных наблюдений волны Кондратьева, 

которые, наоборот, отражают, по сути, сложившийся устойчивый кризисный порядок. 

Устойчивый кризисный порядок является причиной крупных кризисных явлений с 

постоянной цикличностью  угрожающих самой территориальной целостности стран и 

регионов, которые проявляются с периодом приблизительно в 70 лет на протяжении всей 

истории существования таких условий. В докладе рассматриваются факты удивительной 

повторяемости, подобных друг другу по силе кризисных явлений в истории трех стран: 

России, Турции и Мексике, общий структурный характер которых впервые был отмечен 

одним из авторов доклада. 

Ключевые слова: территория, координация, когнитивность, экономическое развитие, 

динамика, длинные волны 

 

В основе работы лежит попытка конкретизации представления о территориальном 

факторе в экономической динамике. Речь идет о развитии всей общественно-экономической 

системы территориальных образований с точки зрения гипотезы  о характере протекания 

важных процессов, имеющих, как правило, латентный характер за счет изучения 

дополнительных условий однонаправленной динамики ряда системообразующих факторов. 

Здесь нами предпринята попытка дать начальные условия описания задачи оценки 

территориального развития с точки зрения устойчивых характеристик доступных для 

наблюдения в виде крупных исторических фактов и явлений, которые являются прямым 

следствием, по нашему мнению, отражения воздействия длинных волн Кондратьева. Мы 

постарались показать, что длинная волна Кондратьева может служить причиной войн, потерь 

странами своих территорий и, что более характерно для нашего времени, крупных 

финансово-экономических кризисов. Непосредственной причиной, от которой зависят  

характеристики длинных волн и степень их реализации, является равномерность 

распределения экономических ресурсов особенно важных в качестве факторов производства.  

Обычно среди множества факторов, влияющих на конечный результат, выделяют труд 

и капитал, взаимосвязь которых составляет содержание общеизвестной формулы Кобба-

Дугласа. Однако стоит напомнить, что довольно продолжительное время еще одним важным 

фактором, влияние которого на результат нельзя было игнорировать, являлось количество 



363 

плодородной земли. Формула конечного результата, таким образом, зависела от сочетания 

трех компонентов: труд, земля и капитал. В настоящей статье мы примем несколько иную 

логику исследования влияния первоначальных условий задачи на результат.  

Предположим, что вариации каждого фактора принадлежат отдельной плоскости 

изменения количества данного фактора. Все эти плоскости факторов принадлежат 

декартовой системе координат. Тогда общий результат будет зависеть от переменных n-

мерного вектора. Для нас важным является найти соответствие между наиболее заметными  

проявлениями влияния выбранных нами факторов на общий результат. Нетрудно заметить, 

что логике данного подхода более всего соответствует форма представления допустимого 

множества общих решений в качестве отдельной плоскости, являющейся результатом 

множества решений систем уравнений, каждое из которых описывает область изменений 

своего множества факторов Траектория изменений общего результата определяется 

множеством координат, результирующей плоскости.  

Так, мы полагаем, что наблюдение совместных изменений относительных показателей 

на душу населения, площади территории и дохода, проведенной одним из авторов статьи, 

Л.С. Черновой, см. Рисунок [1], имеют большое значение для понимания устойчивых 

условий развития стран и регионов. Важным свойством изменения этих факторов являются 

выраженные в динамике долгосрочных наблюдений волны Кондратьева, которые отражают 

сложившийся устойчивый кризисный порядок. Устойчивый кризисный порядок является 

причиной крупных кризисных явлений с постоянной цикличностью, угрожающих самой 

территориальной целостности стран и регионов, которые проявляются с периодом 

приблизительно в 70 лет на протяжении всей истории существования таких условий. В 

статье рассматриваются факты удивительной повторяемости, подобных друг другу по силе 

кризисных явлений в истории трех стран: России, Турции и Мексики, общий структурный 

характер которых впервые был отмечен в названной выше статье.  

Строгость научной методологии сразу требует дополнительного пояснения заголовка 

доклада. Территориальный фактор должен рассматриваться не только сам по себе, но и в 

отражении сознания характера действий человека.  

Гуманитарные науки всегда отличались особенной общностью потому, что объектом 

их исследования был человек, какой бы предмет исследования ни избирался, какие бы 

действия ни предпринимались по реализации своих планов и проектов представителями 

гуманитарной сферы деятельности, эта связь между самыми разными направлениями 

развития гуманитарного познания в любой момент может быть обнаружена – через человека, 

его личность и общность его индивидуальных характеристик. Наш подход позволяет 

отразить особенные моменты теории, связанные с проблемой сопоставления ее 

теоретических положений с практикой статистических наблюдений и оценок.  

Модели координации выражают отношение отдельных элементов системы к общему 

целому. Поэтому,  конструкция  индикаторов непосредственно выражающих результат этих 

отношений редко когда может быть обеспечена необходимым количеством достоверных 

данных. Для этой группы моделей, одинаково важных для любых интерпретаций 

междисциплинарных подходов, первоочередными являются более или менее 

формализованные данные об атрибутивных свойствах системы. Тогда, объектами 

индикативных наблюдений, скорее всего, разумно будет выбрать целые классы 

координационных моделей, способных выразить влияние своих  разнородных атрибутивных 

свойств в качестве особенных сочетаний, различающихся по времени  реализации факторов.  

В качестве иллюстрации к сказанному приведем модели систем мышления, о которых 

писал Д. Канеман [2]. Согласно этим моделям мышления, они должны отображать 

различающиеся во времени различные фазы процессов понимания объекта. По сути дела, 

познание, являющееся большим ресурсом человеческого капитала, состоит из модели, 

сочетающей в себе особенную взаимосвязь процессов интуиции и размышления. Эта 

особенная взаимосвязь может быть представлена в стандартной форме сложного 
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динамического процесса. В точно такой же форме может быть представлен ряд важных 

экономических процессов. 

 
 

Для объяснения данного феномена и попутно реализации цели нашего исследования 

воспользуемся принятым в теории потребления делением товаров конечного спроса на 

товары долгосрочного (durable goods) и краткосрочного (nondurable goods) потребительского 

спроса. Такой подход является для нас удобным по нескольким причинам. Во-первых, 

начиная с товаров потребительского спроса, мы можем распространить тот же принцип 

классификации на товары производственного характера. Этот взгляд является прямым 

отражением видимых, с точки зрения статистики национальных счетов, процессов 

формирования макроэкономических показателей. Те же процессы отвечают за формирование 

одновременно невидимых для статистики, но однокачественных, с точки зрения 

теоретических моделей управления, процессов формирования и реализации 

производственного спроса на ресурсы в форме потоков  и запасов. 

Запишем некоторые начальные положения моделей управления, используемые в нашей 

задаче. Если все траектории управления во времени: (1) )()()( ttxtz   поставить в 

зависимость от линейных автономных уравнений движения: (2) х = aх+bu, где х и u. Мы 

предлагаем рассматривать (1) как условие реализации координационных возможностей )(tx  

субъектов взаимодействующих институтов. Это означает, что при выполнении условий (1), в 

частности, наблюдений случайного характера е, к примеру, функции дефляторов  )(t  для 

субъектов взаимодействующих институтов можно говорить о наличии базовых условий для 

оптимизации процессов согласования между ними. Приравняв z(t) «0»  для всей плоскости 

решений, мы получим искомые зависимости, определяемые характером распределения )(t

. Заметим, что по известному приему из математической статистики нами используется  

тренд величины е вместо параметров исходного тренда z(t) как не подверженный 

автокорреляции. Теперь, мы будем рассматривать не взаимодействие во времени значений 

тренда, а отклонения от распределения )(t  или же  (Ах), где A= {a,b} в автономном 

режиме, которые принимаются равными прогнозируемым значениям результирующей 

функции. Действительно, иначе возможно было бы взять функцию )(t не равную 0 именно 

в тех точках, в которых сокращенная запись общего уравнения кривой поверхности f  не 

будет иметь стационарных решений: (3) df/dε(0)=0 .   При описании условий в динамической 
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форме достигаются стационарные точки решения, представленные интегралом 

математического ожидания E(f | вертикальная черта А, х, t).  

Таким образом, решение, с одной стороны, зависит от обеспеченности ресурсами роста 

координационного потенциала, который может быть выражен положительным изменением 

оценок стоимости поставок между субъектами или же возможностями выбора поставщиков в 

основании сложной функции: (4)   eyy jibag
2

)(

0

  , где  g(ε)
2
 - оценочная функция, 

сопоставленная каждому из значений исходных аргументов, а функция y – тождественна f 

(A, x). Если же решения не находятся, то система достигает решений подбором )(t  для 

реализации описанным выше способом  при решении уравнения (3).   

Результатом в последнем случае будут иные значения математического ожидания  Е 

(∆y) и основанной на его значениях дисперсии для известной функции нормирования 

случайных функций. Одинаковое значение дисперсий для стран с различным ресурсным и 

экономическим потенциалом, как Россия, Турция и Мексика, наглядно показывает тот факт, 

что общей проблемой является сходная система координации факторов производства, а не 

просто количественные оценки запасов ресурсов и объемов производственных мощностей. В 

качестве нормирующей функции удобно выбрать нормальную функцию распределения. Она 

покажет значительно возросшее увеличение  периода зависимых от нее случайных функций 

результата, а также возросшую амплитуду достигаемых ею случайных значений.  

Мы получили особенный аппарат аппроксимации множества неизвестных функций f с 

помощью известной нам функции нормального распределения, которой мы можем 

воспользоваться при условии, что обнаруженные нами координаты ее элементов будут 

подчиняться устойчивым соотношениям,  называемых нами моделями. Данные модели 

достаточно удобно сопоставлять с реальными объектами. К примеру, модель 

производственной деятельности для каждого предприятия на микроуровне, с точки зрения 

динамики, является смешением разновременных процессов, которые можно разделить на 

потоки и запасы. Вместе с тем, этой схеме не противоречит тот факт, что все такие ресурсы 

предприятий, а с ними и факторы производства, могут быть рассмотрены как продукты 

производства, которые подпадают под две основные временные категории товаров – 

долгосрочного и краткосрочного пользования. Данная гипотеза дает возможность описать 

полную группу событий в виде системы двух в первом приближении анализа линейных 

уравнений, в конечном итоге представляющих собой распределение ресурсов в экономике по 

двум типам товаров, которые обеспечивают производство. Эта ситуация будет описываться 

системой уравнения (А) :  
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где h и k – переменные, связанные общей природой приемлемых ошибок, 

появляющихся из-за необходимости учета вынужденных несоответствий одновременного 

использования в производстве обоих видов товаров.  

Заметим только, что один и тот же ресурс x1 или же и x2 может быть использован для 

производства разных по времени этого производства товаров α2(x1) или β1(x2). К сожалению, 

данный вид системы уравнений не является универсальным по отношению к отрезкам 

временного периода. Поскольку мы имеем дело с товарами различного периода 

использования. То в конце временного отрезка, который определяется временем, где мы 

предполагаем встретить равенство спроса и предложения, система будет иметь вид: 

(6) 
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где β1(x2) со знаком минус говорит о том, что использование товара x2 еще длится (т.е. 

производить его не нужно). Необходимо пояснить, что с01 – производство товара 
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краткосрочного потребления 1 в начальный период времени 0; с02 – производство товаров 

долгосрочного потребления в начальный период времени 0;  β1(x2) – выражает оценку товару 

долгосрочного использования x2, который необходим в производстве товаров 

краткосрочного использования c1.  

Важным элементом является дополнительное производство товара заранее неизвестной 

временной природы с общей стоимостной оценкой h0. Аналогичным образом можно 

расписать содержание переменных для производства товаров долгосрочного потребления в 

начальный период времени.  

Для данной конструкции распределения товаров во времени можно заметить 

определенное сходство в модели познания Д. Канемана [2]. Мы полагаем, что сочетание во 

времени интуитивного способа познания вместе со способом познания через размышление 

отражается аналогичным образом во временной плоскости.  

Завершим нашу работу примером поиска заметных явлений утрат странами территорий 

или других катаклизмов – войн, финансово-экономических кризисов, случавшихся с ними с 

устойчивой периодичностью. Источником экономических кризисов с большой 

периодичностью являются факторы территориальной нестабильности, не обязательно 

приводящей к развалу страны, как это случилось в Российской империи или развале СССР, 

но они обязательно выражаются в глубоких финансово–экономических потрясениях 

экономики тех стран, где в этих факторах нестабильности отсутствуют компенсационные 

условия. См. Таблицу.  

Чудовищный финансово-экономический кризис в Мексике в начале = революция в 

Мексике 1912 (1910-1917 г.  (т.е. 1920 г.,  как и в России) и в 1994-х (почти длинные волны 

Кондратьева. Россия: империя, СССР, войны, революция, контрреволюция, перестройка, 

переход к рыночной экономике вместо планово-директивной системы, развал СССР. 

Разные полюса мира Мексика-Россия, а революции почти одновременно 

(«глобальность» - универсальность - объективность закона независимо от системы 

(формации) – социализм, капитализм, феодализм и т.д.). В библейских терминах это звучит 

как «Было то время, когда цари собирались на войну». Т.е. достаточно регулярно, 

«обострение болезни». Если не с целью захвата, то с целью реванша. Результат один – 

смерть и разруха большинству. Выигравшие – инициаторы, бизнесмены от войны. 

Экономика и политика – «грязное дело», творящее историю стран (свержения законного 

правительства, захват чужих территорий, и т.д. до «мрачного Средневековья» и войны 

Россия-Турция). 
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Таблица. 

Распределение кризисных явлений в странах бездействующих компенсационных 

механизмов в рамках 70-летнего периода длинных волн Кондратьева 

 

После краткого экскурса об универсальности учения Кондратьева о долгосрочных 

циклах, попытаемся более конкретно показать это на примере экономики, собственно 

профессионального интереса авторов. Почему можно оставаться гармоничной системой 

хозяйства, не находясь на пике развития всех частей системы? (из-за несовпадения процессов 

изменения отдельных подсистем, например, отраслей народного хозяйства), что отражается 

на изменении структуры в соответствии со сложившимися в каждый отдельный период 

времени конкретными условиями существования системы. Это подтверждает утверждение о  

живучести, саморегуляции «живого организма», когда за счет одних звеньев системы 

удается, пусть с потерями, компенсировать ущербность других звеньев, позволяя преодолеть 

неблагоприятные условия, трудности и продолжить развитие.  

Заключение 

Таким образом, модель, и ее модификация характеризуются малой динамической 

способностью к преобразованию. Тип систем когнитивности и координации при наличии 

одинаковой динамики двух факторов практически не наблюдается для выбранных трех 

стран. Многие изменения, в том числе и крупные, в хозяйстве или границах территорий 

обследуемых стран, случаются вне  когнитивных процессов под действием фиксированных 

латентных факторов, устойчиво присущих системам названных стран. Этим, на наш взгляд, 

объясняются постоянные во времени, в нашем случае каждые 70 лет, кризисы в истории трех 

стран, случающиеся с одинаковой периодичностью. 
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СМОЖЕТ ЛИ БЛОКЧЕЙН СТАТЬ ДВИГАТЕЛЕМ НОВОЙ, ШЕСТОЙ ВОЛНЫ 

КОНДРАТЬЕВА? 

 

Аннотация. В данной статье объектом рассмотрения является настоящий бум 

криптовалюты и технологии блокчейн в 2017. Кроме того, экономисты сходятся во мнении, 

что текущая, 5 волна Кондратьева, закончится в 2016-2018 гг.  Поэтому мы готовы выразить 

и изучить следующую гипотезу: криптовалюты и технология блокчейн станут драйверами 

нового цикла Кондратьева. 

Ключевые слова. Волны Кондратьева, блокчейн, криптовалюты, Ripple, Bitcoin 

 

В первую очередь, ознакомимся с дефиницией понятия «волны Кондратьева». Циклы 

Кондратьева (К-циклы или К-волны) — периодические циклы сменяющихся подъёмов и 

спадов современной мировой экономики продолжительностью 48—55 лет, описанные в 

1920-е годы Николаем Кондратьевым. 

Волнообразная череда экономического роста и спада лежат в основе самой природы 

движущей силы рынка – стремлению капитала к максимальной прибыли. То, что рыночная 

экономика не может относительно долго находиться в состоянии застоя и капитализм 

развивается «пилообразными» циклами, открыл Карл Маркс. Он исследовал промышленные 

циклы длительностью 7-12 лет, связанные с межотраслевым переливом капитала. 

Кондратьев же пришел к выводу, что потрясают капитализм и одновременно содержат 

в себе ростки его последующего возрождения длинные циклы в 50-55 лет, смена которых 

обусловлена радикальной сменой технологического уклада. У каждого цикла имеются две 

фазы. Повышательная волна Кондратьева (время войн и социальных потрясений) ведет к 

экономическому подъему. Более короткая понижательная волна Кондратьева (период 

появления знаковых инноваций) ведет к кризису. 

Раз в столетие образуется волна Кондратьева с наиболее мощным потенциалом 

разрушения и соответственно последующего восстановления. 

Предвестники зарождающегося цикла Кондратьева — знаковые, сенсационные, 

мощные научные открытия и изобретения, обычно появляющиеся в конце уходящего цикла. 

Причем появляются они не беспорядочно относительно места и времени, а практически 

одновременно, можно сказать, синхронно в различных местах и на различных континентах, 

словно ростки одного цветка на нескольких уголках планеты, это представляет сильный 

аргумент в пользу теории. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


369 

Знаковый технологический уклад, привнося радикальные изменения в производстве, 

образовании, финансах, используемых конструкционных материалах и энергоносителях, во 

многом делает другой и повседневную жизнь. С момента зарождения капитализма сменили 

друг друга уже пять технологических укладов. На смену природной силы воды и ветра 

пришел паровой двигатель. Затем толчком к развитию послужило электричество, затем — 

двигатель внутреннего сгорания. 

Для того, чтобы ответить на вопрос, поставленный выше, необходимо понять, чем, 

согласно прогнозам, она будет отлична от предыдущей. Согласно предположениям, NBIC-

конвергенция (конвергенция нано-, био-, информационных и когнитивных технологий) – то, 

чем характеризуется 6 волна Кондратьева. 

Становится очевидным, что интернет и высокие информационные технологии, 

нашедшие свое место и применение в начале 80-хх годов, активно развивающиеся на 

протяжении почти четырех десятков лет, не столь стремительно, но плавно начинают 

ослаблять свои позиции. Этот комплекс открытий и технологий в настоящее время не может 

давать столько, сколько требует человек. То, что казалось пределом совершенства и высшим 

достижением человеческого разума и вычислительных технологий тогда, отныне теряют 

статус ведущих двигателей прогресса и развития общества и экономики, уходя на 

периферию и позволяя новым, более инновационным открытиям запускать свой, новый 

цикл. Одним из таких открытий, на наш взгляд, можно с уверенностью назвать «блокчейн». 

Блокчейн – технология надежного распределенного хранения записей обо всех когда-

либо совершенных биткойн-транзакциях; он представляет собой цепочку блоков данных, 

объем которой постоянно растет по мере добавления майнерами новых блоков с записями 

самых последних транзакций.  

Блокчейн-технология считается главной инновацией биткойна, потому что именно она 

служит «не требующим доверия» (trustless) механизмом верификации всех транзакций в 

сети. Принципиальное новшество блокчейна в том, что он обеспечивает возможность 

децентрализованных транзакций, не требующих доверия. Пользователи полагаются на 

общедоступную распределенную базу данных, хранимых на многих децентрализованных 

узлах. 

Блокчейн – это один из неких прикладных уровней, работающий сверх существующего 

стека интернет-протоколов. Она внедряет в интернет абсолютно новое звено поддержки 

экономтранзакций – как моментальных денежных платежей в универсальной криптовалюте, 

так и более сложных и долгоживущих финансовых контрактов [1].  

В системе, похожей на блокчейн, могут совершаться транзакции с любыми валютами, 

финансовыми контрактами, материальными и нематериальными активами. Более того – 

блокчейн может применяться для транзакций, а также отслеживания, мониторинга и 

совершения операций с любыми активами. По сути, это своего рода достаточно большая 

электронная таблица для регистрации всех активов, имеющая учетную систему для 

выполнения операций с ними в глобальном масштабе без ограничений по форме активов, 

типу участников или географическому положению. Тем самым блокчейн является вполне 

удобным и эффективным средством регистрации, учета и обмена любых финансовых, 

материальных (имущество) и нематериальных (права голосования, идеи, репутация, 

намерения, медицинские данные и другие) активов. 

В чем особенность блокчейна как экономического феномена? Это революционный 

продукт, который способен в прямом смысле этого слова изменить мир и сделать его еще 

более цифровым, мобильным и совершенным. В данной статье мы раскроем суть блокчейна 

во взаимодействии с определенными отраслями жизни общества и оценим его вклад и роль. 

Блокчейн способен создать неповторимую «новую экономику», он позволяет ускорять все 

транзакции, упрощать множество финансовых и нефинансовых операций. Блокчейн – то, что 

сделает этот мир действительно оперативным.  

Первым ярким применением блокчейна стали криптовалюты. «Историю» блокчейна 

можно условно разделить на две части. Первая началась с публикации известной работы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/NBIC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/NBIC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Сатоши Накамото о создании биткоина. Однако, идея блокчейна и биткоина существовала и 

до этой работы. Но тем не менее, отправной точкой, с которой началась эта история принято 

считать публикацию именно этой работы. Первая транзакция состоялась 12 января 2009 г. и 

ознаменовала начало работы биткоина. Если говорить о Блокчейн 2.0, то началом его 

функционирования можно ознаменовать время создания криптовалюты Ethereum. Она 

позволила на основе самой себя и своего блокчейна создавать собственную валюту – токены. 

Блокчейн 2.0 отличается от первой версии, начальной модели тем, что пользователи 

получили возможность создавать собственную валюту или альткоины, то есть 

альтернативные монеты (отличные от биткоина). В ближайшем будущем ожидается 

наступление Блокчейна 3.0, когда технология начнет проникать в сферы жизни, которые 

отдалены от экономической стороны общества. 

Но почему эта технология, которая еще 3-4 года была прерогативой любителей 

технологий и математиков, может стать движущей силой экономики – новой волной 

Кондратьева? Чтобы начать отвечать на этот вопрос давайте начнем не с волн Кондратьева, 

которые по своей продолжительности составляют около 50 лет, а с волны, которая по 

продолжительности превышает К-волнy.  

Буквально вся история человечества связана с ростом централизации. Если в 

доисторические времена люди жили в маленьких разрозненных племенах, потом эти племена 

стали укрупняться, превращаться в поселении и так далее. С появлением же 

капиталистической идеологии процесс централизации стал ускоряться. И сейчас мы можем 

невооруженным глазом увидеть, что даже огромные самостоятельные государства 

объединяются в союзы – Европейский союз, НАТО, СНГ, БРИКС и так далее. Биткоин 

появился буквально через полгода после финансового кризиса 2008 года, который затронул 

всю планету как раз по причине высокого уровня централизации мира и взаимосвязанности 

всех рынков. Блокчейн и криптовалюты же в своей основе несут идею децентрализации, так 

как децентрализованной структурой сложнее управлять, а значит и манипулировать. То есть 

та волна централизации, начавшаяся вместе с историей человечества, однажды должна была 

перейти из фазы роста в фазу снижения. Не стоит сейчас говорить о том, что эта волна 

должна привести человечество к полной децентрализации и послужить одним из 

первоисточников хаоса, но если 2008 год мы принимаем за максимум тренда централизации, 

то технология блокчейна может стать как раз той основной движущей силой, которая будет 

всячески способствовать снижению централизации мира.  

Теперь давайте вернемся к волнам Николая Дмитриевича Кондратьева. По мнению 

многих экономистов сейчас заканчивается 5 волна, которая связана с интернетом и 

информационными технологиями. Волны имеют тенденцию к сжатию, то есть каждый 

последующий цикл завершается быстрее, чем предыдущий. Это связано с тем, что каждая 

технология, которая была движущей силой волны, приводит к ускорению экономики и к 

ускорению жизни в целом. Интернет позволил, к примеру, увеличить скорость движения 

денежных средств в разы. Из-за «сжатия» самих волн окончание текущей волны ожидается в 

2018 году, но также наряду с этим и сжатие этих волн происходит с большей скоростью. То 

есть вполне реально, что 5 волны Кондратьева уже закончилась в конце 2016-2017 года и 

сейчас начинается 6 волна. По нашему мнению, технология блокчейна и криптовалюты 

станут главными драйверами роста новой К-волны.  

Интернет стал главной технологией 5 волны по причинам того, что позволил 

экономике выйти на новый уровень скорости. Все социальные институты, связанные с 

экономикой, изменились под влиянием интернета. К примеру, институт образования 

напрямую связан с экономикой. Образование полностью изменилось. Если раньше знания 

были труднодоступны и образования выполняло роль проводника и распространителя этих 

знаний, то сейчас знания общедоступны благодаря интернету. И образование выполняет роль 

«кастомизации» этих знаний под конкретные цели. И это лишь один из немногих примеров 

изменения.  



371 

Блокчейн и криптовалюты могут вывести скорость движения денежных средств на 

необъяснимо высокий уровень, а значит и экономику на качественно новый уровень. Если 

сейчас банковский перевод может идти до трех банковских дней и это относительно быстро, 

если сравнивать с длительностью этого процесса, например, лет 20 назад, то благодаря 

криптовалютам банковский перевод может идти пару часов, а, возможно, и пару минут. 

