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К ДИНАМИКЕ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ 

Лыков Сергей 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ ГЧП - ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РОССИИ 

Макаренко Игорь Петрович 

ИННОВАЦИОННОЕ САМОРАЗВИТИЕ: СИСТЕМНАЯ СРЕДА ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

Макарова Ирина Ивановна,  

Шурупова Раиса Викторовна  
ЗНАЧЕНИЕ УЧЕНИЯ Н. Д. КОНДРАТЬЕВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИЙ В 

МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Маликова Ольга Игоревна 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРУКТУРЫ МИРОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА: 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РОССИИ 

Медведева Елена Ильинична 

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ МОЛОДЕЖИ: НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО 

ФОРМИРОВАНИЯ 

Меньших Наталия Геннадиевна 

Цукерман Вячеслав Александрович 

ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕОРИЕЙ ЦИКЛОВ КОНДРАТЬЕВА 

Микерин Георгий Иванович, 

Нейман Евгений Иосифович  
ОЦЕНОЧНО-СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К НОВОМУ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ УКЛАДУ 

Ненахова Юлия Сергеевна 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В МОСКОВСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: 

ОТРАЖЕНИЕ В СМИ 

Нешитой Анатолий Семенович 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ТЕОРИИ ЦИКЛОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Никоноров Сергей Михайлович 

РОЛЬ Н. Д. КОНДРАТЬЕВА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

Орловская Светлана Кирилловна 

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ АГРАРНОЙ 

СФЕРЫ – ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

РОССИИ 

Остапенко Всеволод Михайлович 

ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ 

НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
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Оськина Екатерина Сергеевна 

ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОХОДОВ ОТ 

ЭКСПОРТА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ С ЦЕЛЬЮ СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Пантин Владимир Игоревич 

ЦИКЛЫ КОНДРАТЬЕВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Пивоварова Марина Александровна 

ПРОБЛЕМА ПРЕДВИДЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОЛАТИЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Погребинская Екатерина Александровна 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕССОВ САМООРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИКОЙ В ХОДЕ ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

Резникова Надежда Семеновна 

ЦИКЛИЧНОСТЬ ГЛОБАЛЬНЫХ КРИЗИСОВ 

Рубинштейн Александр Александрович 

РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ 

РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 

Рышков Дмитрий Александрович 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Сандоян Эдвард Мартинович 

ПРОБЛЕМА ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕДНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ДОЛГОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ В АРМЕНИИ 

Серебреникова В. В. 
СТРУКТУРНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В 

СТАНОВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Сидорина Надежда Александровна 

ЦИКЛИЧНОСТЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 

РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

В НЕСЫРЬЕВОМ СЕКТОРЕ 

Смирнов Александр Сергеевич 

ПОЧЕМУ НЕ СУЩЕСТВУЕТ ЦИКЛОВ КОНДРАТЬЕВА? 

НАСТОЯЩИЕ ДЛИННЫЕ ЦИКЛЫ 

Смирнова Ольга Викторовна 

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА КАК ИСТОЧНИК 

МОДЕРНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Соболев Эдуард Неньевич 

О ГЛУБИНЕ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Соколов Александр Станиславович 

Н. Д. КОНДРАТЬЕВ И ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА 1922–1924 ГГ. 

Соловьев Аркадий Константинович 

ДОЛГОСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Старков Николай Иванович, 

Чернавский Д. С., Малков С. Ю. 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛИННЫХ ВОЛН КОНДРАТЬЕВА 

Субетто Александр Иванович 

ДИЛЕММА СУЩЕГО И ДОЛЖНОГО В ФИЛОСОФИИ ХОЗЯЙСТВА НИКОЛАЯ 

ДМИТРИЕВИЧА КОНДРАТЬЕВА 
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Сухарев Александр Николаевич 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ИНСТИТ 

МОДЕРНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

Сухарев Олег Сергеевич 

МОДЕЛЬ СИСТЕМНОЙ ДИНАМИКИ 

И «ГЛОБАЛЬНАЯ» ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОНОМИКИ 

Тарасевич Виктор Николаевич 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА: ВЗГЛЯД В XXI ВЕК 

Трусова Надежда Евгеньевна 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНДИКАТОРОВ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 

Унтура Галина Афанасьевна 

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ В РОССИИ 

Филатов Илья Владимирович 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС В ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ 

В. К. ДМИТРИЕВА 

Цукерман Вячеслав Александрович 

ПРИМЕНЕНИЕ ВОЛНОВОЙ ТЕОРИИ КОНДРАТЬЕВА ПРИ ПЕРЕХОДЕ ЭКОНОМИКИ 

СЕВЕРА И АРКТИКИ НА ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ 

Черняева Ирина Васильевна 

Черняев Ю. А., 
ЦИКЛИЧНОСТЬ ВОСПРОИЗВОДСТВА КАПИТАЛА 

Чупров Сергей Витальевич 

ХАОС, САМООРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Чхутиашвили Лела Васильевна 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

Шейнин Леонид Борисович 

СМЕШЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Юшин Сергей Александрович 

ХРЕМАТИСТИКА И ЭКОНОМИКА КАК ОРДИНАТА И АБСЦИССА 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДИНАМИКИ 

Ягуткин Сергей Михайлович 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В РОССИИ 

В 2020-2025 ГГ. 

Ягуткина Екатерина Сергеевна, 
ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ КРИЗИСОВ 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

 

 

Тезисы иностранных участников конференции 

 

 

Dr. Anttiheikki Helenius 

WAVES ON WAVES – LONG WAVES ON THE SEVEN SEAS 

Анттихейкки Хелениус 

ВОЛНЫ НА ВОЛНАХ - ДЛИННЫЕ ВОЛНЫ НА СЕМИ МОРЯХ 

Peter Herrmann 
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FINANCIAL CRISIS OR NEW CYCLE? SOME FORGOTTEN MOMENTS OF THE 

CURRENT DISCUSSION OF CRISIS 

Abstract 

Lucy Badalian, Victor Krivorotov 

KONDRATIEFF WAVES AND THE LIFECYCLE OF HISTORICAL ECONOMIES 

Бадалян Лусине Гайковна, 

Криворотов Виктор Федорович 

КОНДРАТЬЕВСКИЕ ВОЛНЫ И ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИСТОРИЧЕСКИХ ЭКОНОМИК 

Tessaleno Devezas 

THE RECENT CRISIS UNDER THE LIGHT OF THE LONG WAVE THEORY 
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ТЕЗИСЫ РОССИЙСКИХ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Авдеев Леонид Александрович 

 к.э.н, профессор,  

Тюменский государственный нефтегазовый университет 
Данилова Евгения Сергеевна, 

вед. инспектор, 

ОАО «Сбербанк России» 
 

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР ОБНОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

ОСНОВНОГО КАПИТАЛА РЕГИОНА В РЕТРОСПЕКТИВЕ 

 

Значение иностранных инвестиций для российской экономики 

обусловлено целым рядом факторов, среди которых особо выделяют: 

возможность дополнительного финансирования крупных инвестиционных 

проектов; получение доступа к новейшим технологиям и технике, передовым 

методам организации производства путѐм вложения иностранного капитала в 

инновационные проекты. 

Росту спроса российских компаний на прямые иностранные инвестиции 

способствует ряд факторов: дефицит внутренних инвестиций, повышение 

спроса на импортное сырьѐ и комплектующие, доступ к новым технологиям, 

повышение конкурентоспособности продукции. Но имеется ряд факторов, 

которые действуют в обратном направлении, в частности высокая стоимость 

иностранного капитала, существенные различия между системами 

корпоративного управления в России и других странах, преимущественная 

ориентация на государственную поддержку. 

Одним из перспективных регионов РФ для выгодного вложения 

иностранного капитала на мезоуровне является Тюменская область. В целях 

устойчивого развития региона усиливается работа по расширению и 

укреплению внешнеэкономических связей области в части экономического, 

инвестиционного и научно-технического сотрудничества со странами ближнего 

и дальнего зарубежья. 

В качестве примера положительного влияния от использования 

иностранных инвестиций в экономике Тюменской области можно рассмотреть 
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Открытое акционерное общество «Фортум» - российское подразделение 

финского энергетического концерна Fortum, одно из ведущих производителей и 

поставщиков тепловой и электрической энергии на Урале и в Западной Сибири. 

До 2014 года у концерна имеются обязательства по реализации обширной 

инвестиционной программы. На основании данных компании нами была 

проведена экономическая оценка еѐ инвестиционной деятельности.  

В качестве объекта для экономической оценки выбран инвестиционный 

проект на базе Тюменской ТЭЦ-1 (ТТЭЦ-1). Экономическая оценка дана на 

основе следующей системы показателей: чистого приведѐнного дохода, 

индекса доходности, периода окупаемости и внутренней нормы доходности.  

Известен общий объѐм инвестиций – 2,5 млрд евро. Поскольку 

строительство 1-ой очереди Няганской ГРЭС (последний инвестиционный 

проект компании из четырѐх существующих) ведѐтся с нуля, то в такой проект 

будет направлен больший объѐм инвестиций (1 миллиард евро). А проект по 

строительству энергоблока №2 на Тюменской ТЭЦ-1 справедливо будет 

поставить на второе место по объѐму инвестиций (0,7 миллиарда евро).  Данное 

строительство началось ещѐ до вхождения ОАО «Фортум» в Россию, но было 

проведено с нарушением. ОАО «Фортум» предстояло не только начать с нуля 

строительство энергоблока, но и устранить появившиеся ранее ошибки. Также 

данный энергоблок обладает большей мощностью (230,5 МВт), что ещѐ два, 

входящих в инвестиционный проект.  

 

Таблица 1 

Данные проекта ТТЭЦ-1, необходимые для расчета показателей эффективности 

инвестиций. Расчѐт настоящей стоимости денежного потока 

 Объѐм инвестируемых средств 

(ИС), евро 

Период 

эксплуатации 

инвест. проекта 

(ТИП), лет 

Сумма денежного 

потока (ДП), евро 

ТТЭЦ-1 700 000 000 1 3 000 000 000 

3 000 000 000 0,926 2 778 000 000 

 Будущая стоимость проекта, 

евро 

Дисконтный 

множитель при 8% 

Настоящая 

стоимость, евро 
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На основании проведенных расчетов, можно сделать вывод, что проект 

по строительству энергоблока №2 на Тюменской ТЭЦ-1 является одним из 

самых эффективных проектов компании. Хотя период эксплуатации всего один 

год, он не уступает другим, так как его отдача в виде будущего денежного 

потока составит 3 000 000 000 евро. Период окупаемости тоже не будет столь 

затяжным, поскольку объѐм инвестиций направлен не самый большой (при 

сравнении с НГРЭС). 

На основании экономической оценки инвестиционной деятельности 

иностранной компании в регионе следуют выводы, что при привлечении 

иностранных инвестиций в тот или иной регион важно определить орган, 

который будет и инициатором в инвестиционной работе, и регулятором этой же 

инвестиционной деятельности. При этом проводимая им инвестиционная 

политика должна опираться на теорию больших циклов Кондратьева. 

Согласно хронологии в настоящее время развивается пятый 

кондратьевский цикл, который начался в 1981-83 годах и закончится этот 

период по прогнозам в 2018 году.  

Рост инвестиционной привлекательности региона как раз приходится на 

1990-ые годы, когда ресурсы региона стали открытыми и доступными для 

иностранного инвестора. В настоящее время волна достигла своего пика, что 

объясняется наличием иностранного капитала в различных сферах экономики 

региона.  

Созданные инструменты для повышения иностранных инвестиций уже 

исчерпали себя или просто не используются вообще, всѐ это сопровождается 

депрессией в обществе – понижательная волна. Это также можно объяснить 

недовольством в обществе, поскольку проводимая инвестиционная политика 

сопровождается не только плюсами с экономической стороны, но и минусами в 

социальной среде – программы экономии, идущие параллельно с 

инвестиционной программой (сокращение социальной части, сокращение 

численности штата в пользу иностранных работников) – это и есть 

понижательная волна.  
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Понижение волны может и не сопровождаться понижением поступления 

иностранных инвестиций в регион. Плюс нашего региона – богатство ресурсов. 

Всѐ это опять же будет зависеть от проводимой государством политики, 

включая использование иностранных инвестиций на обновление элементов 

основного капитала и его модернизацию, прежде всего в отраслях топливно-

энергетического комплекса. 

Циклы Кондратьева настолько предсказуемы, что экономика и 

государство должны быть готовы к событиям. Но циклы Кондратьева – это 

всего лишь последствия или результаты реакции на сложившуюся внешнюю 

среду. Модель Кондратьева изучает поведение системы в зафиксированной 

среде. А, следовательно, не всегда все события могут подходить к данной 

модели и, следовательно, общество способно изменить данную модель. 

 

 

Аветисян Ани Григорьевна 

помощник директора Института экономики и бизнеса,  

преподаватель кафедры экономической теории, 

ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 

 

ПРОБЛЕМА ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕДНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ДОЛГОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ В АРМЕНИИ 

 

 Одним из индикаторов благосостояния общества является уровень 

бедности как оценка доли населения, не имеющей возможности поддерживать 

минимальные стандарты жизни. В данном контексте нами было проведено 

исследование с целью выявления степени влияния уровня бедности на 

формирование долгосрочных финансовых ресурсов в Армении. Расчет 

реального уровня бедности основан на минимальной продовольственной 

корзине, рассчитанной по нормативам Министерства здравоохранения РА 

(энергетическая ценность корзины составляет 2,412.1 ккал). Также в наших 

расчетах использовались результаты исследования 7872 домохозяйств, 

проведенного аналитиками Национальной статистической службы РА, согласно 

которым в 2010 г. доля непродовольственных расходов составили 77% от 
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продовольственных затрат. Таким образом, при расчете потребительской 

корзины для 2011г. за основу был взят коэффициент 1,77, в результате чего 

расходы, необходимые для приобретения минимальной потребительской 

корзины, составили 46525 драмов.  

Согласно данным НСС РА, численность населения республики 

составляет 3274 тысячи человек, из которых экономически активное население 

– 1195 тыс. человек, из коих 1120 тысяч – занятые. Это означает, что 

коэффициент соотношения численности населения и занятых составляет 2,9 с 

учетом того, что работающие пенсионеры и подростки составляют всего 2% 

населения. При этом 96358 семей являются получателями пособия по бедности, 

средний размер которого составляет 26853 драма на душу населения. 

Учитывая, что средний размер семьи в РА составляет 3,6 человек, приходим к 

выводу, что 346890 человек (10,5 всего населения) имеют официальный доход, 

уровень которого находится ниже линии бедности. При этом, как показывают 

статистические данные, 43% (около 520 тыс. чел.) занятых работает в сфере 

сельского хозяйства, то, с учетом вышесказанного, становится очевидно, что 

месячный доход сельскохозяйственного работника, равный примерно 80 тыс. 

драмам, распределяется на содержание еще 2,6 человек. При этом, если 

рассмотрим структуру официальных денежных доходов населения, то 

убедимся, что половину среднемесячного денежного потока на душу населения 

обеспечивает оплата труда. А это означает, что 1350 тысяч человек (41% 

населения) имеют средний месячный доход на душу населения намного 

меньше, чем минимально необходимые 46525 тысяч драмов, то есть находятся 

за линией бедности. Далее по возрастающей шкале оплаты труда следуют 

занятые в сфере торговли, куда вовлечено примерно 10% (120 тыс. чел.) 

занятых, из чего следует, что еще 312 тыс. человек (примерно 10% населения) 

живут за чертой бедности. 

Кроме заработной платы источником дохода многих армянских семей 

являются частные иностранные трансферты. Однако если рассмотреть 

распределение доходов по децильным группам (согласно которому 
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соотношение доходов самой бедной и самой богатой групп определяется 

примерно как 1:15), станет очевидно, что основным бенефициаром частных 

иностранных трансфертов является последняя, десятая группа – та, в которую 

входят наиболее «состоятельные» слои населения. Данные Национальной 

статистической службы подтверждают, что в десятой децили частные 

иностранные трансферты составляют 20,6% всех доходов, а в первой децили – 

6%. Таким образом, частные денежные переводы не влияют на сокращение 

уровня бедности в стране. 

В результате наших расчетов приблизительная оценка уровня бедности в 

стране составила 60%. Это означает, что больше половины населения не в 

состоянии удовлетворить минимально необходимые для существования 

потребности, не говоря уже о нематериальных факторах, определяющих 

качество жизни, таких, как образование, качественная медицина и прочие. 

Таким образом, наши исследования показывают, что высокий уровень бедности 

является наиболее существенным препятствием на пути формирования 

эффективно функционирующих институтов финансового посредничества в 

Армении, и решение данной проблемы требует институциональных 

преобразований, направленных на оптимизацию системы перераспределения 

национального дохода. 

             

Айвазов Александр Эрвинович 

независимый аналитик 

 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА НА VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНДРАТЬЕВСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Большинство современных экономистов рассматривает мировое 

экономическое развитие, как линейный процесс, т.е. как простой рост мировой 

экономики. В действительности же она развивается дискретно, циклично или 

волнообразно, т.к. экономический рост – это количественное изменение 

экономики в рамках отдельных циклов и волн, а экономическое развитие, по 
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определению Й.Шумпетера – это ее качественные изменения, в основе которых 

лежат инновации, изменения которых происходят пучками или кластерами. Для 

понимания этого факта и была разработана «Периодическая система мирового 

капиталистического развития с середины XVIII по середину XXI века» (далее 

ПС), которая впервые публиковалась в альманахе «Развитие и экономика», а 

затем на нескольких сайтах, в том числе она была размещена на сайте МФ 

Кондратьева. С изложением ПС автор выступал в Институте прикладной 

математики им. М.В.Келдыша, институте ЕврАзЭС и т.д.  

В основе «Периодической системы» лежат несколько теорий, 

разработанных в разное время разными авторами, пользующихся большим 

авторитетом в мировой экономической науке. «Становым хребтом» ПС 

является теория больших циклов Н.Д.Кондратьева (К-циклов), а основным 

движителем мировой экономики, в соответствии с идеей Й. Шумпетера об 

инновационном развитии, выступает формирование технологических укладов 

(ТУ), теорию которых разработали С. Глазьев, К. Перес и М. Хироока. Именно 

переход от одного ТУ к другому, создает необходимые технико-экономические 

предпосылки для перехода с понижательной на повышательную волну К-цикла, 

о котором говорил президент В. В. Путин на саммите АТЭС во Владивостоке.  

Глубокие исследования по теории больших К-циклов сделаны так же 

известным советским экономистом С. М. Меньшиковым, который в 1984 г. 

первым в СССР выступил за реабилитацию Н. Д. Кондратьева и его теории 

больших циклов. Важное значение для развития теории Н. Д. Кондратьева 

имеет так же и теория эволюционных циклов В. Пантина, который объединил 

два К-цикла в один эволюционный, разделив их на фазы: структурного кризиса, 

технологической революции, великих потрясений и революции мировых 

рынков. В своих работах В. Пантин доказал, что на протяжении эволюции 

мировой экономики происходит сжатие К-циклов за счет уменьшения 

продолжительности их понижательных волн. 

Большое значение в ПС имеет теория формирования техно-социальных 

ценозов Л. Бадалян и В. Криворотова, которые перенесли на общество понятие 
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биоценоза, т.е. совокупность животных, растений, грибов и микроорганизмов, 

заселяющих определенный участок суши или акватории, и связанных между 

собой и с окружающей средой. В своих работах Бадалян и Криворотов 

описывают золотые периоды шести известных исторических обществ в рамках 

европейской линии развития, связанных как с социальным и технологическим 

взаимовлиянием, так и климатическими изменениями на нашей планете. В ПС 

автор не рассматривает четыре ценоза, которые были в доиндустриальную 

эпоху, и начинает с пятого Британского ценоза, который сформировался уже в 

индустриальную эпоху капитализма. Основной энергетический ресурс этого 

ценоза – уголь, который используется и для транспортировки, и как источник 

энергии.  

Но к началу Первой мировой войны в США сформировался следующий, 

шестой ценоз на основе массового конвейерного производства и двигателя 

внутреннего сгорания, основным энергоресурсом которого стала нефть, 

использовавшаяся  и в транспорте, и как источник энергии. А новый тип 

«землепользования» (т.е. новая форма материальной экспансии) был основан на 

массовом конвейерном производстве и машинах, работающих на двигателе 

внутреннего сгорания: в индустрии, агрикультуре и в домах. В своих работах 

Бадалян и Криворотов остановились на шестом ценозе, но из их анализа ясно 

видно, что в настоящий момент формируется новый седьмой ценоз в Азии, 

базой  которого стало создание пятого ТУ, основанного на развитии 

микропроцессорной техники, Ай-Ти-технологий, Интернета и мобильной связи. 

Особенно большое значение в своей ПС автор придает теории системных 

циклов накопления капитала, разработанной  Дж. Арриги и основанной на 

исследованиях Ф. Броделя. В XVIII веке основной формой капиталистической 

организации производства были мануфактуры, основным энергетическим 

ресурсом – природные ресурсы: вода, ветер и дерево, накопление капитала 

осуществлялось в основном через торговые компании, а господствующим 

торгово-промышленным государством была Голландия.  Но с середины XVIII 

в. ее финансовый капитал ушел из производства и торговли, перейдя к 
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финансовой экспансии, а лидерство в торгово-промышленной сфере к началу 

XIX века перешло к Британии, которая в результате промышленной революции 

предложила мировому сообществу новую форму организации бизнеса – 

фабрику, основанную на механических станках и паровом двигателе, а так же 

на использовании дешевого детского и женского труда.  

Уже к 1900 году США и Германия обогнали Великобританию по своей 

индустриальной мощи. И хотя Британия, добившись поражения своего 

европейского противника – Германии в Первой Мировой войне, и поставив под 

свой финансовый контроль, благодаря созданию частной ФРС, денежную 

систему США, старалась удержать в своих руках лидерство в мировом 

развитии. Но кризис 1930-х годов окончательно подорвал ее экономический 

потенциал, и Британский системный цикл накопления капитала сменился 

Американским, а США сменил Великобританию на посту лидера мирового 

экономического развития.  

Ф. Бродель считал, что в ходе наступления «осени» одного цикла 

накопления начинает формироваться «весна» другого системного цикла 

накопления. На рубеже 1960-70 гг. экономику мира охватил кризис 

сверхнакопления, предупреждающий о начале «осени» Американского цикла 

накопления. Но параллельно в это время в Азии началось бурное развитие 

Японской экономики, за которой последовало не менее бурное развитие 

«азиатских тигров» (Тайваня, Южной Кореи, Гонконга и Сингапура). Теперь 

лидером Азиатского цикла накопления стал Китай, и у США уже просто 

недостаточно сил, чтобы затормозить мощный рост экономики Китая. 

Азиатский цикл накопления в течение этого десятилетия окончательно 

вытеснит Американский, а «майку лидера» мирового развития примерит на 

себя Китай. 
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Акьюлов Роберт Ишкалеевич, к.соц.н., доцент 

Акьюлова Е. И., ассистент 

Уральский институт РАНХиГС при  Президенте РФ 

(г. Екатеринбург) 

  

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ РЕГИОНА КАК УСЛОВИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Методология государственного управления  воспроизводством 

человеческих ресурсов на региональном уровне как значимое направление 

экономики стала формироваться сравнительно недавно. Если для стран с 

развитой рыночной экономикой в системе воспроизводства человеческих 

ресурсов сформировалась устойчивая ориентация на гуманистические 

ценности, то для России актуальным сегодня является освоение всех 

разнообразных форм и технологий в системе управления человеческими 

ресурсами, выработанных в развитых странах и приспособленных к рыночным 

условиям. 

Для реализации долгосрочной концепции развития России необходимо 

решать ключевые проблемы  в экономической и социальной сфере.  Проблемы 

государственного регулирования сферы воспроизводства человеческих 

ресурсов характеризуются тем, что действия субъектов управления носят 

спонтанный характер, вследствие чего продуктивность процессов 

воспроизводства человеческих ресурсов в регионах остается достаточно 

низкой. Регион, являясь своеобразной «узловой» точкой, несет двойной  груз 

ответственности (региональный и федеральный компоненты) за обеспечение 

оптимальных условий развития человеческих ресурсов, сбалансированности 

численности рабочих мест и специалистов. Совершенствование механизма 

управления воспроизводством человеческих ресурсов на региональном уровне 

возможно путем разработки концепции регионального управления процессами 

воспроизводства человеческих ресурсов и придания ему ключевой роли. 

Государственное регулирование воспроизводства человеческих ресурсов 

региона, основанное на системной методологии, обеспечит как эффективное 
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использование материальных факторов общественного производства, так и 

достижение стабильного экономического, социального развития  региона с 

формированием предпосылок для модернизации.  

Эффективность социально-экономической политики в сфере 

воспроизводства человеческих ресурсов должна включать определение уровня 

ее рентабельности, т.е. соотношения расходов и доходов  и социальный эффект, 

измеряемый не столько в стоимостном выражении, сколько в показателях 

качества жизни, социальной стабильности в регионе. Рентабельность и 

социальный эффект, а также их изменение во времени в совокупности 

отражают уровень и динамику социально-экономического  развития региона. 

Развитие таких элементов социальной сферы, как здравоохранение, система 

социального обеспечения, система обеспечения занятости, учреждения 

культуры, спорта, в определенной степени обеспечивая  здоровье,  социальную 

защиту населения создают условия для поддержания работоспособности, 

повышения социального самочувствия населения, увеличения трудового 

долголетия, что важно в условиях роста демографической нагрузки. 

Минимизацию затрат на социальные программы можно обеспечить путем 

предоставления как адресных социальных гарантий, так и адекватной 

политикой заработной платы и доходов населения.  

Проблема   критериев   оценки воспроизводства человеческих ресурсов 

имеет как экономический, так и социальный аспект, роль которого возрастает 

по мере формирования социально-ориентированной экономики, повышения 

качества жизни населения.   В   процессе   решения   указанных задач  все  

актуальнее  будет   проблема   оптимального   удовлетворения материальных   и 

духовно-интеллектуальных   потребностей людей, достижения баланса 

интересов населения и государства. Это будет служить стимулом для  

инновационного развития экономики   и инструментом   формирования   

всесторонне   и гармонично  развитых  людей,   раскрытия   всех  

потенциальных возможностей и талантов. 
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Главным   критерием  результативности  программ,   проводимых  в 

рамках региональной политики воспроизводства человеческих ресурсов, 

должна стать система показателей и индикаторов, позволяющих адекватно и 

информативно оценить происходящие в этой сфере изменения. Правомерно и 

целесообразно со стороны Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ инициировать закрепление на законодательном уровне системы 

индикаторов, с помощью которой можно проводить комплексную оценку и 

вести мониторинг процессов воспроизводства человеческих ресурсов на 

федеральном и региональном уровнях. Одним из критериев эффективности 

государственной политики в сфере воспроизводства человеческих ресурсов 

является динамика изменения во времени показателей функционирования 

сферы воспроизводства человеческих ресурсов, выступающая одним из 

оснований для оценки эффективности деятельности системы государственного 

управления.  

Таким образом, система воспроизводства человеческих ресурсов является 

не только сферой бюджетных инвестиций, но и источником налоговых 

поступлений от экономической активности населения, от которых зависят  

доходы государства. Вместе с тем, необходимо, оценивая результативность 

политики воспроизводства человеческих ресурсов с позиции изменения ВВП, 

ВРП и, следовательно, налоговых поступлений, совершенствовать систему 

государственного регулирования воспроизводства человеческих ресурсов для 

увеличения социального эффекта от проводимой политики, финансирования 

инноваций в производственно-технологической сфере и модернизации 

экономики.  

Александрова Ольга Аркадьевна 

                               д.э.н., вед. научный сотрудник  

Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН  
 

НОВЫЙ ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ:  

КТО ВЫИГРАЕТ И КТО ПРОИГРАЕТ? 
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Социальная сфера перешла на новый порядок финансирования. Выданы 

госзадания, посчитаны нормативы и субсидии; «пилотные» регионы почти год 

отработали в новых условиях. Можно подытоживать переходный период и 

строить прогнозы. 

В декларациях любая реформа нацелена на позитивные цели. В этой 

реформе они также провозглашены: повышение качества и доступности услуг, 

прекращение практики теневых платежей, рост оплаты труда работников 

социальных отраслей, оптимизация бюджетных расходов. Будут ли эти цели 

достигнуты? А, если нет, то почему? Поиску ответов на эти вопросы и были 

посвящены два наших исследования. 

В 2011 г., в первом, локальном исследовании респондентами выступали 

руководители школ Московской области. В силу остроты недавних баталий 

вокруг Закона №83-ФЗ фокус внимания был направлен на настрой 

директорского корпуса и оценку им рисков, предсказываемых противниками 

закона. Исследование продемонстрировало распространенность негативных 

ожиданий, обусловленных: а) рефлексией череды недавних реформ в 

образовании, не принесших положительных результатов, и б) неверием в 

готовность власти устранить первопричину снижения доступности и качества 

образования – хроническое и глубокое недофинансирование социальной сферы. 

Исследование в 2012 г. охватило уже 5 регионов, а респондентами 

выступали: руководители учреждений образования и здравоохранения; б) 

руководители региональных органов управления финансами, образованием и 

здравоохранением; в) население. Методы исследования - анкетный опрос и 

структурированное интервью. У «поставщиков» услуг выяснялись: мнение о 

проработанности закона, в том числе, расчета нормативов затрат и 

формирования госзадания; факторы выбора формы учреждения 

(казенное/бюджетное/автономное); тактика составления перечня платных услуг 

и т.д. Как и ранее, спрашивалось о нынешнем положении учреждений, их 

возможностях в сфере платных услуг. Кроме того, требовалось предсказать 

поведение населения при расширении платности образования и 
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здравоохранения. На этот же вопрос отвечало и само население. И, наконец, все 

группы респондентов давали прогноз относительно достижения целей 

реформы. 

Второе исследование показало: и поставщики, и потребители услуг 

скептически оценивают перспективу достижения главных целей реформы: 

1) Лишь пятая часть потребителей услуг верят в то, что право 

учреждений образования и здравоохранения зарабатывать на платных услугах 

сократит объем теневых платежей (чуть больший шанс на это дается 

здравоохранению). 

2) Более половины руководителей образовательных учреждений и более 

40% руководителей-медиков уверены в том, что доступность услуг останется 

на нынешнем уровне и еще треть - уверены в ее снижении. Весной 2011 г. 78% 

опрошенных директоров школ прогнозировали снижение доступности 

образования и утверждали, что в рамках нынешних образовательных 

стандартов без обращения к платным услугам в вуз не поступить. И сегодня их 

коллеги прогнозируют: 60% школьников в местах проживания респондентов 

ограничатся бесплатными уроками, причем около трети - в силу материальных 

проблем, остальные - из соображений достаточности. Среди опрошенных 

граждан только пятая часть ожидает роста доступности хороших школ, а треть 

ждет, что она снизится. Еще больше пессимизма – в отношении доступности 

хороших вузов. 

При существенном расширении платности в образовании и 

здравоохранении изыскивать средства для оплаты готова лишь половина 

населения. В здравоохранении 40% пациентов откажутся от платных услуг в 

поликлиниках (правда, половина – лишь от части), еще 12% не знают, как 

поступят. Чуть меньше людей откажется от платных услуг в стационарах, при 

этом треть «отказников» - от всех услуг, а каждый пятый - затруднился с 

ответом. Такое же соотношение - в образовании: в зависимости от ступени 

образования от 56% до 66% респондентов будут пытаться искать деньги для 
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оплаты, остальные откажутся от платных услуг (от 50% до 67% - от части и от 

22% до 35% - от всех). 

3) Уровень позитивных ожиданий в отношении качества медицинских и 

образовательных услуг несколько выше: с той или иной степенью уверенности 

его прогнозирует более половины руководителей соответствующих 

учреждений и порядка 40% граждан. Однако свыше трети потребителей услуг 

не ждут ощутимых изменений. В образовании наименее оптимистичные 

прогнозы касаются качества образования в школах и вузах. 

4) В росте заработной платы работников социальных отраслей твердо 

уверен лишь каждый десятый руководитель- медик или педагог. 

Откуда же скепсис? Совокупность полученной информации говорит: в 

его основе - уверенность респондентов в намерении государства сохранять 

скудное бюджетное финансирование, интенсифицируя перекладывание 

бремени содержания социальных отраслей на плечи потребителей. Более 

половины руководителей учреждений образования и здравоохранения 

указывают на несоответствие нынешнего порядка расчета нормативов затрат 

реальным потребностям учреждений, две трети считают неадекватным сам 

размер нормативов, при этом 40% руководителей уверены в том, что голодный 

«паек» для их отраслей сохранится и далее, а почти пятая часть полагает, что 

госфинансирование будет снижаться. При этом всерьез восполнить нехватку 

средств за счет платных услуг вряд ли удастся: треть руководителей-медиков и 

половина педагогов прогнозируют сохранение нынешнего уровня 

благосостояния большинства населения, еще от четверти до трети 

респондентов - его снижение. Вот что представляется респондентам весьма 

вероятным, так это повышение эффективности расходования бюджетных 

средств, в том числе за счет сокращения сети учреждений - его ожидает около 

двух третей респондентов. 

Итак, ни учреждения социальной сферы, ни потребители услуг пока не 

ждут от реформы существенного выигрыша. Но тогда кто же бенефициар новой 
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реформы? Неужели - скупое государство, упорно игнорирующее известную 

поговорку о том, кто платит дважды? 

 

Анисимова Галина Владимировна 

к.э.н., доцент, вед. научный сотрудник,  

ИЭ РАН 

 

К ВОПРОСУ О ЦИКЛАХ ДОХОДНОГО НЕРАВЕНСТВА 

 

Исследование проблемы взаимосвязи между экономическим ростом и 

неравенством в распределении доходов в обществе имеет длительную историю. 

Этой проблеме посвящено немало публикаций теоретического и эмпирического 

характера, в которых исследуются два взаимосвязанных аспекта: влияние 

экономического роста на распределение доходов и, наоборот, - влияние 

неравенства на экономический рост. 

Импульсом для современных исследований в данном направлении в 

мировой научной литературе явилась гипотеза Нобелевского лауреата по 

экономике (1971 г.) С. Кузнеца о существовании некого естественного цикла 

неравенства, движимого силами рынка. Содержательная интерпретация 

эмпирического анализа долгосрочных тенденций распределения национального 

дохода в странах, находящихся на разных уровнях развития легла в основу его 

предположения, согласно которому на ранних стадиях экономического роста 

неравенство в распределении доходов увеличивается, потом по мере 

экономического развития (в процессе «капиталистической модернизации») 

стабилизируется и, наконец, по достижении экономикой определенного уровня 

начинает сокращаться. Это положение получило в экономической литературе 

название «обратная U-образная кривая» (inverted U-shaped curve), кривая 

Кузнеца (Kuznets curve) перевернутой-U формы. С. Кузнец рассматривал эту 

связь именно как изменение в распределении доходов, вызываемое 

экономическим ростом, как его следствие. В середине XX века, гипотеза С. 

Кузнеца считалась неоспоримой. 
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Между тем масса исторических примеров свидетельствует о том, что 

процесс куда более сложен – высокие темпы экономического роста 

автоматически не обеспечивают решение проблемы неравенства и бедности. 

Новую информацию для размышления дала значительная поляризация доходов, 

возникновение пропасти между бедностью и богатством, обособление в 

экономическом пространстве стран «золотого» и остального мира по уровню 

экономического развития и характеристикам доходов в современном 

глобализирующемся мире. 

Исследования международных организаций свидетельствуют об 

усиливающемся неравенстве и постоянной изоляции, с которыми сталкиваются 

миллионы работников и члены их семей: 

- с начала 1990-х гг. примерно 2/3 стран стран испытали существенный 

рост доходного неравенства. В среднем на 70% увеличился разрыв в доходах 

между 10% самых высокооплачиваемых семей и 10% самых 

низкооплачиваемых. Причем доходы более богатых семей росли быстрее, чем 

доходы среднего класса и малообеспеченных групп; 

- за последние двадцать лет в большинстве стран произошло 

существенное изменение в распределении доходов от труда к капиталу - доля 

заработной платы в общем объеме доходов снизилась; 

- начиная с 2008 г. произошло заметное замедление темпов сокращения 

численности «работающих бедных» (в 2011 г. менее чем на 2 долл. США в день 

жили вместе со своими семьями почти 30% всех работников в мире – более 900 

млн человек); 

- продолжается увеличение разрыва в уровне внутрикорпоративных 

доходов между руководителями высшего звена и рядовыми сотрудниками. 

Россиянам также пришлось убедиться в том, что стихийные рыночные 

реформы отнюдь не приводят автоматически к богатству для всех, а средний 

класс формируется отнюдь не так быстро, как того хотели идеологи рыночных 

преобразований. Коэффициент фондов, характеризующий разрыв между 

доходами крайних групп, вырос с 13,5 раз в 1995 г. до 16,5 раз в 2010 г. При 
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сопоставлении динамики основных экономических показателей с динамикой 

степени социального расслоения российского общества оказывается, что между 

ними не прослеживается четкой взаимосвязи и одинаковой направленности 

тенденций. Стремительное усиление доходного неравенства в российском 

обществе к 2000 г. можно было бы объяснить падением основных 

экономических показателей в условиях трансформационного кризиса. Но 

разрыв в уровнях доходов увеличивался как на фоне начавшегося в 1999 г. 

экономического роста, так и в период мирового финансово-экономического 

кризиса 2008-2009 гг. В настоящее время в России речь идет не столько о 

дифференциации доходов, сколько о переходе ее в крайние, особо опасные 

формы социально-экономического неравенства. 

Очевидно, что развитие требует увеличения ВВП и ускорения темпов 

экономического роста. Основной вопрос, однако, состоит не только в том, как 

добиться роста ВВП, но и в том, кто его источник и кому достанутся его плоды. 

Исследования последствий воздействия неравенства на экономический рост 

показали, что показатели «социального здоровья» хуже в странах, где больше 

неравенство в доходах. Большая часть населения получает слишком низкие 

доходы по сравнению с величиной прожиточного минимума, из-за этого их 

человеческий и трудовой потенциал используется неэффективно. В 

долгосрочной перспективе снижение качества социального капитала ведет к 

деградации всей экономики, поскольку возрастает доля малообразованного 

населения, не способного ни производить, ни даже потреблять 

высокотехнологичные товары, что делает проблематичным инновационный 

путь развития экономики. 

Основной целью экономического развития должно стать создание 

условий для ускоренного роста дохода наиболее бедных слоев населения. 

Безусловно, такая задача несовместима со стратегией, ориентированной 

исключительно на максимизацию темпов роста ВНП независимо от результатов 

распределения дохода. Для компенсации неравномерности распределения 

доходов необходимо проведение эффективной государственной социально-



 29 

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. Т.е. 

оптимальная степень неравенства складывается под влиянием взаимодействия 

рыночных механизмов и социального регулирования государства. 

 

Антоненко Леонид Анисимович 

д.э.н., профессор, каф. экономики и менеджмента 

Рудь А. И.  

аспирантка, 

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ Н.Д. КОНДРАТЬЕВА ДЛЯ 

ОСМЫСЛЕНИЯ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ХХI в.
*
 

 

Оценивая вклад Н. Д. Кондратьева в теорию циклов, как отдельное 

направление мировой экономической мысли, на наш взгляд, целесообразно 

выделить два исходных методологических положения, которые не нашли еще 

глубокого осмысления в работах исследователей его научного творчества. 

Во-первых, ХХI в., в отличие от эпохи анализируемой Кондратьевым, 

нынешняя эпоха рыночных трансформаций в постсоциалистических странах с 

тех пор сущностно изменилась. Во-вторых, ускорился период циклического 

развития, что в ряде работ ведущих российских ученых получило определение 

«сжатие по спирали». 

Отметим основные количественные характеристики новой эпохи, в 

которой производственный сектор больше не доминирует. Главными 

инструментами глобализации стали Международный валютный фонд, 

Всемирная торговая организация, рабочие органы ЕС и др. По данным МВФ, в 

2004 г. мировой ВВП составлял, примерно, 41 трлн. долл. США, в то время как 

сумма капитализации фондовых рынков, государственных и частных долговых 

обязательств с учетом активов коммерческих банков – 152 трлн. долл. США. 

                                                 
*
 УДК 339.15. 
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Соотношение этих величин составляло 1:3,7. В 2007 г., по оценке агентства 

Euronews, указанные показатели достигли 50 трлн. долл. США и 500 трлн. 

долл. США соответственно, то есть соотношение стало 1:10. 

Примерный объем глобального рынка производных финансовых 

инструментов по незавершенным сделкам, по данным Банка международных 

расчетов (BIS) на июнь 2008 г. составлял 766,5 трлн. долл. США. При этом 

более 89% (683,7 трлн. долл. США) всего объема сделок пришлось на 

внебиржевой рынок (в основном межбанковский) и 11% на биржевые 

площадки (фьючерсы – 28,6 трлн. долл. США и опционы – 54,2 трлн. долл. 

США). Внебиржевой рынок до сих пор в мире никем не регулируется. 

Организаторы торгов на этих рынках не несут никакой ответственности, хотя 

по объему совершаемых сделок он превышает мировой ВВП более чем в 10 раз. 

По мнению лауреата Нобелевской премии по экономике Джозефа Стиглица, 

финансовые рынки являются непредсказуемыми по своей природе [4, с.15]. 

Учитывая, что мировая экономическая мысль все больше получает 

эмпирических подтверждений о целом ряде ошибок великих мыслителей 

последних двух веков нам представляется важным в научном наследии Н.Д. 

Кондратьева выделить подходы, взгляды, оценки циклично-волновой динамики 

экономического развития, которые его последователями были не отброшены, а 

развиты с выходом на новый результат. Это работы Дж. Моделского, У. 

Томпсона, Т. Девезаса. Эти ученые за последние два десятилетия выявили 

закономерное чередование больших «К-волн» по 50 лет каждая, их комбинации 

по 100 лет каждая. В методологическом плане именно работы такого уровня 

исключают экстраполяцию тенденций прошлого при прогнозировании 

будущего России, как центра евразийской цивилизации (в прежней 

терминологии – славяноправославной). 

Другим важным результатом Кондратьевского наследия, по мнению 

авторов, является осмысление отношений душевого ВВП в России, как и в 

Украине, к душевому ВВП стран-лидеров современного экономического роста. 

В известной нам литературе не нашло пока еще научной интерпретации то 
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обстоятельство, что снижение указанного отношения душевого ВВП России к 

мировым лидерам с 1820 по 2001 гг. с 0,44 до 0, 25 не сопровождалось 

социальной стабильностью и устойчивым экономическим ростом в России [1, 

с.32]. По этой причине нельзя ожидать положительных социальных результатов 

при достижении душевого ВВП России уровня Португалии в ближайшее 

десятилетие, хотя именно эта стратегическая макроэкономическая цель 

рассматривается в качестве критерия правильности избранного пути развития. 

Весьма важным в методологическом плане в циклической теории Н.Д. 

Кондратьева с позиций решения нынешних задач является его интерпретация 

закономерностей экономического развития волнового характера со сменой 

поколений. Расстояние во времени примерно в 25 лет, использованное в 

расчетах Н. Д. Кондратьева, им самим понималось как время, необходимое для 

смены поколений. Таким образом, сам ученый принятие и освоение новых 

открытий, определяющих сущность эпохальных инноваций и основанных на 

них технологических укладах, связывал с приходом новых поколений молодых 

специалистов. Каждое последующее поколение на стадии завершения карьеры, 

как правило, не в состоянии оценить новые идеи с позиций будущего. 

Обращаясь к работе «Научно-технический потенциал: Структура, 

динамика, эффективность», выполненной в свое время под руководством Г.М. 

Доброва и эгидой ООН, легко обнаружить, что глубокое исследование, 

охватывающее несколько стран четко зафиксировало изменение творческого 

потенциала ученых на протяжении основных временных периодов их работы 

[2]. 

На наш взгляд, есть основания использовать мысль Н. Д. Кондратьева о 

25-летнем периоде, которая была позже подтверждена указанными 

исследователями. В контексте ускорения процесса старения научной 

информации, что проявляется в сжатии по спирали, это положение может иметь 

решающее практическое значение при оценке научного потенциала Академий 

наук России и Украины. 
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Без осмысления указанных ключевых, с нашей точки зрения, 

теоретических положений Н. Д. Кондратьева возрастает вероятность 

повторения ошибок стратегического характера еще на стадии прогнозирования 

и долгосрочного планирования макроэкономической динамики в 

быстроменяющемся глобальном мире. 
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ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВОЛНООБРАЗНОЕ РАЗВИТИЕ 

КАПИТАЛИЗМА В ТЕОРИИ «ДЛИННЫХ ВОЛН» Н. Д. КОНДРАТЬЕВА 

 

Идея долгосрочных экономических циклов в середине двадцатых годов 

ХХ века была с блеском воплощена в жизнь выдающимся российским ученым 

Николаем Дмитриевичем Кондратьевым. Он открыл и обосновал 

существование больших циклов конъюнктуры, вошедших в мировую науку под 

названием К-волн или длинных волн Кондратьева. 
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Чтобы прийти к теории больших циклов, Кондратьев провел обширное 

исследование экономических показателей в различных странах в разрезе 

длительного периода, примерно от ста до ста пятидесяти лет. В эти показатели 

он включил индексы цен, номинальную заработную плату, добычу угля, золота, 

производство чугуна и свинца и так далее (Кондратьев Н. Д. Большие циклы 

конъюнктуры // Вопросы конъюнктуры. - М., 1925. - Т.1, вып.1. - С. 28-79.). 

Методика анализа Кондратьева, основанная на использовании 

математических методов, не была идеальной и была справедливо подвергнута 

критике со стороны противников Кондратьева. Однако возможные 

погрешности и ошибки касаются лишь точных границ циклов; самая 

вероятность их существования была очень велика, что и хотел показать 

Кондратьев (Яковец Ю. В. Научное наследие Н. Кондратьева и П. Сорокина и 

становление постиндустриальной парадигмы обществоведения // Вестн. РАН. - 

2005. - Т.75, N 2. - С.149-156). 

Согласно теории эндогенного обоснования больших волн конъюнктуры 

Н. Д Кондратьева, изменение используемой техники и промышленности 

вызвано запросами производства, созданием условий, благоприятных для ввода 

в производство и широкого использования новых средств производства. Войны 

и революции обусловлены сложившейся на данный момент политической и 

социальной обстановки; также и миграции населения зависит от этих факторов. 

Таким образом, выделенные Кондратьевым явления выглядят отнюдь не 

случайными толчками, отклоняющими конъюнктуру, а наоборот, играют роль 

механизмов, обеспечивающих волнообразное развитие капитализма. Каждая 

фаза является результатом кумулятивных процессов, которые были накоплены 

еще в ходе предыдущей фазы. 

Теоретическая концепция больших циклов важна тем, что дает основу 

для оценки ситуации в экономике и позволяет делать прогнозы ее будущего 

состояния (Лазарев К. Что предсказывают волны Кондратьева 

//http://www.forextimes.ru/article/a26513.htm Дата доступа: 9.07.2012). 
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Современный кризис – следствие вступления экономики в 

понижающуюся фазу Кондратьевского цикла. По Кондратьеву, причина 

кризиса - смена технологических укладов. Так четвертый цикл Кондратьева 

приходился на 1929-1933 по 1971-1973 годы, поэтому нынешний кризис как раз 

приходится на понижающуюся стадию цикла Кондратьева. 

5-ый цикл: с 1971-1973 годы по 2011-2013 годы. 

Однако нельзя просто списать современный кризис на понижающуюся 

стадию Кондратьевского цикла, т. е. сказать «Кризис - не наша вина, он так и 

так возник бы, сейчас надо лишь сесть и переждать». Смена технологических 

укладов - это объективная реальность, которая сопровождает развитие 

человеческого общества на протяжении всего исторического процесса и от нее 

не уйти, но все же субъективный фактор кризиса остается решающим, а потому 

Циклы Кондратьева лишь своеобразный инструмент, который позволяет 

определить тенденции и вероятность наступления в ближайшем будущем 

кризисных ситуаций и подготовиться к ним. 

С позиций монетарной теории, незначительные вливания денег в 

экономику увеличивают деловую активность, дают определенный стимул 

наращиванию производства. (Фридман М. Капитализм и свобода / Пер. с англ. 

М.: Новое издательство, 2006. - 240 с.) Условие - рост денежной массы в 

обращении должен сопровождаться и ростом ВВП страны. 

Обратную ситуацию мы наблюдаем в США. При своем 20% ВВП, США 

потребляют 40% мирового ВВП, т.е. большая часть денежной массы попросту 

ничем не обеспечена. Доллар уже не может выполнять свои функции 

устойчивой твердой валюты на международном рынке. Можно с определенной 

долей уверенности предположить, что в результате гигантского роста двойного 

дефицита США произойдет эрозия позиций доллара и его закат в качестве 

ведущей твердой валюты возможен в ближайшее время. 

Согласно теории Броделя, причина кризиса - смена глобального лидера. 

Так на смену США должен прийти Китай. Однако, Китай и США находятся в 

сильной взаимозависимости: огромная часть товаров в США поступает из 
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Китая, колоссальные средства Китая вложены в ФРС, поэтому любое неловкое 

движение одного из участников этого тандема может подорвать мировую 

экономику. (Владимир Мовчан. Теория глобальных лидеров (по книге Фернана 

Броделя «Материальная цивилизация») //Аналитика финансовых кризисов. 28 

февраля 2010 г.) 

Уже сегодня можно утверждать, что современный мировой 

экономический кризис, вскрыл недостатки экономической модели, которая 

была принята в научном мире. Так можно рассматривать экономический кризис 

как кризис существующей модели, научной парадигмы. До недавнего времени, 

англо-саксонская модель капитализма (или как ее еще называют 

неолиберальная) воспринималась как истинная единственно верная идея 

экономического развития. Она сложилась еще в 70х гг. в США, 

Великобритании и Австралии и других странах. В основе американской версии 

этой модели лежит капитализм акционерных компаний, управляемых 

наемными менеджерами. Для этой модели характерны принятие рискованных 

решений, меньшая зависимость бизнеса от государства, открытость 

экономических границ, большое значение фондового рынка. В 

англосаксонском варианте капитализма вмешательство государства считается 

нежелательным, но в определенных случаях необходимым. Англо-саксонская 

практика опирается на принципы свободы выбора решений, но с учѐтом 

интересов бизнеса. Поэтому роль трудовых коллективов достаточно пассивна. 

В сложившейся научной концепции существует ряд принципиальных 

недостатков, которые проявились в период кризиса: 

Прежде всего, в современных условиях нельзя говорить о полной 

рациональности экономических агентов в принятии решений. На данную 

особенность долгое время не обращали должного внимания, однако, как 

выяснилось, такое поведение играет важную роль в экономической 

деятельности субъектов. 

Современная ситуации такова, что функционирование рынков во многом 

зависит от решений его участников, которые, как удалось выяснить, не 
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являются рациональными. Практика показала, что действия экономических 

агентов в настоящем строятся на их ожиданиях и предположениях по поводу 

будущего. 
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ДОЛГОСРОЧНОЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В РАМКАХ 

ЗАДАННОЙ МАКРОМОДЕЛИ 

 

Устойчивое развитие России должно быть тесно связано не только с 

темпами роста основных макроэкономических индикаторов, тем более, что 

данные показатели не являются качественными показателями экономической 

системы, а всего лишь – количественными. При этом крайне необходимо 

особое внимание уделять именно качественной стороне процессов реформ и 

трансформации экономической системы, с целью не повторения ошибок 

прошлых лет, ведь основная философская идея плановой экономической 

системы СССР как раз заключалась в том, что все человеческие усилия и 

ресурсы были брошены на алтарь количественных показателей под лозунгом 

―догнать и перегнать‖ в рамках установленных коммунистической партией 

советского союза пятилеток. В конце концов, чем закончился данный 

―марафон‖ и какие при этом имели место печальные последствия теперь уже 

известно всей стране. 

Поэтому для интенсивного и устойчивого циклического развития 

экономики страны крайне необходима грамотно разработанная долгосрочная 

программа развития отраслевых секторов народного хозяйства страны до 2030 

года, в рамках которой особое внимание и место должно занять приоритетное 

направление по развитию легкой и тяжелой промышленности, отдавая данному 

направлению МОБа особое предпочтение. 

Реальное, а не виртуальное развитие любой экономической системы не 

представляется возможным без индустриального пути развития. Как бы не 
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трансформировались экономические системы различных стран современного 

мира, идя по какому-то новому пути развития, все рано диалектикой 

(фундаментом) материальных благ различных типов экономических укладов и 

т.д. – останется вся та же классическая связка основных 3-х элементов на 

которых базируются создание и функционирование экономических систем 

различных типов: ―труд‖, ―земля‖ и ―капитал‖. 

Еще одной важной составляющей устойчивого развития экономики 

России является разработка долгосрочной политики научно-технического 

развития страны. Причем создать данную программу необходимо в кратчайшие 

сроки. Подобная программа уже давно существует в странах развитых 

экономик, таких как: США, Япония и Китай. 

Говоря о возможности перенятия опыта проведенных реформ стран с 

развитыми экономиками и адаптации их в условиях России и ответа на вопрос 

о целесообразности и эффективности данных реформ при интегрировании их в 

российскую экономическую систему, то в первую очередь необходимо 

тщательное, по - детальное изучения данных реформ и их последствий в этих 

странах с учетом менталитета народных масс (гражданского общества) в этих 

странах. Например, для ответа на вопрос о возможности применения модели 

китайских реформ (послуживших началу китайского «экономического чуда») 

1970-х гг. как некой альтернативной модели долгосрочного развития 

российской социально-экономической системы, необходимы знания культурно-

исторических особенностей общественного строя Китая и сложившихся за 

последние 20 лет реалий социально - экономической системы России. 

Важной особенностью проводимых Дэн Сяопином реформ явилось то, 

что не удалось руководству СССР в 1980-х гг., а именно – начать процесс 

реформирования коммунистического режима руками самой компартии, при 

этом изменяя саму партию так, чтобы право или лево- радикальные силы не 

разрушили целостности основной идеологической линии компартии путем 

разрушительных по своей силе революционных течений, оказывающих 

отрицательное воздействие на народ и страну в целом. При этом не только не 
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сбавляя темпов роста производства и благосостояния населения, а наоборот, 

резко их ускоряя. Другой важной чертой явилось: - последовательность 

проводимых реформ, пошаговая корректировка действий на всех этапах, для 

снижения вероятности допущения ошибок в ходе проведения реформ. А также, 

повышение темпов роста и качества в реальном секторе экономики. Например, 

когда темпы модернизации экономики ощутимо оторвались от социальной, то 

возникла опасность массового недовольства, что могло послужить причиной 

возникновения социальных потрясений в обществе. В это время Дэн Сяопиом 

были предприняты особые меры по перестановке акцентов с экономических 

программ на социальные. При этом основным фактором преобразований стало 

постепенное создание многоукладной экономики. 

Особую значимость для интенсивного развития социально-

экономического сектора Китая представляет создание особых экономических 

зон (таких как: - зоны свободной торговли, таможенные зоны, транзитивные, 

беспошлинные склады, экспортные промышленные зоны, технологические 

зоны, а именно – технопарки и технополисы, комплексные зоны, банковские, 

страховые зоны и т.д.) в ходе проведенных реформ 1970-1980 –х гг. Т.к. Китай 

придерживается стратегии, которая признает необходимость создавать города, 

с доступом к основным рынкам, обеспеченные транспортными сетями. 

Шэньчжень явился первой особой экономической зоной (ОЭЗ), которая 

получила одобрение Дэн Сяопина в 1980 г. Население данного городка, 

поначалу составлявшее 30 тыс. человек, выросло до 800 тысяч человек в 1988 г. 

и до 7 млн в 2000 г. Новыми жителями стали наиболее квалифицированные в 

стране специалисты, которых привлекли высокие зарплаты, лучшие жилищные 

условия и образовательные возможности. ВВП на душу населения в данном 

регионе вырос более чем в 60 раз. 

Успех развития Шеньчженя во многом определился его территориальной 

близостью к Гонконгу, связанностью с округой и остальными китайскими 

городами, а также характерными для него городскими чертами: доступ к 

иностранным рынкам (создание благоприятного климата для иностранных 
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инвестиций и доступ к иностранным рынкам); связанность со своим районом 

(чтобы распространить плоды развития как можно шире, границы этого города, 

имеющего самоуправление, были раздвинуты. 

Между прочим, в основе создания особых экономических зон лежит 

―паутинообразная‖ модель экономического развития макрорегиона. Данная 

модель активнейшим образом реализовывалась в условиях создания 

градообразующих предприятий в СССР начиная с конца 1960-х гг. 

Особую необходимость в решении задач по развитию малых городов и 

созданию локальных региональных центров экономического развития (с целью 

создания новых рабочих мест и снижения процента безработицы) имеет место в 

России. Решение данной проблемы в России пока что остается в виде 

теоретических рассуждений на страницах научных статей академических 

кругов. И не известно, когда данная проблема найдет свое практическое 

решение в условиях российских реалий. 

 

Архипов Анатолий Иванович 

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

Шацкая Ирина Вячеславовна 

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

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ 

 

В настоящее время Правительство России  значительное внимание 

уделяет вопросу модернизации экономики как фактору повышения ее 

конкурентоспособности, а также важнейшему условию роста 

производительности отечественного труда. В частности, по заявлениям 

Правительства, к 2020 г. поставлена задача увеличить  производительность 

труда отечественных предприятий в 1,5-2 раза.  «Решить эту задачу, -   

подчеркнул Председатель Правительства Д. А. Медведев, -  поможет лишь 

системная работа, развитие ключевых отраслей российской экономики, таких 

как авиастроение, судостроение, автомобилестроение, фармацевтика, 
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металлургия»
i
.  

Примечательно, что  вопрос о модернизации экономики как факторе роста 

производительности труда породил немало других производных от этой 

проблемы  вопросов и суждений, вызвав оживлѐнную  полемику в кругах 

отечественных ученых. В частности, справедлива, по нашему мнению, 

постановка следующего вопроса: если рассматривать рост производительности 

труда как основную задачу модернизации российской экономики, то 

сохранение выпуска готовой продукции предприятий на прежнем уровне при 

повышении производительности будет означать сокращение рабочих мест. 

Другими словами, если процесс модернизации экономики не будет 

сопровождаться модернизацией самого производства, созданием новых 

рабочих мест и ростом выпуска продукции за счет снижения ее себестоимости 

как следствия замены физического труда автоматизированным или 

автоматическим, то самые благие намерения государства могут обернуться 

тяжелыми социальными последствиями.  

В этой связи со всей остротой возникает задача комплексного решения 

проблем модернизации. Проведение модернизационных преобразований 

должно, на наш взгляд,  в обязательном порядке носить комплексный характер, 

а не ограничиваться отдельными отраслями. В противном случае  

технологическое обновление одних производственных сфер на фоне 

игнорирования других грозит усугублением экономической и социальной 

напряженности, а также общей неэффективностью мер по модернизации. В 

этой связи остро встает вопрос о кадрах, которые непосредственно должны 

решать задачу технологического обновления производственных мощностей 

российских предприятий, а также  о кадрах, которые должны затем занять  

рабочие места на модернизированных предприятиях. 

Отметим, что кадровый вопрос наглядно отражает специфику нынешнего 

этапа модернизационных преобразований российской экономики. В чем 

                                                 
i
 Медведев Д. А. на открытии международной выставки и форума промышленности и инноваций «Иннопром» 

12 июля 2012 г. в Екатеринбурге. // Российская газета. 13.07.2012. 
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содержательная суть этой специфики? Прежде всего, в условиях 

стремительного роста наукоемких технологий, информатизации общества, 

ускорения научных открытий и непрерывного научно-технического прогресса 

кадры высшей квалификации становятся главной движущей силой 

инновационных преобразований и ключевым фактором успеха любой державы. 

Ни для кого не секрет, что сегодня Россия испытывает кадровый голод в 

специалистах высшей квалификации для осуществления инновационного 

прорыва. В свое время Советский Союз называли страной инженеров. 

Сопоставление выпуска инженерных кадров в СССР и США в середине 

прошлого века указывает на явный перевес инженеров в СССР. К примеру, в 

1971 г. вузы Советского Союза выпускали в 5,5 раз больше инженерных 

кадров, чем в США. Существенная доля квалифицированных инженерных 

кадров позволяла советскому государству добиваться высоких технико-

технологических результатов в различных сферах экономики. В 1990-х гг. 

начался процесс массовой эмиграции специалистов, учѐных и 

квалифицированных рабочих за рубеж. По официальным данным российского 

Правительства, за период с 1989 г. по 2004 г. из России эмигрировало порядка 

25 тыс. ученых.  

Кроме того, в 1990-е гг. возникло явление так называемой внутренней 

утечки умов, когда многочисленные ученые, квалифицированные 

профессионалы, инженеры перешли работать в торговлю и мелкий бизнес. 

Идея всеобщей модернизации, как бы амбициозно она не звучала, может 

стать, по нашему убеждению, первым шагом на пути возрождения 

отечественной науки и исследовательской деятельности. При этом основной 

упор государство должно делать на взращивание собственных кадров высшей 

квалификации – ученых, инженеров, конструкторов и изобретателей, которые 

сформируют костяк инновационного общества.  

Возвращаясь к проблеме дефицита кадров для модернизации экономики, 

нельзя не упомянуть вопрос существующего дефицита рабочих кадров для 

отечественных промышленных предприятий. Учитывая острейшую проблему 
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недопроизводства многих товаров и услуг, отечественная промышленность 

нуждается в привлечении миллионов дополнительных рабочих рук. Но кто 

будет непосредственным участником производственного процесса, если уже 

сейчас из всего экономически активного населения России, на долю 

руководителей приходится 8%, специалистов - 34%, а на долю рабочих только 

58%, из которых 59% не заняты в промышленности
ii
? Кадровый аспект 

проблемы  затормаживает процесс модернизации России. Мы говорим о 

падении престижа рабочего труда, снижении престижа технического 

образования и, как следствие, переизбытке гуманитариев, что проявляется в 

колоссальных диспропорциях в структуре спроса и предложения на рынке 

труда. Добавим к этому сложную демографическую ситуацию – только в 2011 

г. естественная убыль населения России составила 131 тыс. чел.
iii

, а прирост 

населения по сей день находится в прямой зависимости не от рождаемости, а от 

миграции.  

В то время как государство испытывает кадровый голод в 

квалифицированных работниках, это обстоятельство «не стимулирует 

(руководителей отечественных предприятий - прим. авт.) к модернизации 

производства»
iv
. В самом деле, проблема минимизации издержек предприятий 

решается за счет сокращения численности работников или их перевода на 

неполный рабочий день, но никак не  за счѐт  совершенствования 

производственного процесса, оптимизации производственного цикла или 

замены оборудования на более экономичное. Виной тому, как нам 

представляется, служит ориентация отечественного предпринимательства на 

краткосрочные цели, предусматривающие быструю прибыль в ущерб 

долгосрочным интересам, неблагоприятный  инвестиционный климат, который 

препятствует инвестиционной поддержке отечественных предпринимателей.  

На высшем уровне власти признается, что проблема недоинвестирования 

в отечественную экономику во многом связана с имиджем России: «немало 

                                                 
ii
 Рассчитано по Труд и занятость в России. 2011: Стат. сб./Росстат.  M., 2011. С.82. 

iii
 Щербакова Е. // Демоскоп Weekly. – 2012. - №497-498. 

iv
 Бесчеловечный рост. // Российская газета. 05.09.2012. 
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примеров, когда проекты с российским участием… тормозились только потому, 

что их настороженно воспринимала общественность тех или иных 

государств»
v
.  

Именно инвестиционная активность, как нам представляется, позволит 

сместить приоритеты современных российских предпринимателей с гонки за 

краткосрочной прибылью на стабильное долгосрочное развитие бизнеса, и 

именно высокий уровень конкуренции способен повысить эластичность 

предложения на внутреннем рынке и создать реальный спрос на инновации, 

обеспечивая, тем самым, трансформацию экономики с ресурсно-сырьевой в 

инновационную. 

 

Бараненкова Таисия Алексеевна 
 к.э.н., ст. научный сотрудник, 

 ИЭ РАН 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ  В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

 В работе «Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения» Н. Д. 

Кондратьев рассматривает три типа предвидений: 1) предвидение событий, 

которые по существу или, по крайней мере, при данном состоянии знания 

представляются событиями иррегулярными, т.е. протекающими без всякой 

определенной правильности; 2) предвидение событий, которые в своем ходе 

обнаруживают более или менее правильную повторяемость или цикличность; 

3) предвидение развития тех или иных общих тенденций, например, 

хозяйственного роста или упадка той или другой страны, той или другой 

отрасли хозяйства. 

Анализ третьего типа предвидения, на наш взгляд, представляется 

наиболее сложным, так как предполагает изучение совокупности различных 

факторов, влияющих на то или иное явления в процессе развития. 

Известно, например, что в докапиталистических формациях отсутствовала 

                                                 
v
 Медведев Д. А. // Топорков С. Позиция мягкой силы. // Российская газета. 04.09 2012. 
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экономическая необходимость подвижности населения. Миграция рабочего 

населения – закономерный продукт крупной машинной индустрии. Однако его 

территориальная подвижность отражает не только технико-технологические и 

экономические процессы. Миграция, являясь неотъемлемой принадлежностью 

общественной жизни, испытывает воздействие целого ряда факторов – 

демографических, этнических, бытовых, экологических и др. 

Наиболее общей тенденцией, присущей быстрым темпам научно-

технического прогресса, является повышение миграционной подвижности 

населения, обусловленное изменением территориальных пропорций 

производства, ростом производительных сил, а также расширением 

возможностей переезда в связи с развитием транспортных средств и т.д. Рост 

масштабов миграции населения сильно дифференцируется по регионам, 

отражая их разнообразие по естественным, экономическим и др. условиям. 

Процесс глобализации усиливает миграционную подвижность населения между 

странами, оказывая при этом двоякое влияние на российскую экономику. Так, 

внешние инвестиции (в их числе российский капитал, возвращающийся из 

оффшоров) в заводы по сборке промышленных изделий создают 

дополнительные рабочие места. Однако иммиграция в больших масштабах 

дешевой рабочей силы подрывает рынок труда, не способствует модернизации 

российской экономики, внедрению научно-технических новшеств. Отъезд из 

России высококвалифицированных кадров сдерживает в определенной степени 

развитие технического прогресса. 

Очень важно в этой связи усилить мотивацию бизнеса к обновлению 

технологий через максимальную прибыль при одновременном отказе от таких 

методов, как плоская шкала налогообложения, уход от уплаты налогов, 

использование дешевого труда мигрантов и др. 

К числу общих тенденций пространственного перемещения людей можно 

отнести: 

- возрастание роли переселений с целью оптимизировать условия труда, 

быта и личной среды по мере развития научно-технического, экономического 
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прогресса и совершенствования правовых и организационных основ 

территориальных перемещений; 

- постепенное возрастание роли в принятии локационного решения 

социальных и культурных ориентаций вместо узко экономических критериев 

выбора, хотя последние пока сохраняют приоритет и лежат в основе как 

внутренней, так и внешней миграции; 

- перераспределение населения в пользу городов и постепенное 

ослабление зависимости миграции от расстояния. 

Перечисленные тенденции являются долговременными. 

Наряду с познанием общих закономерностей миграции необходимо изучение ее 

местных, региональных особенностей. Без их учета трудно принять 

обоснованные меры по регулированию миграционных потоков, которые, как 

показывают итоги Всероссийских переписей населения, ведут к существенному 

его перераспределению между городской и сельской местностями, между 

отдельными регионами. 

Важное значение в этой связи имеет совершенствование регулирования 

территориальной мобильности населения, развитие инфраструктуры 

проблемных регионов, предоставление молодым специалистам служебного 

жилья, льготных форм ипотечного кредитования и др. 

К числу причин, ограничивающих в настоящее время прогнозирование 

миграционных процессов, следует отнести, прежде всего, состояние 

российской статистики (ненадежность, неполная достоверность официальной 

статистической информации), а также трудности в проведении необходимых 

выборочных обследований в связи со значительными финансовыми затратами. 

 

Барковский Анатолий Николаевич 

д.э.н., профессор, 

Институт экономики РАН 

 

ТЕОРИЯ ДЛИННЫХ ВОЛН Н.Д. КОНДРАТЬЕВА И МЕЖДУНАРОДНАЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИИ 
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1. В этом году мы отмечаем 120-летие со дня рождения выдающегося  

российского экономиста-исследователя Николая Дмитриевича Кондратьева. 

Сразу подчеркнѐм, что он никогда не был чисто кабинетным ученым, а занимал 

активную творческую позицию на всѐм протяжении своего трагически 

завершившегося жизненного пути. Начав свою деятельность  в качестве 

исследователя-прикладника в связи с назначением на должность  товарища 

(заместителя) министра продовольствия во Временном правительстве, он 

развил свои научно-практические подходы к проблемам расширенного 

воспроизводства в сельском хозяйстве, создав Конъюнктурный институт, 

директором которого он был в период с 1920 по 1928 год. Весь трагизм 

положения нынешнего юбиляра состоял в том, что он занял весьма неудобную 

и противоречившую линии победившего в конце 20-х годов политического 

руководства страны во главе со Сталиным позицию убежденного сторонника 

товарного производства. Он не занимался апологетикой колхозного строя, хотя 

и принимал преимущества крупных хозяйств, а всерьѐз посвятил себя 

обоснованию и прогнозированию явлений, связанных с предложенной в начале 

двадцатых годов ленинской моделью НЭП, считая, что она рассчитана на 

долгие годы, и разрабатывал более спокойные варианты экономических 

отношений между городом и деревней. 

К сожалению, от теоретических дискуссий о путях развития СССР в 

условиях агрессивного капиталистического окружении тогдашнее руководство 

страны быстро перешло к политическим репрессиям в отношении собственного 

народа, под колесо которых попал и зачисленный в теоретики правых 

уклонистов Н. Д. Кондратьев. Но его работы успели получить известность за 

рубежом, где в большинстве стран, исключая нацистскую Германию, не было 

примата идеологии над наукой. В результате почти на 60 лет исследования Н. 

Д. Кондратьева в СССР оказались под запретом. 

Несмотря на длительный период замалчивания теории кондратьевских 

циклов на родине, прежде всего по идеологическим соображениям, она 

многими путями просачивалась за рубеж и находила различные вариации и 
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трактовки  в трудах многих знаменитых учѐных-экономистов ХХ века. Из 

небытия кондратьевское учение для наших сограждан вернул в 1984 году 

знаменитый учѐный нашего времени С. М. Меньшиков. Он опубликовал тогда 

статью на эту тему в журнале «Коммунист». Поработав много лет в центрах 

прогнозирования ООН и сформировав там свою исследовательскую школу, он 

затем написал самое глубокое на сегодняшний день исследование теории Н.Д. 

Кондратьева. Оно блестяще изложено в одной из его книг – «Длинные волны в 

экономике», написанной совместно с его ученицей и супругой Л. А. Клименко. 

Эта книга большинству современных экономистов хорошо известна и 

поэтому не стоит еѐ пересказывать. Но нельзя не отметить, что это не просто 

памятник идеям погибшего в 1938 году учѐного. Подходы и трактовки в этой 

работе, особенности классификации научных разработок его зарубежных 

коллег и последователей, а также собственные умозаключения на основе 

анализа развернувшихся в  процессы тенденций, обозначенных еще в 

кондратьевских работах – это богатейшее наследие и рывок вперѐд в 

исследованиях долгосрочных циклических волн экономического развития 

современной человеческой цивилизации. Низкий поклон за это Станиславу 

Михайловичу, который сейчас живѐт в Голландии и 12 мая этого года отметил 

своѐ 85-летие. Его богатейшее научное и интереснейшее литературное 

наследие, существо его вклада в развитие теории кондратьевских циклов 

заслуживают самостоятельного разговора. 

2. Брешь в умолчании, пробитая С. М. Меньшиковым, привела к 

широким дискуссиям по поводу творческого наследия Н.Д. Кондратьева в 

среде многих известных учѐных советского и постсоветского периода развития 

экономической мысли. Имена Л. И. Абалкина, О. Т. Богомолова, Б. Н. Кузыка, 

Д. С. Львова, В. И. Маевского, Ю. В. Яковца и многих других, дополнявших и 

углублявших теоретические намѐтки и эскизы трагически погибшего аналитика 

своими трудами, широко известны. 

За последнее двадцатилетие был создан Международный фонд Н. Д. 

Кондратьева, который спас облик выдающегося учѐного от окаменелости 
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памятника, создав условия для развития его идей. Огромная заслуга в этом его 

первого председателя – академика РАН Леонида Ивановича Абалкина и 

бессменного генерального директора Фонда Валентины Михайловны 

Бондаренко. После кончины академика Абалкина фонд возглавил член-

корреспондент РАН Р. С. Гринберг – нынешний директор Института 

экономики РАН. Всем им необходимо отдать должное уважение как 

хранителям и продолжателям наследия, которые бережно его собирают и ведут 

важнейшую научно-организационную работу  по его пропаганде и 

состязательности закладываемых в основу дальнейших разработок новых идей 

долгосрочного прогнозирования мировых и региональных экономических 

процессов. 

В этой связи мы находим новые элементы трактовок кондратьевских 

циклов в трудах молодых российских академиков – С. Глазьева и Б. Кузыка. Их 

взгляды выражены через призму технологических укладов развития, где в 

отличие от зарубежных трактовок линейного развития нас вновь возвращают к 

виткам в этом процессе. 

Особо, на наш взгляд, следует остановиться на теоретических 

разработках академика С. Ю. Глазьева. Они дают нам возможность сделать 

вывод, что всякая теория, если она не подтверждается дальнейшими 

совершенствованиями в своей области, лишь обогащает историю 

экономической мысли. Глазьевская теория технологических укладов 

безусловно имеет самостоятельное значение в экономической науке, и в то же 

время в развитии общетеоретического наследия  кондратьевских идей она 

указывает на возрастающую роль новых факторов в циклических колебаниях и 

острую необходимость  их учѐта в дальнейших исследованиях современной 

теории и практики расширенного воспроизводства. Эта теория весьма 

своевременна в наши дни, хотя и насчитывает с момента еѐ публикации почти 

20 лет. 

Для всех нас важны не только еѐ методы и система доказательств и 

аргументов, но и основной вывод: для любой страны необходимым условием 
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управляемого выхода из кризиса является наличие собственной стратегии, 

ориентированной на сохранение своего экономического потенциала и 

опережающее создание  предпосылок и ключевых производств нового 

(шестого) технологического уклада. Это предполагает защиту стратегических 

активов и внутреннего рынка от набегов иностранного спекулятивного 

капитала, а также проведение активной научно-технической и структурной 

политики по выращиванию конкурентоспособности предприятий на 

перспективных направлениях экономического роста. 

3. Среди перечисленных в работах С. Ю. Глазьева направлений развития 

шестого технологического уклада есть немало отраслей и видов производств, 

где Россия с точки зрения научно-технических заделов в состоянии занять 

конкурентоспособные ниши на мировых рынках в будущем. Но найти 

конкурентоспособный экспортный продукт в наши дни – это далеко не всѐ. 

Обострилась проблема квалифицированных трудовых ресурсов, которые бы 

могли освоить его производство. По данным Минобрнауки сегодня в нашей 

стране на двух выпускников системы начального производственного 

образования приходится 4 выпускника со средним профессиональным 

образованием и 6 – с высшим.  Это само по себе свидетельствует о том, что 

востребованность в образовательной структуре не совпадает с реальными 

образовательными процессами. Сопоставление данных за 15 лет по 

учреждениям, где готовят квалифицированных рабочих, и учреждениям 

среднего специального образования (колледжам и техникумам) подтверждает 

это. Нужен селективный подход к подготовке кадров, сущность которого 

состоит в заблаговременном создании кадрового резерва на основе 

прогнозирования потребностей в новых специальностях безотносительно от 

форм собственности на предприятиях и необходимо разрабатывать 

соответствующие формы промоции (повышенная зарплата преподавательского 

состава по наиболее востребованным специальностям, повышенные стипендии 

и лучшие условия жизни в общежитиях, обеспечение за счѐт фирм-заказчиков 

трудовых ресурсов новейшим профильным оборудованием учебного процесса). 



 50 

Это будет способствовать коренным изменениям в реальной, а не «дипломной» 

квалификации «синих воротничков», которые станут приходить на предприятия 

с востребованным уровнем профессиональной подготовки и, со временем, по 

желанию пополнять когорту инженерного и научного персонала. Такой подход 

необходимо включить в качестве полноправного элемента новой стратегии 

экономического развития России и ввести его в современные трактовки 

кондратьевских циклов в качестве их полноправного элемента.  

 

Бауэр Владимир Петрович 

д.э.н., ведущий научный сотрудник ИЭ РАН 

 

О ХРОНОТОПЕ К-ЦИКЛА 

 

В рамках детерминистского подхода экономический цикл Н. Д. 

Кондратьева (К-цикл) трактуется как периодически повторяющийся феномен с 

ярко выраженной динамикой объемов выпуска, занятости, цен и других 

показателей экономической конъюнктуры. В его структуре выделяют четыре 

волновых фазы (сжатие - спад, оживление – подъем) и две поворотных точки 

(пик и дно). Анализ экономики ряда суверенных государств и регионов мира 

выявил в фазах К-цикла неоднородности в их развитии. В настоящее время 

отсутствует теория, позволяющая изучать причины и следствия данных 

неоднородностей с единых позиций. Считаем, что ее основой может стать 

теория хронотопа К-цикла, позволяющая анализировать циклы экономического 

развития хозяйствующих субъектов на основе фундаментальных характеристик 

материального мира - пространства и времени.  

В гуманитарных исследованиях понятие хронотопа используется для 

характеристики символического пространства и времени литературных 

источников (литературный хронотоп М. М. Бахтина). В философии культуры 

это понятие применяется при исследовании процесса перехода субъекта в иное 
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культурное пространство и время (хронотоп Другого). В данных исследованиях 

хронотоп как образ бытия включает в себя ценностный элемент.  

Нами предлагается увязать использование концепта хронотопа с синтезом 

темпорального и топологического подходов к изучению структурно-

пространственной динамики экономических процессов К-цикла.  

Темпоральный подход предполагает применение диахронносинхронного 

метода. Диахронность означает подход к хозяйствующему субъекту через 

временные ряды, рассмотрение его в динамике, в контексте исторических 

ритмов, переходов, поворотных моментов, смены технологических укладов и 

событийных рядов. Синхронность предусматривает рассмотрение 

хозяйствующего субъекта в остановленном мгновении, в контексте конкретной 

ситуации, которая может характеризоваться такими понятиями, как «штатная», 

«переходная», «конфликтная», «кри-исная» и т.п. Топологический подход 

связан с анализом нахождения хозяйствующего субъекта в разных 

пространственных средах – мировых, национальных, региональных, 

урбанистических, производственных и т.п. В связи с универсальностью понятия 

пространства можно также определить его ментальные, психологические, 

правовые, экономические, финансовые, экологические и т.п. аналоги. 

Считаем, что особых трудностей не вызовет изучение хронотопа К-цикла 

дофордистских экономических систем. Однако для современности характерно 

сжатие пространства и времени за счет развития высокоскоростных 

транспортных сетей и электронных коммуникаций. Эти средства формируют 

коммуникативно-сетевой хронотоп, который является системой интерактивных 

коммуникативных взаимодействий, осуществляемых в пространстве сетевых 

сообществ. Закономерности поведения К-цикла в указанных условиях еще 

недостаточно хорошо изучены. Но здесь можно воспользоваться результатами 

исследований М. Кастельса. Он выдвинул гипотезу, что в сетевом обществе 

пространство и время трансформируются под влиянием информационно-

технологической парадигмы, в результате чего возникает экономика новой 

пространственной логистики, обозначенная им понятием «пространство 
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потоков». Под потоками понимаются «целенаправленные, повторяющиеся, 

программируемые последовательности обменов и взаимодействий между 

физически разъединенными позициями, которые занимают социальные акторы 

в экономических, политических и символических структурах общества». 

Основными сетевыми узлами пространства потоков являются центры 

информационно-технологических инноваций, экономических и культурных 

обменов, распределения власти. Сетевая архитектура пространства 

коммуникативных потоков – это кристаллизация времени и констелляция 

власти, арена, где разыгрываются интересы и ценности социальных групп. По 

Кастельсу все современное общество выстроено вокруг потоков – капитала, 

информации, технологий, изображений, звуков, символов и т. п. Пространство 

потоков символизирует хронотоп информационного общества. Все институты и 

социальные практики, материальные и нематериальные активы «работают» в 

его рамках через указанные потоки.  

Особенности хронотопов фордистских и постфордистских 

экономических систем изучал также З. Бауман. Он выявил, что в 

информационном обществе происходит не только сжатие пространства и 

времени, но и утрата жесткости иерархии социально-политических структур и 

институтов, которые в индустриальном обществе воспроизводят хронотоп 

фордистского типа. Для фордистского хронотопа характерна жесткая 

привязанность капиталов и субъектов к определенному месту в пространстве 

национальной политики и экономики, а также рационализированное время 

производственных и иных отношений. Главные ценности фордистского мира – 

долговременные и устойчивые связи, надежность, рациональность, 

предсказуемость, отсроченное потребление и удовольствие. В 

информационную эпоху фордистскому хронотопу противостоит хронотоп 

«текучей современности», в которой господствуют неустойчивые 

пространственно-временные процессы обмена капиталов, постоянные 

изменения рыночной конъюнктуры, гибкие трудовые отношения, мимолетные 
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контакты, риски безработицы, быстрая смена модных трендов, удовлетворение 

потребностей по принципу «здесь и сейчас».  

Для указанных условий целесообразно применить синергетическую 

модель хронотопа, которая опирается на теорию неустойчивого развития 

открытых самоорганизующихся систем, подверженным колебаниям и 

флуктуациям. В процессе колебания система как целостность начинает 

разрушаться, флуктуации усиливаются, возникает особого рода 

хронотопическая ситуация, характеризуемая понятием «точка бифуркации». В 

ней невозможно определить, распадется ли экономическая система, или, 

мобилизуя ресурсы, переходит в качественно новое устойчивое состояние (Л. 

П. и Р. Н. Евстигнеевы).  

Таким образом, наш анализ показывает, что концепция хронотопа, 

используемого в качестве механизма порождения новых смыслов, позволит 

подойти к изучению К-циклов прошлых, настоящих и будущих социально-

экономических формаций с более объективной научной точки зрения. 

          

Белова Галина Ивановна 

к.э.н., ст. научный сотрудник ИЭ РАН 

 

ФОРМИРОВАНИЕ  ЕДИНОГО ВАЛЮТНОГО ПРОСТРАНСТВА В СНГ 

 

Выделяют три основных пути регионального взаимодействия в валютной 

сфере - западноевропейский, латиноамериканский и африканский.  

Западноевропейский вариант валютного пространства - это валютный 

союз на базе единого экономического пространства с единой валютой 

внутреннего - европейского происхождения.  

В Латинской Америке единое валютное пространство основано на 

внешней валюте, которая сначала используется для внешних расчетов, а потом 

вытесняет национальные деньги из внутреннего обращения.  
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В Африке счетная единица привязана к иностранной валюте, которая 

используется для внешних расчетов, но не проникает во внутренние; эмиссию 

коллективных денег финансирует бывшая метрополия. 

Разрабатываемые проекты африканского и азиатского валютных союзов 

комбинируют в разных сочетаниях элементы европейской и действующей 

африканской моделей.  Странам СНГ  необходимо разработать собственный 

вариант построения валютного пространства.  

 Межгосударственный валютный комитет СНГ  представил концепцию 

сотрудничества стран СНГ в валютной сфере.  

Концепция предусматривает следующие меры:  

- увеличение совокупной доли национальных валют в обслуживании 

взаимного товарооборота государств Содружества;  

- обеспечение взаимной конвертируемости и стабильности национальных 

валют государств СНГ;  

- развитие национальных валютных рынков и обеспечение свободной 

котировки национальных валют на этих рынках;  

- создание общего валютного рынка;  

- формирование эффективной платежной системы, базирующейся на 

стабильных конвертируемых национальных валютах 

Соответственно ставятся задачи:  

1.Постепенно расширять использование национальных валют во 

взаимной торговле.  

2. Создавать механизмы, обеспечивающие торговлю валютами СНГ, 

проведение операций с ценными бумагами.  

3. Продвигаться к унификации валютного и финансового 

законодательства.  

4. Формировать объединенное информационное пространство в 

финансовой сфере.  

4. Развивать биржи  как  реальную  силу  интеграции  
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В  будущем страны СНГ могут создать единое валютное пространство 

при условии активизации использования национальных валют во взаимных 

расчетах и достижения договоренности об ограничении курсовых колебаний. 

Формирование единого валютного пространства в Содружестве позволит 

странам СНГ расширить торгово-экономическое взаимодействие в интересах 

развития национальных экономик и решения социально-экономических 

проблем. Уже сейчас совокупный торговый оборот биржевого рынка стран 

СНГ вдвое превышает объединенные показатели бирж всех стран Восточной 

Европы.  

Перед Содружеством стоят  следующие  наиболее актуальные задачи 

в плане реализации концепции единого валютного пространства:  

- увеличить долю национальных валют во внешнеэкономических 

расчетах между странами СНГ;  

- гармонизировать валютное законодательство;  

- сформировать объединенное информационное пространство;  

- создать систему текущих котировок и механизмы взаимного допуска 

нерезидентов на валютно-финансовые рынки стран Содружества.  

Единое валютное пространство отличается от единой валютной зоны, где 

действует единая валюта, тем, что это более гибкая  и доступная  для 

сравнительно быстрого создания  форма: 

- в рамках единого валютного пространства одновременно действуют 

несколько сильных валютных центров, которые координируют деятельность 

между собой; 

- в рамках единого валютного пространства создаются совместные 

механизмы и программы преодоления возможных кризисных  явлений, которые 

являются общими для стран, входящих в это единое пространство;  

- в рамках единого валютного пространства производится максимально 

необходимое для удобства межгосударственной торговли сближение торговых 

систем валютой при условии существования нескольких центров валютной 

торговли. 
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Белозерова Сталина Михайловна 

д.э.н., вед. н. с. ИЭ РАН 

 
НОВАЯ ИНДУСТРИЯ КАК ВЕКТОР СЖАТИЯ КОНДРАТЬЕВСКИХ ЦИКЛОВ 

 

 
Теория длинных волн Н. Д. Кондратьева убедительно доказывает 

цикличность  колебаний в социально-экономическом и научно-техническом 

развитии общества.  При этом существенное влияние оказывают факторы 

направленные как на развитие и стабилизацию общества, так и факторы, 

влияющие на экономический подъем и спад производства. Следует отметить, 

что главная роль в механизмах эволюций преобразований занимает технология. 

По определению Н. Д. Кондратьева чередование процессов нарушения и 

восстановления экономического равновесия определяется техническим 

способом производства. От характера технологических сдвигов в структуре 

производства зависят периоды больших циклов. Вместе с тем, по мнению 

некоторых ученых Кондратьевские циклы могут «сжиматься» под влиянием 

научно-технического прогресса. Более обосновано влияние технологических 

сдвигов на большие группы сопряженных производств - представлено в 

работах С. Ю. Глазьева («Длинные волны» - 1990 г., «Современная теория 

длинных волн» - 2012 г.). Согласно теории длинных волн (ДВ) массовое 

обновление сопровождается формированием нового технологического уклада, 

который может значительно сократить длительность цикла и за счет 

государственного влияния в современных условиях снизить влияние кризиса. 

Более того, ДВ не повторяют друг друга, утверждает  С. Ю. Глазьев. По его 

мнению -  «каждая из них является уникальной, обусловленной экономической 

эпохой, в которой сформировалась технологическая, институциональная  и 

социокультурная среда»
*
. Известно, что в результате быстрого научно-

технического развития  совершенствуются не только базисные производства, 

но и вся система экономических и социальных отношений на всех уровнях 

                                                 
*
 Глазьев С. Ю. Современная теория длинных волн // Экономическая наука современной России, №2(57) 2012,  

«Наука» РАН. С. 27-28. 
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управления: от первичного звена, корпорации  к государству и обществу. Это 

убедительно наблюдалось в развитых странах в 80-90 гг. при переходе от 

индустриального производства к новым технологиям на постиндустриальной 

основе. Переход к высокотехнологическому производству сопровождался не 

только новым характером производственных отношений и формированием 

новой экономической политики, но и возникновением  систем  «социального 

регулирования» как на уровне корпораций, так и на уровне государства. Меры 

«социального регулирования» нашли  отражение в специальных  законах,  

принятых в  ряде стран: Англия -  "О социальном регулировании"  (1983 г.),  

Бельгия -  «О социальном восстановлении» (1985 г.),  Швеция -  «О рабочем 

времени» (1984 г.), и т. д
**

.  Принятые меры  позволили не только повысить 

эффективность производства, но и  решить многие проблемы в формировании 

новых общественных отношений и развитии общества. По сути, в этот период 

во многих странах было положено начало «социальной революции». Суть 

«социальной революции»  -  в демократизации, новой организации труда и 

управлении предприятиями
***

, создании на предприятии условий, способствующих 

максимально полному использованию знаний и профессиональной квалификации 

каждого работника, его творческого потенциала. Практически во всех развитых 

странах работникам, осуществляющим сложный технологический процесс - 

предоставлялось  «право» на долевое участие в прибылях (доходах) 

предприятия или участие в «рабочей собственности». Стимулирование 

работников в проведении преобразований повысило интерес общества к 

прогрессивному развитию. Следует отметить, что активное участие общества в 

освоении новых технологий и  информационных систем   оказало существенное 

влияние на сокращение  ДВ. В результате ускоренный рост новых систем в 

производстве и управлении  в определенной мере повлиял на «сжатие» 

Кондратьевских циклов. В развитых странах за время становления 

постиндустриального производства циклический период сократился с 50 лет до 

                                                 
**

 Справочные материалы международного отдела ВЦСПС, архив 1990г., тема НИР НЦ ВЦСПС-16.4.5., С. 66-

75. 
***

 Демократия на производстве. Под редакцией С. А.. Ершова, М: «Наука»,  2001, С.15. 
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30-35 лет. Начавшиеся кризисные процессы с 2005-2007 гг. в основном были 

обусловлены не старением технологических укладов, а появлением новых 

процессов  в финансовой деятельности корпораций, банков и 

транснациональных компаний. Кризисные процессы  оказались в большей мере 

связаны не с производством и потреблением, а во многом  обусловлены 

спекулятивным характером финансовых операций на фондовом рынке. 

Вопреки теории - перелив капитала произошел не в производство, а в покупку и 

перепродажу акций. Одновременно следует отметить, что   появление новых 

технологий постиндустриального характера в развитых странах резко изменило 

содержание самого производства. Соответственно в обществе  изменились не 

только способы производства, но и система управления. Такие радикальные 

перемены оказали  влияние на  ускорение    процессов развития самого 

общества. Следует отметить, что на современном этапе периодичность циклов 

будет «сокращаться» или «увеличиваться»,  в зависимости от скорости   

развития и формирования нового уровня «неоиндустриализации», а также от 

степени совершенствования информационно-коммуникационных технологий. 

Более  прогрессивный уровень технических и информационных 

преобразований - может сопровождаться новыми сдвигами, как в  развитии 

самого общества, так и проявляться в «сжатии» кондратьевского цикла. К 

примеру, современное появление  научных разработок в исследованиях 

«нейтрино»
****

 и «бозона Хигса»
*****

   в будущем может оказать влияние на 

появление новых направлений в  науке и развитии производств. По 

предварительным заключениям ученых открытие новых частиц представляет 

интерес не только для астрофизиков. Применительно к практике нейтрино (по 

предложению физиков Курчатовского института) уже применяется для 

диагностики промышленных ядерных реакторов, включая контроль за 

наработкой оружейного плутония. Перспективные направления в  

использовании нейтрино связывают с созданием новых скоростных  средств 

                                                 
****

 Борисова А.  Нейтрино быстрее света //  Газета RU / 23/ 09/ 2011, C. 2. 
*****

 Голутвин И. Бозон Хигса //  Газета.  RU / 5 / 07 / 2012. С. 1. 
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связи и новых способов разработки глубоко залегающих полезных ископаемых. 

В дальнейшем это может проявиться в новых скоростных технологиях 

переработки и создании более прогрессивных условий в развитии 

производства. В итоге формирование новых процессов может сопровождаться 

не только «сжатием» циклов, но и сменой модели развития общества, 

основанной на другом уровне  скорости информационного обеспечения, 

управления  производством, разделения труда и системы распределения. 

 

 Белоусова Ирина Анатольевна,  

д.э.н., зав. кафедрой экономической безопасности  

Одесского Национального Университета им. И. И. Мечникова 

Карабанов Александр Викторович, 

начальник Государственной Финансовой Инспекции в г. Киеве 

Тютюненко Сергей Григорьевич,  

соискатель кафедры менеджмента и математического моделирования  

Одесского Национального Университета им. И. И. Мечникова 

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 

Теневую экономическую деятельность можно условно разделить на два  

вида: криминальная экономическая деятельность и криминализованная 

экономическая деятельность. 

Криминализованная экономическая деятельность присуща субъектам 

легального бизнеса, допускающим нарушения экономического 

законодательства, в том числе вследствие несовершенства рамочных условий 

ведения бизнеса и недостаточной гармонизации институциональной среды.  

Криминальная экономическая деятельность изначально построена на 

игнорировании и сознательном нарушении установленных для всех субъектов 

хозяйственной деятельности  требований. Наличие криминальной экономики, 

также как и криминализованной, обусловлено недостатками 

институциональной среды, искажением социальных отношений в обществе. 

Если рассматривать формы проявления теневой экономики в категории 

прибыльности и издержек, то для криминальной экономики характерны более 
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высокий уровень прибыли и более высокие трансакционные издержки, чем в 

среднем в различных секторах общественного производства [1, c. 167]. 

Угрозу состоянию экономической безопасности государства и 

нормальному функционированию бюджетного процесса представляет не так 

само явление теневой экономики, как еѐ уровень. 

Целью теневой экономической деятельности является получение средств 

для формирования денежных потоков. Серьезным источником денежных 

ресурсов является государственный бюджет, поэтому бизнес на 

государственных ресурсах имеет место почти во всех странах, различаются 

лишь его масштабы. Контролировать использование  бюджетных средств 

призвана система государственной финансовой инспекции, являющаяся  одной 

их составляющих системы экономической безопасности в целом.  

Исследование природы процессов тенизации обеспечивает возможность 

разработки механизмов регулирующего воздействия с целью сокращения 

уровня теневой экономики. Масштаб тенизации экономики непосредственно 

зависит от институционального состояния развития общества, совершенства 

законодательного обеспечения, в которых проистекают экономические 

процессы. Несовершенство институциональной среды и продуцирует 

тенизацию экономических явлений и процессов, начиная с уровня фирм и 

заканчивая макроуровнем. 

Развитие теневой экономики обостряет экономические противоречия 

так, что проведение экономических реформ в обществе становится неизбежным 

и «в этих условиях функция капитала начинает включаться и работать 

благодаря именно теневому предпринимательству и вопреки действующим 

официальным нормам и правилам» [2; 3]. 

Контроль за использованием бюджетных средств в регионах 

осуществляет Государственная финансовая инспекция (ранее Контрольно-

ревизионное управление). Кроме того, контроль осуществляется  

правоохранительными органами и органами налоговой администрации. 

Взаимодействие различных уполномоченных органов контроля было бы более 
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эффективным в условиях существования объединѐнной системы мониторинга 

состояния теневой экономики региона, в разрезе еѐ составляющих.  

Создание такой системы мониторинга может выступать одной из форм 

институциональной модернизации системы экономической безопасности, как 

процесса совершенствования взаимодействия совокупности органов и служб, 

выполняющих функции экономической безопасности [4; с. 21]. 

Данная инициатива может быть применена как на микро, так и на 

макроуровне. 

Создание системы мониторинга для отслеживания динамики процессов 

теневой экономики, во-первых, даст возможность сформировать условия для 

повышения эффективности управленческого воздействия на теневую 

экономику за счѐт роста качества функционирования уполномоченных органов 

и их структур в работе по профилактике возникновения явлений тенизации и 

сокращения доли теневой экономики. 

Во-вторых, совершенствование взаимодействия контролирующих 

органов даст возможность отслеживать трансакционные затраты субъектов 

хозяйствования [5], сопряжѐнные с нелегальностью использования рыночного 

механизма.  

В-третьих, будут созданы условия для инициации необходимых 

изменений в законодательном поле бизнеса и совершенствовании его 

институциональной среды.  

В - четвѐртых, начнѐт функционировать механизм администрирования 

трансакционных затрат  с целью их минимизации, особенности в сфере 

государственных ресурсов. 
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Бердникова Татьяна Борисовна 

к.э.н.,  доцент 

директор ЗАО «ТРИН» 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЦИКЛИЧНОСТИ ФОНДОВОГО РЫНКА В 

КООРДИНАТАХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Новости о взлетах и падениях фондового рынка стали неотъемлемой 

частью современной России. Многочисленные научные дискуссии посвящены 

причинам финансовых кризисов, видам и природе циклических колебаний, 

воздействию циклов на динамику социально-экономического развития. 

Рассматриваются внешние и внутренние факторы, способствующие ускорению 

или замедлению цикличности понижательных и повышательных волн. При 

этом недостаточное внимание уделяется взаимоисключающему влиянию 

разнонаправленных факторов, синергетическому эффекту и  историческим 

корням циклизма. Колебания рынка ценных бумаг обычно связывают с 

текущими событиями экономической и политической жизни, игнорируя меру 

включенности национального фондового рынка в глобальные процессы
*
. В 

результате возникают определенные трудности в диагностике конкретного 

состояния и  позиции фондового рынка России в  глобальном мире, которые 

негативно влияют на достоверность прогнозной оценки.  В этой связи 

представляется актуальным определить проблемы оценки цикличности 

                                                 
*
 См. подробнее: Бердникова Т. Б. Рынок ценных бумаг: прошлое, настоящее, будущее.- М.: Инфра - М, 2011. 

(Серия «Научная мысль»). 



 63 

фондового рынка и рассмотреть возможные варианты их разрешения с позиций 

долгосрочной концепции развития.  

В трудах Н. Д. Кондратьева целевых исследований динамики фондового 

рынка нет. Однако 5 сентября 1934 г. Н. Д. Кондратьев в письме  к жене из 

Суздальского заключения пишет о необходимости «определить законы 

основных тенденций (или тренда) динамики народного хозяйства …как новый 

раздел в систему теоретической социальной экономии»
**

. Он выделяет из 

десяти основных элементов, характеризующих состояние народного хозяйства, 

пять (национальный капитал, народный доход, процент на капитал, сумма 

земельной ренты, размеры накопления капитала), «которые в процессе 

динамики [ак]кумулируются, накапливаются и в каждый данный момент 

образуют известный фонд»
***

. Данная Н. Д. Кондратьевым характеристика в 

определенной мере может быть распространена и на фонды ценных бумаг, 

основная задача которых состоит в аккумуляции временно свободных 

денежных средств для перераспределения в качестве инвестиций, заемных 

средств  или  покрытия бюджетного или оборотного дефицита
****

. 

Основная гипотеза исследования  основана на предположении о  

комплексном характере цикличности фондового рынка, одновременно 

отражающей колебания самобытного рынка РФ - большой, в пространственно-

временном и историческом  измерении, страны и циклические ритмы 

отдельных сегментов рынка ценных бумаг, встроенных определенным образом 

в  глобальную мировую систему.  

Оценка цикличности фондового рынка предполагает выполнение ряда 

итераций. Осуществляется сбор исходной информации с учетом критериев 

существенности и достоверности для определения общего состояния рынка и 

фазы его развития. Далее проводятся замеры ритмичности колебаний 

национального фондового рынка в глобальном, национальном, региональном и 

корпоративном измерении (табл.1).  
                                                 
**

 Кондратьев Н. Д. Суздальские письма.- М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004 / редколл.: Яковец Ю. 

В.(пред.)  С.  405. 
***

 Там же. С. 406. 
****

 Бердникова Т. Б. Рынок ценных бумаг. - М.: ИНФРА-М, 2004 (Серия «Высшее образование»). 



 64 

         Таблица 1 

 

Измерение  циклических колебаний фондового рынка России  
Уровень  Индикаторы  

оценки  колебаний 

Оцениваемый показатель Сигнальные значения 

индикаторов 

Падение Рост 

Глобаль-

ный 

Объем фондовых 

операций 

Совокупный спрос  Уменьшение 

объема или 

доли в  

мировом ВВП 

Увеличен

ие объема 

или доли 

в 

мировом 

ВВП 

Совокупное предложение 

Число участников Профессиональные 

участники 

Скорость  заключения 

сделок 

Число сделок за день, 

месяц, год 

Эффективность Доходность (изменение 

курсовой стоимости, 

размер дивидендов, 

проценты по облигациям) 

Нацио-

нальный 

Мировая позиция  Место  в мировых 

рейтингах 

Уменьшение Повыше-

ние 

Народнохозяйственное 

значение 

Удельный вес в ВВП 

(валовом внутреннем 

продукте) 

Инвестиционная 

привлекательность 

Привлечение 

иностранных инвестиций 

Величина госдолга в 

ценных бумагах 

Мобильность Уровень развития 

инфраструктуры  

Отставание от 

уровня 

развитых 

стран 

Приближ

ение к 

уровню 

развитых 

стран 

Регио-

нальный 

Позиция регионального 

фондового рынка  

Удельный вес в ВРП 

(валовом региональном 

продукте) 

Уменьшение Повыше-

ние 

Инвестиционная 

привлекательность 

ценных бумаг  

Привлечение 

иностранных инвестиций 

Корпора-

тивный 

Инвестиционная 

привлекательность 

корпоративных ценных 

бумаг 

Спрос  Уменьшение Повыше-

ние Доходность 

Позиция в рейтингах 

 

В рамках эмпирического анализа делается репрезентативная выборка 

основных показателей оценки, формируются аналитические таблицы, строятся 

графики, определяются устойчивые тренды, выявляются общие тенденции 

развития. Проводится диагностика с определением этапа и фазы развития, с 

установлением восходящих или нисходящих компонент повышательных или 

понижательных волн траекторий динамики фондового рынка. Критические 

значения индикаторов используются для определения точек перелома циклов 

фондового рынка от роста к падению или наоборот. 
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На каждом уровне выполняется оценка регулярности, ритмичности или 

цикличности колебаний на основе определения скорости, амплитуды или 

размаха колебаний объема и доходности фондовых операций.  

В трактовке автора концептуальные проблемы оценки цикличности 

фондового рынка в координатах глобализации также имеют несколько 

измерений. 

1. Общетеоретические проблемы предопределены тремя причинами.   

Во-первых, фондовый рынок имеет многоплановый характер, т. к. любая 

ценная бумага объединяет реальную и виртуальную экономику, торговый, 

промышленный и фиктивный финансовый капитал, имеет экономические, 

правовые характеристики, что затрудняет оценочные измерения.  Во-вторых, 

теория циклизма не содержит четких формализованных описаний волновых 

траекторий развития рынка ценных бумаг и их взаимосвязи с циклическими 

составляющими  динамики глобального мира. В-третьих, принципиальные 

характеристики (а)синхронности  сопряженности ритмичности сегментов 

национального  фондового рынка  и глобальных циклических процессов 

недостаточно изучены. 

2. Методологические проблемы обусловлены отсутствием общепринятых 

методик  оценок статистических зависимостей между  ростом спекулятивных 

доходов на фондовом рынке и оттоком (притоком) капиталов в реальный 

сектор экономики, ростом фондового рынка и  углублением социального 

неравенства, степенью развития, емкостью фондового рынка и уровнем 

социально-экономического развития, конкретного влияния определенных 

факторов  с учетом влияния циклических колебаний. 

3. Информационно-организационные проблемы связаны с отсутствием  

систематической сопоставимой официальной статистики развития всех уровней 

фондового рынка, ограниченностью раскрываемой информации на 

региональном уровне, недостаточностью специализированных  аналитических 

исследований в координатах глобальный - национальный -региональный 

фондовый рынок.  
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Для разрешения названных проблем представляется необходимым: 

 развивать теорию циклизма в фокусе динамики глобализации рынка 

ценных бумаг;  

 совершенствовать методики оценки ритмики регионального и 

национального фондового рынка в траекториях циклических колебаний  

глобального мира;   

 организовать систематический сбор и публикацию информации о 

динамике сегментов фондового рынка и  стоимости ценных бумаг, включая 

действительную рыночную стоимость и спекулятивную составляющую их 

капитализации на глобальном, национальном и региональном уровнях.  

 

Брыкин Арсений Валерьевич, д.э.н.,  

зам. генерального директора по стратегическому развитию и реализации 

государственных программ  

Холдинговой копании ОАО «Российская электроника» 

 

СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Первая волна кризиса миновала, однако весь мир находится в ожидании 

его следующего, возможно более серьезного этапа. Кризис скорректировал 

процесс формирования инфраструктуры национальной инновационной системы 

(далее – НИС) и в России. 

В нашей стране декларации и ориентиры на инновационное развитие 

проникли в большое количество документов федерального и корпоративного 

уровней, однако до сих пор существенных успехов в создании эффективной 

НИС достичь не удалось. До кризиса в России так и не получилось преодолеть 

отставание от мировых лидеров по технологическому уровню, качеству НИС и 

ее эффективности. По-прежнему большинство отечественных компаний, а 

также квалифицированные кадры по многим специальностям 
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неконкурентоспособны на рынках высоких технологий за рубежом, а зачастую 

и внутри страны. 

Следует констатировать, что кризис еще не выступил в качестве 

«фильтра» экономики России. До сих пор сохранились предприятия с 

отсталыми технологиями, неэффективными бизнес-процессами, 

балансирующие на грани выживания. Не произошел перелив капитала в 

инновационные отрасли. Вместо повышения производительности, осталась 

избыточная занятость, обременение непрофильными активами ряда 

предприятий и отставание во многих отраслях. Кроме того, так и не получили 

своего законодательного определения базовые понятия инновационной и 

промышленной политики; не оптимизированы административные регламенты, 

влияющие на инновационную деятельность. 

Однако главное то, что в период кризиса не удалось обеспечить 

оздоровление цепочек технологически взаимосвязанных предприятий; 

запустить механизмы стимулирования процесса развития 

конкурентоспособных технологических цепочек; ликвидировать избыточную 

занятость в ряде отраслей за счет перетока трудовых ресурсов в новые 

инновационные производства.  

Указанные задачи не решить без существенного повышения 

эффективности государственной системы управления инновационным 

промышленным развитием, а также роста эффективности государственного 

сектора экономики. Однако не следует забывать, что ресурс государственного 

управления может быть задействован в рамках различных сценариев развития 

российской экономики. 

Стоит признать, что крупные инновационные проекты, финансируемые 

государством, не улучшают инновационный климат. Поддержка государства 

ориентирована на точечные инновации, либо «размазывается» по огромному 

количеству «инноваторов из прошлого» – предприятий и организаций 

оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК), которые находясь под 

грузом накопившейся инерции, а также экономических и кадровых проблем, 
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обладают особым взглядом на любые нововведения. Поэтому здесь, зачастую 

весь инновационный процесс сводится к закупке машин и оборудования (более 

60,8% затрат на технологические инновации в 2010 г., лишь 10,5% – затраты на 

исследования и разработки, выполненные собственными силами)
*
.  

Следует заметить, что винить в такой политике только предприятия 

оборонных отраслей некорректно. Подобное их экономическое поведение 

вызывает к жизни и существующая система управления. Они обязаны 

выполнять государственный оборонный заказ, при минимальной 

рентабельности производства продукции военного назначения.  

К тому же, выделяя большие деньги через Федеральные министерства на 

модернизацию производственных площадок, государство не обеспечивает им 

рынок сбыта через закупки по линии Минобороны (они неритмичны и 

несерийные).  

В этих условиях предприятия не заинтересованы в снижении издержек. 

Не говоря уже о том, что не могут прогнозировать перспективную потребность 

в продукции со стороны государства, которое зачастую является единственным 

потребителем их продукции. 

«Странные» инвестиции в модернизацию зачастую получают не те, кому 

они нужны, а те, у кого лучше получится «проскочить» через 

административные барьеры. Это искажает стимулы к инновационному 

развитию у предприятий ОПК. Денег всем не хватает, отраслей и направлений 

развития много, сразу нужное количество средств не дают, а дают частями.  

Чтобы быстрее освоить деньги при существующей системе предприятия 

покупают оборудование быстрее, чем готовится инфраструктура для его 

использования. А когда цеховые помещения готовы, «инновационное» 

оборудование уже пролежало несколько лет на складах и устарело.  

В итоге в ряде случаев, стимулируя инновации, государственная система 

закладывает технологическое отставание. 

                                                 
*
 По материалам Федеральной службы государственной статистики. Россия и страны мира в 2010 г. 
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Как с этим бороться? 

Необходимо менять систему государственного оборонного заказа, 

вводить инвестиционную составляющую в цену государственного контракта. 

Тогда предприятия смогут самостоятельно осуществлять модернизацию и 

единственное, где им будет нужна помощь государства, – это финансирование 

НИР и ОКР. 

Еще одна проблема – создание радикальных новшеств в бизнес-среде 

утрачивает свою приоритетность, т.к. в основе своей финансируется 

государством и не доводится до востребованных технологий и товаров, 

обеспеченных платежеспособным спросом на рынке. Поток денег от 

государства на инновации, таким образом, замораживается в неэффективно 

используемых активах или зависает в оформленных только на бумаге «новых 

технологиях». 

Что касается малых фирм в рамках НИС, то очевидны их слабые 

кооперационные связи друг с другом. Малые фирмы в инновационном поле 

часто являются антагонистами представителей традиционной науки, где 

доминируют государственные бюджетные учреждения. В прикладной науке 

России лишь 7% – промышленные структуры, остальные, ведомственные 

институты. 

Денег существующие агенты НИС потребляют много, а их 

инновационная продуктивность при доведении разработок до серийного 

производства конкурентоспособной продукции по-прежнему крайне низка. К 

тому же существующая система распределения финансов в науке не 

стимулирует организации к доведению разработок до производства и рынков 

сбыта. 

Во-первых, большая часть проектов от научных учреждений изначально 

не ориентирована на платежеспособный спрос. 

Во-вторых, выгоднее и проще истребовать новую тематику в рамках 

программ государственного финансирования и отчитаться за нее очередным 

центнером исписанной бумаги. 
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Не удивительно, что при такой организации, до сих пор не 

просматриваются продуктовые сетевые формы взаимодействия 

представителей науки, промышленности и малого бизнеса. Каждый агент 

борется за финансирование в одиночку, либо также в одиночку выживает в 

конкурентном рынке, не надеясь на помощь государства. И несмотря на 

относительно высокую долю поддержки науки из средств государственного 

бюджета, в стратегическом плане ситуация не меняется. Это подтверждают 

следующие показатели:  

 низкие удельные затраты на науку в ВВП (1,24% в 2009 г.); 

 финансирование НИОКР бизнесом вдвое ниже, чем государством, и в 

абсолютных объемах существенно уступает странам-лидерам; 

 производительность труда в России 29,5% от показателя США; 

 отставание от основных конкурентов по абсолютным масштабам 

затрат на инновации, измеряемых в ППС (от США – в 17 раз, Китая – в 

5 раз, Германии – в 4, Франции и Кореи – примерно, в 2 раза); 

 соотношение затрат на науку в современной России и в СССР не в 

пользу России в 2 раза. 

 общие затраты на науку в России с 1995 г. выросли всего на 142%, а, 

например, в Китае – на 835%
**

. 

Значительная часть из наблюдаемых в России ограничений 

инновационного развития имеет общесистемные корни и может быть решена 

только в рамках комплексной программы с применением разнообразных 

инструментов.  

В заключение стоит сказать, что нашей стране пора переходить от 

политики стимулирования инноваций, к экономическому росту на их основе.  

Подчеркнем, что инновации должны быть ориентированы на все сферы 

жизни общества, а не только на сферу высоких технологий или производства, 

а их внедрение, координироваться как горизонтально в цепях поставок, так и 

                                                 
**

 По материалам официального сайта Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_39/Main.htm 
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вертикально через холдинги, корпорации и систему государственных 

институтов.  

Нашей экономике нужны эффективные механизмы обратной связи, 

позволяющие оценить адекватность результатов потраченным на их 

достижение ресурсов государства и откликом бизнеса. 

Что касается бизнеса, то в его стратегическом развитии следует 

определить фокус не только на улучшающие, но и на прорывные инновации. 

Государственным органам следует четко определиться в подходе к развитию 

НИС в сторону проектного финансирования либо на основе 

институциональных принципов. 

Полагаем также, что наступило время отказаться от декларирования идеи 

инновационного развития и создания НИС «вообще», к целевой ориентации на 

повышение производительности, рентабельности, операционной 

эффективности и, в конечном счете, конкурентоспособности. Иначе, пока в 

России будут разрабатывать механизмы, переделывать программы, утверждать 

их финансовое обеспечение, затем финансировать их не в полном объеме, 

секвестрировать и формировать программы снова…, идея перехода к 

инновационной модели развития таковой и останется. Мы упустим время и 

рынок, на котором покупателю безразлично место происхождения 

инновационного продукта. 

Только существенное ускорение процесса оптимизации 

административных регламентов в сфере инноваций, в рамках новых, 

инновационных подходов и схем управления, позволит наладить 

взаимодействие бизнеса и государства в реализации задуманных 

инновационных преобразований. 

 

Бурганов Раис Абрарович 

д.э.н., профессор  

Казанский государственный энергетический университет 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТИТУТОВ РЫНКА УСЛУГ  
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КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
*
 

 

Опережающее развитие торговли, транспорта, всевозможных 

потребительских и социальных услуг требует глубокого анализа 

институциональных основ развития рынка услуг.Основоположник 

институционализмаТ.Веблен отметил, что «Развитие институтов есть развитие 

общества [1, с.79]. 

Как известно, в теоретическом плане институты экономики 

рассматриваются с разных позиций. Обстоятельный анализ сущности 

институтов дан в работе Дж. Ходжсона «Что такое институты»[2, с.28]. 

Д.Нортлаконично отметил, что институты – это «структурные формы 

человеческих взаимодействий» [3, с.79]. Они включаютформальные 

ограничения в виде правил и предписаний;процедуры по обнаружению и 

пресечению поведения, отклоняющегося от установленных 

правил;неформальные (неписаные) кодексы поведения, обычаи, привычки, 

ограничивающие сферу действия формальных правил и процедуру. Обычаи и 

традиции могут служить эффективным заменителем формальных институтов, 

обеспечивая тем самым значительную экономию ресурсов.  

В Индексе глобальной конкурентоспособности 2010-2011 гг. Россия 

занимал 118-е место по слагаемому «Институты», получив низкие оценки по 

обеим составляющим: 118-е место по государственным институтам и 119-е - по 

частным [4]. Необходимость решение проблем развития институтов признается 

и российской общественностью. По результатам опроса на  вопрос: «Может ли 

произойти модернизация экономики России без улучшения качества 

российских институтов» 85% респондентов ответили «определенно нет» [5]. На 

вопрос: «Может ли конкуренция в России вырасти без повышения качества 

других институтов» 57% респондентов считают, что «определенно нет»; - 25 % 

«скорее нет» [6]. 

                                                 
*
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта 

РГНФ («Институциональные основы трансформации сферы услуг в посткризисной экономике»), проект № 12-

02-0049. 
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Концептуальной основой институтов российской экономики являются 

институты рынка услуг. Развитие институты рынка услуг отличается от 

развития институтов добывающей и перерабатывающей промышленности. 

Субъективно-психологическая и оценочная сторона поведения конкретного 

человека играет ведущую роль в формировании институтов рынка услуг. 

Необходимо также учитывать то, что рынок услуг находится на стыке 

общественного и частного секторов национальной экономики, и это 

предопределяет эффективность и противоречивость принимаемых решений и 

рекомендаций в области социально-экономической политики. В экономике 

наблюдается возрастание масштабов доли инфраструктурных услуг, 

представляемых именно частным сектором экономики. 

Институты рынка услуг более динамичны, неопределенны и 

основываются на учете уровня цивилизации (культуры, традиций, 

общественной и индивидуальной психологий). В условиях модернизации 

экономики происходит трансформация институтов рынка услуг. 

Трансформация институтов рынка услуг - это прогрессивное или регрессивное 

изменение различных институтов под влиянием эндогенных и экзогенных 

факторов. По Ф. Хайеку «…институты … формируются как составная часть 

процесса бессознательной самоорганизации некоей структуры или модели» [7. 

с. 47].  

Появление «новых» институциональных организаций рынка услуг 

предопределяетсяс необходимостью удовлетворения разнообразных 

потребностей людей. К их числу новых институтов относятся:  

- институт сервисизации экономики; сервис - это особый вид 

человеческой деятельности, направленный на удовлетворение потребностей 

отдельных людей, социальных групп, организаций путем оказания услуг, 

причем происходит эмоцианализация сервиса. 

институт фитнес-индустрии; Российский рынок фитнес-индустрии имеет 

потенциал роста, если учесть что у нас фитнесом занимается всего 2% 
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населения, тогда как, скажем в США – 14,1% населения, а в Великобритании – 

6%. [8]. 

институт гостеприимства;  

институт кластеризации услуг; целенаправленное создание 

(проектирование) различных образований-институтов; Во многих регионах 

страны созданы кластеры научно-образовательных услуг;  

институт массовойкастомизации – обеспечение большего разнообразия 

услуг под индивидуальные требования потребителей на уровне цен, 

сравнимыми с массовыми товарами и услугами, персонификация предложений; 

институт новых ценностей (экологические ценности, хорошая физическая 

форма и т.д.)  

институт роскоши; 

институт «нового» туризма; Состояние и дальнейшее развитие туризма в 

России во многом зависит от уровня организационно-технологических 

институтов. Развитие и смена информационных технологий меняет весь 

туристский бизнес [9, с. 209]. 

институт сетевой торговли, который в основном имеет импортируемый 

характер.  

Начальный этап членства страны в ВТО может быть связан с 

институциональным вакуумом на рынке услуг. В частности, торговая реформа 

часто предусматривает импорт  институтов из других стран. Иногда это 

является результатом намеренной политики с целью «гармонизации» 

экономических и социальных институтов данной страны с институтами ее 

торговых партнеров. Членство в ВТО требует от страны принятия 

определенного набора институциональных норм. Институциональный вакуум - 

это когда в институты рынка услуг не готовы или не выражают готовность к 

функционированию в условиях ВТО. Это влечет за собой использование 

административного воздействия и принуждения, ограничение рационального 

поведения потребителей и производителей услуг. Новые стандарты 

обслуживания вступают в противоречие с традиционными формами 
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взаимодействия. Соответственно возникает проблема создания адекватных 

институтов рынка услуг. Решение проблем институционального риска в 

условиях трансформации рынка услуг позволит минимизировать социальные и 

производственные издержки. В частности, необходимо согласится с мнением В. 

М. Полтеровича о том, что прямолинейное заимствование ЕГЭ в сфере 

образовательных услуг оборачивался «крайней неэффективностью» [10. с. 148]. 

В целом, в современных условиях решение институциональных проблем 

развития рынка услуг должно стать локомотивом экономического роста. Роль 

организационно-институциональных трансформации постепенно возрастѐт. 

Улучшение качества российских институтов рынка услуг является 

необходимым условием модернизации экономики России и для этого 

необходимо комплексное изменение всей институциональной среды. 
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ГОТОВА ЛИ РОССИЯ К АКТИВИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ФАКТОРА 

ПРОИЗВОДСТВА? 

 

 В эпоху постиндустриального общества производственным ресурсом 

становятся информация и знания. Очевидно, что широкое распространение 

сетевых информационных технологий будет в дальнейшем определять всю 

динамику изменений в обществе, в политике и экономике. Специалисты даже 

выделяют и пишут о востребованности новых видов информационных и 

сетевых технологий - интеллектуальных технологиях, получающих 

распространение в неинформационных отраслях экономики, в частности, в 

авиации, космонавтике, судостроении, робототехнике. Концепция «умного 

дома» начинает применяться в строительстве жилья,  интеллектуальные 

транспортные системы облегчают решение логистических задач
i
. 

  Приходится констатировать, что речь сегодня может идти не о массовом 

использовании информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а лишь 

о точечном их применении в отдельных сферах, о чем свидетельствует 

официальная статистика. Общий уровень инновационной активности 

организаций на протяжении последних четырех лет продолжает оставаться 

низким – около 10%. При этом наблюдается резкая дифференциация по 

отраслям и общая тенденция падения числа инновационной активных 

организаций.  Настораживает также факт, что в отраслях, связанных с 

использованием вычислительной техники и ИКТ, инновационная активность 

была даже ниже (на уровне 8-9%), чем в целом по высокотехнологичным 

отраслям (28% от общего числа организаций, осуществлявших технологические 

инновации)
ii
. 

 Слабым звеном в процессе диффузии инноваций является 

коммерциализация результатов исследований и разработок. Бизнес не желает 

                                                 
i
 Повестка дня ХХI века: интеллектуальные технологии. http://finttec.ru/article1.htm 

ii
 Индикаторы инновационной деятельности: 2012: стат. сб. - М.: НИУ «ВШЭ», 2012. – с. 92-93. 

http://finttec.ru/article1.htm
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тратиться на инновации, ссылаясь на их высокую стоимость и высокий риск. В 

нашем случае наибольший интерес представляют технологии, который можно 

ассоциировать с процессами информатизации и коммуникации. Речь идет о 

создании передовых производственных систем и интегрированном управлении 

и контроле. Их совокупная доля в общем объеме передовых технологий 

последние 10 лет была невелика (7-8%), но выросла до  9,8% в 2011г. При этом 

обращает на себя внимание тенденция снижения уровня новизны: на фоне 

снижения в середине 2000-х годов общего количества создаваемых 

принципиально новых технологий, основную массу технологий составляли 

технологии, новые только для России. Лишь в 2011г. эта тенденция была 

преодолена: в производственных интегрированных системах к принципиально 

новым была отнесена каждая пятая технология, чего нельзя отметить в 

сегменте интегрированного управления и контроля – лишь 5% технологий 

относились к принципиально новым
i
.  

 Совсем неблагоприятна ситуация с коммерциализацией ИКТ. Доля 

используемых в производственных информационных системах технологий не 

превысила 2,5% от общего числа используемых передовых технологий в 2008-

2011гг., а в сфере интегрированного управления и контроля – чуть повысилась, 

составив 1,6% в 2011г. Организации, занятые инновационной деятельностью, 

слабо ощущают преимущества использования ИКТ. В области вычислительной 

техники и ИКТ высокую степень воздействия результатов инновационной 

деятельности в 2010г. отметили лишь 37% организаций, решавших при этом 

задачу обеспечения соответствия современным техническим регламентам, 

правилам и стандартам
ii
.  

 Создаваемая в настоящее время инновационная инфраструктура пока еще 

не обеспечивает в должной мере коммуникационные связи и информационную 

насыщенность, полезную для деятельности бизнес-структур. В то же время 

формирование технологических платформ и образование инновационных 

                                                 
i
 Россия в цифрах: стат. сб. – М.: 2009, с. 363; 2011, с. 411; 2012, с. 403. 

ii
 Индикаторы инновационной деятельности: 2012: стат.сб. - М.: НИУ «ВШЭ», 2012. – с.86. 
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кластеров предоставляют информационные, финансовые, кадровые 

преимущества лишь избранным приоритетным высокотехнологичным 

отраслям. В этом же ряду проблем, ограничивающих применение ИКТ, лежит и 

неразвитость защиты прав на интеллектуальную собственность (слабость 

институтов патентования, оформления лицензий, регистрации товарных 

знаков), из-за чего мы много теряем на внешних рынках. По нашему мнению, 

именно всестороннее использование новых информационных технологий, и не 

только в высокотехнологичных отраслях, позволит предприятиям и 

организациям преодолеть техническую и управленческую отсталость, будет 

способствовать активизации инновационной деятельности. 

 Государством предпринимались отдельные попытки решить проблему 

информационных технологий «сверху». В 2002-2010гг. реализовывалась 

федеральная программа «Электронная Россия». Не вдаваясь в оценку 

результатов ее выполнения, обратим внимание, что даже в такой «малости» как 

создание веб-сайтов, отрасли государственного управления и обеспечения 

военной безопасности (вместе с социальным страхованием) удалось, аж, в 4 

раза улучшить этот показатель (с 6,6% в 2004г. до 24,6% в 2010г.), оставшись 

при этом почти на последнем месте среди всех видов деятельности
i
. Новая же 

Государственная программа «Информационное общество (2011-2020)» ставит 

еще более амбициозные задачи, связанные с функционированием электронного 

государства и рынка ИКТ, созданием базовой инфраструктуры 

информационного общества (в том числе с созданием электронных сервисов в 

области ЖКХ, культуры и спорта, здравоохранения, образования и науки). 

Предполагается, что удельный вес сектора информационных технологий в ВВП 

увеличится с 4,1% в 2008г. до 7,2% в 2015г. 

 Сегодня информационный ресурс и полученные знания должны быть 

реализованы  не только в сфере производства, но даже в большей степени в 

сфере продаж, предоставления услуг. Именно этого и не происходит. 

                                                 
i
 Россия в цифрах: стат. сб. – М.: 2012, с. 346. 
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Электронная коммерция, или Интернет-торговля, направленная, главным 

образом, на рядового потребителя, занята продажей или перепродажей 

импортных товаров. А массовые преобразования в отраслях материального 

производства осуществляются крайне медленно. Понятно, что помимо 

насыщения вычислительной техникой и программными средствами 

предприятий и организаций, важнейшими факторами перехода на 

интеллектуальные технологии становятся квалификация персонала и 

организация бизнес-процессов. В то же время и от государственных органов 

власти требуются аналогичные условия восприимчивости к использованию 

ИКТ в своей деятельности. 

 

Бурутин Александр Германович 

к. полит. н, зам. директора по науке, 

Институт проблем экономической безопасности и стратегического планирования 

Финансового университета при Правительстве РФ 

 

О НЕОБХОДИМОСТИ КООРДИНИРОВАНИЯ 

 ГОСУДАРСТВЕННОГО И КОРПОРАТИВНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

В ЦЕЛЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

На протяжении всего постсоветского периода Российское государство 

определяет приоритеты развития страны, экономики ее и отдельных отраслей 

без учета ориентиров и планов развития даже крупных компаний. Практика 

последних лет, направленная на последовательное снижение регулирующей 

роли государства в национальной экономике, привела, с одной стороны, к 

размыванию вертикали власти и ответственности, а с другой - к появлению 

множества частных и несистемных стратегий развития отдельных предприятий 

(иногда монополистов), зачастую определяемых даже не рынком, а 

личностными интересами. Можно ли в этих условиях говорить об учете 

жизненно важных государственных приоритетов, целей и задач? 

Руководство страны задает долгосрочные цели развития экономики 

максимально на 10 лет, в то время как период окупаемости большинства 

перспективных инфраструктурных проектов превышает этот срок. При этом 
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современный российский бизнес не привык и не хочет иметь дело с проектами, 

ориентированными на высокую внутреннюю норму доходности 

(рентабельности) в долгосрочной перспективе даже при минимальных рисках. 

Крупнейшие российские компании по своей природе являются 

стратегическими компаниями, воздействующими на социально-экономическое 

положение отдельных отраслей, территорий и страны в целом. Поэтому 

эффективное государственное стратегическое планирование в России не 

представляется без учета стратегического планирования, реализующегося на 

уровне таких компаний, а само стратегическое планирование этих компаний 

должно быть согласовано со стратегическим планированием, осуществляемым 

на уровне отдельных ведомств и территорий. 

В целях такой взаимной увязки целесообразно произвести 

категорирование российского бизнеса в зависимости от степени его влияния на 

соответствующие отрасли и территории: 

1) оказывающий существенное влияние на безопасность и социально-

экономическое развитие российской экономики в целом; 

2) оказывающий существенное влияние на безопасность и социально-

экономическое развитие отдельных отраслей и субъектов федерации; 

3) оказывающий существенное влияние на социально-экономическое 

развитие отдельных муниципальных образований. 

В зависимости от этого необходимо сформировать систему взаимной 

увязки стратегического планирования компаний с органами соответствующего 

уровня государственного, регионального, ведомственного или муниципального 

управления. При этом взаимная увязка государственного и муниципального 

стратегического планирования должна включать законодательное закрепление 

алгоритма взаимодействия компаний с органами государственного и 

муниципального управления в рамках поставленной общей цели. Это также 

может быть реализовано на основе развития положений проекта Федерального 

закона «О государственном стратегическом планировании». 

В Федеральном законе, на наш взгляд, необходимо определить: 
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- формируемые «промежуточные» документы в системе корпоративного 

и государственного стратегического планирования; 

- нормативно-правовой механизм взаимодействия компаний, с одной 

стороны, и органов государственного и муниципального управления, с другой 

стороны; 

- правила отнесения компаний к стратегическим по отношению к 

территории; 

- законодательное закрепление необходимости осуществления 

стратегического планирования в компаниях, оказывающих существенное 

влияние на безопасность и социально-экономическое развитие территорий 

(начиная от уровня муниципальных районов и городских округов); 

- права и ответственность сторон в подготовке документов в области 

стратегического планирования на государственном, муниципальном и 

корпоративном уровнях. 

Система взаимной координации между государственным и 

корпоративным стратегическим планированием должна строиться на 

определении цели, задач и принципов, а также разработки и взаимной увязки 

организационных процедур и документов. 