Внедрение блокчейна и криптовалюты идет полным ходом. Так, криптовалюту Ripple 

называют новой банковской валютой. Уже сейчас более 90 банков по всему миру 

используют ее. Уже и Банк Англии испробовал Ripple. В чем идея валюты? Сейчас сложно и 

дорого обменять, к примеру, японскую иену на валюту небольшой африканской страны. Но 

Ripple решает это просто – иены меняются на валюту Ripple (XRP) и после XRP меняется на 

валюту нужной страны. Это позволяет избежать больших комиссий и других сложностей. К 

тому же, любая криптовалюта позволяет увидеть факт перевода. Мы не можем увидеть 

адресата и адресанта того или иного перевода, так как криптовалюты анонимны или псевдо-

анонимны. Однако мы увидим факт перевода на наш счет буквально в течение нескольких 

минут, и после проверки транзакции (подтверждения блоков) денежные средства появятся на 

счету, и ими можно будет распоряжаться. Таким образом, данная криптовалюта может 

революционизировать всю мировую банковскую систему и систему международной 

торговли. Международная торговля и торговые транзакции станут еще быстрее и гораздо 

прозрачнее.  

 

 
Рисунок. Курс XRP/USD 

Источник: ripple.com 

 

Еще более важным последствием распространения блокчейна и криптовалют станет 

практически полное искоренение коррупций, вследствие того, что человеческий фактор 

будет исключен из ряда экономических отношений. Человек превысил скорость – Смарт 

Контракт (Smart Contract) автоматически снимет с его счета штраф. Все простые 

экономические транзакции будут автоматизированы при помощи технологии Смарт 

Контрактов. Если упростить механизм работы, то это программный код, который выполняет 

действие при определенном условии (структура if – then). Но этот код общедоступен, можно 

легко найти все условия его работы. В то же время его действия нельзя отменить, то есть 

присутствует «необратимость наказания». Многие исследователи считают, что при текущих 

государственных институтах невозможно искоренить коррупцию, можно только снизить ее 
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государственных и социальных институтов, которые позволят искоренить коррупцию и 

другие неэффективности общества. 

Общество постмодерна характеризуется лидирующей ролью информации. И блокчейн 

как раз предлагает новую концепцию хранения и обработки информации. Технология 

позволит хранить все больший объем информации при использовании меньших ресурсов. К 

примеру, каждая транзакция криптовалют хэшируется (то есть кодируется для 

использования меньшего места) и все транзакции за определенный промежуток времени 

формируют блок и становятся новым блоком в блокчейне. К тому же, каждый последующий 

из них хранит информацию о том, какой блок был до него. Это делает структуру блокчейна 

стабильной, и подделать какой-либо блок становится практически невозможно. А так как 

деньги поступают на счет только после определенного количества подтверждений, то есть 

генерации определенного количества новых блоков после того, в котором хранится ваша 

транзакция, то все переводы будут легко проверяемы и вероятность двойной траты 

стремится к нулю. 

Таким образом, мы считаем, что технология «блокчейн» и криптовалюты станут 

основной движущей силой новой 6 волны Кондратьева. Это представляется нам наиболее 

вероятным, поскольку эти технологии позволят вывести скорость экономики на новый 

уровень, который был ранее недостижим. Кроме того, блокчейн предлагает простой способ 

хранения информации и работы с ней, учитывая, что объем этой информации будет расти 

экспоненциально в ближайшие 20-50 лет. К тому же, взгляд, представленный в данной статье 

не противоречит общепризнанному мнению, что 6 волна Кондратьева будет ознаменована 

нано-, био- и когнитивными технологиями, так как все эти сфера связаны с колоссальными 

объемами информации. И блокчейн может стать «обслуживающей» технологией, которая 

позволит обрабатывать большие массивы информации. Мы находимся на пороге новой 

волны, которая приведет человечество к новым, поистине качественно новым изменениям. 
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СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ 

 

Аннотация. В работе проведя анализ основных направлений современной денежно-

кредитной политики Центрального Банка России. Рассмотрены ее основные ориентиры на 

период 2017-2019 годов. Дана характеристика сценариев и ожиданий Центрального Банка 

России на указанную перспективу. 

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, инфляционные ожидания, 

центральный банк, международные резервы. 
 

События последних лет показывают, что назрела необходимость смены модели 

экономического развития России. Для того чтобы обеспечить устойчивый экономический 

рост и повышение благосостояния общества, важно снизить уязвимость экономики к изме-

нению внешних условий, решить глубокие внутренние структурные проблемы. 

Как известно, основными целями денежно-кредитной политики (ДКП) являются:  

1) поддержание стабильности цен ; 

2) поддержание стоимости национальной валюты на внутреннем и внешних рынках.;  
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3) сдерживание инфляционных процессов. 

Политика правительства и Центрального Банка (ЦБ) страны, направленная на 

изменение денежного предложения (денежной массы) и процентных ставок. Осуществляют 

денежно-кредитную политику центральные банки. Проект основных направлений единой 

государственной денежно-кредитной политики предварительно представляется Президенту 

РФ и Правительству РФ, а затем направляется Банком России в Государственную Думу. 

Центральный Банк постепенно снижает ключевую ставку: от 0,25 до 0,5% %. В своем 

заявлении ЦБ дает четкий сигнал о направлениях ДКП на ближайшие месяцы и 

подчеркивает, что для закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции 

необходимо поддерживать достигнутый уровень ключевой ставки, которая, как видим на 

протяжении последнего года, действительно снижается, однако не столь существенно. 

Основные задачи ДКП - замедление инфляции и ее сохранение на уровне около 4%, 

стимулирование сбережений домохозяйств, создание условий для перевода сбережений в 

инвестиции. Все это потребует от ЦБ сохранения умеренно жесткой ДКП, которая обеспечит 

положительный уровень реальных процентных ставок. Именно такой вывод содержится в 

проекте "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 

2017 г и период 2018-2019 гг.", представленном ЦБ. 

ЦБ разработал три сценария проведения ДКП на 2017-2019 гг.: базовый, 

консервативный и оптимистичный. Сценарии учитывают прогнозы темпов роста мировой 

экономики, спроса и цен на нефть. ЦБ полагает, что внутренние финансовые условия "будут 

оставаться умеренно жесткими достаточно длительное время, и потенциал снижения 

номинальных процентных ставок в экономике будет ограничен с учетом проводимой Банком 

России денежно-кредитной политики"[1]. По мере закрепления инфляции на уровне 4% ЦБ 

намерен постепенно смягчать ДКП, поддерживая восстановление экономической 

активности. 

ЦБ считает равновесным "уровень положительных реальных процентных ставок в 2,5-

3% на среднесрочном горизонте". При этом в переходный период для снижения 

инфляционных ожиданий и инфляции ставки должны быть "несколько выше".  

Базовый сценарий ЦБ на 2017-2019 гг. рассчитан исходя из среднегодовой цены нефти 

марки Urals на уровне $40 за баррель. Рисковый сценарий исходит из цены нефти на уровне 

$25 в 2017-2019 гг.  

ЦБ при среднегодовой цене нефти на уровне $40 за баррель ожидает спада ВВП России 

в 2016 г на 0,3-0,7%, инфляцию - на уровне 5,5-6%, отток капитала - на уровне $14 млрд, 

размер счета текущих операций - на уровне $27 млрд.  

В базовом сценарии рост ВВП России в 2017 г. составит 0,5-1%, в 2018 г. и 2019 г. - 

1,5-2%, инфляция в 2017 г. - 4%, в 2018 г. и 2019 г. - также 4%, отток капитала в 2017 г. - $18 

млрд, в 2018 г. и 2019 г. - по $25 млрд в год, счет текущих операций в 2017 г. - $27 млрд, в 

2018 г. и 2019 г. - по $25 млрд. в год. 

В рисковом сценарии предусмотрено, что спад ВВП России продолжится в 2017 г.. - на 

1-1,5%%, в 2018 г. - на 0,1-0,5% с выходом на незначительный рост лишь в 2019 г. - на 1,3-

1,7%. Инфляция в рисковом сценарии составит в 2017 г. 5-6%, в 2018 г. - 4-4,5% с 

закреплением на уровне 4% лишь в 2019 г. Отток капитала в рисковом сценарии составит в 

2017 г. $35 млрд, в 2018 г. - $32 млрд, в 2019 г. - $25 млрд, счет текущих операций в 2017 г. - 

$20 млрд, в 2018 г. - $20 млрд, в 2019 г. - $18 млрд. ЦБ в базовом сценарии ожидает 

стабилизации международных резервов России (МРР) на уровне $400 млрд. В 

оптимистичном сценарии ЦБ не исключает увеличения МРР до $500 млрд за счет покупки 

иностранной валюты. 

По оценке ЦБ, в 2016 г. МРР увеличатся до $379 млрд. По базовому сценарию, при 

цене нефти на уровне $40 за баррель МРР к 1 января 2018 г. составят $394 млрд, к 1 января 

2019 г. - $399 млрд, к 1 января 2020 г. - $405 млрд. По рисковому сценарию, 

предусматривающему цену нефти на уровне $25 за баррель, МРР к 1 января 2018 г. составят 

$369 млрд, к 1 января 2019 г. - $362 млрд, к 1 января 2020 г. - $361 млрд. "В цифрах 
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(базового сценария - ред.) заложен некоторый рост валютных резервов вследствие 

уменьшения задолженности кредитных организаций перед Банком России по сделкам 

валютного рефинансирования РЕПО", - пояснил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. По его 

словам, увеличение резервов в этом сценарии происходит за счет покупки золота. 

ЦБ рассмотрит возможность возобновления покупки иностранной валюты для 

пополнения МРР до уровня $500 миллиардов  при реализации оптимистичного сценария, то 

есть при росте цен на нефть до $55 за баррель в 2019 г. Однако ЦБ не устанавливает 

конкретных сроков для достижения этого объема МРР, так как текущий уровень резервов 

уже является "достаточно комфортным".  

"Мы не ставили для себя никаких жестких сроков по принятию решения, наращивать 

или нет валютные резервы в случае неожиданного увеличения цен на нефть. Допускаем ли 

мы возможность наращивания резервов? Да, допускаем, если цены на нефть будут расти 

вопреки ожиданиям, которые заложены в базовом прогнозе. Точные сроки мы не 

устанавливаем, там много неизвестного. И Минфин планирует введение нового 

бюджетного правила. Мы будем копировать свои действия с их усилиями. То есть это 

очень неопределенный план, мы на это не закладываемся, и они никак не повлияют на 

эффективность нашей денежно-кредитной политики", - подчеркнул Тулин[2.1].  

По мнению ЦБ, более высокий уровень МРР желателен для устойчивости российской 

экономики в условиях неблагоприятной внешнеэкономической обстановки и 

международных торговых и финансовых санкций. Между тем ЦБ не намерен совершать 

валютные интервенции для увеличения объема МРР по базовому сценарию. 

ЦБ неоднократно заявлял, что одним из ключевых условий неопределенности для 

снижения инфляции является бюджетная политика. "Пока так и не достигнута 

определенность в отношении стратегии бюджетной консолидации, в том числе индексации 

зарплат и пенсий, которые могут повлиять на поведение потребителей".  

ЦБ предполагает сохранение на "трехлетнем горизонте сформированного к настоящему 

времени правительством и Минфином консервативного подхода к планированию бюджета". 

"С одной стороны, в условиях превышения расходов бюджета над доходами на 

трехлетнем горизонте сохранится потребность в расходовании значительной доли средств 

Резервного фонда, а также, возможно, части Фонда национального благосостояния. С 

другой стороны, за счет планируемых ограничений на рост бюджетных расходов будет 

достигаться последовательное сокращение дефицита бюджета для достижения его 

сбалансированности к 2020 г., то есть предполагаемому началу действия 

модифицированного бюджетного правила", - отмечено в проекте ДКП.  

Такой подход обеспечит сохранение безопасного с точки зрения финансовой 

стабильности уровня госдолга и поддержание устойчивости государственных финансов в 

средне- и долгосрочной перспективе.  

С учетом сдержанной динамики бюджетных расходов, стимулирующее влияние 

бюджетной политики на экономику будет ограниченным, полагает ЦБ. На трехлетнем 

горизонте "денежные потоки, связанные с покрытием дефицита из суверенных фондов, 

будут воздействовать на ликвидность банковского сектора. Однако их итоговое влияние на 

кредитные условия в экономике, по оценкам Банка России, будет весьма ограниченным". 

Основная причина - эффективное использование инструментов ЦБ для достижения 

операционной цели ДКП - поддержания краткосрочных ставок денежного рынка вблизи 

уровня ключевой ставки.  

Значимым фактором прогноза по инфляции является предположение об умеренном 

темпе повышения регулируемых цен и тарифов в соответствии с планами правительства 

(интервал 4,5-4,9% в 2017 г. и 3,1-4,4% в 2018-2019 гг.).  

ЦБ подтвердил намерение ограничивать предоставление средств в рамках 

специнструментов. Речь идет о проектном финансировании, вопрос об объемах которого 

вызвал спор между Банком России и Минэкономразвития. "Как и прежде, чтобы избежать 

необоснованного смягчения денежно-кредитных условий, объем предоставления средств в 
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рамках данных механизмов будет ограничен, а круг кредитов, принимаемых в обеспечение, 

строго определен", - предупреждает ЦБ.  

При этом, "учитывая прогнозируемое наличие избытка ликвидности в банковском 

секторе в целом в предстоящий период и ожидаемое снижение рыночных процентных ставок 

по мере замедления инфляции, спрос кредитных организаций на специализированные 

инструменты рефинансирования может снизиться", отмечает ЦБ.  

Базовый сценарий ЦБ (предусматривает среднегодовую цену нефти на уровне $40 за 

баррель на ближайшие три года) исходит из того, что "сохранение стабильности в 

финансовой сфере, предсказуемость и последовательность денежно-кредитной и бюджетной 

политики и адаптация субъектов экономики к изменению внешних условий, в том числе за 

счет свободного курсообразования, создаст условия для постепенного улучшения 

настроений, оживления потребительского и инвестиционного спроса, и восстановление 

экономического роста".  

На этом фоне может происходить рост импорта, а годовые темпы увеличения экспорта 

окажутся невысокими - 1-2%. Положительное сальдо платежного баланса будет постепенно 

сокращаться, но и чистый отток частного капитала останется незначительным - около 2% 

ВВП. 

Эти ожидания ЦБ связывает со снижением частоты выплат по внешнему долгу на фоне 

расширения возможностей рефинансирования долга на международных рынках, а также с 

сохранением привлекательности рублевых вложений для инвесторов при относительно 

высоких процентных ставках в условиях улучшения ожиданий восстановления экономики." 

С учетом сочетания указанных тенденций на прогнозном горизонте ожидается сохранение в 

целом стабильной динамики курса рубля, что обусловит отсутствие дополнительного 

инфляционного давления со стороны этого фактора", - отмечает ЦБ. 

Таким образом, проведя анализ основных направлений современной денежно-

кредитной политики Центрального Банка России можно сделать следующие выводы. В 

рамках любого из рассмотренных сценариев Банк России не исключает возможности 

реализации дополнительных рисков, которые могут повлиять на инфляционную динамику. 

Значимыми рисками для прогноза инфляции на горизонте трех лет могут являться не 

предусмотренные в рассматриваемых сценариях скачки внутренних и внешних 

продовольственных цен (под влиянием факторов предложения), изменения бюджетной 

политики, включающие возможное ускорение индексации расходов или повышение налогов, 

а также ускорение роста административно регулируемых цен и тарифов. Необходимая 

степень реакции денежно-кредитной политики в ответ на реализацию указанных рисков 

будет определяться с учетом оценки масштаба и длительности их воздействия на инфля-

ционные процессы. В частности, в случае отклонения от заявленных планов консолидации 

бюджета и увеличения его дефицита Банк России будет вынужден проводить более жесткую 

денежно-кредитную политику. 

Денежно-кредитная политика, на наш взгляд, должна: решать задачи 

сбалансированности использования денежно-кредитных ресурсов бюджета, нацелена на 

достижение целей хозяйственного  развития в текущем цикле, создавать условия для  

обоснованного экономического роста на долгосрочную перспективу.  
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость консолидация стратегического 

планирования, науки и технологий в России в условиях глобалистики для выработки 

решений по рациональному распределению ресурсов на поддержку крупных мега проектов с 

позиций усиления национальной безопасности страны. Показано, что национальные 

прогнозы и стратегии начала 90-х годов пока не привели к заметному улучшению 

показателей безопасности России в глобальном мире. Вместе с тем сама методология 

прогнозов и стратегий может стать элементом национальной безопасности, поскольку 

неучтенные риски техногенных и экологических катастроф дополняются человеческим 

фактором - неправильно принятыми решениями в области политики и экономики. Большие 

вызовы указывают те глобальные проблемы, в решении которых велика значимость крупных 

мегапроектов. Ситуационный анализ позволяет диагностировать и интегрировать научные, 

технологические и политические силы для междисциплинарных и экономически 

эффективных откликов на вызовы. Предложены некоторые элементы методологии 

консолидации исследований, касающиеся формирования интегративного подхода к 

разработке и управлению крупными проектами со множеством участников.  

Ключевые слова: Стратегическое планирование, мегапроекты, национальная 

безопасность, наука, ситуационный анализ. 

 

В 21 веке разные страны, принявшие участие в Конференции ООН по окружающей 

среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г., при разработке прогнозов и стратегий 

учитывают комплексность проблематики национальной безопасности (НБ). В первую 

очередь, это аспекты экономической, социальной, экологической безопасности, а также 

аспекты геополитики, военного превосходства и технологического лидерства. Экспертами 

называются критерии для оценки отдельных составляющих НБ, переход критических 

порогов которых чреват развитием гуманитарных катастроф [1-5].  

В России в последние два десятилетия также разрабатывалось много прогнозно-

стратегических документов, в которых особое значение придавалось сохранению России и 

поддержанию ее мирового статуса за счет военного, ресурсного превосходства, развития 

отдельных направлений фундаментальных исследований и технологических прорывов.  

Вместе с тем еще недостаточно полно осознается, что сами процедуры анализа 

метаданных, методология разработки прогнозов и стратегий могут также быть элементом 

национальной безопасности. Риски техногенных и экологических катастроф дополняются 

человеческим фактором - неправильно принятыми решениями в области политики и 

экономики. Стратегическое планирование и проектный анализ мегапроектов (МП) 

прерогатива не только Правительства, научных организаций, решение которых должно 

подвергаться тщательной экспертизе специалистов и должно пройти обсуждение широкой 

общественности [1, 4; 5-6]. 

Трудно однозначно ответить, почему принятые в прошлые годы стратегические 

документы не смогли повлиять на преломление технологического отставания России, на 

улучшение показателей НБ в экономической, социальной и экологической сфере. По-
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видимому, доминировала проработка экономических макропоказателей без учета многих 

глобальных факторов, которые в условиях кризиса снизили инвестиционные возможности 

для реализации крупных МП и развития регионов. Национальные реформы также скорее 

негативно повлияли на использование научного потенциала и обострили многие социальные 

проблемы. 

Если сравнить значения индикаторов НБ России с экспертными аналогичными 

мировыми данными на начало 90-х, то они не демонстрируют заметную положительную 

динамику несмотря на ряд проводимых реформ в экономике и управлении, начатых после 

развала СССР (см. рис.1-3).  

 
Рис.1. Предельно-критические границы и реальные показатели экономического  

развития России. 

Примечание: рис.1-3 составлены автором на основе источников [3-5]. 

Вероятные соцально-экономические последствия превышения предельно- критических 

значений НБ, показанных на  рис.1, могут проявиться в: деиндустриализации экономики, 

зависимости жизнедеятельности от импорта, преобладании сырьевой структуры и 

технологическом отставание экономики, разрушении интеллектуального потенциала.  

 

  
Рис.2. Предельно- критические границы и реальные показатели социального развития 

Российского общества 
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Рис.2 свидетельствует, что велика напряженность социальных проблем в России, 

которая может привести к антогонизация социальной структуры, деквалификации, 

пауперизации населения, люмпенизации населения, росту обездоленных категорий 

населения. 

 
Рис. 3. Предельно-критические границы и реальные показатели экономики 

природопользования России 

Рис.3. иллюстрирует, что для России вероятные эколого-экономические последствия 

превышения предельно-критических значений могут привести к снижению уровня 

природоохранного законодательства и контроля, возникновению жизнеопасной окружающей 

среды, деградации экологии.  

Прогнозные рейтинги геополитической ситуации (таблица) показывают, что ряд 

развивающихся стран к 2050 году может обойти Россию по уровню ВВП, что требует учета 

расстановки геополитических сил и их влияния на индикаторы НБ страны. Таблица отражает 

влияние нескольких тенденций:  

а) ослабление коммуникаций в рамках давно сложившихся и весьма успешных 

экономических пространств. В 1990-х годах ожидалось, что Европейский союз будет на 

равных конкурировать с США как пример западной модели интеграции;  

Таблица  

Прогнозные рейтинги геополитических позиций государств:15-ТОП 

Место  

по  

ППС 

2014 2030 2050 

Страна Прогноз  

ВВП  

по ППС 

Страна Прогноз  

ВВП  

по ППС 

Страна Прогноз  

ВВП 

по ППС 

1 Китай 17.632 Китай  36.112 Китай  61.079 

2 США 17.416 США 25.451 Индия  42.205 

3 Индия 7.277 Индия  17.138 США 41.384 

4 Япония 4.788 Япония  6.006 Индонезия  12.210 

5 Германия 3.621 Индонезия  5.486 Бразилия  9.164 
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6 Россия 3.559 Бразилия  4.996 Мексика  8.014 

7 Бразилия 3.073 Россия  4.854 Япония  7.914 

8 Франция 2.587 Германия  4.590 Россия  7.575 

9 Индонезия 2.554 Мексика  3.985 Нигерия  7.345 

10 Великобритания 2.435 Великобритания  3.586 Германия  6.338 

11 Мексика 2.143 Франция  3.418 Великобритания  5.744 

12 Италия 2.066 Саудовская 

Аравия  

3.212 Саудовская 

Аравия  

5.488 

13 Южная Корея 1.790 Южная Корея  2.818 Франция  5.207 

14 Саудовская 

Аравия 

1.652 Турция  2.714 Турция  5.102 

15 Канада 1.579 Италия  2.591 Пакистан  4.253 

Примечание. Составлена автором на базе скриншота рисунка из доклада 

Pricewaterhouse Copper «The World in 2050». Источник: http://www.pwc.com/gx/en/issues/the-

economy/assets/world-in-2050-february-2015.pdf. Перспективы развития мировой экономики 

по состоянию на октябрь 2014 года. База данных МВФ в постоянных ценах 2014 г., трил. 

Долл. США. 

б) формирование новых точек роста в мировой системе, которые могут перерасти в 

региональные и глобальные центры влияния, а некоторые – и в центры силы. Реально 

наблюдаемые отдельные «пазлы» новой геоэкономической реальности в первом десятилетии 

21 века – «возвышение» Китая, усиление Индии в качестве регионального лидера, 

восстановление позиции Ирана как значимого актора в странах Передней Азии и др.;  

в) изменение правил взаимодействия и интеграции стран, сопровождающихся сменой 

«центров принятия решений» и приоритетов во внешнеэкономической деятельности, средств 

и механизмов проведения своих экономических интересов в геоэкономическом 

пространстве. «Большая двадцатка» стала сейчас реальной площадкой для принятия 

глобальных экономических решений, причем все чаще и чаще под патронажем США и 

Китая. 

г) ужесточение борьбы США, стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона на 

технологических рынках. 

В этой связи Стратегия национальной безопасности России и Стратегия научно-

технологического развития России на период до 2035 г. ориентируют научные коллективы на 

решение проблем Больших вызовов. При этом новые технологические уклады могут 

проявить теоретически предсказанное назначение и значимый экономический эффект [6]. 

Исчерпаны возможности экстенсивного экономического роста России. На фоне 

формирования цифровой экономики и появления ограниченной группы стран-лидеров, 

обладающих новыми производственными технологиями, возрастает необходимость 

эффективного освоения и использования пространства, в том числе путем укрепление 

позиций России в области экономического, научного и военного освоения космического и 

воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики [7].  

Прогнозирование “будущего из будущего” [6] позволяет усилить междисциплинарность 

исследований МП, реализуемых на территории каждого государства. Многие проекты 

особенно инфраструктурного характера требуют огромных миллиардных инвестиций. В 

частности, современное освоение Сибири после второй мировой войны, по сути, было 

осуществлено  путем реализации крупных проектов в форме территориально-

производственных комплексов и организации пула научных институтов СО РАН в 

академгородках Новосибирска, Иркутска, Красноярска, которые во многом обеспечили 

научную проработку этих проектов. Современные экономисты, например Р.С. Гринберг 

предлагают также обратиться к стратегии развития крупных транспортных проектов, которые 

начнут «вытягивать» экономический рост России [8]. Сейчас проведение НИОКР и 

http://gtmarket.ru/organizations/international-monetary-fund/info
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разработка прорывных технологических решений также длительное и затратное дело, 

требующее консолидации мировых научных сил с участием государства и корпораций.  

Развитие научно-образовательного потенциала, разработка стратегий развития 

территорий РФ позволяет расширять адаптационные способности для реализации не только 

инфраструктурных проектов, но и крупных высокотехнологичных проектов (важных для 

усиления национальной безопасности) за счет мобильности знаний и компетенций. Этой 

концепции придерживался В.А. Коптюг [4,9], отстаивая с начала 90-х необходимость 

признания роли науки в формировании устойчивого развития цивилизации. Роль России как 

одной из самых больших по территории стран мира будет зависеть от успешности 

разработки национальной стратегии России для  использования ее научного, человеческого, 

ресурсного и оборонного потенциалов. 

По нашему мнению, в предшествующих российских стратегических документах 

основное внимание уделялось макропоказателям и отдельным отраслевым проработкам, а 

междисциплинарные и пространственные аспекты крупных МП, оказались менее 

проработанными. 

Поскольку крупные МП, например освоение Арктики, космоса, создание ядерного 

оружия являются одним из инструментов, которые активно используют все мировые 

экономические акторы для усиления НБ, то вероятность успешной реализации МП зависит 

от уровня зрелости и безопасности национальной или даже транснациональной среды, в 

которой они будут реализовываться. В свою очередь только удачно реализованные МП 

могут реально изменить мощь и влияние государства, и, соответственно, способствовать 

преобразованию пространства и геополитического расклада сил. Научно-технологическая 

составляющая МП формируется намного раньше, чем начинается инвестирование в 

реальные объекты. Стремление к конкурентоспособности в производстве отдельных 

национальных брендов начинается на стадии фундаментальных исследований, а реально 

достигается при адаптации производств на определенных территориях. 

Отметим лишь некоторые методические приемы, которые следует принимать во 

внимание при оценивании стратегических решений и их влияния на НБ России. 

Анализ метаданных представлен в сложной иерархии отраслей, регионов, проектов, 

которые поддерживаются различными интегрированными системами данных (ключевые 

индикаторы развития стран и крупных проектов, экспертные оценки, данные опросов и 

др.). Набирает силу междисциплинарное направление анализа информации для принятия 

решений, связанного с биг-дэйта, развитием сетевых рынков. Прогнозирование и 

последствий развития отдельных МП цифровой экономики поручено проектному офису 

Национальной технологической инициативы, проводится Форсайт и готовятся дорожные 

карты для таких направлений (AeroNet, AutoNet, MariNet, NeuroNet, HealthNet, FoodNet, 

EnergyNet, SafeNet, FashionNet, TechNet). Однако нельзя недооценивать, что роль 

инфраструктурных проектов при этом не снижается. 

При разработке стратегий НБ необходимо анализировать предпосылки и последствия 

реализации крупных инфраструктурных проектов, поскольку с крупными проектами связаны 

основные риски значимых техногенных, экологических катастроф и финансовых потерь 

непродуктивного использования ресурсов. 

Проблема оценивания крупных научно-технологических проектов состоит в том, что 

интегративный подход должен синтезировать ряд оценок, в том числе и количественных 

методов оценки затрат инвестиций и полученных финансовых результатов разных 

стейкхолдеров. Однако эти результаты еще не гарантируют постоянство потенциальной 

эффективности МП, поскольку к моменту завершения МП в мирохозяйственной системе 

может сложиться такая экономическая среда, в которой этот проект окажется чужеродным, 

невостребованным. Через несколько десятилетий экономическая среда, независимо от 

замысла проекта, может настолько измениться, что просто исчезнут предпосылки для 

функционирования объектов, входящих в мегапроект известен «феномен дорог в 

никуда»[13].  



381 

Поэтому представляется полезным и продуктивным «погружать» МП в «прогнозную 

среду»: это среда реализации, которая сформуется в отдаленном будущем. Проведение 

такого исследования позволит заранее обрисовать, очертить круг тех проблем, с которыми, 

возможно, придется столкнуться после завершения проекта. Временной горизонт прогноза 

макроэкономических ситуаций в будущем (генерации видения экономической картины 

мира) составляет 25, 50, даже 100 лет (University of Denver, http://pardee.du.edu/и др.).  

Оценки последствий отдельных событий, учитывая интересы отдельных политических 

групп, правительств отдельных стран и т.п. в отношении крупных инфраструктурных 

проектов иногда не совпадают. В частности, транспортный мегапроект «Берингов пролив», 

который затрагивал интересы развития территорий США и России, этим известен. Его 

анализ в отношении последствий для российской территории показывает, что многие 

эффекты носят миражный характер [13]. До сих пор не утихли дискуссии о проекте 

переброски вод из русла сибирских рек в Среднюю Азию. Обостряются трансграничные 

отношения многих государств на почве экологических проблем и, в частности 

регулирования использования водных ресурсов, выбросов в атмосферу и т.д. Большое 

внимание уделено Арктике, которая рассматривается как потенциальный мировой 

ресурсный центр и транспортный проект. Приметой глобальных перемен является то, что 

научные коллективы ряда государств, включая Россию, проводят международные 

конференции, экспертные встречи. Обсуждаются глобальные вызовы, и соответственно 

ставятся задачи для науки и разработки новых технологий, которые бы не нарушали не 

только национальную безопасность отдельных государств, но и всего человечества 

[10,11,12]. 

По нашему мнению, в ходе проектного анализа должны использоваться результаты 

ситуационного анализа, что повышает вариативность и достоверность решений, которые 

учитываются при разработке стратегических документов. Предлагаем следующую логику 

исследований национальных и крупных региональных проектов: 

Постановка проблемы дает описание МП в целом. На этом этапе анализируется 

основные предпосылки реализации, ресурсы и ожидаемые эффекты в сравнении мировыми 

аналогами.  

Выявление множества ключевых факторов, которые имеют критическое значение для 

реализации целей проекта, исходя из мирового опыта реализации аналогичных по своим 

научно-технологичным, ресурсным характеристикам МП, критичности основных проблем (в 

смысле преодолимости при современном уровне развития науки и техники). 

Изучение акторов-выгодоприобретателей как заявляемых в проекте, так и 

потенциальных. Для анализа инфраструктурных МП этот этап имеет особенное значение, 

поскольку для них статус проблемной ситуации, ее последствия носят подчас планетарный 

характер.  

Обоснование критериев отбора факторов, с которыми сопряжен отложенный риск, для 

первоочередного анализа последствий реализации инфраструктурного МП. На данном этапе 

основной акцент делается на прослеживание причинно-следственных связей. 

Сопоставление представительного множества долгосрочных прогнозов будущего, в 

рамках которых будет происходить реализация проекта. Этап базируется на прогнозах 

будущего, имеющихся в доступном информационном пространстве, либо генерируемых 

(получаемых) при проведении модельных расчетов.  

Анализ влияния МП на рост национального дохода на душу населения, отдельные 

социальные и экологические индикаторы национальной/ региональной экономики с позиции 

будущих условий, ситуаций ключевых для МП.  

Выявление «тревожных» ситуаций в будущем с позиции реализации 

инфраструктурного МП и их влияние на изменение целевых параметров (экономического 

потенциала стран, их совокупной национальной мощи и др.), на достижимость целей 

устойчивость функционирования основных акторов в целом. 
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Реализация МП также должна быть рассмотрена с позиции снижения или усиления 

неравномерности развития регионов по ряду социально-экономических индикаторов, так как 

неравномерность социально-экономического развития отдельных субъектов РФ может 

явиться одним из источников нестабильности национальной безопасности [2]. Это 

демонстрирует мировая ситуация, которая показывает наличие конфликтов в слаборазвитых 

странах и потоки неконтролируемой миграции из Африки в Европу. 

Для целей иерархического анализа, построения композитных индексов развития 

территорий нами разработан комплекс аналитики и визуализации индикаторов [13], который 

может быть применен для расчета композитных индексов инновационного развития, 

национальной безопасности и последствий реализации крупных МП, неравномерности 

развития регионов, что дополняет методические основы стратегического планирования.  
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕСБОРКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ: ПЕРЕХОД ОТ 

ПОНИМАНИЯ ЭКОНОМИКИ КАК ГОМОГЕННОГО ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

К ГЕТЕРОГЕННОМУ 

 

Аннотация. Описание происходящей трансформации глобальной экономики требует 

пересмотра теоретических оснований, неявно предполагающих, что экономика гомогенна по 

отношению к стоимости. Использование иной парадигмы, предполагающей описание 

общественных отношений как возобновляемой "сборки и пересборки" гетерогенных 

взаимодействий, позволяет реконструировать экономику как гетерогенную "пирамиду" 

различных типов богатств, в т.ч. различить её материальную, технологическую и 

финансовую структуру. 

Ключевые слова. Длинные волны, воспроизводство, объективация, типы богатства, 

материальная, технологическая и финансовая структуры экономики 

 

Осенью 2017 года исполнилось десять лет с появления первых явных признаков самого 

сильного кризиса послевоенного времени, от последствий которого мировая экономика не 

может оправиться до сих пор. Финансово-экономический кризис 2007-2009 гг. не только 

подвел некоторую условную черту под современным этапом глобализации, завершив 

очередной этап экономической экспансии, но и де-факто ознаменовал переход мировой 

экономики в качественно новое состояние, а может быть и на новый этап развития [1-3]. 

Ожидания того, что после кризиса 2007-2009 гг. экономика снова вернется к предыдущему 

типу роста, не оправдались. Нынешние низкие темпы роста даже получили свое название – 

"новая нормальность" (New Normal). 

Как данный тезис подкрепляется эмпирическими данными? После "посткризисного 

отскока" в 2010 г. темпы роста мировой экономики в 2011-2016 гг. устойчиво снижаются (с 

4,2% в 2011 до 3,1% в 2016). При этом развитые страны, после конъюнктурного повышения 

темпов роста в 2013-2015 гг., с 2016 г. снова, хотя и медленно, но последовательно 

скатываются в рецессию, а темпы экономического роста развивающихся стран за этот 

период замедлились в 1,8 раза [4]. Такие темпы значительно ниже долгосрочного тренда 

среднегодовых темпов роста мировой экономики, сохранявшегося вплоть до последнего 

глобального кризиса — 3,8%. Последние оценки мировой торговли также свидетельствуют о 

резком замедлении: физические объёмы импорта товаров и услуг в 2016 г. выросли лишь на 

2,1% (1,9% в 2015 г.) по сравнению, например, с 3,0% в 2012 г. и 5,4% в 2011 г. [5, p.7]; [6, 

p.9]; [7, p.8]. Все это заметно ниже средних в 1980-2000-е годы темпов роста мировой 

торговли на уровне 6,8% (в том числе 7,2% - в 2003-2007 гг.). Кроме того, в 2012-2016 гг. 

мировые цены на сырьевые товары (продовольствие, сельскохозяйственное сырье, 

нефтепродукты, минералы, руды и металлы) стабильно снижались, что является признаком 

перепроизводства [7, p.8-10]. 

Сформировавшиеся тенденции вызывают большое беспокойство, как стороны 

международного бизнеса и правящей элиты крупных государств, так и со стороны 

академического сообщества. В качестве выхода из ловушки низких темпов роста на самом 

высоком международном уровне стали продвигать различные глобальные проекты, 

призванные стать катализаторами экономического роста [8]. Но какие при этом 

используются теоретические конструкции? За последние годы сформировалось достаточно 

устойчивое мнение о том, что в настоящее время происходит становление новых 
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макроэкономических и институциональных типов роста, изменяется роль отдельных 

отраслей экономики, возможно возникает новый тип глобализации, подвергается 

переосмыслению роль неравенства в экономическом и социальном развитии ведущих стран 

[9, 10]. Однако, если мировая экономика сильно и необратимо меняется, то насколько 

адекватны этой трансформации современная макроэкономическая теория и ее модели? 

Определенным образом упрощая, можно сказать, что макроэкономические модели исходят 

из недоказанных, хотя и во многом общепринятых тезисов: экономический рост вызывается 

эндогенными факторами (например, инвестиции, труд, инновации), а спад – экзогенными 

(например, внешние "шоки"). Существует и теоретическая альтернатива: концепции 

длинных циклов (или "длинных волн"), которая возникла ещё в конце XIX – начале XX века, 

когда ученые многих стран (и, прежде всего, специалисты по истории и теории 

экономических кризисов) обратили внимание на наличие длительных волн в динамике 

отдельных экономических показателей (например, С. Джевонс (Англия); М. Туган-

Барановский (Россия), К. Каутский (Германия), Ж. Лескюр (Франция), К. Викселль 

(Швеция), В. Парето (Италия)). Тогда длинные волны фиксировались только в движении цен 

и процентных ставок, и рассматривались как дополнение к "обычным" деловым циклам. 

Более фундаментальная разработка этой концепции пришлась на 1920-40-е гг. Среди 

экономических работ в первую очередь следует назвать труды выдающегося русского 

экономиста Н.Д. Кондратьева [11]. Теория "длинных волн" Н. Кондратьева ("К-волн") к 

настоящему время довольно сильно доработана и адаптирована к современным реалиям, и 

уже много экономистов и экспертов склоняются к тому, что глобальная экономика вступает 

VI-ю "К-волну", которая вполне может быть проинтерпретирована как новый этап 

трансформации глобальной экономики [3, 12-15]. 

Тем не менее, обе теоретические традиции исходят из неявной посылки, что глобальная 

экономика в некотором смысле гомогенна по отношению к стоимости и поэтому ее можно, в 

конечном итоге, свести к численному показателю типа ВВП (World Output) и т.д. 

Теоретические основания автора иные: исследование отталкивается от замысла 

исследовательской программы Б. Латура - "пересборки" (Reassembling) общественной 

реальности, где используются иные категории: "актор", "деятельность" "различения", 

"гетерогенность", "ассоциации", "связи", "сети". Тогда, общественное (в т.ч. и экономика) – 

это возобновляемая "сборка и пересборка" гетерогенных взаимодействий. Из этого следует, 

что "экономика" – это не то, "что изучают экономисты", а особый тип целого, что 

открывается только в конце исследования, при этом необходимо различение 

"экономического" и "экономики" от других общественных объективаций. В исследовании 

также используются категории: "повседневность", "мир", "существование", "объективация", 

"инвариант", "становление", "воспроизводство" (К. Маркс, Д. Лукач, П. Бурдье) [16, 17]. 

Основной вопрос статьи формулируется следующим образом: как отличить 

экономическое от не-экономического? 

Автор далек от мысли, что можно сразу дать законченные и логически 

непротиворечивые теоретические дефиниции какого-либо общественного, в т.ч. и 

экономического явления. Настоящая статья исходит из других онтологических и 

методологических предпосылок. На взгляд автора, попытки априори установить какие-либо 

аксиоматические предпосылки и основания общей теории экономики и финансов, обречены 

на провал, хотя бы в силу исторических изменений общественных объективаций. 

В качестве альтернативного подхода предлагается "сдвинуть" проблему получения 

реальных определений с логического универсума в методологический (предметный). Тогда, 

существенные предпосылки предмета исследования (в данном случае денег и рынка) должны 

реально существовать как предметные (объективированные) определенности в 

действительности, т.е. самостоятельно воспроизводиться в конкретной социокультурной 

исторической реальности. 

Ряд теоретических конструктов: "объективация", "воспроизводство", и некоторые 

другие уже рассматривались [18]. Напомним, что под общественной объективацией 
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понимается фиксация структуры (т.е. сохранение некоторого инварианта) общественных 

феноменов, взаимодействий, практик, возникновение новой сферы деятельности людей, что 

взаимообусловлено, как воспроизводством самих общественных объектов, так и 

воспроизводством части условий, обеспечивающих их существование, а воспроизводство 

есть квазипериодически повторяющееся воссоздание локальных общественных 

объективаций в связанных с ними актах других объектов и субъектов (подробнее: [17, С.78-

90]. 

С учетом такого теоретического базиса ключевую гипотезу статьи можно 

сформулировать так: различение экономического от не-экономического возможно при 

реконструкции воспроизводства стоимости как процесса оценки и выравнивания "образа 

жизни" хозяйствующих субъектов в социальной иерархии с точки зрения производства и 

потребления исторически определенных наборов товарно-денежных (меновых) ценностей, 

т.е. приравнивания их в рамках локальных шкал конкретных денежных систем. 

Становление типов богатств соответствует разным фазам исторического становления и 

развития от локальных хозяйств к экономике и финансам: 

А) Архаичные типы богатств (земля, рабы, вещи и пр.) – это хозяйство. 

Б) Товарная форма – торговля и товарное производство – это меновое и денежное 

хозяйство, включающее в себя моменты "экономического". Любой тип хозяйства 

присваивает (как правило безвозмездно) предметы природы (природные ресурсы), и 

обязательно порождает отходы. 

В) Расширенное воспроизводство стоимости – это современная экономика сама по 

себе. Её необходимая структура – объективация положительной динамики стоимости. При 

этом появляется производительный капитал (первая историческая форма – мануфактурная 

промышленность) и объективируется собственно современная экономика, как динамика 

общественного производства. Заметим, что здесь капитал рассматривается не как деньги, 

средства производства или имущество (актив) (все они являются моментами его 

кругооборота), а как цикличное воспроизводство, где изменяются его формы: 

промышленная, товарная и денежная. Иначе говоря, капитал – это общественная 

интеграция, которая опосредует частные товарные производства и рынки. Дополнительно 

капитал порождает новый тип присвоения – присвоение технологического способа 

производства, что порождает новую неоднородность глобальной экономики – 

технологическую. 

Г) расширенное воспроизводство долговых обязательств в денежной форме – 

финансово-банковский сектор - финансы. 

В настоящее время происходит становление нового типа богатства – на основе 

расширенного воспроизводства финансовых активов. Воспроизводство сферы финансовых 

активов порождает и дополнительный тип присвоения – присвоение избыточного капитала в 

денежной форме [3, p.427-429]. Проиллюстрируем на Рис. 1 гетерогенную "пирамиду" 

различных типов богатств и типов экономических связей. 
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Рис. 1. Упрощенная схема гетерогенных структур глобальной экономики 

 

Как видно из Рис. 1 материальная (слева), технологическая (по центру), и финансовая 

(справа) структуры глобальной экономики имеет "пирамидальное" строение. Когда говорят о 

материальной структуре экономики, то традиционно имеют ввиду объединение 

производственных процессов и предприятий в зависимости от фазы переработки первичного 

сырья в продукт. Материальным "слоям" соответствуют группы процессов или предприятий, 

реализующих примерно одинаковые (считая от исходного природного материала) фазы 

переработки (что можно оценить по объемам валовой добавленной стоимости – ВДС и 

расходам на материалы, сырье, комплектующие). Как пример, её можно различить по 

следующим секторам: 

I. Ресурсодобывающий: сельское хозяйство, рыбное хозяйство, нефтедобывающая, 

газовая, угольная и горнодобывающая промышленности. 

II. Первичной обработки, включающая, в частности, мукомольно-крупяную, сахарную, 

текстильную, цементную, нефтеперерабатывающую промышленности и электроэнергетику. 

III. Базовой обработки - в частности, рыбная, мясная, легкая, целлюлозно-бумажная 

промышленности, черная и цветная металлургия и др. 

IV. Промышленной переработки - в частности, металлообработка, лесохимическая, 

резиноасбестовая и шинная, синтетических красителей промышленности и др. 

V. Конечных и фондообразующих производств - в частности, машиностроение, 

медицинская, микробиологическая, полиграфическая промышленности и др. 

VI. Наукоёмкий, высокотехнологичный комплекс (НВТК). 

Материальные слои (ярусы) опосредуют распределение технологических ресурсов. Но, 

как правило, связи между сопряженными технологическими процессами в разных 

хозяйственных отраслях бывают более тесными и устойчивыми, чем между производствами 
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одной отрасли. Поэтому можно в качестве элементов анализа можно отдельно выделять и 

совокупность технологически сопряженных производств – т.н. технологическую 

совокупность, "ядром" которых является "базовое" производство. Как правило, каждая 

технологическая совокупность связана со многими смежными, соединяя, таким образом, 

несколько технологических "цепей" [19]. Последние распределены в технологическом 

пространстве не равномерно. Начало технологических цепей лежит в машиностроении и 

идет, как правило, "вниз", а затем "вверх" по материальной структуре экономики, образуя 

"петли" и "пучки" связанных друг с другом в узловых технологических совокупностях 

однотипных цепей. Технологическую структуру можно характеризовать стоимостью 

основных производственных фондов (ОПФ) и фондами амортизации (ОПФ*а), а также 

расходами на квалифицированный наемный труд (фонд заработанной платы - ФОТ). 

Финансовая структура глобальной экономики может быть описана с помощью таких 

показателей как капитализация финансовых активов и дивидендный доход. Все три 

структуры увязываются в рамках отраслевой структуры с добавлением финансово-

банковского сектора и перспективного VII сектора – "Новые сферы деятельности, новый 

технологический уклад (Рис. 1). 

С учетом вышеизложенного: 

 - глобальная экономика представляет собой гетерогенный синтез различных типов 

общественных объективаций - локальных хозяйств, собственно экономики, 

финансов и финансовых активов, что требует различения в описании 

материальной, технологической и финансовой структур глобальной экономики; 

 - этот синтез принципиально динамичен, причем рост в начале каждого бизнес-

цикла относительно сбалансирован: экономика стимулирует развитие мирового 

хозяйства, а развитие финансов и финансовых активов стимулируют развитие 

экономики; 

 - однако капитал развивается быстрее, чем происходит расширение потенциала 

стоимости, что обусловливает накопление новых диспропорций. 

Накопление диспропорций связано с тем, что потенциал стоимости актуально 

ограничен нормой присвоения прибавочной стоимости из-за сложившихся пропорций между 

капиталом и наемным трудом, что может быть промоделировано как степенная функция с 

положительным показателем "а" меньше единицы. А вот динамика капитала – это де-факто 

экспоненциальная функция, что и приводит к кризисам перепроизводства капитала, что 

проиллюстрировано на Рис. 2. 
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Рис. 2. Схема диспропорциональных приростов богатства в виде капитала и 

потенциальной стоимости 

 

В такой трактовке, экономический кризис – это процесс обесценивания 

перепроизведенного капитала, что, в частности, означает перепроизводство товаров и, 

соответственно, чрезмерное увеличение запасов нераспроданной продукции. Иначе говоря, 

это процесс суженного воспроизводства стоимости (собственно экономики), возрождение 

бартерных отношений и пр. При этом кризис экономики (пересечение динамик "капитала" и 

"стоимости" – Рис. 2) – это фаза разрушения "старых" экономических отношений, но, 

одновременно, - это фаза расширения мирового хозяйства и формирования "новых" 

экономических отношений, обладающих определенным потенциалом развития. 

Заметим, что каждая новая конфигурация всех типов общественных объективаций в 

рамках очередного экономического периода развития уникальна, что обуславливает и особый 

период экономического цикла, не похожий на предыдущий. Но существенные качественные 

отличия в технологических сетях (укладах) накапливаются за несколько бизнес-циклов. 

Следовательно, системные трансформации глобальной экономики, связанные с появлением и 

рутинизацией новых типов капитала, могут повторяться, что традиционно и трактуется как 

периодические "большие" циклы ("К-волны"). 

Заметим также, что представление экономики как гетерогенного объекта исследования 

потребует перехода к качественно иным математическим формализациям ее динамики. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАГНАЦИИ В РОССИИ 

 

Аннотация. Российская экономика на рубеже 2015 года вступила в новую фазу 

развития, которая связана с исчерпанием действовавших до сих пор факторов роста. 

Очевидно, что наступившая в 2015 и продолжившаяся в 2016 году рецессия в экономическом 

развитии страны связана с ограничениями сложившейся в предшествующий период  модели 

российской экономики. Статья посвящена раскрытию тех глубинных ограничений, которые 

препятствуют нормальному развитию народного хозяйства России, и предложениям по их 

преодолению. 

Ключевые слова: экономический кризис, рост ВВП, производительность труда, 

огосударствление экономики, издержки производства,  конкурентоспособность. 

 

2015 – 2016 гг. стали для России годами самого продолжительного кризиса не считая 

трансформационного спада 90-х годов. ВВП за эти годы сократился на 4 %, реальные доходы 

населения примерно на 10 %. 

Можно сказать, что после кризиса 2009 года российская экономика так и не смогла 

оправиться и выйти на докризисные темпы роста. Среднегодовые темпы роста ВВП страны 

после 2009 года составили 1,1%, а за последние пять лет (начиная с 2012 года) только 0,19%, 

что крайне мало – фактически экономический рост отсутствовал. Такая ситуация тем более 

драматична на фоне того, что весь остальной мир продолжал развиваться довольно 

высокими темпами. Мировой ВВП в 2014 – 2015 годах рос темпом 3,4 и 3,1 процента 

соответственно. (В 2016 году – 3,2% роста) Развитые экономики росли с темпом 1,8 и 1,9 

процента, развивающиеся экономики росли с темпом 4,6 и 4,0 процента за эти годы. 

Отрицательные темпы роста имели лишь небольшое количество стран: Россия, Украина, 

Белоруссия, Бразилия, Венесуэла [1, С.12]. Такая ситуация означает быстрое отставание РФ 

от других стран-соперников по экономическому соревнованию. А если учесть что 

российская экономика никогда не была в числе передовых, то это отставание носит 

стратегический характер. 

В чем причина таких печальных событий? Это нельзя объяснить ни падением цен на 

нефть - главный российский экспортный продукт. До осени 2014 года цена находилась на 

достаточно высоком уровне – свыше 100 долл. за баррель, точнее 105 – 106 $, а резкое 

снижение темпов роста началось в 2012 году.  

Не  объяснить эту  ситуацию и наложенными на Россию санкциями со стороны США и 

его союзников. Они начали действовать только с лета 2014 года, а экономика страны 

затормозила, а потом и остановилась, начиная с 2012 года, т.е. задолго до украинских 

событий. 