Цель координации между государственным и корпоративным 

стратегическим планированием состоит в обеспечении эффективного 

достижения поставленных приоритетов на основе достоверности и 

реалистичности социально-экономического развития отдельных территорий, 

субъектов хозяйствования и страны в целом. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

- разработку системы организации в области координации между 

государственным и корпоративным стратегическим планированием; 

- разработку методологии координирования между государственным и 

корпоративным стратегическим планированием; 

- разработку документов, позволяющих координировать государственное 

и корпоративное стратегическое планирование. 
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По нашей оценке, принципами взаимной координации между 

государственным и корпоративным стратегическим планированием должны 

стать: 

- гармоничное сочетание интересов государства и субъектов 

хозяйствования; 

- закрепление прав участников государственно-частного партнерства при 

разработке документов государственного и корпоративного стратегического 

планирования; 

- ответственность государственных органов и корпораций в решении 

вопросов координирования государственного и корпоративного 

стратегического управления; 

- методологическое единство государственного и корпоративного 

стратегического планирования; 

- унификация и стандартизация документов стратегического 

планирования. 

Перечень таких компаний для федерального уровня должен утверждаться 

специальным постановлением Правительства России. К примеру, к таким 

компаниям можно отнести ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть», Объединенную 

компанию «Российский алюминий», ОАО «Северсталь», ОАО «Объединенная 

авиастроительная корпорация», ОАО «Объединенная судостроительная 

корпорация», государственные корпорации Ростехнологии, Росатом и др. 

В целом, создание системы координирования между государственным и 

корпоративным стратегическим планированием должно привести: 

первое – к повышению обоснованности и реалистичности всех 

аналитических решений в области государственного и корпоративного 

стратегического планирования; 

второе – к снижению стратегических рисков; 

третье – к активизации инвестиционной и инновационной деятельности 

посредством повышения определенности социально-экономического развития; 
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четвертое – к привлечению инвестиций в реализацию долгосрочных, 

инфраструктурных проектов, имеющих большой комплекс эффектов 

(экономических, социальных, демографических, научно-технических, 

оборонных и пр.), которые по своему значению ориентированы на обеспечение 

национальной безопасности и модернизацию экономики на основе ее 

инновационного развития. 

 

Вдовенко Наталия Михайловна 

к.э.н., доцент,  НУБиП Украины 

 

ПРОГНОЗ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА: ЦИКЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ 

ПЛЮС ИННОВАЦИИ 

 

Еще Платон подчеркивал, что государство возникает тогда, когда каждый 

из нас не может удовлетворить сам себя, но требует еще многого. На его взгляд, 

тот лучше работает, кто владеет одним мастерством, поскольку можно сделать 

все в большем количестве, лучше и легче, если исполнять однотипную работу в 

соответствии со своими природными качествами, а еще своевременно, не 

отвлекаясь на другие работы. Аристотель обращал внимание на то, что 

государство обладает многими составляющими, выделял одну из них – 

земледельцев, которые производят продукты питания. Представители 

Восточной школы философов имели такую же мысль. Так, Сюнь-цзи 

утверждал, что люди могут жить вместе посредством распределения 

обязанностей [1, с. 284, 296; 2, с. 158]. Итак, развитие цивилизаций 

осуществляется циклически: в одних циклах доминируют тенденции 

углубления разделения труда (диверсификационные), в других – ее 

объединения (интеграционные). 

Диверсификацию в рыбном хозяйстве предлагается проводить как 

горизонтальную (предприятие начинает развивать новые для себя отрасли) и 

вертикальную (приобретение / включение в состав предприятия новых 

производств, входящих в технологическую цепочку выпуска старого продукта 
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на этапах до или после производственного процесса). Таким образом, 

диверсификация в рыбохозяйственном секторе экономики происходит 

согласованно с инновационными преобразованиями отрасли и охватывает 

практически все составляющие производственной деятельности и 

государственного регулирования. Например, в сельском хозяйстве усугубляется 

ситуация недоиспользование имеющихся земельных ресурсов. По этому поводу 

К. Маркс указывал следующее: любая земельная рента есть прибавочная 

стоимость, продукт прибавочного труда. Естественное плодородие составляет 

здесь одну черту, а вторую - развитие общественной производительной силы 

труда. Силы природы - это не источник дополнительного дохода, а лишь его 

естественный базис, которым она служит как базис исключительно высокой 

производительной силы труда. По самой природе интенсивная агрикультура 

это последовательные затраты капитала на одной и той же земле, а тогда 

вполне возможна ситуация, когда в перспективе появятся значительные 

земельные массивы, на которых станет экономически невыгодным ведения 

сельского хозяйства, учитывая масштаб его инвестирования. В таком случае 

приоритетной может и должна стать рыбная отрасль и в частности сектор 

аквакультуры, который при правильной организации способен существенно 

увеличить объемы производства рыбной продукции при значительно меньшем 

объеме инвестирования, чем это нужно для сельского хозяйства. 

В 70-е годы ХХ ст. Дж. Форрестер отметил, что поведение мировой 

системы в целом определяется взаимодействием ее демографической, 

индустриальной и сельскохозяйственной подсистем (под "мировой системой" 

он понимал человека, его социальные системы, технологию и естественную 

окружающую среду. Эта идея, безусловно, фундаментальная. Если вспомнить 

тезис Аристотеля о том, что любое естественное становление на земле 

происходит постепенно и в сроки, несравнимо длиннее нашу жизнь, эти 

явления нам незаметны. Поэтому даже гибель и уничтожение целых народов 

происходит прежде, чем кому-то удается подтвердить от начала и до конца 

какое-нибудь из таких изменений, среди причин наиболее опустошительного и 
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быстрого уничтожения людей выделяется недород, который может быть 

страшным бедствием, а может действовать постепенно. Даже переселение 

народов происходит незаметно: ведь одни покидают свои края, другие остаются 

на земле. Так, сельское и рыбное хозяйства, безусловно, должны дополнять 

друг друга. Но здесь надо отметить, что Украина с ее перспективами вылова 

рыбы во внутренних водоемах на уровне 100-130 тыс. т в год, выглядит не 

презентабельно на фоне мировых конкурентов. В. П. Максаковский указывает, 

что в середине 90-х годов ХХ ст. Китай вылавливал 23,1 млн т рыбы в пресных 

водоемах, и 10,1 млн т морских, тогда как Россия соответственно – 0,6 и 3,8 

млн т. 

При этом Китай – единственная страна мира, где сама доля аквакультуры в 

годовом объеме производства водных биоресурсов уже превысила показатели 

промышленного вылова в естественных морских и пресных водоемах. Сегодня 

аквакультура Китая дает до 26–27 млн. т, что более 62 % от общего годового 

производства рыбопродуктов. И ежегодный прирост за последнее десятилетие 

превышает 1–2 млн т биоресурсов [3]. Идея диверсификации рыбного 

хозяйства в направлении выделения аквакультуры доказала свою 

жизнеспособность и перспективность с точки зрения участия в обеспечении 

продовольственной безопасности государства. Доказала свою правомерность и 

идея интеграции рыбного хозяйства в аграрный сектор экономики на правах 

равноправного его партнера (рис. 1). 
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Рис. 1. Диверсификация рыбного хозяйства в направлении выделения 

аквакультуры и интеграция ее с аграрным сектором экономики* 
*Источник: собственные обобщения автора. 

 

Таким образом, уникальный аквакультурный опыт Китая заставляет опять 

же обратиться к классической экономической теории, согласно которой связь 

ренты с землей должен учитывать потенциальные возможности рыбного 

хозяйства. А.Смит видел этот процесс так, что с помощью продукта земли 

вытаскивают рыбу из воды [4, с. 296]. Но китайские ученые и практики 

доказали, что и с помощью продукта воды можно извлекать животноводческие 

продукты, так сказать, "с земли". В таком аспекте, аграрно-земельный цикл 

обеспечения человечества продовольствием может на каком-то этапе отдать 

пальму первенства рыбно-водному циклу. Учитывая, что жизнь, как утверждал 

Дж.Бернал это эпифеномен гидросферы, а движение вперед, по выражению 

Гегеля является возвратом назад, у основания [5, с. 127], то и будущее 

человечества не может прогнозироваться без учета гидрогенизации 

продовольственного обеспечения. 
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Одной из самых актуальных проблем, волнующих на сегодняшний день 

монетаристов мира можно считать проблему диверсификации мировых 

валютных резервов. Опыт кризиса 2007-го года показал, что доминирование 

доллара в мировых валютных резервах центральных банков стран может 

привести к весьма негативным последствиям в финансовых системах стран. 

При этом, слишком высокая концентрация активов в долларовом выражении 

чревата проблемами, как для развитых, так и для развивающихся стран.  

Выход из сложившейся ситуации необходимо найти. Сценариев развития 

ситуации великое множество. Тем не менее, большая часть аналитиков склонна 

делиться на две основные точки зрения: «доллар  был, есть, и всегда будет 

мировой валютой, это неизменная истина, и бороться с этим ненужная трата 

времени». Следовательно, «необходима наднациональная резервная валюта». 

При этом, приверженцы и той и другой точки зрения по своему правы, что еще 

больше осложняет процесс нахождения наиболее эффективного решения для 

центральных банков мира. 

В свете вышесказанного, проблема выбора международной резервной 

валюты и перспективы использования доллара в качестве таковой на 

сегодняшний день требует более глубокого изучения, что и определило выбор 

темы данного исследования.  

Итак, насколько влияние доллара на мировую финансовую систему 

непоколебимо?  Рассматривая структуры международного валютного рынка, 
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становится очевидным, что несомненным доминантом на рынке валют является 

доллар (см. рисунок 1). Однако, нельзя отрицать, что появление евро 

значительно изменило ситуацию.  Более того, евро значительно усилило 

диверсификацию на рынке валют. И даже кризис 2007 года, поставивший 

впоследствии под удар само существование Евро зоны, не отразился на 

позиции евро на валютном рынке. 

 

Рис. 1. Доля валют в общем обороте на международных валютных рынках, % 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1998

2001

2004

2007

2010

доллар США евро фунт стерлингов иена прочие

 
Источник: график составлен автором на основе данных The global foreign exchange market and OTC 

derivatives turnover, Bank for International Settlements, http://www.bis.org/publ/rpfxf10t.htm  

 

С другой стороны, рассматривая международные резервы развитых стран, 

следует отметить, что ситуация, в некоторой степени, повторяет картину на 

международном валютном рынке. Доллар – основной доминант. Доля доллара 

США составляет 62% от мировых валютных резервов, что ставит под 

зависимость весь мир от политики, проводимой Соединенными Штатами. 

Различные экономисты пытаются представить возможные альтернативы 

существующим резервным валютам, однако, никто до сих пор не смог 

представить ничего перспективнее и реальнее. По различным мнениям 

экономистов доллар США потеряет свои позиции в ближайшие десять лет. 

Проведенный опрос со стороны журнала «The wall street journal» на вопрос: 

«придет ли конец правления доллара США в ближайшее десятилетие»? 

показал, что из 3 566 опрошенных - 2 160 проголосовали «да», что составляет 

60,6% опрошенных, а 1 406 человек – «нет», что составляет 39,4% (см. 

http://online.wsj.com/community/groups/market-view-845/topics/dollars-regin-currency-choice-

world-wide). Однако, проведенный нами анализ показал, что в ближайшие пять 

http://www.bis.org/publ/rpfxf10t.htm
http://online.wsj.com/community/groups/market-view-845/topics/dollars-regin-currency-choice-world-wide
http://online.wsj.com/community/groups/market-view-845/topics/dollars-regin-currency-choice-world-wide
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лет доля доллара США в мировых валютных резервах сохранит свою позицию 

и к концу 2016 года составит 63%, что показывает продолжение доминирования 

доллара США. 

В этой связи, в рамках данной работы был рассчитан прогноз доли 

каждой из основных резервных валют в мировых валютных резервах на  

ближайшие пять лет. С этой целью авторами был проведен регрессионный 

анализ, с использованием таких моделей, как метод наименьших квадратов и 

метод авторегрессии в условиях гетероскедастичности для определения 

взаимосвязи доли валюты в мировых валютных резервах и доли производства 

стран-эмитентов в мировом ВВП (показатель ВВП представлен по паритету 

покупательной способности в целях избежания  фактора инфляции).  

Итак, в рамках данного исследования рассмотрена зависимость доли  

основных мировых валют от доли ВВП (по ППС) в мировом ВВП (по ППС). 

Результаты регрессионного анализа показали, что во всех четырех случаях, 

доля валюты в мировых валютных резервов значительно зависит от доли ВВП 

данной страны в мировом ВВП. Своего рода исключением из общей динамики 

стал доллар США.  

Несмотря на результаты исследования Eichengreen и Mathieson (2000 год) 

с 1979-1996 года о наличии высокой взаимосвязи между долей доллара США  в 

мировых валютных резервах от доли ВВП США в мировом производстве (см. 

http://www.bis.org/publ/work218.pdf, стр. 3.), представленный нами анализ, который был 

проведен с помощью метода авторегрессии в условиях гетероскедастичности, 

показал, что R2 = - 0,43, что говорит о наличии умеренной связи между этими 

факторами.  

Таким образом, становится очевидно, что в ближайшие несколько лет 

американский доллар продолжит сохранять свою лидирующую позицию, 

немного увеличится доля евро и фунта стерлингов, а доля японской иены 

снизится. 

Подводя итоги, скажем, что нынешний мировой финансовый кризис 

доказал несостоятельность существующей модели глобальной экономики с 

http://www.bis.org/publ/work218.pdf
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центром в США. Доминирование доллара ставит финансовые системы мира в 

большую зависимость от внутренней экономики и финансовой системы США. 

При этом, ни одна страна не может иметь реального воздействия на процессы, 

происходящие в рамках экономики США. Это ставит в тупик, в частности, 

деятельность большей части центральных банков мира, как развитых стран, так 

и развивающихся.  

Итак, проведенное исследование позволяет считать, что со второй 

половины 1980-ых годов  страны предпочитали накапливать в своих резервах 

иностранную валюту, вместо остальных активов (золота, СДР, резервной 

позиции в МВФ). Если до этих годов доля иностранной валюты не превышала 

40%, то в последние года эта доля приближается 90%. Иными словами, странам 

намного предпочтительнее «хранить» ничем не обеспеченные валюты, чем 

какой-нибудь другой актив.  

Таким образом, альтернатив доллару пока не найдено. При этом, 

несмотря на очевидную необходимость большей диверсификации 

международных резервных валютных корзин, не все страны придерживаются 

такой точки зрения. Следует отметить, что помимо препятствий, носящих чисто 

экономический характер, существуют также и факторы, имеющий 

политический налет.  

Появление евро в определенной степени сдвинуло процесс с мертвой 

точки. Однако, как показал опыт последних лет, и здесь все не так просто. Если 

наиболее оптимальный вариант международной резервной валюты это 

появление наднациональной валюты, то реализация такой идеи в 

существующей мировой экономической и финансовой системе представляется 

весьма сомнительным. По этой причине, доллар на сегодняшний день будет 

занимать доминирующие позиции на мировом валютном рынке и в структуре 

международных резервов стран мира. 
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Процесс эволюции человеческого общества неразрывно связан с 

природой. Более того, наличие благоприятных природных условий 

предопределяет существование человечества. Но природные факторы 

изменчивы и они могут стать такими, при которых оно не сможет выжить. И 

такая вероятность может превратиться в реальность уже в ближайшие 

десятилетия. 

Природно-климатические условия на Земле подвергаются цикличным 

изменениям. Через определенные интервалы времени на нашей планете 

возникают похолодания (оледенения) и потепления. Последний ледниковый 

период закончился около 10 тыс. лет назад, после чего стало наступать 

постепенное потепление. Именно в этот период возникли и развивались 

известные науке цивилизации, включая и современную. 

Похолодание на Земле способствует сокращению испарения и 

повышению влажности внеледниковой территории. В замкнутых бассейнах за 

счет увеличения речного стока повышается уровень воды, они переполняются и 

заливают окрестности. В то же время понижается уровень воды в открытых и 

полузамкнутых морях. В максимум оледенения (20-18 тыс. лет назад) уровень 

мирового океана понижался, по разным оценкам, на 90-115 м. Достигнув 

максимума ледники начинают отступать. Отступление ледников и возвращение 

к прежним доледниковым природно-климатическим условиям происходит 

примерно в 5 раз медленнее, чем их наступление. При этом все природные 

процессы протекали в обратном порядке: климат аридизировался (иссушался), 

уровень внутренних водных бассейнов снижался, а мировой океан наполнялся 

и возвращался к прежним берегам. 
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Помимо «большого ледникового периода» на Земле возникают и «малые 

ледниковые периоды», наступающие каждые 1850 лет. С соответствующей 

периодичностью на планете происходят и изменения природно-климатических 

условий по сценарию: похолодание и переувлажнение континентов – 

потепление и иссушение земной поверхности. 

Циклические изменения природно-климатических условий выступают 

глубинной причиной больших и малых переселений народов и гибели 

цивилизаций, так как при наступлении пиковых значений этих изменений, 

некоторые территории становились невозможными для жизни людей. 

Это явление было открыто палеоклиматологом О. Петтерсоном и 

географом А. В. Шнитниковым. В начале ХХ века О. Петтерсон опубликовал 

свою гипотезу о космической обусловленности колебаний климата в 

послеледниковый период на Земле. В соответствии с этой гипотезой плоскость 

лунной орбиты постепенно меняет свое положение и примерно через каждые 

1800 лет оказывается совмещенной с плоскостью земной орбиты. В результате 

происходит суммирование приливообразующей силы Луны и Солнца с 

возрастанием ее на 12% по сравнению с наименьшими значениями. 

Эта сила приводит к возникновению в океане внутренних волн, 

поднимающих к поверхности огромные массы холодной воды, которая 

охлаждает и насыщает влагой воздух и тем самым – климат Земли. В 1957 г. 

советский географ А. В. Шнитников на основе обобщения огромного 

фактического материала в своей книге «Изменчивость общей увлажненности 

материков Северного полушария» выделил и описал 1850-летние 

климатические периоды послеледниковой эпохи, соответствующие 

космическим циклам О. Петтерсона. Таким образом, ритмы Петтерсона-

Шнитникова оформились в стройную систему знания, но они не стали 

общеизвестными. А их необходимо учитывать уже теперь при построении 

хозяйственной стратегии человечества.
 i
  

                                                 
i
 Бастриков Ю. Л. Что происходит с климатом Земли? // Использование и охрана природных ресурсов России. 

2000. № 11-12. С. 93-103. 
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Наряду с пессимистическими прогнозами существуют и оптимистические 

взгляды на будущее человечества. Основоположник учения о биосфере В.И. 

Вернадский утверждал, что развитие биосферы приведет ее к ноосфере. 

Ноосфера – это «тот этап естественного развития нашей планеты, который 

сменяет эпоху спонтанного, стихийного, неконтролируемого разумом развития 

производительных сил, этап, на котором общество должно соизмерить свои 

потребности с возможностями биосферы… когда человеческий интеллект 

должен взять на себя заботу и ответственность за судьбу планеты. Ее 

дальнейшее развитие должно теперь сделаться направляемым, 

ориентированным на общие цели…»
i
.  

К. Э. Циолковский считал: «Нельзя доказать, что земная цивилизация 

должна вымереть… Всего можно ожидать, а человек на то и имеет разум и 

науку, чтобы обезопасить себя от всякого бедствия»
ii
.   

Однако современный мир дает множество примеров того, когда разум 

изменяет человеку и он наносит своими действиями сокрушительный вред 

природе, а, следовательно, и самому себе, являясь составной частью природы.  

Можно по-разному относиться к многочисленным прогнозам будущего 

человечества. Однако нельзя не признать, что современное состояние мирового 

сообщества вызывает серьезные опасения за судьбу человеческой цивилизации. 

Мир полон социальных противоречий. Он поделен на развитые и 

развивающиеся страны, на богатых и бедных людей, многие из которых 

лишены элементарно приемлемых условий существования. Около 2 млрд 

человек, живущих на Земле, не доедают. Неэквивалентный обмен в 

международной торговле между развитыми и развивающимися странами ведет 

к несправедливому распределению доходов и способствует сохранению резкой 

дифференциации в экономическом развитии различных государств. 

Расширяются масштабы преступности, они выходят за пределы национальных 

границ. Наркомания, алкоголизм охватили почти все страны мира. 

                                                 
i
 Моисеев Н. Н. Алгоритмы эволюции. М., 1987. С. 216. 

ii
 Труды Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К. Э. Циолковского. М., 1978. С. 

37. 
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Растет число различных заболеваний, в том числе многие из них вызваны 

не только социальным неблагополучием, но и за счет ухудшения экологической 

ситуации как в отдельных регионах, так и на планете в целом. Современный 

мир переживает глубокий системный кризис, и естественно, что такой мир не 

может быть устойчивым, он ведет человечество к гибели и поэтому нуждается 

в изменении
i
. 

 

Гамбурцев Азарий Григорьевич 

д. физ.-мат.н., гл. научный сотрудник 

ИФЗ РАН 

 

ОБЩИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ДИНАМИКИ ПРОЦЕССОВ В 

ОБЩЕСТВЕ И ПРИРОДЕ 

 

В Атласе временных вариаций мы пытаемся развить учение наших 

великих предшественников – Н. Д. Кондратьева, А. Л. Чижевского, А. А. 

Богданова и многих других ученых, которые занимались вопросами 

цикличности, ритмичности и других черт динамики процессов в разных 

масштабах времени. В сданном в печать 5-м томе Атласа мы рассматриваем 

междисциплинарные вопросы о воздействиях на человека и биосферу со 

стороны природы и общества и о реакции человека на эти воздействия. Эту 

реакцию мы показываем при анализе фактических временных рядов в 

медицине, экономике и культуре. Один из важных вопросов заключается в 

выявлении различий в динамике процессов в природе и обществе. На ряде 

примеров показано, что процессы и в природе и обществе сложны и 

многообразны, зависят от множества факторов – как от субъекта, так и от 

объекта воздействия. Сформулирован свод свойств динамики процессов в 

природной и гуманитарной сферах. В этом своде учтены выводы Н. Д. 

Кондратьева и А. Л. Чижевского о полицикличности процессов, но добавлено 

определение переменная полицикличность, а точнее переменная 

полиритмичность. Рассмотрены вопросы о том, что отличает процессы в жизни 

                                                 
i
 Гаврилов В.П. Общество и природная среда / В.П. Гаврилов, С.И. Ивановский; Ин-т экономики РАН. М.: 

Наука. 2006. С. 123-125. («Экономическая теория и стратегия развития»).  



 95 

природы и общества, о влиянии личности или групп личностей в науке, 

литературе, искусстве – в двух аспектах – о людях, повлиявших на ход истории 

и второй – о людях и событиях, повлиявших на судьбы и здоровье других 

людей или групп людей. Сделан вывод о том, что прогнозирование многих 

природных процессов и явлений бывает очень сложным и сопряжено с 

существенными ошибками. Процессы в обществе также бывают легко 

предсказуемыми и трудно предсказуемыми. В ряде случаев эти процессы 

вызваны волей определенных групп людей или даже отдельных личностей, и 

поэтому часто их гораздо труднее прогнозировать, чем природные. Примеры 

очевидных будущих процессов: недельный ритм – после воскресенья следует 

понедельник и т.д.; после декабря следует январь. Пример легко предсказуемых 

событий: нападение Германии на СССР в 1941 г. Примеры трудно 

предсказуемых событий: бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, скорые распад 

Советского Союза, падение Берлинской стены, окончание участия России в 

войне в Афганистане; президент США – негр, признание кибернетики и 

генетики в СССР. (Впрочем, эти события, по мнению некоторых, вполне могли 

быть предсказаны.) 

 

Ганиева Ирина Александровна 

к.э.н, доцент, проректор по научной работе, 

Кемеровский ГСХИ 

 

ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Российская экономика испытывает острую потребность в качественном 

прогнозировании в разных горизонтах – краткосрочном, среднесрочном, 

долгосрочном, основанных на существующих трендах развития и 

учитывающих достижения научного форсайта. В нашей стране 

разрабатываются как программы развития национальной экономики в целом, 

так и отраслевые программы развития; долгосрочные стратегические 

программы охватывают несколько десятилетий, краткосрочные программы 
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направлены на решение текущих проблем. На основе прогнозных значений 

основных экономических показателей разрабатываются федеральные и 

региональные целевые программы, формируются бюджеты разных уровней. 

Для обеспечения максимальной эффективности программ, оптимального 

расходования бюджетных и частных инвестиций прогнозные показатели 

должны быть предельно точными и обоснованными – тогда значимость 

прогнозирования возрастает многократно. 

Цель исследования заключалась в обосновании методики 

прогнозирования развития сельского хозяйства в долгосрочной перспективе на 

основе существующих циклических закономерностей сельскохозяйственного 

производства и с учетом влияния инноваций. Задачами исследования явились 

уточнение классификации методов прогнозирования, выявление методов, 

целесообразных к использованию при составлении долгосрочных прогнозов в 

сельском хозяйстве, а так же совершенствование методики прогнозирования в 

части актуализации экономических циклов и инноваций. Исследователь 

долгосрочных колебаний в экономике Николай Кондратьев так же 

рассматривал результаты исследования длинных волн как основу для 

долгосрочного прогнозирования. 

В долгосрочном прогнозировании развития экономики часто 

используются методы гениального предвидения, экстраполяции тенденций, 

математического моделирования, а так же метод написания сценариев и метод, 

основанный на выработке согласованных суждений. Можно применить и 

комбинацию методов. 

Изучение особенностей представленных методов прогнозирования дало 

возможность определиться с основным методом, который по нашему мнению 

целесообразно использовать в долгосрочном прогнозировании длинных 

экономических циклов. Это метод математического моделирования на основе 

множественного регрессионного анализа, который позволит спрогнозировать 

траекторию развития экономики сельского хозяйства на значительный период – 
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50-70 лет, используя обширную эмпирическую базу и учитывая выявленные 

тенденции прошлого периода. 

Нами разработана методика прогнозирования развития сельского 

хозяйства в условиях циклических колебаний и инноваций, включая входные 

данные, основные этапы методики, методы и инструменты, ожидаемые 

результаты. 

Циклические закономерности, существующие в экономике, выявляются 

на первом этапе «Выявление прошлого или текущего длинного цикла, его 

границ и экстремумов». Для этого необходимо располагать значительным 

объемом эмпирических данных, характеризующих валовый объем 

производства продуктов в сельскохозяйственной экономике. 

На втором этапе «Определение границ фаз выявленного цикла и 

характера трендов производства в них» требуются не только эмпирические 

данные по объекту исследования, характеризующие валовый объем 

производства продуктов, но так же информация о выявленном на первом этапе 

длинном цикле с уточненными границами, точками пиков и кризисов. 

Проводится вычисление и анализ коэффициентов эластичности, полученных в 

результате вычисления производных трендов 2-го и 3-го порядка и позволяют 

определить период времени, соответствующий подъему и спаду в производстве 

продукта. Завершается этап описанием ретроспективной экономико-

математической модели. 

На третьем этапе «Выявление значимых факторов циклического 

развития» осуществляется множественный корреляционный анализ, 

сопровождающийся графическим для визуализации корреляционных связей. 

Таким образом, в результате мы определяем факторы циклического развития, 

имевшие наибольшее значение в каждой фазе рассматриваемого цикла. 

Совокупность результатов первого, второго и третьего этапов позволяет 

перейти к четвертому этапу «Написание экономико-математической модели и 

ее коррекция». Ретроспективная экономико-математическая модель 

корректируется с учетом выявленных значимых факторов циклического 
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развития, корректируются такие параметры модели, как продолжительность 

цикла, характер фаз. 

В результате мы получаем прогнозную экономико-математическую 

модель, позволяющую описать следующий длинный цикл, которая учитывает 

выявленные циклические тенденции, продолженное влияние значимых в 

предыдущем цикле факторов, а так же потенциальное влияние научно-

технического прогресса на аграрное производство. 

На пятом этапе «Составление долгосрочных прогнозов развития 

производства по сценариям» реализуется непосредственно прогноз 

посредством прогнозной экономико-математической модели. Инерционный 

прогноз будет основан на естественной смене фаз длинного цикла с коррекцией 

длительности цикла согласно сложившейся тенденции сжатия длинной волны. 

Инновационный прогноз будет включать влияние интенсивного характера 

экономического роста на сельскохозяйственное производство в результате 

внедрения инноваций. 

Реализация предложенной методики долгосрочного прогнозирования 

сельскохозяйственного производства позволит учесть устойчивые тенденции – 

длинные циклы, а так же определить потенциальные возможности отрасли в 

случае достижения показателей сельскохозяйственного производства развитых 

аграрных экономик. Современной аграрной экономикой России декларируется 

инновационный путь развития, поэтому долгосрочное прогнозирование по 

инновационному сценарию будет своевременным. 

 

Гладких Игорь Павлович 

руководитель дирекции региональной отчетности по МСФО, 

ОАО УРАЛСИБ (Банк) 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПЦИИ ДЛИННЫХ ВОЛН 

 

В условиях постиндустриальной экономики традиционные 

характеристики экономического роста стали подвергаться критике со стороны 

представителей институциональной теории. Еще в начале 1970-х годов Д. Норт 
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и Р. Томас отмечали, что такие факторы, как накопление капитала или 

экономия на масштабах, «не являются источниками экономического роста, они 

и есть сам рост». 

В исследованиях Д. Норта раскрывается следующая логика 

институциональных изменений. В качестве основного понятия выступает 

институциональное равновесие, под которым понимается ситуация, 

«…соотношения сил игроков и контрактных отношений, которые образуют 

экономический обмен, но ни для кого невыгодно проводить реструктуризацию 

соглашений». Однако текущая деятельность игроков оказывает влияние и на 

ценовые пропорции. Разные сообщества по-своему приспосабливаются к 

изменениям ценовых пропорций. В основном это зависит от 

институциональной адаптации, которая опирается на предыдущий ход 

институционального развития. Как меняются институты и организации, зависит 

от соотношения сил социальных агентов-организаций, развивающихся в рамках 

совокупной институциональной системы, которая присуща определенному 

обществу. Например, некоторое институциональное обновление достигается за 

счет того, что оно или вписывается в прежние ограничения, или происходит 

ослабление контроля за его соблюдением. 

Значительную роль в институциональных изменениях играет принцип 

естественного отбора, согласно которому неэффективные институты отмирают, 

а эффективные выживают, что проявляется в виде развития более эффективных 

форм экономической, политической и социальной организации. В качестве 

эффективных рассматриваются институты и организации, действие которых 

обеспечивает экономический рост. Существование неэффективных институтов 

и организаций определяется наличием «эффекта блокировки» эффективных 

изменений. Под блокированием понимается ситуация, когда однажды принятое 

решение, сформированные институт или организация с трудом поддаются 

изменению. Нередко причина торможения экономического развития – 

неэффективные институциональные действия. Фактически всегда в обществе 
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наряду с институтом основных правил действует институт исключения из них 

(институциональные отклонения). 

И все же «главная роль институтов есть уменьшение неопределенности, 

которое устанавливается путем устойчивой структуры взаимодействия между 

людьми». Поскольку стабильность экономики зависит также от проводимой 

макроэкономической политики, то характеристики воздействия 

институциональных структур сопоставляются с влиянием неоптимальной 

макроэкономической политики (чрезмерные государственные расходы, 

инфляционная денежно-кредитная политика, поддержание слишком высокого 

реального валютного курса). Защита прав частной собственности обеспечивает 

предпосылки для интенсивного расширения капиталовложений и повышения 

темпов экономического роста. 

В соответствии с «новой сравнительной теорией» (С. Джанков, Р. Ла 

Порта, Э. Глейзер, Ф. Лопес-де-Силанес, А. Шляйфер) строятся кривые 

институциональных возможностей по аналогии с кривыми безразличия. Страны 

с более развитой рыночной экономикой характеризуются кривыми 

институциональных возможностей, лежащими ближе к началу координат. 

Изменения институтов, носящие длительный характер и сопровождающиеся 

значительным повышением производительности, описываются смещением вниз 

(к началу координат) кривой институциональных возможностей. К 

институциональным характеристикам экономического роста можно отнести 

следующее: 

• права собственности и обязанности, фиксируемые системой контрактов; 

• уровень развития институтов частной собственности; 

• жесткое ограничение полномочий исполнительной власти в сфере 

имущественных отношений; 

• коррупция правительственных чиновников; 

• независимость судебных органов. 

Институциональные особенности концепции длинных волн основаны на 

вышеуказанных характеристиках экономического роста и теоретических 
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конструкциях институциональной теории. Так, основное понятие – 

институциональное равновесие сопоставимо с понятием отклонения от уровня 

равновесия в части направления его достижимости. Мы говорим, что процесс 

контрактных отношений, образующих экономический обмен, который 

постоянно движется к институциональному равновесию, в эти промежутки 

времени представляет собой аналогичный «мейнстриму» процесс отклонений 

от уровня равновесия, что является одной из основных причин длинных волн. 

В работах некоторых представителей интегрированного направления, 

речь о которых пойдет далее, институциональные особенности концепции 

длинных волн выступают наиболее отчетливо и ярко. Например, К.Перес-Перес 

выделяет в экономике, кроме технико-экономической подсистемы, еще и две 

других: социальную и институциональную – которые она рассматривает в 

качестве своего рода институтов. Указанные институты, а вернее их 

несогласованность, или несоответствие нового технологического стиля старым 

социальной и институциональной подсистемам порождают длинные волны и 

являются причинами длинных волн. 

Э. Тайлкоут применяет принципы интеграции. В отношении влияния 

социального фактора на длинную волну он вводит понятие интеграционного 

трипода, сопоставляя волнообразные колебания с институтом семьи: «следует 

раскрыть социальную сторону интеграционного трипода… действительно 

можно доказать то, что в течение последней длинной волны происходило 

колебание в семейных отношениях – отлив и прилив социальной интеграции, 

что непосредственно соответствует другим колебаниям, которые мы изучаем». 

Таким образом, можно сделать предположение, что институциональные 

изменения, являясь функцией самой длинной волны, способны определять 

характерные черты будущего, например, подъема. На понижательной фазе, 

когда благоприятные инновационные условия иссякают, возникает опасность 

для устойчивости экономической системы, избежать чего возможно путем 

применения определенных институциональных изменений. 
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ОСНОВЫ СОЦИОГЕНЕТИКИ И ТЕОРИИ СИСТЕМ  

В РАБОТАХ Н. Д. КОНДРАТЬЕВА 

 

Николай Дмитриевич Кондратьев прожил всего 46 лет. Это мало по 

годам, но много в истории отечественной и мировой науки. На всю его 

творческую жизнь – от окончания университета и до ареста – судьба отпустила 

15 лет. Но и за это время были созданы труды, свидетельствующие о 

гениальности его ума и энциклопедической образованности. Во многом они 

существенно опередили свое время, и только теперь становится понятно их 

глобальное значение. То, что рассматривалось в его время как биологический 

или генетический редукционизм в экономике, (социальная генетика и 

генеономия, этногенетика, теория эволюционной трансформации биосферы в 

ноосферу В. И. Вернадского) оказалось базой формирования новой науки – 

глобалистики. В творческих планах Н.Д.Кондратьева, прерванных смертным 

приговором в 1938 г., было написание фундаментального монографического 

исследования по синтетической теории социальной генетики – завершающую 

часть его теоретико-экономической трилогии. 

К созданию социогенетической концепции Н. Д. Кондратьев пришел 

через исследование законов развития общества как самоорганизующейся 

системы. По Н. Д. Кондратьеву, речь идет об удивительном подобии процессов 

биологической, социокультурной и технологической эволюции. В это входят 

все самоорганизующиеся информационные системы – биологические 

популяции, социум, культура и т.д. Анализ структуры, статики и динамики 

самоорганизующихся систем привело Н. Д. Кондратьева к разработке основ 

современной теории систем. Именно ее развитие позволило прийти к 

заключению о том, что большинство реальных систем, вне зависимости от 

возраста, функции и масштаба, имеет сходную, достаточно универсальную 
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архитектуру, что позволяет исследователям из разных областей науки 

использовать ее как общую парадигму. Открытие универсальности в 

организации систем, о которой впервые писал Н. Д. Кондратьев, независимой 

от их масштабов, привело к формированию новой научной дисциплины – науки 

о сетях, со своим арсеналом задач и методов. 

Н. Д. Кондратьев сформулировал и обосновал оригинальную систему 

законов статики, ее взаимосвязи с циклической динамикой и социогенетикой. 

Статика, по его мнению, даѐт возможность исследовать структуру системы, ее 

элементы и взаимосвязи между ними, пропорции отдельных составных частей 

системы. Отклонение от этих пропорций означает ухудшение условий 

функционирования системы (прообраз понятия гомеостаза из общей теории 

систем, закона пропорциональности из теории организации, 

сформулированных десятилетия позднее). 

О собственно социокультурной наследственности можно говорить только 

тогда, когда появляется язык, т.е. особый социокультурный код для передачи и 

хранения адаптивной информации, а также хранилища этой информации. 

Аграрная структура, несущая существенный элемент социокультурной 

наследственности аграрной цивилизации, по Кондратьеву, должна была быть 

следующей: трудовое землепользование, семейное крестьянское хозяйство, 

кооперация, рынок. Н. Д. Кондратьев рассматривает дифференциацию 

крестьянских хозяйств в трех разных аспектах: фактов ее наличия, ее 

обусловленности и социально-экономического значения. Это была первая 

постановка вопроса о социогенетике и возможности прямого исследования ее 

закономерностей. Для измерения социогенетических параметров использовался 

статистический метод, и проблема рассматривалась в динамике. 

Н. Д. Кондратьев исследовал фактический материал о мировой рыночной 

конъюнктуре за два столетия. В результате вышло в свет его обширное 

исследование «Мировое хозяйство и его конъюнктура во время и после войны», 

в котором он впервые упоминает о ставших впоследствии знаменитых больших 

циклах. Циклический процесс по Кондратьеву – результат взаимодействия 
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большого числа относительно самостоятельных факторов. В то время, когда 

Кондратьев стал известен мировой науке как автор теории больших циклов 

хозяйственной конъюнктуры благодаря трудам Й. Шумпетера, в которых 

длинные волны были названы Кондратьевскими циклами, Кондратьев был уже 

расстрелян. 

Н. Д. Кондратьев является одним из основателей экономической теории 

предвидения - фундаментальной базы долгосрочного и среднесрочного 

прогнозирования экономики во всѐм мире. Она позволяет выявлять циклично 

повторяемые экономические события, такие как колебания экономической 

конъюнктуры, цен, смена техники, технологии, организации труда и 

производства и т.д. 

Важно подчеркнуть, что актуальность работ Н. Д. Кондратьева 

усиливается в последние годы еще и тем, что без его экономической теории 

предвиденья, примитивные представления о рыночной экономике грозит 

глобальным биосферным кризисом. Рыночные механизмы в принципе 

отрицают обмен любыми стоимостями с будущими поколениями, поскольку 

они, не имея возможности присутствовать на рынке, не обладают свойствами 

покупателя и не могут гарантировать эквивалентность обмена. Следовательно, 

при любом таком акте сразу нарушается главная экономическая догма — 

принцип равновесия. Развитие социоэкономики заменяется эконометрикой и 

организацией бизнеса. Социоэкономика неолиберализма принципиально 

игнорирует даже такие очевидные источники неравновесия, как сбрасываемые 

в буферную зону атмосферы, океана, «третьего мира» и в будущее, в частности, 

загрязнений, отрицательная стоимость действия которых на биосферу в целом 

поддается оценке. 

Николай Дмитриевич Кондратьев расстрелян в 1938 году. После 

реабилитации, в наше время, о Н. Д. Кондратьеве писали, как о выдающемся 

экономисте, философе и социологе. В приговоре Военной коллегии Верховного 

суда СССР по делу Н. Д. Кондратьева от 17 сентября 1938г. указывается, что он 

являлся «…бывшим профессором Тимирязевской сельскохозяйственной 
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академии и директором Конъюнктурного института». Других мест службы 

ученого не указывается. 
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THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF THE ASIA-PACIFIC REGION 

 

 
Аннотация 

Доклад посвящен оценке уровня экономической безопасности государств Азиатско-

Тихоокеанского региона. Проанализирован подход к обеспечению экономической 

безопасности России, США, Японии, КНР, Индии и Южной Кореи в условиях мирового 

финансово-экономического кризиса. 

 

Abstract 

The report focuses on assessing the level of economic security of the Asia-Pacific region. 

Analyzed approach to ensuring the economic security of Russia, the USA, Japan, China, Indian and 

South Korea amid the global financial crisis. 

 

Ключевые слова: экономика, мировой финансово-экономический кризис, 
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Оценка общего интегрального уровня экономической безопасности 

государств мира базируется на определении значений общего нормированного 

показателя безопасности национального хозяйства каждой страны, расчетная 

формула которого может иметь вид: 
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где: УЭБ,j - общий нормированный показатель уровня безопасности 

национального хозяйства j-ого государства, 

N – количество нормированных частных показателей, характеризующих 

экономическую безопасность государства; в нашем случае N = 19
*
, 

αi,j – вес i-го нормированного частного показателя, характеризующего 

экономическую безопасность j-ого государства, 

αk – вес взаимодействия j-ого государства с k-ым государством в условиях 

глобализации и взаимозависимости экономики j-ого государства от 

национального хозяйства k-ого государства, 

βi,j (βi,k) – значение i-го нормированного частного показателя, 

характеризующего экономическую безопасность j-ого (k-ого) государства, 

K – количество рассматриваемых государств мира. 

 

При одинаковой значимости 19-и компонент безопасности национальных 

хозяйств развитых государств мира (т. е. при αi,j = 1) и отсутствии 

взаимозависимости их национальных хозяйств (т. е. при αk = 0) наименьшее 

возможное значение общего нормированного показателя экономической 

безопасности j-ого государства – УЭБ,j,min = 10
-38

 – соответствует наименьшему 

уровню безопасности национального хозяйства страны. И, наоборот, 

наибольшее возможное значение этого показателя – УЭБ,j,max = 10
38

 – 

соответствует наибольшему уровню экономической безопасности государства.  

                                                 
*
 По мнению авторов ―Экономическая безопасность России: Общий курс‖: Учебник / Под ред. В.К. Сенчагова. 

– М.: Дело, 2005. – 896 с. показателями-индикаторами экономической безопасности государства могут быть: 1. 

Объем валового внутреннего продукта (ВВП); 2. Валовой сбор зерновых, млн. т.; 3. Доля инвестиций в 

основной капитал (в % к ВВП); 4. Доля расходов на оборону (в % к ВВП); 5. Доля затрат на «гражданскую» 

науку (в % к ВВП); 6. Доля инновационной продукции в общем объеме промышленной  продукции (в %); 7. 

Доля машиностроения и металлообработки в промышленном производстве (в %); 8. Доля лиц с денежными 

доходами ниже прожиточного минимума во всей численности населения (в %); 9. Децильный коэффициент 

дифференциации доходов населения; 10. Уровень безработицы (в % к экономически активному населению); 11. 

Уровень монетизации (в % к ВВП); 12. Внешний долг (в % к ВВП); 13. Внутренний долг (в % к ВВП); 14. Доля 

расходов бюджета на обслуживание государственного долга (в % общего объема расходов бюджета); 15. 

Дефицит федерального бюджета (бюджета центрального правительства) (в % к ВВП); 16. Уровень инфляции (в 

%); 17. Объем золотовалютных резервов (млрд. долл.); 18. Отношение выплат по внешнему долгу к объему 

годового экспорта (в %); 19. Доля продовольствия, поступившего по импорту, в общем объеме 

продовольственных ресурсов (в %). 
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Единичное значение общего (интегрального) нормированного показателя 

экономической безопасности государства – УЭБ,j = 1 – соответствует 

критическому уровню безопасности национального хозяйства, понижение 

которого определяет опасность для экономики j-ого государства. Это значение 

соответствует общему (интегральному) условному «порогу», который, тем не 

менее, дает представление о некоторой границе между состоянием 

защищенности и состоянием незащищенности национального хозяйства от 

внешних и внутренних угроз. 

Рыночные преобразования в России укрепили ее интеграционные 

экономические связи с другими государствами Азиатско-Тихоокеанского 

региона, с национальными хозяйствами экономически развитых и 

развивающихся стран, превратив отечественную экономику в органичную 

часть мирового хозяйства. Потрясения и кризисы, происходящие в мировой 

экономике, сказывались на нашем национальном хозяйстве и в советские 

времена. Но сегодня их влияние становится все более существенным. 

Показателями взаимовлияния национальных хозяйств в Азиатско-

Тихоокеанском регионе могут стать показатели их экономической интеграции: 

внешнеторговый товарооборот; объем иностранных инвестиций, структура 

золотовалютных резервов, использование сырьевых, трудовых, энергетических, 

продовольственных, валютных ресурсов и пр. Значения этих показателей могут 

стать основой для определения αk – весов взаимодействия государств АТР и 

взаимозависимости их экономик в условиях глобализации (табл.). 

Анализ этих значений позволяет предположить, что представленный 

подход к оценке уровня экономической безопасности государства дает 

возможность, с одной стороны, оценить динамику изменения экономической 

безопасности соответствующего государства в целом, а, с другой – сравнить 

уровни безопасности национальных хозяйств разных стран в докризисный и 

посткризисный периоды, а также провести сравнительную оценку 

эффективности реализованных (реализуемых) антикризисных мер. 
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В этой связи, становится очевидным влияние мирового финансово-

экономического кризиса на уровень защищенности национальных хозяйств 

России, США, Японии, Южной Кореи и Китая, а также относительное 

повышение уровня экономической безопасности этих стран в перспективе до 

2020 года в случае реализации соответствующих антикризисных планов 

экономического роста и социально-экономического развития. 

*   *   * 

Ситуация в мировой экономике предвещает новые катаклизмы. 

Основными угрозами экономическому миропорядку в 2012 году и в ближайшие 

последующие годы видятся резкое снижение роста или/и спад экономик ряда 

основных субъектов мирового хозяйства, усиление кризисов суверенного долга, 

ухудшение мировой конъюнктуры, сокращение внешнего спроса для стран с 

развивающимися рынками, а также усиление инфляции, проявление различных 

форм протекционизма, торговые и валютные войны. 

В этой связи экономические итоги и прогнозы представляют интерес не 

просто как дань академической науке. Они важны в первую очередь для оценки 

текущей экономической политики и ее влияния на использование потенциала 

экономики, обеспечение экономической безопасности государства.  

Мировой финансово-экономический кризис значительно повлиял на 

возможности государств Азиатско-Тихоокеанского региона по повышению 

уровня своей экономической безопасности, что до сих пор обусловливает 

принятие и реализацию правительствами этих стран дополнительных 

антикризисных мер. 
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Табл. 

Значения нормированных показателей, характеризующих экономическую 

интеграцию государств Азиатско-Тихоокеанского региона 
годы 1997 2001 2003 2005 2008 2011 2015 2020 

Р
о
сс

и
я

 

Уровень экономической безопасности без 

учета влияния экономической интеграции со 

странами АТР 
0,0018 2,31 5,43 950,00 110,00 11200,0 56000,0 4500000 
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Индией 
-0,015 0,013 0,013 0,007 0,015 0,021 0,028 0,054 

0,9495 1,0801 1,1041 1,2149 1,2058 1,3363 1,3920 1,5313 

Ю.Кореей 
0,006 0,004 0,005 0,009 0,017 0,028 0,076 0,125 

1,0741 1,2464 1,2886 1,3874 1,3207 1,3933 1,4411 1,5542 

Японией 
0,012 0,009 0,010 0,016 0,027 0,043 0,131 0,216 

1,0689 1,1988 1,2226 1,3270 1,2935 1,3754 1,4205 1,5331 

США 

0,029 0,016 0,015 0,018 0,037 0,069 0,283 0,457 

1,1531 1,2568 1,2492 1,3240 1,2518 1,3337 1,3845 1,4964 

Китаем 

0,336 0,040 0,038 0,032 0,074 0,112 1,202 1,951 

1,0061 1,1208 1,1550 1,2772 1,2836 1,4080 1,4670 1,6033 
Уровень экономической безопасности с 

учетом влияния экономической интеграции 

со странами АТР 
0,00181 2,34 5,50 971,00 115,00 12200,0 106000 1,61E+7 

К
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Уровень экономической безопасности без 

учета влияния экономической интеграции со 

странами АТР 
870,00 2000,00 7900,00 77000,00 960000,0 8840000 3,70E+7 3,30E+8 
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 Индией 

0,007 0,010 0,018 0,029 0,059 0,079 0,143 0,238 

1,1332 1,1835 1,2183 1,2893 1,3631 1,4623 1,5196 1,6228 

Ю.Кореей 
0,065 0,076 0,083 0,100 0,195 0,328 0,508 0,923 

1,2819 1,3657 1,4219 1,4722 1,4930 1,5247 1,5733 1,6471 

Японией 
0,148 0,171 0,206 0,223 0,303 0,360 1,050 1,898 

1,2757 1,3135 1,3490 1,4082 1,4623 1,5051 1,5507 1,6247 

США 

0,124 0,174 0,257 0,318 0,385 0,487 2,230 3,995 

1,3762 1,3771 1,3783 1,4050 1,4151 1,4595 1,5115 1,5859 

Россией 

0,336 0,040 0,038 0,032 0,074 0,112 1,202 1,951 

1,0061 1,1208 1,1550 1,2772 1,2836 1,4080 1,4670 1,6033 
Уровень экономической безопасности с 

учетом влияния экономической интеграции 

со странами АТР 
956,00 2280,00 9480,00 97800,00 1380000 1,51E+7 3,12E+8 2,3E+10 

С
Ш

А
 

Уровень экономической безопасности без 

учета влияния экономической интеграции со 

странами АТР 
2,10E+7 9600000 2600000 1100000 150000,0 160000,0 510000,0 2000000 

н
о

р
м

и
р

о
в

а
н

н
ы

е
 п

о
к

а
за

т
е
л

и
, 

х
а

р
а

к
т
е
р

и
зу

ю
щ

и
е
 

эк
о

н
о

м
и

ч
е
с
к

у
ю

 и
н

т
е
г
р

а
ц

и
ю

 с
 Индией 

0,011 0,022 0,030 0,042 0,062 0,071 0,121 0,200 

1,2988 1,3272 1,3175 1,3364 1,3293 1,3852 1,4342 1,5146 

Ю.Кореей 
0,041 0,048 0,063 0,082 0,098 0,113 0,175 0,321 

1,4692 1,5315 1,5378 1,5261 1,4560 1,4443 1,4848 1,5373 

Японией 
0,098 0,165 0,210 0,244 0,260 0,252 0,605 1,106 

1,4621 1,4729 1,4590 1,4597 1,4261 1,4257 1,4635 1,5164 

Россией 

0,029 0,016 0,015 0,018 0,037 0,069 0,283 0,457 

1,1531 1,2568 1,2492 1,3240 1,2518 1,3337 1,3845 1,4964 

Китаем 
0,124 0,174 0,257 0,318 0,385 0,487 2,230 3,995 

1,3762 1,3771 1,3783 1,4050 1,4151 1,4595 1,5115 1,5859 
Уровень экономической безопасности с 

учетом влияния экономической интеграции 

со странами АТР 
2,32E+7 1,12E+7 3180000 1420000 200000,0 229000,0 1980000 3,00E+7 
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Уровень экономической безопасности без 

учета влияния экономической интеграции со 

странами АТР 
77000,00 290000,0 530000,0 1300000 1700000 1560000 3400000 1,20E+7 
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0,001 0,003 0,005 0,007 0,012 0,023 0,043 0,081 

1,2040 1,2659 1,2895 1,3395 1,3737 1,4284 1,4714 1,5517 

Ю.Кореей 
0,042 0,052 0,058 0,067 0,087 0,139 0,263 0,608 

1,3619 1,4607 1,5051 1,5296 1,5045 1,4893 1,5233 1,5749 

Россией 

0,012 0,009 0,010 0,016 0,027 0,043 0,131 0,216 

1,0689 1,1988 1,2226 1,3270 1,2935 1,3754 1,4205 1,5331 

США 

0,098 0,165 0,210 0,244 0,260 0,252 0,605 1,106 

1,4621 1,4729 1,4590 1,4597 1,4261 1,4257 1,4635 1,5164 

Китаем 
0,148 0,171 0,206 0,223 0,303 0,360 1,050 1,898 

1,2757 1,3135 1,3490 1,4082 1,4623 1,5051 1,5507 1,6247 
Уровень экономической безопасности с 

учетом влияния экономической интеграции 

со странами АТР 
84000,00 331000,0 627000,0 1590000 2190000 2140000 8070000 7,15E+7 
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Уровень экономической безопасности без 

учета влияния экономической интеграции со 

странами АТР 
110000,0 5200000 2,60E+7 3,50E+7 7900000 4060000 9900000 3,30E+7 
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0,004 0,008 0,011 0,012 0,018 0,027 0,034 0,046 

1,2098 1,3162 1,3592 1,4004 1,4025 1,4470 1,4928 1,5731 

Россией 
0,006 0,004 0,005 0,009 0,017 0,028 0,076 0,125 

1,0741 1,2464 1,2886 1,3874 1,3207 1,3933 1,4411 1,5542 

Японией 

0,042 0,052 0,058 0,067 0,087 0,139 0,263 0,608 

1,3619 1,4607 1,5051 1,5296 1,5045 1,4893 1,5233 1,5749 

США 

0,041 0,048 0,063 0,082 0,098 0,113 0,175 0,321 

1,4692 1,5315 1,5378 1,5261 1,4560 1,4443 1,4848 1,5373 

Китаем 
0,065 0,076 0,083 0,100 0,195 0,328 0,508 0,923 

1,2819 1,3657 1,4219 1,4722 1,4930 1,5247 1,5733 1,6471 
Уровень экономической безопасности с 

учетом влияния экономической интеграции 

со странами АТР 
115000,0 5560000 2,83E+7 3,90E+7 9280000 5240000 1,55E+7 8,54E+7 
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Уровень экономической безопасности без 

учета влияния экономической интеграции со 

странами АТР 
12,00 130,00 280,00 1900,00 9400,00 185000,0 472000,0 1,10E+7 
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-0,015 0,013 0,013 0,007 0,015 0,021 0,028 0,054 

0,9495 1,0801 1,1041 1,2149 1,2058 1,3363 1,3920 1,5313 

Ю.Кореей 
0,004 0,008 0,011 0,012 0,018 0,027 0,034 0,046 

1,2098 1,3162 1,3592 1,4004 1,4025 1,4470 1,4928 1,5731 

Японией 

0,001 0,003 0,005 0,007 0,012 0,023 0,043 0,081 

1,2040 1,2659 1,2895 1,3395 1,3737 1,4284 1,4714 1,5517 

США 

0,011 0,022 0,030 0,042 0,062 0,071 0,121 0,200 

1,2988 1,3272 1,3175 1,3364 1,3293 1,3852 1,4342 1,5146 

Китаем 
0,007 0,010 0,018 0,029 0,059 0,079 0,143 0,238 

1,1332 1,1835 1,2183 1,2893 1,3631 1,4623 1,5196 1,6228 
Уровень экономической безопасности с 

учетом влияния экономической интеграции 

со странами АТР 
12,10 132,00 285,00 1950,00 9870,00 200000,0 877000,0 1,45E+7 
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Дегтерев Денис Андреевич 

к.э.н., доцент кафедры мировой экономики  

МГИМО (У) МИД России 
 

НОВЫЕ ДОНОРЫ ПРОГРАММ СОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ РАЗВИТИЮ В 

КОНТЕКСТЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАСКЛАДА СИЛ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
*
 

 

Центры экономической силы в XXI веке смещаются в азиатско-

тихоокеанский регион, где набирают экономический вес такие страны с 

развивающимися рынками (emerging markets) как КНР, Индия и др. Одной из 

проекций экономической мощи новых игроков является их участие в программах 

международной помощи. 

                                                 
*
 Доклад подготовлен при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта 

«Перспективы многостороннего взаимодействия стран БРИКС как новых доноров программ содействия 

международному развитию», проект №12-32-01022а1". 
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В рамках зародившегося после Второй мировой войны института 

иностранной помощи, роль доноров традиционно играли США, развитые страны 

Западной Европы и Япония. Одной из наиболее явных тенденций нынешнего этапа 

эволюции содействия международному развитию стало усиление роли 

развивающихся стран в качестве доноров помощи, а также Российской Федерации 

на фоне ослабления потенциала традиционных доноров в связи с кризисными 

тенденциями в ЕС. 

Эксперты КСР ОЭСР Ф. Циммерманн и К. Смит рассматривают эти страны 

по трем группам: 

1) Новые доноры (emerging donors) – это страны недавно создавшие или 

возобновившие программы помощи развитию. Их законодательная и 

институциональная база программ содействия развитию в большей степени схожа 

с практиками стран-членов КСР ОЭСР. В эту группу входят новые страны-члена 

ЕС, Россия, Израиль и Турция. 

2) Страны, предоставляющие помощь по линии «Юг-Юг» - это 

развивающиеся страны предоставляющие финансовые ресурсы на льготных 

условиях и техническую поддержку другим развивающимся странам. Эксперты 

отмечают, что эта группа стран намерено не использует категории «донор» и 

«помощь», а называет подобную практику «поддержкой». Многие из стран этой 

группы сами также являются реципиентами помощи. К ним относятся: Бразилия, 

Индия, КНР, ЮАР, Чили, Колумбия, Египет, Мексика и Таиланд. 

3) Арабские страны-доноры – Кувейт, Саудовская Аравия и 

Объединенные Арабские Эмираты. В отличие от «новых доноров» их механизмы 

оказания помощи развитию сильно отличаются от практик стран-членов КСР 

ОЭСР. Однако они не возражают против использования в отношении них понятия 

«донор» в отличие от стран  второй группы.   

Особое внимание мировой общественности, особенно политических и 

экспертных кругов традиционных доноров официальной помощи развитию, 

привлекает практика и объемы помощи стран БРИКС в годы мирового 

финансового кризиса. В этот тяжелый для всей мировой экономики период эти 

страны не только не сократили объемы помощи, как это сделали многие развитые 

страны, а даже увеличили их. С 2005 по 2010 год страны БРИКС оказывали 
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помощь развитию, объемы которой сопоставимы с уровнем многих стран-доноров 

КСР ОЭСР. Особенно пристальное внимание обращено в сторону Китая, объем 

помощи которого развивающимся странам в 2009 году был равен показателю 

Швейцарии, превысив 2 млрд. долларов США.  

Важными отличиями помощи новых доноров, предоставляющих помощь по 

линии «Юг-Юг», от традиционных является их формат взаимодействия с 

реципиентами и структура самой помощи. Так КНР, Индия и Бразилия не 

связывают свою помощь с проведением экономических и политических 

преобразований в странах-реципиентах, а также не выдвигают требований по 

ведению отчетности по поводу расходования средств. Представители этих стран 

утверждают, что выдвигая условия для получения помощи они подрывают 

принцип национального суверенитета страны-реципиента. Данный формат 

взаимодействия донора и реципиента помощи действительно сочетает в себе черты 

партнерства, что не характерно для взаимодействия традиционных доноров с 

реципиентами. 

Активное включение новых стран в процесс оказания помощи развитию 

свидетельствует о размывании «монополии» на данный вид деятельности развитых 

стран. Западные эксперты по разному оценивают эти тенденции. Одни видят в этом 

угрозу эффективности всему механизму содействия развитию, считая, что 

предоставляемая новыми донорами помощь направлена лишь на удовлетворение 

собственных потребностей в природных ресурсах стран-реципиентов. Такой 

недвусмысленный намек содержался, например, в выступлении госсекретаря США 

Хилари Клинтон на 4-м Международной Форуме высокого уровня по 

эффективности помощи развитию в Пусане в 2011 году: «Развивающиеся страны 

должны быть умнее и внимательнее, поскольку страны-доноры могут быть более 

заинтересованы в добычи природных ресурсов, чем в улучшении ситуации»
i
. 

Другая группа экспертов, в том числе официальные представители КСР ОЭСР, 

склонны оценивать факт появления новых доноров как позитивный и видят в этом 

                                                 
i
 Санжиев А. Помощь связали принципами, Российская Газета, 04.12.2011 http://www.rg.ru/2011/12/04/pusan-

site.html 

http://www.rg.ru/2011/12/04/pusan-site.html
http://www.rg.ru/2011/12/04/pusan-site.html
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реальную возможность по облегчению «бремени помощи»
ii
 для традиционных 

доноров. 

 
Дегтерева  Екатерина Андреевна 

к.э.н., доцент, 

МГИМО (У) МИД РФ, РУДН 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

РОССИИ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ СФЕРЕ В 

КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО ГЛОБАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

УКЛАДА
*
 

 

По мере нарастания процессов глобализации мирового хозяйства 

наблюдается трансформация подходов к национальной экономической 

безопасности государства. На смену парадигме автономного развития 

приходит понимание необходимости активного вовлечения страны в 

международные производственные и научно-технического отношения. 

Происходит переход от линейных иерархичных структур корпораций к 

сетевым, что выражается в формировании стратегических альянсов и 

глобальных кооперационных сетей. 

Модернизация отечественной экономики невозможна без участия 

России в международной кооперации на всех этапах производственного 

цикла высокотехнологичной продукции (материально-сырьевое обеспечение, 

НИОКР, производство и сбыт). Определяющее значение здесь имеет 

взаимодействие со странами ЕС. Вместе с тем, в процессах 

межгосударственного сотрудничества в высокотехнологичной сфере все 

большее значение играют ограничения, налагаемые странами ЕС с целью 

сохранить свои лидирующие позиции при разработке, производстве и 

продаже наукоемкой продукции. Помимо открытых, юридически 

                                                 
ii
 Development Co-operation Report 2011. 50the Anniversary Edition, DAC OECD, 2011, C. http://www.oecd-

ilibrary.org/development/development-co-operation-report-2011_dcr-2011-en 
*
 Тезисы подготовлены при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта 

«Перспективы военно-промышленной кооперации России и стран Европейского Союза в контексте 

формирования Европейской системы коллективной безопасности», проект № 12-32-01272 а2. 

http://www.oecd-ilibrary.org/development/development-co-operation-report-2011_dcr-2011-en
http://www.oecd-ilibrary.org/development/development-co-operation-report-2011_dcr-2011-en
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закрепленных ограничений (например, режимы защиты интеллектуальной 

собственности, режимы нераспространения ядерных, ракетно-космических 

технологий, различные типы эмбарго), все большее распространение 

приобретают и негласные, неформальные ограничения на доступ 

«проблемных» стран (states of concern) или стран-оппонентов к 

стратегическому сырью, ключевым технологиям, наукоемким 

комлпктующим. 

В последние годы наблюдался ряд неудачных попыток получения 

доступа к зарубежным активам посредством инвестиционных сделок на 

европейских рынках и со стороны российских компаний. К числу наиболее 

крупных сделок с участием отечественного капитала, можно, например, 

отнести попытку российской Северстали в 2006 г. объединиться с 

люксембургской металлургической компанией Arcelor, а также намерения 

Газпрома в 2006 г. приобрести британскую газораспределительную 

компанию Centrica. Серьезный прессинг со стороны национальных властей и 

местных деловых кругов испытал также российский производитель шин 

Амтел при покупке голландской Vredestein Baden (2005 г.), а также группа 

ВТБ при приобретении доли в уставном капитале концерна EADS (2006 г.). 

Еще один пример подобного рода – неудавшаяся сделка по покупке 

контрольного пакета Opel канадской Magna и российским Сбербанком (2009 

г.). 

В условиях нарастания конкуренции между региональными режимами 

коллективной безопасности, военно-политическое измерение кооперации 

России и ЕС в высокотехнологичной сфере становится все более значимым. 

В этом контексте особую актуальность приобретает исследование 

формальных и неформальных ограничений со стороны стран ЕС, 

действующих на всех этапах производственного цикла российской 

высокотехнологичной продукции, а также применительно к различных 

формам движения факторов производства, которое позволить выработать 

оптимальные направления и формы участия России в кооперации с 
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Европейским союзом при материально-сырьевом обеспечении, разработке, 

производстве и сбыте высокотехнологичной продукции в контексте перехода 

к новой стадии технологического уклада в интересах модернизации 

национальной промышленности гражданского и военного сектора. 

Производственная и научно-техническая кооперация России и 

Европейского союза имеет особое значение в контексте формирования 

Европейской системы коллективной безопасности. С момента выдвижения 

данной инициативы в июне 2008 г., работа над предложенным президентом 

России Дмитрием Медведевым проектом Договора о Европейской 

Безопасности (ДЕБ) перешла в практическую плоскость – запущен «процесс 

Корфу», начинается согласование предложений заинтересованных стран. 

Идея о новой европейской архитектуре безопасности регулярно поднимается 

на встречах на высшем уровне с участием представителей России и 

западноевропейских стран (прежде всего, Саммитах Россия-ЕС, советах 

Россия-НАТО, в рамках ОБСЕ, Совета Безопасности ООН). Среди 

предпосылок для создания данной системы можно выделить как 

политические (желание ЕС создать свою, независимую от НАТО систему 

безопасности), так и экономические факторы (нежелание выполнять роль 

субподрядчика военно-технических систем США и связанное с этим 

форсированное формирование единой научно-технической и промышленной 

базы ЕС, расширение промышленной кооперации инновационных компаний 

ВПК ЕС). 