Это значит, что причины торможения необходимо искать внутри экономической 

системы страны.  

Какая модель экономики сложилась в РФ? Очевидно,  причины торможения 

связаны со сложившейся в стране моделью экономики. Что она собой представляет? 



391 

На протяжении последних 15 лет Россия развивалась как страна, ориентированная на 

потребление. И в этом она достигла значительных успехов. Средняя заработная плата в 

номинальном выражении увеличилась почти в 15 раз. Возросли социальные расходы почти 

до 20% от ВВП.   

Но огромные доходы, полученные страной в 2000-е годы,  ускорив экономический рост 

и обеспечив рост доходов населения, тем не менее, не остановили деградацию народно-

хозяйственной структуры страны. Можно сказать, что социальное благополучие, возникшее 

в России в двухтысячные годы, сложилось на зыбкой основе высоких цен на сырьевые 

товары российского экспорта, а также массированного привлечения дешевых западных 

кредитов. В тоже время промышленное производство продолжало деградировать. 

Высокие показатели социально-экономического роста  сделали российскую экономику 

- экономикой дорогого труда. Темпы роста заработной платы на протяжении 2000-тысячных 

годов опережали рост производительности труда и темпы роста ВВП страны. Это  

затрудняло решение задачи ее модернизации.  

Можно сказать, что страна богатела на незаработанных доходах от сырья и дешевых 

западных кредитах. Доходы в стране росли, но не компенсировались ростом собственного 

производства – они стимулировали опережающий рост импорта. То есть  прирост денежной 

массы в экономике стимулировал не внутреннее, а зарубежное производство.  В этот период 

социальные проблемы в стране были поставлены впереди задачи достижения достаточной 

экономической эффективности. Начавшийся в 2015 году кризис насильственным образом 

привел жизненный уровень населения к реальным возможностями экономики. За 2015 – 2016 

годы реальные доходы снизились на 10%. Это означает что сложившаяся модель роста - 

исчерпала себя. Эти факторы экономического роста перестали действовать. 

Главной составляющей этой модели были: 

- потребительская ориентация экономики, когда на накопление шло менее 20% ВВП; 

- сырьевой характер экономики; 

- массированное привлечение дешевых кредитов из-за рубежа. 

К этим составляющим экономической модели нужно добавить поразительную 

неэффективность российской экономики, которая является застарелым недостатком 

российского народного хозяйства. 

Низкая эффективность играет особую роль в кризисном положении экономики РФ. 

Собственно страна не может преодолеть сырьевой характер, диверсифицировать экономику 

именно из-за ее в целом низкой эффективности. Мы можем произвести почти все, но все это 

получается дорогим и неконкурентным. 

Эффективность экономики в первую очередь зависит от уровня производительности 

труда и здесь у страны большие проблемы. Каков же современный уровень 

производительности труда в российской экономике? Уровень производительности труда в 

России составляет 26,8% от показателя Соединенных Штатов Америки, 40% от показателя 

Японии и Германии, 33,3% от показателя Франции, 36% от показателя Швеции. Целый ряд 

бывших советских республик опережают Россию по этому показателю: Армения, Беларусь, 

Эстония, Латвия, Литва, Казахстан. Наблюдается отставание в темпах роста 

производительности труда России от показателей стран-партнеров по БРИКС. 

Крайне низка эффективность российских компаний. Один миллион долларов выручки 

ведущих западных корпораций обеспечивается в среднем трудом двух сотрудников. В 

России же даже лидерам для этого нужны, по меньшей мере, пятеро. Производительность 

труда в крупном бизнесе России составляет всего 40% от мирового уровня. Выручка 

Газпрома на одного занятого составляет 340 тыс. долл., тогда как у Shell – 5,17 млн. долл. в 

год. Очевидно, в силу этого капитализация Газпрома с 2008 года снизилась в 2,5 раза. 

Выручка на одного занятого в Роснефти в 7,8 и 4,4 раза меньше чем у зарубежных 

конкурентов, таких как Exxon Mobil  и Chevron [2].  
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Даже в такой передовой высокотехнологичной отрасли как ракетно-космическая, по 

высказыванию вице-премьера РФ Д. Рогозина, выручка на одного работающего в России в 

девять раз меньше, чем в США [3, С.7].  

Последние годы  были успешными для российского сельского хозяйства: в 2016 году 

прирост сельскохозяйственной продукции составил 4,8%. Но если посмотреть с точки зрения 

производительности труда, то картина несколько меняется. По данным Росстата и 

Всемирного банка, в 2013 году производительность труда в ней составляла 17 тыс. долларов 

продукции в среднем на одного занятого, а в США – 635 тыс. долларов, т.е. в 6,4 раза 

больше. Почти на столько же выше производительность труда и в сельском хозяйстве 

Бразилии. И даже наши соседи имеют здесь более высокие показатели: Белоруссия в 1,7, а 

Польша – в 2,7 раза. И только Украина с 16 тыс. долларов продукции на занятого в отрасли 

находится ниже России [4, С.50]. Между тем,  низкая производительность труда в отрасли и 

связанные с этим высокие издержки производства продукции уже сейчас стало 

значительным препятствием для экспорта.  

При такой низкой производительности труда решать задачи экономического и 

социального развития успешно невозможно, если не изменить ситуацию, то и в дальнейшем 

РФ обеспечено отставание от передовых стран по всем параметрам. То есть государство 

должно было бы поставить своей главной задачей изменения к лучшему этой ситуации, 

создать систему стимулирования и экономического принуждения как государственных, так и 

частных производителей к повышению этого показателя до мирового уровня. Сначала это 

должно касаться отдельных наиболее современных компаний, а постепенно 

распространиться и на всех производителей. Но на деле государственная власть поступает 

по-другому. Она стремится всякими неформальными методами сохранять занятость на 

предприятиях, тем самым снижая вероятность социальных протестов. С одной стороны, это 

выглядит как забота о населении, решается тактическая задача сохранения стабильности, но, 

с другой стороны, стратегически - страна теряет свое будущее. Нарастает общая 

неэффективность, отставание  от других стран, проблемы усугубляются и переносятся на 

будущие поколения. 

Главная причина отставания российских предприятий в производительности труда от 

аналогичных зарубежных компаний – устаревшие физически и морально основные  

производственные фонды и технологии, используемые отечественными производителями. 

Модернизация производства приводит к росту производительности труда на предприятиях в 

разы. Например, масштабная реконструкция производства в компании «Сибур» привела к 

тому, что выручка на одного работника выросла с 1,9 миллионов рублей в 2007 году до 9,3 

миллионов в 2013 году, т.е. почти в 5 раз, а число занятых уменьшилось с более чем 70 тыс. 

человек до 26 тысяч [5, С.98].  Но и это еще не обеспечило достижение компанией мирового 

уровня производительности. Очевидно,  есть и другие причины отставания по этому 

показателю от зарубежных производителей. 

Во многих случаях, даже при использовании самых передовых технологий,  

производительность труда на российских предприятиях оказывается ниже, чем на 

аналогичных зарубежных. Это связано с недостаточной квалификацией производственного 

персонала, с отсталой организацией труда и производства, отсутствием стандартов 

осуществления производственных процессов, которые распространяли бы лучшие методики 

труда, с недальновидной позицией властей. 

Не способствует росту производительности труда и наблюдающееся последние годы 

огосударствление экономики. Между тем в десятке лидеров по производительности труда в 

российской экономике нет ни одной государственной компании. 

Низкий уровень производительности труда в российской экономике напрямую связан с 

высокими издержками отечественных производителей. Низкая производительность труда 

по сравнению со странами Запада сама по себе рождает более высокие издержки 

производства по сравнению с этими странами.  
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Особого внимания в деле наращивания издержек заслуживает сложившаяся в 2000-е 

годы тенденция опережающего роста заработной платы по сравнению с ростом 

производительности труда.  

В результате доля заработной платы в ВВП страны превысила 50%, что привело к 2014 

году  к уменьшению валовой прибыли в экономике, ограничению ресурсов для развития и 

как результат, нулевому экономическому росту. Российская экономическая система стала 

более социально ориентированной, но менее инвестиционно привлекательной. Растущая 

себестоимость российской продукции из-за низкой производительности труда вела к  

постоянно снижающейся рентабельности российских производителей. Девальвация рубля в 

конце 2014 года радикально изменила эту ситуацию. Россия стала конкурентной по 

издержкам на зарплату и электричество и вообще коммунальным платежам. В этом смысле 

российские производители имеют преимущество перед зарубежными конкурентами, в том 

числе и перед Китаем. Но эти преимущества временные, с укреплением рубля и ростом цен 

они нивелируются. И уже 2017 году тенденция опережения заработной платой 

производительности труда восстановилась. Между тем, высокий уровень 

производительности труда дает постоянное превосходство в издержках над конкурентами. 

Высокая стоимость труда, к началу второго десятилетия снижающаяся рентабельность 

российской экономики сделало  ее непривлекательной для иностранного капитала. 

Таким образом, для достижения высокого и устойчивого роста в России необходимо 

поднять уровень производительности труда, это позволит снизить издержки производства, 

поднять конкурентоспособность российской продукции, выйти с этой продукцией на 

зарубежные рынки. Только производство на экспорт отечественных производителей 

позволит нарастить темпы экономического роста, состояние внутреннего рынка с 

падающими доходами населения в настоящее время не дает такой возможности. В этом 

смысле, то импортозамещение, которое проводится в стране, с самого начала должно 

ориентироваться не только на внутренний рынок, который не так уж велик, но и на мировой 

– только в этом случае можно наладить масштабное производство, что позволит производить 

конкурентную продукцию.  

Сейчас же российский  экспорт в долларовом выражении падает – это касается как 

нефтегазового, так и не нефтегазового экспорта. Причина – в узком ассортименте этого 

экспорта и в том, что страна элементарно мало производит конкурентной продукции. 

Каким же образом можно поднять производительность труда в экономике России? На 

пути решения этой задачи необходимо преодолеть множество проблем разного уровня 

сложности, но некоторые из них  достаточно просты и могут быть решены в короткие сроки. 

Это, прежде всего, касается увеличения фонда рабочего времени, которое население 

страны использует для производительной деятельности. Дело в том, что Россия в последние 

пятнадцать лет оказалась в мировых лидерах по отдыху, точнее. по количеству праздничных 

и нерабочих дней в году. Россияне в 2016 году кроме выходных (субботы и воскресенья) 

позволили себе дополнительно 42 нерабочих дней в году. Сюда входят 28 дней 

оплачиваемого отпуска и 14 дней официальных праздников с переносом. То есть 

дополнительно к выходным россияне отдыхали 42 дня. В то время как жители Мексики 

отдыхали лишь 13 дней помимо выходных, Китая – 16 дней, США – 20, Германии – 29 дней 

и т.д. 

Если  учесть  ранний выход российских граждан на пенсию (по данным Пенсионного 

фонда, в 2013 году средний выход мужчин на пенсию составил 53 года), то получается, что 

жизненный фонд рабочего времени отдельного работника в России значительно меньше, чем 

в развитых странах. Конечно,  при таком отношении к труду нельзя никого догнать и тем 

более перегнать, нельзя решить стоящие перед страной  серьезные задачи модернизации и 

повышения производительности труда.  

Увеличение фонда рабочего времени в стране – это простейший путь повышения 

производительности труда, не требующий никаких дополнительных затрат со стороны 

государства и бизнеса, но он  не используется 
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Но, конечно, это далеко не главный фактор повышения производительности труда в 

стране. Главные возможности роста производительности труда связаны с модернизацией 

существующих основных фондов, обновлением машинного парка народного хозяйства. При 

существующем уровне техники и технологиях производить конкурентную продукцию по 

цене и качеству невозможно. (Степень износа основных фондов на 2015 год – 47,7%, 

удельный вес полностью изношенных машин и оборудования на конец 2015 года – 24,5%. 

Росстат). 

Для модернизации промышленного потенциала страны необходимы капитальные 

вложения. Но начиная с 2012 года они снижались. Каким образом оживить инвестиционный 

процесс, над этим работают несколько экспертных групп. 

Но загадка состоит не в том - откуда взять  инвестиции, над чем бьются эксперты, 

а в том, что сбережения в стране и в реальном и в банковском секторе  есть и довольно 

значительные, но они не идут в экономику страны. Более того, после масштабной 

девальвации 2014 года сложились, казалось бы, благоприятные условия для роста 

инвестиционной активности: низкая стоимость рабочей силы (ниже Китая) и энергетических 

ресурсов (в долларовом выражении), выгодный курс рубля, делающий отечественную 

продукцию конкурентоспособной. Но инвестиции не растут, валовые накопления находятся 

на низком уровне: 22,3% в 2015 году и 24,2% в 2016 году. В чем же дело?  

Очевидно общеэкономическая ситуация не способствует увеличению инвестиций в 

экономику, при падающем и даже стагнирующем совокупном спросе в увеличении 

инвестиций нет надобности. Низкая рентабельность большинства производств из-за низкой 

производительности труда также не способствует капитальным вложениям. Кроме того для 

внутреннего инвестора непонятно в какие проекты вкладывать деньги – все традиционные 

ниши заняты известными мировыми производителями. Вытеснить их с российского рынка 

начав производство с нуля можно только в условиях протекционизма, т.к. и 

производительность труда, и издержки, и качество продукции, и финансовые возможности 

несоизмеримы. Но жесткий протекционизм в современном мире невозможен и 

бесперспективен. Завоевать долю мирового рынка задача еще более сложная все ниши 

заняты. В 2016 году объем экспорта составил примерно 275 млрд. долл., что является 

худшим результатом за десять лет. По сравнению с 2015 годом объем всего экспорта 

уменьшился на 21%, не сырьевого экспорта – на 22%, высокотехнологичного экспорта – на 

6%. [6, С.32] 

Можно ли что-то сделать в этой ситуации? Необходимо обратиться к собственному 

опыту и опыту зарубежных стран. Как известно индустриализация в СССР в 30-тые годы 

проходила путем закупки целых заводов (проектов, оборудования, станков, технологий) за 

рубежом и переносом их на отечественную почву. Так в кратчайшие сроки возникли все 

наши автомобильные, тракторные, станкостроительные и другие заводы, Магнитка, 

Днепрогэс. Одновременно в страну приехали тысячи зарубежных специалистов для 

установки и отладки завезенного оборудования. Одновременно передавался передовой опыт 

и знания отечественным кадрам. В 50-е годы многие заводы были вывезены из Германии в 

счет репараций.  По такой же схеме индустриализация страны продолжалась в 60-е годы. Все 

это позволило быстро нарастить промышленный потенциал и стать второй страной мира по 

экономической мощи. Другое дело, что этот потенциал создавался и действовал в условиях 

закрытой страны и отсутствия конкуренции, т.е. в не рыночных условиях, поэтому оказался 

неконкурентоспособным при первом же столкновении с зарубежными компаниями, 

постоянно работавшими в условиях жесткой конкуренции. Именно поэтому в 90-е годы 

значительная часть российской промышленности перестала существовать, не выдержав 

конкуренции с иностранной продукцией. 

Если посмотреть на опыт США, то они стали первой экономикой мира, привлекая со 

всех остальных стран капиталы, передовой опыт, технологии и лучшие умы. По тому же 

пути шли в свое время  Япония, Ю. Корея. Китай стал «мировой фабрикой» и лидирующей 

экономикой не за счет собственного китайского производства и технологий,  а создав 
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условия для привлечения на свою территорию капиталов и технологий из самых развитых 

стран мира. Китай даже через тридцать лет рыночных реформ больше известен не 

собственно своей продукцией, а продукцией  мировых производителей на своей территории. 

Конечно, и для самого Китая зарубежный опыт не прошел даром, позволив поднять 

национальные науку и технологии. Китай сам производит в настоящее время огромное 

количество продукции, основываясь на  технологиях, заимствованных разными путями у 

западных компаний. Кроме того, что  эти страны добились успеха за счет иностранных 

инвестиций, у всех у них экономика экспортно-ориентирована. Только такая ориентация дает 

простор для роста национальных компаний до размера глобального производителя, а 

национальной экономике позволяет развиваться быстро и устойчиво.  

Из сказанного можно сделать вывод, что без привлечения западных инвестиций с их 

новыми технологиями, оборудованием, знаниями Россия обречена на ускоряющееся 

отставание в экономике, социальной сфере. Западные компании приходят на российский 

рынок не только с передовыми технологиями и организацией труда, но и со своей долей 

мирового рынка и знанием как действовать на его просторах, т.е. они  так жестко не зависят 

от стагнирующего внутреннего российского спроса, поэтому могут наращивать выпуск на 

экспорт. Это и позволит наращивать темпы экономического роста и поднимать совокупный 

спрос внутри страны и уровень жизни. Уже сейчас западные компании, создавшие 

производственные мощности на российской территории, начали экспорт в другие страны: 

Procter&Gamble 30% своей продукции с российских предприятий экспортирует, мировые 

автоконцерны из-за падения российского рынка начали экспортировать комплектующие с 

российских предприятий за рубеж.  Представляется, что  привлечение западного капитала в 

страну – это самый реальный и быстрый путь сделать экономику эффективной, поднять 

производительность труда, решить проблему примитивизации и отсталости.  

Но и зарубежные инвестиции не помогут ускорить экономическое развитие, если не 

изменить конкурентную среду внутри России. Фундаментальная причина всех бед 

российской экономики – неразвитость рыночных начал в стране. Фактически была построена 

модель государственно монополистического капитализма, далекая от постоянно звучащего в 

обществе утверждения о ее либеральном характере. В этой модели очень значительная роль 

государства, монополий,  сильны патерналистские тенденции, как со стороны граждан, так и 

хозяйствующих субъектов. Все это вместе ограничивало такую фундаментальную черту 

рыночной экономики как конкуренция, позволяя  наряду с эффективными производителями 

сохраняться и неэффективным. У компаний, работающих на государство, исчезает стимул 

снижать издержки производства, повышать конкурентоспособность. То же самое можно 

сказать и о монополиях. Ресурсы в этой ситуации не перетекают от худших производителей 

к лучшим, повышая в целом эффективность и конкурентоспособность   экономики.  

Для правящей власти РФ время приятных для всех решений по перераспределению 

нефтегазовых доходов прошло, настало время для непопулярных, но совершенно 

необходимых мер по созданию конкурентной экономики. Повсеместно должна 

поддерживаться и усиливаться конкурентная среда. Сильная конкуренция в экономике 

может стать тем ключом, который поможет открыть пути к решению всех остальных задач. 
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Аннотация. Выполнен анализ факторов, препятствующих инновационному освоению 

месторождений арктического шельфа. Обоснованы основные направления инновационного 
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Инновационная составляющая экономических процессов уже многие десятилетия 

определяет траекторию не только мирового развития, но и динамику отдельных регионов и 

промышленных предприятий. Арктические территории в ближайшей перспективе сохранят 

свою хозяйственную специализацию как один из главных поставщиков природных ресурсов, 

и прежде всего углеводородов, необходимых для удовлетворения внутренних потребностей, 

поддержания экспортного потенциала и формирования бюджета Российской Федерации. Для 

повышения эффективности использования недр принципиально важно следовать принципу 

применения новейших природосберегающих технологий отработки арктических 

месторождений. 

Инновационное освоение арктического шельфа требует использования специфических 

механизмов программно-целевого управления для перехода к новой парадигме устойчивого 

развития, которая связана с экономической, социальной эффективностью и безопасностью, 

становлением ключевых направлений пятого и шестого технологического уклада и 

обеспечением национальных интересов в рамках международного сотрудничества. 

Основными работами по теории планирования в регулируемой рыночной экономике 

являются научные исследования Н.Д. Кондратьева, которые по-существу могут считаться 

концептуальной основой обоснования того, что возможности предвидения зависят от знаний 

о связях и закономерностях динамики изучаемых объектов или процессов, а также от 

поставленных целей и задач предвидения [1-3].  

Разработка прогноза освоения арктического шельфа связана, прежде всего, с 

предвидением научно-инновационного развития в долгосрочной перспективе, а также 

дифференциацией стабильно действующих факторов от временных явлений и процессов. 

Так, по данным Росстата динамика показателей внешней торговли регионов Севера и 

Арктики в 2015 г. по отношению к 2010 г. претерпела значительные изменения (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Динамика изменения показателей внешней торговли регионов Севера и 

Арктики, млн. долл. США 

 

Сальдо внешней торговли и экспорт товаров за рубеж в 2015 г. по сравнению с 2010 

годом снизились на 25,4 и 13,9 % соответственно. При этом, импорт товаров и услуг за 

аналогичный период увеличился в 2,3 раза. 

Начиная с 2013 года наблюдается отрицательная динамика инвестиций в основной 

капитал и прямых иностранных инвестиций (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Динамика внутреннего валового продукта, инвестиций в основной капитал и 

прямых иностранных инвестиций регионов Севера и Арктики 

 

Стагнация в экономике в 2010-2014 г.г. была связана с воздействием двух ключевых 

факторов: неблагоприятной конъюнктуры на ряде мировых товарных рынков и 

значительного сокращения инвестиционной активности крупнейших российских компаний 

ПАО «Газпром» и ПАО «Роснефть». Ключевое влияние на экономическую динамику 

оказывал низкий уровень инвестиционной активности, обусловленный несоответствием 

механизма финансирования экономики фактически складывающимся требованиям рынка. В 

связи с этим можно утверждать, что неблагоприятное развитие экономики было связано в 

основном с внутренними факторами.  

Рост внешних факторов воздействия в 2014 г. определялся в первую очередь шоковым 

ухудшением ситуации на мировом рынке нефти. Вместе с тем отсутствие внешнего 
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финансирования на фоне высоких объемов выплат по корпоративному долгу явилось 

важным фактором давления на валютный курс (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3. Цена на нефть и курс доллара [4, 5] 

 

Рост мирового предложения нефти связан с разработкой эффективных технологий, 

увеличением ее добычи из сланцевых месторождений в США и высокими ценами на нефть в 

предыдущие годы. Как отмечает министр природных ресурсов и экологии России С. 

Донской «на протяжении как минимум ближайших 50 лет ни сланцевые месторождения, ни 

альтернативные источники не смогут заместить традиционные углеводороды в энергетике и 

промышленности в целом. При этом главный резерв традиционных углеводородов - это 

арктический шельф, где возможны открытия крупных месторождений. И, в частности, такие 

открытия весьма вероятны в российской Арктической зоне» [6]. 

Одним из ключевых факторов, стабилизирующих цены на нефть в 2016 г., стали 

консультации членов ОПЕК и других стран (прежде всего России) о достигнутом 

соглашении сократить нефтедобычу на 1,2 млн. барр. в сутки до 32,5 млн. барр. в сутки с 1 

января 2017 г. Не входящим в ОПЕК странам предложено сократить добычу примерно на 

600 тыс. барр. в сутки, из которых к России относится сокращение производства нефти на 

300 тыс. барр. в сутки. Достигнутые договоренности предусматривают возможность их 

продления до конца 2017 года. Фактор ограничения добычи странами ОПЕК может 

способствовать дальнейшей стабилизации цен [7]. 

Стратегией комплексного освоения месторождений арктического шельфа 

предусматривалось использование зарубежного опыта и современных технологий [8]. Так, 

по данным Всемирного банка 70% российских компаний используют иностранные 

технологии, оборудование, сырье и полуфабрикаты, что оказалось негативным моментом в 

современных условиях санкционной политики [9]. 

На скоординированной основе Европейского Союза, США, Канады и другие 

союзники в июле 2014 года ввели точечные санкции против отдельных физических лиц и 

компаний Российской Федерации. В сентябре 2014 года западные страны перешли к 

санкционным мерам против целых секторов российской экономики. Санкции регулярно 

продлеваются. Так в июле 2016 года западные страны продлили санкции до конца 2017 года. 

США ввели ограничения на передачу технологий для разведки и добычи российской нефти 

на арктическом шельфе в случае, если российские компании, попавшие под санкции, 

владеют в проекте 33 и более процентами [10]. 

Западные санкции существенно влияют на инновационное освоение арктического 

шельфа, в том числе за счет ограничения заемного финансирования и торговли товарами 

двойного назначения, сокращения уровня производственной кооперации, падения уровня 
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иностранных инвестиций, эмбарго на доступ к высоким технологиям в энергетике, рост 

внутренних цен на отдельные виды продукции. 

Следует отметить, что по расчетам Экономической экспертной группы финансовые 

санкции и падение цен на нефть в 2014-2017 гг. потребует дополнительно порядка 600 млрд. 

долларов. Потери Российской Федерацией от финансовых санкций составят около 170 млрд. 

долларов, а недополученные доходы от нефтегазового экспорта - 400 млрд. долларов [11]. 

При этом общая доля импорта оборудования, технологий и услуг в нефтедобывающей 

отрасли страны составляет порядка 50 %,  однако с учетом услуг, оказываемых российскими 

«дочками» зарубежных компаний (так называемый «скрытый импорт»), доля импортного 

оборудования и технологий может достичь 80 %. В сфере программного обеспечения 

наблюдается максимальная зависимость от импорта порядка 90 % [12]. 

В связи с введенными санкциями изменяется структура экономики и каналы 

интеграции России в международный торговый рынок. Например, переориентация России на 

новые торговые отношения с партнерами, отличными от Европы и стран Запада. В частности 

можно отметить тенденцию по более тесной интеграции России со странами бывшего 

Советского Союза,  Восточной Азии, Латинской Америки [13, 14]. 

В среднесрочной перспективе компании ПАО «Роснефть», ПАО «Газпром» и ПАО 

«НОВАТЭК» планируют переориентироваться в сторону азиатских рынков технологий и 

оборудования. Для этого существует значительный потенциал: рынок Южной Кореи, 

представленный нефтесервисными фирмами LHE, Daewoo и Kwang Shin, рынок Индии, 

представленный химической компанией «Indore Composite», рынок Китая, представленный 

CNPC и нефтесервисными компаниями China National Logging Corporation, Huawei, Shanghai 

Electric Heavy Industry [15]. 

Пока нет конкретных данных о влиянии санкций на темпы роста, однако они могут 

стать важным фактором формирования динамики в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе [16]. 

Современная нефтегазовая отрасль и корпорации Арктики являются потребителями 

высоких технологий и соответствующего оборудования, особенно по мере повышения 

сложности добычи и переработки природного сырья [17]. Освоение арктического шельфа 

требует особого инновационного и технологического развития, согласованного 

взаимодействия государства, регионов и корпораций. Можно выделить следующие основные 

проблемы, связанные с освоением и эксплуатацией месторождений арктического шельфа 

[18, 19]: 

 суровые климатические условия; 

 эксплуатация технологического оборудования в экстремальных условиях; 

 нахождение месторождений на большой глубине и значительной удаленности от 

береговой линии; 

 сложности материально-технического обеспечения; 

 дефицит высококвалифицированного персонала; 

 экологические риски; 

 несовершенство транспортной инфраструктуры; 

 особые проблемы при организации экстренной эвакуации и проведении 

спасательных работ. 

Формирование инновационной политики при освоении арктических шельфовых 

месторождений должно предусматривать выбор приоритетных объектов, с помощью 

которых хозяйствующий субъект стремится содействовать в первую очередь разработке 

новых технологических возможностей. Эксплуатация арктического шельфа постоянно 

требует новые научные знания, совершенствование технологий, долгосрочные инвестиции 

[20-22]. 

Проекты комплексного освоения месторождений арктического шельфа на 

глубоководье, в частности, Чукотского и Восточно-Сибирского моря будут рентабельны при 

цене на нефть выше 100 долларов США за баррель, то есть в ближайшее время они могут 
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проводиться для изучения шельфа в научных целях. Необходимо отдельно отметить решение 

Правительства Российской Федерации о временном моратории на выдачу лицензий на 

участки континентального шельфа России. По оценкам федерального Агентства по 

недропользованию планировать отмену этого моратория возможно только при цене на нефть 

в 100-105 долларов США за баррель. Скорость бурения на шельфе Арктики остаются 

низкими. Хотя согласно лицензионным обязательствам, до 2020 года крупнейшие компании 

должны пробурить около 12 скважин в год, включая предыдущие годы, экспертами 

отмечается,  что на сегодняшний день выполнение такого объема бурения просто физически 

невозможно. В частности, за прошедшие годы было пробурено всего лишь три скважины, из 

них в 2011 году только одна скважина и в 2014 году еще две [23].  

В заключение следует отметить, что инновационное освоение арктического шельфа 

требует совершенствования управленческих решений и развития единого территориального 

топливно-энергетического комплекса и инфраструктуры отработки шельфа морей Северного 

морского пути. 
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ВЛИЯНИЕ КОНДРАТЬЕВСКОГО ЦИКЛА НА ПРОГРАММЫ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ЮФО 

 

Аннотация. В статье рассматривается анализ изменения структуры производства в 

Южном федеральном округе под влиянием программ импортозамещения, рассматривается 

возможность их использования для развития инновационной активности. 

Ключевые слова: инновационное развитие регионов, циклы Кондратьева, 

импортозамещение, региональное планирование 

 

Влияние циклов Н.Д. Кондратьева  на мировую экономику сегодня характеризуется как 

«зима», что отражается в спаде деловой активности, но в то же время и в поиске вариантов 

инновационного развития, которые будут доминировать следующий цикл.  

Современный этап экономического цикла дает как шанс - стимулировать развитие 

инновационных отраслей и их последующее доминирование в экономике, либо огромные 

риски - ухудшение структуры экономики и постоянное технологическое отставание. 
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Преодоление кризисной стадии в российской экономике рассматривалось такими 

исследователями как Яременко Ю.В.[7], Татаркин А.И.[6], Нешитой А.С.[4], Полтерович 

В.М.[5],  сегодня  мы  наблюдаем  период  восстановления,  но  темпы экономического  

развития  достаточно  скромные. 

По  мнению ряда исследователей (Бухвальд Е.М., Сазонов С.П. [1], Полтерович В. [5] 

Малкина М.Ю.), инновационный тип развития экономики затруднен из-за  многочисленных 

институциональных  ловушек, которые имеют долгий период существования, и залогом 

процветания является построение инновационной экономики (с учетом российских 

особенностей).  

Многоукладность российской экономики  тормозит смену технологических укладов, 

при этом объем устаревшей инфраструктуры накапливается год от года, ее замещение  

откладывается. Причины этого явления многочисленны - высокие процентные ставки, 

дефицит инвестиций, узкий рынок инноваций,  низкая доходность инновационных проектов  

и их  долгая  реализация,  трудность  трансфера инноваций.  

Импортозамещение  является одной из важнейших направлений для преодоления 

низких темпов развития отечественной промышленности (в частности в ЮФО). Для 

выявления изменения необходимо проанализировать статистику  экспорта  и импорта 

регионов. 

ЮФО характеризуется  развитыми агломерациями, но в то же время существуют 

диспропорции между регионами по уровню дохода, по промышленному развитию, по 

инновационному потенциалу и активности.  

Анализ  динамики ВРП за 2005-2014 годы  показал падение  доли  сельского  хозяйства, 

обрабатывающих производств, транспорт,  здравоохранения. 

Рост  отмечается по строительству,  торговле,  операциям  с недвижимым имуществом, 

государственному  управлению. При этом  прирост ВРП   каждый  год  составляет  несколько  

процентов, при этом сохраняется  действующая структура, такая динамика  отражает 

преобладание производств  3-4  укладов. 

Одним из основных показателей развития являются индексы физического объема 

валового регионального продукта - рост 2-3% в год в 2012-2014гг.)[9], внутренние затраты на 

научные исследования и разработки нестабильны (в 2013 г. - 19987,0 млн. руб., в 2014 г. - 

29274,3 млн. руб., в 2015 г. -24732,8 млн.руб.), доля инновационной продукции в общем 

объеме отгруженных товаров показывает сильный разброс по регионам, отражает разный 

уровень инновационных возможностей - в 2016 гг., он увеличился до 6% в среднем по 

ЮФО(по Волгоградской области- 2,5%, по Ростовской области -14,3%)[9]. 

 

Рисунок 2. – Динамика  структуры  ЮФО за  2005-2014 гг. [9] 

Динамика показателей инновационного потенциала отражает  нестабильный  характер  

экономики и  диспропорции  по  показателям этой  группы. 
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Например,  удельный вес затрат на технологические инновации (в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг) показывает  сильный разброс по регионам, 

отражает  разный  уровень инновационных  возможностей (наукоемкость от 1 до 14%), в 

2010-2015гг. (см. рис.4). 

Рис.3 -Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг), по субъектам ЮФО[9] 

 

Показатели инновационной активности демонстрируют определенный консерватизм, 

доля инновационно-активных организаций по ЮФО не превышает  в среднем 8% по 

регионам, в регионы-лидеры не стабильны: (см. рис. 4). 

 
Рис. 4 -Доля инновационно-активных организаций по ЮФО , %  [9] 

 

По числу созданных передовых технологий (количество  разработанных  передовых  

технологий  колеблется, не  превышая 40, данные  есть  только по  4 регионам) лидирует 

Краснодарский край и Ростовская область, по Волгоградской области этот показатель 

постоянно сокращается (см. рис. 5). 
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Число созданных передовых технологий в целом по России увеличилось (с 789 до 

1323), а количество используемых технологий сократилось (с 201586 до 191372), что 

свидетельствует о необходимости корректировки инновационной политики в сфере 

поддержки промышленности [9]. 

 
Рис. 5  Количество  разработанных  передовых   технологий  [9] 

 

Число используемых передовых технологий постепенно  увеличивается, регионы-

лидеры - Краснодарский край и Ростовская область (см. рис. 6 ).  

 
Рис. 6 -Число используемых передовых технологий [9] 

 

Доля инновационных товаров и услуг в общем объеме выпуска невелика,  только  в  

2014 гг. достигла 4,8%,  по объему увеличился на 30%, лидерами   являются Волгоградская и 

Ростовская область, косвенно эти показатели свидетельствуют о   консервативном  сценарии  

развития и неиспользовании инновационных достижений, отсутствии выстроенной системы 

инновационной деятельности.  

По России данный показатель увеличился с 4,5% до 9,2% (в 2014 г.  несколько  

сократился), по объему выпуска увеличился в 1,69 раза, но остается достаточно низким по 

сравнению с показателями  ведущих стран (доля инновационной  продукции  достигает 80%,   

около  70%  от общего предприятий осуществляет  технологические  инновации. 

В Волгоградской области осуществляется реализация проектов, способствующих 

импортозамещению, технологическому развитию промышленности и сельского хозяйства 
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региона, повышению его инвестиционной привлекательности  в  рамках  единой  

Концепции[8].  

Анализ структуры экспорта и импорта по данным Южного таможенного управления 

можно  отметить, что структура экспорта и импорта изменилась незначительно. 

Например, по Волгоградской области основная доля экспорта - металлы, минеральное 

сырье, продовольствие, продукция химической промышленности, наибольшую долю в 

импорте составили машины и оборудование, продовольствие, при этом динамика экспорта- 

импорта тесно коррелирует с деловой активностью (например, в Краснодарском крае объем 

экспорта и импорта почти в 5 раз превышает показатели  Волгоградской  области) [11]. 

Анализ достижений импортозамещения показывает прогресс в основном в сфере 

сельского хозяйства, замене комплектующих (в том числе микроэлектроники), 

фармацевтики, но это характеризует  наращивание технологий пятого уклада, при этом 

копируются уже существующие достижения. Этот тренд надо развивать с учетом  поддержки 

инновационных направлений, которые смогут диверсифицировать экономику, так как  темпы 

развития экономики юга отстают от центральных регионов[10]. 

В Волгоградской области осуществляется реализация проектов, способствующих 

импортозамещению, технологическому развитию промышленности и сельского хозяйства 

региона, повышению его инвестиционной привлекательности в рамках единой Концепции 

[8], аналогичные проекты есть и в других регионах.  

Наиболее перспективно развитие направлений на пересечении традиционных отраслей 

и «экономики знаний», использующие достижения 5 и 6 циклов: открытие новых 

направлений обучения, развитие туризма, медицинская техника, фармацевтика, рыбоводство, 

биотехнологии, а так же модернизация традиционных отраслей (металлургия, 

машиностроение, сельское хозяйство).  

Анализируя направления инновационного развития регионов можно выделить ряд 

направлений (см. рис. 7): 

 
Рисунок 7 – Направления развития регионов [12] 
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2-й квадрант–  существует зависимость от успешности главного направления развития, 

ограниченности территории,  поиска сферы применения инновации; 

3-й квадрант –   характеризуется устаревшая инфраструктура, пределы роста занятости, 

невозможность изменения сферы деятельности; 

4-й квадрант – характеризуется взаимосвязанными технологиями, требующие 

обновления, потребность в значительных инвестициях на длительный срок, инерционность 

развития. 

Переход  на новый технологический  уклад требует  масштабных  изменений  в общей  

структуре  экономики,  основанных  на новых семействах технологий (био-, нано, 

робототехника).  Согласно исследователям кондратьевских  волн, на  «вызревание»  новых  

технологий  уходит 20-30  лет,  и  сейчас  наблюдается  их «прорастание»,  на  реализацию  

комплекса  подготовки . 

Таким  образом, можно отметить, что «кондратьевская  зима» в ЮФО пока 

продолжается, и ее преодоление требует более интенсивных мероприятий по активизации 

деловой  активности.  
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ФИНАНСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ   

 

Аннотация. Аргументирована логика финансового механизма устойчивого развития 

организаций реального сектора экономики на эндогенной основе, что крайне актуально в 

условиях санкций. Обоснован финансовый механизм экономической безопасности 

национальной экономики, нивелирующий противоречие между трудом и капиталом и 

существенно подрывающий экономический базис коррупции.  

Ключевые слова: финансы, деньги, капитал, сбалансированное развитие. 

 

Общеизвестно, финансы и деньги – органически связанные, но при этом абсолютно 

самостоятельные категории. Деньги – всеобщий эквивалент, шкала измерения стоимости. В 

этом своём качестве деньги не имеют логики. Финансы – часть производственных 

отношений, категория распределения стоимости. Поэтому логика финансового 

распределения носит объективный характер. Именно финансы задают логику вектору 

движения денежных потоков.   

Суть рыночной экономики состоит в финансовом перераспределении свободных 

денежных потоков согласно интересам, то есть логике инвесторов. При этом «свободу» 

денежным средствам задает логика финансового распределения и формирования стоимости в 

базисе, т.е. в сфере реальной экономики. Ключевым моментом здесь является механизм 

хозяйствования, в котором присутствует финансовая логика, определяющая тип системы 

отношений «производство – распределение – обмен - потребление». Наличие такого 

механизма работает на производство; его отсутствие – на личное потребление ограниченного 

круга лиц из числа топ-менеджеров. Тот факт, что в перманентно реформируемой 

отечественной экономике такой механизм отсутствует не требует отдельного доказательства.  

Актуальность избранной темы заключается в том, что использование государством 

исключительно монетарных методов регулирования позволяет решать задачи макроуровня (в 

сфере политики, обороны, внутреннего порядка и т.д.), но никак не решает задачу развития 

реального сектора. При отсутствии обоснованного финансового механизма хозяйствующие 

субъекты невольно подчиняются алогичности самих денег, что равнозначно 

саморазрушению.  

Попытки исправить ситуацию инструментами финансового перераспределения, будь то 

увеличение налоговой нагрузки, ужесточение администрирования налогов и страховых 

отчислений и т.д., отчасти решает проблему государственных финансов, но одновременно 

торпедирует структурные диспропорции в базисе. Сегодня россияне оказались 

абсолютными рекордсменами среди жителей «большой двадцатки» по несогласию с 

налоговой политикой государства [1], что никак не способствует устойчивому развитию 

экономики реального сектора.  

Особую актуальность проблема приобрела в связи с ужесточением Госдепартаментом 

США экономических санкций, направленных на ограничение финансирования российских 

товаропроизводителей. В конце 2017 г. в санкционный список внесены ещё 33 важнейшие 

промышленные структуры России, включая "Адмиралтейские верфи", "Алмаз-Антей", 

Ижевский механический завод, концерны "Калашников" и "Ижмаш", компании 

"Рособоронэкспорт" и "Туполев", ОАО "Мытищинский машиностроительный завод", 

корпорации "ОБОРОНПРОМ" и "Уралвагонзавод", госкорпорация Ростех, холдинг 

"Вертолеты России" и многие другие. При этом попавшим под санкции будет почти 

невозможно выйти из-под них [2].  
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Решить задачу выживания, а в последующем устойчивого развития этих структур 

только монетарными методами невозможно поскольку, как было сказано ранее, деньги не 

обладают собственной логикой. Задача состоит в необходимости обоснования логики 

механизма развития отечественных товаропроизводителей на внутренней (эндогенной) 

основе, ключевое место в котором занимает логика финансового распределения. 

Теоретической предпосылкой устойчивого социально-экономического развития 

является воспроизводство: 

 элементов системы,  

 отношений между этими элементами, 

 взаимодействия элементов системы с внешней средой.  

Устойчивое финансирование воспроизводства по сути есть процесс восстановления 

стоимости экономических факторов, потребленных в предыдущем периоде. Механизм 

устойчивого развития обладает специфической закономерностью: рабочая сила и средства 

производства должны находиться в определённых пропорциях, которые формируют 

структурный баланс экономики, обеспечивая сбалансированность совокупного капитала и 

производительных сил общества. Важнейшие пропорции характеризуют соотношение 

стоимости потреблённых в процессе производства труда и капитала.  

На пути создания механизма устойчивого развития в современной России сложились 

два барьера: 

1. Отсутствие критериев справедливой стоимости рабочей силы и как следствие, 

отсутствие возможностей превращения её в человеческий капитал.  

2. Отсутствие финансового механизма воспроизводства производительного капитала 

организаций реального сектора. В результате в хозяйственной практике образовались 

«дыры», через которые капитал реального сектора беспрепятственно выводится из оборота, а 

экономика превратилась в «решето», сквозь которое непрерывно вымывается экономический 

потенциал России.  

Преодолеть первый барьер – значит обосновать справедливую стоимость рабочей 

силы.  

Классики политэкономии критерием справедливости считали линейное время. 

Рыночные фундаменталисты ориентируются на рыночную статистику в области оплаты 

труда. Очевидно, ни одно, ни второе измерение не являются научно обоснованным 

поскольку стоимостная оценка требует контрагента (противоположности), в сравнении с 

которым можно судить об объективности избранного критерия. Например, критериями 

полноценных денег были:  

1) то, чего в природе имеется в ограниченном количестве,  

2) то, что не портится во времени,  

3) то, что способно делиться.  

В конечном счёте истинными деньгами стали металлические (золото и серебро) 

монеты. Исторически появление металлических денег знаменует собой первую стадию 

жизненного цикла специфического товара «деньги».  

Вторая стадия жизненного цикла денег связана со «сбоем» в способности металла 

делиться. Так появились фидуциарные/фиатные денежные суррогаты, т.е. бумажные деньги, 

обеспеченные золотым запасом. На этой стадии потерпел фиаско и второй критерий 

полноценных денег – способность не портиться во времени. 

Третью стадию жизненного цикла денег приблизили американские монетаристы, 

исключившие из делового оборота понятие «ограниченного количества» денежных знаков. 

Для этого достаточно было отказаться от золотого паритета. 

Сегодня деньги вошли в четвёртую стадию своего жизненного цикла, когда 

«выращиванием» криптовалюты может заниматься любое юридическое или физическое 

лицо, обладающее мощной компьютерной техникой, соответствующей IT-технологией и 

возможностями оплаты огромного количества потребляемой майнинговой фермой 

электроэнергии.  
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Таким образом, современная экономика попала в ситуацию, когда национальные 

резервы формируются золотом, в обращении используются фидуциарные деньги, 

международные расчёты ведутся преимущественно в американских долларах, а денежный 

рынок расширяется самой популярной в мире криптовалютой «биткоин». Причём последний 

живёт собственной жизнью: выращивается на частных фермах, котируется и торгуется на 

биржах криптовалют, делится на части и т.д. Например, в результате так называемого 

хардфорка (изменение программного кода криптовалюты с изменением блоков) теперь есть 

два биткоина – «Bitcoin» и «Bitcoin Cash». Отделившаяся валюта Bitcoin Cash имеет 

особенность — блоки, размером до 8 МБ, для приобретения которых требуются 

внушительные капитальные затраты. И это только начало остросюжетной «игры в 

экономику», потерявшую критерии развития. Одновременно это апогей торжества 

хрематистики (искусства обогащения), выступающей контрагентом ойкономии, или науки 

производства [3]. 

Всё вышесказанное свидетельствует: монетарные инструменты не являются панацеей 

развития национальной экономики, не являются критериями эффективности производства, 

не гарантируют надёжность сбережений и накоплений. Деньги – это инструмент, а не 

критерий. В качестве критерия может быть только стоимость.  

Под стоимостью (С) в нашей трактовке понимается экономическая функция ценности 

(Цэ), или: 

С = f(Цэ) 

Ценность – свойство объекта, обеспечивающее его способность удовлетворить 

потребность субъекта. Экономическая ценность – это способность товара удовлетворить 

потребность экономики, прежде всего, потребность в развитии. Экономическая ценность 

неизмерима, возможна только оценка путем сравнения ценностей двух или более объектов. 

Стоимость измерима и характеризуется внутренней структурой, а значит, логикой. 

Внутренняя логика стоимости потреблённых в процессе производства факторов 

выстраивается на основе закона единства и борьбы противоположностей, а именно единства 

и борьбы живого и прошлого труда. Методология следующая: с позиций 

воспроизводственных отношений на стадии производства формируется технологическая 

структура капитала организации реального сектора, в то время как его органическая 

структура проявляется на стадии потребления. Причём под потреблением понимается не 

только та часть вновь созданной стоимости, которая выплачивается в форме оплаты труда, 

но и та её часть, которая направляется на производительное потребление. Именно стадия 

потребления позволяет выявить «общий знаменатель» - стоимость потреблённого в 

релевантном периоде капитала (амортизация) и стоимость потреблённых услуг труда (фонд 

оплаты труда). 

Роль капитала в формировании экономической ценности (стоимости) товара 

заключается в последовательной реализации двух процессов: 

 накопление знаний человечеством, 

 потребление этих знаний в производстве. 

Накопление знаний формализуется в новой технике и технологиях. Потребление новых 

знаний сводится к потреблению стоимости совокупного капитала.  Стоимость прошлого 

труда, материализованная в орудиях труда и признанная в процессе обмена, имеет общий 

«знаменатель» со вновь созданной в релевантном периоде стоимостью. Скорость 

потребления стоимости прошлого труда (скорость потребления и восстановления капитала), 

является залогом динамичного и непрерывного развития. Иными словами, темпы 

экономического развития определяются не столько массой инвестированного капитала, 

сколько скоростью его потребления в производстве. Это – базовая аксиома новой 

парадигмы. 

Регулятором скорости производительного потребления капитала является скорость 

научно-технического прогресса в данной отрасли. Замедление периода амортизации имеет 

два следствия: искажение структуры стоимости товаров, в производстве которых участвуют 
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амортизируемые активы, и создание условий для замедления темпов экономического роста 

вплоть до стагнации. 

Идеальная модель сбалансированности этих факторов заложена в производственной 

функции: 

Q = f(L, K). 

Сумма потреблённых стоимостей труда и капитала показывает экономический 

потенциал товаропроизводителя, а их произведение фиксирует его оптимальную 

производительность при сложившемся ресурсном обеспечении. Элементарный расчёт 

показывает, что производительность становится максимальной при равенстве потреблённых 

стоимостей факторов производства. Иными словами, справедливой является стоимость услуг 

труда (L), не превышающая стоимость прошлого труда, вовлеченного им в 

воспроизводственный процесс (А), или:  

L ≤  A. 

Первичность стоимости потреблённого капитала объясняется тем фактом, что 

вовлеченные в оборот средства труда априори имеют общественно признанную стоимость. 

Скорость потребления этой стоимости полностью зависит от товаропроизводителя, а 

естественным критерием выступает скорость научно-технического прогресса в данной 

отрасли или виде деятельности. Чем выше скорость потребления капитала, тем больше 

оснований для роста стоимости услуг живого труда, вовлечённого в данный 

воспроизводственный процесс. Больше того, согласно нашей концепции, нарушение 

воспроизводственного процесса путём выведения капитала из оборота уменьшит стоимость 

капитала, потребляемого в последующие периоды, и, как следствие, приведёт к снижению 

обоснованной величины стоимости услуг труда. Таким образом, весь воспроизводственный 

процесс становится прозрачным на стадиях оперативного, текущего и последующего 

контроля. 

 

Второй барьер на пути устойчивого развития экономики связан с отсутствием 

финансового механизма капиталообразования в реальном секторе.  

Под процессом капиталообразования понимается непрерывная трансформация 

(движение) производительной, товарной и денежной форм капитала от денежной оценки 

капитала инвесторов на входе до его денежной оценки на выходе.  

Механизм капиталообразования в национальных экономиках регламентирован либо 

соответствующими национальными стандартами (например, в централизованно плановых 

экономиках утверждаются нормативы всех видов затрат), либо внутрифирменными 

стандартами финансового учета. По сути, такой механизм представляет собой капитал-

функцию в действии. Логика процесса представляет собой последовательную совокупность 

трёх стадий финансового распределения (см. табл.):  

1. Распределение стоимости факторов производства на планируемую к потреблению и 

базисную. 

2. Распределение финансовой выручки. 

3. Распределение денежной выручки. 

На первой стадии стоимость активов, к которой добавляется стоимость рабочей силы, 

трансформируется в стоимость товара. Это – ДНК экономики! В процессе трансформации 

решающее значение имеют пропорции распределения стоимости имущества в стоимость 

товара. Сегодня на практике новая стоимость рассчитывается по формуле «от достигнутого, 

плюс поправка на индекс инфляции». Это особенно наглядно в практике ценообразования в 

естественных монополиях. Таким образом тиражируются ошибки прошлого, а интенсивные 

факторы развития уходят на второй план. 
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Таблица 

Логика процесса капиталообразования 

Стадии 

капиталообразования 

Содержание  

I-я стадия Трансформация стоимости активов в стоимость товара. 

II-я стадия Контроль соответствия финансовой выручки финансовой 

стоимости товара и формирование конечного финансового 

результата.  

III-я стадия Мониторинг полноты восстановления потреблённого в 

производстве капитала в денежной оценке. 

 

На второй стадии процесса капиталообразования происходит внутренний контроль 

соответствия пропорций потребления стоимости труда и капитала научно обоснованному 

стандарту, утвержденному для организаций данной отрасли.  

На третьей стадии происходит денежный контроль полноты восстановления стоимости 

потреблённых факторов. Только в случае полного восстановления инвестированного 

капитала в денежном эквиваленте финансовая (бумажная) прибыль признаётся денежной 

прибылью и только чистая денежная прибыль может быть направлена на выплату 

дивидендов собственников.  