Вступление в силу Лиссабонского Договора (2009 г.), а также запуск в 

2009 г. инициативы Россия-ЕС «Партнерство для модернизации» открывает 

новые возможности для укрепления производственной и научно-технической 

кооперации с Евросоюзом на общеевропейском уровне. Кроме того, опора 

при принятии решений на наднациональном уровне на союзников из числа 

традиционных членов ЕС позволит нейтрализовать позицию стран ЦВЕ, 

скептически относящихся к подобной кооперации с Россией. Этому также 
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способствует наметившаяся дифференциация членов Евросоюза в процессе 

принятия решении Совета ЕС. 

 

Долматова Светлана Анатольевна 

к.э.н, ст. научный сотрудник, 

ИМЭМО РАН 
 

ПРОБЛЕМА ПЕРЕХОДА К ПОЛИТИКЕ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ВЫХОДА ИЗ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА 

МЕРОПРИЯТИЙ ОТ «РИО-1992» К «РИО-2012» 

 

Идеи жизнеспособного, «устойчивого развития», завладевшие на 

Западе умами политической и экономической элиты, а также гражданского 

общества в 70–80-е годы ХХ века и воплотившиеся в концепции 

«устойчивого развития», признанной уже во всем мировом сообществе на 

высшем политическом уровне начиная с 1992 года (на Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро), в последующем так и не 

реализовались в целостной политике устойчивого социально-экологического 

развития на глобальном и национальном уровнях. 

Это было подтверждено на недавней Конференции ООН по 

устойчивому развитию, прошедшей в июне 2012 г. в Рио-де-Жанейро, где, в 

том числе, подводились итоги 20-ти летнего мирового развития после «Рио-

1992». Общее мнение - рекомендации Саммитов 1992 и 2002 годов 

(Всемирного Саммита «Рио+10» в Йоханесбурге) на глобальном уровне 

практически не выполняются. В результате, к итоговому Саммиту-2012 года 

человечество подошло в гораздо более худших условиях. По словам 

Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна проблемы, стоящие сегодня 

перед человечеством, почти те же, что и тогда, только они стали еще 

масштабнее. 

Наиболее опасным для перспектив жизнедеятельности человечества 

оказывается состояние биосферы: экологический след потребления 

человечества превышает уже в 1,5 раза биологическую емкость планеты. 
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Снова, обращается внимание мирового сообщества, что наша цивилизация 

больше не может себе позволить, без риска самоуничтожения, потреблять 

больше природных ресурсов, чем вырабатывает ежегодно биосфера планеты. 

И снова, накануне «Рио-2012», как и перед «Рио-92», а также 

«Рио+10», возлагались большие надежды. Ключевыми словами Пан Ги Муна 

накануне «Рио-2012» были: «…и снова Рио дает шанс, который бывает 

только раз в жизни поколения», «нажать на кнопку перезагрузки», 

«мобилизовать весь мир», «привести в движение концептуальную 

революцию», «Рио+20» как переломный момент», «трансформационный 

характер преобразований», «Рио+20» должна породить новое мышление», 

«старая экономическая модель рушится» . 

Аналогичные, но гораздо более оптимистичные настроения царили 

накануне и «Рио-92», когда в условиях прекращения противоборства 2-х 

систем появились не только большие надежды, но и реальный исторический 

шанс для исправления нынешних неустойчивых моделей развития 

человечества в оставшийся до конца ХХ века период времени, позволяющий 

вступить с началом Ш тысячелетия на путь к социально-природной гармонии 

на нашей планете. Тогда также звучали слова типа «исторический вызов», а 

сам Саммит «Рио-92» даже связывался с «началом глубоких 

гносеологических изменений». 

Фактически же за прошедший 20-ти летний период глобальная 

экономика продуцировала не жизнеспособный, а, наоборот, неустойчивый 

тип развития по социально-экологическим параметрам, а «устойчивое 

развитие» в результате «глубоких гносеологических изменений» 

ограничивалось рамками замкнутого цикла мероприятий высокого уровня от 

«Рио-1992» к «Рио-2012». Причем градус «бюрократического» интереса к 

«устойчивому развитию» нарастал – так, июньская, 2012 года, Конференция 

ООН по устойчивому развитию с участием только глав государств и 

правительств в количестве 120-ти персон признана одним из самых 

крупномасштабных мероприятий в истории ООН. При этом лидеры стран, по 
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сути, не провели ни часа в переговорах по поводу текста, этим занимались 

только профессиональные переговорщики. 

20 лет спустя «устойчивого развития» как политики нет не только у 

нас, но и в мире, нет единой стратегии, нет целостного представления по 

этому вопросу. Это подтвердил и официальный руководитель рабочей 

группы от РФ по подготовке к Саммиту «Рио+20» А. Бедрицкий, который 

одновременно входил в Группу высокого уровня по глобальной 

устойчивости, специально сформированной Пан Ги Муном в целях 

подготовки доклада с рекомендациями к данному саммиту. 

По отдельным составляющим концепции «устойчивого развития», 

разработанной в основном западными экспертами, могут быть вопросы или 

даже несогласие ввиду их возможного несоответствия национальным 

интересам России, например, по вопросам исследования и освоения 

Мирового океана, решение по которым предлагалось на «Рио+20». Однако 

едва ли может быть оправдан сам факт отсутствия в течение 20-ти лет 

собственного целостного представления о развитии, которое способно 

обеспечить благосостояние общества без избыточного давления на природу, 

собственной парадигмы развития, собственной единой стратегии в этом 

направлении. Особенно усугубляет такое положение то обстоятельство, что 

именно 20 лет назад Россия, потеряв собственный «путеводительный», а в 

определенный исторический период конкурентоспособный проект развития, 

никак не проявила себя в формировании нового, востребованного мировым 

сообществом проекта экологосовместимого и социально устойчивого 

развития. 

По заявлению официальных лиц после Саммита «Рио+20» только 

сейчас эта задача может быть поставлена на государственном уровне. 

Причем она будет решаться в условиях, когда экономический блок в 

руководстве нашей страны против "зеленого пафоса" решений саммита, 

чтобы "под соусом продвижения экостандартов" не допустить ограничений 

на свободное передвижение товаров и услуг. И таким образом едва ли можно 
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будет ожидать выхода из замкнутого цикла мероприятий по вопросам 

«устойчивого развития» уже с участием России, поскольку рыночное 

мировоззрение исключает межпоколенческий критерий развития, 

основополагающий в эко-социальной системной модернизации, а понимание 

рынка как универсального механизма, приводящего в движение 

совокупность ресурсов для неуклонно растущего потребления, противоречит 

биосферному подходу в идеологии «устойчивого развития». 

 

Долматова Стелла Анатольевна 

к.э.н, доцент, ст. научный сотрудник, 

Институт экономики РАН 

 

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО КОНСЕНСУСА ПО ВОПРОСАМ 

ПРИВАТИЗАЦИИ 90-Х ГОДОВ В СВЯЗИ С ИМПЕРАТИВОМ СМЕНЫ ВЕКТОРА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Отметив 20 лет начала либеральных рыночных реформ наше общество 

стоит на пороге двадцатилетия начала процесса приватизации, 

определившего характер и вектор социально-экономического развития в 

постсоветский период. Приватизация дала импульс значительному 

социальному расслоению, появлению новых центров экономической власти 

помимо государства, не случайно получивших название олигархических, 

способствовало разлому единого социума, привело к его сегментации. В 

данной связи усиление бизнес-сообщества благодаря концентрации 

гигантской собственности обусловило превалирование интересов бизнеса над 

интересами общества, и, в конечном счете, государство стало выразителем 

первых. Отсюда - многочисленные законы, принятые в результате 

лоббистской деятельности отдельных бизнес–структур и объединений 

предпринимателей, недофинансирование социально значимых отраслей 

экономики. 

То, что наиболее ярким примером коррупционности экономических 

процессов является приватизация в постсоветской России, стало уже общим 
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местом в общественном сознании. Однако, многочисленные нарушения и 

злоупотребления в ходе, как ваучерной приватизации, так и залоговых 

аукционов списываются на несовершенство законодательства или 

рассматриваются как «необходимое зло» рыночного преобразования 

советской экономики. Несмотря на то, что и Государственная дума, и 

Счетная палата приняли в целом декларативные, «обтекаемые» 

постановления относительно результатов приватизации, а президент 

неоднократно заявлял о том, что пересмотра результатов приватизации не 

будет, тем не менее, общественное мнение, по сути, не признает 

легитимность приватизационных сделок, что ведет к фактической 

нелегитимности института частной собственности в современной России, 

даже несмотря на формально юридические основания законности 

приватизации. При сложившейся ситуации концентрации собственности и 

практического устранения государства от процесса перераспределения 

личных доходов, демократия остается формальной процедурой, что 

усугубляется бездействием всех демократических институтов. Для защиты 

нелегитимной собственности неизбежно усиление аппарата подавления, не 

случайно появление многочисленных частных охранных структур, которые 

подменяют по сути деятельность правоохранительных органов, кроме того 

сама система права становится недемократичной. Финансовые ресурсы, 

необходимые для модернизации российской экономики оседают в западных 

банках, реализуются в элитной недвижимости и других объектах 

демонстративного потребления российских нуворишей. Даже судебные 

процессы по переделу российской собственности, захваченной в ходе 

приватизации, проходят в Лондоне - крупнейшем финансовом центре 

глобальной экономики. Тем не менее, даже в высших эшелонах власти растет 

осознание необходимости разработки компенсационного механизма по 

итогам приватизации, который будет принят обществом в связи с 

необходимостью модернизации и, в конечном счете, изменения вектора 

социально-экономического развития в связи с возрастающей социальной 
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напряженностью внутри страны и изменениями в Европе вследствие 

экономического кризиса. 

В то же время основные проблемы компенсации общественных потерь 

связаны не с юридическими или экономическими аспектами, а скорее с 

политическими. Характерно, что после президентских выборов идея 

компенсации по итогам несправедливой приватизации 90-х годов в РФ, 

озвученная В.В.Путиным в их преддверие, остается нереализованной. Более 

того первый вице-премьер РФ И. И. Шувалов заявил, что «механизм 

единовременных компенсационных взносов за приватизацию 1990-х гг. 

практически невозможно реализовать… Большинство экспертов, включая 

правительственных, пришли к выводу, что это сделать невозможно, это надо 

было делать значительно раньше ". Нет сомнений, что это надо было делать 

значительно раньше, однако т. н. правительственные эксперты, 

заинтересованные чиновники и крупный бизнес с самого начала 

приватизационного процесса, несправедливость и неэффективность которого 

были очевидны, оказывали ожесточенное идеологическое сопротивление 

любым попыткам критики со стороны даже самых авторитетных не только 

российских, но и западных, ученых - экономистов. Основной аргумент 

недопущения пересмотра итогов приватизации 90-х г.г. – возможное 

обрушение российского фондового рынка. В то же время, следует отметить, 

что для российского фондового рынка в целом характерна высокая 

волатильность – значительные колебания курсовой стоимости ценных бумаг, 

и зависимость, в первую очередь, от движений на зарубежных фондовых 

площадках. В частности, проблемы т.н. периферийных стран ЕС, которые 

напрямую не связаны с российской экономикой, только в 2012 г 

способствовали падению биржевых индексов на 30-40%. Из-за 

неблагоприятной конъюнктуры на глобальных рынках российское 

правительство в текущем году было вынуждено отказаться от заранее 

объявленного нового этапа приватизации. Однако после объявления главой 

ФРС США Б. Бернанке нового раунда политики количественного смягчения 
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в унисон с мягкой монетарной политикой, заявленной главой ЕЦБ М. Драги 

есть шансы на рост фондовых активов. В данной связи о продаже госпакетов 

акций российских предприятий заговорили снова. Тем не менее, приступать к 

новому этапу приватизации без решения проблемы социальной 

легитимности, как ваучерной приватизации, так и залоговых аукционов 90-х 

годов, по меньшей мере, недальновидно. Даже предложенная 

высокопоставленными единороссами А. Исаевым и М. Шмаковым 

программа «антиваучер» с намерением обеспечить в определенной степени 

социальную справедливость не способна элиминировать провалы и просчеты 

предыдущих этапов. Для перехода к социально-ориентированному развитию 

экономики необходимо вернуться к проблеме достижения социального 

консенсуса по вопросам приватизационной компенсации российскому 

обществу. 

 

Домнина Ирина Николаевна 

к.э.н., доцент, вед. н.с., 

Маевская Л. И., 

к.э.н., ИЭ РАН 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ КАК ФАКТОР  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

Для перехода к инновационному развитию необходимо сформировать 

новый подход к системе знаний, в которой все звенья образовательной и 

научной деятельности будут адекватны требованиям модернизационного 

обновления. И первая задача – создать в обществе потребность в 

инновационных продуктах, сформировать спрос на продукцию 

инновационного характера, повысить восприимчивость в обществе к 

инновациям. Необходимо усилить взаимосвязь науки и производства путем 

создания класса инновационных предпринимателей. 

А это, в свою очередь, требует определенных управленческих решений, 

нацеленных на формирование системы поддержки, которая начинается с 
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системы образования. Именно здесь необходимы срочные меры, 

позволяющие проявить творческий интерес и развивать у граждан творческое 

мышление. 

По мнению многих специалистов, традиционная система уже не 

позволяет сформировать мышление человека, отвечающее инновационным 

вызовам экономической реальности современного мира. На уровне высших 

учебных заведений требования к развитию креативного мышления назрели с 

особой очевидностью. Необходимы новые подходы и более жесткие 

критерии как оценки самих вузов, так и учащихся. Безусловно важно 

сохранить университетские традиции российской школы образования, и 

особенно профессорско-преподавательский состав. Это создаст 

преемственность и непрерывность потока знаний – бакалавриат, 

магистратура, аспирантура и докторантура в рамках одного высшего 

заведения. Одновременно требуется и формирование соответствующей 

технической базы, позволяющей экспериментировать и создавать 

инновационный продукт. 

Проблема сменяемости преподавательских кадров и сохранения 

научных школ, особенно в рамках высших учебных заведений, является 

наиболее важной в современной системе управления знаниями в России. Не 

нужно забывать, что период 90-х годов значительно снизил качественный 

уровень образования. Произошел отток как преподавательских кадров, так и 

студентов, при этом уехали лучшие специалисты. По некоторым оценкам, их 

численность составила с начала перестройки до 2000-го года около 2 млн. 

человек. 

В связи с этим представляется полезным обратить внимание, например, 

на опыт Китая, который разработал программу привлечения своих 

специалистов, работающих за рубежом. Так, за период с 1978 г. до начала 

2010 г. около 60% получивших образование за границей китайцев сделали 

выбор в пользу трудоустройства на родине [1]. В 2008 г. китайское 

правительство запустило программу привлечения 
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высококвалифицированных специалистов из-за рубежа. На их переезд 

выделяется 200 тыс. долл. единовременно. Вернувшиеся молодые кадры 

стали основной силой в инновационном развитии Китая. Более того, в 2011-

2015гг. в Китае намечено привлечь свыше 500 тыс. специалистов, 

получивших образование за рубежом [2]. 

В тоже время в России наблюдаются серьезные негативные тенденции 

в сфере высшего образования. В стране создана сеть коммерческих вузов, 

которые в погоне за прибылью часто подменяют образовательный процесс 

продажей дипломов о высшем образовании. Аккредитация таких учебных 

заведений должна, по мнению специалистов, осуществляться не раз в пять 

лет, а чаще, и по более жестким критериям. 

Модернизация системы образования не может, на наш взгляд, обойти 

стороной и систему профессионального образования. Этот сегмент 

образовательной цепочки особенно важен для сферы малого и среднего 

предпринимательства. Качественный уровень образовательных услуг, 

ориентированных на подготовку предпринимателей, менеджеров 

коммерческих структур, чрезвычайно востребован со стороны реального 

сектора экономики. 

Очевидно, что серьезные изменения в системе знаний невозможны без 

финансовой поддержки государства. Это и бюджетное финансирование 

НИОКР, и льготное кредитование образовательных и научных учреждений, 

образовательные кредиты учащимся, участие в создании инновационной 

инфраструктуры, законодательная деятельность. 

И последнее, для управления знаниями представляется 

целесообразным использовать так называемую программу Форсайт. Хотя 

среди специалистов пока нет единой точки зрения по поводу самого понятия 

«форсайт», но в общем виде он может быть определен как технология 

долгосрочного прогнозирования крупномасштабных процессов, основанная 

на коллективных экспертных оценках, получаемых от различных социальных 

групп, готовых участвовать в реализации формируемого прогноза [3]. 
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Поскольку инновационная модель развития не может базироваться 

лишь на целевых приоритетах, определенных в рамках государственной 

политики, но обязательно предполагает также заинтересованность в ней со 

стороны остальных участников данного процесса, а именно – научного 

сообщества, потребителей, органов власти на местах, постольку необходимо 

согласование их интересов. 

Особую актуальность реализация Форсайта приобретает на 

региональном уровне, что объясняется следующими причинами. Во-первых, 

в большинстве из них отсутствует рынок потребления инновационных 

технологий, российские потребители не готовы выступать в качестве 

заказчиков инновационного продукта. Разработчики новых технологий пока 

ориентируются на перспективу, и здесь важно грамотно рассчитать будущие 

потребности рынка, определить круг наиболее значимых отраслей 

экономики, составить прогноз их развития. 

Во-вторых, как уже отмечалось выше, дефицит научных кадров, 

обладающих необходимой квалификацией, также является препятствием на 

пути формирования новой системы управления знаниями, отвечающей 

потребностям инновационного развития. Технология проведения Форсайта 

позволяет оценить и сформировать базу данных научно-исследовательских 

институтов, исследовательских центров, входящих в различные компании, 

независимых ученых, способных вырабатывать новые знания, а также 

сформулировать требования к адекватной системе знаний, критерии оценки 

уровня образования и соответствующие затраты. 

 

[1] http// www.russian.cri.cn 

[2] Там же. 

[3] http// www.virtass.ru - Стенограмма «круглого стола», проведенного в Институте 

современного развития, 22 окт. 2010 г. 
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Дубовский Сергей Васильевич 

к. ф.-м. н., доцент, зав. лабораторией, 

Институт системного анализа РАН 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИКЛОВ КОНДРАТЬЕВА  

И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КРИЗИСОВ 

 

Рассматривается математическая модель циклов Кондратьева, которая 

соединяет экономический рост с научно-техническим прогрессом, т. е. 

динамикой инноваций. Эта модель сводится к двум дифференциальным 

уравнениям относительно фондоотдачи и эффективности новых технологий. 

Для этой пары уравнений строятся фазовые портреты, которые оказываются 

замкнутыми траекториями вокруг равновесной точки типа «центр». 

Рассматриваются четыре различные экономико-технологические ситуации, 

через которые проходит экономическая система, и на границах между 

которыми происходят кризисы. Приводятся прогнозы для пяти возможных 

кризисов, два из которых уже подтвердились. Рассмотрены три варианта 

регрессий для описания российского экономического роста, в которых 

учтена динамика мировых цен на нефть. С помощью вычислительных 

экспериментов показано, что в последние 20 лет в России не было значимого 

научно-технического прогресса, а деградация традиционной экономики 

компенсировалась ростом доходов от нефти за счет роста цен на неѐ. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ АЛГОРИТМА 

КОМБИНИРОВАНИЯ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФ
*
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 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта 

РГНФ «Прогнозирование налоговых доходов регионального бюджета с использованием адаптивных 

методов и многомерного статистического анализа на среднесрочную перспективу» (Проект №12-12-

03000а/Т). 
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Место и роль государственного бюджета в решении задач 

модернизации и устойчивого развития экономики определяются, прежде 

всего, достаточностью бюджетных средств и структурой их использования 

для активного воздействия на характер развития экономики. Эта задача, в 

свою очередь, требует повышения эффективности управления бюджетными 

ресурсами, причем основной такого управления может стать 

прогнозирование доходов бюджетов субъектов Российской Федерации. В 

этой связи возникает необходимость разработки методик построения 

прогнозов повышающих достоверность результатов. Так, при 

прогнозировании налоговых доходов бюджета субъекта РФ в российской 

практике, как правило, используется детерминистический метод. 

Детерминистический метод предлагает установление зависимости 

прогнозируемой величины с известными или принятыми известными 

переменными.  

Безусловно, методики прогнозирования налоговых доходов, 

основанные на анализе макроэкономических показателей, являются 

эффективными в стабильных экономических условиях. В условиях 

нестабильности целесообразно использовать комбинацию статистических 

методов анализа и методов экспертной оценки. Причем с ростом периода 

упреждения, на наш взгляд, качество прогноза будет зависеть от 

квалификации экспертов.  

Одним из способов повышения достоверности прогноза является 

разработка алгоритма комбинирования различных методов прогнозирования. 

Идея построения обобщенного прогноза строится на предположении, что 

каждый метод описывает лишь одну сторону динамики экономического 

процесса, отображаемую исследуемым временным рядом. Совместное 

использование нескольких моделей позволит точнее описать и 

спрогнозировать динамику.  
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Первые работы, посвященные изучению влияния комбинирования на 

результаты прогнозирования, датируются серединой XX века. 

Основоположниками идеи комбинирования считаются Дж. Бэйтс и К. 

Грэнджер [3, 4]. Целью комбинирования в этом случае являлось снижение 

среднеквадратичного отклонения ошибки. Изучение возможности 

комбинирования нескольких методов проводится и сейчас. Имеются работы, 

посвященные изучению свойств комбинированных методов.  

По нашему мнению, для прогнозирования налоговых доходов бюджета 

субъекта РФ при увеличении горизонта прогнозирования целесообразно 

использовать комбинацию частных (сингулярных) прогнозов, полученных с 

помощью n предикторов-индивидуумов. При этом предиктором называется 

любая вычислительная схема, которая позволяет в соответствии с заданным 

алгоритмом по значениям входных данных получать значения выходных, 

принимаемых в качестве прогноза. Под комбинированием частных прогнозов 

в данной работе понимается процесс нахождения оптимального в некотором 

смысле прогноза Y, являющегося функцией всей совокупности имеющихся к 

определенному моменту времени прогнозов X1, X2,...,Xn , а также 

наблюденных фактических значений R прогнозируемого показателя:  

 Y=f(X1, X2,...,Xn, R).                 

Совокупность предикторов формируется так, чтобы надежность 

комбинированных прогнозов была выше надежности лучшего из 

предикторов-индивидуумов. Это достигается за счет элиминации 

мультиколлинеарности факторов и использования самых «лучших» и самых 

«непохожих» между собой предикторов-индивидуумов, являющихся 

носителями нетривиальных тенденций прогнозируемого процесса [1, С.9].  

Способ объединения частных прогнозов, выдвинутый Дж. Бэйтс и К. 

Грэнджером, состоит в том, чтобы представить прогноз в виде взвешенной 

суммы частных прогнозов. 
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Сумма всех весов равна 1, сами веса находятся на промежутке от [0,1]. 

Далее возникает проблема определения весов, т.к. именно они будут 

определять качество объединенного прогноза.  

Следует отметить, что существуют явные и неявные методы 

комбинирования. Неявные методы используют, например, нейронные сети 

для получения окончательного результата. Процедура определения весовых 

коэффициентов каждого из методов при явном комбинировании зависит от 

показателей, в частности, от результатов применения методов 

прогнозирования.  

Одним из направлений комбинирования частных прогнозов можно 

является применение факторного анализа [2, С.148]. Идея использования 

факторного анализа для построения обобщенного прогноза основана на том, 

что частные результаты прогноза, полученные по i – му методу 

прогнозирования   являются внешним выражением некоторой реально 

существующей, но непосредственно неизмеримой прогнозной величины. Она 

и принимается в качестве комбинированного прогноза.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в условиях увеличение 

горизонта прогнозирования применение многих методов экономического 

прогнозирования становится неэффективным. Во многом это связано с 

недостаточной надежностью экономического прогнозирования, изменениями 

налогового законодательства, зависимостью бюджетных доходов от 

внешнеэкономических факторов. Поэтому использование алгоритма 

объединения частных прогнозов позволяет повысить достоверность 

прогнозирования налоговых доходов бюджета субъекта РФ на 

среднесрочную перспективу.  
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ИЭ РАН 
 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕНЕТИКИ ОБЩЕСТВА НА 

ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В РОССИИ
*
 

 

Демографическая ситуация, сложившаяся в России к настоящему 

времени - острокритическая. Ее сохранение в данном виде неизбежно 

приведет к быстрому вымиранию страны. Во избежание этого нужна 

эффективная демографическая политика, нацеленная на возвращение к 

простому (по меньшей мере) воспроизводству населения. На базе 

всестороннего анализа причин низкой рождаемости необходимо 

разрабатывать и принимать меры для ее повышения. Будущее вырастает из 

прошлого. Население – социальная система с громадной инерцией. Чтобы 

понять нынешнюю ситуацию, необходимо заглянуть в прошлое. 

Теория длинных волн конъюнктуры, созданная Н. Д. Кондратьевым, 

явилась принципиально новым подходом к изучению закономерностей 

цикличной динамики общества. В теории исследуются различные тенденции 

цикличной экономической и социальной динамики, охватывающие 

практически все сферы жизни общества. В ней ученый впервые обосновал 

необходимость объединения естественных и социальных наук в единое 

целое: видел их единство в методах познания. Развивая мысль о сдвигах в 

                                                 
*
 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 1-

02-000-22-а РГНФ). 
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социально-экономической системе, Н. Д. Кондратьев пришел к понятию 

«социогенетика». В настоящее время этому направлению уделяется 

недостаточно внимания. Суть его в том, что социоэкономическая эволюция 

представляет собой реализацию некоторой программы человеческого 

поведения на постоянно сменяющих друг друга человеческих и предметных 

ресурсах. 

Трансформации, происходящие в российской экономике в настоящее 

время, являются продолжением предшествующих периодов экономической 

истории страны. Сравнение различных периодов экономической динамики 

имеет практический смысл, так как позволяет при проведении реформ 

использовать богатый опыт, накопленный в предыдущих циклах, выявлять 

общие макроэкономические факторы влияния. Одним из наиболее важных 

«генетических» факторов, по мнению автора, является демографическая 

структура населения. 

Население России с момента первой всероссийской переписи 1897 г. 

росло, но не непрерывно. В 1900 г. оно составляло 132,9 млн чел., или 4,31% 

населения мира. К настоящему времени эта доля сократилась более чем в два 

раза. В 2011 г., по данным Росстата, население России составляло около 142 

млн. чел. — это ровно 2% мирового населения, хотя еще 30 лет назад оно 

превышало 3%. Темпы роста численности населения страны на рубеже ХIХ-

ХХ вв. значительно опережали аналогичные европейские показатели, тем 

самым создавая большие потенциальные социально-экономические 

возможности. 

В структуре населения России сложилось постоянное чередование 

малолюдных и относительно многолюдных поколений - "демографические 

волны". Колебания этих волн очень велики. На протяжении ХХ столетия 

крупномасштабные социальные катастрофы периодически наносили брешь в 

численности населения. Первая и Вторая мировые войны, Гражданская 

война, голодомор, репрессии. Общие катастрофические потери населения 

России составили свыше 60 млн. чел. Таких потерь не знала ни одна страна 
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мира, что не могло не отразиться на современной экономической ситуации. 

Здесь имеется ввиду и гибель людей, и население, не рожденное в результате 

катастрофических сокращений численности. Однако, несмотря на все 

катаклизмы, прирост населения продолжался. Остановился он в 1992 г. на 

уровне 148 млн чел. - впервые сокращение населения произошло в 

относительно благополучных, без войны, условиях. Это сокращение идет до 

сих пор, и конца ему не видно. 

Если на рубеже ХIХ-ХХ вв. переход России к индустриализации 

производства осуществлялся в условиях избытка рабочих рук, то с конца ХХ 

в. страна все больше сталкивается с недостатком рабочей силы, особенно 

высококвалифицированной, что тормозит ее переход к 

высокотехнологичному производству с использованием нанотехнологий. 

Разрешить эту проблему возможно в какой-то мере лишь на основании 

долгосрочной политики интенсификации труда и иммиграционной политики. 

Высококвалифицированные мигранты стали целевой аудиторией, активно 

вовлекаемой в четко структурированные сегменты мирового глобального 

рынка квалифицированного труда. Привлечение мигрантов как по 

количественным, так и по и качественным критериям должно отвечать 

интересам российской экономики, а не угрожать безопасности человека, 

общества и государства. На сегодняшний день приоритетом иммиграционной 

политики должно стать привлечение наших соотечественников из-за рубежа. 

Переселение русскоязычного населения стратегически важно для России. 

Очевидно, что соотечественники, являющиеся носителями русской культуры, 

языка, православной веры, традиций и обычаев, в значительной мере будут 

способствовать улучшению демографической ситуации в стране, внесут 

огромный вклад в увеличение трудовых ресурсов и рост ВВП, окажут 

помощь в обустройстве российских территорий. В данный момент за 

пределами РФ проживает 29 млн соотечественников, из которых 26 млн - 

этнические русские. Большинство из них стремится переселиться в Россию. 
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Однако иммиграция не может полностью компенсировать 

депопуляцию российского населения, она ее лишь частично замещает. Также 

она не восполняет серьезный дефицит трудовых ресурсов. Россия обладает 

большим экономическим потенциалом и огромными возможностями для 

самодостаточного развития и решения демографических проблем, в первую 

очередь, за счет активного роста внутренних резервов на базе духовного 

единства нации, общественной ментальности, культуры, повышения 

эффективности использования национального трудового потенциала. Для 

этого необходима долгосрочная демографическая политика, при разработке 

которой требуется использовать научное наследие Н. Д. Кондратьева. 

 

Дьяченко Михаил Васильевич 

ст. преподаватель, 

Тверской филиал РАНХ и ГС при Президенте РФ 
 

О ПУТЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВО-СТАБИЛИЗАЦИОННЫХ 

МЕХАНИЗМОВ КАК ОСНОВЫ МОДЕРНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Существующая модель финансовой стабилизации в России является 

внутренне противоречивой, а ее главными недостатками являются: во-

первых, не возможность сочетать политику финансовой стабилизации с 

экономической политикой модернизации и развития российской экономики; 

не возможность обеспечения долгосрочной финансовой стабилизации из-за 

сохранения и усиления сырьевой ориентации отечественной экономики, что 

приводит к необходимости самой финансовой стабилизации. Созданный 

финансовый механизм в России не является единственно возможным в 

пространстве финансово-экономических решений стабилизации 

национальной экономики и финансовой системы. 

В качестве альтернативы этому механизму могут быть: а) модификация 

стабилизационного финансового механизма с учетом возможности 

использования государственных финансовых резервов на развитие 
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российской экономики; б) реализация качественно иных механизмов 

финансовой стабилизации, отличных от формирования государственных 

финансовых резервов (на основе использования заемного финансирования; 

на основе ориентации на микроэкономические меры; на основе ориентации 

на институциональные изменения). 

Налоговая система России должна служить гарантом финансовой 

стабильности в стране, что требует: во-первых, проведение финансовой 

политики, направленной на увеличение уровня перераспределяемого дохода 

членов общества через бюджетную систему страны, а главным образом за 

счет увеличения налоговых изъятий у наиболее материально обеспеченных 

слоев населения; во-вторых, разработку и внедрение в практику налоговой 

системы, активизирующей экономическую активность в национальной 

экономике. 

В целях обеспечения устойчивости социально-экономического 

развития России не следует отказываться от Резервного фонда РФ и Фонда 

национального благосостояния РФ как эффективных механизмов в 

стабилизационной финансовой политики государства. Также не мало 

важным представляется разработка и обоснование финансово-экономических 

схем и механизмов инвестирования данных фондов в российскую экономику 

в целях ее развития, создания дополнительных рабочих мест и упрочения 

промышленного потенциала страны. Все это будет являться основой в 

совершенствовании и развитии механизмов стабилизационной финансовой 

политики в России, что способствует повышению устойчивости социально-

экономического развития в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Повышение эффективности и результативности стабилизационной 

финансовой политики в России должно реализовываться по двум 

магистральным направлениям: первое – за счет увеличения доходной части 

консолидированного бюджета РФ; второе – за счет повышения 

эффективности расходов бюджетов бюджетной системы РФ. Повышение 

доходной части консолидированного бюджета позволяет снизить его 
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дефицит и обеспечить его сбалансированность в текущий и перспективный 

периоды. 

Сегодня необходима разработка и реализация финансовой политики, 

направленной на модернизацию российской экономики. Такая политика 

должна включать формирование финансовых ресурсов для процессов 

модернизации и направлений их расходование для этих целей. По оценке 

автора, это позволит снизить цикличность экономики России, а через это 

повысит устойчивость федерального бюджета в долгосрочном периоде. 

Также существует необходимость расширения поля действия 

стабилизационной финансовой политики, которая должна быть направлена 

не только на повышение устойчивости социально-экономического развития 

страны вследствие демпфирования внешних и внутренних экономических 

шоков, но и путем воздействия на распределительные и 

перераспределительные процессы в обществе. 

Высокая дифференциация доходов населения в России сама по себе 

является фактором дестабилизации экономической системы и приводит к 

ослаблению стимулов к экономической активности вследствие: 

во-первых, со стороны тех, кто получает сверхвысокие доходы, 

которые обусловлены действием внеэкономических факторов, но на основе 

реализации экономических механизмов (присвоение природной и 

административной ренты); 

во-вторых, со стороны тех, кто получает низкие доходы и не 

заинтересованы в качественном и высокопроизводительном труде. 

Высокая степень дифференциации доходов приводит к росту вывоза 

капитала со стороны наиболее обеспеченных лиц, что не позволяет эти 

средства использовать на внутренние инвестиции. Наоборот, сглаживание 

доходов, хотя и приведет к снижению средней склонности к сбережению, но 

увеличит объем внутренних сбережений из-за сокращения оттока капитала из 

страны. Все это приведет к росту внутренних инвестиций в России, 

являющихся по своей природе более устойчивыми, чем иностранный 
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капитал, часто носящий спекулятивный характер, а его массированный 

приток и неожиданный и быстрый отток дестабилизирует национальную 

экономику. 

Снижение дифференциации доходов в России приведет к повышению 

темпов и обеспечению устойчивости социально-экономического развития 

страны. 

В качестве механизмов перераспределения доходов в рамках 

реализации стабилизационной финансовой политики в России могут быть: 

Первое – отход от «плоской» шкалы налогообложения по налогу на 

доходы физических лиц, на прогрессивную с одновременным ужесточением 

административного и уголовного законодательства в отношении лиц, 

уклоняющихся от уплаты налогов. 

Второе – введение акцизов на ряд дорогостоящих товаров (дорогие 

автомобили, яхты, драгоценности и пр.). 

Третье – увеличение ставок по налогу на имущество физических лиц в 

отношении дорогостоящей недвижимости, для лиц, имеющих в 

собственности более одной квартиры. 

Четвертое – введение системы ограничений выплат руководителям 

государственных, муниципальных учреждений, организаций, а также 

руководителям их структурных подразделений. 

Пятое – усиление борьбы с коррупцией, которая должна носить 

системный и реальный, а не декларативный и фрагментарный характер и т.д. 

Для России стабилизационная финансовая политика, связанная со 

сглаживанием дифференциации доходов позволит снизить сырьевую 

направленность экономики, а тем самым и макроэкономические риски, 

связанные с колебанием цен на нефть на мировом рынке. 
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ПРОТИВОДЕЙСТИЕ ТРАНСФЕРУ КРИЗИСА В УСЛОВИЯХ САМООРГАНИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Понятие «трансфер экономических кризисов», «цепной трансфер 

кризисов» 1; было впервые введено в терминологический словарь теории 

экономических кризисов украинским учѐным проф., д.э.н. Сухоруковым А. 

Н. Им же была раскрыта роль трансфера кризисов в антикризисной политике 

2.  

Согласно определения проф. Сухорукова А. Н. «Трансфер 

экономических кризисов – это сознательные, часто завуалированные, 

действия одной страны по отношению к другой, которые угрожают 

последней внезапными глубокими кризисами; уменьшением 

конкурентоспособности; ухудшением делового климата; деградацией 

социальной и экологической ситуации. Трансфер кризисов обусловлен 

действием объективных законов конкуренции на мировых и национальных 

рынках» 1; «Цепной трансфер кризиса возможен в случае управляемого 

последовательного (цепного) переноса кризисных ситуаций из более 

развитых в менее развитые страны в рамках многосторонних экономических 

отношений» 2. 

Целью трансфера кризиса является сглаживание цикла, недопущение 

синхронизации циклов разного масштаба. Таким образом, по А. И. 

Сухорукову классические циклы преобразуются в несовершенные: 

«Несовершенные циклы – это циклы, теоретическая траектория которых 

деформирована вследствие перенесения кризисной стадии экономических 

циклов развитых стран в политически зависимые от них страны» 3. 
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Экономическая система любого государства является открытой и 

неравновесной, нелинейной, сложной и иерархической, находящейся в 

условиях постоянных изменений, обусловленных взаимодействием с 

внешней и внутренней средой. Также она является эмерджентной. «Главные 

свойства системы, определяющие ее идентичность и целостность, не 

присущи никакой из ее составляющих, не выводятся из свойств частей, а 

возникают от их соединения. Этот эффект называется эмерджентностью» 

[4]. Эмерджентной системе присуще свойство операциональной замкнутости. 

Этот термин впервые был использован проф. Хиценко В. Е.  4. Сущность 

этого свойства проф. Хиценко В. Е.  определяет так: «Выход зачастую 

определяется внутренним состоянием, недоступным наблюдению, и не 

является реакцией на входной стимул. Это свойство называется 

операциональной замкнутостью. Система воспринимает и усиливает что-то 

незначимое с нашей точки зрения и игнорирует то, что мы считали входным 

сигналом, проявляет внутреннюю детерминацию, следует собственным 

законам. Входной толчок может запустить цепь рекурсивных изменений, но 

их итог зависит не от входа, а от внутренних связей и свойств системы, 

которые тоже могут меняться. А внешние воздействия, среда лишь 

модулируют эту рекурсию. Таким рекурсивным путем "от достигнутого", по 

видимому, реализуются самоорганизующиеся системы»  4. 

С точки зрения теории самоорганизации мы можем объяснить все 

виды взаимодействий сложной экономической системы. Проф. Хиценко В. Е. 

характеризует явление самоорганизации как «самопроизвольный процесс 

роста и поддержания взаимокоординации элементов системы путем 

повышения ее сложности и неравновесности» [5].   

И. Пригожин определяет сущность самоорганизации как «выбор 

одного из решений, возникающих в точке бифуркации, определяемой 

вероятностными законами»; «совместные действия» или когерентное 

поведение элементов диссипативних структур и есть тем феноменом, 

который характеризует процессы самоорганизации» [6, с.12; 45] и связывает 
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это явление с понятиями хаоса или динамического хаоса: «события являются 

следствием неустойчивостей хаоса» [6, с.11].  

Процессы самоорганизации на микроуровне сопровождаются  

увеличением неравновесности системы вследствие воздействия среды. Когда 

изменения достигают точки бифуркации или  критической точки, они 

становятся заметными и на макроуровне, поскольку в структуре сложной 

системы происходят изменения.  

И. Пригожин характеризует явление бифуркации как «разделение 

решения на несколько ветвей при изменении параметра системы)» [6, с.117]. 

На микроуровне имеет место «динамический формализуемый хаос», а на 

макроуровне «диссипативный конструктивный хаос», что имеет следствием 

обратимость и необратимость явления  [7; с. 257].  

Проблема необратимости  по Н. Д. Кондратьеву соотностится с 

эволюционными процессами «Под эволюционными, или необратимыми 

процессами, мы понимаем те изменения, которые при отсутствии резких 

посторонних пертурбационных воздействий протекают в определенном и в 

одном и том же направлении» [8, с.39]; «Однако народно-хозяйственный 

процесс в целом, характеризуется… необратимым процессом перехода с 

одной ступени или стадии на другую» [8, с.18].  

Возвращаясь к свойству  операциональной замкнутости, как  

главному, по мнению авторов, свойству самоорганизующейся системы 

следует подчеркнуть, что с точки зрения теории структурной гармонии 

систем Э. М. Сороко, можно высказать гипотезу что имеет место 

соответствие свойства операциональной замкнутости закону структурной 

гармонии систем. 

«Структурная гармония систем природы, т.е. гармония их 

внутреннего строения подчиняется четкому математическому закону. 

Подобно тому как это мы имеем в квантовой теории, гармоничным 

(устойчивым, стационарным) состоянием систем объективного мира 

соответствуют особые числа, называемые обобщенными золотыми 
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сечениями): эти числа - инварианты всех тех структур в которых воплощена 

диалектика дискретного и непрерывного, целого и части, необходимого и 

случайного, единого и многого»… «Инварианты, регламентирующие 

состояние самоорганизации сложных систем устанавливаются 

математически, на основе  золотой пропорции.  В процессе самоорганизации 

систем, на основе инвариантов системы приобретают  гармоничное строение, 

стационарный режим существования, структуры - функциональную 

устойчивость»[9, С.192, 194].  

По нашему мнению, обобщенные золотые сечения являются 

инвариантами, которые обеспечивают функциональную устойчивость 

экономической системы как аттракторы, или множества, характеризующими 

значение параметров системы, располагаясь на альтернативных траекториях, 

обеспечивая операциональную замкнутость экономической системы, ее 

устойчивость и самоорганизацию во время бифуркаций или кризисных 

явлений [10].  

Данное положение может быть использовано при проектировании 

устойчивых сложных экономических систем с целью недопущения 

трансфера кризиса в экономику страны со стороны более развитых стран 

рыночной экономики. 

Авторы придерживаются точки зрения, что трансфер кризиса 

невозможен по отношению к системе, обладающей свойством 

операциональной замкнутости. Следовательно, лучшей антикризисной 

стратегией будет повышение уровня самоорганизации системы и 

формирование состояния операциональной замкнутости, что возможно на 

основе проектирования сложной системы в соответствии с законом 

структурной гармонии систем Э. М. Сороко, исследованиями И. В. 

Прангишвили [11]. 

 

Литература:  



 141 

1. Сухоруков А. Трансфер економічних криз як причина недосконалих циклів 

//Стратегічна панорама.- № 2. - 2004. - С.68-84. 

2. Сухоруков А. Антикризова політика розвинутих країн//Економіка України. - 

2004. - №8. - С. 16-27. 

3.Сухоруков А. Врахування динамічних зв‘язків у системах економічної безпеки 

//Стратегічна панорама. – 2009. - №2. – С. 115-129. 

4. Хиценко В. Е. Несколько шагов к новой системной методологии.- [электронный 

ресурс.] - режим доступа: http://www.certicom.kiev.ua/hitzenko.html 

5. Хиценко В. Е. Самоорганизация: становление теории и перспективы социальных 

приложений [электронный ресурс.] - режим доступа: 

http://captador.livejournal.com/233506.html 

6. Пригожин И. Конец неопределенности. Время, хаос и новые законы природы. — 

Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2001. – С. 181. 

7. Пригожин И. Р., Стенгерс И. Время, хаос, квант. М.: Прогресс, 1994. – С.263 

8. Кондратьев Н. Д. Проблемы экономической динамики. - М.: Экономика, 1989. - 

С. 58. 

9. Сороко Э. М. Золотые сечения, процессы самоорганизации и эволюции систем. 

Введение в общую теорию гармонии систем. Изд. 4-е. — М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2012. – 264 с. 

10. Егорова-Гудкова Т. И., Морозюк Н. С. Вдосконалення системи моніторингу на 

принципах самоорганізації як умова забнзпечення продовольчої безпеки // Вісник 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. — 2012. — № 

11(182) Ч.2. – С. 285–291.  

11. Прангишвили И. В. Энтропийные и другие системные закономерности. 

Вопросы управления сложными системами. М.:  Наука. 2008. -  428 С. 

 

Ефимчук Ирина Викторовна 

д.э.н., доцент, профессор кафедры экономической теории, 

Нижегородский государственный университет 
 

МЕСТО И РОЛЬ 6-Й ДЛИННОЙ ВОЛНЫ В ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ  

ИНДУСТРИАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Практически все существующие сегодня теории циклической 

динамики, за редким исключением, рассматривают Кондратьевские циклы 
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как равнопорядковые. С середины ХХ в., с момента появления моделей 

Шумпетера и Хансена, известен принцип «цикл в цикле», согласно которому 

волны большего масштаба определяют характер и специфику протекания 

волн меньшего масштаба. Но в экономической науке он никогда не 

распространялся за пределы долгосрочных циклов, которые рассматривались 

как максимальные, не зависящие от закономерностей более длительных 

процессов. 

Кондратьевские циклы детально изучены на материале 

индустриального хозяйства. Его жизненный цикл (мегацикл в авторской 

трактовке) не может не оказывать влияние не только на одинарные, но и на 

сдвоенные длинные волны, изучение которых началось представителями 

общественных наук в конце ХХ века. Дополнительный критерий для 

подтверждения правомерности такого вывода – возможность совместного 

рассмотрения базовых энергоносителей, лежащих в основе каждого 

сдвоенного Кондратьевского цикла. Экономика угля, нефти и газа 

объединяется в единый мегацикл углеводородного топлива, на 

использовании которого основано индустриальное хозяйство. Тогда 5-я и 6-я 

длинные волны образуют финальный сдвоенный цикл, носящий, во-первых, 

затухающий и, во-вторых, переходный характер. 

В каждом мегацикле последняя фаза (макроцикл в авторской модели) 

оказывается гораздо менее яркой, смазанной по сравнению со средней фазой 

бурного экономического роста. Ее основным содержанием становится 

рутинная и малозаметная работа по поиску и освоению новых методов 

хозяйствования (организационных и технологических), а также 

усиливающаяся борьба за передел ресурсов и богатства, созданного в 

предыдущей фазе. Если исходить из повторения основных закономерностей 

в каждом историческом периоде, то с завершением бурного экономического 

подъема современную цивилизацию ждет похожее развитие событий – 

временное торможение роста в последнем макроцикле, усиление социально-

политических конфликтов и всплеск поисковой активности, направленной на 
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преодоление очередного «фазового барьера» (Переслегин), достигнутого 

человечеством. 

6-й Кондратьевский цикл может не привести к радикальному научно-

техническому прорыву, как надеется большинство специалистов. Подъем, 

который должен последовать в 20-е гг. после окончания очередного 

долгосрочного кризиса, вряд ли будет таким же бурным и повсеместным, как 

в середине XX в. К основным проблемам, порождаемым завершающей фазой 

индустриального мегацикла, относятся: 

1. Снижение темпов экономического роста. 

2. Отсутствие лидера, способного стать локомотивом экономического и 

политического развития. 

3. Сворачивание рыночных и нарастание редистрибутивных 

отношений. 

4. Возможность неофеодализации политического и экономического 

пространства. 

5. Формирование относительного перенаселения. 

6. Рост социальной дифференциации. 

7. Усиление разрыва между реальным и финансовым секторами 

экономики. 

Очень наглядно затухание роста благосостояния населения мирового 

экономического лидера (США) с середины 70-х годов ХХ в. демонстрирует 

показатель, который используется для учета позитивной и негативной 

экономической деятельности, остающейся за пределами ВВП: индекс 

реального прогресса. Он демонстрирует, что «бурный рост материального 

благополучия последних 30 лет нивелируется потерями от увеличения 

имущественного неравенства, истощением природного капитала, 

углублением экологических проблем, негативными социальными 

последствиями, т.е. экономический рост вступает в противоречие с 

качеством жизни». 
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Можно возразить, что прекращение роста благосостояния населения в 

стране-доминанте на этапе глобализации компенсируется экономическим 

ростом и повышением уровня жизни в других регионах мира. Это 

справедливо, но только отчасти. Не существует точных данных, по которым 

можно было бы получить информацию, насколько рост в Китае и других 

странах периферии перекрывает стагнацию в развитых странах. Во-первых, 

последние завышают свои результаты, пересматривая систему национальных 

счетов так, чтобы она показывала рост даже там, где его нет. Во-вторых, ни 

одна периферийная страна не рассчитывает индикатор реального прогресса – 

результаты сразу продемонстрируют, какой ценой достаются высокие темпы 

роста. 

Затухающий характер формирующейся длинной волны дополнительно 

подтверждается характером «технологий будущего», которые лежат в ядре 6-

го технологического уклада. Они направлены на преимущественное 

преобразование человека, а не окружающей его природной среды, как было 

на протяжении всего индустриального мегацикла. Соответственно, акценты 

переносятся с количественных на качественные показатели: с повышения 

уровня жизни на улучшение ее качества. Если человек будет жить дольше и 

меньше страдать от болезней, это не означает, что он будет жить богаче. 

Лучше – несомненно, но с точки зрения именно качественных критериев. 

По этой причине не стоит копировать практики второй половины 

прошлого века, сформировавшиеся в годы максимального экономического 

бума и формировать у людей завышенные ожидания, чтобы потом не 

сталкиваться с последствиями массовых разочарований и обвинениями в 
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очередном обмане населения. В переходные циклы большого повышения 

уровня жизни обычно не наблюдается, Это период не столько бурного роста, 

сколько поддержания достигнутого и поиска новых путей развития. А на 

начальном этапе – вообще период перераспределения (преимущественно 

силового), а не развития. К тому же «точечные», оптимизационные 

технологии, даже при их массовом использовании радикального прорыва не 

дадут. Нужно время, чтобы предпосылки новой хозяйственной системы, 

нового способа взаимодействия с природной средой вызрели, оформились и 

сложились в целостный комплекс, открывающий человеку выход на 

принципиально иной уровень развития. Поиск новых решений не 

прекращается ни на минуту и должен завершится прорывом, не исключено, 

на каком-нибудь совершенно неожиданном направлении, которое сегодня 

отнюдь не выглядит стратегическим. 

 
Захаров Александр Николаевич  

д.э.н., профессор кафедры мировой экономики  

МГИМО (У) МИД России 

 

НОВЫЙ ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ МКТ В РОССИИ 

 

Усовершенствование федеральной контрактной системы в сфере 

госзакупок, безусловно, должно быть основано на комплексном обновлении 

соответствующей законодательной базы, при этом крайне важно сделать 

процесс осуществления закупок открытым, эффективным и экономичным. 

Принятие законопроекта «О федеральной контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ и услуг», идущего на смену действующему 94-му 

федеральному закону о госзакупках давно ожидаемо в России. Российский 

рынок закупок, годовой объем которого составляет 5 триллионов рублей, 

включает в себя 260 тысяч государственных заказчиков и несколько сотен 

тысяч российских компаний. Необходимо осуществлять регулирование не 

только заключения самих контрактов, а всего цикла госзакупок: от 

прогнозирования государственных и муниципальных нужд до аудита и 
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контроля исполнения заказов. Закон также позволит расширить способы 

размещения контракта, разрешив заказчикам проводить помимо аукционов 

(которые могут длиться не один месяц) конкурсы и переговоры, позволив тем 

самым сократить сроки закупок небольших партий товаров.  Причем от 

недоработок в сфере закупок товаров и услуг страдает и само государство, 

ведь на сегодняшний день в законе, по существу, отсутствует возможность 

расторжения контракта с недобросовестным поставщиком. Новый закон 

создаст основу для комплексной реформы в этой сфере и переходу к 

регулированию полного цикла закупок, включая прогнозирование, 

планирование, осуществление закупочных процедур, исполнение контрактов, 

аудит и контроль результатов исполнения госзаказов. Именно в 

регулировании полного цикла  и состоит основное отличие нового закона ―О 

госзакупках‖ от 94-ого федерального закона.  

Как известно, одним из главных недостатков действующего закона 

является отсутствие четкой и структурированной системы планирования 

закупок. Теперь же, согласно новой правовой базе, заказчики обязаны будут 

составлять трѐхлетние планы и вести план-график закупок на текущий 

финансовый год. Предполагается, что информация о планах и процедурах 

закупок, ценах, изменении контрактов будет находиться в свободном доступе 

в сети Интернет. Планируется, что эти нововведения позволят существенно 

повысить прозрачность госзакупок, а также будут способствовать 

оптимизации расходов бюджетных средств. В новом законе вводится восемь 

расчѐтных методов определения заказчиком начальной цены контракта, 

такой подход позволит учесть особенности ценообразования для различных 

видов товаров, работ и услуг.  

Еще одним важным изменением в подходе к госзакупкам является то, 

что основным способом выбора исполнителя госзаказа будет открытый 

одноэтапный конкурс. Следует отметить, что действующий Закон 94-ФЗ 

главным образом способствует победе тех участников, которые предлагают 

наиболее низкую цену. Электронный аукцион, в котором отбор победителя 
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происходит только по предложенной цене контракта, без учета  

квалификации участников в новом варианте сохранится только для закупок 

простых, типовых товаров.  

В заключении необходимо отметить, что принятие нового закона не 

только позволит повысить уровень развития системы МКТ в России, но и 

создать ситуацию, при которой  все заинтересованные операторы смогут 

принимать участие в тендерах на справедливой и транспарентной основе.  

 

Зеленый Борис 

соискатель каф. Мировой экономики МГИМО (У) МИД России, 

директор компании “Green Energy Investment”(Словакия) 

 

РАЗВИТИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В ЕВРОПЕ 

 

Главная проблема энергетики Европы – зависимость от импорта. В 

этих условиях одной из важнейших задач стран ЕС является поиск 

возможностей эффективного использования альтернативных источников 

энергии. К альтернативным источникам относят: гидроэнергию, энергию 

ветра, солнечное излучение, геотермальную теплоту и энергию приливов и 

отливов, а также газ и этанол, производимые из регенеративного биосырья. 

Например, среди направлений развития рынка альтернативных источников 

энергии в Словакии предпочтение отдается технологиям, основанным на 

использовании биомассы. Такие технологии в ближайшие годы займут 

лидирующие позиции, что в первую очередь связано с ценами на природный 

газ и электричество, которые находятся в постоянном росте. При этом, 

внутри республики интерес к развитию альтернативных источников энергии, 

также обусловлен повышением экологического налога на традиционные 

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

использующих уголь, из-за высокого уровня загрязнения окружающей среды 

отмечается снижение доходности. В конце мая 2012 года в конце мая 2012 

ассортимент технологий добычи энергии из альтернативных источников 
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пополнился использованием подводных течений.  Так, в Шотландии, где 

подводные течения наиболее сильны был запущен проект, в рамках которого 

3 тысячи домов должны получить обеспечение электроэнергией именно из 

возобновляемых источников. Причем, благодаря поддержке правительства 

планируется полностью переключить территорию на электроэнергию, 

вырабатываемую приливами и течениями.  

В то же время эффективность использования возобновляемых 

источников в немалой степени зависит  от  разработки способов хранения 

полученной способом энергии. Так, средства хранения энергии должны 

обладать возможностью обеспечить масштаб, необходимый для полного 

перехода стран Европы, например, на солнечную и ветровую энергетику. 

Вопрос разработки средств хранения весьма актуален, в частности, для 

Германии, которая к 2020 году намерена добиться получения трети 

электричества из возобновляемых источников энергии, а к 2050 году и до 80 

процентов.  

В качестве основных целей энергетической политики государств 

можно выделить:  

 обеспечение безопасной и надѐжной поставки энергии в требуемом 

количестве и качестве, при оптимальных затратах в соответствии с 

потребностями постоянного экономического роста; 

 обеспечение самодостаточности в производстве электроэнергии; 

 понижение энергоѐмкости; 

 обеспечение постоянного  развития энергетических отраслей.   

    Таким образом, развитие возобновляемых источников энергии  

обусловливает необходимость разработки новых технологий добычи и 

хранения энергии, а также приносит экономике регионов, в которых 

реализуются такие проекты дополнительный доход. 
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Зуев Василий Евгеньевич 

к.э.н., зам. начальника отдела, 

Международный Банк Экономического Сотрудничества (МБЭС) 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Один из важнейших вопросов современной экономики связан с 

фундаментальными изменениями мировых демографических тенденций, 

которые обусловлены двумя процессами: снижением рождаемости и ростом 

продолжительности жизни. 

Численность мирового населения в 2011 г. превысила 7 млрд человек. 

В России, начиная с 1993 г., продолжается падение численности населения, 

которая, вероятно, продолжится и в дальнейшем. Все большее число 

развитых стран переживает процесс демографического спада. Подобные 

тенденции обусловливают дисбаланс в распределении населения, что все 

сильнее влияет на перспективы развития и возможность обеспечения 

долгосрочной стабильности. 

Согласно сценарию «средней рождаемости» ООН, в среднесрочном 

периоде в большинстве стран прогнозируется спад рождаемости. Увеличение 

численности населения будет происходить с одновременным замедлением 

темпов его роста. К 2050 г. темпы демографического роста снизятся в три 

раза от текущих показателей до 0,4%, а к 2100 г. составят менее 0,1% в год. 

На протяжении последующих ста лет уровень рождаемости в мире способен 

держаться ниже уровня воспроизводства. Значение показателя численности 

населения в этом случае к 2195 г. может составить 7,9 млрд человек. 

Вероятно, к этому времени во всех странах будет восстановлен уровень 

рождаемости, необходимый для воспроизводства, что положит начало 

постепенному росту населения, численность которого может вырасти к 2300 

г. до 8,3 млрд человек. Если в целом за XX в. численность населения в мире 

увеличилась в 3,7 раза, то в нынешнем веке рост может составить лишь 

65,4%. 
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В России снижение темпов прироста населения наблюдалось с 

середины прошлого века вплоть до 1993 г., после которого значение 

показателя стало отрицательным. Небольшая стабилизация темпов 

рождаемости наблюдалась с 1970 по 1985 гг., что объясняется естественным 

восполнением численности женского населения детородного возраста, а 

также незначительным улучшением уровня жизни населения. Что касается 

прогноза, то, учитывая негативные ожидания по приросту российского 

населения, значение данного показателя к 2100 г. может составить минус 

24,3%. 

Существенные темпы роста населения в 1970-х гг. привели к развитию 

национальных и международных программ планирования семьи и 

повышения качества жизни людей при одновременном снижении показателя 

детской смертности и повышении уровня образования. В результате мировое 

сообщество добилось значительного снижения уровня рождаемости, 

неизбежным следствием чего является старение населения. 

По оценкам ООН, в 2011 г. доля трудоспособного населения в мире 

достигла пика, после чего ожидается постепенное снижение удельного веса 

данного показателя. В это же время ожидается резкое ускорение темпов 

роста удельного веса старшей возрастной группы, доля которой к 2050 г. 

удвоится по сравнению с текущим уровнем. Таким образом, на смену 

прошедшему «столетию роста мирового населения» пришло «столетие 

старения». 

На общемировом уровне показатель среднего возраста населения 

повышается с 23,9 лет в 1950 г. до 29,2 лет в 2010 г. и до 41,9 лет в 2100 г. В 

России уровень среднего возраста населения находится выше мирового 

значения, значение которого в середине прошлого века составляло 25 лет. 

Однако отложенный эффект вызванный снижением рождаемости и высокой 

смертностью в период Великой отечественной войны, а также экономические 

потрясения связанные с развалом СССР и кризисом 1998 г. привели к 

повышению темпов роста показателя среднего возраста во второй половине 
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ХХ века. В 2010 г. уровень среднего возраста в России составил 37,9 лет. 

Средний возраст российского населения в 2100 г. может вырасти до 42,3 лет 

и практически сравняться с мировым. Влияние данного показателя на 

российскую экономику в среднесрочной перспективе имеет выраженный 

характер, динамика которого описывается тремя волнами, вызванными 

воздействием негативных событий, оказавших серьезное влияние на 

социально-экономическое положение нашей страны: I – 1960-1975 гг.; II –

1975-2010 гг.; III – 2010-2045 гг. Последняя волна вызвана последствиями 

мирового финансового кризиса 2008 г. 

Заявления представителей ООН свидетельствуют о намерении 

мирового сообщества развивать программы, направленные на сдерживание 

роста населения в мире. 

Для России, учитывая потрясения прошлого и нынешнего столетия, а 

также ее текущее социально-экономическое положение, дальнейшее 

снижение численности населения способно привести к непоправимым 

последствиям. 

Воздействие демографических процессов, как эндогенного фактора, 

способно привести к возникновению следующих важных тенденций в 

российской экономике: 

1. Снижение числа трудоспособного и экономически активного 

населения. 

2. Снижение показателей промышленного производства. Кадровый 

«голод», как результат снижения числа трудоспособного населения. 

Превышение числа рабочих мест в экономике над численностью 

трудоспособного населения. 

3. Замедление роста ВВП на душу населения. 

4. Замедление роста уровня жизни в результате «старения населения». 

5. Трансформация спроса на финансовые активы и их стоимости, 

изменение объемов и структуры сбережений, вследствие «старения 

населения». 
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6. Изменение соотношения между численностью занятого в экономике 

населения и числом пенсионеров, вследствие роста доли пожилого 

населения. 

7. Трансформация финансовых потоков и обязательств между 

поколениями. 

8. Смещение структуры потребительского спроса, как следствие 

изменения возрастной структуры населения. 

Данный прогноз, при отсутствии экстенсивных источников роста и 

консервации структуры российской экономики, в условиях отсутствия 

благоприятной конъюнктуры, без серьезных институциональных изменений, 

не позволяет рассчитывать на формирование тренда устойчивого развития 

российской экономики в долгосрочной перспективе. В этой связи, 

дальнейшее развитие должно основываться на создании благоприятной 

институциональной среды экономики высокой эффективности и экономики 

высоких технологий. 

 

Иванов Михаил Юрьевич, с.н.с., к.э.н., доцент,  

Пастушенко Татьяна Николаевна, с.н.с., к.э.н.,  

Институт экономики РАН 
 

 
КОНДРАТЬЕВСКИЕ ЦИКЛЫ И ЦИКЛИЧНОСТЬ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

 

Великий русский ученый Н. Кондратьев, открывший еще в начале ХХ 

века «большие циклы» экономической конъюнктуры, пробудил интерес к 

проблеме исследования цикличности, который не стихает и актуален до 

настоящего времени.  

Современный мир – можно воспринимать как информационное 

пространство. Знание во всем этом пространстве есть обобщение полезного, 

жизненно важного опыта, позволившее выжить человечеству и состояться в 

виде целостных общественных систем. 
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О цикличности знания можно заметить то, что полезное истинное 

знание обязательно будет востребовано. Именно поэтому мы можем ставить 

вопрос о цикличности знания на примере маркетинга. 

Предпринимательская и научная мысль Западной цивилизации 

обнаружила и практически развила инструмент маркетинга в качестве 

средства повышения эффективности деятельности фирм (максимизации 

прибыли) в условиях нарастания конкурентной борьбы, постепенно 

переросла его и нашла иные средства повышения своей эффективности в 

процессе эволюции. Мы же рассчитываем развить то положительное в 

маркетинге, что позволит при выходе на уровень государственного 

регулирования российской экономики существенно усилить ее социальную 

направленность. Это и есть, по нашему мнению, то ядро положительного 

знания в теории маркетинга, которое объективно будет востребовано 

обществом на последующих этапах его развития. 

Человечество в лице западной цивилизации на протяжении 20 века, 

особенно второй его половины, открыло практический инструмент 

сглаживания негативных последствий экономического цикла. Таковым, 

является маркетинг, который, по нашему глубокому убеждению, и в 21 веке 

еще не до конца раскрыл свой научный и практический потенциал, в 

частности, по применению многоуровневого маркетинга в качестве 

инструмента государственного регулирования, в том числе и в нашей 

российской экономике на путях преодоления современного кризиса.  

Кратко логика исторического развития маркетинга:  

- мировой экономический кризис перепроизводства 1929 – 33 гг. 

объективно усилил потребность управления стихийным рынком путем 

государственного регулирования, что явилось импульсом для бурного 

развития маркетинга в простейших формах;  

- по мере усложнения функций маркетинга, шло нарастание его 

воздействия в направлении все большего приспособления структуры 

производства к структуре потребностей;  
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- государственное регулирование рынка позволило создать среду, 

благоприятную для развития самого маркетинга.  

В результате последующие кризисы перепроизводства не носили столь 

разрушительного характера и шли по убывающей, постепенно превращаясь в 

спады производства с затухающей амплитудой (см. Таблицу):  

Таблица 

Глубина кризисных падений промышленного производства в 

капиталистическом мире в целом в %
*
: 

Экономические кризисы: 

 
1907 – 1908 гг.    6,4 

1913 – 1914 гг.  11,5 

1920 – 1921 гг.  16,4 

1929 – 1933 гг.  46,0 

1937 – 1938 гг.  10,8 

1948 – 1949 гг.    5,8 

1957 – 1958 гг.    4,1 

1974 – 1975 гг.   10,7 

1980 – 1982 гг.     7,2 

 

Положительным достижением инструмента многоуровневого 

маркетинга является то, что он под контролем государства способен 

переориентировать общество с интереса извлечения прибыли на социальные 

цели для повышения социально-экономической эффективности народно-

хозяйственной деятельности.  