Анализ сложившейся хозяйственной практики в России показывает, что на всех 

стадиях финансового распределения происходят плохо управляемые процессы. В частности, 

на первой стадии (трансформация стоимости активов в стоимость товара) чётко 

просматривается серьёзный дисбаланс структуры новой стоимости. Так, в организациях 

Газпрома на 1 единицу стоимости живого труда приходится 15 ед. стоимости капитала, а в 

организациях отрасли, специализирующихся на распределении газа по потребителям 

на воспроизводство 1 ед. стоимости капитала затрачивается 4,2 ед. стоимости труда. 

Аналогичная ситуация в электроэнергетике. В органической структуре капитала 

ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС) на 1 ед. 

стоимости труда приходится 3 ед. стоимости капитала, а в ретранслирующих компаниях, 

напротив, на 1 ед. стоимости капитала затрачивается свыше 15 ед. стоимости труда. Самая 

плачевная ситуация из числа респондентов в ОАО «РЖД», где на воспроизводство 1 ед. 

капитала затрачивается 85 единиц стоимости труда. Обнаружилась любопытная 

закономерность: организации, проходящие биржевой листинг и, стало быть, работающие по 

МСФО, формируют сбалансированную стоимость. Остальные хозяйствующие субъекты 

тяготеют к катастрофическим диспропорциям в структуре стоимости товарной продукции. 

Число первых в отечественной экономике ничтожно мало (около 300), абсолютное 

большинство товаропроизводителей относятся к типу «разбалансированные». 

Проблема недовоспроизводства капитала большинства отечественных 

товаропроизводителей провоцирует проблему «перевоспроизводства» стоимости труда. Это 

происходит по двум причинам. Первая: актуальный хозяйственный механизм никак не 

связан с научно-техническим прогрессом. В результате наука осталась без должного 

финансирования, а практика «доедает» остатки капитала, созданного ещё в советский 

период. Вторая причина заключается в отсутствии критериев оценки стоимости труда. Как 

следствие, фактические затраты труда превышают общественно необходимые, а 

экономической ценности во вновь созданной стоимости производится меньше общественно 

необходимой. 

Кроме того, недопотребление стоимости капитала в процессе производства на практике 

оборачивается погоней за прибылью как источником компенсации недопотреблённой 

стоимости капитала. В международной практике по этому поводу существует стандарт 

признания полученной прибыли. В отечественной же практике катастрофическое 

недопотребеление капитала вообще ничем не компенсируется. В результате 
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товаропроизводители поставлены в перманентную зависимость от дорогостоящих кредитов 

и бюджетных инвестиций. 

Аналогичные неуправляемые процессы сопровождают вторую и третью стадии 

процесса капиталообразования. Как следствие, денежная выручка беспрепятственно 

выводится из оборота, капитальные активы используются за гранью их жизненного цикла, 

национальный экономический базис скукоживается, а «перевоспроизведённая» стоимость 

живого труда, попадая в сферу обмена, вступает в конфликт с недопроизводством 

экономических ценностей (товаров), что и является сегодня основным фактором внутренней 

инфляции. 

Таким образом нами предложена уникальная методология научного обоснования 

справедливой стоимости труда и финансовой логики механизма капиталообразования на 

сбалансированной основе. В работе использован технический инструмент преобразования 

производственной функции в производственно-распределительную. Это позволило 

составить алгоритм управления техническим, стоимостным и органическим строением 

капитала с использованием адекватного механизма финансового распределения. 

Совокупность трёх стадий финансового распределения (стоимости имущества, финансовой 

выручки и денежного дохода) по сути представляет собой механизм сбалансированного 

капиталообразования, и значит, механизм устойчивого развития экономики на эндогенной 

основе. 

Методика апробирована на практике и показала высокую эффективность. Необходимо 

продолжить опытные испытания на базе ключевых производителей, попавших в 

санкционные списки, с последующим распространением на всех субъектов реального 

сектора экономики.  
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ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ПРИЧИНЫ, 

ПОСЛЕДСТВИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье выделены основные причины бедности и социального 

неравенства. Показано, что данная проблема является актуальной для современной России. 

Рассмотрены пути решения проблемы.  
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Ключевые слова: проблема бедности, коэффициент Джини, борьба с неравенством, 

социальная политика государства.  

 

Развитие любого общества сопровождается социальным неравенством, которое 

заключается в неравном доступе людей к социальным благам. Одним из ярких показателей 

социального неравенства является коэффициент Джини, который показывает величину 

отклонения фактического распределения доходов населения от равномерного распределения; 

он определяется отношением площади фигуры, образованной кривой Лоренца и линией 

абсолютного равенства, к площади всего треугольника под линией абсолютного равенства. 

Величина коэффициента может варьироваться от 0 до 1 (или от 0 до 100%). Чем выше 

значение коэффициента, тем более неравномерно распределены доходы в обществе.  

 

Рис. 1. Кривая Лоренца. 

 

Английский мыслитель Дж. Таунсенд (1739-1816 гг.) одним из первых сделал проблему 

бедности особым предметом исследования. В своей работе «Исследование законов о бедных 

доброжелателем человечества» (1786 г.) он выделил три основные причины бедности: 

1. население выходит за рамки, ограниченные количеством продуктов питания и 

материальных средств, вложенных в производство; 

2. отсутствие у людей тяги к труду;  

3. несостоятельность законов о бедности. 

Современные ученые выделяют две основные теории появления бедности: 

1. структурную; 

2. культурную. 

Структурная теория связана с структурными особенностями общества – появление 

классов, социального неравенства. Согласно «теории классов», сформулированной К. 

Марксом и Ф. Энгельсом, появление классового общества и развитие отношений частной 

собственности является одной из причин возникновения бедности.  Причинами социальных 

конфликтов и бедности являются: деление общества на классы, имущественное неравенство, 

несправедливость, экономическая зависимость одних людей от других и т. п.  

Культурная теория связывает причины бедности с социальной политикой государства 

или же с нежеланием и неумении бедных людей строить свою жизнь.  

На сегодняшний день для российского общества проблема социального неравенства и 

бедности является актуальной, так как в стране нет экономической стабильности, нашу 

страну постоянно пытаются вовлечь во внешнеэкономические и политические «игры», что в 

свою очередь порождает такие проблемы социального характера, как социальное 
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неравенство, бедность, разделение людей по уровню жизни, являющиеся наиболее важными 

проблемами общества и государства в целом. 

В 1989 г. началась трансформация российской экономической системы, которая была 

невозможна без создания новой сети социального обеспечения. Также было необходимо 

перейти от одной системы цен, существовавшей при коммунизме, к новой, рыночной 

системе цен, создать рынки, осуществить приватизацию собственности, создать новый тип 

предпринимательства. 

Советское правительство поддерживало доходы населения приблизительно на одном 

уровне, устраняя различия в заработной плате. Политика регулирования заработной платы 

строилась на принципах социального единообразия. Коммунистическая система с помощью 

обеспечения качественного образования, здравоохранения, жилья и охраны детства 

позволяла поддерживать относительно равный уровень жизни и избегать существование 

крайней нищеты. После распада СССР в результате трансформации экономики резко 

возросло социальное неравенство, лишь немногие достигли вершины благосостояния. В 1989 

г. за чертой бедности в России находилось лишь 2% населения, а к концу 1998 г. 

увеличилось до 23,8%, если в качестве показателя использовать доход в размере 2 долл. в 

день. В 1990-е гг. катастрофически снизился объем ВВП, наблюдалась гиперинфляция, 

увеличение номинального дохода людей, при реальном сокращении доходов в несколько раз, 

увеличение безработицы, при пагубном действии всеобщей приватизации, сокращение 

расходов на образование, здравоохранение. В результате чего снижение уровня жизни 

населения, неравенство доходов людей, бедность и безработица стало приобретать 

постоянный характер [10]. 

В дальнейшем ситуация изменялась в лучшую сторону: уже в 2000-е годы наблюдался 

экономический рост страны, что влияло на постепенное уменьшение количества людей, 

живущих за чертой бедности: если в начале 2000-х г. за чертой бедности проживало более 

40% граждан, то к концу 2000-х г. этот показатель снизился до 13%. Однако нестабильность 

в мировой и национальной экономике, кризисы 2008 и 2014 годов оказали негативное 

влияние на показатели уровня безработицы и уровня жизни людей в целом. 

В кризисный период в экономике доходы населения, занятого в государственном 

секторе сокращаются несущественно, в то время как доходы населения, занятого в 

коммерческом секторе сокращаются очень быстро. Получается, что при одних и тех же 

обстоятельствах в экономике теряет доходы только часть населения. 

Еще один фактором, оказавшим негативное влияние на развитие социального 

неравенства и роста бедности населения, является сокращение численности среднего класса 

россиян и проводимая Банком России денежно-кредитная политика, главным ударом 

которой стало изменение режима валютных курсов, что вызвало сильнейшую девальвации 

национальной валюты России и, как следствие - обнищание населения [5]. 

В настоящее время проблема бедности в России остается, так как не хватает 

эффективных мероприятий для решения этой проблемы. Черта бедности разделяет россиян 

на тех, кто способен сводить концы с концами, и на тех, кто сделать это без поддержки 

государства не может. Современное правительство должно сосредоточиться на достижении 

социальной справедливости и сокращении масштабов бедности в стране. 

В мире существует два метода определения границы бедности: 

 статистический метод: граница бедности определяется соотношением доходов 

конкретного человека со среднедушевыми доходами малоимущих граждан. По 

этому методу определяется относительный уровень бедности. 

 нормативный метод: доходы соотносятся с величиной прожиточного минимума, 

определяемого на основе потребительской корзины. Этот метод позволяет 

определить абсолютный уровень бедности. 

 

С 2000 г. бедность в России определяется с помощью прожиточного минимума, 

зависящий от потребительской корзины, то есть по нормативному методу. Бедным считается 
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тот, кто не может купить себе товары из потребительской корзины. Министерство финансов 

считает, что подход определения бедности и потребительская корзина устарели. Развитые 

страны уже давно отошли от этого метода [9]. 

 
 

Рис. 2 Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума, в %. 

Источник: [11].  

 

По данным Росстата самый высокий уровень бедности был в 1992 г. – 33,5%. 

Проанализировав уровень бедности по данным Росстата по численности населения с 

доходами ниже прожиточного минимума, можно увидеть, что общий уровень бедности в 

Российской Федерации с 2009 по 2015 гг. практически не менялся. По статистическим 

данным в Москве и Московской области с 2009 года наблюдается небольшое снижение 

численности населения с дохами ниже прожиточного минимума. На примере Владимирской 

области ярко видно резкое отличие этих показателей от Российской Федерации в целом, 

Москвы. Проанализировав данные Росстата большинства регионов России, можно сделать 

вывод, что численность населения, имеющая доходы ниже прожиточного минимума, 

напрямую зависит от расположения данной области, а именно удаленность от крупных 

городов и центров. 

При сравнении значения коэффициента Джини в развитых европейских странах с 

Россией видно, что этот коэффициент существенно ниже в таких странах, как Германия, 

Норвегия и Великобритания, чем в России. В странах с более развитой экономикой, 

например, в США, показатель социального неравенства находится примерно на российском 

уровне. 
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Рис 3. Значения коэффициента Джини в России, США, Китае, Норвегии, Германии и 

Великобритании с 2005 по 2013 гг. 

Источник: [12]. 

Таким образом, в России показатели социально-экономического неравенства выше, чем 

в некоторых европейских странах, но ниже, чем в США и Китае. В нашей стране проблемы 

социально-экономического неравенства безусловно требуют решения, так как неравенство 

способно подорвать социальную стабильность общества, а своевременное выявление и 

ликвидация неравномерного распределения доходов и социальных благ способно снизить 

социальную напряженность в обществе [7]. 

Последствия бедности могут быть различными, можно выделить следующие: 

 негативное влияние на здоровье людей; 

 влияние на экономический рост страны (существуют периоды, когда неравенство 

усиливает экономический рост, и когда тормозит его);  

 усиление социальной напряженности в обществе; 

 международная миграция (социальное неравенство стимулирует людей к 

перемещению для улучшения качества жизни, для получения хорошей работы и 

возможности карьерного роста); 

 рост преступности;  

 увеличение количества беспризорников, брошенных детей, детских домов и др. 

Одним из направлений социальной политики любого государства является борьба с 

бедностью. Следует различать два направления борьбы с бедностью. Первое подразумевает 

финансовую поддержку людей, оказавшихся в трудном материальном положении, это может 

быть, как государственная поддержка, так и поддержка негосударственных 

благотворительных фондов. Второе направление связано с уменьшением количества бедных 

граждан. Для этого необходимо проведение социально-экономической политики, которая 

направлена на рост доходов населения, более эффективное и справедливое распределение 

ресурсов в пользу менее обеспеченных слоёв, увеличение доступности качественного 

образования и медицины для малообеспеченных людей [8]. 

Эффективность проведения выше указанных мер повлияет на уменьшение количества 

бедных и безработных, а также на экономический рост страны. 

Таким образом, для решения проблемы бедности необходимы следующие 

государственные меры: 

 предоставление бесплатных социальных услуг; 

 введение прогрессивного подоходного налога и налога на богатство; 

 установление такого уровня минимальной зарплаты, чтобы хватало на нормальную 

жизнь; 
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 контроль за движением капитала; 

 создание рабочих мест; 

 предоставление бесплатного образования; 

 контроль за ценами на предметы первой необходимости; 

 поощрение развития малого бизнеса и др. 

Бедность – это такое экономическое положение семьи или отдельного человека, при 

котором денежных ресурсов не хватает для удовлетворения минимальных потребностей в 

жилье, одежде, питании, образовательных и медицинских услугах и т. п. 

Можно выделить следующие причины бедности: 

 экономические (низкие заработные платы, безработица, неравенство в 

распределении доходов и др.); 

 демографические (многодетные и неполные семьи, миграция населения и др.); 

 социальные (инвалидность, престарелый возраст, детская беспризорность). 

Сегодня преодоление бедности является необходимым условием экономического роста 

России. В ст. 7 Конституции Российской Федерации закреплено, что «Российская Федерация 

– это социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека», следовательно, 

преодоление бедности и повышение благосостояния граждан является первоочередной 

задачей нынешнего правительства. 

Одна из главных задач, стоящих перед Правительством Российской Федерации, 

заключается в достижении социальной справедливости и сокращении масштабов бедности в 

стране. В 2008 году Правительством Российской Федерации была утверждена «Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития на период до 2020 года», в которой 

выделены основные цели и направления социальной политики: 

 уменьшение уровня абсолютной и относительной бедности, а также увеличение 

среднего класса к 2020 году до более чем половины населения;  

 снижение дифференциации населения по уровню доходов;  

 повышение минимального размера оплаты труда;  

 увеличение среднего размера трудовой пенсии по старости; 

 дальнейшая ориентация налоговой системы на проблемы выравнивания уровня 

доходов; 

 осуществление государством социальной поддержки граждан в виде жилищных 

субсидий и др.  

Впоследствии были разработаны и утверждены многие другие официальные 

документы, осуществлялись различные государственные программы, направленные на 

повышение уровня и качества жизни населения России.    

В заключение нужно отметить, что проблема бедности актуальна не только для нашей 

страны, но и для многих развитых стран, включая, США и страны ЕС. Каждое государство 

борется с этой проблемой, разрабатывая и реализуя свою социально-экономическую 

политику, учитывающую специфику и особенности социально-экономического развития 

страны.    
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ЧЕТВЕРТИ XXI ВЕКА? 

 

Аннотация. Данная статья посвящена выявлению геополитического потенциала 

России на сегодняшний день и в краткосрочной перспективе. Раскрываются как основные 

факторы мощи нашего государства, так и низкие показатели в определенных областях. 
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собственного политического курса. 
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лидерство, мировой порядок. 

 

Геополитическое превосходство выступает как инструмент формирования 

универсальных институтов, призванных установить единые правила игры на международном 

пространстве. Эти институты должны учитывать интересы всех стран, но позволять лидеру 

играть ведущую роль. Страну-лидера определяет способность выполнять 

мироформирующую функцию, контролировать отношения между главными игроками на 
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международной арене. Таким образом, основным признаком страны-лидера признается его 

роль в упорядочивании системы международных отношений. Как пишет американский 

политолог Дж. Най, при всей значимости экономического, военного и идеологического 

потенциала основной характеристикой в современном мире является умение найти и 

применить оптимальные подходы к решению глобальных проблем, с которыми ни одно, 

даже самое сильное государство, не в состоянии бороться в одиночку [5, С.5]. 

Геополитическое пространство меняется, усиливается конкуренция между странами. 

Они соперничают между собой как за доступ к природным ресурсам, так и за мировое 

влияние [6, С.83]. В настоящее время новые полюса и формирующиеся центры силы 

укрепляются на международном пространстве и скоро станут главными акторами мировой 

политики [3, С.36]. Войдет ли Россия в число новых создающихся полюсов и центров силы? 

Возможно ли нашей стране вернуть роль мирового лидера или она так и останется в числе 

региональных держав? 

Относительно недавно звучали прогнозы о сближении России и Европейского Союза. 

Все изменилось в одночасье. Действовать теперь Россия вынуждена самостоятельно, не 

полагаясь на партнеров. Таким образом, возникает вопрос: есть ли потенциал у нашего 

государства быть самодостаточным и приобрести статус великой державы? У России, 

бесспорно, такой потенциал есть: она является членом Совета Безопасности ООН, богата 

природными ресурсами (нефть, природный газ, питьевая вода), владеет ядерным арсеналом, 

сравнимым по уровню с американским. Попробуем в этом разобраться подробнее. 

Наша страна занимает первое место в мире по размеру территории и девятое место по 

численности населения, согласно данным Международного Валютного Фонда по состоянию 

на октябрь 2017г. Судя по представленным схожим прогнозам МВФ и Всемирного Банка, к 

2020 году численность населения России превысит отметку 150 млн чел. [4]. 

Россия по-прежнему удерживает позиции энергетической сверхдержавы. В 2010 г. она 

вернула себе лидерство по объемам экспорта природного газа. В декабре 2016 г. Россия с 

небольшим отрывом вышла на первое место по добыче нефти, обогнав Саудовскую Аравию. 

Объем добычи нефти составил 10,551 и 10,461 тыс. баррелей в день соответственно [7]. 

Имеющихся запасов топливно-энергетических ресурсов (без учета разведки), по подсчетам, 

хватит на следующие сорок-сорок пять лет [2]. 

Практически единственным оставшимся вопросом, по которому Запад до сих пор 

вынужден сотрудничать с Россией, остается проблема нераспространения ядерного оружия и 

ограничение его производства и поставок. Сохранение Россией своей способности ядерного 

сдерживания позволяет уменьшать военное превосходство других ведущих держав в этой 

сфере. Ядерное вооружение по сей день удерживает мир от катастрофы, и в этой связи 

необходим постоянный конструктивный диалог всех ядерных держав [1, С.72]. По решению 

проблем в данной сфере к России, как обладательнице ядерного оружия, прислушивались 

всегда и необходимо не упустить это преимущество и проявлять инициативу. 

Россия выступает ведущей державой в космической сфере. Она запускает собственные 

космические спутники (космическая гонка между СССР и США началась в 1957 г., когда 

СССР вывел на орбиту первый искусственный спутник Земли). Россия и сейчас остается 

мировым лидером по количеству успешных запусков космических аппаратов [1, С.72]. 

Однако сегодня почти ни одна сфера жизнедеятельности не поддерживается на уровне 

СССР. Россия как государство-правопреемник, унаследовала выдающуюся научную школу, 

прорывные разработки во многих отраслях (космос, медицина, оборонно-промышленный 

комплекс), население с высоким уровнем грамотности. Эти характеристики до сих пор ставят 

ее выше Индии, Китая, Бразилии. Но отсутствие усилий по поддержке этого потенциала 

ведет к его полному нивелированию ее мощи. Сегодня наша страна по выработке высоких 

технологий и инноваций намного отстает от США, Японии и западноевропейских 

государств. По объему ВВП, капиталовложениям сферу образования и науки и другим 

параметрам она отстает и от Китая, и от Индии.  
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Россия имеет возможность претендовать на роль мирового лидера при условии 

увеличения вложений в человеческий капитал. В России доля социальных расходов от 

объема ВВП на сегодняшний день ничтожно мала – она и здесь проигрывает ведущим 

державам [1, С.72]. После распада Советского Союза наша страна действовала в русле 

восстановления государственности, международных позиций, социально-политической 

системы и экономики. Хотя Россия вышла из политических и экономических кризисов 2013 

и 2016 гг. вполне достойно, у нее до сих пор нет привлекательной и убедительной 

программы развития. 

Россия обладает несбалансированным набором факторов мощи, что связано, прежде 

всего, с экономической неразвитостью, отсталостью в современном мире высоких 

технологий. Это отставание нужно уменьшать в первую очередь с помощью инновационного 

развития и технологической модернизации традиционных отраслей экономики [2, С.267]. На 

данный момент Россия занимает шестое место по объему валового внутреннего продукта 

(ВВП) по паритету покупательной способности (ППС) – 3745 млрд долл. в 2017 г. [8]. 

Согласно данным Международного валютного фонда, в ближайшие годы прогнозируется 

незначительный рост ВВП по ППС. К 2019 г. показатель преодолеет отметку в 4 тыс. млрд 

долл. [4]. Помимо этого, Россия входит в десятку стран по золотовалютным резервам. 

Для того чтобы стать сильным игроком на мировой арене, необходимо иметь мощный 

экономический потенциал. Современная постиндустриальная экономика пока не отводит 

нашей стране какого-либо особого места в современном международном разделении труда в 

сфере высоких технологий. Россия по-прежнему остается поставщиком сырьевых ресурсов 

на мировой рынок. За годы благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и высоких 

цен на нефть экономика страны так и не была диверсифицирована, не был осуществлен 

рывок в создании новейших технологий, не осуществлено переоснащение промышленности. 

В те времена, когда у страны были достаточно большие доходы от экспорта, провести 

структурную перестройку экономики не удалось.  

В России главные показатели научно-технического развития (НТР) – финансирование 

образования и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), доля 

ученых и т.д. – снижаются. Уникальный по размерам и уровню научно-образовательный 

комплекс России, сформированный в течении нескольких столетий, уже около трех десятков 

лет остается почти без материальной поддержки. Однако по-прежнему довольно высокий 

уровень подготовки научных кадров в области точных наук, характерный для российского 

образования, может дать возможность государству реализовать стратегию инновационно-

технологического прорыва [2, С.269]. В гражданской сфере технологические разработки 

являются средством поддержания лидерских амбиций, обеспечивая производство дорогой 

наукоемкой продукции [1, С.71]. Совершенно очевидно, что научно-технологический 

потенциал всегда был не только средством развития мировой экономики, но и инструментом 

наращивания военной мощи.  

По причине сложной геополитической ситуации приоритеты государства могут 

сместиться в пользу поддержания национальной безопасности. В России сохраняется 

относительно высокий уровень расходов на оборону. Также наша страна является крупным 

поставщиком вооружений.  Россия делит с Японией четвертое место по размеру оборонного 

бюджета – доля России составляет 3,7% в объеме всех мировых военных расходов. 

Укрепляются российские вооруженные силы. Однако их состояние, по мнению экспертов, 

далеко от того уровня, при котором возможно дать отпор существующим сегодня 

потенциальным угрозам.  

На пространстве СНГ Россия по-прежнему выступает в роли лидера по всем 

показателям, определяя вектор развития объединения. Там, где необходимо преодолевать 

общие трудности – особенно в области безопасности, – наша страна остается весьма 

привлекательным союзником. Для России СНГ сохраняет значение и как транспортный 

коридор в азиатские страны [1, С.71]. Россия вряд ли состоится как мировой лидер без 

пространства Содружества. Однако страны СНГ, выстраивая собственные отношения с 
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США, помогают им сохранить позиции глобального лидера. Россия и США таким образом 

конкурируют за влияние в центральноазиатском регионе. 

Сегодня отрыв США по лидерским показателям от других игроков на международной 

арене значительно уменьшился, а глобальный контекст усложнился. Современная мировая 

политика, в том числе после победы Д.Трампа на президентских выборах в Соединенных 

Штатах, несет новые вызовы и требует переосмысления концепций. Если говорить о 

нынешней политике США, то поначалу складывалось впечатление о том, что пришедшая к 

власти администрация Соединенных Штатов придерживается позиции неоизоляционизма. 

Предполагалось, что активность мировой деятельности США по отношению к другим 

независимым государствам снизится, и они сосредоточатся на решении проблем внутренней 

политики. Но этого не произошло. Американское руководство по-прежнему уверено в праве 

своей страны быть даже не мировым лидером (выполнять мироформирующую функцию и  

контролировать отношения между главными игроками на международной арене), а 

гегемоном (то есть принуждать следовать определенной линии). Для обеспечения таких 

амбиций возможно применение силы, несогласованное изменение правил игры и обход 

решений существующих глобальных институтов [3, С.35]. Исходя из текущего положения 

дел, возникает вопрос: новый мировой порядок в ближайшем будущем так и не будет 

сформирован, пока это не входит в планы США? 

Применяемые санкции в отношении России, Северной Кореи и Ирана отражают 

желание Д.Трампа создать большое количество рычагов давления на государства, проводя в 

жизнь американские коммерческие интересы. Все же Россия зеркально и без промедления 

отвечает на все меры, принимаемые западными странами. 