Важно отметить такую особенность маркетинга, что он является 

инструментом повышения экономической или хозяйственной эффективности 

лишь на рынке определенного этапа эволюции самой конкуренции. А 

именно, на рынке монополистической конкуренции (РМК).  

Другим этапам эволюции рынка – присущ иной механизм повышения 

эффективности. 

Этап – (РМК) является уникальным явлением, когда западные фирмы, 

эволюционируя, достигают такой степени экономической хозяйственной 

самостоятельности, когда они еще не определяют сами долю рынка (а 

                                                 
*
 Иванов Ю. М. Особенности воспроизводства капитала в современных условиях. Учебное пособие. 

Текстильный институт им. Н. А. Косыгина. М.: 1987, с. 15. 
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соответственно, не влияют на цену) – нет экономического диктата, но есть 

монополия в области технологий, когда фирма в состоянии разработать 

уникальный редкий товар, не имеющий аналогов, и тем самым, уйти от 

конкуренции. Именно на это ориентирует маркетинг – на создание товара-

новинки, не имеющей аналогов-конкурентов, уход от конкуренции, 

получение монопольно завышенной прибыли, повышение финансовой 

устойчивости фирмы, применяющей в своей хозяйственной деятельности 

инструмент маркетинга. 

Парадоксально, что любая конкуренция, ее развитие, эволюция самой 

конкуренции – это на самом деле – уход от конкуренции. Т. е. 

последовательная победа монополии над конкуренцией – вот что такое 

подлинная эволюция рынка. 

Еще один вопрос, это вопрос уникальности внедрения российской 

модели маркетинга. Если российское государство в состоянии взять под 

контроль этот процесс, а именно, через маркетинг, как «язык рынка» в 

состоянии создать единую маркетинговую среду, т. е. правила игры, условия 

игры, единые для всех субъектов, и поставить в одинаковые условия 

производителей, а особенно, если это будет не стихийный рынок, а 

государственный заказ на потребности, которые общество планово 

определяет для себя. Иными словами, фирмы конкурируют за госзаказ. Тут 

маркетинг может сыграть существенную роль. 

Подобный этап эволюции рынка можно назвать «рынком с 

человеческим лицом», это тот редкий случай, когда можно сказать, что 

интересы частного капитала совпадают с интересами общества, могут 

совпадать. 

Требуется сила, возвращающая общество к общечеловеческим 

интересам – некая сдерживающая сила для хищнической погони за наживой 

(прибылью), которая способна ее подавлять, или держать в определенных 

умеренных рамках. Таковой силой можно считать социально 

ориентированное государство. 
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Итак, основная мысль: «рынок с человеческим лицом», и возможность 

нашего государства применить этот инструмент многоуровневого маркетинга 

– а именно «сконструировать» этот рынок. 

 

Ивановский Сергей Иванович 

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

 
ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ  

В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 

По удельному весу организаций, осуществлявших технологические 

инновации в промышленности, Россия занимает прочное последнее место 

относительно стран ЕС, с показателем 9,8% (от общего числа организаций). 

Даже такие страны, недавние члены ЕС, как Венгрия и Румыния, более чем 

вдвое, опережают Россию, не говоря уже, например, о Германии, разрыв с 

которой почти семикратный
i
. 

По данным обследования, выполненного в НИУ Высшей школе 

экономики, 63% инноваций имеют импортную основу, т.е. сводятся к 

приобретению машин и оборудования за рубежом. Среди лидеров табачная 

промышленность – 40% инноваций, телекоммуникационная техника – 36% и 

авиакосмическая промышленность с долей инновационных предприятий 

около 34%. В России до 70% затрат на НИОКР финансируется государством, 

остальное частным бизнесом. В большинстве развитых стран пропорция 

обратная
ii
. 

В новой ситуации важнейшие значение приобретает состояние 

материально-технической базы производства, или качество основного 

капитала. На первый план выступают такие показатели, как соотношение 

объемов выбытия и обновления основных фондов, соотношение объемов 

инвестиций в основной капитал, источников их формирования, включая 

кредитные ресурсы, и объемов ввода в действие основных фондов, 

                                                 
i
 Стат. сб. «Россия и страны мира 2010». М. Росстат. 2010. С. 323. 

ii
 «Российская газета» 2011. 1 июня. № 116. С. 14. 
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соотношение объемов амортизационных фондов и объемов реализации 

машиностроительной продукции по промышленным отраслям. 

За период 2000-2010 гг. возросла степень износа основных фондов в 

экономике РФ – с 39,3% в 2000 г. до 47,1% в 2010 г., одновременно снизился 

удельный вес полностью изношенной активной части основных фондов 

(машин и оборудования) с 30,6% до 21%. В этот период произошло снижение 

среднего возраста машин и оборудования с 15,7 лет в 2000 г. до 14 лет в 2010 

г., что подтверждает тенденцию некоторого ускорения процесса обновления 

основных фондов в стране. На конец 2010 г. средний возраст зданий составил 

26 лет, сооружений – 21 год, машин и оборудования – 14 лет, транспортных 

средств – 9 лет. Почти 1/3 всех организаций имеют в эксплуатации 

относительно новые машины и оборудование в возрасте до 10 лет, около 2/3 

– машины и оборудование свыше 10 лет, в их числе 20% организаций 

используют машины и оборудование в возрасте свыше 20 лет
i
. 

В целом по России, также как и в типичных регионах различной 

специализации, ситуация с обновлением основного капитала 

неблагополучная. Степень износа основных фондов по ряду ведущих 

отраслей достигает 40-50%, а удельный вес полного износа находится в 

пределах 13-17%, т.е. шестая часть всех основных фондов полностью 

завершила цикл амортизации и свой срок службы. При существующим 

коэффициенте обновления в 4% требуется 4-5 лет с тем, чтобы только 

заменить полностью изношенные основные фонды и еще столько же 

времени, чтобы выйти на степень их износа примерно в 25-30%. 

Нельзя сказать, что в последние годы проблемой обновления основных 

фондов в стране совсем не занимались. По инициативе Правительства РФ в 

2008 г. были внесены и приняты ФС РФ соответствующие дополнения сразу 

в пять глав Налогового Кодекса РФ (22 июля 2008 г. № 158 ФЗ).
ii
 В 

соответствии со ст. 258 закона все амортизируемое имущество 

                                                 
i
 Стат. сб. «Инвестиции в России 2011». М.: Росстат 2011. С. 15, 133, 168. 

ii
 «Российская газета». 2008. 30 июля. № 160. 
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подразделяется по срокам использования на 10 групп (первая группа со 

сроком использования от 1 года до 2 лет, последняя – свыше 30 лет). В ст. 

259, посвященной методам и порядку расчета сумм амортизации, 

налогоплательщикам предоставляется право выбора методов начисления 

амортизации – линейного или нелинейного. Ст. 259
1
 и 259

2
 определяется 

порядок расчета амортизации при применении каждого из указанных 

методов, а в ст. 259
3
 оговариваются условия применения ускоренной 

амортизации (использование коэффициентов не выше 2 или 3 к 

установленной норме амортизации, т.е. эта норма в практике предприятий 

может быть увеличена почти в 2-3 раза). Преимущества нелинейного метода 

в том, что он позволяет использовать ускоренную амортизацию основных 

фондов и списать значительную часть их стоимости уже в первый год 

эксплуатации. 

Но в целом, абсолютное большинство предприятий в промышленности 

не спешит воспользоваться преимуществами ускоренной амортизации. По 

крайней мере, в последующие с 2008 г. годы не проявилось какого-либо 

заметного движения в этом направлении. Вероятно, сказывается 

традиционное отношение отечественных предприятий к инновациям. 

Ускоренная амортизация должна применяться не только для обновления 

основных фондов, но главным образом для обновления выпускаемой 

продукции. Но если на российском рынке очень слабо выражена потребность 

в новой продукции, то нет резона предприятиям применять ускоренную 

амортизацию, тем более, если она ведет к известному удорожанию 

продукции. Представляется, что государство, заинтересованное в политике 

модернизации и обновления, может предпринять законодательные меры по 

обязательному применению ускоренной амортизации, прежде всего в 

машиностроении. 

В то же время для других отраслей эта мера станет действенной лишь в 

случае насыщения внутреннего рынка собственной продукцией 

машиностроения. С позиций предприятий нет смысла в ускоренной 
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амортизации, если нет возможности полностью реализовать имеющиеся у 

них средства на обновление основного капитала. Или главная задача 

государства остается прежней – обеспечить приоритет выпуска 

машиностроительной продукции в объеме потребности промышленных 

отраслей. 

 

Игнатьев Александр Александрович  
к.э.н., доцент  

кафедры Гостиничного и туристического бизнеса  

РЭУ им. Г. В. Плеханова 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО – ЧАСТНОГО  

ПАРТНЕРСТВА В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 

Важным направлением реализации инновационного подхода в туризме 

является развитие различных форм государственно-частного партнерства: 

между наукой, государством, образованием и бизнесом. Данная форма 

партнерства (private partnership projects) впервые появилась в Англии  

в начале 1990-х гг. В стране был принят закон, позволяющий инвесторам 

строить совместно с государством объекты инфраструктуры
i
. 

В туристской отрасли, согласно Концепции федеральной целевой 

программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011 - 2016 годы)", государственно-частное партнерство 

предусматривает «эффективное взаимодействие всех органов власти, 

туристского бизнеса, научных и общественных организаций в реализации 

масштабных туристских проектов и программ, направленных на развитие 

туристской привлекательности регионов, увеличение внутреннего и 

въездного туристских потоков, повышение качества туристских продуктов»
ii
. 

Несмотря на свои необъятные пространства, Россия получает только 2% 

своего ВПП от туризма. Для сравнения Хорватия зарабатывает таким 

                                                 
i
 Кузин В. И., Зуев С. Э. Организационно-правовые основы системы государственного и муниципального 

управления: учеб. пособие. – М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2010. – 120 с., с. 100. 
ii
 Концепция федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011 - 2016 годы)"/ Утверждена Постановлением Правительства РФ от 19 июля 2010 г. № 1230-

р. http://government.ru/gov/results/11494/ 

http://government.ru/gov/results/11494/
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образом почти пятую часть, Испания – 18%, а Австрия – 15%. Согласно 

целевой программы из 332 млрд руб. большую долю потратят на 

строительство новых объектов, которые привлекли бы туристов. На каждый 

рубль, вложенный в программу, к 2016 году государство получит больше 

двух рублей чистого дохода. Количество иностранных туристов за этот 

период увеличится в 7 раз и составит 77,3 млн человек вместо нынешних 3-4. 

К 2020 году согласно прогноза Всемирного совета по туризму и 

путешествиям больше всего будут тратить на развитие туризма в млн 

долларов следующие страны: Китай – 688, США – 489, Россия – 115, Индия – 

109, Япония – 72, Австралия – 70, Бразилия – 63 и Германия – 61.  

Можно выделить два направления реализации государственно-

частного партнерства в российском туризме: формирование особых 

экономических зон (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа; создание 

туристских кластеров.   

Эксперты отмечают основные «барьеры» быстрого формирования 

государственно-частных партнерств в нашей стране: для создания особых 

зон – сложно преодолеть все препятствия (например, конкурсный отбор) и 

достичь федерального уровня; для кластеров – необходимы определенные 

компетенции (лоббистские и финансовые) представителей бизнеса, которые 

позволят им решить все согласования на первоначальном этапе создания 

кластера.  Поэтому идеальным вариантом зарождения кластера является его 

инициация со стороны региональных или местных властей
i
.   

Учитывая особенности туризма, как сферы взаимодействия отраслей, 

можно предложить следующий подход к реализации государственно-

частного партнерства в туризме. По мнению авторов, т.к. на федеральном 

уровне законодательно определены ОЭЗ туристско-рекреационного типа, то 

они должны в большей степени создаваться на территориях с узко 

экологической направленностью, т.е. концептуально должны удовлетворять 

конечные потребности в отдыхе и релаксации туристов. Кластеры, в свою 

                                                 
i
 Кластер-блокбастер//Секрет фирмы. - №7. – 2010. – С.64-69 
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очередь, более «свободная» в законодательном смысле форма, 

соответственно, в основе их создания должно быть заложено оптимальное 

сочетание интересов участников кластера. 

Перспективы формирования государственно-частного партнерства в 

туристской отрасли РФ выражается в двух направлениях. Первое 

направление развития государственно-частного партнерства: 

формирование особых экономических зон туристско-рекреационного типа. 

Второе направление реализации государственно-частного партнерства в 

туризме: создание туристских кластеров.  

В нашей стране основы кластерной политики на национальном уровне 

заложены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 г.
i
 Разработка и реализация кластерной 

политики является основой инновационного развития национальной 

экономики, ее модернизацией в соответствии с меняющейся конъюнктурой 

международного рынка. Однако необходимо решение следующих задач, 

затрагивающих отраслевые и региональные проблемы: 

- систематизация тенденций формирования туристских кластеров в 

регионах России;  

- сравнительный анализ создаваемых в России туристских кластеров и 

выявление проблем их формирования; 

- обоснование кластерной логики, показывающей системные 

взаимосвязи между отраслями в туристском комплексе; 

- разработка методики выявления туристских кластеров, механизмов их 

инициации и развития на уровне региона; 

- обоснование необходимости изменений в институциональной среде 

региона и страны; 

- разработка рекомендаций по формированию новых управленческих 

компетенций со стороны региональной туристской администрации; 

                                                 
i
 http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/fcp/rasp_2008_N1662_red_08.08.2009 Распоряжение 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 08.08.2009 N 

1121-р). 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/fcp/rasp_2008_N1662_red_08.08.2009
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- разработка рекомендаций по созданию региональных целевых 

программ развития туризма нового поколения, согласующихся с общей 

инновационной политикой страны. 

 

Ишмухаметов Наиль Салаватович 

к.э.н., ст. преподаватель, 

ФГБОУ ВПО «БашГУ» 

 

СОЦИАЛЬНО-УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  

КАК ПРОЦЕССНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

В современной экономике важнейшим условием стабильного 

функционирования человеческого капитала становится социально-

экономическая устойчивость, а нестабильное воспроизводство человеческого 

капитала является, в свою очередь, прямой угрозой устойчивого развития как 

экономики, так и социальной сферы. Таким образом, проблема развития 

человеческого капитала – неотъемлемая часть современной социально-

экономической политики, поскольку развитие человеческого капитала и 

социально-экономическая устойчивость взаимно обусловливают друг друга. 

Формированию и развитию социально-устойчивой экономики 

способствует воспроизводство в составе человеческого капитала таких 

качеств индивидов как их социально-экономическая ответственность. Однако 

подход, учитывающий только ответственность граждан, представляется 

несколько однобоким. По нашему мнению, в условиях транзитивной 

экономики России обострились проблемы обеспечения социально-

экономической ответственности государства (органов государственной 

власти) перед своими гражданами, а также восстановления «кредита 

доверия» между экономическими субъектами и институтами государства как 

важнейшей составляющей социального капитала. 

Понятия «ответственность» и «доверие», проникая в экономическую 

теорию в составе категорий «человеческий капитал», «социальный капитал», 

становятся необходимым инструментом анализа ряда экономических 
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аспектов жизнедеятельности современного общества, в том числе процессов 

развития человеческого капитала. На наш взгляд, социально-экономическая 

ответственность есть результат синергетического взаимодействия 

человеческого, социального и нравственного капиталов всех субъектов 

экономических отношений, в том числе государства, то есть это своего рода 

«отдача» на данные виды капитала, «нематериальная ценность», которая 

«пронизывает» всю совокупность социально-экономических 

взаимоотношений экономических субъектов в обществе, выступая 

дополнительным критерием эффективности их взаимодействия. 

Ввиду актуальности для современной экономики такого характера еѐ 

развития как социально и экологически устойчивое развитие, необходимости 

обеспечения воспроизводства социальной устойчивости, нам представляется 

целесообразным учитывать при анализе условий развития человеческого 

капитала такие условия, которые отражают социально устойчивый характер 

его развития. 

Действие условий социально устойчивого развития человеческого 

капитала можно понимать достаточно широко: с учетом экологической 

обстановки в стране (регионе), уровня развития культурно-нравственного 

потенциала, выраженности иррациональных форм потребления и, в целом, – 

иррациональной деятельности. Здесь же вполне логичным видится учет 

показателей, характеризующих перспективы условий экономической 

устойчивости, в том числе индекса потребительских настроений, и 

ретроспективные оценки новейшей экономической истории относительно 

имевших место финансово-экономических кризисов (для России это, прежде 

всего, кризисы 1998 и 2008 годов), то есть следует учитывать вместе условия 

социальной и экономической устойчивости развития человеческого капитала. 

Кризисы представляют интерес с точки зрения их наиболее тяжелых 

для населения проявлений, в первую очередь, схлопывания т.н. «мыльных 

пузырей» (например, на рынках недвижимости). Именно поэтому, на наш 

взгляд, современному потребителю требуются такие способности, которые 
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основаны на знаниях о потребительских рынках, их структуре, свойствах 

поведения в краткосрочном и долгосрочном периодах, прочих особенностях, 

которые могут отразиться на изменении благосостояния индивида (в 

широком смысле, не только материального, но и нематериального). 

Потребительские рынки становятся наиболее динамичными, 

расширяется само понятие «потребительского рынка». Зарождается феномен 

«консьюмеризации», приводящий к расширению потребительского сектора 

экономики, постоянному обновлению ассортимента товаров и услуг, 

возникновению совершенно новых видов благ. На наш взгляд, современные 

условия развития человеческого капитала во многом предопределены 

существующими особенностями глобальной информационно-инновационной 

трансформации, наблюдаемой на протяжении последних десятилетий во всем 

мире. 

Для успешного осуществления процессов развития человеческого 

капитала требуется выполнение определенных условий, обеспечивающих: 

1. Воспроизводство рациональных способностей (обеспечивается 

условиями воспроизводства, накопления и использования человеческого 

капитала); 

2. Воспроизводство социальной устойчивости (обеспечивается 

условиями социально-устойчивого развития человеческого капитала). 

Для выполнения первого ряда условий необходимы, прежде всего, 

наличие условий и стимулов для осуществления рациональной деятельности, 

функционирование широко развитого института образования, в 

совокупности реализующих функцию прироста рациональных способностей, 

их воспроизводства и ретрансляции. 

Для выполнения второго ряда условий необходимы социальный 

капитал, функционирующий в обществе и экономике как реализованный 

потенциал доверия, а также социальная ответственность всех экономических 

субъектов, в том числе такого специфического «макросубъекта» как 

государство. 
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Значение человеческого капитала для современной экономики трудно 

переоценить. Вопрос заключается лишь в том, как и в каких направлениях 

развивать национальный человеческий капитал. Отсюда, и само понятие 

«развитие человеческого капитала» наполняется новым смыслом: этот 

уникальный вид капитала в динамике может выступать как процессное 

явление со своим внутренним содержанием. Он может развиваться в 

различных направлениях, как конструктивных (прогрессивных, 

рациональных), так и деструктивных (регрессивных, иррациональных). Как 

открытая система человеческий капитал подчинен внутренним процессам 

самоорганизации. Это, однако, не отменяет необходимости управлять 

развитием человеческого капитала нации, задавать ему индикативные 

направления развития (посредством экономических стимулов), предотвращая 

нежелательные (административными мерами). 

 

Кайманаков Сергей Владимирович 

к.э.н., доцент, вед. научный сотрудник, 

Московский государственный университет 

 

РОССИЯ В ВТО: ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

 

Из теории национальной экономики следует, что при формировании 

долгосрочной концепции развития (впрочем, как и при проведении текущей 

экономической политики) нужно учитывать особенности внешней среды 

протекания хозяйственных процессов. По большому счету эти особенности 

для России можно свести к двум: высокой геополитической уязвимости 

страны (отсюда следует необходимость существенных затрат на 

обустройство границ, содержание и постоянное обновление масштабного 

оборонно-промышленного комплекса и т. д.) и природно-климатической 

ущербности и обширности территории (отсюда повышенная затратоемкость 

и транспортоемкость производства, наличие зон с рискованным земледелием, 

повышенные затраты на строительство, инфраструктуру, нормальное 
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воспроизводство рабочей силы и т. д.). Важно также подчинение всех 

решений государственной власти давно перезревшей задаче ускоренной и 

реальной инновационной модернизации в координатах национально-

ориентированной модели экономики. Присоединение России к ВТО без 

такой сформированной модели вряд ли будет служить не только повышению 

конкурентоспособности страны, но даже обеспечению необходимого уровня 

защиты ее жизненно важных интересов. 

Принятые условия вступления РФ в ВТО негативно отразятся 

практически на всех видах на национальной экономической безопасности. 

Промышленная безопасность. Согласно отчѐту Всемирного Банка, от 

вступления в ВТО в лучшем случае смогут получить выигрыш металлургия, 

химия, телеком и производство минеральных удобрений. Большинство 

отраслей обрабатывающей промышленности, в т. ч. станкостроение, 

приборостроение, инвестиционное и тяжѐлое машиностроение, испытают 

сильное иностранное конкурентное давление и будут вынуждены сократить 

производство вплоть до закрытия. В этом случае Россия станет только 

рынком сбыта для продукции ТНК и сырьевой колонией Запада. 

Технологическая безопасность. Расширение платности образования 

(приложение ГАТС), отказ от протекционистской политики и адресной 

поддержки спровоцирует банкротство наукоѐмких производств и, прежде 

всего, авиационной отрасли, что подорвѐт надежды на инновационную 

модернизацию, разорвѐт производственно-технологические цепочки и резко 

снизит научно-технический потенциал страны. 

Продовольственная безопасность. Ухудшится экономическая ситуация 

в отечественном сельхозмашиностроении. В целом агросектор понесет 

существенные потери, что приведет к нарастающему потоку в Россию 

импортного продовольствия. Российский агропром будет терять 4 млрд долл. 

ежегодно. РФ утратит возможность ограничивать наплыв вредной для 

здоровья граждан ГМО-продукции, которая выдавит с прилавков 
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отечественных аграриев и подорвѐт здоровье населения. Продовольственная 

безопасность страны будет окончательно подорвана. 

Финансовая безопасность. Демонтаж финансового регулирования и 

валютного контроля усилит незаконный вывоз капитала с сегодняшних 1-1,2 

трлн рублей до 2-2,5 трлн рублей, при одновременном скачке чистых 

убытков от привлечения иностранного капитала с 55 до 85-100 млрд долл. 

(2,5% ВВП и 25% федерального бюджета 2011 г.). Произойдет поглощение 

или уничтожение многих отечественных финансовых институтов. 

Банковский и страховой сектор не выдержат иностранной конкуренции. 

Миграционная безопасность. Увеличится отток специалистов, 

квалифицированной рабочей силы, поскольку в России будет невыгодно 

создавать не только высокотехнологические производства, но и производства 

вообще. В то же время будет продолжаться неконтролируемый наплыв 

дешѐвой низко квалифицированной рабочей силы, что спровоцирует 

деградацию российского рынка труда. 

Экологическая безопасность. Ухудшится экологическая ситуация в 

результате ослабления экологического законодательства, так как ВТО не 

признает международные договоры по защите окружающей среды. Право 

ВТО ставится выше экологического законодательства, а нарушение 

международных соглашений по защите природы не карается санкциями. Это 

приводит к тому, что международные соглашения по защите окружающей 

среды не имеют фактической силы. 

Социальная безопасность. По оценкам В. Симчеры, около 100 тыс. 

предприятий в обрабатывающей промышленности и агросекторе 

обанкротятся, а 460 моногородов останутся без средств к существованию. 

Будет резко сокращен российский малый и средний бизнес из-за наплыва 

продукции глобальных монополий. В результате к 2020 г. российская 

экономика потеряет более 6 млн. рабочих мест. Кроме легальной 

безработицы будет расти скрытая безработица (работа без заключения 

трудового договора, неполная занятость, сокращѐнный рабочий день, 



 168 

неоплачиваемые отпуска). Выравнивание внутренних цен на газ и 

энергоносители до среднеевропейского спровоцирует рост цен на ЖКХ, 

транспорт и энергоѐмкие товары в перспективе увеличит социальную 

инфляцию. Приватизация бюджетной сферы, что означает рост платности 

медицины, образования, снижение социальной поддержки, сделает их 

недоступным для населения с доходами ниже 15 тыс. рублей. Все это 

приведет к увеличению количества населения с доходами ниже 

прожиточного минимума до 16-20%. Степень имущественной 

дифференциации населения возрастет до 24-27 раз. 

По разным оценкам ежегодные потери российской экономики от 

вступления в ВТО могут составить от 1% до 4% ВВП, а к 2020 г. 

накопленные потери достигнут 30-35% ВВП. Развитие по худшему сценарию 

может привести к утрате Россией контроля над природными недрами, рядом 

стратегически важных секторов экономики. В конечном счете, это будет 

означать утрату финансово-экономического, производственного, научно-

технологического, продовольственного, фармакологического и 

политического суверенитета страны. 

Таким образом, долгосрочные вызовы от присоединения страны к 

ВТО, к которым можно приспособиться, повышая эффективность экономики, 

в реальности становятся угрозами для нее, от которых нужно защищаться. 

Без выработки комплексной программы такой защиты Россия окончательно 

будет отброшена на периферию глобального развития. 

 

Калинкина Елена Георгиевна 

к. педагог. н., доцент, проректор по учебно-методической работе, 

ГБОУ ДПО Нижегородский институт развития образования 
 

ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ИКТ 
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Современные тенденции развития общества предполагают изменение 

представлений о роли образования, которое в современную эпоху 

превращается в важнейший ресурс формирования информационного 

общества. Рост значения таких составляющих человеческого капитала, как 

образование и навыки работы с информацией и ИКТ, в экономическом 

развитии подтверждается статистическими данными и специальными 

исследованиями: так, по оценкам экспертов, в последнее десятилетие более 

60% вновь создаваемых рабочих мест связано с обработкой информации. 

Мегатенденциями развития образования в настоящее время являются: 

- массовый характер образования и его непрерывность как новое 

качество; 

- значимость как для индивида, так и для общественных ожиданий и 

норм; 

- ориентация на активное освоение человеком способов познавательной 

деятельности; 

- адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям 

личности; 

- ориентация обучения на личность обучающегося, обеспечение 

возможностей его самораскрытия. 

В рамках реализации национальной образовательной инициативы 

"Наша новая школа" школа рассматривается как институт, соответствующий 

целям опережающего развития, обеспечивающий изучение не только 

достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем. 

В связи с этим особую значимость приобретает ИКТ-компетентность 

специалистов, которая проявляется в готовности к организации обучения в 

современной электронной среде, владении приемами интерактивного 

взаимодействия, методами и формами электронного обучения. 

Ключевым условием обеспечения качества современного образования 

выступает реализация новых моделей повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников: персонифицированной, 
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каскадной, корпоративно-сетевой модели, развитие дистанционных 

образовательных технологий, реализация накопительная система повышения 

квалификации, что обеспечивает максимально полное удовлетворение 

образовательных потребностей и задачи непрерывного постдипломного 

образования специалистов. 

Характерными чертами современных моделей повышения 

квалификации, реализующихся в образовательной практике Нижегородского 

института развития образования, являются: 

- реализация модульных программ, ориентированных на 

компетентностный подход и освоение в процессе повышения квалификации 

эффективных способов решения профессиональных задач; 

- выявление запросов потребителей образовательных услуг с учетом 

всех уровней формирования заказа; 

- стажировки на базе инновационных образовательных учреждений; 

- индивидуализация, вариативность и адресность повышения 

квалификации, предполагающие гибкость и многообразие используемых 

содержания и форм организации обучения и позволяющие наиболее полно 

учитывать потребности и возможности обучающихся; 

- открытость системы повышения квалификации, проведение 

мониторинга деятельности и оценка качества предоставляемых 

образовательных услуг; 

- наличие механизмов эффективного использования ресурсного 

потенциала региональной образовательной системы, развитие партнерской 

сети для наиболее полного удовлетворения заказа на образовательные 

услуги. 

Реализация обозначенных выше подходов в процессе повышения 

квалификации способствует трансформации функций преподавателя системы 

дополнительного профессионального образования, что определяет 

потребность опережающего освоения инструментов ИКТ.  Учитывая это, с 

2009 года в НИРО реализуется программа внутрикорпоративного повышения 
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квалификации профессорско-преподавательского состава института (как 

вариант корпоративно-сетевой модели повышения квалификации), в рамках 

которой формируется индивидуальный образовательный маршрут каждого 

сотрудника, где существенную долю занимают курсы и модули по вопросам 

ИКТ.  

В заключении отметим, что ведущим векторомразвития образования в 

условиях формирования информационного общества является идея 

непрерывности образования по отношению к личности, к образовательному 

процессу и к организационной структуре образования. Только в этом случае 

непрерывность образования обеспечивает возможность многомерного 

движения в образовательном пространстве и создания оптимальных условий 

для эффективного развития и повышения конкурентоспособности в 

современном обществе. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ КОРНИ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ И 

ДИСКУССИЯ О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

«Как бы ни были широки новые альтернативные варианты развития, 

они возникают отнюдь не на пустом месте. Будущее, хотя оно и не 

предопределено в полной мере прошлым, уходит в него корнями, зависит от 

критического переосмысления своей собственной истории» 

Л. И. Абалкин 

 

Аксиомой является признание взаимообусловленности общественного 

прогресса и общества как эффективно действующей и развивающейся 

системы. Анализ социальной природы современных кризисных потрясений в 

глобализированной экономике не часто можно встретить в экономической 

литературе. Превалирует методология экономического либо 

технологического детерминизма, институциональный подход, ослабляющие 

исторический и социальный аспекты в анализе актуальных проблем. 

Понимание современных экономических кризисов как кризиса самой 

модели "мирсистемы капитализма" актуализирует исследование механизмов 

и перспектив развития этой системы, а также сравнительный анализ теорий 

глобального мироустройства К. Маркса, Ф. Фукуямы, И. Валлерстайна, С. 

Хантингтона, идеи М. Ганди, российские традиции Н. Данилевского, Л. 

Гумилева, Л. Абалкина. Такой подход позволяет выработать 

методологическую базу для обсуждения сложных и дискуссионных вопросов 

о системных изменениях в ходе модернизации российской экономики, о 

характере приоритетных направлений преобразований. 

По мнению Л. И. Абалкина, сегодня человечество идет к какому-то 

принципиально новому типу общественного устройства, которое должно 
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снять конфликтный тип организации общества, основанного на классовых и 

социальных антагонизмах [1]. 

Определенный научный интерес представляет такое понимание 

системного выбора, при котором Россия должна перейти к государственно-

капиталистической стадии развития, характерной для развитых стран. В 

контексте прогрессивного системного выбора России, С. С. Губанов 

обращает внимание на перспективы будущего всей цивилизации. "Призрак 

ближайшего будущего всей мировой экономики, всей человеческой 

цивилизации – призрак госкапитализма" [2]. 

Механизмом перехода России к государственно-капиталистической 

стадии развития является, по мнению С. С. Губанова, вертикальная 

интеграция собственности на основе стратегической национализации. По 

примеру американских ТНК необходимо в кратчайшие сроки создать 

отечественные ТНК. Без их создания перспективы у нашей страны нет и не 

будет [3]. Стратегический замысел первой неоиндустрильной пятилетки 

можно сформулировать одним тезисом – прорыв пятидесяти промышленных 

корпораций России в число 500 крупнейших на планете [4]. 

В этой связи важно, на наш взгляд, отметить, что в своих работах Н. Д. 

Кондратьев уделяет особое внимание реальности планов, резко критикует 

отрыв цели и плана от имеющихся возможностей, разработку так 

называемых смелых планов. В статье "План и предвидение" он призывает не 

поддаваться гипнозу гигантских, но несбыточных проектов, "фетишизации 

цифр". Какая цель и цена таких планов? В лучшем случае они останутся 

безвредными, потому что они мертвы для практики. В худшем – они буду 

вредными, потому что могут ввести практику в жесткие ошибки" [5]. 

Кроме того, важно учитывать типы капитализма, сформулированные 

М. Вебером: рациональный, авантюристический, дикий, периферийный. 

Успехам в своем развитии лидирующие державы обязаны не капитализму и 

либерализму "вообще", а рациональному капитализму и прагматическому 

либерализму, предполагающим выработку действенных процедур 
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согласования частных и национально-государственных интересов, а также 

использования инноваций в области централизованного планирования и 

социальной ориентации экономики [6]. 

По мнению Л. И. Абалкина, история сняла вопрос об абсолютных 

преимуществах одно формы собственности над другой. Поэтому и 

абсолютной шкалы ценностей не существует. При этом он обращает 

внимание на то, что общественное развитие, общественный прогресс идет 

(хотя и не без борьбы) не путем унификации моделей общественного 

устройства, превращения всех стран в унылую, серую копию одной великой, 

претендующей на идеальность и всеобщность супердержавы. При 

укреплении единства и целостности мира, он превращается во все более 

сложное, многоцветное образование, включающее в себя сохранение 

самобытных, неповторимых типов цивилизационного устройства общества 

[7]. 
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ЦИКЛЫ КОНЪЮНКТУРЫ КАК ЦИКЛЫ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ: КРИТЕРИИ 

ПЕРИОДИЗАЦИИ И ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Полифонический характер протекания общественных изменений, 

взаимосвязанность различных сфер общественной жизни обуславливают 

актуальность исследований, посвященных выявлению общественных 

тенденций в контексте междисциплинарного изучения картины изменений 

действительности. Однако в существующих исследованиях (Ф. Бродель, Дж. 

Модельски, У. Ростоу, Д. Белл и др.) имеются разногласия авторов по поводу 

причин изменений, длительности этапов развития общества и т. д. В связи с 

этим необходимо обоснование принципа формирования и критериев 

периодизации процесса развития общества в рамках создания целостной 

картины общественных изменений.  

Данное исследование руководствовалось гипотезой о привязанности 

циклов общественного развития к циклам конъюнктуры, поскольку изменения в 

ходе этих циклов выходят за рамки экономических, а сам автор (Н.Кондратьев) 

предположил наличие неэкономического фактора, провоцирующего эти 

изменения [1]. Ракурс исследования был сформирован следующими 

аргументами: 

 т. к. все общественные изменения являются результатом деятельности 

человека, осуществляются при его непосредственном участии, то 

существуют эндогенные факторы процесса общественного развития; 

 в связи с иерархическим принципом строения бытия и 

взаимосвязанностью объектов действительности, рассматривая 

человечество и его деятельность как органическую часть природной 

экосистемы Земли, необходимо признать влияние экзогенных факторов на 

процесс развития общества. 
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Поиск эндогенных факторов развития общества осуществлялся нами 

как выявление обобщающего внутреннего критерия периодизации 

общественных явлений с помощью логико-интуитивного метода. В итоге 

мировоззрение было признано внутренней движущей силой развития общества, 

т. к. все проявления человеческой деятельности несут отпечаток понимания 

людьми мира и своего места в нем. Смена мировоззрения как результат, с одной 

стороны, передачи человечеством знаний и паттернов поведения с помощью 

воспитания и образования (наследуемость), с другой стороны, построения ума 

человека по принципу «tabula rasa» и смены поколений  (обновление), 

обуславливают цикличную поступательность процесса общественного развития. 

Таким образом, формирование цикла конъюнктуры является результатом 

вхождения в силу текущей волны изменений на фоне угасающей предыдущей 

волны изменений (рис.1). Характер волны изменений имеет s-образный вид. 

Неявной фазой волны изменений считается период, в течение которого процент 

людей, вовлекаемых в этот процесс, составляет около 10% (критическая масса). 

Учитывая затухающий характер волны предыдущих изменений при 

одновременном вхождении в силу волны следующих изменений и 

самоподдерживающий характер протекания других волн, пиком цикла 

конъюнктуры считаем момент вовлечения около 20-25% общества в текущие 

изменения. В результате, общий вид процесса развития общества можно 

представить как переплетение без потери самостоятельности волн 

мировоззрения, с последовательным превалированием каждой из волн. 

 

Рис. 1. Принципиальная схема формирования цикла конъюнктуры 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Tabula_rasa
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Поиск экзогенных факторов развития общества осуществлялся как, во-

первых, поиск фактора, влияющего на все процессы на Земле, в т.ч. на 

деятельность человека, во-вторых, выявление критерия точного датирования 

периодичности развития общества, т.к. статистические методы и анализ 

исторических событий не позволяют этого. Учитывая данные [2], солнечные 

циклы были признаны экзогенным фактором общественных изменений. 

Влияние солнечных циклов на цикличность изменений общественной жизни 

проявляется посредством провоцирования определенных химических реакций на 

Земле. Как результат –  землетрясения, наводнения, болезни, смертность, 

повышение активности людей, агрессивность. 

Анализируя расхождения во взглядах разных исследователей на 

определение календарных сроков общественных циклов, сопоставив их с 

периодизацией солнечных циклов [3], мы пришли к выводу, что это 

объясняется:  во-первых, привязкой общественных изменений к пику или спаду 

солнечной активности, во-вторых, выбором определенного солнечного цикла 

как точки отсчета общественного цикла.  

Относительно первой причины расхождений мы считаем, что т.к. 

универсальный процесс протекания изменений описывается s-образной 

функцией, то точкой отсчета 11-летнего цикла необходимо считать спад 

солнечной активности. Относительно второй причины: такое расхождение в 

календарных сроках связано с чрезмерной привязкой  к статистическим 

показателям при вычленении цикла. 

Критически рассмотрев аргументы в пользу сокращения длительности 

циклов конъюнктуры, базисом нашей концепции эволюции общества, стал 

принцип равномерности протекания циклов. Т. к. согласованность и 

синхронизация взаимодействия элементов любого сложного объекта 

достигается путем подчинения ритмов функционирования элементов низшего 

уровня иерархии ритмам более сложного элемента (подсистемы) следующего 

уровня иерархии, составляющими которого они являются [4]. 

В результате нами предлагается следующая периодизация развития 
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общества: 1656 – 1711 гг.; 1711 – 1766 гг.; 1766  – 1823 гг.; 1823 – 1878 гг.; 1878 

– 1933 гг.; 1933 – 1986 гг.; 1986 – 2039 гг. 

Представленный в данном исследовании взгляд на эндогенно-

экзогенный характер существования и развития общества, обоснованные 

критерии периодизации и принцип формирования общественных циклов 

позволяют построит целостную картину общественных изменений на основе 

определения количества и характера волн мировоззрения. 
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ФАКТОРЫ, ЦЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

Величина темпа прироста ВВП может быть оценена как результат 

динамикиразличных факторов. В производственной функции Кобба-Дугласа 

она предстаѐт как взвешенная по коэффициентам эластичности сумма темпов 

прироста трудозатрат и капиталаплюс остаток λ, совокупная 

производительность труда и капитала (формула 1): 

 

Размер темпа прироста производительности труда равен взвешенному 

по коэффициенту эластичности темпу прироста вооружѐнности труда 
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капиталом плюс совокупная производительность труда и капитала (формула 

2): 

 

Величина темпа прироста ВВП может быть представлена как результат 

деятельности одного фактора. С позиции труда она равна сумме темпов 

прироста производительности труда и трудозатрат (формула 3): 

 

С позиции капитала величина темпа прироста ВВП есть произведение 

отдачи вложения в основной капитал и нормы (доли в ВВП) вложения в 

капитал (формула 4)
*
: 

 

В формулах присутствуют экстенсивная и интенсивная составляющие 

темпа прироста ВВП. В формуле 3 экстенсивная составляющая обозначена 

темпом прироста трудозатрат, а интенсивная – темпом прироста 

производительности труда. В формуле 4 экстенсивной компоненте 

соответствует норма вложений, а интенсивной - отдача прироста основного 

капитала. 

Динамика труда и капитала, как и их производительность, 

взаимосвязаны. В долгосрочной перспективе развитие сопровождается 

ростом вооружѐнности труда капиталом (формула 2), т. е. капитал растѐт 

быстрее числа трудящихся. Повышение занятости экономически активного 

населения требует увеличения нормы вложений. 

Отдача прироста капитала тем больше, чем выше уровень техники и 

организации нового производства по сравнению со средним уровнем, 

достигнутым в стране. Страна не может быть лидером в большинстве 

отраслей производства, поэтому, как правило, наибольшую отдачу дают 

прямые иностранные инвестиции в создание новых предприятий. Чем 

интенсивнее изменения в уровне техники и организации производства, тем 

                                                 
*
 t – текущий период; (t-1) - предшествующий период; VA – прирост ВВП; CF – вложения в основной 

капитал. 
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выше требования к качеству рабочей силы: уровню образования, 

профессионализма, дисциплинированности, трудоспособности. 

Чем больше отдача инвестиций, тем выше норма вложений, и 

наоборот, снижение отдачи ослабляет стимул для инвестиций. Объективные 

закономерности длительных тенденций экономического развития 

описываются в рамках моделей длинных волн экономического развития, 

берущих своѐ начало в концепции Больших циклов экономической 

конъюнктуры, разработанной Н. Д. Кондратьевым. 

Суть концепции Кондратьева состоит в том, что «развитие техники 

включено в ритмический процесс развития больших циклов»
**

. По мере 

приближения среднего уровня техники и организации производства к 

переднему краю мировых достижений отдача новых инвестиций падает, 

снижается и норма вложений. Так формируется нисходящая волна. В ней 

интенсифицируется поиск принципиально новых направлений техники, 

которые могли бы обеспечить высокую отдачу капиталовложений. 

Накопление успешных нововведений, повышение их эффективности и 

конкурентоспособности и параллельный износ фондов, представляющих 

предшествующие поколения техники, создаѐт предпосылки для восходящей 

волны. Увеличение отдачи новых инвестиций и повышение нормы вложений 

обеспечивают ускорение динамики ВВП. 

Взаимодействие интенсивной и экстенсивной составляющих роста в 

рамках нисходящей и восходящей волн описываютсяформулой 4. Эта же 

формула может служить разработке стратегии догоняющего развития. 

Модернизации народного и домашнего хозяйства служит всестороннее 

развитие обрабатывающей промышленности. В рамках комплекса 

производятся машины и оборудование, а также продукты краткого 

пользования, в которых материализуются достижения научно-технической 

мысли. Стратегическая задача правительства состоит в формировании 

благоприятного климата для инвестиций в обрабатывающую 

промышленность и формирования человеческого капитала. Так могут быть 

обеспечены стратегические цели развития нации: максимизация занятости, 

                                                 
**

 Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. – М., Экономика, 2002, .с. 383. 
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производительности труда, рационального использования природных 

ресурсов, защиты окружающей среды, обеспечение достойного уровня и 

качества жизни. 

Формула 4 даѐт представление о путях формирования благоприятного 

инвестиционного климата. Ключом к решению задачи является обеспечение 

высокой, по мировым стандартам, отдачи вложений в основной капитал. 

Привлекательность страны и еѐ обрабатывающей промышленности 

достигаѐтся соответствующими мероприятиями в области налогово-

бюджетной политики. Во-первых, это максимально возможное снижение 

ставки на прибыль. Эта мера представляет прогрессивную форму поощрения. 

Чем эффективнее работают предприятия, чем выше спрос на их продукцию, 

тем больше их выигрыш от снижения ставки налога на прибыль. 

Потребуется и снижение налогов на трудовые доходы работающих в 

обрабатывающей промышленности. Это послужит интенсификации 

перераспределения рабочей силы в пользу наиболее перспективных отраслей 

производства. Здесь, также как и с прибылью, наибольший выигрыш получат 

те, кто лучше работает, чья продукция наиболее востребована. 

Во-вторых, следует повысить ставки налогов на расходы, на трудовые 

и природные ресурсы и не только для наполнения бюджета. Денежный 

эффект от экономии ресурсов благодаря ресурсосберегающим технологиям 

тем больше, чем выше цена ресурсов. Применение передовой техники тем 

выгоднее, чем в большей степени стоимость сэкономленных ресурсов 

превышает стоимость эксплуатации техники. Экономия ресурсов актуальна в 

силу их обостряющегося дефицита. Это и экономичный способ решения 

экологических проблем. Увеличение отчислений в фонды страхования 

рабочей силы закономерно вследствие растущих расходов на формирование 

человеческого капитала. 

В-третьих, применение передовой техники и рациональное 

использование недвижимого имущества (включая землю) стимулируется 

повышением налогов на недвижимость. Такая мера препятствует 

монопольной концентрации имущества. 
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Налоги на расходы и на недвижимость должны быть прогрессивными. 

Принципы социальной справедливости здесь не противоречат экономической 

целесообразности. Ограничивается расточительное потребление. 

Прогрессивные ставки налогов на доходы представляются социально 

справедливой мерой. Она, однако, экономически нецелесообразна. Не только 

потому, что ослабляет стимулы к трудовой и предпринимательской 

деятельности и порождает иждивенческие настроения, но и оборачивается 

снижением нормы сбережений – основного источника финансирования 

капиталовложений. 

В расходной части бюджета должны быть достигнуты высокие нормы 

расходов на объекты инфраструктуры и на формирование человеческого 

капитала. 

Россия обладает уникальной в мире возможностью добиться 

наибольшего эффекта от применения перечисленных мер. 

       

Клюкин Петр Николаевич 

      с.н.с. ИЭ РАН, к.э.н., доцент НИУ ВШЭ, 

      лауреат медали Н. Д. Кондратьева 2010 г. 

 

О ПРИМЕНЕНИИ ПРИНЦИПА ВОЗВРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ 

К ТВОРЧЕСКОМУ НАСЛЕДИЮ Н.Д. КОНДРАТЬЕВА 

 

 Взамен стандартного в историко-экономических исследованиях метода 

изучения творческого наследия экономиста-теоретика, основанного на 

однонаправленном линейном движении «из прошлого в настоящее», где 

находится историк-исследователь (внешний наблюдатель), эвристически 

используем применительно к творчеству Н. Д. Кондратьева принцип 

возвратного движения. Суть его заключается в том, что развитие 

Кондратьевской мысли представляется как троякое движение: 1) осознание 

им проблемы в настоящем для него времени, 2) необходимое возвращение к 

идеям предшественников, 3) формулировка собственной концепции в 

качестве нового шага в развитии исследуемой проблематики. 

 Кондратьев в своем исследовании природы капитализма подошел к 

идее большого цикла (1922), и в целях переосмысления понятий статики, 
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динамики и конъюнктуры вернулся к классическим теориям, характеризуя их, 

в том числе и кругооборот Кенэ, как статические (1924). Между тем 

Конъюнктурный институт, созданный для изучения динамических проблем, 

сосредоточился на изучении «народнохозяйственных конъюнктур», но в 

своих исследованиях не касался структурных проблем экономики, 

характерных для изучающих кругооборот А. Леве (1926) и других 

экономистов «Кильской группы». Эти проблемы, однако, возникли для 

самого Кондратьева уже в середине 1920-х гг. при необходимости найти 

материальную основу для больших циклов, дабы они не остались просто 

«объясняющей гипотезой». Новизна Кондратьевской модели, ярко 

высвечиваемая в сравнении с подходами У. Митчелла и У. Персонса, 

несколько блекла от полемики с С. А. Первушиным, считавшим большие 

циклы просто «гигантскими структурными сдвигами в экономике», а также с 

сотрудниками секции методологии Конъюнктурного института (Н. С. 

Четвериковым, Е. Е. Слуцким), которые критиковали большие циклы в части 

статистических и эконометрических приемов. 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. 

 Материальная основа больших циклов была найдена Кондратьевым в 

изнашивании, смене и расширении основных капитальных благ, требующих 

длительного времени и огромных затрат для своего производства 

(крупнейшие постройки, сооружения значительных железнодорожных 

линий, прокладка каналов, крупные мелиоративные сооружения, подготовка 

кадров квалифицированной рабочей силы). Пользуясь принципом 

возвратного движения, примененного к российской традиции 

экономического анализа (начиная с М. И. Туган-Барановского), можно 

интерпретировать поиск Кондратьевым материальной основы как вопрос о 

динамике сферы основного производства (Grundproduktion), в терминологии 

отечественного экономиста-математика Г. А. Харазова (1877-1931). 

Инвестиции в основное производство, подчеркивал Кондратьев в 1926 г., 
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должны быть рентабельными; процесс накопления на фазе подъема должен 

идти темпом, превышающим темп текущего инвестирования. Это значит, что 

норма прибыли в основном производстве, производящем капитальные блага, 

растет. Должен, однако, наступить период, когда удорожание капитала 

(вследствие либо непроизводительного его потребления, либо увеличения 

спроса на капитал) понизит темп накопления и приведет к снижению нормы 

прибыли. Тем не менее, и стадия спада, согласно 1-й эмпирической 

правильности, служит для основного производства стимулом к новым 

техническим разработкам и усовершенствованиям, особенно при 

производстве базисных товаров (в терминологии П. Сраффы). Стало быть, в 

терминах Харазова Кондратьев фактически доказывал, что рассмотренное в 

изоляции от внешнего мира основное производство вообще не знает 

снижения нормы прибыли, потому что в нем создается гигантский товарный 

излишек, излишек материально-вещественного и наукоемкого богатства. 

Сокращение затрат в конце фазы спада важно именно в контексте 

наращивания излишка произведенной стоимости (когда товары еще не 

продаются) над затраченной. Тогда большие циклы есть не что иное как 

характеристика взаимоотношения этой сферы с остальной экономикой 

через колебательное взаимодействие спроса и предложения на капитал и 

производимые при его посредстве товары. 

 В «Бутырской рукописи» 1930-1931 гг. общество и хозяйство 

рассматривается Кондратьевым как статистическая совокупность и как 

сложным образом организованная иерархическая структура. Однако 

Кондратьев в это время оставался на традиционном понимании таких 

статистических проблем, как причинная связь (подвергал сомнению 

доказательства значимости корреляционной связи между явлениями), 

случайность, закон больших чисел. Это не позволяло ему реализовать 

последовательно холистическую точку зрения на хозяйство в его целом. 

Ситуация поменялась в Суздальский период (1932-1933): опять же принцип 

возвратного движения позволяет установить, что Кондратьев, возвращаясь, 

штудирует основные статистические произведения Слуцкого за период 1912-
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1927 гг., начинает разработку новой экономической модели, основываясь, с 

одной стороны, на работах по экономической теории (Л. Вальрас, Р. Ауспиц, 

Р. Либен, К. Викселль, А. Пьетри-Тоннелли), а с другой – на работах с 

биологическими коннотациями в поисках надлежащих кривых роста (А. 

Лотка, Р. Пирль, В. А. Базаров). Созданная Кондратьевым динамическая 

модель экономического роста (1934) содержала в себе идею 

воспроизводящейся совокупности, которая в основе своей эмпирически 

проверяема и означала развитие теории эволюционных (необратимых) 

экономических процессов.  

 Два аспекта сформулированной Кондратьевым модели указали на 

тесную связь ее с традицией хозяйственного кругооборота (от Кенэ до 

Сраффы). Во-первых, модель формулируется не совсем как система 

одновременных независимых уравнений, - она построена на принципе 

каузальности, возвращающей к «причинной точке зрения Маркса». Первые 

два уравнения для капитала и труда («самодеятельного населения») являются 

основными, потом из них выводится третье для национального дохода, и 

затем идут остальные семь уравнений. Во-вторых, им формулируется одно и 

то же уравнение динамики и для капитала K, и для «самодеятельного 

населения», т.е. труда, A. В отличие от распространенной трактовки 

Кондратьевской модели в русле модели роста Ф. Рамсея (1928) и 

производственной функции Кобба - Дугласа (1928) «Суздальские письма», а 

также «Система марксизма» Харазова (1910) позволяют установить, что в 

основе данного уравнения может лежать принцип эволюционизма. 

Кондратьев, в терминах Харазова, теоретически следует закону Мальтуса, 

который не до конца был понят и оценен Марксом, т.к. в основе закона 

лежала «проблема закономерной связи между темпом роста населения и 

темпом роста общественного капитала» (указание Харазова в книге 1910 г., 

гл. XIX). 
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Ковалев Сергей Георгиевич 

д.э.н., проф., зав. кафедрой, 

СПбГУЭФ 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ТРАНСФОРМАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 

 

 Историческое развитие России неотделимо от ее реформирования. В 

разные исторические эпохи разные лица инициировали и проводили крупные 

реформы: от царя Ивана IV до Николая II. 

Хотя реформы отличны и по времени проведения и по решаемым 

задачам, для них характерны и определенные общие черты, позволяющие 

вывести закономерности российского реформирования: 

- инициатором реформы выступали высшие лица государственной 

власти (как правило, сам царь), реформы всегда и опирались на институт 

государственной власти, и проводились в интересах укрепления 

самодержавной власти и государства (реформы сверху); 

- сопротивление низов проведению реформ, раскол между властью и 

народом; 

- глубинная устойчивость экономических укладов и менталитета 

населения на фоне внешней модификации, сохранение патриархально-

феодальных отношений вплоть до начала XX века; 

- недостаточная проработанность реформ, заимствование многих идей 

развития с Запада, догоняющий характер реформ, приверженность к 

скоротечным реформам, их некомплексность; 

- колебательность реформ: реформа - контрреформа - реформа - 

контрреформа и т.д.; 

- использование реформ как инструмента модернизации страны. 

Есть много концепций, объясняющих цикличность развития и 

преобразований в России: а) военные потребности - В. О. Ключевский, П. Н. 

Милюков; б) особенности системы политической власти - А.Л.Янов; в) 

особенности социокультурной динамики (расколотая цивилизация) - А. С. 
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Ахиезер; г) самодостаточного догоняющего развития - В. М. Пашинский; д) 

влияние длинных волн Кондратьева - В. В. Лапкин и др. 

На взгляд автора, природа ритмов трансформации связана с 

формационно-цивилизационными особенностями России: 

а) молодая, все время догоняющая другие, ушедшие вперед 

цивилизации (с XVIII века примерно все время сохраняющийся 50-летний 

отрыв от Запада); 

б) цивилизация с сильной исторически сложившейся государственной 

властью, осуществляющей догоняющее развитие за счет заимствования и 

принудительного насаждения новшеств, внедряя их вначале в центре, а затем 

тиражируя на периферии; 

в) цивилизация, осуществляющая нововведения на основе 

социокультурного разрушения сложившихся традиций; 

г) цивилизация с нарушенным механизмом преемственности 

поколений: "деды - отцы - внуки". Мировоззрение и поведенческие мотивы у 

последних отторгают ценностные ориентиры первых. 

Пики трансформационной активности повторяются через 65-70 лет. Их 

всплески приходятся на моменты наложения трех волн (с определенным 

временным лагом): а) волн Кондратьева - обусловливают смену технического 

базиса производства; б) волн замены поколений - обусловливают смену 

мировоззрения, поведения; в) волн замены правящих элит - обусловливают 

использование механизма государственной власти в реформаторских целях. 

На момент повышательной фазы длинной волны Кондратьева в 

западных странах приходится пик отставания России, ее военные поражения. 

Соответственно необходимо: 

Во-первых, исходя из протекания социального времени: прошлое(П) -  

настоящее(Н) - будущее(Б) перейти к модели развития выраженной 

формулой П - Б - Н. Национальная элита страны, опираясь на знание о 

ростках будущего, его наметившихся тенденциях у более исторически 

продвинутых систем, имеющихся в мировой системе, может строить свое 
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настоящее исходя не из их настоящего, а из их наметившегося будущего‚ 

используя его позитивные моменты и усиленно их развивая‚ блокируя 

негативные моменты, отсекая их от своего формирующегося настоящего. 

Получая тем самым прорывное, спрямленное (без прохождения всех 

побочных, тупиковых линий и их ответвлений) развитие. 

Во-вторых, в условиях открытой экономики – перейти от экспорта 

сырья к экспорту продуктов сырьевой переработки. В настоящий момент 

прямой переход к инновационно-прорывному развитию невозможен, шансы 

упущены, требуется более сложная траектория развития. Цель системы 

социальной и экономической организации российского общества в начале 

XXI века заключается в том, чтобы обеспечить рост информационной 

ѐмкости производственных технологий при условии сокращения расхода 

ресурсов. Общество должно стимулировать развитие энерго- и 

ресурсосберегающих технологий, интенсивного земледелия. Это может 

сделать только государство, создав социальный механизм предоставления 

конкретных, дееспособных и всем понятных экономических преимуществ 

наукоемким и ресурсосберегающим технологиям. Стратегической целью 

государства является создание комфортабельной инфраструктуры 

жизнеобеспечения для работника и благоприятной бизнес-среды для 

развития экономики. 

В последние годы в России утрачивались многие 

высокотехнологические отрасли. Прямое их сохранение и развитие 

невозможно из-за отсутствия платежеспособного спроса и рынков сбыта. 

Реален только один путь - построение на первом этапе модернизации цикла 

(прежде всего для добывающих и энергетических отраслей): добыча сырья – 

переработка – транспортировка - экспорт готовых продуктов. Этот цикл 

должен быть реализован на основе собственного национального 

машиностроения, что потребует развития многих наукоемких и 

высокотехнологичных отраслей, подготовки высококвалифицированных 

кадров, развития фундаментальных и прикладных исследований и 
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предполагает создание новых технологий в сфере энергетики, развития всех 

видов транспорта, энергетического машиностроения, контрольно-

измерительных приборов и т. д. При таком варианте страна останется 

энергетическим экспортером, но экспортером не сырья, а готового продукта. 

Хотя экономика остается «монокультурной», но это экономика развитой 

страны. Данный путь позволяет также сохранять и отечественную науку, 

обеспечивать спрос на ее продукцию как за счет государственной поддержки 

фундаментальных исследований, так и за счет спроса на ее научную 

продукцию. Прежде всего, для секторов: нефтегазодобывающего, 

оборонного (работающего как на внешний, так и на внутренний рынок) и 

секторов, работающих на воспроизводство населения (сельское хозяйство, 

пищевая и легкая промышленность, ЖКХ). Только такой путь позволит с 

наибольшей выгодой для себя использовать естественные преимущества 

страны. 

 

Колмыкова Татьяна Сергеевна 

д.э.н., доцент, профессор, 

Юго-Западный государственный университет 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ЕГО ОПТИМИЗАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

 

В современных условиях основными стратегическими приоритетами 

экономической политики является развитие специализации и обеспечение 

конкурентоспособности в условиях глобализации российской экономики. 

Достижение цели связано с решением следующих задач: 

1. Ускорение социально-экономического развития за счет 

рационального использования: 

- конкурентных преимуществ, которые позволяют в настоящий момент 

занимать собственное место в национальном и глобальном разделении труда 

(первоочередные вложения в развитие тех отраслей, которые способны 

принести отдачу в относительно короткие сроки); 

- имеющегося социально-экономического потенциала; 
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- правильного распределения производительных сил по территории 

области; 

- развития инфраструктурной базы в муниципальных образованиях; 

- формирования конкурентоспособных территориальных 

производственных кластеров, в том числе в инновационно значимых 

секторах экономики. 

2. Создание в регионах благоприятных условий для экономической 

деятельности, включая совершенствование региональной законодательной 

базы, формирование положительного инвестиционного имиджа. 

3. Диверсификация экономического сектора посредством создания 

«точек роста» с максимальной концентрацией финансовых, трудовых, 

материальных, информационных и административно-управленческих 

ресурсов, а также управление региональным ядрообразованием: 

- выбор территорий на основе совокупности критериев, 

характеризующих имеющийся социально-экономический потенциал; 

- выделение «точек роста» в качестве опорных территорий и признание 

за ними другого статуса, чем у обычных административно-территориальных 

единиц; 

- создание «полюсов роста», генерирующих инновационно-

инвестиционное воздействие на остальные территории области 

административно-территориальной структуры; 

- направление инвестиций и распределение бюджетных средств на 

развитие «полюсов роста». 

4. Содействие развитию малого и среднего бизнеса на основе 

трансфера технологических и социальных инноваций. 

5. Становление благоприятной социальной среды и создание условий 

для эффективного использования человеческого потенциала с целью 

повышения благосостояния и обеспечения стабильности уровня жизни 

населения на основе устойчивого сбалансированного развития экономики 

области: 
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- обеспечение условий для воспроизводства населения и стабилизации 

его численности; 

- поддержка молодых семей и молодежи, стимулирование подъема 

рождаемости, формирования социально-экономических предпосылок для 

дальнейшего демографического роста; 

- создание системы профессиональных образовательных проектов, 

направленных на развитие кадрового потенциала; 

- содействие свободному перемещению рабочей силы и эффективному 

размещению трудовых ресурсов как ответ на вызовы новых экономических 

условий; 

- обеспечение сбалансированности рынка труда в регионе; 

- соответствие системы профессионального образования запросам 

рынка труда. 

Главным направлением реализации технико-технологической политики 

должны стать: 

- преобразование научного, технологического и промышленного 

потенциала на базе внедрения перспективных отечественных и зарубежных 

наукоемких технологий; 

- создание инфраструктуры, обеспечивающей продвижение научных 

разработок и их коммерциализацию, повышение заинтересованности 

промышленных предприятий в инновационной деятельности; 

- формирование федеральной и региональных информационных систем 

научно-технических достижений, проведение маркетинговых исследований; 

- стимулирование промышленных предприятий ни наукоемких 

отраслей промышленности к сохранению, созданию и развитию собственных 

научных и научно-технических подразделений, поддержка новых 

прогрессивных форм интеграции научно-технических и производственных 

организаций. 

В основе управления структурными преобразованиями лежат 

принципы инновационного развития, которые должны строиться на 
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сочетании методов рыночного и государственного регулирования с 

постепенным усилением использования рыночных механизмов, но при 

обязательном государственном регулировании. К их числу следует отнести: 

- программно-целевое планирование научно-технического развития; 

- прямое и косвенное регулирование научно-технической деятельности; 

- нормативно-правовое регулирование научно-технической 

деятельности; 

- организационно-структурные преобразования в научно-технической и 

инновационной сферах. 

Важным инструментом научно-технической политики должны стать 

федеральные целевые программы комплексного характера, направленные на 

решение крупных социально-экономических задач в соответствии с 

федеральными и региональными приоритетами. В настоящее время уровень 

разработки и степень государственной поддержки программ 

неудовлетворительны. Необходимо коренное изменение механизмов их 

разработки и реализации. Перечень программ должен ежегодно утверждаться 

Федеральным Собранием Российской Федерации одновременного с 

государственным бюджетом. 

Критериями конкурсного отбора программ в области промышленности 

должны стать: 

1. Соответствие направленности целевых программ основным 

направлениям структурных преобразований. 

2. Производство конкурентоспособных товаров и услуг, экспортная 

ориентация и стимулирование импортозамещения. 

3. Ресурсо- и энергосберегаемость и наукоемкость выпускаемой 

продукции. 

4. Повышение производительности труда на основе технологического 

перевооружения и научно-технических нововведений. 

5. Развитие инфраструктуры промышленного комплекса. 
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В период структурных преобразований научно-техническая политика 

должна быть направлена не только на развитие и поддержку 

фундаментальных исследований, но, прежде всего, на развитие и реализацию 

наукоемких нововведений в различные секторы экономики и особенно в 

промышленный комплекс. Необходимо создать условия для развития 

инновационной деятельности и прикладных исследований в 

промышленности, разработать эффективные методы и способы 

государственной поддержки научно-технических нововведений и повышения 

инновационного потенциала промышленного комплекса. Среди основных 

задачах в области повышения инновационного потенциала промышленного 

комплекса следует выделить: 

- создание благоприятной среды, стимулирующей 

товаропроизводителей независимо от их организационно-правовой формы и 

формы собственности, к технологическому обновлению производства, 

внедрению передовых отечественных и зарубежных научно-технических 

достижений, созданию новых конкурентоспособных на внутреннем и 

внешнем рынках товаров и услуг; 

- концентрация бюджетных финансовых ресурсов, иных форм 

государственной экономической поддержки, ресурсов внебюджетных и 

государственных источников на приоритетных направлениях научно-

технического развития и технологического перевооружения производства; 

- создание новых рабочих мест в сфере инновационного 

предпринимательства, обеспечение социальной защищенности и 

поддержание авторитета и престижа труда ученых, конструкторов, 

изобретателей и производителей наукоемких товаров и услуг. 
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Красиков Виктор Иванович 

независимый эксперт 

 

ЦИКЛЫ  КОНДРАТЬЕВА  И  НОВАЯ ТЕОРИЯ ФОРМАЦИЙ 

 

Предварительно о терминах. Волны конъюнктуры, установленные 

Кондратьевым и другими экономистами, сами по себе не являются циклами. 

Однако их повторяемость говорит о существовании, действии  циклического 

механизма, которым сам Кондратьев полагал цикл накопления-вложения 

капитала, связанный со сменой ведущих базовых технологий.  Но эта смена 

всегда признавалась основой  (или слагаемым) общего формационного 

процесса, который есть система циклических процессов. Важнейшие из них 

(наиболее «длинные») не могут не отражаться в К-циклах. 

    Новая теория формаций является частью (базовой подсистемой) 

всеобщей теории прогресса, которая изложена по адресу  

viktorkkrasikov1.narod.ru.  Ссылка позволяет перейти непосредственно к теме 

– к циклу воспроизводства (в-ва) продукта, ведущему циклу базы и 

формационных процессов в целом. 

Три сущности продукта  (в рыночной форме – товара), а именно: 

натура,  затраты  (стоимость) и полезность (потребительная стоимость) 

циркулируют,  воспроизводятся синхронно и потому не привлекают 

внимания экономистов.     Однако эти три цикла различны по сущностям и 

свойствам, и потому законы развития используют для регулирования 

экономики только один из них – на каждой стадии.  При этом 

последовательность циклов жестко обязательна на всей спирали формаций и 

в каждой из них. Различие  в том, что рабовладение использует лишь самый 

простой цикл регулирования – натуральный, феодализм проходит два цикла,  

и только капитализм использует все три.  

 Различие рынков формаций известно и хорошо изучено, и новая 

теория лишь указывает на первопричину различий, акцентируя внимание на 

взаимодействии фаз цикла (производства, обмена и потребления-
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реализации).Циклы регулирования (р-циклы)  задают лишь схему, тип 

взаимодействия (в-ва) фаз,  что делает их универсальными, т.е.  пригодными 

к использованию в разных условиях - на разных уровнях развития. 

Понятие «р-цикла» хорошо иллюстрируется  натуральным циклом 

рабовладения. Здесь не существенно, есть рыночный обмен или нет  и какую 

долю продукции хозяйство продает. Важно другое: влияет ли рынок на 

производство продукта, на его количество и качество (номенклатуру). В 

рабовладении такого влияния нет по двум причинам: неустойчивость обмена 

(непредсказуемость спроса – цены) и негибкость технологии. Любое 

хозяйство производит максимум возможного продукта  в традиционной 

технологии, регулируя сбыт – потребление через запасы.   

 Феодализм  в Европе типично начинается также с простого, в 

основном натурального хозяйства (и р-цикла),  с натуральной (часто 

«силовой»)  ренты на основе  «долгового рабства». То есть начинается с 

«утробной» стадии рабства, повторяя в превращенной, сжатой форме 

отношения первой формации. Легко видеть, что р-цикл несет с собой не 

только чисто регулирующие функции.  И только с развитием местных, а 

затем и национальных рынков  феодализм переходит в «свой» р-цикл 

стоимости.  

 Капитализм  начинается технологически с паровой машины и 

фабрики.  Резкий рост производительности  и соответственно – падение 

затрат на единицу продукции  снимает вопрос конкуренции с ремесленной 

продукцией.  Практически открывается новый рынок с неограниченным 

спросом.  Ситуация обратная рабовладению, но результат тот же -  рынок 

исключается из воздействия на производство,  где остается одна задача  - 

максимизация количества продукта.   Отметим, что натуральный р-цикл 

(свойственный рабовладению) и здесь несѐт характерные классовые 

отношения, и прежде всего жесточайшую эксплуатацию нижнего класса. 

Натуральный р-цикл заканчивается с насыщением спроса на 

фабричную продукцию, с началом конкуренции.  Примерно равная 
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технология и качество продукции, а значит и цена  дают преимущество в 

сбыте тому производителю, у кого ниже затраты.  Ещѐ свободная 

конкуренция снижает цену продажи до минимума, до уровня общественно-

необходимых затрат, т.е. до стоимости.  Капитализм входит в новый тип 

регулирования, в стоимостной р-цикл.   По датировке и описанию К-цикла 

№1  легко обнаруживается соответствие с натуральным р-циклом.  

(Учитывая различие датировок  по странам ввиду ещѐ очень разных темпов 

капитализма).  Здесь и далее можно считать – в первом приближении – 

границами К-циклов  начала – середины веков при средней 

продолжительности в полвека. 

Тогда: К-цикл №1 соответствует       – натуральному р-циклу, 

            К-циклы  №2 и 3   соотв.         – р-циклу  стоимости, 

            К-циклы  №4 и 5 (условно)     –  р-циклу   потребительной 

стоимости. 

В цикле стоимости капитализм решает свою главную 

общеисторическую задачу по развитию производительных сил общества: 

создаѐт производство средств производства (ПСП)  как самостоятельный 

цикл в-ва.  Производство паровых машин и станков для легкой 

промышленности начинается уже в К-цикле №1, но только в К-цикле №2  

начинается ПСП «для себя», для в-ва ПСП.  Вначале оно идет  практически 

по натуральному типу, т.к. спрос ограничен только дефицитом капитала. 

Однако спрос частного капитала  быстро насыщается, и дальнейшее развитие 

ПСП идет в основном на кредитах или прямом заказе государства. Чему 

способствуют постоянные войны в течение всего р-цикла стоимости. К-цикл 

№2  предельно использует ресурс технологии пара, но не создает 

качественного скачка для перехода в новый р-цикл.  Поэтому потребовался 

ещѐ один -  К-цикл, причем с жестокой стимуляцией двумя мировыми 

войнами. Потребовались громадные капиталовложения и жестокая 

эксплуатация для их накопления, и только после ВМВ  экономика Запада 

входит в р-цикл потребительной стоимости.  Открывающийся  К-цикл №4 
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успешен только до 70-х,  что говорит о нарастании противоречий и 

ускорении формационных процессов. Технологии будущего (электроника и 

пр) позволили (наряду с иными мерами) отодвинуть кризисные явления даже 

за конец века, но это предел – конец р-цикла неизбежен, что равнозначно и 

концу формации в еѐ нынешнем виде – капитализма государственного 

уровня. Начинается переход к  последней, переходной форме – мирового 

капитализма. И следовательно,  К-цикла №5 уже не будет – его «съедает» 

перманентный кризис переходной стадии.   

Более подробное изложение см. на   viktorkkrasikov1.narod2.ru   

 

Кретов Сергей Иванович 

к.э.н., 

АНО ВПО «Российская академия предпринимательства» 

 

Н. Д. КОНДРАТЬЕВ И И. Р. ПРИГОЖИН: СИНЕРГИЯ ДВУХ ОТКРЫТИЙ 

 

Два великих ученых, объединенных русскими фамилиями, не смогли 

при жизни найти себе место в отечественной научной среде. Судьба каждого 

по своему трагична и знаменательна. Их научное наследие заставляет нас 

задумываться о будущем нашей великой страны. 

Научные идеи Н. Д. Кондратьева стали классикой в мире. Достижения 

И. Р. Пригожина известны отечественным ученым значительно меньше. 

Теория Кондратьевских волн и Пригожинских диссипативных 

структур, проходящих через точки бифуркации - это два взгляда великих 

людей на проблемы будущего человечества. 

Современная глобальная экономика и общество – это диссипативная 

структура
*
, находящаяся в точке бифуркации

**
 на пороге очередного, 

шестого технологического уклада. 

                                                 
*
 Диссипативная структура – это неравновесная термодинамическая система, которая при определѐнных 

условиях, поглощая энергию из окружающего пространства, может совершать качественный скачок к 

усложнению. Такой скачок не может быть предсказан, исходя из классических законов статистики. 
**

 Точка бифуркации – это порог устойчивости, где диссипативная структура может либо разрушиться, либо 

прорваться к одному из нескольких новых состояний порядка, например из рыночной системы отношений к 

новой общественно-экономической формации. Происходящее в этой точке, зависит от предыдущей истории 
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Сущность современного глобального кризиса в выходе диссипативной 

структуры из точки бифуркации, в исторически неизбежном переходе от 

пятого технологического уклада к шестому и от частного присвоения 

результатов общественного труда по «бумажным законам» акционерного 

права к более гуманистической форме такого присвоения. 

Важнейший постулат теории сложных систем состоит в добавлении к 

существующим научным теориям, включая и учение Н. Д. Кондратьева, 

факторов неопределенности и необратимости. Ученым, поэтому не дано 

знать, как могут пройти трещины по стеклу или будет осуществлен 

качественный скачок к шестому технологическому укладу и более 

гуманистическому распределению результатов общественного производства. 

Ясно лишь, что сложная система современной экономики и общества, 

учитывая потребности, интересы и ценности миллиардов людей, сформирует 

новый облик человеческого бытия, как с точки зрения качества технологий 

будущего, так и системы производственных отношений, рассматриваемых в 

самом общем виде. 

Нарождающаяся во всем мире принципиально новая, гуманистическая 

общественно-экономическая формация имеет принципиально отличные 

черты от современной экономики, безнадежно погрязшей в экономическом, 

финансовом, экологическом, нравственном и т.п. кризисе по всем азимутам. 

Гениальность Н. Д. Кондратьева и И. Р. Пригожина подтверждается на 

наших глазах. Исследование паттерна организации жизни на Земле 

(надсистемы), экономики (системы) и ее инновационной части (подсистемы), 

формирующей Кондратьевские волны, начиная с Ф. Энгельса, И. Р. 

Пригожина и заканчивая Ф. Капрой, Г. Бейтсоном и др., стало решающим 

пунктом синергии их учений. 

Технологии шестого уклада объективно потребуют качественного 

изменения всей системы производственных отношений, так как в экономике 

                                                                                                                                                             
системы. В зависимости от того, каким путем она достигла точки неустойчивости, она направится по той 

или иной ветке после точки бифуркации, то есть закономерно, но непредсказуемо, как трещины на стекле. 
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все меньше людей будут работать непосредственно над созданием реальных 

материальных ценностей. 

Сам характер труда будет меняться вслед за прогнозом Дж. К. 

Гэлбрейта: 

Раньше рабы, крепостные "копали канаву", как подневольные 

работники, наказываемые при остановках в работе. 

Сейчас люди, лишенные средств производства, "копают канаву", в 

надежде на денежное поощрение. 

Скоро люди будут сознательно "копать канаву", так как это осушит 

болото, исчезнут комары и другие люди перестанут мучительно болеть 

малярией. Иными словами, они идентифицируют себя с неким более общим 

сообществом и будут работать ради его блага без внешних физических или 

материальных стимулов. 

В будущем люди будут "копать канаву", чтобы реализовать творческое, 

идеальное начало человека, как квинтэссенцию их стремления к познанию 

окружающего мира, как это делали Н. Д. Кондратьев и И. Пригожин. 

Свойства будущей гуманистической общественно-экономической 

формации, базирующейся на производительных силах шестого 

технологического уклада в самом общем виде состоят в следующем. 

• Производительные силы уже развиты настолько, что непосредственно 

производительным трудом в сфере материального производства может 

заниматься меньшинство населения, а, следовательно, существенно 

возрастают потребности общественного регулирования и контроля за 

процессами перераспределения. 

• Производственные отношения будут обеспечивать более 

справедливое распределение созданного общественного продукта не за счет 

«невидимой руки рынка», а на базе, например, теории оптимального 

функционирования экономики, неоднократно признанной Нобелевским 

комитетом и которая может быть реализованной на технологиях шестого 

технологического уклада. При этом благосостояние большинства людей 
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скачкообразно улучшится за счет гуманизации присвоения общественного 

продукта, а давление на экологию существенно ослаблено, за счет 

технологий шестого уклада. 

• Политическая надстройка будет впервые в истории человечества 

развита в институты служения большинству населения. Человечество 

заменит частное присвоение общественного продукта по «бумажным 

законам» архаичного акционерного Римского права новой демократической 

формой распределения, которая обеспечит достойное существование всем 

людям на нашей планете. 

Первый этап уже реализуется в Индийской доктрине: «У нас есть 

бедные, но нет голодных». Дальше будет: «У нас есть бедные, но нет 

голодных и бездомных». И наконец: «У нас нет бедных». 

Кондратьевские волны важны не сами по себе, а как предвестник 

глобального переустройства мира в форматах новой гуманистической 

общественно-экономической формации на Земле. О том же говорит и учение 

И. Р. Пригожина. 

  

Кристиневич Сергей Анатольевич 

соискатель, 

Белорусский государственный экономический университет 

 

МИНИМИЗАЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРОВАЛОВ В РАЗВИТИИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Текст тезисов: Оценивая в целом готовность Республики Беларусь к 

формированию адекватного институционального обеспечения развития 

человеческого капитала, можно сделать вывод, что экономика страны имеет 

возможность адаптироваться к новым условиям. Это обусловлено, в первую 

очередь, высоким образовательным потенциалом, значительными 

возможностями инновационного процесса и созданием в перспективе 

действенной национальной инновационной системы. С другой стороны, 

нельзя не считаться и с теми элементами, которые в определенной мере 
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сдерживают продвижение Беларуси. Прежде всего, здесь следует отметить 

нерешенные проблемы построения адекватной требованиям экономики 

знаний национальной институциональной системы. В частности, это касается 

и формирования институциональных условий расширенного 

воспроизводства человеческого капитала, конкурентоспособного в 

инновационной экономике. 

Анализ существующей институциональной структуры развития 

человеческого капитала в Республике Беларусь [1] позволил по совокупности 

признаков (потребительским свойствам, субъектам, типу связей, 

функциональному назначению, области приложения) выделить 

институциональный кластер развития человеческого капитала, включающий 

системообразующие (инвестирование в человеческий капитал, 

государственное регулирование сферы развития человеческого капитала, 

«шахматная доска») и частные (непрерывное образование и др.) институты. 

Поэлементный анализ позволил дать характеристику институтам (латентно 

эффективный/неэффективный); определить фазу жизненного цикла 

(формирование, зрелость, разрушение); причины потери институциональной 

эффективности (несоответствие содержания института требованиям 

национальной модели и глобальным тенденциям развития экономики, бремя 

завышенных обязательств со стороны государства, высокая скорость 

изменений формальных институтов, вызывающая увеличение 

трансакционных издержек, необходимость создания кадрового потенциала 

инновационного развития экономики, недостаточное развитие и 

использование рыночных инструментов финансирования), образующие 

институциональный провал; определить возможные направления по 

повышению институциональной эффективности развития человеческого 

капитала (распределение ресурсов и рисков между экономическими 

агентами, государственно-частное партнерство, стабилизация 

законодательства, система многоканального финансирования, включая 

субсидии, грантовую поддержку, контракты «человеческий капитал» 
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(выплата процентов от будущих доходов), налоги на будущие заработки 

выпускника, определяемые доходом схемы выплат по кредиту, именные 

займы, индивидуальные образовательные счета и др.). 

Для минимизации наблюдаемого в Республике Беларусь 

институционального провала в области развития человеческого капитала 

автором разработана концепция институционального проектирования 

развития человеческого капитала в Республике Беларусь, содержащая цель, 

методы и механизмы институционального развития человеческого капитала, 

основанная на принципах системности, последовательности, 

целенаправленности, эффективности, взаимосвязи и взаимообусловленности 

и предполагающая последовательную реализацию трех смысловых этапов. 

Реализация первого этапа предполагает формулировку цели проекта 

(развитие человеческого капитала), формирование институционального 

кластера развития человеческого капитала, компаративный анализ базовых 

институтов институциональной матрицы Республики Беларусь и базовых 

институтов современной рыночной экономики, что позволяет 

корректировать проект с учетом ценностно-ментальных особенностей. 

Содержание второго этапа включает обоснование траектории, методов и 

механизмов институционального проекта развития человеческого капитала, 

основанных на внедрении института государственно-частного партнерства в 

человекоформирующую сферу, характеристику и обоснование институтов, 

их функциональное наполнение, схему институциональных изменений. 

Третий этап содержит обоснование возможных выгод и издержек при 

реализации институционального проекта, сценарии ожидаемой 

результативности, типологию компенсаторных механизмов, обоснование 

методической схемы мониторинга. 

Необходимо проведение системной государственной политики в 

человекоформирующих отраслях и создания институционального механизма 

устойчивого воспроизводства человеческого капитала в процессе перехода на 

инновационную модель развития Республики Беларусь. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА МОЛОДЕЖИ 

  

В настоящее время одним из компонентов человеческого капитала 

является социальный капитал, который определяет тип устройства 

экономики на каждой стадии развития общества. Социальный капитал можно 

определить как связь между людьми и зависящие от них нормы доверия и 

поведения, которые создают механизм социального взаимодействия. Само 

взаимодействие в обществе сегодня может быть организовано посредством 

различных коммуникационных технологий. Достаточно важную роль в 

общении молодежи играют современные информационно-

коммуникационные технологии. Современные ИКТ обеспечивают 

стремительный рост межличностных и межгрупповых коммуникаций, что в 

свою очередь трансформирует социальную структуру общества в целом. 

Данный материал был подготовлен при поддержке РГНФ, грант №12-32-

01340 «Формирование человеческого потенциала молодежи в современном 

информационном обществе (на примере региона России)».  

Понятие «социальный капитал» было введено П. Бурдьѐ в 1983 году 

для обозначения социальных связей, которые могут выступать ресурсом 

получения выгод [1]. В политической и социальной сфере новые формы 

коммуникации создают предпосылки развития институтов и организаций 

гражданского общества, обеспечивающих наращивание социального 

капитала. Фукуяма определяет социальный капитал как ―подтверждѐнные 
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неформальные нормы, которые способствуют сотрудничеству между двумя 

или большим числом индивидуумов‖ [2]. А. Портес, американский социолог, 

предполагает, что социальный капитал присущ самой структуре 

человеческих отношений, так как будучи связанным с другими людьми, 

человек получает множество преимуществ [3].  

Таким образом, социальный капитал — концепция в социологии, 

экономике и политологии, обозначающая социальные сети и взаимосвязь 

между ними в обществе. Само развитие и повсеместное использование 

современных ИКТ качественно влияют на социальные процессы 

происходящие в обществе и способствуют значительному расширению круга 

потенциального и реального общения. Современные дети и молодежь лучше 

старшего поколения ориентируются в новейшей технике, ИТ и средствах 

коммуникации. У них нет проблем с освоением современных средств 

коммуникаций, они отлично ориентируются в мире компьютерных 

технологий, привыкли к новым способам поиска информации, не боятся и 

любят пользоваться разными технологическими новинками. Именно поэтому 

формирование и развитие социального капитала современной молодежи 

качественно отличается от старших поколений. 

Для общения молодые люди, подростки и даже дети чаще выбирают общение 

посредствам СМС-сообщений, компьютерных социальных сетей и 

предпочитают реальному общению виртуальное. С одной стороны данный 

процесс позволяет значительно расширить поле общения и «стирает» его 

границы, с другой – существуют и негативные последствия столь бурного 

развития виртуализации.  

Чтобы оценить степень влияния ИКТ на формирование социального 

капитала молодежи, было проведено исследование. Было опрошено 400 

учащихся: 76,8% опрошенных были студентами, 19,0% – школьники и 4,2% - 

учащиеся начального профессионального образования. География опроса: 

юго-восток Московской области. Приведем результаты той части 
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исследования, которая была связана с изучением использования сотовых 

телефонов.  

В начале опроса интересно было узнать: используют ли учащиеся 

сотовый телефон во время занятий. Всего 13,3% опрошенных не отвлекается 

на телефон вообще. Почти пятая часть (20,83%) тратит на это 5 минут и 

почти столько же (22,5%) тратит на это 45 минут. Учитывая то, что, в 

основном, у учеников 5 уроков в день, получается, что целый урок они 

проводят за телефоном. Четверть студентов (25,5%) не отвлекается на 

телефон вообще. 13% опрошенных отвлекаются на телефон во время занятий 

на целый час, а 11,0% - заняты телефоном до 90 минут. При этом следует 

напомнить, что одно занятие (пара) идет как раз 90 минут. Как правило, у 

студентов в основном 4 пары занятий в день. Значит, в большинстве они не 

слушают 1 пару, т.е. четвертую часть знаний они не дополучают в связи с 

виртуальным общением.  

На вопрос «Сколько времени в день Вы тратите на свой сотовый 

телефон? (в том числе на ICQ, SMS, MMS, игры и т.п.)» почти треть 

опрошенных (26,27%) ответила: «от 1 часа до 3 часов». Только 17,8% 

учащихся использует телефон несколько минут в день. 21,19% - используют 

телефон 3 часа и больше. Почти 7,63% занимает сотовым все свободное 

время!  

Таким образом, больше половины опрошенных (55%) слишком 

увлечены общением посредством сотового телефона, так как используют его 

больше 3 часов в день. Использование сотового телефона в течение 

длительного времени оказывает воздействие не только на психическое, но и 

на физическое здоровье (миопия, неврозы и т.п.). С другой стороны, сотовая 

связь значительно расширяет возможности общения для молодежи, стирает 

границы и способствует развитию социальных сетей. Расширение круга 

общения способствует повышению качества социального капитала, который 

является неотъемлемой частью человеческого капитала. Очевидно, что 

данная проблема сложна и многогранна и требует постоянного изучения, так 
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как сами технологии «не стоят на месте» и предоставляют обществу все 

новые и новые возможности развития. 
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ЭКОНОМИКА, ЭКОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО:  

НЕОБХОДИМОСТЬ НОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Мировое сообщество сильно волнуется по поводу последствий 

глобальных финансово-экономических кризисов, поскольку степень 

глобализации мировой экономики чрезвычайно велика. К примеру, 

экономики Индии и Китая очень сильно зависят от своих главных 

потребителей: США, стран юго-восточной Азии, Европы. Проблемы 

американской экономики неизбежно потянут за собой и другие регионы. 

Крайне сомнительно, что в течение ближайшей четверти века внутренний 

спрос в Индии и Китае достигнет уровня, способного компенсировать 

снижение спроса со стороны развитых стран. 
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Основными игроками на нефтяном рынке пока остаются страны ОПЕК. 

Они могут повысить свою прибыль путем ограничения добычи нефти. Как 

известно, высокие цены на нефть приблизили мировую рецессию, 

приведшую в конечном итоге к спаду спроса на нефть и переходу на 

альтернативные виды энергии. Если через 20-30 лет не удастся освоить 

процесс термоядерного синтеза, то на какое-то время продлится жизнь 

традиционных источников энергии, однако останутся экологические 

проблемы. Еще большую неопределенность таит в себе мировая геополитика. 

Однако все эти факторы меркнут перед возможностью глобальной 

природной катастрофы. И если в начале развития цивилизации и в 

последующий период до середины XX века этот кризис не был заметен, то 

затем он постепенно стал ощущаться не только Человеком и Производством, 

но и самой Природой. Сейчас очевидно, что если потребление в 

развивающихся странах будет расти такими же темпами, как это 

происходило в развитых странах в середине XX столетия, то наступление 

кризиса через два – три десятилетия неминуемо. По версии ООН, к 2050 г. 

население Земли достигнет 9 млрд. человек, а через некоторое время оно 

составит 9,5 млрд. человек, после чего будет наблюдаться плавное снижение 

его численности. Однако фактический график изменения численности 

непредсказуем. Если рождаемость окажется выше прогнозируемой, то 

мировое население превысит 10 млрд. Рост средней продолжительности 

жизни до 100 лет и выше способен довести численность населения до 10-11 

млрд. человек к концу XXI в. За ростом численности населения следует рост 

индивидуального потребления, а также большие затраты природных 

ресурсов. 

Существует ли оптимум между производственной деятельностью 

человека и сохранением окружающей среды? Где тот предел, после перехода 

которого наращивание производства будет «съедаться» затратами на 

восстановление здоровья человека и на восстановление деградированной 

окружающей среды? Всемирный банк считает, что развивающимся странам 
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надо использовать опыт развитых стран: поскольку развивающиеся страны 

испытывают нехватку доходов, то инструменты, генерирующие доход, 

представляются особо важными. Однако эффективность этих инструментов 

подразумевает наличие эффективной системы мониторинга их 

использования, что, как правило, там отсутствует. 

Есть мнения, что природные блага можно оценить средствами 

рыночной экономики, например, в отсутствии хороших заменителей это 

упущенная выгода. Но стоимость отдельного индивида не является 

исключительной стоимостью рыночной. Ставкой становится человеческая 

жизнь, необратимые процессы в природной среде, где каждый 

биологический вид осуществляет функцию регуляции и сам зависит от всех 

остальных видов. Рынок придает значение природному богатству только 

тогда, когда тот или иной вид становится редким, а значит, уже слишком 

поздно спасать и его, и связанное с ним природное равновесие. 

Экономическая оценка тесно связана с предпочтениями людей. 

Существует опасность, что то, что не подлежит оценке, может быть оценено 

как незначительное, что ведет к деградации ресурса. Чтобы это 

предотвратить, необходимо определять общественную значимую цель. 

Экономика – только инструмент, а смысл жизни придают только ценности. 

То, чем человек уже обладает и может потерять, оценивается дороже, чем то, 

чего у него пока нет, то есть возможные потери оцениваются выше, чем 

вероятные приобретения, что известно как отрицательное отношение к 

риску. 

В той системе, которая реализуется сегодня в нашей стране, 

обеспечивается достижение лишь сиюминутного роста. Продажа сырья - 

сиюминутный источник средств государственного бюджета (причем статьи 

расходов на восстановление и охрану природной среды сокращаются). 

Резкий переход в России в 90-е годы от административно - регулируемого 

народного хозяйства к рыночно - ориентированной экономике негативно 

отразился на экологической обстановке в стране. Несмотря на значительный 
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спад экономической активности реального сектора и оживления сферы услуг, 

в стране возросла интенсивность загрязнения окружающей среды. 

Ухудшение качества природной среды происходит, с одной стороны, из-за 

низкой квалификации управленческого аппарата и его некомпетентности, а 

порой и алчности, а с другой - потому, что привлекаемые зарубежные 

инвесторы могут не сильно беспокоиться о состоянии природной среды, 

например, при добыче полезных ископаемых. Предприятия обрабатывающей 

промышленности наиболее развитых стран стремятся переносить 

производство на другие территории по экологическим соображениям, чтобы 

шагнуть в постиндустриальное общество, основанное на интеллектуальных и 

информационных ресурсах. 

Нужна новая выверенная экологическая политика, учитывающая 

интересы всех компонент системы: «Природа – Человек – Производство», 

которая в своей основе имела бы принцип платности за природопользование 

и загрязнение окружающей среды, отражала бы ценность всей системы. 

Научная база для этой политики развивается (Кудрявцева О.В. 2007, 

Кудрявцева О.В. 2008). Необходимо введение комплексного социально-

эколого-экономического учета качества и оценки природной среды, 

установление четкой системы прав собственности на природные ресурсы, 

использование экономических и моральных стимулов и санкций, 

способствующих природосбережению и, в то же время, дающих возможность 

экономического развития. 
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СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ И ГЛОБАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС 

 

Глобальная мировая экономическая система имеет нелинейный, 

циклический (волновой) характер своего развития, частично вскрытый 

учеными разных стран в течение ХIХ-ХХI вв. Ее динамику задает 

периодичность различных по структуре и продолжительности колебаний, 

образующих циклические процессы, совокупность которых может объяснить 

сложную структуру глобальной как временной, так и пространственной 

динамики мировой экономической системы в целом. Цикличность как 

oбьективнaя зaкономерность эконoмического развития по свoему 

содержанию многограннa. Если в оснoвy критeрия клaссификaции положить 

длительность, то системa социально-экономических циклов, прежде всего, 

будeт включать следующие семь видов циклов: 

1. Аграрные сверхмалые циклы сроком до 1 года – сезонные 

краткосрочные колебания в сельском хозяйстве; 

2. Финансово-экономические малые циклы Джона Китчина срoком в 3-

5 лет (в среднем 4 года) – краткосрочные колебaния финансово-деловой 

aктивности;  

3. Промышленные (деловые) средние циклы Клемента Жюгляра 

длиной в 7-11 лет (в среднем 9 лет) – срeднесрочные колебания, связанные с 

возобновлением активной части основного капитала в промышленности;  

4. Строительные средние циклы (сдвоенные Жюгляра) длиной в 16-20 

лет (в среднем 18 лет) Семена Кузнеца - срeднесрочные колебания, 

связанные с возобновлением пассивной части основного капитала, прежде 

всего жилья; 

5. Демографические большие циклы смены поколений длиной в 25-30 

лет (в среднем 27-28 лет) Велимира Хлебникова – долгосрочные колебания 
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рождения рациональных и иррацональных людей (с левым или правым более 

развитым полушарием головного мозга);  

6. Большие циклы конъюнктуры Николая Кондратьева (сдвоенные 

Хлебникова) протяженностью в 50-60 лет (в среднем 54-55 лет)  – 

долгосрочные "длинные К-волны" изменений технологических укладов (ТУ);  

7. Сверхбольшие вековые циклы – долгосрочные (сдвоенные К-волны) 

протяженностью в 100-120 лет (в среднем 108-112 лет), нaпример, вековые 

циклы изменения экономического и политического лидерства Джорджа 

Модельськи – Иммануила Валлерстайна.  

Критeрий классификации циклов по их длительности только один из 

возможных, типы циклов различаются нeоднознaчностью мaтeриaльной 

основы, хaрaктeром воздействий нa экономические процессы. Кроме того, 

различные виды циклов нaклaдываются один нa другой, между ними 

возникает эффект синхронизации, yсложняется их диффeрeнциaция, 

особенно, при синхронизации кризисных их фаз, когда негативные 

последствия кризиса возрастают до катастрофических размеров. Это 

произошло во времена Великой депрессии 1929-1939 гг., накопленные 

противоречия которой привели ко второй мировой войне, которая, как ни 

странно, помогла США выйти на докризисный уровень ВВП в 1941 г., а в 

1945 г., на фоне разрушенной европейской и ряда азиатских экономик, ВВП 

США составлял уже почти половину мирового валового продукта (МВП).  

Еще Йозеф Алоиз Шумпетер в 1939 г. в своих «Деловых циклах» 

определил, что наиболее опасной фазой цикла является депрессия, в которой 

синхронизируют кризисные фазы нескольких циклов, тем самым углубляя 

негативные последствия кризиса. Шумпетер впервые объяснил Великую 

депрессию именно синхронизацией кризисных фаз трех известных на то 

время циклов Жюгляра, Китчина и Кондратьева. Этого же мнения 

придерживался и «американский Кейнс» Элвин Хансен. И сегодняшнею 

Великую рецессию ученые определяют как системный цивилизационный 

кризис, объясняя синхронизацией кризисных фаз еще большего количества 
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циклов, поскольку сегодня учитывают не только экономические, но и 

политические и даже цивилизационные системные циклы Питирима 

Сорокина, Иммануила Валлерстайна и Фернана Броделя.  

Подытоживая результаты наших исследований можно сказать, что 

современный мировой финансовый и социально-экономический кризис 

прогнозировался нами почти два десятилетия назад, исходя из циклических 

закономерностей, которым подчиняется развитие мировой экономики, и 

глобальной миграции капитала, обнаруженными еще в конце XIX в. 

выдающимся украинским ученым Михаилом Туган-Барановским на примере 

исследования динамики промышленных кризисов в хозяйстве наиболее 

развитой страны того времени - Великобритании, согласно которым 

последовательность фаз "расширение" - "разбухание" - "обвальное сжатие" 

является неотвратимым. По сути, в последнюю треть XX века обозначился 

средний 9-летний цикл мировых финансовых кризисов: мировому 

финансовому кризису 1997-1998 гг. предшествовали финансовые кризисы 

1970-1971 гг., 1980-1981 гг. и 1987-1988 гг. Причем финансовый кризис 

предшествует общеэкономическому, о чем писал еще в конце XIX в. Михаил 

Туган-Барановский, а в последние 30 лет ХХ в. между финансовыми 

кризисами и общеэкономическими рецессиями наблюдался примерно 

трехлетний интервал краткосрочного финансово-экономического цикла 

Китчина, что продлилось и в XXI в. Так после: 

• глобального финансового кризиса 1970-1971 гг. произошла рецессия 

1973-1974 гг., спровоцированная "нефтяным шоком"; 

• финансового кризиса 1980-1981 гг. с максимальной ценой на нефть в 

$ 90  за баррель - рецессия 1982 г. (спад ВВП США на 3%), после которой в 

США была введена антикризисная политика под названием "рейганомика"; 

• финансового кризиса 1987-1988 гг., когда только за один день (19 

октября 1987) индекс Dow Jones упал на 22,6% - рецессия 1990-1991 гг. при 

абсолютном спаде ВВП СССР, а в постиндустриальных США, где в эти годы 

упала промышленность на 8-9%, не было абсолютной рецессии за счет 
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развитой инфраструктуры, но экономические проблемы имели политические 

последствия в форме проигрыша выборов в США Дж. Бушем - отцом и 

развала СССР;  

• финансового кризиса 1997-1998 гг - рецессия 2001-2002 гг. в США, 

Японии, Германии и Франции. 

Анализ хронологии этих кризисов показывает, что и между рецессиями 

динамики МВП наблюдался примерно 9-летний интервал цикла Жюгляра. 

Таким образом в рамках этих закономерностей после финансового кризиса 

2006-2008 гг. (кризисов рынков недвижимости, биржевого и банковского) 

следовало ожидать рецессию мировой экономики в 2008-2009 гг., что и 

произошло в реальности.  

Еще 16 лет назад в интервью данному заведующей отделом науки 

газеты «Киевские ведомости» Натальи Куроленко, вышедшему под 

названием «Ближайшие 15 лет нас будет трясти, заливать и ... давить 

депрессиями», исходя из теории природно-экологических и социально-

экономических циклов мной был сделан прогноз об усилении частоты 

природных катастроф в конце ХХ в. - начале XXI в. и наступлении 

глобального кризиса в первое десятилетие нового тысячелетия, что, к 

сожалению, и произошло уже не только в экономической, но и в 

политической реальности. Причем, в форме депрессии мировой экономики 

глобальный кризис 2008-2012 годов может затянуться еще на несколько лет в 

силу наложения на него кризисной фазы К-волны, которая проявила себя уже 

в начале тысячелетия - в форме стагнации мировой экономики 2001-2002 гг. 

и повторилась в настоящее время, поскольку не была осуществлена 

структурная перестройка экономики в связи с переходом на новую К-волну. 

Вместо структурной перестройки мирового хозяйства на новую 

инновационную К-волну, ведущие страны мира во главе с США 

сосредоточили тогда свое внимание на новых формах региональных 

полуглобальных войн стран НАТО в Югославии, Афганистане, Ираке, 

которые активизировали ВПК этих государств и через межотраслевые связи 
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оживили мировую экономику. Тем самым эти войны формально отодвинули 

глобальный экономический кризис еще на один цикл Жюгляра, но усилили 

политические кризисные процессы. Поэтому мировая экономика, по мнению 

автора теории технологических укладов (ТУ) Сергея Глазьева, озвученному 

еще на Кондратьевской конференции осенью 2007 г., все же должна пройти 

фазу инновационного обновления и оседлать новую К-волну. 

 
  Лаптев Александр Александрович  

к.э.н., независимый эксперт  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В СВЕТЕ 

«СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РФ НА ПЕРИОД ДО 2020 Г.» 

 

Вот уже более 20 лет Народное Хозяйство России функционирует в 

условиях нескончаемых структурно-кардинальных перемен в экономической 

жизни, как всего мира, так и национального государства. При этом, за 

прошедший период ни одному из «либерально-капиталистических» 

правительств РФ так и не удалось раз и навсегда изменить экспортно-

сырьевую традицию структурирования национальной экономики. 

Стоит ли всерьез ожидать, что это все же случится до 2020 г.? 

Для ответа на данный вопрос попробуем наложить обозначенные в 

подготовленной Минэкономразвития РФ (МЭР РФ) и утвержденной 

08.12.2011 г. Правительством РФ «Стратегии инновационного развития РФ 

на период до 2020 г.» (далее – Стратегия МЭР РФ) технологии 

инновационного развития страны на недавно озвученные Президентом РФ 

В.В. Путиным национальные социально-политические ориентиры в данном 

вопросе (см. статью «О наших экономических задачах» в газете "Ведомости" 

от 30.01.2012, №15 (3029)). 

Начнем с того, что, по мнению Президента РФ, главной проблемой 

интеграции России в мировую экономику является то, что «больше четверти 

ВВП России – это результат продажи на мировом рынке газа, нефти, 
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металлов, леса, других сырьевых продуктов или продуктов первого (1991 г. – 

прим. авт.) передела». 

Для возвращения же технологического лидерства Правительству РФ 

«нужно тщательно выбрать приоритеты, кандидатами для которых являются 

такие отрасли, как фармацевтика, высокотехнологичная химия, композитные 

и неметаллические материалы, авиационная промышленность, ИКТ, 

нанотехнологии, атомная промышленность и космос». 

В свою очередь, Стратегия МЭР РФ в данной плоскости предлагает: 

«Россия может претендовать на лидирующие позиции в производстве 

авиакосмической техники, композитных материалов, разработке и 

применении нанотехнологий, биомедицинских технологий 

жизнеобеспечения и защиты человека и животных, программного 

обеспечения, а также в атомной и водородной энергетике ... 

Этот вариант характеризуется резким увеличением спроса на новые 

научные и инженерные кадры, а также предполагает формирование развитой 

национальной инновационной системы и восстановление лидирующих 

позиций российской фундаментальной науки. 

Одновременно указанный вариант является более затратным, 

поскольку предполагает масштабное государственное финансирование 

научных исследований и разработок прежде всего фундаментального 

характера, содействие скорейшей коммерциализации результатов научных 

исследований и разработок, активный поиск и формирование новых рынков, 

ниш и сегментов в рамках существующих рынков и, наконец, поддержку 

выхода на них российских компаний...» 

При этом, Минэкономразвития предполагается, что инновационное 

развитие обеспечит дополнительные 0,8% ежегодного экономического роста 

сверх инерционного сценария развития начиная с 2015 г. 

На первый взгляд, видение путей инноватизации национальной 

экономики Президентом РФ и разработчиками Стратегия МЭР РФ совпадает. 

Но только на первый взгляд… 
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Попробуем сопоставить конкретные, инновационно-ориентированные, 

тезисы-посылы из статьи Президента РФ (далее – Президент РФ) и пункты 

Стратегии МЭР РФ. 

Президент РФ: «Итогом реализации стратегий отраслевых холдингов 

должно стать создание глобально конкурентоспособных корпораций, высоко 

капитализированных, нашедших и расширяющих свое место на мировом 

рынке…». 

Между тем, в Стратегии МЭР РФ нет вообще никаких конкретных (в 

привязке к реально работающим в национальной экономике или еще только 

создаваемым отраслевым холдингам и глобально конкурентоспособным 

корпорациям) моделей и рекомендаций. 

 Президент РФ: «Главным условием спроса экономики на инновации 

является обеспечение конкуренции… Все производители промышленных 

товаров должны ясно понять – время национальных рынков прошло…» 

В данной плоскости Стратегия МЭР РФ предполагает увеличение 

количества патентов, ежегодно регистрируемых российскими организациями 

в ЕС, США и Японии, до 2 500 - 3000 (в 2009г. было 63, в 2010г.- 5). Здесь 

напомним: одна лишь IBM запатентовала в 2010г. - 5000 изобретений, 

Microsoft – более 3000, Siemens – 873. Итого около 8 873 патентов. Ну и как 

можно конкурировать на Мировом высокотехнологичном рынке при таком 

соотношении «национальных» «амбиций» с «корпоративными» реалиями? 

Ещѐ интересней – как (за счет каких организационно-управленческих 

технологий) Россия сможет за 8 лет увеличить количество своих 

международных патентов сразу в 600 раз (с 5 до 3000)? В стратегии нет об 

этом ни слова. 

Президент РФ: «…Частные корпорации должны приучиться к тому, 

что 3-5% их валового дохода должно направляться в исследования и 

разработки…» 

В свою очередь, Стратегия МЭР РФ предполагает повышение 

внутренних затрат НИОКР до 2,5% ВВП к 2020г. (в 2010г. - 1,3%), 
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увеличение количества новых малых инновационных предприятий до 700 к 

2020 г. (в 2010 г. было 483). Сразу отметим, что инновационные ориентиры 

МЭР занижены по отношению к задачам Президента как минимум в 2 раза. 

Кроме того, 700 инновационных предприятий для высокообразованной 

страны с населением в 140 млн. чел. – это как-то даже неприлично. 

Президент РФ: «Россия сегодня уступает развитым экономикам по 

производительности труда в три-четыре раза …» 

В Стратегия МЭР РФ об этом нет ни слова. 

И так далее… 

Не говоря уже о том, что никакие модели, блок-схемы, 

организационно-управленческих технологии, в утвержденной Стратегии 

МЭР РФ вообще не приводятся. При этом, напомним, речь все же идет об 

«экономической стратегии», а не о «манифесте» некой «либерально-

креативной» партии. А значит, кроме красивых и обтекаемых формулировок 

в столь важном для будущего страны документе должна быть и сугубо 

экономическая (по стандартам Стратегического Менеджмента) конкретика и 

реальное «ноу-хау» - как вывести Россию из социально-экономического и 

индустриального кризиса. Однако, данной конкретики, как и реального 

стратегического планирования, в Стратегии МЭР РФ, к сожалению, нет. 

 

 

Лепский Владимир Евгеньевич 

д. психол. н., гл. научный сотрудник, 

Институт философии РАН 
 

VII СОЦИОГУМАНИТАРНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД  

(преодоление экономической детерминации развития) 

 

1. Кризис экономической детерминации развития. В XXI веке 

исчерпала свой потенциал эпоха детерминированного экономически 

развития. Безнадежно устарели несправедливые механизмы обмена между 

экономически сильными и слабыми субъектами. Фактически в новых более 
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изощренных формах на планете процветает колониальная политика. Кажется 

незыблемым представление об "обществе потребления" как 

безальтернативной и прогрессивной модели развития. Все отчетливее 

проявляются тенденции, дающие основание сделать вывод, что экономика 

утратила позицию доминирования в конструировании будущего. По мнению 

Р. С. Гринберга «Экономика и социология сошлись в одном: устройство и 

функционирование окружающего мира все менее понятно, в нем все больше 

нелогичности и, следовательно, неопределенности» [1]. 

Сегодня идѐт большая дискуссия по поводу причин кризиса, по поводу 

путей выхода. Используется такое понятие, как "инновационная пауза" или 

"инвестиционная пауза". И всѐ больше людей связывают теперешнее 

состояние дел в мире с размышлениями и с выводами Н. Д. Кондратьева о 

длинных циклах. По-видимому, потребуется ещѐ много исследовать для того, 

чтобы понять чѐткие закономерности, связанные с длинными волнами и с 

новыми технологическими укладами [2]. 

Развитие человечества все в большей степени переходит от 

эволюционного к проектному, происходит и смена доминанты парадигм: от 

каузального подхода (причинно-следственного) к телеологическому (целевая 

детерминация). Мы становимся свидетелями и участниками сложнейших 

процессов сотрудничества и конфликтов субъектов реализующих 

разнообразные социальные мегапроекты [3]. 

2. Нарастающие угрозы человечеству при переходе от IV к VI 

технологическому укладу. Экономический детерминизм развития порождает 

также нарастание угроз для человечества при переходе к очередным 

технологическим укладам. Технологические инновации не проверяются на 

готовность человечества к их внедрению, на потенциальные последствия для 

человечества [4]. 

Следует также выделить общую угрозу для всех технологических 

укладов, отстраненность техники и особенно технологий от этического 

осмысления. Эта точка зрения подвергнута ревизии в рамках 
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постнеклассической науки, и она возвращается в лоно этической 

проблематики [5], но в отношении технологий этого в должной степени еще 

не сделано. 

3. Контуры становления VII социогуманитарного технологического 

уклада. 

Эти соображения дают основания задуматься о границах 

применимости моделей базирующихся на циклах Н. Д. Кондратьева, а также 

о том какой технологический уклад станет базовым в начале XXI века. На 

наш взгляд, преодолеть кризис экономической детерминации развития и 

обеспечить безопасность от нарастающих угроз неконтролируемого 

инновационного развития в сложившихся технологических укладах можно 

при переходе к социогуманитарному VII технологическому укладу. Для 

России такая постановка проблемы развития особенно актуальна, поскольку 

догнать развитые страны на технократическом пути развития безнадежно, 

более того к настоящему времени разрыв только увеличивается. Надо не 

догонять, а опередить и стать лидером технологий следующего поколения 

[6]. 

С учетом сложившейся в стране ситуации нами ведется разработка по 

следующим направлениям совершенствования социогуманитарных 

технологий: стратегического проектирования и стратегического аудита [7]; 

сборки субъектов развития [8]; организации рефлексивно-активных сред 

развития [9]; совершенствования системы национальной безопасности [10]; 

институционализация разработки и внедрения социогуманитарных 

технологий VII уклада [11] и др. 

Именно в России существует возможности разработки перспективных 

социогуманитарных технологий развития VII уклада в связи с тем, что 

общество устало от революционных переворотов, но одновременно 

присутствует общая неудовлетворенность существующими социальными 

институтами и проектами. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНОГО РЫНКА 

  

Современные сложные и динамичные экономические процессы 

определили повышенный интерес к  учению Н. Кондратьева,  в том числе  

аспектам формирования технологических укладов.  Особое внимание, при 

рассмотрении данной  проблемы, нами уделяется  технологическим 

нововведениям, которые формируют ядро технологического уклада – по 

терминологии различных авторов, «ключевым факторам», «прорывными» 

или «базисным инновациям». Именно они на нисходящей фазе каждой 

данной К-волны и закладывают основы нового технологического уклада 

последующего кондратьевского цикла.  

К таким инновациям  следует отнести цифровые технологии, которые  

привели к созданию глобальной информационно-коммуникационной 

виртуальной среды на базе Интернета. Предпосылками ее глобализации, 

динамичности  и многостороннего использования являются: сетевая природа 

и открытая модель Интернета; непрекращающееся совершенствование 

цифровых технологий и конвергенция; закон Мура и  закон Меткалфа [1, 2].  

Виртуальная среда, которая образуется в результате 

функционирования Интернета,  характеризуется специфическими 

возможностями, в том числе для ведения бизнеса: возможностью 

формирования новых конкурентоспособных бизнес-стратегий, 

реорганизации форм совместной деятельности и процессом превращения 

традиционных организаций и территорий в более эффективные сетевые 

структуры;  снижением уровня  конкуренции и рисков, ассиметрии 

информации; повышением скорости глобального постоянного обмена 

информацией и принятия оптимальных управленческих решений. 

Компаниями решается задача освоения принципиально  новой 

информационно открытой среды с глобальными коммуникационными 
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возможностями, специфическими экономическими отношениями и 

хозяйственными связями. При этом «…предусматривается согласование в 

реальном времени интересов всех участников с помощью общей для всех 

видов производства и для всех потребителей универсальной инфраструктуры 

взаимосвязи, базирующей на использовании цифровых информационно-

коммуникационных технологий» [3]. 

В рамках этой специфической реальности в последнее десятилетие 

сформировался и динамично развивается  глобальный виртуальный  рынок 

товаров, услуг и капитала.  

 Целью исследования явилось выявление тенденций формирования 

виртуального рынка на основе глобальной коммуникационной  Сети. 

Под виртуальным рынком понимается открытая система регулярного, 

преимущественно денежного  взаимовыгодного, добровольного обмена 

благами при  помощи глобальной информационно-коммуникационной Сети 

в условиях   конкуренции; такой обмен подчиняет все другие элементы 

деятельности предприятий и территорий ― производство, распределение и 

потребление благ.  

Исследование автором процессов формирования виртуального 

пространства и на его основе виртуального  рынка позволило установить ряд 

закономерностей:  

 С точки зрения теории «диффузии инноваций»  распространение  

виртуального рынка неоднородно во времени и описывается логистической s 

-образной нелинейной кривой, Она состоит из трех фаз развития: первая - 

формирование фундамента (медленный рост), вторая - стремительный рост, 

третья - насыщение (медленный рост). Процесс проходит на разных 

иерархических уровнях – глобальном, региональном (внутри континента или 

группы стран), на уровне страны[4]. 

 Виртуальный рынок функционирует в тесной интеграции  с реальным 

рынком и, также как и он, пространственно дифференцирован; процесс 

дифференциации носит многофакторный характер. Но комплекс факторов, 
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влияющий на  формирование виртуального рынка, отличается от макросреды  

реального рынка (например, отсутствует природный фактор). 

  Большое влияние на распространение рассматриваемой инновации в 

пространстве оказывают  социально-экономические и технологические 

особенности территории; в рамках Центр-периферийной парадигмы рядом 

авторов выделяются следующие типы территорий и стадии их 

взаимодействия; креативные территории (центры), которые занимаются 

выработкой инноваций и внедрением их в деятельность промышленных 

предприятий; адаптивные территории – т. е. ближняя периферия, которая 

принимает инновации и находятся вблизи центра; консервативные 

территории, которые являются, по сути, далекой периферией, опирающейся 

на традиции  и пока не принимающие  инноваций [4].  Как и реальный рынок, 

виртуальный проходит следующие стадии взаимодействия структурных 

элементов: формирование центра (сгустка) коммерческой деятельности на 

виртуальном рынке,  отток  деятельности  из центра к периферии,  приток  

интенсивности взаимодействия к центру, формирование новых центров на 

периферии и адаптивных территориях.  

 Виртуальный рынок неоднороден, сформировались различные 

сегменты: рынок BtoC ( бизнес – потребитель), ВtoB (бизнес- бизнес), ВtoG 

(бизнес – правительство), GtoG (правительство – правительство), GtoC 

(государство - потребитель).  Центры развития виртуального рынка ВtoC 

пространственно локализуются в столицах и районах крупных агломераций,  

рынок ВtoB приурочен к промышленно развитым  центрам в реальной 

экономике. 

  На виртуальном  рынке функционируют  специфические участники: 

конечные потребители ― пользователи компьютерами, предприятия – 

гибридные (осуществляют интегрированную хозяйственную деятельность,  

как на реальном, так и в виртуальном рынках) и виртуальные (осуществляют 

хозяйственную деятельность только  в виртуальной среде); специфические 

информационные посредники, действует специфическая инфраструктура для 
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ведения бизнеса, появились места продажи, характерные только для 

виртуального рынка (например, Интернет-магазины), динамично создаются и 

развиваются особые средства маркетингового продвижения ― поисковая 

оптимизация, социальные сети, контекстная реклама и т.д. 

  Для успешной маркетинговой деятельности в условиях виртуального 

рынка предприятию необходимо использовать новую маркетинговую 

концепцию ― Интернет-маркетинг или информационный маркетинг, 

который предлагает применение в условиях  глобальной коммуникационной 

Сети  нового инструментария по удовлетворению потребностей потребителя 

и получению дополнительных возможностей для эффективного 

функционирования предприятия в условиях глобальной конкуренции. 

Выявленные тенденции в формировании виртуального рынка дают 

возможность прогнозирования современных конкурентоспособных стратегий 

развития предприятий, компаний  и территорий в условиях глобальной 

информационной экономики. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦИКЛИЧНЫХ И ЛИНЕЙНЫХ ПОХОДОВ 

К ДИНАМИКЕ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Динамика цивилизации рассматривается преимущественно в рамках 

альтернативных концептуальных моделей, а именно: цикличности и 

линейности. 

Цикличность – процесс определенного повторения этапов развития 

социоприродных систем, в рамках которых (этапов) учитываются их 

временные изменения (природные, экономические, социокультурные и др.). 

В соответствии с этим выделяются различные циклы: природные, 

экономические, культуролого-цивилизационные и т. п. 

Воззрения о цикличности как форме развития первоначально возникли 

в рамках восточного сознания. Еще древние Халдеи открыли цикличность 

астрономических явлений (например, лунный цикл). Космическая 

цикличность мира – одна из ключевых идей буддизма. Конфуцианская 

традиция исходит из выявления периодичности малых социальных циклов. 

Философия цикличности социокультурного развития истории была 

творчески воспринята античной традицией. Античное понимание 

социокультурной целостности базировалось на интегративных функциях 

древнегреческой культуры, позднее – на динамике Римской империи. 

Именно в этот период формируется представление о действительной 

целостности исторического процесса. При этом целостность исторического 

процесса обусловливалась волей рока или судьбы, а также активными 

действиями великих людей. Целостность исторического процесса 

замыкалась, однако, границами эллинизма, имея, в сущности, доминирующее 

региональное измерение. 

В возрожденский период идея циклизма не только получает отчетливое 

секуляризованное выражение (в противовес иудо-христианской модели), но и 
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все более артикулированный всемирно-исторический цивилизационный 

контекст Исторический динамизм обусловливался имманентно цикличным 

характером развития цивилизации, представлением о неуклонном 

поступательном движении социума по пути прогресса. А именно: от дикости 

и варварства к периоду цивилизации, обусловленному достижениям науки. 

В конце Х1Хв. возрождается представление о цикличности развития 

цивилизации. Если Н. Я. Данилевский акцентирует внимание на 

цивилизационном характере взаимоотношений России и Европы, то в начале 

ХХ в. О. Шпенглер предложил анализ динамики западноевропейской 

цивилизации. Циклизм оборачивается в его интерпретации гибелью 

(«закатом») любой исторической культуры, в том числе и 

западноевропейской. 

На рубеже ХХ-ХХ1 вв. отчетливо проявляется глобальная циклическая 

смена цивилизационных доминант мирового исторического процесса. Так, 

если к началу 1 тыс. до н. э. генетические истоки мировой цивилизации 

связаны с восточными культурами (Древний Египет, Индия, Китай и др.), а 

позднее безусловное лидерство перешло к западноевропейской цивилизации, 

то вторая половина ХХI в. все чаще в прогностических построениях 

рассматривается как эпоха возвращения лидерства к цивилизациям 

восточного типа. Тем самым замыкается на новом витке истории глобальный 

цивилизационный цикл. Человечество в иных формах возвращается к своим 

историческим истокам. 

Альтернатива цикличности – линейный подход к мировой динамике. 

Иудо-христианская традиция исходит именно из идеи линейно-

поступательного развития человечества. Христианский исторический 

динамизм – вехи истории, а именно: через сотворение мира к первородному 

греху через искупление ко второму пришествию и спасению. 

Представители французского Просвещения, стремясь преодолеть 

христианоцентризм западноевропейского мировоззрения, приступили к 

формированию представлений о действительной всемирной истории. В их 
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работах исторический процесс предстает не как смена отдельных правителей 

(монархов), а описание жизни различных этносов не только 

«цивилизованных», но и «диких» народов. 

Немецкая культурологическая традиция активно придает 

историческому процессу мировой уровень измерения. История цивилизации 

предстает как целостный процесс, для которого характерна взаимосвязь 

событий и явлений в судьбах народов. Исторический процесс трактуется как 

результат взаимодействия внешних (природно-климатических) и внутренних 

(социокультурных) сил. При этом культура рассматривается как 

доминирующий фактор, обусловливающий целостность социума и 

цивилизации. 

Если марксизм связывал всемирно-исторический характер 

цивилизационного процесса с развитием производительных (и 

производственных) форм деятельности, то М. Вебером доказывается, что 

религиозные стереотипы, а не экономическая основа, - определяющий 

фактор исторического динамизма. По его представлениям, именно 

протестантская этика с ее нормами и правилами обусловила экономическую 

эффективность западноевропейского социума. 

Русские мыслители как религиозно-философского, так 

естественнонаучного направлений разрабатывали программы позитивного 

развития цивилизации, выявляя историческую возможность гармонизации 

взаимоотношений человека и биосферы, а также перспективной 

«космической экспансии» человечества. Автотрофно-ноосферная концепция 

человечества, предложенная в 20-х годах ХХ в. В. И. Вернадским, 

обосновывает не только историческую стратегию преодоления 

усиливающихся глобальных социально-экологических противоречий, но и 

намечает направления неограниченного пространственно-временного 

развития цивилизации, поддерживаемые современными технократическими 

моделями постиндустриальной цивилизации. 
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Итак, противоречия между цикличностью и линейностью мирового 

исторического процесса носят условный характер. Это – две стороны 

единого процесса цивилизационного развития. Цикличность представляется 

как этап (ступень) сравнительно неограниченного пространственно-

временного продвижения цивилизации по оси времени. 

Вместе с тем синергетизм, преодолевая линейные стереотипы 

исторического мировоззрения, повышает «степень неопределенности» 

прогностических построений оценки цивилизационной динамики. Однако 

нелинейность исторического развития, корректируя футурологические 

социокультурные схемы, тем не менее, не отвергает в своей основе статуса 

принципов циклизма и линейности в развитии цивилизации. 

 

Лыков Сергей 
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Министерства экономического развития России 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ ГЧП - ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РОССИИ 

 

Усиление влияния мировой экономики на социально-экономическое и 

политическое развитие России будет происходить на фоне кризисных 

явлений мирового порядка, ужесточивших глобальную конкуренцию, 

повысивших роль инновационных факторов развития и повлекших 

перестройку мирового политико-экономического пространства. В этой связи 

существенно возрастет роль внешнеэкономических связей России как одного 

из важнейших факторов развития экономики России, инновационного 

обновления и повышения конкурентоспособности экономики, решения 

ключевых социальных задач. В современной ситуации развитие 

эффективных институтов взаимодействия государства и бизнеса во всем 

мире выступает одним из важнейших условий формирования эффективной 

экономической политики, повышения инвестиционной и инновационной 

активности, роста конкурентоспособности страны, а также развития 



 229 

производственной и социальной инфраструктуры. Одним из наиболее 

эффективных механизмов взаимодействия между государственным сектором 

(органами государственной и муниципальной власти) и частным сектором 

(бизнесом) является государственно-частное партнерство.  

Кризисные явления в мировой экономике побуждают зарубежных 

бизнес-партнеров все активнее искать возможности реального приложения 

своим обесценивающимся активам. Для того чтобы Россия смогла 

эффективно использовать ожидаемые инвестиционные потоки, необходимо 

обладать налаженным и устойчивым механизмом взаимодействия с 

зарубежными бизнес-партнерами на государственном уровне. В этой 

ситуации ценным оказывается анализ мирового опыта реализации 

международных проектов государственно-частного партнерства. Одним из 

направлений их проведения является стимулирование развития 

приоритетных  проектов ГЧП, например, через систему долгосрочных 

государственных контрактов на производство инновационной продукции, 

создаваемой на условиях партнерства. Выполнение определенных 

государственных контрактов предусматривает привлечение средств частного 

сектора на условиях софинансирования и включает сложные подрядные и 

субподрядные схемы реализации контрактов с возможной интеграцией 

интеллектуальных и финансовых активов государства и частных 

предпринимателей. Так, при реализации долгосрочных контрактов на 

НИОКР, производстве технически сложной и инновационной продукции 

эффективно использование различных форм ГЧП. 

В условиях вступления России в ВТО одной из основных задач 

государства на сегодня является поиск инструментов промышленной 

политики государства, повышающих эффективность участия нашей страны в 

данной организации. В качестве таких инструментов в первую очередь 

следует выделить механизм ГЧП, включающий систему государственных 

закупок. Механизмы государственно-частного партнерства способны оказать 

серьезную поддержку как в решении вопросов формирования региональной 
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инфраструктуры,  развития малого и среднего бизнеса (в том числе, за счет 

специально ориентированных на них проектов), но при условии решения 

организационно-правовых и финансовых аспектов реализации региональных 

проектов. Таким образом, первоочередным шагом для России должно стать 

выстраивание такой промышленной политики, которая обеспечит решение 

системных проблем в отечественной экономике, будет способствовать ее 

росту и позволит рассчитывать на получение выгод от участия страны в ВТО.  

 

Макаренко Игорь Петрович 

к.э.н., директор, 

Институт эволюционной экономики  

(г. Киев) 
 

ИННОВАЦИОННОЕ САМОРАЗВИТИЕ: СИСТЕМНАЯ СРЕДА 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Предлагается вниманию категория «системная макроэкономическая 

среда». В контексте преодоления механизмов торможения инновационных 

процессов рассматриваются влияние системной среды на саморазвитие 

инноваций. 

Различия в характере и в скорости протекания инновационных 

процессов в различных странах мира - объективная реальность. Изучение 

этого явления показывает, что одинаковые усилия и действия в различных 

странах и в различных периодах дают далеко неоднозначные результаты. 

Исследуя эту проблему, мы однажды пришли к выводу, что инновационные 

процессы встречает на своем пути сопротивление [1]. 

Однако в основе механизмов сопротивления инновациям в нашей 

стране лежит и негативный социальный капитал. В странах ЕС он 

преодолевался столетиями и большая заслуга в этом принадлежит 

сформировавшимся духовным и культурным традициям. 

Роль же позитивного социального капитала в процессах системного 

управления инновационными процессами невозможно переоценить. На наш 
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взгляд, его вес в рейтинге инструментов управления инновационными 

процессами в национальной экономике должен стоять на первом месте. 

Затрагивая социальный капитал, мы поднимаем проблему 

самоорганизации в инновационной сфере деятельности, в которой 

инструменты управления оказывают влияние на инновационные процессы 

опосредованно. Именно в этой связи важный вес приобретает системная 

среда, которая передает управляющее воздействие инструментов, влияя на 

развитие инноваций [3]. 

В этом контексте актуален вопрос о трансмиссии (передаточных 

механизмах) управляющего воздействия и реакции на нее экономической 

системы. Вопрос о трансмиссии в инновационной тематике исследований 

ранее почти не рассматривался. Его исследования связаны с современными 

валютно-финансовыми кризисами, модели которых насчитывают уже четыре 

поколения (П. Кругман, М. Обстфельд, Г. Кальво и др.). Кризисы являются 

индикаторами проблем экономической динамики. Как показала практика, 

преодоление кризисов и связанных с ними вызовов всякий раз подталкивает 

развитие системной среды, высвобождая инновационный потенциал развития 

экономической системы в целом. 

В свете последнего приходит понимание, что «механистическое» 

копирование тех или иных методов инновационной политики развитых стран 

мира, применение их в развивающейся экономике не даст ожидаемых 

результатов по причине различий системных сред и, соответственно, разной 

их реакции на управление. 

Инновация - это процесс, в котором «товары и технологии» являются 

его конечным результатом. Системная макроэкономическая среда может 

эволюционировать, а проблемы ее развития могут замедлить инновационные 

процессы в реальном секторе экономики. Экономический механизм этого 

замедления прост. 

Например, недостаточное инновационное развитие отражается на 

структуре экономики, производстве товаров и услуг. Их недостаточное 
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предложение вызывает инфляцию, подавляя которую центральный банк, как 

правило, сокращает денежное предложение. Последнее оказывает влияние на 

денежные и финансовые рынки, повышая процентные ставки. И если 

инвестиции финансируются за счет располагаемых доходов фирм, это не 

окажет большого влияния на инвестиционные решения фирм и корпораций. 

Однако если располагаемых доходов не достаточно (нет достаточной 

ликвидности), для инвестиционных решений потребуются заемные средства. 

В таком случае возросшая ставка процента затормозит инвестиционные 

процессы в экономике. Как правило, к процентным ставкам чувствительны 

малые и средние фирмы, не располагающие крупными доходами. 

Системная макроэкономическая среда – сложное формирование, в 

которое синергично вплетаются: 

- производственный капитал – капитал реальной экономики товарные 

рынки и рынки ресурсов; 

- финансовый капитал и финансовые рынки, государство (сектор 

общегосударственного управления). Без него невозможно строительство 

инновационной системы, как невозможно и поддержание традиционной 

системы национальной экономики; 

- национальная денежная система и денежные рынки; 

- валютная система и валютные рынки; 

- институциональная среда и институты. 

Экономические системы с развитыми рынками имеют развитые 

(трансмиссионные) механизмы самоорганизации экономики. Отсюда 

вытекает, что: 

- экономические системы с развитой системной средой благодаря 

передаточным трансмиссионным механизмам более гибкие и подвижные, 

более адаптивны к инновационным процессам и по этой причине в них 

возникает меньшее сопротивление инновационным процессам; 
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- развитая системная среда включает развитые денежные, финансовые 

и валютные рынки, а также органичное переплетение социального капитала с 

капиталом финансовым и реальным сектором экономики. 

 

Выводы: 

1. Для преодоления сопротивления инновационным процессам мало 

государственной поддержки, создания госструктур. Необходимо создание 

благоприятной макроэкономической системной среды. Развитая системная 

макроэкономическая среда обеспечивает большую гибкость господдержки 

благодаря развитым трансмиссионным механизмам. 

2. Страны с рынками, которые развиваются, для активизации 

инновационных процессов должны пересмотреть свои инновационные 

стратегии, реформировать национальные и региональные инновационные 

системы, в которых учесть создание специальных условий, аналогичных в 

развитой макроэкономической среде. 
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ЗНАЧЕНИЕ УЧЕНИЯ Н. Д. КОНДРАТЬЕВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИЙ В 

МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

В современной экономической, социологической, медицинской 

педагогической, психологической литературе мы нашли множество 

определений понятий, связанных с изучением феномена инноваций. 

Отметим, что значащие исследования в формировании основ 

инноваций были предприняты русским экономистом Н. Д. Кондратьевым, в 

частности в его учении о больших циклах конъюнктуры приблизительно 

полувековой длительности. 

Учѐный подробно обосновал закономерную связь «повышательных» и 

«понижательных» волн этих циклов. Он пишет: «Перед началом 

повышательной волны каждого большого цикла, а иногда в самом ее начале, 

наблюдаются значительные изменения в основных условиях хозяйственной 

жизни общества. Эти изменения обычно выражаются (в той или иной 

комбинации) в глубоких изменениях техники производства и обмена 

(которым в свою очередь предшествуют значительные технические изобрете-

ния и открытия), в изменении условий денежного обращения, в усилении 

роли новых стран в мировой хозяйственной жизни». (Кондратьев Н. Д. 

Большие циклы конъюнктуры // Вопросы конъюнктуры.1925. №1 Вып. 1.- С. 

15. 