Торгово-финансовые приоритеты американской администрации ведут к обострению 

экономической конкуренции между ведущими державами. Д.Трамп выдвигал идею 

налаживания отношений с Россией в своей предвыборной программе. Однако с приходом к 

власти он все меньше стал уделять внимания России. Вместо этого его администрация 

занимается вопросом переустройства глобальных торгово-финансовых отношений так, 

чтобы они соответствовали интересам США. В этой связи Россия, с ее незначительной долей 

в мировой экономике, отходит на второй, а то и на третий план в повестке дня. России нужно 

создать механизм экономического роста, который бы соответствовал условиям конкуренции 

в экономической сфере международных отношений. 

В России и на Западе по-разному смотрят на события, разворачивающиеся в 

современном мире. Противоположные взгляды мирового сообщества по отношению к 

действиям в Сирии и на Украине привели к конфликтной ситуации между Западом и 

Востоком. И ситуация не нормализуется, ведь противоречия чрезвычайно глубокие. 

Конфликт нарастает, прежде всего, в связи с разногласиями по поводу формирования нового 

мирового порядка. Хотя во многих публикациях и интервью современный период 

международных отношений именуется неоднозначно и со знаком вопроса: «Еще одна 

холодная война?» или «Вторая холодная война?» и т.д., ученые и политические деятели 

сходятся во мнении о том, что мы живем в эпоху холодной войны, берущую начало в 2013 г. 

Запад обвиняет Россию в отказе от ценностей демократического сообщества и даже в 

нарушении суверенитета государств. В России видят заинтересованность Запада в 

конфронтации с целью удержания позиций мирового гегемона. Похоже, что Д.Трамп, как и 

Б.Обама, настроен на применение силы, но не для достижения каких-то конкретных 

результатов, а с целью ее демонстрации. Европейские и ближневосточные государства 

готовы, таким образом, принять любую линию США, так как чувствуют себя комфортно, 

следуя за своим лидером. 

В таком случае единственно возможным выходом из сложившейся ситуации на 

мировом пространстве будет полный отход России от западной ориентации без вступления в 

конфликт. И сейчас уже вполне очевидно то, что Россия отдаляется от западной программы 

по формированию мирового порядка, отдав предпочтение евразийскому направлению. Для 

того чтобы не попасть под зависимость от Запада, выбор стратегического направления 
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геополитической деятельности России должен падать на формирование ее в качестве 

евразийской державы на пространстве «Большой Евразии». То есть необходимо усиление 

позиций в финансовых организациях, наращивание влияния на рынке и в транспортных 

цепочках в азиатских странах. Китай выступает основным потенциальным партнером России 

в формировании «Большой Евразии» в связи с его готовностью изменить созданную 

Соединенными Штатами систему международных отношений. 

В современном мире в дополнение к международным институтам складывается 

многосторонняя дипломатия в виде неформального глобального лидерства ведущих мировых 

держав и межгосударственных объединений, позволяющая по-своему решить проблему 

управляемости мира. [6, С.83] С 2011 г. Россия «поворачивается» к Востоку, в сторону Азии, 

растущей экономически и политически. Восточное направление для России при 

сложившихся обстоятельствах становится единственно правильным в геополитическом 

плане, учитывая тот факт, что центр мирового развития в XXI веке постепенно движется 

именно туда. Россия превращается из «окраины» Европы в центр восходящего глобального 

игрока, несущей основы будущего мирового центра притяжения – Евразии. Тесные 

взаимоотношения РФ и КНР наравне с сотрудничеством с соседними странами являются 

залогом упрочнения объединений разного формата. России следует придерживаться 

стратегического союза с Китаем, так же, как и со странами АСЕАН, ШОС и БРИКС. 

Расширение торговых отношений, строительство путепроводов для транспортировки 

энергоносителей, возобновление транспортных сетей – важные шаги на пути выстраивания 

партнерства [1, С.72]. Необходимо серьезно подойти к рассмотрению вопроса по 

соглашению о свободной торговле со странами Азии. 

Китай же придерживается протекционистской линии в экономике. Стратегической 

моделью развития Китая в начале XXI века было весьма незаметное наращивание сил и 

влияния для того, чтобы внедриться в международную линию Запада и постепенно изменить 

ее изнутри уже в собственных интересах. И, нужно отметить, КНР весьма успешно 

воплощала в жизнь свои планы, хотя была недовольна отказом со стороны США 

«поделиться» контролем на полях международных институтов. Однако Китай следует 

эволюционной (а не революционной) стратегии изменения мирового порядка. Вполне 

очевидно то, что взаимоотношения между КНР и США строятся таким образом, что Россия 

на их ход повлиять не может, в то время как на политике России они сильно отражаются. 

Тем не менее современные отношения между Россией и Китаем на официальном уровне 

определяются как доверительное равноправное партнерство и стратегическое 

взаимодействие. Одной из приоритетных целей политики России на Востоке должно стать 

упрочнение ее позиций в Тихоокеанском регионе. «Поворот на Восток» во 

внешнеполитическом плане, а также развитие Сибири и Дальнего Востока являются 

определяющими вопросами для сохранения не только международного статуса, но и 

суверенитета нашего государства.  

В мире растет запрос на установление порядка, повышение стабильности и 

обеспечение безопасности. Лидер – это не только тот, кто устанавливает международный 

порядок, но и тот, кто обеспечивает безопасность. По мере того как центр политического и 

экономического влияния смещается с запада на восток, возникает необходимость 

обеспечения безопасности в Азии для поддержания стабильности и развития региона. 

Сегодня острее, чем когда-либо встают вопросы глобальной стратегической безопасности. 

Объективно Россия может выступать основным гарантом безопасности и стабильности в 

азиатском регионе и, особенно, в Центральной Азии. Россия в будущем может укрепить 

позиции в сфере поставок энергоресурсов, вооружений и защиты, но этого недостаточно. 

Современное геополитическое положение России требует, прежде всего, поддержания и 

наращивания оборонно-промышленного комплекса. Именно скромный экономический 

ресурс России сдерживает развитие в кооперации в рамках Евразийского экономического 

союза. Для того чтобы обрести лидерство в сфере безопасности в этом регионе, России 
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нужно не только доказать независимость внешней политики, но и создать доверительные 

отношения с азиатскими странами. 

В состоянии ли Россия разработать свой собственный курс и следовать ему? 

Попробуем подытожить вышеизложенные мысли по этому поводу. Россия является 

самодостаточным государством в плане осуществления самостоятельной 

внешнеполитической деятельности, обладателем ядерного потенциала, носителем статуса 

энергетической сверхдержавы, ведущей державой в космической сфере, крупным 

поставщиком ресурсов на мировой рынок. На данном этапе развития международных 

отношений Россия развивает восточное направление. Наша страна рассматривает укрепление 

своих позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе и наращивание связей и отношений с 

государствами региона как стратегически важное направление внешней политики. 

Бесспорно, Россия играет большую роль на глобальном уровне. Сильная и процветающая 

Россия может внести значительный вклад  в стабильность и согласие в современном мире. 

Глобальные процессы современности оказывают определяющее воздействие на 

формирование новой геополитической картины мира. Одной из важнейших составляющих 

сложной геополитической ситуации, в которой находится Россия, стала утрата 

идентичности. Для эффективного встраивания в систему международных отношений 

необходимо четкое обозначение государством своей позиции [3, С.37]. Российская 

Федерация является наиболее активным после США государством в вопросах формирования 

нового мирового порядка, отвечая следующим принципам: она является членом Совета 

Безопасности ООН, повышает политический и военный престиж, используя приобретенный 

за последнее время дипломатический опыт в разрешении конфликта в Сирии, отстаивает 

собственный суверенитет, укрепляет национальную безопасность, активно борется с 

терроризмом на глобальном уровне. Необходимо удержать позиции в перечисленных 

сферах, не дать странам Запада их ослабить и активно проводить свою внутреннюю и 

внешнюю политику. 
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КРИЗИСОВ И КАТАСТРОФ В СОЦИАЛЬНО-НЕСТАБИЛЬНЫХ РЕГИОНАХ 

 

Аннотация. В статье раскрываются особенности методологии нейрономического 

прогнозирования циклических кризисов и катастроф в социально-нестабильных регионах, 

раскрывается смысловое содержание используемых категорий,  предлагается алгоритм 

прогнозно-аналитических расчётов, с использованием автоматизированных систем 

обработки данных и управления, обосновываются особенности нейрономического 

моделирования психологии поведения человека и групп социально-активного населения в 

гибридной экономике. 

Ключевые слова: социально-нестабильные регионы, циклические кризисы, 

катастрофы, нейрономическое прогнозирование, гибридная экономика, нейрономика. 

 

Эволюция человеческого общества нашло свое отражение в современной гибридной 

экономике, в которой как в слоёном пироге, одновременно находят своё выражение самые 

разнообразные научные теории, концепции и воззрения. Теория и практика конкуренции 

между отдельными предпринимателями Адама Смита, органически дополняется теорий и 

практикой государственного регулирования конкурентной среды Дж.Кейнса, а развитие 

современных медийных средств [6] и социальных технологий создают предпосылки и 

условия формирования принципиально новых производственных отношений, которые 

условно можно охарактеризовать как нейрономику – науку о разумном поведении основных 

групп социально-активного населения, отдельных индивидов социально-нестабильного 

общества стремящихся к решению собственных проблем за счёт друг друга и создания 

особых эксклюзивных условий для себя лично. 

С позиций предмета исследований, категория «алгоритм  нейрономического 

прогнозирования циклических кризисов и катастроф в социально-нестабильных регионах» -  

это научное обоснование последовательности построения системы взаимосвязанных 

прогнозно-аналитических моделей, позволяющих на основе многокомпонентного анализа 

выявить циклически возникающие противоречия и тенденции развития социально-

экономических процессов и явлений. Основу нейрономического прогнозирования составляет 

систематизированная диагностика потенциальных вызовов и угроз социальной стабильности 

общества, на основе искусственного имитирования ситуаций возникновения кризисов и 

катастроф, сложившихся общественно-экономических формаций. При этом категория 

«социальный кризис» рассматривается как поворотная точка перехода систем регионального 

государственного и общественного управления в качественно новое состояние, способное 

разрешить скрытые противоречия общества с минимальными потерями ресурсов. 

Соответственно, категория «социальная катастрофа» рассматривается  как ситуация ведущая 

к смене действующей социально-экономической формации. Целевой функцией 

нейрономиечкого моделирования в обоих случаях является обоснование, разработка и 

реализация программы регионального антикризисного управления,  предотвращение 

фатальных последствий для всего российского общества, с минимальными потерями 
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ресурсов и, прежде всего, человеческих. Следует согласиться с В.П. Бабинцевым 

справедливо отмечающим, что взвешенная и правильная политика системы 

государственного и муниципального управления способствует повышению 

консолидационного потенциала муниципальных образований [1].  

Отечественная и зарубежная история свидетельствует, что недооценка социальных 

технологий интеллектуального неоколониализма, позволяющих изменить сознание 

проживающего на территории России или других государств населения может иметь самые 

трагические последствия, привести к смене самой общественно-экономической формации, 

регулируемому из вне хаосу. Подвергающееся враждебным технологиям сознание населения 

не способно объективно воспринимать происходящие в обществе процессы и явления, 

подталкивает людей к радикальным действиям. Но в любом случае, в основе манипуляции 

сознания и поведения основных групп и отдельных индивидов социально-активного 

населения, лежит подсознательное стремление людей решать свои проблемы за счёт других, 

приобретение особого эксклюзивного положения и статуса в процессе распределения 

создаваемых обществом материальных и нематериальных благ. 

В сравнении с методологией действующего, традиционного прогнозно-аналитического 

моделирования, методология нейрономического моделирования имеет следующие 

принципиальные тройственные отличия.  

Во-первых, здесь применяются качественно новые эксклюзивные, самообучающие 

программы с использованием функций человеческого мозга – нейронов. Искусственный 

интеллект позволяет не только моделировать игровые ситуации основных процессов и 

явлений сегодняшнего дня, но и преобразовывать действующие модели в качественно новые, 

которые с учетом тенденций изменения количественных и качественных оценок факторов-

аргументов, неизбежно, будут применяться в будущем. В отличие от действующей практики 

моделирования, здесь с учетом внедрения достижений научно-технического прогресса и 

неизбежной модернизации процесса общественного воспроизводства, замещаются не только 

количественные и качественные оценки влияния, но и сами факторы-аргументы, чего прежде 

никогда не было. Реальность такова, что теории социально-экономической психологии, и, 

главное возможности их применения в действующей практике циклического макро-

экономического прогнозирования, не нашли должного освящения в отечественной и 

зарубежной литературе [5]. 

Во-вторых, основу нейросетевого моделирования составляют автоматизированные 

системы обработки информации (АСОИ) и автоматизированные системы управления (АСУ) 

с выходом в глобальные и региональные коммуникационные сети и, прежде всего, internet. 

Это позволяет с течение короткого промежутка времени, недоступного человеческому мозгу, 

проделать следующие операции. собирать и систематизировать огромные массивы 

информации, представленной в частично формализованном виде в бесконечном 

медиопространстве; связать в единое целое, на первый, и, зачастую, ошибочный взгляд, 

незначительные и скрытые процессы; оценить возможные варианты последствий их 

проявления; обосновать, принять и реализовать необходимые антикризисные решения. 

Причём, нейросетевые модели позволяют «проигрывать» потенциальные вызовы и угрозы в 

виртуальном пространстве, без практической апробации, поскольку в противном случае роль 

своеобразного подопытного кролика уготовлена каждому из нас, а последствия социально-

экономических экспериментов, зачастую, носят непредсказуемый характер, поскольку всегда 

найдется непредсказуемый и неучтённый фактор. 

В-третьих, сегодня, конкурируют между собой уже не люди, не хозяйствующие 

субъекты, не страны и не континенты и даже не цивилизации, как это было раньше, на 

предшествующих стадиях развития человеческого общества, а искусственные интеллекты, 

управляющие не только производственными процессами создания материальных благ, но и 

скрытно определяющие поведение людей. Искусственные интеллекты, информационно-

агрессивного пространства, сегодня формируют и по мере надобности систематизировано  

переформатировывают массовое сознание людей. Отсюда, принципиальное, отличие 
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нейрономического моделирования заключается в том, что  здесь прогнозируется не развитие 

производственных процессов в будущем, а поведение основных групп социально-

нестабильного населения стремящегося решать свои проблемы за счёт друг друга. Если 

противоречия между группами носят не антагонистический и разрешимый характер, то 

нейрономическое моделирование позволяет обосновать все этапы циклических 

региональных социально-экономических кризисов и антикризисные стратегии их 

преодоления. Если противоречия носят неразрешимый характер, ведущий  к социальной 

катастрофе и исчезновению одной из социально-нестабильной группы населения региона, 

например по профессиональному признаку, вследствие внедрения достижений научно-

технического прогресса, то нейрономические модели позволяют нивелировать последствия 

циклических социально-экономических катастроф в регионе. Войны искусственных 

интеллектов, давно уже из области литературной фантастики перешли в реалии нашей 

современной жизни. Другое дело, что масштабы вовлекаемых ресурсов непрерывно 

возрастают и уже носят глобальный характер, а их последствия становятся все более 

непредсказуемыми для человеческого мозга, имеющий весьма ограниченный потенциал. 

Реальность такова, что если раньше искусственный интеллект робота использовался для 

выполнения работ, которые не мог выполнить человек, то сегодня человек используется для 

выполнения работы, где применения искусственного интеллекта неэффективно. Сам 

человек, стремясь к совершенству, все больше превращается в киборга, с неизбежной 

трансформацией в новую, пока ещё неизведанную цивилизацию. 

Алгоритм  нейрономического прогнозирования циклических кризисов и катастроф в 

социально-нестабильных регионах предполагает последовательное построение следующей 

системы взаимосвязанных моделей, направленных на решение взаимосвязанных задач.  

Первое. Мониторинг, автоматизированный сбор и многофакторная систематизация 

социально-экономической, научно-технической, политической и прочей информации [3]. 

Критериальным нейроном отбора является достоверность источников информации. Не 

рассматривается  информация из недостоверных и сомнительных источников. На этом этапе 

используются нейросетевые модели распознавания образов и оценки достоверности 

источников по задаваемым программистами критериям. Хотя, конечно,  и сами критерии по 

мере развития и усложнения нейрономического программного обеспечения сами будут 

обосновано  изменяться в автоматизированном режиме, без участия человека [4].  

Второе. Многофакторное игровое моделирование: «ресурсы – выпуск продукции 

(полезных выгод)». На этом этапе рассчитываются взаимосвязанные биоклиматический и 

социально-производственный потенциалы региона, при различных сценариях развития [5]. 

Количество сценариев задаётся органами государственного и общественного управления, но 

в любом случае их должно быть не менее трёх: оптимистический, пессимистический и 

вариант наиболее вероятного развития. Технократический подход данного этапа объясняется 

необходимостью увеличения душевого потребления материальных благ, формирующих 

уровень и качество жизни населения. С позиций предмета исследования категории «уровень 

жизни населения» подразумевает душевое количество потребляемых благ в натуральных 

показателях, а категории «качество жизни» их структуру, измеряемую в относительных 

показателях. 

Третье. Психологическое моделирование борьбы различных групп социально-

нестабильного населения за ресурсы, необходимые для решения собственных задач, 

обоснование антикризисных программ социально-экономического развития региона. При 

этом, основным направлением нейрономичского моделирования является ранняя 

диагностика и профилактика социально-экономических кризисов и катастроф на ранних 

этапах их потенциального развития. Безусловно, это наиболее сложный этап 

нейрономического моделирования, поскольку прогнозирование психологического поведения 

наиболее значимых групп социально-активного населения предполагает непрерывный сбор и 

обработку значительных массивов информации. К сложностям моделирования 

психологических методов управления следует так же отнести неизбежные проблемы 
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социологических опросов, анкетирования и других традиционных методов социологических 

исследований. Всегда существует риск неискренности ответов респондентов, связанный с 

различными причинами, например страхом. Респонденты отвечают не так как думают или 

поступят на самом деле, а так как от них ожидает общество или работодатели. Отсюда, 

неизбежно возникает погрешность статистических исследований и их производная при 

построении психологических моделей. Следует так же заметить, что традиционные методы 

социологических исследований трудоёмки, требуют значительных затрат. В этой связи 

цифровые технологии распознавания личности в медиапространстве представляются 

перспективными, приобретающими всё возрастающую значимость. Однако, светские 

медийные технологии мало эффективны в маргинальных социально-замкнутых группах 

населения. Радикализм различных взглядов на социальное устройство общества, неравенство 

в положении людей, неуверенность в завтрашнем дне, страх за свою судьбу и судьбу 

близких создают объективные условия и предпосылки для развития социальной 

нестабильности в России и мировом сообществе. 

Сложность нейрономического прогнозирования потенциальных циклических кризисов 

и катастроф заключается в том, что единого, обобщающего критерия социальной 

нестабильности нет и в принципе быть не может. Социальная нестабильность, это система 

отношений общества, связанных с уже сложившимся или прогнозируемом неравенством. 

Чисто логически социальная нестабильность всегда возникает тогда, когда человек лишается 

возможности прокормить себя и еще, как минимум, четырёх членов семьи жену, родителей 

детей [2]. Однако, проблема заключается в том, что критерии уровня и качества жизни 

постоянно меняются. Кроме физиологических потребностей, значительную роль в жизни 

современного человека занимают духовные потребности самовыражения и признания в 

обществе и, в первую очередь, в рамках замкнутой социальной группы, состоящей из 

родственников, соседей и другого ближнего окружения. 

Заключение. Алгоритм нейрономического прогнозирования циклических кризисов и 

катастроф в социально-нестабильных регионах предполагает раннюю диагностику и 

устранение причин негативного их проявления на основе использования моделей с 

искусственным интеллектом. По мере научно-технического прогресса, углубления 

сложившихся и проявления новых потенциальных вызовов и угроз, неизбежно 

возникнувших в ходе эволюции, значение нейрономического моделирования и 

прогнозирования будет только возрастать. В гибридной экономике с её разнообразными и 

противоречивыми отношениями, различными, порою враждебными и антагонистическими к 

друг другу группами социально-активного населения, невозможно допускать неуправляемый 

хаос и агрессию. Обладание человечеством разрушительного оружия способно привести к 

тотальной гибели всей цивилизации. Искусственный интеллект из состояния первичной 

фазы развития материального производства и от оружия социального неоколониализма, 

способен перейти в качественно новое состояние, способствовать переходу человечества в 

новую, ещё пока неведанную фазу развития. 
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ЦИКЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНО-

СТРАТИФИКАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИЙСКОМ РЕГИОНЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются циклические процессы трансформации 

социально-стратификационных процессов связанные с воздействием экономических, 

климатических, биологических и социально-психологических факторов, анализируются 

тенденции развития методологии регионального прогнозирования в условиях социально-

экономической нестабильности.   

Ключевые слова: методология прогнозирования, социально-стратификационные 

процессы, российский регион, циклическое развитие, факторы социальной нестабильности.  

 

Научно-технический прогресс является фундаментальным фактором развития 

человеческого общества. Основные этапы жизненного цикла глобальных инноваций 

определяют циклический характер социально-экономического развития российских 

регионов. Следствием промышленных революций является изменения производственных 

отношений, исчезновение одних профессиональных групп социально-активного населения и 

появление других [1]. Профессиональная деятельность в значительной мере формирует образ 

жизни значительных групп социально-активного населения, является одним из аргументов 

выбора направления и плотности миграционных потоков. В соответствии с этапами деловых 

циклов, процессы трансформации социально-стратификационных процессов охватывают все 

стороны и грани развития современного общества. Отсюда, представляется целесообразным, 

выделить следующие направления теории циклического развития региональных 

стратификационных социально-экономических процессов и явлений.  

Думается, что, прежде всего, региональные процессы трансформации социальной 

стратификации основных групп социально-активного населения целесообразно разделить на 

материализованные и социальные.  

Материализованные социальные трансформации проявляются в модернизации 

регионального воспроизводственного процесса, и они всегда связаны с проявлением 

последствий научно-технического прогресса, умиранием одних профессий, вызванных 

интеграционными процессами разделения труда и появлением других, качественно новых 

профессий, требующих адекватного интеллектуального развития. Классическим примером 

материализованных трансформаций социального развития является повышение 

производительности труда в сельском хозяйстве и, как следствие, сокращение численности 

занятого в нём населения. Примат научно-технического прогресса здесь проявляется в 

непрерывной модернизации производительных сил общества, что создает материальный 
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базис для адекватных изменений производственных отношений общества, 

институциональных изменений системы государственного и общественного управления. 

Моделирование тенденций и приоритетов развития научно-технического прогресса 

позволяет своевременно трансформировать систему управления обществом. В 

традиционном, классическом понимании материалистических теорий и практик 

трансформации, управленческая надстройка на заключительном этапе цикла своего развития 

является фактором сдерживания. При современном нейрономическом прогнозировании, 

основанном на постулатах разумного поведения, своевременные структурные реформы, 

наоборот, позволяют превентивно, до проявления социальных конфликтов, преобразовывать 

институты государственного и общественного управления, превращая их из факторов 

сдерживания производительных сил общества, в фактор стимулирования их развития. 

Предотвращение потенциальных стратификационных конфликтов, способных сдерживать 

социально-экономическое развитие регионов, составляет методологическую основу теории и 

практики антикризисного адаптивного управления.  

Следует отметить, что с позиций предмета исследования, рассматриваемая категория 

«система адаптивного управления регионом» представляет собой комплекс взаимосвязанных 

институтов государственного и общественного управления способных к саморегулированию 

и трансформации, с целью поиска и реализации оптимальных управленческих решений, 

направленных на динамичное и пропорциональное социально-экономическое развитие 

российских регионов. Проявление способности к самостоятельному предвидению и 

приспособлению к новым реалиям развития, катализу позитивного развития и социальных 

трансформаций является ключевым базисом понимания методологии современной системы 

адаптивного управления [3]. 

В современной методологической концепции теории материализованной  

стратификации и последующей трансформации основных групп социально-активного 

населения представляется целесообразным выделить следующие практики. 

Во-первых, механистические практики экстенсивного использования редкоземельных 

ресурсов и полезных ископаемых. В них чётко прослеживается классический трёхфазный 

цикл. В первой фазе, спрос на полезные ископаемые предполагает развитие новых, ранее не 

заселённых территорий. С поиска полезных ископаемых начиналась история многих 

географических открытий и формирования основных групп социально-активного населения. 

Без ресурсного обеспечения основных компонентов жизнеобеспечения населённых пунктов 

невозможно динамическое социально-экономическое развитие регионов. Во второй фазе 

циклического развития, высокие цены на полезные ископаемые предполагают приток 

инвестиций и населения, развитие социальной инфраструктуры. На этом этапе делового 

цикла сырьевые регионы переживают пик своего развития, формируются моногорода и 

обслуживающая их инфраструктура. Стратификационные процессы развития новых групп 

социально-активного населения моногородов связаны с естественным приростом населения, 

а так же миграционным притоком из подверженных трансформации перенаселённых 

регионов. Здесь так же следует учесть приток умирающих профессий. Основные этапы 

циклического развития современных моногородов напрямую связаны с инновационными 

последствиями прошедших промышленных революций. В-третей фазе, под развитием 

научно-технического прогресса спрос на сырьё снижается, при  отсутствии 

диверсифицированной структуры регионального валового внутреннего продукта, 

происходит неизбежная стагнация градообразующих предприятий и кризисное состояние 

региональной экономики. Для поддержания стабильности и избегания социально-

экономической катастрофы, необходимы структурные реформы, позволяющие 

перепрофилировать региональные процессы воспроизводства общественного продукта на 

качественно новые виды продукции. Новые технологические процессы так же предполагают 

умирание одних профессий, а вместе с ними и целых групп социально-активного населения 

и образование на их основе других групп и профессий. Время протекания деловых циклов 

связано с физическим и моральным старением активной части основных средств 
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производства. В этой фазе деловых циклов система государственного, муниципального и 

общественного управления регионом проводит модификацию хозяйственного механизма, 

направленную на развитие новых, перспективных технологий. позволяющих создавать 

рабочие места и участие в воспроизводственном процессе трудоспособного населения. В 

известном смысле слова, любые социальные проблемы механистические практики решают 

при помощи внедрения и использования новых технологий и достижений научно-

технического прогресса. 

Во-вторых, биологические практики деловых циклов, связанных с неизменностью 

потребительских свойств продуктов питания и сельскохозяйственного сырья. Молоко, 

произведённое при помощи традиционных и инновационных технологий, может иметь 

абсолютно равнозначные показатели качества, но различную стоимость единицы полезного 

эффекта. Данный показатель выступает не только критерием новизны, определяющим этапы 

жизненного цикла технологии, но и показателем определяющим конкурентоспособность 

сельскохозяйственного и связанным с ним производственных отраслей регионального 

валового продукта. Эпохи различаются не тем, что производят, а как производят. К этим 

словам классиков политической экономии трудно что-либо добавить. В основе смены этапов 

делового цикла, лежит время износа активной части основных средств 

сельскохозяйственного и производственного назначения. Биологические практики также 

рассматривают решение региональных социальных проблем за счёт управления 

стратификационными процессами на основе комплексного развития сельских территорий и 

развития биотехнологий зеленой экономики в первой и второй сфере АПК. 

Стратификационные процессы третьей сферы АПК в данной практике рассматривается как 

производные от изменений в первых двух. 

Социальные трансформации в отличие от материализованных трансформаций связанны 

с изменением коллективного сознания, а так же уровнем и качеством жизни проживающего в 

регионе населения [2]. Здесь представляется целесообразным выделить следующие 

принципиальные моменты действующих и будущих теорий и практик.  

Во-первых, практики социальных теорий циклов институционального управления 

регионами [4]. Их принципиальным отличием является приоритет реформирования 

действующих институтов управления процессом общественного воспроизводства в регионе. 

Сравнительный анализ достигнутых темпов социально-экономического развития региона с 

среднемировыми темпами, а так же темпами развития ведущих стран мира. Это позволяет 

выявить допущенные ошибки управления, осуществить структурную модернизацию и 

перейти в качественно-новое состояние. Структурная модернизация предполагает внедрение 

инновационных технологий производства,  а так же устранение сдерживающих, отживших 

свой срок, институтов управления, формирование и развитие новых, прогрессивных 

институтов. Реальность такова, что социальные теории и практики институционального 

управления обеспечивают более высокие темпы экономического развития, чем 

механистические и биологические. Практики институционального управления основаны на 

повышении эффективности использования человеческого капитала, качественной 

трансформации экстенсивной экономики в интеллектуальную, ресурсосберегающую 

экономику, социальной трансформации индустриального общества в постиндустриальное 

[5]. Однако, управленческие ошибки институциональных преобразований способны 

спровоцировать обратный эффект, деиндустриализации национальной экономики, падения 

уровня и качества жизни населения.  

Во-вторых, практики теорий социально-психологических циклов изменения 

коллективного сознания и смены общечеловеческих и социально-культурных ценностей и 

нравственных приоритетов. Эти процессы могут занимать не только десятилетия, но и 

столетия, связанные с формированием, развитием и крахом цивилизаций. Для значительных 

социальных трансформаций и стратификации основных групп социально-активного 

населения, здесь необходима смена нескольких поколений и. главное, развитие 

коммуникаций, поскольку информация всегда являлась и будет являться наиболее ценным 
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продуктом человеческой деятельности. Ясно, что в условиях информационной революции, 

которую мы переживаем, прохождение социально-психологических циклов кратно 

ускоряется, а применение социальных технологий переформатирования сознания 

проживающего в регионе населения, только усиливает значение и последствия циклических 

социально-психологических кризисов, которые не только коррелируют с экономическими 

кризисами, но и обладают значительным мультипликационным эффектом. Общность 

интересов различных групп социально-активного населения позволяет осуществлять 

качественные изменения без значительных социальных потрясений, поскольку, 

антагонистические противоречия являются первопричиной проявления социально-

политических кризисов и катастроф. 

Понимание циклических процессов трансформации социально-стратификационных 

процессов в российском регионе позволяет органам государственного и общественного 

управления сформировать систему адаптивного антикризисного управления [6]. Следует 

отметить, что с позиций предмета исследования, категория «социально-стабильный регион» 

- это система отношений общества, позволяющая регулировать систему стратификационных 

процессов, обеспечивающих динамичное повышение уровня и качества проживающего на 

территории административного региона населения. В этой ситуации, качественные и 

количественные показатели социально-экономического развития носят предсказуемый, 

закономерный характер, а отклонения от целевых показателей не превышают допустимые 

значения. Соответственно, рассматриваемая категория «социально-нестабильный регион» - 

это система отношений общества при которой органы государственного и общественного 

управления не способны эффективно регулировать происходящие стратификационные 

процессы, противоречия между основными группами социально-активного населения носят 

неразрешимый антагонистический характер, уровень и качество жизни населения падают, а 

отклонения от поставленных целей социально-экономического развития носят 

недопустимый характер.  

Результаты проведённых нами исследований показывают, что социальный институт 

традиционных христианских ценностей является одним из важнейших элементов системы 

общественного управления, направленной на обеспечение социальной стабильности в 

российских регионах. Среди активистов христианских общин практически не бывает 

криминальных преступлений. Христианские семьи, как правило, многодетны, поскольку 

институт семьи и брака, освящённый в церкви отрицательно относится к разводам, абортам и 

любому не оправданному с позиций медицины, сохранения жизни и здоровья матери 

искусственного прерывания беременности. Безусловно, правы учёные обществоведы, 

отмечающие определённое размывание социальных ценностей в современном российском 

обществе, значительное недоверие общества к правительству России. Но, судя по 

результатам проведённых нами социологических опросов 600 чел жителей Белгородской 

области, еженедельно посещающих христианские церкви, более 90% опрошенных в 2017г. 

респондентов не примут участия в протестных акциях против власти, если они не являются 

легитимными. Здесь же следует обратить внимание, что более 2/3 опрошенных прихожан 

считают, что для преодоления системного кризиса российского общества надо больше 

трудиться. Не стоит надеяться на помощь государства и других внешних сил, за 

исключением бога, а лучшей формой производственной деятельности является семейный 

бизнес, направленный на производство материальных благ, а не извлечение спекулятивной 

прибыли. Данное мировоззрение органически вписывается в антикризисную стратегию 

правительства любого государства, а христианское мировоззрение, по сути своей составляет 

фундамент стабилизационного среднего класса, поиском и обоснованию которого посвящено 

немало работ в современной социологии. 

Специфика проявлении теории циклов Н.Д, Кондратьева в парадигме социального 

развития общества имеет двойственный характер. Он проявляется в том, что с одной 

стороны, традиционные христианские и светские ценности развития российского общества 

остаются неизменными. С другой стороны, под воздействием научно-технического 
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прогресса, в соответствии с теорией деловых циклов, меняются технологии духовного 

развития нации. На смену одним атрибутам духовной жизни, приходят другие более 

совершенные, поскольку церковь не отрицает позитивное воздействие науки на различные 

стороны жизни прихожан а, наоборот, предполагает их активное использование. Например, 

электронные библии, функционирование духовных телеканалов, христианских интернет-

порталов и т.д. 

Применение теории деловых циклов Н.Д. Кондратьева в условиях современной 

коммуникационной революции позволяет действующей системе государственного и 

общественного управления [7] своевременно внести необходимые изменения в 

действующую структуру и институты, Это создаёт  объективные предпосылки для 

планомерных и пропорциональных изменений качественного преобразования социально-

экономического развития общества. Формирование адаптивной системы управления  

является ключевой целью регулируемых трансформационных социально-

стратификационных процессов в регионе. При этом, качественные и количественные 

изменения состава и структуры основных групп социально-активного населения должны 

носить объективный, закономерный характер, без социальных потрясений и падения уровня 

жизни населения, являясь ответом на новые этапы развития научно-технического прогресса, 

позволяющего решать очередные задачи непрерывно возникающих вызовов и угроз. 

Заключение. Классическая теория деловых циклов Н.Д.Кондратьева и др. ученых не 

только актуальна в наше время, но и приобрела еще большую значимость, трансформируясь 

из развития процесса общественного воспроизводства в процесс развития социального 

сознания общества, связав их в новый, качественно более высокий уровень. В 

постиндустриальном обществе значение научного наследия Н.Д. Кондратьева будет только 

возрастать. В гибридной экономике современного российского общества сложно 

переплетаются технологические, производственные процессы, институты системы 

государственного и общественного управления, формируя сложную многокомпонентную 

систему циклических трансформацией социально-стратификационных процессов 

возникновения, развития, изменения и исчезновения различных групп социально-активного 

населения в нестабильных регионах. 
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Рассмотрение человеческого общества в статике и динамике первым ввел Огюст Конт 

(1798-1857), который впервые употребил термин «социология». Из отечественных 

социологов рассмотрение общества в статике и динамике есть у В.В.Лесевича, Питирима 

А.Сорокина, этому посвятил свой труд Н.Д.Кондратьев.   

Народонаселение Земли – это целостный общественный организм, части которого 

устроены по сетевому принципу в виде цивилизаций, состоящих из государств, включающих 

этносы и суперэтносы. Рассмотрим народонаселение в статике, его анатомию и 

физиологию, в рамках подхода, изложенного в книге Н.Д.Кондратьева «Основные проблемы 

экономической статики и динамики» [1]. 

Народонаселение планеты – это совокупность, под которой Н.Д.Кондратьев понимает 

«большое число тех или иных элементов» [1, C.15].  Элементом этой совокупности является 

человек и «человеческое общество стоит как бы на вершине все усложняющегося 

переплетения слагающих сил мироздания, уходя корнями своими в его глубины» [1, C.18]. 

Человечество (народонаселение Земли) это первичная совокупность, а население 

цивилизации, государства или этноса – вторичные совокупности. Свойства совокупности 

зависят от свойств элементов, ее слагающих. Но и совокупность в свою очередь тоже влияет 

на свойства составляющих ее элементов. Н.Д.Кондратьев разделяет реальные и мнимые 

совокупности, в зависимости от связей между элементами совокупностей. «Реальные 

совокупности в строгом смысле слова предполагают наличие объективно уловимых связей 

между элементами» [1, C.23].  

Цивилизации, являющиеся вторичными совокупностями высшего уровня такой 

первичной совокупности как человечество (народонаселение Земли), могут состоять из 

одного этноса, он же – государство – как Япония. Но западноевропейская цивилизация 

состоит из системы государств, каждое из которых может включать несколько этносов. 

Специалист по истории цивилизаций профессор Ю.В. Яковец сейчас выделяет 13 таких 

цивилизаций. Это уже пятое поколение цивилизаций в истории человечества. Внутри 

государства этносы подчинены единому центру и служат единой системе хозяйств.  

Цивилизации единым центром – ООН – связаны не жестко.  

Мы рассмотрели макроуровень организации такой реальной дискретной совокупности 

как человечество. На микроуровне люди - элементы первичной реальной совокупности – 

организованы в семьи. Семейная организация человечества претерпела значительные 

изменения в ходе исторического развития общества.  

Таким образом, мы рассмотрели «анатомию» такой первичной дискретной реальной 

совокупности как человечество. Но та или иная совокупность, раз она живет, еще и 

функционирует. «Ее элементы, если только она является реальной совокупностью, не 

только связаны между собой, но в результате своей активности в условиях связи и 



434 

комбинаций с массой других подобных элементов кладут начало явлениям, которые 

немыслимы вне этой совокупности, но которые сами по себе в то же время уже не являются 

ни элементами, ни просто связями между ними» [1, C.26]. Функционирование человечества в 

статике  – это его «физиология». 
43

 

Н.Д.Кондратьев считал человеческое общество первичной реальной совокупностью, 

которая порождает такие явления как язык, деньги, право, религии и т.п. Исходным и 

конечным элементом общества, по Кондратьеву, является человек, как продукт 

космического и органического развития. «Человек … есть продукт не только природы, но 

одновременно и культуры. Чисто естественный человек, человек как продукт только 

природы является абстракцией» [1, C.32]. Именно поэтому нужно учитывать двойственную, 

естественно-социальную природу человека и можно рассматривать хозяйственную 

деятельность по организации воспроизводства человеческого рода, как хозяйство 

народонаселения.  

Функционирование человека - реакции или акты поведения человека – это всегда ответ 

на те или иные его потребности. Потребности возникают в результате нарушения 

равновесия организма, отраженного в сознании. Под влиянием изменений условий 

общественной жизни изменяется строй потребностей человека. Влияние изменения 

общественной жизни на естественные (природные) потребности ведет  к эволюции таких 

потребностей, как потребность в пище, в одежде, в жилище,  половая потребность и т.п. Но в 

то же время под влиянием тех же общественных условий возникает и развивается целый ряд 

новых потребностей – духовных: познавательных, эстетических, религиозных и т.п. Поэтому 

Н.Д.Кондратьев отмечает, что «склонность психофизической природы человека к 

изменчивости является одним из глубочайших условий изменчивости и пластичности 

самого общества» [1, C.40].  

Удовлетворение потребностей предполагает со стороны человека деятельность – те или 

иные акты, а т.к. общество – это совокупность большого числа людей, мы имеем дело с 

массовой деятельностью. На почве этой деятельности и образуются связи и отношения, 

которые делают общество реальной совокупностью. Акты человеческого поведения весьма 

многообразны, они вступают между собой в многообразные сплетения, но их условия или 

мотивы поведения всегда связаны с потребностями. Эти действующие потребности 

различны, поэтому различны и мотивы поведения.  

Потребности, по Н.Д.Кондратьеву, могут быть осознанными и неосознанными, 

осознанные потребности – телеологическими (отвечающими на вопрос «для того, чтобы») и 

консекутивными (мотивация «потому, что»).  Н.Д.Кондратьев в своем труде «Основные 

проблемы экономической статики и динамики» приводит целый спектр человеческих 

отношений.  

Функционирование человечества как первичной реальной дискретной совокупности 

порождает взаимосвязанные биологические, социальные и культурные 

социодемографические процессы. Они находятся под влиянием сознания как социального 

явления. Поэтому данные процессы можно сгруппировать как биосоциальные и 

социокультурные.  

Биосоциальные социодемографические процессы связаны с видовыми особенностями 

человечества.  Но у человечества как вида имеется очень значительное различие с другими 

особями на планете Земля, связанное с сознанием отдельного человека и общественным 

сознанием. С появлением человеческого общества в развитии биосферы начался переход от 

биогенеза, обусловленного факторами биологической эволюции, к ноогенезу – развитию под 

влиянием разумной созидательной деятельности человечества и формированию в результате 

этого ноосферы. 

                                                 
43 Хотя есть и другое мнение – Богатырева О.А. в своей докторской диссертации «Философско-

методологические проблемы моделирования поведения социодемографических систем как целостных 

объектов» (2000 г.) к статическому аспекту относит выделение компонентов системы и способа их связи, а 

динамику рассматривает в двух плоскостях – как функционирование и развитие. 
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Биосоциальные  социодемографические процессы отражаются в таких показателях, как 

рождаемость, смертность, репродуктивный возраст, здоровье и расселение населения. 

Социокультурные социодемографические процессы имеют более объемное значение, 

чем чисто экономические. Эволюция «человека социального» («социологического 

человека») в 2000 г. была подробно описана в книге В.В. Радаева «Экономическая 

социология»  (лекция 2) [2, C.35-50]. Понятие «социальный капитал», вслед за Л.Ханифаном, 

П.Бурдье, Р.Патнем и А.Портезом, развивает в монографии «Сбережение народа» 

Н.М.Римашевская [3, C.149-183]. 

Рассмотрим  «человека социального» в трактовке ПРООН – как «Индекс развития 

человеческого потенциала» (ИРЧП, с 2013 г. – Индекс человеческого развития – ИЧР). 

Остановимся подробнее на Докладе ПРООН 2010 г – «Пути к развитию человека» [4], 

который обобщил опыт двадцатилетней работы ПРООН в этом направлении.   

ИРЧП – это новая модель прогресса, включающая в себя 3 компоненты – темпы роста 

ВВП, продолжительность жизни и уровень образования. В Докладе ПРООН 2010 г. 

отмечается что  «Развитие человека представляет собой включение в число человеческих 

свобод права людей на долгую, здоровую и творческую жизнь, на осуществление других 

целей, которые, по их мнению, обладают ценностью; на активное участие в обеспечении 

справедливости и устойчивости развития на нашей общей планете. Люди – как 

индивидуально, так и в группах – одновременно являются и бенефициариями, и движущей 

силой развития человека» [4, C.2]. ИРЧП позволяет по-новому взглянуть на прогресс 

человечества.  

С 1990 г. до 2010 г. среднемировой ИРЧП вырос на 18% и на 41% в период после 1970 

г. Из 135 государств 3 – Демократическая Республика Конго, Замбия и Зимбабве – имели в 

2010 г. более низкий ИРЧП, чем в 1970 г. Наиболее медленный прогресс отмечался в странах 

Африки к югу от Сахары, пораженных эпидемией ВИЧ, и в республиках бывшего СССР, где 

наблюдался рост смертности среди взрослого населения. Основные лидеры в области ИРЧП 

– Китай, Индонезия и Республика Корея – по доходам – и Непал, Оман, Тунис в других 

областях. В 19 странах наблюдался откат назад в области здравоохранения. В 9 из них – 

шести стран Африки к югу от Сахары и трех из бывших республик Советского Союза – 

ожидаемая продолжительность жизни упала ниже показателей 1970-х гг. [4, C.3-4]. 

Уже одно то, что ожидаемая продолжительность жизни в РФ, Украине и Беларуси 

упала в 2010 г. ниже 1970 г., как в беднейших странах Южной Африки, заставляет подумать 

о тех результатах, которые явились следствием реформ, начатых в 1990-х. Этим итогам 

посвящена монография Н.М.Римашевской «Человек и реформы. Секреты выживания», 

изданная ею в 2003 году [5]. Из этого проведенного социально-экономического исследования 

видны причины такого сокращения продолжительности жизни россиян в 1991 – 2002 годы. 

Но депопуляция продолжалась и в «нулевые годы», вплоть до 2012 года. 

Устойчивое развитие предполагает сохранение возможности развития будущих 

поколений. ИЧР оценивает эту возможность: не только динамика экономического роста, но и 

уровень образования и продолжительность жизни, достигнутые  данным поколением, 

влияют на повышение уровня и  качества жизни последующих поколений. Особенно это 

видно  на примере успехов в области здравоохранения. В течение полувека, благодаря 

достижениям развитых стран в области медицины, продолжительность жизни в 

развивающихся странах выросла так, как в развитых за 300 лет, был пройден 

эпидемиологический переход.  

Для России 50 место в рейтинге ИЧР в 2014 г. (65 место по ИРЧП в 2010 г.,  в 2013 г. 

ИЧР  – 57 место) – показатель того, что в 90-е годы ХХ века страна имела очень серьезные 

проблемы с человеческим фактором развития. Такой низкий рейтинг был связан, прежде 

всего, с очень низкой продолжительностью жизни, особенно мужчин не пенсионного 

возраста, и значительной долей пенсионеров, имеющих высокие показатели смертности, при 

низкой доле детей.  Сейчас страна вступает  в период, когда рождаемость от поколения 1990-

х будет минимальная. Для достижения роста ИЧР требуются значительные усилия 
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государства и гражданского общества для совместных действий по  преодолению проблем, 

связанных с низкой рождаемостью при высокой смертности населения.  

Теперь рассмотрим социодемографические процессы в их динамике. Динамика 

рассматривает социодемографические процессы как смену поколений и смену фаз 

долгосрочных социодемографических циклов.  

Рассмотрим динамику поколений СССР/РФ с научной позиции, разработанной в 

диссертации по социологии на тему «Социально-демографические поколения современной 

России» Ивановой Елены Игоревны [6].  Иванова Е.И. использует научную категорию 

«социально-демографическое поколение» «как совокупности групп граждан, общественное 

сознание, структурные характеристики и качественные признаки которой формируются в 

условиях конкретного социально-исторического времени в результате ее деятельности в 

социальной, экономической, политической и духовной сферах общества, участии в 

демографическом воспроизводстве. Взаимодействие разных поколений зависит от 

субъективного восприятия переживаемого социального времени» [6, C.11].  Каждое 

социально-демографическое поколение имеет свое социальное время, исторически 

определенные условия формирования и активной жизнедеятельности. В соответствии с этим 

подходом исторический период после революции 1917 г. разделен Е.И.Ивановой на восемь 

символических отрезков социального времени: 1917-1928 гг. — «Первая мировая и 

Гражданская войны, реализация идей советского эксперимента», 1929-1938 гг. - 

«формирование государственного тоталитаризма», 1939-1953 гг. - «историческое испытание 

советского государства и народа в условиях Второй мировой и Великой Отечественной войн 

и их последствий, тоталитаризм»; 1953-1964 гг. — «опыт первой демократизации общества, 

оттепель»; 1964-1985 гг. — «развитой социализм, социально-экономическая и политическая 

стагнация», 1985-1991 гг. — «опыт второй демократизации общества, социально-

экономическая перестройка», 1992-1999 гг. — «политическое переустройство, смена 

идеологий», 2000-е гг. - «на пути к модернизации и консолидации общества». В диссертации 

подробно рассматриваются особенности каждого из перечисленных отрезков социального 

времени и их влияние на соответствующие поколения жителей страны [6].  

Динамика смены поколений происходит в условиях все ускоряющегося темпа 

развития социума. Данное ускорение рассмотрено в монографии профессора А.И.Амосова 

«Последствия сверхускорения эволюции экономики и общества в последние столетия» [7]. 

Небывалое ускорение социально-экономического развития в середине ХХ века создало 

новые условия для воспроизводства населения. В этот период высокие темпы роста 

населения в развивающихся странах происходили одновременно со сменой режима 

воспроизводства населения («демографическим переходом») в странах «золотого 

миллиарда». При этом под «демографическим переходом» понимается замена режима 

ускоренного роста населения на режим простого воспроизводства и в ряде стран даже 

депопуляцию. Если в ХХ веке произошло увеличение числа жителей  Земли в 3,7  раза, то в 

первой половине ХХ1 века ожидается рост лишь в 1,5 раза. На социодемографическую 

динамику влияют изменения в общественном сознании и все ускоряющиеся изменение в 

экономических условиях воспроизводства народонаселения.  

Кроме того, выявлены сверхдолгосрочные социально-экономические циклы, влияющие 

на социодемографическую динамику. Они подробно описаны в книгах  Элвина Тоффлера 

«Футурошок» («Шок будущего») [8] и «Третья волна» [9]. Именно эти сверхдолгосрочные 

социально-экономические циклы и являются причиной «демографического перехода».  

Социогенетика социодемографических процессов может исследоваться на 

методологической основе, предложенной в разделе «Цивилизационная социогенетика» в 1 

томе шеститомного труда Б.Н.Кузыка и Ю.В.Яковца «Цивилизации: теория, история, диалог, 

будущее» [10]. Социогенетика предполагает триединый предмет исследования 

социодемографических процессов – их наследственность, изменчивость и отбор.  

Закономерности экономической социогенетики собирался описать в своей 

планируемой в 1937 году книге Н.Д.Кондратьев, но не успел. Это направление исследования 



437 

в 1990-х годах возродил А.И.Субетто, за что был награжден медалью Н.Д.Кондратьева. В 

1993 году состоялась  V Междисциплинарная дискуссия «Социогенетика: закономерности, 

содержание, перспективы», где был опубликован научный доклад по этой проблеме. В  2006 

г. в своей книге «Цивилизации: теория, история, диалог, будущее» Б.Н.Кузык и Ю.В.Яковец 

продолжили эти исследования, предложив читателям свою  теорию цивилизационной 

социогенетики. Авторы попытались представить цивилизационную динамику как 

реализацию механизма саморазвития цивилизаций – триединства наследственности, 

изменчивости и отбора – в их цикличной динамике.  

В качестве генотипа (наследственного ядра) цивилизаций авторы данной теории 

выбрали следующие элементы:  

1. Природно-экологические.  

2. Демографические.  

3. Технологические.  

4. Экономические.  

5. Социально-политические.  

6. Социокультурные.  

Б.Н.Кузык и Ю.В.Яковец следующим образом определяют цель  социогенетики – 

«раскрыть закономерности наследственности, изменчивости и отбора в динамике систем, 

исследовать их генотип (наследственное ядро), механизм и последствия его обновления и 

обогащения, пределы его изменений в кризисных ситуациях» [10, C.125]. 

Наследственность, изменчивость и отбор – составные части социогенетики - позволяют 

подойти к истории как к процессу социодемографической эволюции.   

Рассмотрение социодемографических процессов в статике, динамике и социогенетике 

позволяет исследовать закономерности их протекания при разработке стратегии 

государственного регулирования данными процессами с учетом текущей динамики 

социодемографических процессов в мире и их особенностей в России.  
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