В статье А. Хмеленко "И к нам вернѐтся Кондратьев... " // 

Компьютерра. №49 от 18 декабря 2002 года представлен долгосрочный 

прогноз о развитии новых технологий, активное внедрение которых будет 

происходить после 2015 года (скорее всего в области генетики и медицины). 

В развивающемся, модернизирующемся медицинском образовании 

постоянно появляются новые идеи, изобретения, интеллектуальные 
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продукты. Вместе с тем сложно и проблематично дать объективную оценку 

любого интеллектуального новшества, особенно при оценке результатов 

обучения людей. 

Напомним, что каждое инновационное предложение содержит 

рыночный аспект, т. е. обязательство преподавателя обеспечить 

соответствующие современности инновационные технологии обучения с 

целью подготовки специалиста медицинского вуза востребованного и 

конкурентоспособного на рынке труда. 

Обратимся к словарю иностранных слов (1984), в котором термин 

"модернизировать" означает делать современным, изменять соответственно 

требованиям современности, вводить различные усовершенствования. 

Применительно к системе образования это означает ввод в 

традиционную методику обучения и воспитания обучающихся 

организационных, управленческих и методических новшеств в целях 

повышения эффективности педагогического труда, улучшения его качества. 

Именно практическое внедрение нововведений являются движущей силой 

периода процветания. В Истории педагогики имело место множество 

концептуальных воззрений на решение этой проблемы. Не все они 

выдержали проверку временем. Если говорить о высшей медицинской 

школе, то здесь не раз предпринимались попытки отойти от устоявшегося 

превалирования теоретической подготовки врачебных кадров над 

практической. Это целевое формирование учебных групп, комплектование 

их по интересам и успеваемости, организация новых факультетов, 

международное сотрудничество, сочетание учѐбы с профессиональной 

деятельностью в рамках поэтапного восхождения к профессии (от 

выполнения обязанностей младшего и среднего медицинского персонала в 

стационарах и поликлиниках до работы помощниками врачей на станциях 

скорой помощи); возвращение к первичной специализации в рамках 

субординатуры и интернатуры, на послевузовском этапе - обучение в 

ординатуре и аспирантуре. 
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Уже на исходе XIX в. передовые деятели отечественной и зарубежной 

медицины находили недостаточной в практическом отношении подготовку 

специалистов на вузовском этапе обучения. Современник Н. И. Пирогова Н. 

В. Склифосовский, возглавлявший медицинский факультет Московского 

университета, считал необходимым доучивать выпускников в течение двух 

последующих лет в университетских клиниках под присмотром опытных 

ординаторов. Идея клинициста не нашла развития, в стране не хватало 

врачей, недостаточного финансирования профессионального образования. 

Внедрению ординатуры в годы, предшествующей Великой 

Отечественной войне, также было затруднительно. Просуществовав 

несколько лет, она прекратила своѐ функционирование, и к ней вернулись 

лишь в 60-е годы XX в. 

В наши дни вносятся предложения чуть ли не сравнять по срокам 

вузовское обучение с послевузовским, поскольку на вхождение в профессию 

уходит от пяти лет и больше (в зависимости от выбранной специальности). 

Однако и этот вариант малоприемлем в силу дороговизны. Государство не 

могло учить врачей в течение 12 лет. Не удивительно, что многие молодые 

специалисты на собственном опыте постигают искусство врачевания, 

эпизодически проходя усовершенствование на курсах повышения 

квалификации. 

Вряд ли к инновациям относилось внедрение в 60-е годы прошлого 

столетия персональных книжек учѐта приобретѐнных студентами 

практических навыков. Многие обозначенные в них манипуляции никогда не 

выполнялись по одной причине - отсутствия индивидуального подхода к 

обучению, ненадлежащего контроля за этим процессом со стороны 

преподавателей. 

Между тем, сам подход к проблеме контроля за работой обучаемых 

исторически детерминирован. Известно, с какой скрупулѐзностью 

полученные студентами знания по анатомии отмечал в своѐм "кондуите" 

соратник Н. И. Пирогова профессор В. Грубер. Его требовательность 
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приводила к отчислению из Медико-хирургической академии большого 

числа "неудачников", что вызывало недовольство администрации. 

Мы обобщили ряд проведенных нами социологических исследований в 

Первом МГМУ имени И. М. Сеченова с целью выяснения по каким 

причинам (по каким мотивам) абитуриенты, студенты выбирают ту или иную 

профессию. На первом месте стоит такой мотив выбора профессии как еѐ 

престижность. На втором месте - высокая заработная плата. Далее- 

интересное содержание труда. Следом идѐт такое основание для выбора 

профессии, как хорошие условия труда. 

Однако, как отмечает профессор С. А. Ефименко: "Основная масса 

респондентов считает, что имеющиеся условия труда не соответствуют 

целям и задачам их профессиональной деятельности". Это мнение 

подтверждает, что в периоды экономических спадов возникает 

напряженность в отношениях между работниками и работодателями. 

Следующий критерий выбора профессии - доступность обучения, 

лѐгкость получения образования. На последнем месте находятся советы 

родителей, пример друзей и другое. 

Нельзя оставить в стороне и тот факт, что за последние тридцать-

пятьдесят лет изменился менталитет врача и его профессиональная позиция. 

Узкая направленность профессиональной подготовки привела к тому, что 

каждый специалист видит лишь часть общей картины нездоровья. А 

увеличение количества пациентов и дефицит времени на ежедневном приеме 

- к директивному «рецептурному» подходу в лечении вместо соучастия врача 

и пациента в процессе выздоровления. Федеральные государственные 

образовательные стандарты третьего поколения высшего медицинского 

образования предполагают, что выпускник медицинского вуза должен 

овладеть компетенциями в сфере обучения и воспитания пациента, однако 

методик воспитания пациента, направленных на развитие 

самосохранительной деятельности, пока не предложено. 
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В рамках нашего исследования студентам было предложено заполнить 

небольшую анкету, позволяющую выявить положительные и отрицательные 

стороны проведения занятий, в том числе с использованием новых 

педагогических технологий. Анализ анкет показал: многие студенты (62,1%) 

признавали, что занятия с использованием новых педагогических технологий 

повышают интерес к предмету (54,8%), мотивацию к работе (49,3%), 

способствуют активному участию в обсуждении актуальных вопросов 

(36,5%), актуализируют имеющиеся знания, навыки и умения (27,6%), 

позволяют работать в команде и в формате межличностной коммуникации 

(22,9%), а также в ряде случаев улучшить ожидаемый результат зачѐтных 

испытаний (10,1%). 

Анализируя современную ситуацию в медицинском образовании, 

можно прийти к выводу о сохранении некоторых тенденций кондратьевских 

волн. Несмотря на общее ускорение жизни, связанное прежде всего с 

внедрением новых средств связи и глобальной информатизацией, наследие 

индустриального общества, для которого и характерны подобные волны, ещѐ 

достаточно велико. 

 

Маликова Ольга Игоревна 

д.э.н., профессор, 

экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРУКТУРЫ МИРОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА: 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РОССИИ
*
 

 

В последние десятилетия в Российской Федерации сложилась 

определенная модель экономического развития. Примерно с середины 70-х 

годов ХХ века за страной в системе международного разделения труда 

закрепилась роль поставщика природных ресурсов, прежде всего 

энергоносителей. В 90-х годах ХХ века степень зависимости России от 

                                                 
*
 Исследование осуществляется при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта «Отраслевая структура 

и конкуренция на мировом рынке энергоносителей», проект № 10-02-00598а. 
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конъюнктуры внешних рынков возросла. Открытие границ привело к 

стремительному сжатию объемов производства в обрабатывающих отраслях 

промышленности при сохранении в структуре промышленного производства 

высокой доли продукции топливно-энергетического комплекса, имевшего 

устойчивый рынок сбыта за рубежом. Рост цен на энергоносители на 

мировом рынке в начале двухтысячных годов текущего века стал одним из 

главных импульсов для роста российской экономики. Таким образом, 

последние десятилетия страна развивалась в рамках модели развития, 

предполагающей значительное влияние ТЭК на структурные пропорции 

внутри страны и на темы экономического роста. Одновременно государство 

попало в сильную зависимость от конъюнктуры внешних рынков. 

Вместе с тем, в ближайшие годы на мировых энергетических рынках 

возможны заметные изменения. Меняются условия конкуренции, есть 

признаки наступления нового цикла в развитии энергетики, и это может стать 

серьезным вызовом для России. При резком изменении конъюнктуры 

внешних рынков Российской Федерации предстоит значительно 

корректировать стратегию своего развития. 

Для будущего развития Российской Федерации наиболее важны 

следующие изменения на мировом энергетическом рынке: 

- развитие производства газа из сланцевых пород; 

- стремительное расширение поставок сжиженного природного газа 

(СПГ); 

- изменение условий конкуренции на мировом и, прежде всего, 

европейском энергетическом рынке. 

Можно констатировать, что структуру мирового энергетического 

рынка в значительной степени изменили инновации и технический прогресс. 

За счет успешного применения в комбинации двух технологий – 

горизонтального бурения и множественного гидроразрыва пласта, США 

смогли в последнее десятилетие обеспечить экономически эффективную 

добычу глаза из сланцевых пород и обогнали Российскую Федерацию по 
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суммарной добыче природного газа. Ранее в течение многих лет России 

удавалось удерживать первенство на данном рынке. 

Не менее значимые изменения произошли на рынке сжиженного 

природного газа. В течение более чем трех десятилетий Российская 

Федерация была одним из мировых лидеров по поставкам газа по 

магистральным трубопроводам. С ориентацией на данную технологию была 

развита масштабная инфраструктура, позволившая обеспечить 

бесперебойные поставки газа в Западную Европу. Однако в последнее 

десятилетие традиционные поставки газа стали постепенно вытесняться 

импортом сжиженного природного газа. Сжиженный природный газ по 

многим параметрами оказался более конкурентоспособным энергоносителем, 

чем газ, поставляемый по магистральным трубопроводам. Вместе с тем, 

позиции России на рынке производства и поставок сжиженного природного 

газа пока весьма скромные. 

Наиболее чувствительные изменения для Российской Федерации 

происходят на европейском энергетическом рынке. Европейские страны 

стремятся обезопасить себя от политических рисков, повысить 

энергетическую безопасность и ориентируются на диверсификацию 

источников поставок энергоносителей. Создается инфраструктура, 

позволяющая расширять объемы закупок СПГ: формируются газовые хабы, 

строятся интерконнекторы и газовые хранилища, обеспечивающие 

техническую основу для развития биржевой торговли газом и обеспечения 

гибкости поставок энергоносителей. 

Европейские страны меняют и правовые рамки регулирования 

энергетического рынка. В последние годы страны ЕС приняли серию 

документов, регулирующих торговлю энергоносителями и упрочивающих 

позиции потребителей. Нормы Второго и Третьего энергетических пакетов 

во многом затрагивают интересы российских компаний, прежде всего ОАО 

«Газпром». Весьма непросто развиваются взаимоотношения России и ЕС в 

рамках Договора к Энергетической хартии. 
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К сожалению, Российская Федерация существенно отстает от мировых 

лидеров в сфере применения новых технологи при добыче и 

транспортировки традиционных энергоносителей. Слабо развито 

производство электроэнергии из альтернативных источников, более низкой 

является энергоэффективность экономики. Менее гибким по сравнению с 

американским и европейским является внутренний рынок энергоносителей. 

Российской Федерации принципиально важно не отстать в 

технологическом плане в сфере ТЭК, сделать добывающий сектор одним из 

высокотехнологичных сегментов экономики, не пропустить наметившийся в 

мире переход к новым альтернативным энергоносителям. Однако новые 

технологии вряд ли могут возникнуть без создания специальной питательной 

почвы для роста интереса к ним. Создание интереса у потребителей к новым 

технологиям и повышение требований к качеству энергоносителей должны 

стимулироваться с помощью государства. 

Для структурной модернизации экономики задачей государства 

должно стать создание новых, динамических конкурентных преимуществ, 

базирующихся на высоком качестве трудового потенциала общества, 

инновациях, инфраструктуре, обеспечивающей гибкость и мобильность 

экономической системы. Использование таких преимуществ со временем 

позволит трансформировать механизмы участия страны в системе 

международного разделения труда и преодолеть сырьевую направленность 

экономики. 

Путь к модернизации экономики вряд ли будет коротким. Для 

ликвидации структурных диспропорций и изменения места страны в системе 

международного разделения труда Российской Федерации, скорее всего, 

предстоит реализовывать двухступенчатую экономическую политику. На 

первом этапе с помощью государственных институтов могут создаваться 

условия для формирования новых конкурентных преимуществ, расширения 

внутреннего спроса и развития на основе импортозамещающих производств. 
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На втором этапе, после укрепления позиций отечественных 

производителей и решения наиболее острых социальных проблем, может 

реализовываться стратегия постепенного ухода государства из экономики. 

Роль государства в большей степени должна переключаться на контроль за 

условиями конкуренции и создание благоприятного делового климата. 

 

Медведева Елена Ильинична 

к.э.н., доцент, докторант ИСЭПН РАН, 

доцент каф. экономики и менеджмента ЭФ МГОСГИ 

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ МОЛОДЕЖИ: НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

В современном социуме социальный капитал является одним из 

главных механизмов для общения и распространения знаний. Стремительное 

развитие и распространение новейших коммуникационных технологий на 

основе сети Интернет в обществе позволяют эффективно влиять на процессы 

формирования новых знаний, что в конечном итоге сказывается на 

качественном и количественном изменении социального капитала всего 

общества. Социальные сети (основанные на Интернет технологиях) 

позволяют существенно расширить круг общения людей. Интернет-форумы, 

чаты, сайты и т.п. позволяют по новому проектировать социальные 

сообщества, что особенно актуально для формирования социального 

капитала молодежи в условиях инновационного развития производства и 

общества. Данный материал был подготовлен при поддержке РГНФ, грант № 

12-02-00312 «Модернизация и человеческий потенциал России: социально-

экономический аспект».  

Одним из компонентов человеческого капитала является социальный 

капитал. Всемирный банк определяет социальный капитал как «институты, 

отношения и нормы, которые формируют качественно и количественно 

социальное взаимодействие в обществе». Социальный капитал (social capital) 

- это связи между людьми и зависящие от них нормы доверия и поведения, 
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которые создают механизм социального взаимодействия [1]. В своей статье 

«Социальный Капитал и Гражданское Общество» Фукуяма [2] рассматривает 

различные проявления социального капитала через призму концепции, 

известной под названием «радиус доверия». Автор разделяет все группы, 

воплощающие социальный капитал, в соответствии с «некоторым радиусом 

доверия, то есть кругом людей среди которых действуют совместные 

(кооперативные) нормы». Большинство исследователей разделяют данное 

понятие на две формы: когнитивный - доверие, отношения, ценности, нормы 

и способы поведения; структурный - общественные институты, сети, 

ассоциации; правила, которым подчинено их существование (для молодежи 

это могут быть, например, различные социальные сети в Интерент). 

Сама концепция социальной сети была введена в научный оборот как 

аналитическое понятие в 1954 г. Д. Барнесом. Он характеризует социальную 

сеть следующим образом: «Каждый человек имеет определенный круг 

друзей, и эти друзья имеют в свою очередь собственных друзей. Некоторые 

из друзей одного человека знают друг друга, другие нет. Я нашел удобным 

говорить о такого рода социальных полях как о сетях. Под этим мне видится 

система точек, некоторые из которых соединены между собой. Точками этой 

системы являются люди, и линии соединения этих точек указывают, какие 

люди взаимодействуют друг с другом». [3]. Это понятие сегодня полностью 

может определить и социальную сеть организованную в сети Интернет 

(например, Одноклассники, Вконтакте, Twitter, Facebook и т. д.) 

Социальная сеть в Интернете представляет собой ресурс, 

предназначенный для обеспечения связи между людьми, создания сообществ 

и размещения информации о себе. Основной аудиторией социальных сетей 

являются молодые люди в возрасте до 34 лет, их доля составляет 66%. [4]. 

Российские пользователи Интернета и социальных сетей, согласно 

исследованиям компании comScore [5], проводят в социальных сетях больше 

всех времени в Мире. Среднее количество времени, которое проводят 
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пользователи в социальной сети: в Мире (4,5), Российская Федерация (9,8), 

Израиль (9,2), Великобритания (7,3), Канада (5,8), Испания (5,0). 

Для того, чтобы оценить степень влияния социальных сетей на 

формирование социального капитала молодежи, было проведено 

исследование. Было опрошено 400 учащихся: 76,8% опрошенных были 

студентами, 19,0% – школьники и 4,2% - учащиеся начального 

профессионального образования. География опроса: юго-восток Московской 

области. Приведем результаты той части исследования, которая была связана 

с изучением использования учащимися социальных сетей.  

Наиболее популярной у опрошенных является сеть «В контакте» 

(97,14%), «Одноклассники» менее популярны у студентов и школьников 

8,57%, ICQ указали только школьники 7,14%. Популярный на западе 

Facebook среди нашей молодежи практически не востребован (2,86%). 

Вообще не общаются в социальных сетях только 1,17% опрошенных. В 

процессе исследования было выяснено сколько в среднем «друзей» у одного 

пользователя сети. Были получены следующие результаты: у школьников 

среднее количество друзей в социальной сети 439 чел. (у студентов – 211 

чел.), тех с кем они общаются часто – 25 человек (у студентов – 15 чел.), а с 

кем общаются каждый день – 17 (у студентов – 5 чел.). Очевидно, что чем 

старше респондент, тем уже круг его общения: среднее количество друзей в 

социальной сети у студентов в 2 раза меньше, чем у школьников, а среднее 

количество с которым общаются каждый день отличается почти 3,4 раза. 

Использование Интернет технологий для построения социальной сети 

сегодня активно применяется в молодежной среде, что значительно 

облегчает возможность формирования новых коммуникационных связей и 

иных технологий управления знаниями. Все это в конечном итоге формирует 

новую культуру сетевого взаимодействия в обществе основанную на 

использовании современных ИКТ. 
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ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕОРИЕЙ ЦИКЛОВ КОНДРАТЬЕВА 

 

 

В основе научных основ инновационной экономики лежит волновая 

теория выдающегося русского экономиста Н.Д. Кондратьева (1892-1938 гг.), 

который выявил наличие длинных конъюнктурных волн в развитии общества 

и тем самым определил развитие экономики в целом и системы образования 

в частности. 

В соответствии с волновой теорией Кондратьева любая экономическая 

система характеризуется чередованием периодов подъема и спада в своем 

развитии. За рубежом имя Н. Д. Кондратьева никогда не забывали, и 

«Кондратьевские волны» стали толчком к рождению целого направления в 

http://region-alliance.com/teorii.html
http://region-alliance.com/teorii.html
http://region-alliance.com/teorii.html
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системе подготовки кадров, которая постоянно совершенствуется  в 

соответствии с переходом экономики на новые технологические уклады.  

Теория больших циклов Кондратьева оказала глубокое влияние на 

мировую экономическую мысль, став одной из важнейших предпосылок 

теорий экономического развития и технического прогресса. 

Современная ситуация на рынке труда предъявляет серьезные 

требования к подготовке и переподготовке управленческих кадров в системе 

высшего профессионального образования. Все более востребованными 

становятся компетентные выпускники вузов, способные эффективно 

работать в новых динамически изменяющихся социально-экономических 

условиях. В процессе их подготовки главенствующую роль приобретает 

ориентация на личностные профессиональные качества, позволяющие 

существенно сократить период освоения профессии и повысить 

конкурентоспособность. 

Инновационная экономика, наука и образование становятся главными 

приоритетами, обуславливающими национальную стратегию развития 

государства в XXI веке, а инновационная деятельность высших учебных 

заведений создает принципиально новый ресурс – инновационные знания, 

достижения, технологии будущего и самое главное - 

высококвалифицированные кадры. 

Подготовка и переподготовка управленческих кадров в высших 

учебных заведениях для реализации программ инновационного развития 

базируется на интеграции науки и образования. Данная интеграция 

основывается на трех составляющих [1]: 

- экономическая основа представляет объединение ресурсов и 

механизмов научного и образовательного комплексов для получения 

народнохозяйственного и коммерческого эффектов; 

- структурная основа предполагает организационную интеграцию 

научных организаций и образовательных учреждений в единые научно-
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образовательные комплексы с целью оптимизации структуры науки и 

образовании; 

- инновационная основа обеспечивает интеграцию инновационных 

потенциалов сферы науки и образования с целью активизации 

инновационной деятельности в российской экономике. 

Одна из первостепенных задач для инновационного развития – 

повышение квалификации управленческих кадров, способных эффективно 

управлять проектами в различных сферах и производством в новых 

социально-экономических условиях, ориентированных на инновации, 

поскольку именно от компетенции менеджеров высшего уровня и всех 

специализаций зависит результат модернизации экономики и 

инновационного развития. 

Управленческим кадрам высшей квалификации в настоящее время уже 

требуется как минимум два высших образования, особенно касается тех, кто 

первый диплом получил 15 и более лет тому назад и его знания уже устарели. 

Это относится и к тем дипломированным специалистам, кто учился в вузах, 

которые не обеспечивали современную подготовку [2]. 

Существует две группы задач, необходимых для решения проблемы 

подготовки и переподготовки управленческих кадров:  

- обеспечение инновационного характера базового образования, в том 

числе: обновление структуры сети образовательных учреждений в 

соответствии с задачами инновационного развития; обеспечение 

компетентностного подхода, взаимосвязи теоретических знаний и 

практических умений; развитие вариативности образовательных программ; 

- создание современной системы непрерывного образования, 

подготовки и переподготовки управленческих кадров, в том числе: создание 

системы поддержки потребителей услуг непрерывного профессионального 

образования, поддержка корпоративных программ подготовки и 

переподготовки управленческих кадров; создание системы поддержки 

организаций, предоставляющих качественные услуги непрерывного 
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профессионального образования. 

Качество подготовки и переподготовки управленческих кадров для 

реализации программ инновационного развития - один из основных 

показателей, определяющий конкурентоспособность высших учебных 

заведений, поэтому позиционирование вуза на рынке образовательных услуг 

в решающей степени зависит от эффективности его взаимодействия с 

предприятиями-потребителями выпускников вузов.  

Одна из первостепенных задач по модернизации модели высшего 

образования – это повышение квалификации тех специалистов, которые 

впоследствии смогут эффективно управлять проектами в различных сферах в 

новых социально-экономических условиях, поскольку именно от их 

компетенции зависит результат инновационного развития экономики. 
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ОЦЕНОЧНО-СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ И ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ 

ПЕРЕХОДЕ К НОВОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ УКЛАДУ 

 

Профессиональная оценочная деятельность, как неотъемлемая 

составляющая практического хозяйствования, получила признание во всем 

мире в качестве отдельной дисциплины, наряду с финансовой 

(бухгалтерской) отчетностью и аудитом.  

К настоящему времени сложилась общепризнанная международная 

практика, которая получает закрепление в стандартах по каждой из этих трех 

дисциплин – с происходящими изменениями частей этих стандартов, хотя их 

основные принципы не претерпевают изменений, и нет оснований ожидать 

подобного в обозримом будущем.  

При этом нормативно закреплена обязательность «оценочных 

суждений» не только в самой оценочной деятельности, но и в стандартах 

финансовой отчетности и аудита. Профессиональное суждение оценщика 

(эксперта) признается необходимым дополнением обработки и анализа 

различных информационных данных с последующим расчетом того или 

иного вида стоимости при выводе ее итоговой величины.  

Практически неустранимая субъективность оценочности с «чисто-

позитивистских» методологических позиций считается недопустимой в 

экономической науке. Конкретная же практика стоимостной оценки 

показывает несоответствие (часто, очень сильное) использования 

исключительно формализованных экономических измерений, что 

теоретически должно было бы давать «научно-объективные» величины – 

безо всяких субъективных суждений оценщика, внедряющегося в сами 

экономические измерения.   

В современных условиях уже реализуются возможности того, что 

следует считать «объективизацией» субъективных оценочных суждений 

оценщика. Прежде всего, это углубленное освоение оценщиками теории и 



 250 

практики оценочно-стоимостного анализа, который не сводится к 

выполнению рутинных «нормативно-правовых» процедур.  

С нашим участием подготовлены к изданию на русском языке новые 

редакции Международных стандартов оценки (МСО) и Стандартов 

Международной ассоциации налоговых оценщиков (МАНО). Теперь из МСО 

исключены вопросы массовой оценки, но они излагаются в МАНО, куда 

включены специальные стандарты по автоматизированным оценочным 

моделям и по массовой оценке недвижимого имущества. Также с нашим 

участием к будущему году готовятся материалы созданного Комитета по 

стандартизации для разработки Евразийских стандартов, не противоречащих 

Международным стандартам оценки и учитывающих особенности экономики 

стран Евразии.  

Объективизации оценочных суждений способствуют возможности, 

которые могут представлять информационные технологии, позволяющие 

создать новую платформу в системе экономических измерений, адекватных 

вызовам нового технологического уклада. Нами рассматриваются 

возможности содержательно новых моделей и программных средств для 

информационно-технологического обеспечения экономических измерений.  

Практическое применение уже получили «ценовое зонирование» (с 

постоянным мониторингом ценовых диапазонов) и «облачные» (клауд) 

технологии, что позволило оперативно решить острые политические вопросы 

по стоимостной оценке для целей изъятия земель при реализации 

«Олимпийского проекта» в районе Сочи.  

Широкий спектр задач сможет решаться в рамках проекта создания 

национальной сети стоимостного анализа на базе технологии когнитивных 

ситуационных центров (НАССА-КСЦ). Разработанная совместно с 

Институтом прикладной математики РАН (научный руководитель проекта 

д.ф-м.н., проф. Г.Г. Малинецкий) прогнозная модель реализует 

теоретические основы динамики технологических укладов - см. Презентацию 



 251 

(http://www.sroroo.ru/index.php?tfull=1&stationid=53E7CD16-62C5-4A2F-

BB6C-3471F010B1E2&cz=&channelid=).   
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В МОСКОВСКОМ ОБРАЗОВАНИИ:  

ОТРАЖЕНИЕ В СМИ 

 

Активный процесс реформирования российского образования 

затрагивает как его содержание, так и обеспечение образовательного 

процесса. Одна из таких реформ коснулась порядка поступления 

первоклассников в столичные школы. 

Московская система школьного образования представлена широкой 

сетью, состоящей из 1491 учреждений. Среди ее особенностей – наличие в 

пределах территориальной доступности значительного числа учебных 

заведений с большой вариативностью качества образовательных услуг, 

причем среди школ есть флагманы не только московского, но и российского 

образования. При этом семьи имеют широкие возможности получения 

информации о репутации той или иной школы, что стало особенно важно в 

условиях, когда поступление в вуз стало напрямую зависеть от результатов 

итоговой аттестации за среднюю школу. В последние годы это усугубило 

имевшиеся и ранее проблемы при записи ребѐнка в первый класс: выросли 

как временные затраты (дежурство в течение нескольких суток перед 

дверьми желанной школы), так и денежные затраты (институционализация 

коррупционных схем при приѐме в пользующуюся спросом школу). С целью 

сокращения или полного устранения такого рода издержек был введѐн новый 

механизм записи в школу - электронная регистрация заявлений о приеме в 

первые классы на портале госуслуг. 

http://www.sroroo.ru/index.php?tfull=1&stationid=53E7CD16-62C5-4A2F-BB6C-3471F010B1E2&cz=&channelid
http://www.sroroo.ru/index.php?tfull=1&stationid=53E7CD16-62C5-4A2F-BB6C-3471F010B1E2&cz=&channelid
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Однако результат реформ зависит не только от идей и концепций, но и 

от способов реализации нововведений, а также информационного поля 

вокруг вновь создаваемых институтов (правил, организаций и т.п.). 

Выяснить, как новый порядок поступления в первые классы 

освещается в СМИ и, соответственно, какая картина в отношении 

московской системы образования с точки зрения обеспечения доступности 

качественного образования формируется в массовом сознании, был призван 

контент-анализ материалов СМИ за девять месяцев 2012 года. Среди 

включенных в выборку 1704 посвященных образованию сообщений наиболее 

рейтинговых теле- и радиоканалов, массовых общественно-политических 

изданий и Интернет-ресурсов нового порядка записи в московские школы 

касалось 106. 

Анализ показал в целом позитивную подачу в СМИ этого 

нововведения: активно подчѐркиваются такие его положительные стороны, 

как существенное сокращение времени записи (с нескольких суток дежурства 

до 8-10 минут заполнения электронной формы) и иных затрат; возможность 

выбора школы; гарантии поступления в районную школу; справедливость 

при распределении мест (предоставление преимущества детям, прописанным 

в соответствующих районах, и льготникам); появление подтвержденных 

выбором потребителей рейтинга и антирейтинга школ, что позволяет 

принимать в отношении школ-лидеров и школ-аутсайдеров соответствующие 

управленческие решения и т. д. Однако часть материалов транслирует 

критическое отношение родителей, педагогов и директоров школ, связанное 

с негативным влиянием этой организационной меры на такие важные 

стороны образования как качество и доступность. 

Наибольший резонанс вызвала оптимизация школьной сети - первый 

оргвывод московских властей после того, как более 80 школ не смогли 

набрать и одного первого класса. Во многих материалах объединению школ 

даѐтся положительная оценка: предполагается, что оно "подтянет" слабые 

школы; расширит возможности развития детей через связь программ 
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"детский сад – начальная школа – средняя школа", расширит выбор 

дополнительных занятий и уровней классов (гимназические, обычные и т. 

д.); оптимизирует численность и качество трудовых ресурсов; высвободит 

дополнительные финансовые ресурсы; усилит материально-техническую 

базу школ и т. д. 

В то же время критика объединения школ исходит из следующего: 

1. Объединение слабой и сильной школы приводит к снижению 

качества образования поскольку, в частности: 

- провоцирует рост неуспеваемости детей из "слабой" школы, 

- повышает нагрузку для не готовых к ней детей, 

- увеличивает число учеников в классах, 

- приводит к обучению в две смены, 

- повышает нагрузку на учителей и администрацию школы, 

- усиливает неоднородность контингента школьников по 

образовательной подготовке, знанию русского языка, 

- ведет к исчезновению уникальных образовательных и культурных 

традиций. 

2. Объединение школ приводит к снижению доступности образования, 

поскольку требует от учеников из «слабой» школы обращения за 

дополнительными платными образовательными услугами для соответствия 

требованиям «сильной» школы. 

Несмотря на неоднократные заявления московских властей о том, что 

объединение школ проводится исключительно по критерию качества 

образования, что эта оценка объективна (семьи «голосуют ногами»), что к 

каждой школе - подход персональный, именно в этом более всего 

сомневаются родители и педагоги. Информационный контекст насыщен 

мнениями об объединениях как «рейдерских» захватах в преддверии нового 

порядка финансирования учреждений либо ради высвобождения 

приглянувшегося здания школы, о том, что в антирейтинг включают школы, 

не набравшие 1-е классы по причинам, не связанным с качеством 
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образования (давно не ремонтировавшееся здание, плохая экология, 

отсутствие закреплѐнных за школой микрорайонов). Наконец, весомую долю 

сообщений составляют жалобы родителей и педагогов на то, что 

объединение проводится без учѐта мнений всех сторон, притом, что закон 

предписывает проведение объединения только с согласия трудовых 

коллективов, управляющих советов и родительской общественности всех 

объединяемых школ. В этой связи СМИ многократно упоминают о митингах 

противников объединения школ. 

Иная критика касается сохранения коррупционных механизмов 

попадания в популярные школы с их последующим переносом на процесс 

обучения, территориальных и транспортных проблем, связанных с 

вынужденным в силу новых правил обучением детей из одной семьи в 

разных школах, а также с несовпадением у ребенка места регистрации и 

места фактического проживания. 

Таким образом, мера, направленная на повышение социальной 

справедливости, вызывает нарекания именно в этой части, что говорит о 

сложности реформирования социальной сферы, тем более, в условиях 

высокого уровня недоверия к власти. 

 

Нешитой Анатолий Семенович 

к.э.н., проф. 

Институт экономики РАН 

 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ТЕОРИИ ЦИКЛОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

1. В условиях глобального экономического кризиса 2008-2010 гг. в 

экономическом сообществе наиболее востребованной в научных 

исследованиях стала проблема циклич-ности общественно-экономического 

развития. При этом особенно активизировались ис-следования причин 

кризисов и их циклов. 

2. С учѐтом многообразия причин (возбудителей) цикличности 

экономического развития и частых нарушений традиционных фаз кризисов 
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учѐными различных направлений предложен ряд разновидностей циклов. В 

их числе: циклы Кондратьева, циклы Кузнеца, циклы Джаглера, циклы 

Китчина, частные хозяйственные циклы. 

3. Представители неоклассической и либеральной школ, исследующие 

проблему цикличности общественного развития, связывают еѐ, в основном, с 

проявлением кризиса – его масштабность в рамках 4-х фаз: спад – депрессия 

– оживление – подъѐм. Признавая неизбежность и закономерность кризисов 

в существующей системе хозяйствования, они пытаются доказывать их 

прогрессивное влияние на развитие экономики, не считаясь с огромными 

материальными потерями и социальными потрясениями (считая их по 

Шумпетеру «созидательным разрушением»). 

4. Неприемлемым, на наш взгляд, являются подходы экономистов, 

отождествляю-щие воспроизводственные циклы с временными лагами в 

экономическом развитии, проявляющимися от точек падения до точек 

подъѐма и наоборот – в темпах экономического роста. Также нельзя признать 

обоснованным и выдвигаемые в качестве причин современного 

экономического кризиса смену технологических укладов и «инновационную 

пау-зу». Указанные процессы, безусловно, являются объективными 

закономерностями, циклические изменения являются тенденциями 

цивилизационными, а нынешний экономический кризис является кризисом 

капиталистической системы, в основе которого – кризис общественного 

воспроизводства. 

5. Во всех вышеуказанных подходах упускается исключительно 

важная, на наш взгляд, проблема, связанная с порождением экономических 

кризисов – это нарушение взаимодействия находящихся в диалектической 

связи (по принципу комплементарности)  четырѐх стадий цикла 

общественного воспроизводства (производство – распределение – обмен – 

потребление) в условиях конкретной системы общественно-экономических 

отношений. 
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6. Экономический кризис в общей форме, как известно, представляет 

собой нарушение соответствия между производством и потреблением. В 

рыночных условиях это нарушение между производством товаров и 

платежеспособным спросом. Условия такого соответствия (пропорции), при 

которых может бесперебойно осуществляться простое и расширенное 

общественное воспроизводство при капиталистической системе, глубоко и 

всесторонне обосновано и представлено в формализованных схемах 

К.Марксом (во 2-м томе «Капитала»), требующие их нового осмысливания и 

дальнейшего развития на современном этапе. Как известно, периодические 

кризисы – естественный процесс развития  капиталистической системы. 

Избавить человечество от кризиса эта система не может по определению. 

7.Международный экономический кризис 2008-2010 гг. ярко высветил 

пороки в целом современного устройства мировой экономической системы. 

Англо-саксонская модель капитализма, в основе которой лежит либерально-

рыночный подход – рыночное саморегулированность экономического 

развития, хотя и, по сути, она в чистом виде не применяется в развитых 

странах, в отличие от российской практики, показала свою полную 

несостоятельность. О состоянии российской экономики подробно изложено в 

статьях автора в журналах «Экономист» и «Инвестиции в России». 

8. Цикличность общественного воспроизводства обеспечивается при 

относительной самостоятельности сфер деятельности финансов, торговли, 

денежного обращения, ценообразования, выполняющих определѐнные 

(конкретные) функции, но которые должны осуществляться в рамках общих 

закономерностей (пропорций) воспроизводственного процесса. Из этого 

вытекает важнейшая роль государственного регулирования стоимостных 

пропорций, эффективного использования факторов производства, 

обеспечения режима экономии.  

9. Накопленный мировой опыт и научные исследования 

свидетельствуют, что в соответствии с потребностями времени и уровнем 

экономического развития возрастает процесс обобществления производства, 
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а соотношение между государственной, коллективной и частной 

собственностью меняется не в пользу последней, да и в числе эффективных и 

неэффективных собственников могут оказываться и частные, и 

государственные и коллективные. Главной задачей государства является, 

адекватно общественному развитию, обеспечивать формирование системы 

отношений собственности, имея в виду, что базовые и высокотехнологичные 

виды производств по определению не могут быть в частной собственности. 

Подробно о циклическом характере воспроизводства и кризисах автором 

рассмотрено в ряде публикаций. 

10. Успех достижений перехода экономики на инновационный путь 

развития зависит от решительных усилий государства в разработке и 

реализации экономической политики, обеспечивающей условия для 

модернизации производства, внедрение современной технологии, а также 

выработке механизма регулирования (планирование) пропорций раз-вития 

воспроизводственного процесса, при котором отношения собственности, 

промышленная, финансовая, денежно-кредитная, ценовая и торговая 

политики выступают составными элементами единой экономической 

политики. 

 

                                                                              Никоноров Сергей Михайлович 

к.э.н., доцент 

докторант экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 

               
                       РОЛЬ Н. Д. КОНДРАТЬЕВА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 

Выдающийся русский экономист, Николай Дмитриевич Кондратьев 

являлся членом Американской экономической ассоциации, Американского и 

Лондонского статистических обществ, Американской ассоциации сельского 

хозяйства. Это послужило истоком многих работ Н. Д. Кондратьева 

посвященных аграрному сектору России. В своих работах: «Аграрный 

вопрос», 1917, и «Рынок хлеба и его регулирование во время войны и 

революции», 1922, ученый рассматривал модель твердой цены на хлеб, в 
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совокупности со смешанным методом ценообразования, основанный на 

сочетании твердого базиса цены с прогнозами ее возможных изменений. Он 

рассматривал вопросы, связанные с государственным регулированием рынка 

и разработал концепцию смешанных форм воздействия на экономику – со 

стороны государства, торгово-предпринимательских структур, городских и 

земских органов власти и отдельных крестьянских хозяйств. 

Николай Дмитриевич был одним из разработчиков первого 

перспективного плана развития сельского и лесного хозяйства РСФСР (1923-

1928 гг.) и выдвинул оригинальную гипотезу о тесной связи и равновесии 

аграрного и индустриального секторов экономики России. В середине 1920-ч 

годов эта гипотеза трансформировалась в концепцию параллельного 

равновесия развития, как хозяйства, так и промышленности. 

 Ученый писал о необходимости более быстрого развития товарно-

торговых основ нэповской деревни, отстаивал курс на усиление товарности 

аграрного сектора. Н. Д. Кондратьев был автором идеи о первоочередной 

помощи хозяйствам, приближающимся к фермерскому типу, которые могли 

бы обеспечить быстрое наращивание объемов товарного хлеба, в том числе и 

для экспорта. К середина 20-х годов ученый пришел к выводу, что 

социальной базой массового подъема высокотоварных хозяйств могли бы 

стать сильные в экономическом плане крестьянские хозяйства. 

Н. Д. Кондратьев занимался разработкой и созданием 

макроэкономической теории планирования и прогнозирования. Он выступал 

за сочетание двух основных подходов в отечественном планировании, - 

генетического и телеологического. Первый основывался на экстраполяции 

основных тенденций в развитии отечественной экономики. Второй, 

основывался на постановке главной задачи плана и выяснении способов его 

реализации. Для обеспечения реального планирования ученый особое 

внимание уделял экономическим прогнозам. В конце 1920-х годов Н.Д. 

Кондратьев обосновал концепцию индикативного планирования, 

использованную после Второй мировой войны рядом стран Западной 
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Европы. Актуальны и сегодня такие идеи ученого: сочетание научного 

регулирования и прогнозирования, учет рыночной ситуации как фактор 

реалистичности общенациональных программ, сочетание механизмов 

рыночного равновесия с долгосрочным планированием. 

Ученый был автором теории больших циклов хозяйственной 

конъюнктуры. В таких работах, как «Мировое хозяйство и его конъюнктуры 

во время и после войны», 1922, и в докладе «Большие циклы экономической 

конъюнктуры, 1925, он выделил модели циклических колебаний: сезонные, 

короткие (3-3,5 года), торгово-промышленные (7-11 лет), большие циклы (48 

– 55 лет).  

Концепцию больших циклов можно рассматривать как эмпирическое 

доказательство существования действия большой модели циклов, и как 

доказанные опытным путем закономерности, сопровождающие длительные 

колебания конъюнктуры. Свои исследования ученый проводил на базе 

статистико-экономических показателях ведущих стран (Англии, Германии, 

США и Франции): товарные цены, заработная плата, процент на капитал, 

оборот внешней торговли, добыча и потребление угля, производство чугуна 

и свинца. Все показатели брались за период около 140 лет. 

По нашему мнению, роль научных трудов недооценена ни в мире, ни в 

России. Многие лауреаты Нобелевских премий в области экономики 

(например, С. Кузнец, В. Леонтьев и др.) обосновывали свои работы, в том 

числе, используя труды Н. Д. Кондратьева. В России же, о Н. Д. Кондратьеве 

вспомнили только тогда, когда сменился политический строй и то, это лишь 

научные конференции, диспуты и дискуссии без реального воплощения в 

модели реальной экономики современной России научных трудов 

гениального и великого ученого. 

Орловская Светлана Кирилловна  

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

 
 КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

АГРАРНОЙ СФЕРЫ – ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ КОНЦЕПЦИИ 

РАЗВИТИЯ РОССИИ 
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Долгосрочная концепция развития России непременно должна 

включать основные направления развития аграрной сферы. 

Главными составляющими элементами жизни на земле являются 

человек, общество в целом и окружающая среда. Они тесно взаимосвязаны и 

взаимозависимы. От постоянного нарушения гармонии в их развитии 

возникает большинство современных проблем человечества. 

Урбанизация приводит к определенному распаду связей человека и 

всего общества с природой. Эти связи становятся менее осязаемы, и о них  

нередко забывают и ими начинают пренебрегать. Все это ведет к огромным 

социально-экономическим потерям, а иногда и к катастрофическим 

последствиям. 

В аграрной сфере наиболее полно прослеживается единство природы, 

ментальных особенностей и социально-экономических отношений. Особый 

сельский уклад жизни, экономические и общественные отношения села 

способствуют тому, что как нигде в других сферах жизнедеятельности, 

человек постоянно непосредственно зависим от состояния окружающей 

природной среды, тесно с ней соприкасаем и заинтересован в ее 

благополучии. Поэтому аграрная сфера можно рассматривать как один из 

важнейших полигонов сохранения и развития эколого-биологического и 

культурно-исторического потенциалов страны. 

Процесс урбанизации, особенно быстрый рост мегаполисов, как 

правило, ухудшает общую среду обитания человека, не только влияющую на 

здоровье и продолжительность жизни, но во многом на нравственно-

общественные отношения. 

Состояние аграрной сферы страдает не только от поспешных решений 

проблем урбанизации, но часто от модернизации самого 

сельскохозяйственного производства и от несовершенства национальных 

программ аграрных трансформаций. 
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Современное социально-экономическое и экологическое состояние 

сельских территорий многих регионов нашей страны вызывает большие 

опасения. Его улучшение возможно только при комплексном решении 

рационального использования земельных, лесных, водных и человеческих 

ресурсов. 

Одной из основных целей нового тысячелетия (21 века), 

провозглашенных Организацией Объединенных Наций является устойчивое 

экологическое развитие, а 2013 год был объявлен Президентом РФ В.В. 

Путиным годом защиты окружающей среды. Хотелось бы, чтобы эти 

международные и отечественные решения получили воплощение в реальных 

делах на ближайшую перспективу. 

О проблемах зеленной экономики сейчас много появилось публикаций 

в зарубежной печати, но и в нашей стране постепенно начинает появляться 

некоторое внимание федеральных и региональных властей к необходимости 

соблюдения экологической ответственности государства, бизнеса и 

отдельных граждан, к улучшению социально-экономической 

инфраструктуры села. 

Нам представляется, что и в долгосрочной стратегии развития России 

должны найти место эти проблемы, а также вопросы роста вложений в 

экологию, государственных и государственно-частных инвестиций, а также 

бизнес-структур в создание экологически-чистых производств. 

В этих условиях очень важно определить организационных формы 

инвестирования таких производств и, прежде всего, на сельских территориях 

и в малых городах, возможности создания экогородов, в том числе с 

использованием при их создании государственно-частного сотрудничества. 

При создании экологически-чистых производств бизнес-структурами 

необходимо предусмотреть их господдержку (в форме разнообразных льгот: 

налоговых, закупочных, таможенных и  т. д.). 

Весь комплекс этих и ряда других экологических и социально-

экономических проблем требует дальнейшей научно-практической 
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разработки и включения их решения в программы развития страны как на 

ближайшую, так и на долгосрочную перспективу. 

  

Остапенко Всеволод Михайлович 

аспирант, 

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ  

НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Два масштабных экономических кризиса, имевших место в России в 

1998 и 2008-2009 гг., протекали не изолированно от ситуации в мировой 

экономике: внешним фоном для них стали кризисные явления 

международного масштаба – «азиатский» финансовый кризис в первом 

случае и глобальный финансово-экономический кризис во втором. Они 

оказали значительное влияние на обострение внутренних диспропорций и 

дисбалансов, накапливавшихся в российской хозяйственной системе в 

предкризисные периоды. В данном докладе предполагается сопоставление 

«международной обстановки» российских кризисов 1998 и 2008-2009 гг., 

выделение главных отличий азиатского кризиса от современного мирового 

кризиса, анализ воздействия внешних факторов на отечественную 

финансовую систему и экономику в целом. 

Если азиатский кризис носил ограниченно международный 

(региональный) характер, то кризису 2008-2009 гг. были присущи 

специфические черты, отражающие его всеобщую, глобальную природу: он 

ознаменовался крупнейшими со времен Великой депрессии 1929-1933 гг. и 

Второй мировой войны экономическими и финансовыми катаклизмами в 

подавляющем большинстве стран мира. Многие экономисты согласны с тем, 

что этот кризис отражает исчерпанность преобладавшей модели глобального 

экономического и общественного развития, а его возможными 

долгосрочными последствиями станут масштабные технологические и 

институциональные трансформации в системе мирового хозяйства. В 1997-
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1998 гг. азиатский кризис затронул в основном развивающиеся страны Юго-

Восточной Азии, страны с переходными экономическими системами, а чуть 

позже его эхо докатилось до Бразилии, Турции и Аргентины. Кризис же 

2008-2009 гг. действительно является глобальным, он распространился по 

всем зонам мирового хозяйства, затронув как развитые, так и развивающиеся 

экономики. 

Второе отличие между двумя международными кризисами состоит в 

источниках их возникновения: «спусковым крючком» кризисных процессов в 

первом случае стали валютно-финансовые проблемы в ряде развивающихся 

стран Юго-Восточной Азии, а во втором – кризис на ипотечном рынке США, 

в самом сердце глобального хозяйства. 

Наконец, еще одно различие заключается в продолжительности 

кризиса и в сроках перехода пострадавших от него стран в новую фазу 

уверенного подъема. Хотя по формальному показателю прироста ВВП 

большинство государств преодолели спад уже в 2010 году, ситуация в 

мировой экономике остается крайне нестабильной (на фоне долговых 

проблем еврозоны вновь набрали силу разговоры о «второй волне» 

глобального кризиса, и о том, что в ближайшие годы ведущие страны ждет 

период затяжной стагнации). Сегодня можно с уверенностью говорить о том, 

что кризис, первый этап которого состоялся в 2008-2009 гг., будет иметь L-

форму, а перехода мировой экономики к стадии стабильного роста предстоит 

ждать еще долго. 

Основными внешними факторами отечественного кризиса-98 являются 

непосредственно затронувшие нашу экономику проявления азиатского 

кризиса: 

 падение мировых цен на сырьевые товары, составлявшие основу 

отечественного экспорта, и ухудшение ситуации с платежным балансом; 

 бегство иностранных инвесторов с российского финансового 

рынка и резкое увеличение оттока капитала на фоне потери доверия к 

развивающимся странам. 
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Оба этих фактора обусловили нарастание кризисных тенденций, 

связанных, прежде всего, с ожиданиями истощения золотовалютных 

резервов и девальвации рубля. 

Начиная с октября 1997 г., когда обозначилась вторая фаза азиатского 

кризиса, эти внешние факторы оказывали точно такое же воздействие на 

состояние российской экономики, как и во второй половине 2008 г.: падение 

цен не нефть вызвало снижение экспортных доходов, а кризисные процессы 

на мировом финансовом рынке – отток капитала из России. Общей чертой 

кризисов 1998 г. и 2008-2009 гг. является уязвимость российской экономики 

к колебаниям внешнеэкономической конъюнктуры и событиям на мировых 

финансовых рынках. 

 В межкризисный период (2000-е гг.) проявилась важная тенденция, 

сыгравшая важную роль в переносе эффектов общемировой рецессии, 

начавшейся осенью 2008 г., на российскую экономику: увеличение степени 

открытости. При этом сам по себе факт большей, по сравнению с 1997-1998 

гг., открытости отечественного хозяйства является примечательным, но вовсе 

не основным для объяснения кризисного обвала 2008-2009 гг. 

Внешними факторами отечественного кризиса 2008-2009 гг. стали: 

резкое изменение конъюнктуры на мировых рынках сырья и ситуации на 

международных финансовых рынках (закрытие доступа к внешнему 

финансированию для отечественных компаний); отток капитала из 

развивающихся стран (и России, в частности); сокращение мирового спроса 

на российскую экспортную продукцию (это фактор, который не 

присутствовал в полной мере в 1997-1998 гг., т.к. в тот период кризис 

охватил лишь отдельные страны, которые не имели значительных 

внешнеэкономических связей с Россией). Важным внешним фактором стал и 

огромный корпоративный внешний долг: после закрытия возможностей для 

его рефинансирования на международных рынках и развертывания 

внутреннего кризиса ликвидности российские корпорации оказались в 

тяжелейшем положении, и на выручку им могло прийти уже только 
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государство. В 2008-2009 гг. имел место мощнейший отток капитала из 

России, и это одно из ключевых проявлений международных аспектов 

российского кризиса, связанных с глобальным экономическим спадом, 

охватившим бóльшую часть мирового хозяйства. При этом величина оттока 

капитала в 2008 г. (около 130 млрд долл.) намного превышала его объемы по 

итогам 1998 г. (около 10 млрд долл.) Но в отличие от ситуации 1998 г., когда 

сравнительно небольшой отток капитала привел к коллапсу всей финансовой 

системы страны, в 2008 г. она смогла выдержать гораздо более мощный 

внешнеэкономический шок с относительно небольшими потерями. 

 

Оськина Екатерина Сергеевна 

соискатель 

МГТУ им. Н. Э. Баумана 

 

ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДОХОДОВ ОТ ЭКСПОРТА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ С ЦЕЛЬЮ СТАБИЛИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Россия относится к числу стран, добывающих и экспортирующих 

сырьевые товары, и поэтому в значительной степени зависит от мировой 

конъюнктуры на нефть, газ и другие товары сырьевой группы. С момента 

создания стабилизационного фонда эксперты не приходят к единому мнению 

о правильности стратегии использования средств, выбранной государством. 

В целом, существует два основных варианта использования доходов от 

экспорта нефти. Первый вариант – установлен в бюджетном кодексе, он 

использовался до кризиса, сверхприбыли вкладывались в иностранные 

ценные бумаги, которые как бы гарантированы государством. Второй 

вариант это использование нефтегазовых доходов на внутреннее развитие 

страны – инфраструктуру, образование, медицину и инновационные 

технологии. Первый вариант, во время Мирового финансового кризиса 

(2008-2010гг.), показал свою неэффективность и был раскритикован многими 

экспертами. Для исполнения второго варианта нужно перестраивать 
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организацию наполнения и цели использования существующих в России 

стабилизационных фондов. 

Далее приводится построение модели наиболее простого пути 

оптимизации использования нефтегазовых доходов с целью улучшения 

социально-экономического положения страны. 

При цели инвестирования доходов от экспорта природных ресурсов на 

социальные и инфраструктурные проекты, задача стоит в определении 

модели организации фондов, установлении планки наполнения или наоборот 

уровня развития экономики по достижении, которого начинаются отчисления 

в фонды. 

Резервный фонд, безусловно, необходим, так как экономика РФ 

недостаточно развита, чтобы справляться с кризисами без «подушки 

безопасности», однако его размер следует ограничить величиной 

необходимой для поддержания экономики в периоды спадов деловой 

активности. Нормативная величина Резервного фонда утверждается 

федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период в абсолютном размере, определенном исходя из 10 % 

прогнозируемого на соответствующий год объема валового внутреннего 

продукта. В среднем спад ВВП по странам Большой 20-ки в 2009 году, самом 

тяжелом для экономики, составил минус 1,4%, по странам СНГ ВВП 

сократился на 7%, в России на 7,8%. При условии, что стимулирующая 

политика будет проводиться не только за счет средств фонда, но так же и с 

помощью других механизмов стабилизации, примеры которых приведены в 

первой главе диплома, предельную величину фонда можно установить в 

размере 7% от ВВП, это так же позволит обеспечить "подушку безопасности" 

для бюджета при умеренном снижении цен на нефть и компенсировать 

потери в случае краткосрочных резких падений нефтяных котировок. 

Согласно бюджетному кодексу при наполнении Резервного фонда 

нефтегазовые доходы направляются в фонд национального благосостояния. 
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Однако в привязке к текущему социально-экономическому положению 

нашей страны, а также согласно мнению многих экспертов, в этот момент 

«избыток» нефтегазовых доходов целесообразно направить на социальные и 

инфраструктурные проекты. Здесь следует определить индикатор социально-

экономического положения страны. Значение индикатора ниже 

установленной нормы укажет на необходимость инвестирования 

дополнительных средств, а удовлетворительное его значение будет означать 

возможность направить средства на долгосрочное хранение в Фонд 

Национального Благосостояния. 

Для этого зададим критерий «социально-экономического 

благополучия», который строится на основе оценки социальных и 

экономических индикаторов позволяющих оценить необходимость 

дополнительного инвестирования в экономику, социальную сферу или 

инфраструктуру. Далее приведен перечень вошедших в него индикаторов: 

Индикаторы социально-экономического состояния: 

Экономические индикаторы 

-финансирование федеральных целевых программ (сейчас одной из 

причин невыполнения федеральных программ является неполное 

финансирование, программы в среднем недофинансированы на 20% 

ежегодно, а при использовании средств от продажи нефти они могли бы 

выполняться согласно плану); 

-инновационная активность (например: количество объектов 

интеллектуальной собственности (прежде всего, патентов, лицензий) на 1000 

жителей); 

-уровень предпринимательской активности (доля лиц, вовлеченных в 

создание и управление только создаваемыми и новыми (до 3,5 лет) 

компаниями, в составе взрослого населения.); 

-грантовые и стипендиальные программы для молодежи (количество 

программ на 1000 человек); 
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-возможность введения новых амортизационных режимов, 

стимулирующих внедрение инновационных технологий и техники. 

Социальные индикаторы 

-Уровень бедности (численность населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума); 

-Обеспеченность жильем (индекс обеспеченности населения жильем, 

площадь жилья, приходящегося на 1 человека); 

-Образование (кол-во детских садов и школ на 1000 человек 

населения); 

-Медицина (обеспеченность населения амбулаторно-

поликлиническими учреждениями (посещений в смену на 10 тыс. чел. 

населения), обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом 

(чел. на 10 тыс. чел. населения)); 

-Инфраструктура (Густота автомобильных дорог: длина 

автомобильных дорог с твердым покрытием на 1000 кв. км территории 

региона.Характеризует степень освоенности территории региона, на которую 

могут повлиять региональные власти. 

Индекс охвата населения территории телефонной связью. Кол-во 

спортивных площадок и залов на 1000 человек населения.) 

Расчет интегрального показателя проводится поэтапно. На первом 

этапе задается шкала оценки индикаторов от 1 до 10, где 10 соответствует 

запланированной величине индикатора на текущий момент времени. 

Показатели, не достигающие плановой величины, получают 

пропорционально меньшие бальные оценки. При этом в качестве эталонов 

или стандартов могут быть выбраны: 

– максимальное или среднее значение данного показателя по всему 

миру, в Российской Федерации, в конкретном регионе; 

– фактическое значение данного показателя за базовый период (пре- 

дыдущий год, любой другой временной отрезок); 

– рациональная норма, отраженная в нормативно-законодательных 
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документах. 

На втором этапе производится расчет балльной оценки по каждому из 

индикаторов. 

На третьем этапе, с помощью среднего геометрического определяется 

искомый критерий «социально-экономического благополучия» 

В данном расчете используется среднегеометрическая величина, так 

как при использовании среднеарифметической формы построения 

обобщающего показателя, может возникнуть ситуация, когда при снижении 

значении социальных индикаторов и увеличении экономических, возможно 

сглаживание ситуации. При этом точно определить «веса» рассматриваемых 

показателей в интегральной характеристике благосостояния, скорее всего, не 

представляется возможным. Поэтому, по смыслу рассматриваемого 

показателя, в большей степени соответствует среднегеометрическая 

величина, отражающая пропорциональность между показателями. 

Для принятия решения о направлении нефтегазовых доходов следует 

установиться минимально допустимое значение критерия и в случае его не 

достижения выявить место « просадки» для ее дальнейшего устранения. 

При значении критерия ниже нормы стоит задача выявить, за счет чего, 

произошло отклонение, в этом случае целесообразно рассматривать значения 

индексов по отдельным регионам. Так как регионы России имеют разные 

масштабы и особенности для более точного значения интегрального 

критерия им можно присвоить весовые коэффициенты. 

Использование заданного критерия позволит отразить значимость 

каждого из учтенных компонентов социально-экономической системы. 

Изменение любого из индикаторов приведет к изменению значения 

обобщающего показателя и зафиксирует изменение состояния системы. 

Наравне с тем, что данная методика позволит отразить устойчивость и 

сбалансированность экономической и социальной сфер, она также обладает и 

определенными недостатками. Это связано с тем, что при относительно 

простой процедуре исчисления и значительной информативности, 
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получаемые оценки не обладают достаточной степенью объективности, так 

как при их определении используется произвольный набор индикаторов, 

ограниченный кругом доступной информации. Значение бальной шкалы 

оценки индикаторов задается экспертным путем, что тоже влияет на 

объективность построения. 

В целом, можно рассматривать построенную модель как еще один 

инструмент, стабилизационной политики, позволяющий так же повысить 

эффективность использования доходов от экспорта природных ресурсов. 

 

Пантин Владимир Игоревич 

д. философ. н., зав. отделом 

Институт мировой экономики и международных отношений РАН 
 

ЦИКЛЫ КОНДРАТЬЕВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

При определении перспектив мирового экономического и 

политического развития целесообразно учитывать не только 

поступательную, но и колебательную (циклическую) составляющую. 

Структурный анализ циклов Кондратьева показывает, что глобальный 

финансовый и экономический кризис 2008-2009 гг. связан с началом 

понижательной волны пятого цикла Кондратьева. Отсюда следует, что 

современная экономическая, социальная и политическая дестабилизация во 

многих странах мира носит неслучайный характер, она связана с 

необходимостью глубокой перестройки мировой финансовой системы, а 

также с исчерпанием возможностей эффективного прибыльного 

использования прежних технологий. Глобальный кризис 2008-2009 гг. не 

решил эти проблемы, поэтому мировая экономика пребывает в нестабильном 

состоянии, чреватом новым глубоким экономическим кризисом и 

связанными с ним социальными и политическими потрясениями. Для 

преодоления текущих и будущих кризисных явлений в мировой экономике и 

в мировой политике необходимо создать благоприятные условия для 



 271 

инвестирования капиталов в новые технологии и новые отрасли 

производства, принадлежащие к шестому технологическому укладу (новые 

информационные технологии, нанотехнологии, биотехнологии, производство 

новых материалов и др.). Без активной экономической политики государства 

создать такие условия невозможно. В связи с этим необходимы глубокие и 

радикальные изменения в экономической политике государства в России, что 

требует эволюционных сдвигов в российской правящей элите и во всем 

российском обществе. 

 

Пивоварова Марина Александровна 

д.э.н., профессор 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 

ПРОБЛЕМА ПРЕДВИДЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОЛАТИЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Н. Д. Кондратьев принадлежит к числу ученых, в работах которых 

сегодня мы находим столь необходимые интеллектуальные ориентиры. Его 

теоретическое наследие позволяет не только восстановить преемственность 

духовных исканий научного сообщества, но и помогает в поисках решений 

социально-экономических проблем, возникающих в XXI веке. 

Идеи, содержащиеся в статьях Н. Д. Кондратьева "Проблема 

предвидения" (1926) и "План и предвидение (к вопросу о методах 

составления перспективных планов развития народного хозяйства и 

сельского хозяйства в частности" (1927), составляют методологические 

основы теории предвидения [1]. Его определение сущности прогноза, 

выяснение предпосылок, на которые он опирается, уточнение пределов его 

возможностей, а также систематизация основных типов и форм прогноза 

формируют теоретико-методологическую базу регулирования волатильных 

социально-экономических процессов. 

Н. Д. Кондратьев считал, что "удачный прогноз означает высшее 

торжество знания" [1, 513]. Это связано с тем, что при составлении прогноза 
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имеет место: "1) переход от событий, данных в опыте, к событиям, которые 

еще не даны в нем; 2) переход к событиям, которые не даны не только 

потому, что они нам неизвестны, но и потому, что они еще не совершились; 

3) переход не произвольный, а научно обоснованный, опирающийся на 

установленную достаточную для суждения вероятность выхода события или 

событий" [1, 513]. 

В XXI веке повысился уровень динамичности хозяйственной среды, а 

также степень неопределенности и риска. Так, Д. Норт подчеркивает, что 

современная экономика по своей природе является неэргодической. Ее 

фундаментальная структура не является постоянной. Она изменяется во 

времени [2, 32]. Увеличивается разрыв между сложностью и новизной задач, 

с одной стороны, и формами и методами регулирования, выработанными в 

прошлом, с другой. Повышается вероятность стратегических 

неожиданностей. 

Одновременно все более проявляется запаздывание в развитии теории 

и методологии хозяйственного прогнозирования по сравнению со временем 

возникновения соответствующих проблем. Как подчеркивает В. М. 

Бондаренко, темп изменения экономической реальности сегодня намного 

выше, чем темп ее изучения [3, 88]. В момент получения теоретических 

выводов хозяйственная картина становится другой. Поэтому созданная 

модель не отражает реальной действительности. Следовательно, необходима 

иная методологическая база. Требуется многофакторный и многовариантный 

анализ, который выявил бы эластичную взаимосвязь отдельных элементов 

социально-экономической системы и показал бы возможные направления их 

взаимозависимого развития. 

Поэтому в настоящее время особую актуальность приобретают идеи Н. 

Д. Кондратьева о максимальном расширении возможных пределов 

предвидения в социально-экономической жизни. Они ориентируют не 

столько на быстрое реагирование хозяйствующих субъектов и регулирующих 
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органов на происходящие события и изменения, сколько на активное 

воздействие в направлении "упреждения" возникающих проблем. 

Расширение возможных пределов предвидения обусловливает 

необходимость учета и оценки экономических ожиданий потребителей, 

производителей и других экономических агентов. Вопрос роли ожиданий 

участников рыночных операций постоянно интересует исследователей. По 

мнению А. Маршалла, спрос торговца, когда он покупает товар для 

перепродажи, основывается на ожидании прибыли, которую он сможет 

получить. Процесс формирования ожиданий рассматривали М. Вебер, Дж. 

Дьюзенберри, К. Лейбенстайн, Ф. Модильяни, Г. Саймон, Ю. Хабермас и др. 

Й. Шумпетер предположил, что ожидания будущей ценности имеют 

тенденцию к самовозрастанию. К. Эрроу рассмотрел зависимость полезности 

неосязаемых объектов купли-продажи от ожиданий покупателей. В 

экономической теории концепция ожидаемой полезности используется для 

анализа поведения потребителя в условиях неопределенности (П. Шумейкер, 

Д. Ходжсон, Л. Дж. Сэвидж). 

В современных условиях финансовые и экономические ожидания 

играют столь же значительную роль, как и результаты финансово-

хозяйственной деятельности. Вместе с тем используемые в экономических 

прогнозах показатели отражают результаты эмпирико-статистического 

анализа, а также обобщения прошлого и текущего опыта. На основе таких 

достаточно операбельных показателей сложно сформировать представление 

об экономических ожиданиях. Целесообразно использовать так называемые 

опережающие показатели. К ним принято относить: композитный 

опережающий индекс, индекс портфеля заказов, индекс потребительской 

активности, индекс деловой активности [4, 34-35]. 

Соответственно, расширяется круг традиционных источников 

информации для составления прогнозов. Помимо результатов исследований, 

официальных данных государственной статистики, ежегодных отчетов, 
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деловой прессы, справочников и статистических данных по компаниям, 

данных налогового учета и др. активно используются биржевые индикаторы. 

Мониторинг экономических ожиданий повышает уровень 

транспарентности текущей деятельности экономических агентов, не угрожая 

их экономической безопасности. Появляется возможность формировать 

политику регулирования социально-экономических процессов, которая 

соответствует намерениям участников рыночного взаимодействия, а не 

вопреки им. 

Использование опережающих показателей расширит возможные 

пределы предвидения развития волатильных социально-экономических 

процессов, а также будет способствовать повышению эффективности 

государственного регулирования экономики. 
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 275 

Проблемы эволюционных изменений в экономике – сами по себе 

достаточно целостный и малоизученный пласт экономической мысли. 

Однако в настоящее время становится востребованным и такой аспект теории 

эволюционных изменений, как взаимодействие самоорганизации и 

управления экономикой. Поэтому необходимо анализировать и соотносить 

понятия экономической эволюции, самоорганизации, управления и 

координации. 

Эволюционные процессы в экономике во многом связаны с 

непостоянством и случайностью, в то же время процессы развития и 

возможности управления основаны на циклическом повторении 

устойчивости. Поскольку современное толкование эволюции включает 

закономерные качественные изменения материальных и идеальных объектов, 

характеризующиеся как необратимые и направленные, возникает проблема 

соотнесения планирования и неустойчивости. Одновременное наличие этих 

свойств отличает эволюцию от других изменений и позволяет связать 

прогнозирование и планирование с поддержанием неустойчивости, 

чувствительности к новым событиям, которые проявляют себя как ресурс 

роста и параметры управления. 

Как известно, среди динамических процессов, характеризующих 

экономическое развитие, выделяют необратимые (эволюционные) и 

обратимые (волнообразные) процессы. Природа эволюционных и 

циклических процессов в экономике не антагонистична: ритмичность и 

цикличность развития являются характеристиками большинства сложных 

систем. 

Эволюционизм как общенаучное течение начался с идеи о 

саморазвитии материи за счет внутренних взаимодействий. Р. Декарт в 

«Трактате о свете» говорит о законах природы, которые «были бы 

достаточны, чтобы заставить части материи распутаться и расположиться в 

весьма стройный порядок». Ч. Дарвин обратил внимание на влияние среды 

на ход эволюции. Идеи И. Пригожина продолжают линию эволюционных 
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исследований в теории диссипативных структур. Эти структуры потому так и 

названы, что они, по И. Пригожину, рассеивают в среде, или диссипируют, 

энтропию, которая в них возникает, благодаря чему и усложняются. Какая 

сила заставляет флуктуации выстраиваться в одном направлении в сторону 

усложнения, а не в сторону упрощения? 

Сообщество, группа людей, экономическая система самоорганизуются 

тогда, когда будучи предоставленными себе, они не разрушаются, а наоборот 

– без видимых внешних причин развиваются – изменяют уровень своей 

организованности, сами создают внутри себя какие-то функции, процессы, 

структуры. Изменение организованности можно рассматривать либо как 

усложнение (возникновение новых более запутанных структур, функций), 

либо как упрощение экономической системы. Самоупрощение связано, как 

правило, с процессами функционирования и директивного поддержания 

целостности экономики. 

Сложностность как подход к описанию различных (физических, 

химических, социальных) организаций исследуется в работах И. Пригожина, 

Г. Николиса, И. Стенгерс и в трудах Института сложностности Санта-Фе. 

Процессы, посредством которых сложные адаптивные системы развиваются, 

выживают и медленно включают дополнительные потоки информации в 

последовательные «слои разработки» – процессы эволюции. Количественное 

определение сложностности экономических систем не играет решающей 

роли, так как сложностность не означает оптимального, более 

организованного или важного состояния по сравнению с предыдущим 

состоянием системы. По существу, ритмичность экономических процессов, 

«длина» и прочность взаимосвязей должны характеризовать экономическую 

систему как организованную или хаотичную. 

Экономическое развитие с позиций сложностности идет по 

определенному сценарию. Очевидным является, что сложность 

аккумулируется, и усложнение необратимо. В качестве аргумента можно 

привести утверждение Й. Шумпетера: «Важно понять, что, говоря о 
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капитализме, мы имеем дело с эволюционным процессом... Капитализм по 

самой своей сути – это форма или метод экономических изменений, он 

никогда не бывает и не может быть стационарным состоянием». 

Однако отдельные события должны могут изменять ход эволюции всей 

сложностной системы. В некоторые моменты (в моменты неустойчивости) 

события способны менять варианты (сценарии) эволюции. Менять варианты 

можно под действием «управляющей руки», направляющей экономическую 

систему в спроектированную структуру. В этом случае можно говорить о 

взаимодействии процессов самоорганизации и управления. «Невидимая 

рука» так же проявляет себя в самоорганизации и самоуправлении. Но 

самоорганизация – это неустойчивая эволюция, спровоцированная 

спонтанным событием в сложностной организации, либо «провалами» в 

действиях «управляющей руки». 

Управление нацелено на устойчивость экономики, которая, в свою 

очередь, определяется через способность парировать действие возмущений, а 

значит, через сохранение целостности. Другая трактовка управления – это 

повышение неустойчивости и готовность к революционным событиям – 

культивирование изменчивости, гибкости, непредсказуемых изменений. 

Центром внимания в современной экономике становится не 

предсказание и планирование, а поддержание неустойчивости, 

чувствительности к новым событиям, которые являются ресурсом роста и 

параметрами управления. Это поддержание осуществляется через создание 

инновационной среды. Конечно мысль о том, что рыночные связи, 

формирующие экономику, неотделимы от процесса координации, не нова. 

Координация осуществляется отдельными субъектами рынка, которые 

обладают неодинаковым количеством благ разного качества. Основу 

проблемы координации составляет информационная асимметрия, говорим ли 

мы о рынке, плане или сетевой форме взаимодействия в экономике. 

Поэтому управленческие решения как элемент управления 

экономикой, основаны на эволюционных представлениях о развитии, хотя и 
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сами определяют устойчивый или неустойчивый характер экономической 

эволюции. Вопрос взаимодействия процессов самоорганизации и управления 

экономикой – весьма емкий и значимый, что определяет его научную 

перспективу. 

 

Резникова Надежда Семеновна 

к.э.н., доцент, ст. научный сотрудник 

Институт экономики РАН 

 

ЦИКЛИЧНОСТЬ ГЛОБАЛЬНЫХ КРИЗИСОВ 

 

В основе мирового развития лежат большие кондратьевские циклы, 

состоящие из понижательной и повышательной волны. Во время 

понижательной волны мировая экономика переживает тяжелые и длительные 

кризисы, а во время повышательной волны – не глубокие и не 

продолжительные кризисы. В 2008 г. мировая экономика вошла в 

понижательную волну пятого технологического уклада. Для перехода 

мировой экономики от понижательной волны к повышательной - необходимо 

формирование технологий более высокого технологического уклада. 

Человечество всегда переживало кризисы, но нынешний кризис 

глубже, острее и обширнее всех предыдущих - это первый кризис 

глобализации, т.е. кризис мироустройства. Это закономерное явление 

мирового политического и экономического развития, имеющее свои 

особенности и отличительные черты, связанные с процессами глобализации, 

региональной политической и экономической интеграцией, глобальной 

миграцией. Это кризис неолиберальной модели глобализации в том виде, как 

она сформировалась к концу ХХ века. Он выявил проблематичность и 

несостоятельность прежней составляющей неолиберальной парадигмы. 

Большинство государств оказались не готовыми к пересмотру 

неолиберального курса и не имеют эффективной стратегии преодоления 

этого кризиса. Одним из факторов глобального и долговременного кризиса 

стала попытка США управлять миром в одиночку, игнорируя интересы 
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других государств и целых цивилизаций, что привело к финансовому и 

экономическому перенапряжению. 

Выдающейся экономист ХХ века Н. Кондратьев, выдвинувший идею 

существования больших экономических циклов, в течение которых 

произойдет смена «запаса материальных благ» и мировые производительные 

силы перейдут на новый уровень развития. Он предвидел череду кризисов, 

ожидающих мировую экономику, которые завершатся не ранее 2020г. 

Основной кризис начнется примерно в 2012-2015 гг., когда мировая 

экономика достигнет нижней точки понижательной волны пятого 

кондратьевского цикла. 

Согласно модели эволюционных циклов международной политической 

и экономической системы выход из кризиса произойдет не ранее 2017-2020 

гг. [1]. В этот период возможны новые потрясения, связанные с кризисом 

финансовой системы США и с изменением прежнего мирового порядка. Эти 

геополитические и геоэкономические изменения неизбежно затрагивают и 

Россию. В то же время эти потрясения открывают возможности для 

перестройки мирового порядка: формирования многополярного мира, 

осуществления инновационного технологического прорыва, формирования 

новой модели либеральной демократии, учитывающей условия глобального 

мира. 

В рамках глобальных эволюционных циклов обнаруживается фазовая 

дифференциация: фаза устойчивого мирового порядка, обусловленного 

доминированием тех или иных глобальных лидеров и присущих им структур 

и институтов, чередуется с фазой глобальных перемен, кардинального 

изменения структур и институтов, когда порядок заменяется хаосом. Фаза 

порядка обеспечивает накопление ресурсов и создание предпосылок 

последующей трансформации всей системы, фаза хаоса подготавливает 

ресурсы и предпосылки для нового структурно-институционального 

упорядочения. Жизненный цикл некоей системы одновременно выступает 

эволюционным циклом, в котором эта система предстает неотъемлемым 
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элементом эволюционного процесса более высокого уровня и в ходе 

которого происходит заданное соответствующей порождающей моделью 

развертывание данной системы от инициации до самоисчерпания, а 

результатом оказывается повышение эволюционной сложности системы как 

таковой [2]. 

В современном мире единственным постоянным фактором являются 

перемены, непрерывная модернизация, которым дает сильный толчок кризис. 

Путь преодоления экономического кризиса состоит в реализации стратегии 

обеспечения конкурентоспособности, которая состоит в освоении новых 

технологических укладов и в создании конкурентных преимуществ на основе 

новых прорывных идей. Кризис обесценивает основной капитал в 

традиционных отраслях, понуждает к его обновлению на новой 

технологической основе, способствует массовым инвестициям и, 

следовательно, обеспечивает экономический рост. Начавшиеся поиски 

нового экономического порядка в мире должны привести к 

фундаментальным корректировкам основ экономики и общества во всем 

мире. 

В своем развитии цивилизация прошла доиндустриальные и 

индустриальные технологические уклады и, не успев в полной мере освоить 

возможности пятого индустриально уклада, приступила к освоению первого 

постиндустриального технологического уклада, в основе которого – 

наноэнергетика, молекулярные, клеточные и ядерные технологии: 

нанотехнологии, нанобиотехнологии, нанобионика, микроэлектронные 

технологии, наноматериалы, нанороботизация, обеспечивающие более 

высокие производственные возможности. 

Каждый технологический уклад в своем развитии проходит различные 

стадии, отличающиеся мерой его влияния на экономический рост. 

Устаревшие технологические уклады, потеряв свое решающее влияние на 

экономический рост, остаются в составе национального богатства, т.е. все 

созданное человечеством продолжает использоваться. Но любая продукция 
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или технологии имеет предел эффективности и если продолжать 

инвестировать в то, что приносило когда то доход, не осознавая 

необходимость расставания с еще приносящими доход и еще 

конкурентоспособными технологиями, при уже существующих более 

эффективных технологиях - расплатой за удержание устаревших технологий 

будет потеря конкурентоспособности и лидирующих позиций на мировом 

рынке. 

Таким образом, кризис способствует вложению массовых инвестиций, 

так как, обесценивая основной капитал в основных отраслях, он побуждает к 

его обновлению на инновационной основе, что обеспечивает экономический 

рост и повышает конкурентоспособность, а также является путем выхода из 

него. Ориентация стран на заимствование иностранных технологий, хотя и 

позволяет сократить ее технологическое отставание, но толкает страну на 

догоняющее развитие и потерю конкурентоспособности экономики, поэтому 

только активизация инновационной деятельности науки и изобретательства 

является главным условием преодоления кризиса. 

Углубление кризиса и сопровождающие его социальные катаклизмы, в 

конечном счете, принудят основных субъектов миросистемы к изменению 

прежних экономических и политических парадигм, причем каждый субъект 

будет руководствоваться исключительно собственными интересами, 

формируя свой путь преодоления кризиса. 
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РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ 

РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 

 

Важным направлением в инновациях в области организации бизнеса 

становится внедрение электронной коммерции. В современных условиях она 

выступает как одна из основных частей «новой экономики» 

постиндустриальной эпохи. Электронная торговля и все, что связано с ее 

осуществлением (электронный обмен информацией, электронное движение 

капитала, электронные деньги, электронный маркетинг, электронный 

банкинг, электронные страховые услуги), - новая сфера экономики, которая 

включает в себя все финансовые торговые транзакции, осуществляемые с 

помощью компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведением 

таких транзакций. 

В этих условиях значительно повышается гибкость ведения бизнеса, 

ускоряется решение проблем спроса и потребления товаров, расширяются 

возможности преодоления трудностей пространственных связей между 

производителями и потребителями, сокращаются торговые затраты, а также 

затраты на получение информации, на рекламу, на проведение кредитных и 

налоговых отношений, документооборота и т.д. Все это ведет к обеспечению 

оперативной реакции бизнес-структур на изменения рынка, что, несомненно, 

будет способствовать улучшению общей рыночной среды. Электронная 

коммерция в современных условиях глобализации территориальных и 

национальных рынков дает возможность преодоления пространственных и 

временных препятствий рыночных отношений во всех точках земного шара, 

при этом позволяет многократно снижать затраты по их организации и 

проведению. 

В последние 2 десятилетия развития рыночных отношений в России 

практически еще не произошло формирование единого национального рынка 

страны. В крупных мегацентрах, в отдельных областях можно наблюдать 
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определенное единство хозяйственных связей при создании кластеров в 

некоторых сферах экономики, но в целом по всей территории страны от 

западных до восточных границ, от северных до южных регионов такого 

объединения пока не сложилось. Думается, что это в значительной мере 

определяется недостаточностью развития и несовершенством применения 

принципов электронной коммерции. Широкое распространение такой формы 

коммерческих отношений способно объединить пространственно далеко 

расположенные территории нашей страны в единый хозяйственный 

комплекс, что помогло бы решить многие наши современные политические, 

социальные и экономические проблемы. 

Роль электронной коммерции не менее важна и для диверсификации 

российской экономики, и для развития цивилизованных форм 

международных экономических связей России, а также для укрепления 

положения нашей страны в глобальных рыночных отношениях. 

Сейчас лишь в немногих крупных финансово-промышленных центрах 

(Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и некоторые другие) постепенно 

развиваются и укрепляются новые рыночные связи, но включение в них 

только отдельных мегаполисов не решит задачи диверсификации и тем более 

модернизации экономики России. Нужны хорошо налаженные, основанные 

на современных компьютерных технологиях, информационные сети, 

охватывающие все регионы и территории нашей огромной страны. 

В экономической литературе постоянно отмечаются элементы 

невосприимчивости нашей экономики к инновациям. Многие высшие 

учебные заведения предлагают предпринимателям программы подготовки и 

переподготовки кадров их менеджеров, а также внедрения инновационных 

проектов, но заинтересованность бизнес-структур в этих мероприятиях пока 

еще очень низкая. 

Электронная коммерция в России получила некоторое развитие только 

в отдельных отраслях, прежде всего, в секторе торговле товаров бытового 

назначения. 
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Для развития новой сферы рыночных отношений в форме электронной 

коммерции требуется создание соответствующей инфраструктуры. Кроме 

создания технико-технологической части инфраструктуры электронной 

коммерции (обеспечение компьютерной связи, доступ к интернету), 

необходимо соответствующая подготовка и использование специальных 

кадров менеджеров, а также нужны нововведения в регулирование 

правоотношений. 

Отстает от потребностей современного развития электронной 

коммерции также и совершенствование правоотношений в этой сфере. 

Несмотря на общий порядок регулирования коммерческой деятельности, 

утвержденной в ряде законодательных актов и, прежде всего, в Конституции 

и ГК Российской Федерации, особенности применения электронных 

технологий требуют новых конкретных подходов в области законодательных 

решений. 

Особого внимания требует законодательное оформление снижения 

рисков, возникающих при виртуальности заключения и использования 

торговых и др. сделок, что характерно для электронной коммерции. 

У многих российских предпринимателей еще сохраняется 

консервативный взгляд на организацию электронной торговли. Безусловно, 

все новое первое время может вызвать большие опасения и недоверие сторон 

коммерческих сделок. А виртуальность электронного их проведения 

многократно усиливает их. Электронная реклама, дистанционное 

оформление договоров, а также использование электронных платежей несет 

в себе дополнительные риски для коммерческих структур, особенно, если 

отдельные элементы практики их осуществления пока еще недостаточно 

организационно отработаны и сохраняются проблемы правового 

регулирования электронной торговли. 

Хотелось бы также отметить, что, решая вопросы правового 

обеспечения электронной коммерции, России предстоит разработать свою 

национальную стратегию в области электронной коммерции, которая 
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включала бы в себя весь комплекс критериев, целей, задач и направлений 

формирования институциональных условий для успешного продвижения 

этой сферы нашего инновационного развития. Отдельные элементы этой 

стратегии вошли и отразились при выполнении двух Федеральных целевых 

программ: «Развитие электронной торговли в России на 2002–2006 гг.» и 

«Электронная Россия 2010», а также  в ряде региональных программ по этим 

вопросам. 

Новые стимулы к развитию электронной коммерции появляются после 

вступления России в ВТО. Это международная организация еще в мае 1998 г. 

приняла отдельную Декларацию по глобальной электронной коммерции, 

согласно которой должны быть созданы транспарентная и гармоничная 

законодательная среда, надежная электронная платежная система, разумный 

налоговый механизм, единые коммерческие стандарты-правила и обеспечена 

защита интеллектуальной собственности, безопасность электронного 

торгового пространства, конкуренции; соблюдение конфиденциальности 

личной информации; использование нетарифных барьеров, ограничивающих 

свободу торговли в Интернете, и др. 

Но присоединение к этой организации прибавляет и дополнительные 

трудности в формировании российских институциональных условий для 

развития электронной коммерции. Переход на единые международные 

стандартные правила функционирования этой сферы российской коммерции 

при несовершенстве ее национальной правовой базы потребует больших 

усилий в кратчайшие сроки согласовать и привести в соответствие наши 

нормы и стандарты с мировыми требованиями; при этом не допустить 

ухудшения положения нашего бизнеса в новых конкурентных 

международных условиях и потерь для нашей экономики. При этом, при 

умелом решении этой задачи наша страна сможет значительно быстрее 

продвигаться в своем инновационном развитии. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ  

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Принятие управленческих решений при формировании экономико-

технологических комплексов в промышленности показывает, что комплекс 

первоочередных мер государственной поддержки инновационной 

деятельности в промышленности следует направить на повышение 

восприимчивости экономики к новым научным достижениям и реализацию 

его следует рассматривать в контексте следующих направлений: 

1. Комплекс мероприятий по нормативно-организационному 

обеспечению инновационной деятельности. Он должен быть направлен на: 

- подготовку законодательных и нормативных актов, стимулирующих 

инновационную политику страны, как на федеральном, так и на 

региональном уровнях; 

- разработку основных положений стратегий технологического 

развития в ходе структурной перестройки промышленности; 

- разработку перечня технологий двойного применения с определением 

направлений использования, а также положений о порядке передачи 

технологий двойного применения в отрасли промышленности; 

- создание единого информационного пространства банков данных и 

знаний для научно-технического предпринимательства на основе 

объединения сетей вузовских и региональных информационных центров. 

2. Система мер по экономической поддержке инновационной 

деятельности, которая предполагает консолидацию разрозненных кредитно-

финансовых источников в едином ресурсном блоке, что позволит 

эффективно расходовать и контролировать использование средств, 

выделяемых как государством, так и негосударственными инвесторами на 

реализацию программ технологической модернизации. Первоочередными 
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задачами экономической поддержки инновационной деятельности является 

построение основ системы реинвестиций на создание и освоение новых 

технологий, а также поиск и привлечение внебюджетных источников 

финансирования. В целях аккумуляции финансовых ресурсов на разработку 

и освоение передовых технологий, включая их патентную защиту, 

целесообразно создание внебюджетного Фонда поддержки инновационной 

деятельности. Одним из источников финансового наполнения Фонда может 

стать механизм процентного отчисления от себестоимости продукции, 

производимой промышленными предприятиями, который, в свою очередь, 

должен стимулировать соответствующими мотивациями заинтересованность 

предприятий в полном и своевременном перечислении средств в Фонд. В 

качестве дополнительных источников наполнения Фонда следует 

рассматривать возвратные платежи при реализации проектов 

коммерциализации инновационных технологий и продукции, разработанные 

на средства Фонда, а также доходы от их лицензионных продаж, в том числе 

за рубеж и т.д. 

3. Комплекс мероприятий по региональной поддержке инновационной 

деятельности, который следует направить на отработку практических 

механизмов технологического перевооружения промышленности путем 

объединения усилий федеральных и региональных органов управления. К 

реализации этих целей требуется приложить усилия органов государственной 

власти по консолидации финансовых средств из различных (государственных 

и негосударственных, федеральных и межрегиональных) источников 

финансирования. 

4. Комплекс мероприятий по развитию международного 

сотрудничества в сфере инновационной деятельности, ориентированной на 

установление более тесного взаимодействия и координации в сфере 

инновационной деятельности между российскими и зарубежными 

партнерами, в том числе с такими международными организациями, как 

ЮНДП, ЮНИДО, ЮНЕСКО, ЕБРР, МБ. 
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5. Кадровое обеспечение инновационной деятельности, которое 

предусматривает помощь предприятиям в подготовке и переподготовке 

административно-управленческого персонала, создании инновационных 

структур, ускоренном создании учебных программ для вузов по подготовке и 

переподготовке специалистов по экономико-правовым вопросам и 

инновационному менеджменту с учетом зарубежного опыта в данной 

области. 

6. Система мероприятий по повышению качества и 

конкурентоспособности промышленной продукции на базе сертификации 

продукции и систем менеджмента качества предприятий промышленности, 

достаточных для признания в соответствии с международными стандартами. 

Вследствие высокой стоимости сертификации зарубежными фирмами 

российские предприятия вынуждены либо отказываться от экспорта, либо 

реализовывать продукцию по заниженным ценам. Международное признание 

отечественных систем добровольной сертификации будет способствовать 

выходу российских товаропроизводителей на внешний рынок. 

Выполнение указанных мероприятий по повышению инновационного 

потенциала промышленного комплекса в общей системе первоочередных мер 

по повышению его устойчивости в реализации структурных преобразований 

обеспечит: 

- упорядочение всех форм государственной поддержки и управления 

инновационной деятельностью в промышленности; 

- успешный запуск механизмов ускоренного обновления основных 

фондов и широкого использования инноваций в промышленном комплексе; 

- активизацию технологического перевооружения отечественной 

промышленности и в конченом итоге – выпуска конкурентоспособной 

высококачественной продукции; 

- создание новых рабочих мест в сфере инновационного 

предпринимательства и на крупных промышленных предприятиях, 

внедряющих новую технику и технологии и расширяющих на этой основе 
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производство новых или дополнительных конкурентоспособных изделий и 

услуг. 

Структурные преобразования затрагивают, прежде всего, уровень 

потенциальных возможностей поддержки конкурентоспособности 

предприятий региона и, как следствие, обозначают перспективу улучшения 

инвестиционного климата. Поэтому социально-экономическое развитие 

страны приобретает рекомендательную направленность в виде выработанной 

стратегии, что составляет базовую основу для управления структурными 

преобразованиями в сценарном варианте развития. 

 

Сандоян Эдвард Мартинович 

д. э. н., профессор 

ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 

 

ПРОБЛЕМА ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕДНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ДОЛГОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ В АРМЕНИИ 

 

Одним из индикаторов благосостояния общества является уровень 

бедности как оценка доли населения, не имеющей возможности 

поддерживать минимальные стандарты жизни. В данном контексте нами 

было проведено исследование с целью выявления степени влияния уровня 

бедности на формирование долгосрочных финансовых ресурсов в Армении. 

Расчет реального уровня бедности основан на минимальной 

продовольственной корзине, рассчитанной по нормативам Министерства 

здравоохранения РА (энергетическая ценность корзины составляет 2,412.1 

ккал). Также в наших расчетах использовались результаты исследования 

7872 домохозяйств, проведенного аналитиками Национальной 

статистической службы РА, согласно которым в 2010 г. доля 

непродовольственных расходов составили 77% от продовольственных затрат. 

Таким образом, при расчете потребительской корзины для 2011 г. за основу 

был взят коэффициент 1,77, в результате чего расходы, необходимые для 
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приобретения минимальной потребительской корзины, составили 46525 

драмов. 

Согласно данным НСС РА, численность населения республики 

составляет 3274 тысячи человек, из которых экономически активное 

население – 1195 тыс. человек, из коих 1120 тысяч – занятые. Это означает, 

что коэффициент соотношения численности населения и занятых составляет 

2,9 с учетом того, что работающие пенсионеры и подростки составляют всего 

2% населения. При этом 96358 семей являются получателями пособия по 

бедности, средний размер которого составляет 26853 драма на душу 

населения. Учитывая, что средний размер семьи в РА составляет 3,6 человек, 

приходим к выводу, что 346890 человек (10,5 всего населения) имеют 

официальный доход, уровень которого находится ниже линии бедности. При 

этом, как показывают статистические данные, 43% (около 520 тыс. чел.) 

занятых работает в сфере сельского хозяйства, то, с учетом вышесказанного, 

становится очевидно, что месячный доход сельскохозяйственного работника, 

равный примерно 80 тыс. драмам, распределяется на содержание еще 2,6 

человек. При этом, если рассмотрим структуру официальных денежных 

доходов населения, то убедимся, что половину среднемесячного денежного 

потока на душу населения обеспечивает оплата труда. А это означает, что 

1350 тысяч человек (41% населения) имеют средний месячный доход на 

душу населения намного меньше, чем минимально необходимые 46525 тысяч 

драмов, то есть находятся за линией бедности. Далее по возрастающей шкале 

оплаты труда следуют занятые в сфере торговли, куда вовлечено примерно 

10% (120 тыс. чел.) занятых, из чего следует, что еще 312 тыс. человек 

(примерно 10% населения) живут за чертой бедности. 

Кроме заработной платы источником дохода многих армянских семей 

являются частные иностранные трансферты. Однако если рассмотреть 

распределение доходов по децильным группам (согласно которому 

соотношение доходов самой бедной и самой богатой групп определяется 

примерно как 1:15), станет очевидно, что основным бенефициаром частных 
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иностранных трансфертов является последняя, десятая группа – та, в 

которую входят наиболее «состоятельные» слои населения. Данные 

Национальной статистической службы подтверждают, что в десятой децили 

частные иностранные трансферты составляют 20,6% всех доходов, а в первой 

децили – 6%. Таким образом, частные денежные переводы не влияют на 

сокращение уровня бедности в стране. 

В результате наших расчетов приблизительная оценка уровня бедности 

в стране составила 60%. Это означает, что больше половины населения не в 

состоянии удовлетворить минимально необходимые для существования 

потребности, не говоря уже о нематериальных факторах, определяющих 

качество жизни, таких, как образование, качественная медицина и прочие. 

Таким образом, наши исследования показывают, что высокий уровень 

бедности является наиболее существенным препятствием на пути 

формирования эффективно функционирующих институтов финансового 

посредничества в Армении, и решение данной проблемы требует 

институциональных преобразований, направленных на оптимизацию 

системы перераспределения национального дохода. 

 
Серебреникова В. В.  

Институт экономики РАН 

 

СТРУКТУРНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В 

СТАНОВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

На современном этапе выход экономики России из кризиса, 

наращивание ее потенциала и повышение эффективности производства 

невозможно без существенной модернизации экономических объектов (ЭО) 

на инновационной основе и освоения инвестиций в техническом 

перевооружении и реконструкции. 

Для современных рыночных отношений России одним из важнейших 

вопросов является достижение максимальной прибыли ЭО при сохранении 

их экономической эффективности. В данной статье рассматривается этот 

вопрос с точки зрения возможности структурного преобразования ЭО путем 
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их деления или слияния  для  эффективного функционирования при наличии 

жесткой конкуренции. Одним из подходов к решению упомянутого  вопроса 

является метод экономико-математического моделирования. При построении 

экономико-математической модели структурного преобразования ЭО 

постулируется, что целесообразно исходить из глубокого экономического 

качественно-количественного анализа изучаемых процессов. Такой анализ 

позволяет на каждом этапе синтеза модели контролировать еѐ адекватность и  

логическую непротиворечивость. 

На первом этапе построения экономико-математической модели 

структурного преобразования ЭО естественно выделить стоимость основных 

экономических фондов (ОЭФ), которые закладывают фундамент 

деятельности ЭО. Экономический анализ показывает, что реальная 

стоимость ОЭФ является меньшей и может быть аппроксимирована 

функцией  

SeSS  

1  ,     (1) 

где S -стоимость ОЭФ, ..едусл , 1S -реальная стоимость ОЭФ, 

..едусл ,  параметр.  

Реальная стоимость ОЭФ определяет стоимость нормируемых 

оборотных средств (НОС) ЭО и может быть аппроксимирована функцией 

2

12 SkS          (2) 

где 2S  стоимость НОС, ..едусл , k  параметр вклада реальной стоимости 

ОЭФ в стоимость НОС, ..едотн ,   параметр темпа фондоотдачи, ../1 едусл .  

Прибыль ЭО, пропорциональна стоимости НОС, то есть 

2SqП  ,       (3) 

где П  прибыль ЭО, ..едусл , q  параметр, ..едотн . 

Формулы (1), (2) и (3) можно  объединить, что даст 

SeSqkП   22 ,     (4) 

Экономическую эффективность ЭО  

SПE /        (5) 

естественно рассматривать как критерий экономической устойчивости ЭО. 

Формулу (5) с учетом (4), можно представить в виде 



 293 

SeSqkE   2 ,     (6) 

В общем случае, задачу оптимального управления ЭО на основе 

разработанной экономико-математической модели, задаваемой формулами 

(4) и (6), математически можно записать следующим образом 

S
SП max)(  ,      (7) 

задESE )( ,       (8) 

где задE заданная величина экономической эффективности, ЭО, ..едусл  

Однако в реальной постановке задачи о достижении максимальной 

прибыли может оказаться, что полученная прибыль является недостаточной. 

Это приводит к необходимости дополнения постановки задачи (7), (8) 

условием 

задПSП )( ,       (9) 

где задП заданная минимально допустимая прибыль ЭО, ..едусл  

Для решения задачи (7) – (9) целесообразно перейти к безразмерным 

величинам, введя обозначения 

)/(ˆ 2 qkПП   , )/(ˆ qkEE   , SS  ˆ ,          (10) 

Тогда формулы (4) и (6) примут, соответственно, вид 
SeSП
ˆ22ˆˆ  ,              (11) 

SeSE
ˆ2ˆˆ  ,              (12) 

Максимальные величины прибыли и экономической эффективности, 

выраженные в безразмерном виде, равны 

2

max )1ˆ(ˆ  eSПП П
 ,   1

max 5,0)5.0ˆ(ˆ  eSEE E
.      (13) 

 В безразмерном виде задача оптимального управления (7) – (9) запишется 

так 

S

SeS
ˆ

ˆ22 maxˆ   ,             (14) 

зад

S EeS ˆˆ ˆ2   ,             (15) 

зад

S ПeS ˆˆ ˆ22   ,             (16) 

где  )/(ˆ qkEE задзад   , )/(ˆ 2 qkПП задзад   . 

При решении задачи (14) - (16) можно столкнуться с тем, что 

ограничения (15) и (16) являются нереализуемыми. В этом случае с 

математической точки зрения постановка задачи является некорректной. 

Однако, привлекая соображения, связанные с экономикой, можно обобщить 

постановку рассматриваемой задачи. В частности, можно принять, что 
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возможны структурные изменения рассматриваемого ЭО. Под такими 

структурными изменениями естественно рассматривать деление ЭО или 

слияние нескольких ЭО с целью решения задачи (14)–(16). 

Рассмотрим вначале случай деления ЭО на N  частичных ЭО (ЧЭО) с 

целью решения задачи (14)–(16). Предполагая, что при первоначальном 

делении ЭО все ЧЭО являются равноправными, естественно разделить 

начальный ОЭФ поровну, что позволит записать функции, определяющую 

прибыль и экономическую эффективность, получаемую после деления, в 

виде 

NeSП N

S

/ˆˆ
н

ˆ
2

2

н



 ,      NeSE N

S

/ˆˆ
н

ˆ
2

н



 . 

При делении ЭО на ЧЭО возникает вопрос, при какой величине ОЭФ 

экономически выгодно проводить такое деление. Для этого необходимо 

сравнить исходную прибыль ЭО с той, которая будет получена после деления 

ЭО на ЧЭО, что даст  

))1(2/(lnˆ
н  NNNS .  

Максимальная величина прибыли после деления ЭО составит  
2

max )(ˆˆ  eNNПП ,  

а максимальная экономическая эффективность составит величину  
2

max 5,0)5,0(ˆˆ  eNEE .   

Таким образом, в рамках построенной экономико-математической 

модели при делении ЭО максимальная величина экономической 

эффективности остается постоянной. Последнее обстоятельство дает 

возможность определить условие, накладываемое на число ЧЭО, при 

котором будет выполняться условие (16) и иметь место максимальная 

экономическая эффективность 

задПeN ˆ4  .  

Если необходимо достичь максимальной прибыли, то экономическая 

эффективность в этом случае составит величину, равную 

2)(ˆ  eNE .  
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При слиянии N  ЧЭО в ЭО, предполагая, что ЧЭО имеют равные 

величины ОЭФ нS , находим результирующие величины прибыли и 

экономической эффективности, соответственно, 

н
ˆ22

н

2 ˆˆ SN
eSNП


 ,     н

ˆ2

н
ˆˆ SN

eSNE


 .  

Принимая, что суммарная первоначальная прибыль ЧЭО составляет 

величину 
нS

eSNП
ˆ22

нн
ˆˆ 
 ,  

находим условие, накладываемое на величину ОЭФ, при которой имеет 

выигрыш по прибыли после слияния ЧЭО в ЭО, 

))1(2/(lnˆ
н  NNS . 

Аналогичное условие имеет место для экономической эффективности. 

Максимальная величина прибыли и экономическая эффективность, 

получаемые после слияния ЭО, составят  

21

max )(ˆˆ   eNПП ,   21)(ˆ   eNE . 

Таким образом, в рамках построенной экономико–математической 

модели при слиянии ЧЭО как величина прибыли, так и экономическая 

эффективность не зависят от числа этих ЧЭО. 

Вместе с тем, максимальная экономическая эффективность ЭО и 

прибыль, после слияния N  ЧЭО, составят 

  11

max 5.05,0ˆˆ   eNEE ,   11 25.05.0ˆ   eNП  

Для получения результатов в размерном виде необходимо 

воспользоваться формулами (12) с учетом величин параметров, которые 

соответствуют реальным данным. 

 

Сидорина Надежда Александровна 

юрист по вопросам внешне-экономической деятельности 

 

ЦИКЛИЧНОСТЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 

РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ  

В НЕСЫРЬЕВОМ СЕКТОРЕ 

 

Интеллектуальная собственность играет существенную роль в 

экономическом обороте. Лишь реализация одних авторских прав в ряде 
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европейских стран обеспечивает около 10 % ВВП. В отношении же 

промышленной собственности, ноу-хау, прочих прав, связанных с 

инновационными технологическими разработками, можно говорить о вполне 

ощутимой доле внешнеторгового оборота. В России имеются возможности 

для создания конкурентоспособной экспортной продукции в таких 

наукоемких и высокотехнологичных отраслях, как: космическая, 

оптоэлектроника, телекоммуникационное оборудование, в частности, 

оптоволокно, новые материалы, ядерные технологии, оптические приборы и 

геодезическое оборудование для поиска нефти и газа, программное 

обеспечение. 

Это зависит от подготовки работников и активности предприятий, 

занятых в соответствующих областях деятельности. Успешные 

отечественные разработки часто создаются трудом тех, кто не может 

полноценно защитить свои права и не получает разумного поощрения за свой 

труд. Именно поэтому приходится наблюдать отток наиболее ценных кадров, 

которые скупаются нашими конкурентами на мировом рынке. Необходимо 

предпринимать действия по развитию и сохранению творческого потенциала 

работников. 

Объекты интеллектуальной деятельности связаны непосредственно с 

личностью создателя, поэтому ситуация творчества «по контракту» должна 

быть четко урегулирована законодательством. С января 2008 года в силу 

вступила 4 часть ГК, которая несколько туманно касается этого вопроса (ст. 

1357 и 1420), что при современном темпе жизни просто недопустимо. Любая 

потенциальная спорная ситуация, которую можно предусмотреть, должна 

быть максимально четко урегулирована на законодательном уровне. Причем 

самым лучшим вариантом регулирования будет такое, которое исключает 

сам факт спора. 

В результате проведенных исследований мы также склонны сделать 

вывод о том, что авторское право, как и экономика, имеет свои циклы в 

развитии. Эти циклы, в отличие от циклов Н.Д.Кондратьева, длящихся 40-60 
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лет, длятся веками. Однако в последние годы на них также активно 

накладываются более краткие и разнородные колебания в тактике развития 

защиты прав интеллектуальной собственности по географическому принципу 

и по отдельным объектам защиты. Так, при зарождении авторских 

правоотношений защита автора была существенно ослаблена из-за наличия 

интересов общества, которое первоначально использовало продукты 

творчества, не задумываясь о тех, кто их создает. С течением времени оно 

привыкло использовать такие произведения не только себе на благо, но и 

осуществляя необходимую поддержку авторам в целях обеспечения их 

существования. А в наш век прослеживаются тенденции высвобождения 

произведений из-под «чрезмерного» гнета авторских прав с целью 

обеспечить свободу пользования культурой и искусством для широких масс. 

В поддержку этого аргумента можно привести, в частности, отмену запрета 

на заключение договоров о неизвестных правах использования и факт 

гармонизации сроков защиты объектов авторских прав на территории 

Европы с целью сокращения тех из них, которые превышали 70 лет с 

момента смерти авторов, что, по мнению европейских юристов, вызывало 

трудности в их защите на территории стран – членов ЕС. 

Если мы сможем создать условия для формирования и 

усовершенствования кадров и найдем пути их эффективного использования, 

а также сможем эффективно защищать достигнутые результаты 

интеллектуальной деятельности, сырьевая зависимость будет в значительной 

мере облегчена, если не устранена совсем. Если одно направление в нашей 

экономике развито слишком сильно – почему бы не диверсифицировать ее и 

не найти тот путь, который будет наиболее приемлем для России и поможет 

ей уменьшить долю сырьевого бизнеса? Если мы обратимся к истории, то 

увидим, что не всегда Россия была мировым поставщиком нефти, 

природного газа и прочих природных богатств, которыми по воле 

провидения так полна наша страна. 
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Не сразу были введены технологии по добыче природных ресурсов, не 

сразу человечество осознало необходимость переработки нефти и получения 

из нее целого ряда дорогостоящих продуктов. А ведь когда-то это тоже был 

инновационный проект, который требовал вложения средств, развития и 

государственной поддержки. Но эти плоды Россия пожинает до сих пор. И 

выгода оказалась настолько высока, что мы с трудом можем представить 

себе российскую экономику без доли сырьевого дохода. 

Но не исключено, а скорее всего, даже вероятно, что существуют такие 

ресурсы, которые еще не известны мировому сообществу и использование 

которых может поднять экономику, причем не только отдельно взятой 

страны, на кардинально новый уровень развития и превзойти по 

эффективности все прочие статьи доходы. 

Но для того, чтобы такой, почти фантастичный источник был найден, 

необходимо приложить усилия, причем абсолютно реальные. Такие 

инвестиции могут быть очень долгосрочными, а риск – неизменно высок. Но 

если их не производить вовсе, то и прогресс не порадует нас новыми 

взлетами. С учетом сказанного выше, можно сделать вывод о том, что все же 

стоит, даже необходимо вкладывать средства в инновации. Пусть они 

кажутся неисполнимыми и ненужными, пусть какой-то процент 

действительно окажется не задействован и не даст желаемого результата. Но 

часть таких проектов обязательно будет востребована и даст доход, 

способный многократно окупить совокупный доход по инвестициям в 

организацию творческой деятельности и ее защиты. 

Для извлечения наибольшей выгоды из результатов творческой 

деятельности в России следует: 

- улучшить условия труда работников, связанных с разработкой 

интеллектуальных продуктов; 

- проводить тренинги и программы на рабочих местах, раскрывающие 

творческий потенциал трудящихся; 
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- обеспечивать поддержку в организации и защите творческой 

деятельности по инновационным проектам, осуществлять инвестиции в 

новые виды бизнеса и таким образом содействовать диверсификации 

экономики; 

- совершенствовать регулирование прав интеллектуальной 

собственности и возможности пресечения нарушений таких прав. 

 

Смирнов Александр Сергеевич 

старший преподаватель ИК 
 

ПОЧЕМУ НЕ СУЩЕСТВУЕТ ЦИКЛОВ КОНДРАТЬЕВА?  

НАСТОЯЩИЕ ДЛИННЫЕ ЦИКЛЫ 

 

I. События 2008-2012 гг. в глобальной экономике показали, что 

цикличность в постиндустриальную эпоху, остается фундаментальным 

явлением. 

Причиной неэффективности изучения цикличности является 

некритическое следование устаревшим экономическим теориям ХХ в. 

Прежде всего, это относится к теории больших циклов Кондратьева, и ее 

интерпретации Шумпетером. 

Стремясь преодолеть догматизм, автор ставит фундаментальные 

вопросы: как возникла теория больших циклов Кондратьева? Что было 

истинной причиной конъюнктурных колебаний в XIX в.? 

II. Кондратьев взял за основу своей теории ошибочную гипотезу Туган-

Барановского о циклах конъюнктурных волн XIX – нач. ХХ вв., высказанную 

им в работе «Бумажные деньги и металл» (1917 г.). Туган-Барановский 

ошибочно предположил, что большие колебания конъюнктуры объединены в 

циклы подобные увеличенной копии 7-11 циклов Жюгляра и состоят из 

повышательной и понижательной фаз. 

Предположения Туган-Барановского не основывалось на 

исследованиях больших волн. Так, смену конъюнктурных волн он объяснял 
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«изменением конъюнктуры товарных цен»! Т. е., смену конъюнктуры 

объяснял конъюнктурой же! Эта тавтология стала методологическим 

основанием больших циклов Кондратьева. 

III. Т. о., предельно упрощенная модель циклов Жюгляра в 

интерпретации Туган-Барановского, и стала фундаментом теории больших 

циклов. В дальнейшем все усилия Кондратьева были направлены на 

доказательства наличия больших циклов, повторяющих модель циклов 

Жюгляра. Такова сомнительная методологическая основа теории 

Кондратьева. Ей подчинялась методика обработки статистических данных. В 

частности, «выравнивание» тренда и «подвижная средняя», с помощью 

которой у Кондратьева исчезали те самые циклы Жюгляра, модель которых 

была использована для построения больших циклов. А экономический рост 

превращался в стагнацию. 

IV. Исследовав обширный статистический и исторический материал, 

автор выявляет истинные причины больших конъюнктурных колебаний в 

XIX в.: Наполеоновские войны, индустриальную революцию, систему 

золотого паритета и становление мирового рынка зерна. Каждый из этих 

факторов сыграл решающую роль в конъюнктурных колебаниях 1789-1814 

гг., 1815-1848 гг., 1849-1873 гг., 1874-1896 гг. Но эти колебания были не 

частью больших циклов, а отдельными экономическими отрезками в 24-30 

лет. 

V. Большие конъюнктурные колебания были присущи исключительно 

аграрно-индустриальной экономике XIX века. В этом веке шла конвергенция 

аграрного и индустриального хозяйства и возникла аграрно-индустриальная 

экономика. Она не могла существовать ни в XVIII в., когда индустрия 

зарождалась, ни в ХХ в., когда индустриализация полностью победила, а 

земледелие само стало индустриальной отраслью. Тем более абсурдно искать 

большие циклы Кондратьева в XXI в., когда индустриальную экономику 

сменяет постиндустриальная. 

 VI. Итак, главный вывод: большие циклы Кондратьева не существует, и 
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не существовали. А большие волны конъюнктуры: явление исключительно 

XIX в. Для ХХ в. была присуща конъюнктура «вековой инфляции»! 

Нетрудно понять, что конъюнктура «вековой инфляции» ХХ в. и 

конъюнктура больших волн XIX в. глубоко отличны. Уже отрезок 1896-1920 

гг., был не повышательной волной третьего большого цикла, как думал 

Кондратьев, а началом «вековой инфляции» ХХ в.! Другой вопрос, что 

Кондратьев не мог этого знать, так как только в сер. ХХ в. выявилась вся 

глубина различия экономической эволюции и конъюнктуры XIX и ХХ вв. В 

частности, именно в сер. ХХ в. вполне проявила себя «вековая инфляция». 

VII. Однако, критика теории Кондратьева не является главным для 

автора. Основная цель его исследований - выявление истинных длинных 

циклов, их теснейшей зависимости и связи с короткими циклами Жюгляра. 

Истинных циклов в эволюции экономики XIX-XX вв. существует лишь два 

вида: короткие циклы Жюгляра и длинные циклы, опять же состоящие из 3-х 

циклов Жюгляра. Мы не можем понять природу коротких циклов без 

исследования длинных циклов, и наоборот. Сущность длинных циклов 

невозможно понять без исследования циклов Жюгляра: сменяющих друг 

друга циклов роста, инноваций и сдвига. 

 

Таблицы периодов, длинных и коротких циклов в XIX-XX вв. 

I. 1816-1900. Период аграрно-индустриальный: становление индустриальной 

экономики (Формирование индустриальных империй)  

Длинные циклы циклы роста циклы инноваций циклы сдвига 

1816-1848г.  1816-1826г. 1827-1837г.  1838-1848г.  

1849-1873г. 1849-1857г.  1858-1866г.  1867-1873г. 

1874-1900г.  1874-1883г.  1884-1892г.  1893-1900г. 

II. 1901-1975. Период зрелости индустриальной экономики. (Борьба 3-х глобальных 

проектов: американского, коммунистического и германского)  

Длинные циклы циклы роста циклы инноваций циклы сдвига 

1901-1921г. 1901-1907г.  1908-1914г.  1914-1921г. 

1922-1948г. 1922-1929г.  1930-1937г.  1938-1948г. 
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1949-1975г.  1949-1958г.  1959-1967г. (70г.)  1968-1975г. 

III. 1975 - ок. 2055 гг. Прогноз. Период трансформации индустриальной экономики в 

постиндустриальную. (Победа американского проекта и глобализация)  

Длинные циклы циклы роста циклы инноваций циклы сдвига 

1975-2001г. 1975-1982г.  1983-1991г. 1992-2001г. 

2002-ок.2027г.  2002-2009г.  2010-2017г. 2018-2027г. 

Ок.2028-2055г.  2028-2036г.  2037-2045г.  2046-2055г. 

 

IX. Например, в 2002-2009 гг. протекал цикл роста, а сменил его цикл 

инноваций 2010- около 2017 гг. Как и для более ранних циклов инноваций 

XIX-ХХ вв., для современного цикла характерно усиление не только 

экономического, но и политического напряжения. Новые опасности и вызовы 

поджидают глобальную экономику и политику в цикле сдвига около 2018-

2027 гг. Именно в циклах сдвига в XIX-XX вв. произошли едва ли не все 

политические катастрофы: революции и крупнейшие войны. Т. о., длинные 

циклы не являются увеличенной копией циклов Жюгляра, как это 

представляли Туган-Барановский, Кондратьев, Шумпетер и современные 

кондратьевцы, а имеют свою, только им присущую внутреннюю динамику. 

 

Смирнова Ольга Викторовна 

к.э.н., доцент, доцент каф. экономики и финансов, 

Тверской филиал РАНХ и ГС при Президенте РФ 
 

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА КАК ИСТОЧНИК 

МОДЕРНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Модернизация российской экономики предполагает, прежде всего, 

поиска источников еѐ финансирования. Несомненно, что они должны быть 

многообразны и многоплановы. Одним из возможных таких источников 

можно рассматривать финансовые ресурсы ЦБ РФ, которые формируются за 

счет следующих источников: во-первых, собственный капитал банка; во-

вторых, эмиссионные ресурсы (деньги, выпускаемые ЦБ РФ); в-третьих, 

средства, находящиеся на счетах так называемого расширенного 
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правительства (средства федерального бюджета, государственных 

внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований); в-четвертых, прочие источники, включая 

привлечение средств коммерческих банков. 

По состоянию на 1 июня 2012 г. все источники средств ЦБ РФ (или его 

пассивы) составляли 19,7 трлн. руб. или 1/3 от ВВП, включая [1]: 

1) капитал – 3,2 трлн руб.; 

2) выпущенные наличные деньги – 6,6 трлн руб.; 

3) средства расширенного правительства – 5,9 трлн руб.; 

4) прочие средства – 4,0 трлн руб. 

Все эти средства сегодня не выступают источником 

модернизационного развития, а размещаются преимущественно за рубежом. 

По состоянию на ту же дату (01.06.2012) ЦБ РФ за рубежом иностранной 

валюты было размещено на 14,7 трлн руб. или 3/4 всех его активов и еще 1,6 

трлн руб. – в монетарное золото, [2] и только 1/6 часть размещалась в 

российской экономике, но не была направлена в реальный сектор экономики 

(сегодня такие каналы размещения средств у ЦБ РФ отсутствуют). 

Конечно, с позиции постулатов экономической теории наличие у 

страны золотовалютных резервов рассматривается как важное условие 

устойчивости национальной экономики и условие платежеспособности 

страны. Однако на практике огромные международные резервы не смогут 

спасти страну от дестабилизации еѐ экономики, так как, если накопление 

международных резервов происходит медленно, то их расходование – очень 

быстро, а их объема, как правило, не хватает для покрытия отрицательного 

сальдо платежного баланса [3].  

В этих условиях, необходима реализация качественно новой денежно-

кредитной и валютной политики ЦБ РФ, которая бы была ориентирована не 

на решение краткосрочных проблем обеспечения мнимой стабилизации, а 

формирование финансовой стабильности на основе использование 

финансовых ресурсов ЦБ РФ на обеспечение расширенного воспроизводства 
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и модернизацию реального сектора экономики России посредством создания 

системы рефинансирования коммерческих банков [4]. Представляется 

целесообразным размещение финансовых ресурсов ЦБ РФ в коммерческих 

банка, с формированием механизма их предоставления на кредитной основе 

российским предприятиям, причем, преимущественно 

высокотехнологическим [5].  

Рассматривая финансовые ресурсы ЦБ РФ несколько больше 

остановимся на прибыли как источнике формирования и роста его капитала. 

В таблице 1 представлены данные, показывающие масштабы 

формирования доходов и прибыли ЦБ РФ за последние 20 лет (1992-2011 

гг.). Прибыль имела место во все годы, кроме кризисного 1998 г. (хотя по 

оценке Счетной Палаты РФ и в этом году также была прибыль). К примеру, в 

2009 г. была получена наивысшая прибыль, которая составила более 

четверти триллиона рублей. С 2009 г. ЦБ РФ 75% прибыли перечисляет в 

федеральный бюджет, однако и та часть, которая у него остается, является 

достаточно значительной.          

 

Таблица 1  

Формирование финансового результата Центрального банка РФ  

(1992-2011 гг.) [6] 

     (млрд  руб.)* 

Годы Доходы 

 

Расходы 

 

Прибыль 

Доля в доходах (%) 

Расходы Прибыль 

1992 535 47 488 8,8 91,2 

1993 7 225 643 6582 8,9 91,1 

1994 16 363 4 842 11 521 29,6 70,4 

1995 12 978 10 004 2 974 77,1 22,9 

1996 39 749 30 779 8 970 77,4 22,6 

1997 17 614 14 827 2 787 84,2 15,8 

1998 35 327 63 156 - 27 829 178,8 - 78,8 

1999 54 841 53 656 1 185 97,8 2,2 

2000 75 764 71 585 4 179 94,5 5,4 

2001 96 738 78 655 18 083 81,3 18,7 

2002 112 776 62 891 49 885 55,8 44,2 

2003 98 817 61 530 37 287 62,2 37,8 

2004 90 180 71 034 19 146 78,8 21,2 
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2005 186 807 104 867 81 940 56,1 43,9 

2006 273 178 233 981 39 197 85,7 14,3 

2007 504 924 480 359 24 565 95,1 4,9 

2008 764 421 666 663 97 788 87,2 12,8 

2009 807 345 555 925 251 420 68,9 31,1 

2010 469 482 265 217 204 265 56,5 43,5 

2011 256 505 234 602 21 903 91,5 8,5 

* До 1998 г., в трлн руб. 

 

В таблице 2 представлены данные, показывающие доходы, расходы и 

прибыль по отношению к ВВП. В среднем за последние 20 лет еѐ доля 

составляла 0,6% от ВВП.  

 

Таблица 2 

Доходы, расходы и финансовый результат деятельности ЦБ РФ по 

отношению к ВВП  (1992-2011 гг.)[7]  

(% ВВП)* 

Годы Доходы 

 

Расходы 

 

 

Прибыль 

 

1992 3,0 0,3 2,7 

1993 4,5 0,4 4,1 

1994 2,6 0,8 1,8 

1995 0,9 0,7 0,2 

1996 2,0 1,5 0,4 

1997 0,8 0,6 0,1 

1998 1,3 2,4 - 1,1 

1999 1,1 1,1 0,02 

2000 1,0 1,0 0,1 

2001 1,1 0,9 0,2 

2002 1,0 0,6 0,5 

2003 0,7 0,5 0,3 

2004 0,5 0,4 0,1 

2005 0,9 0,5 0,4 

2006 1,0 0,9 0,1 

2007 1,5 1,4 0,1 

2008 1,9 1,6 0,2 

2009 2,1 1,4 0,6 

2010 1,0 0,6 0,5 

2011 0,5 0,4 0,04 

В среднем 1,5 0,9 0,6 

* До 1998 г. – в трлн руб. 
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 Подытоживая вышеизложенное, можно сделать ключевой вывод о том, 

что финансовые ресурсы ЦБ РФ можно рассматривать как один 

потенциальных источников модернизационного развития российской 

экономики, а его реализация требует модификации и качественного 

изменения характера денежно-кредитной и валютной политики с целью 

создания возможности перевода активов денежных властей из внешних во 

внутренние активы.   
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О ГЛУБИНЕ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  

В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Вопрос о глубине изменений в российской экономике в постсоветский 

период является предметом острых дискуссий. Одни авторы отстаивают 
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тезис о тщетности усилий изменить социально-экономический строй в 

России, утверждая, что эти изменения по сравнению с советским периодом 

носят поверхностный, косметический характер; соответственно звучит 

энергичный призыв не насиловать природу и вернуться к прежнему строю, 

ограничившись его существенной модернизацией. Другие теоретики, прежде 

всего либерального направления, напротив, полагают, что в экономике 

произошел коренной перелом – созданы основы современной 

цивилизованной экономики западного типа и не менее энергично предлагают 

продолжить курс на завершение перевода отечественной экономики на 

рыночные рельсы. 

Наша позиция состоит в том, что в ходе рыночного реформирования в 

России установился принципиально иной социально-экономический строй, 

но в то же время не произошло никаких кардинальных изменений на 

наиболее глубинном уровне экономики - способе производства - в 

направлении создания современной производственной, социальной, 

интеллектуальной инфраструктуры, аналогичной той, что имеется в странах с 

развитой рыночной экономикой. Более того - налицо тенденции прямо 

противоположного характера: происходит разрушение потенциала, 

созданного за предшествующие годы и служившего базисом советского 

способа производства. Это проявляется, по крайней мере, по следующим 

направлениям: «проедание» основного капитала и начало процессов 

суженого воспроизводства в машиностроении, моральное старение 

оборудования; дальнейший сдвиг отраслевой структуры в сторону топливно-

энергетического комплекса; разрушение социальной инфраструктуры страны 

(«бесплатной» системы образования, здравоохранения), упадок науки; 

разрушение трудового потенциала как следствие примитивизации 

производственной структуры. 

В результате процессов деградации, примитивизации, деквалификации 

и т.д. – базис великой экономической державы был низведен до 

второстепенного уровня. Способ производства стал более примитивным и в 
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какой-то мере стал соответствовать примитивным рыночным отношениям, 

развивающимся в стране после 1991 г. Россия в значительной мере потеряла 

свою экономическую независимость, превратившись в сырьевой придаток 

стран Запада. Вхождение страны в ВТО лишь закрепит это положение. 

Необходимость социальной модернизации. Сформировавшийся в 

России социально-экономический порядок, обслуживающий 

преимущественно интересы олигархов, тысячью нитями связанных с 

международным капиталом, не способен обеспечить ни нормальное качество 

жизни для основной массы граждан, ни преодолеть сырьевую ориентацию 

страны. Несмотря на некоторые положительные сдвиги в политической 

сфере за последние годы, продолжается радикальное рыночное 

реформирование, на этот раз в социальной сфере, о чем свидетельствуют и 

так называемая «монетизация льгот», и ускорение коммерциализации систем 

образования и здравоохранения. Мало, что делается для создания 

принципиально новых высокотехнологичных и наукоемких производств, 

перехода на новый качественный уровень развития трудового потенциала. 

Поэтому весьма актуальна задача изменения социально-

экономического строя, но ставка должна делаться на эволюционный характер 

изменений и на недопустимость революционной ломки действующей 

системы. России противопоказаны революции, поскольку они связаны с 

разрушением государства и резким падением уровня жизни основной массы 

населения. Так было и в 1917 г., и в 1991 г. 

В настоящее время перед страной стоит задача модернизации 

формирующейся с начала 90-х годов рыночной системы на предмет 

превращения ее в социально-ориентированную рыночную экономику. Без 

такой модернизации страна не может встать в уровень с развитыми странами 

Запада. Характер этой модернизации существенно отличается от советских 

времен. Можно выделить следующие особенности: во-первых, если в СССР 

преобразования (или попытки их) шли в направлении подрыва практически 

тотальной монополии государственной формы собственности, то в настоящее 
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время эти преобразования состоят в наложении ограничений на 

распространение частной собственности, создании условий, препятствующих 

игнорированию государственных и общественных интересов; во-вторых, 

если в советский период модернизация осуществлялась путем некоей 

«либерализации» тотально огосударствленной экономики, в которой 

экономические свободы и товарно-денежные отношения были подавлены, то 

в современной России стоит задача обеспечить условия превращения 

«дикого» и безмерно свободного рынка в цивилизованный рынок западного 

типа, прежде всего посредством усиления государственно коорректирующих 

элементов. 

Внешние факторы модернизации. При выборе направленности 

модернизации следует иметь в виду, что сама социально-ориентированная 

экономика может быть разной в том смысле, что может базироваться на 

различной технико-технологической базе. Одно дело – преимущественно 

сырьевая направленность экономики, другое дело – экономика высоких 

технологий. К сожалению, развитие в направлении последней зависит не 

только от факторов, лежащих внутри страны. 

В условиях сложившейся структуры международного разделения труда 

сырьевая направленность созданной в России экономики обеспечивается не 

только и не столько внутренними факторами, сколько факторами, лежащими 

за пределами страны: она в интересах как американского, так и европейского 

капитала. Иное развитие страны будет встречать (и встречает) жесткое 

противодействие со стороны западных стран (в этом случае угроза распада 

страны может стать вполне реальной). С этой точки зрения, перспективы 

России весьма незавидны. Остается только надеется, что в будущем 

произойдет кардинальное изменение мировой политической и 

экономической конъюнктуры, что создаст благоприятные внешние условия 

для возвращения России статуса великой экономической державы. 
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Н. Д. КОНДРАТЬЕВ И ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА 1922–1924 ГГ. 

 

В марте 1921 гг. большевистское руководство вынуждено было 

отказаться от принципов военного коммунизма и перейти к осуществлению в 

стране элементов рыночных отношений. Новая экономическая политика 

представляла из себя модель «многоукладной экономики». Экономистами 

1920-х гг. − как теоретиками, так и практиками − был разработан 

инструментарий хозяйственного регулирования, который после многих 

усовершенствований и дополнений широко применяется во многих странах. 

Теоретическое обоснование государственно-частной и планово-рыночной 

нэповской модели экономики составляет важнейшее достижение 

отечественной экономической мысли. Заслуга в этом принадлежит и Н. Д. 

Кондратьеву. Он принадлежал к числу сторонников традиционной структуры 

экономики (при упоре на аграрный сектор). Как последовательный 

сторонник так называемой товарной модели социализма, Кондратьев 

выступал за планирование, которое бы учитывало бы тенденции развития 

рынка и сочеталось бы с ним. По его мнению, план и рынок должны были 

быть в неразрывном единстве − только так можно обеспечить нормальное 

развитие экономики. Особое внимание Кондратьев уделял реальности 

планов, резко критикуя отрыв целей плана от имеющихся возможностей. Он 

призывал не поддаваться «фетишизму цифр». 

Среди преобразований нэпа особое место занимает денежная реформа 

1922-1924 гг. Восстановление элементов рыночных отношений выдвинуло на 

первый план задачу упорядочения денежного обращения, достижения 

устойчивости рубля. Рост бумажно-денежной эмиссии вызывал постоянное 

изменение цен, что в свою очередь затрудняло восстановление системы 

кредита и организации торговли. Стремительное обесценивание рубля 

создавало кризисную ситуацию в стране. Наркомат финансов проводил 
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линию, направленную на оздоровление денежного обращения. В 1921 г. 

начал свою работу вновь учрежденный Госбанк. Этим было положено начало 

восстановлению системы кредитных учреждений. Деятельность Наркомата 

финансов и входившего его состав Конъюнктурного института, 

руководителем которого являлся Кондратьев, была направлена на подготовку 

в стране денежной реформы. Ставя своей непосредственной задачей 

наблюдение за конъюнктурой денежно-кредитного рынка и государственных 

финансов, в соответствии с задачами Наркомата финансов, Институт всегда 

принимал во внимание то обстоятельство, что денежное обращение 

представляет из себя одно из сложных звеньев системы народного хозяйства 

страны. Основными задачами Института по изучению денежно-кредитного 

рынка являлось наблюдение за сменой этих конъюнктур, их оценка с точки 

зрения осуществления финансово-экономической политики, установление 

перспектив денежно-кредитной конъюнктуры. 

Осенью 1922 г. Госбанку было предоставлено право эмиссии 

банковских билетов (червонцев), по закону на четверть обеспеченных 

драгоценными металлами и иностранной валютой. С выпуском червонца в 

стране сложилась система параллельных валют − банковской и казначейской. 

Первая предназначалась для коммерческого кредитования крупной 

промышленности и внешнеторговых операций, вторая − для покрытия 

бюджетного дефицита. Народное хозяйство получило в форме червонца 

достаточно устойчивую валюту. Была устранена серьезная опасность 

внедрения в обращение золота и инвалюты. 

Параллельное обращение совзнака и червонца позволило в 

чрезвычайно трудных условиях решить неотложные задачи: обеспечить 

народное хозяйство устойчивой денежной единицей, расширить 

кредитование промышленности и обеспечить ее оборотными средствами. 

Однако к концу 1923 г. произошло обострение всех болезненных явлений 

двухвалютной системы (спекуляции, рост цен, разменный кризис). В феврале 

1924 г. Кондратьев направил в Наркомат финансов записку «О наиболее 
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благоприятном периоде для проведения денежной реформы». Он писал, что 

реформа диктуется желанием не только усовершенствовать существующую 

денежную систему, но она вызывается также крайним расстройством 

некоторой части денежного обращения, болезненно отзывающимся на всей 

хозяйственной жизни. Обесценение совзнака по отношению к червонцу 

достигает 5−6% в день, что вызывает справедливые упреки со стороны 

предприятий и частных лиц. Удержание совзнаков в обращении вместе с их 

усиленной эмиссией требует одновременно крайне сокращения банковской 

эмиссии, что может привести к искусственному задержанию кредита. На 

основании рассмотрения сезонных колебаний товарного и денежного 

обращения ученый пришел к выводу, что осенние месяцы являются наиболее 

благоприятными для внедрения в оборот новых денег. По его мнению, 

выпуски новых денег следовало начинать с весны, и весенние и летние 

месяцы являются тем периодом, который необходим для того, чтобы 

население имело возможность свыкнуться с новой валютой, приобрести к 

ней известное доверие и запастись новыми деньгами для осенних 

государственных платежей по сельскохозяйственному налогу. Кондратьев 

указывал, что основным условием устойчивой покупательной силы денег 

является наибольшее соответствие между состоянием товарного и денежного 

обращения в стране. Это соответствие наиболее достигается при помощи 

банков и потому Госбанку следует передать наибольшую часть функций 

регулятора денежного обращения. 

Будучи не в силах утвердить принцип параллельного существования 

валют Наркомат финансов пошел весной 1924 г. на уничтожение совзнака 

посредством выпуска новой казначейской валюты и введения в обращение 

звонкой монеты. 

Завершение денежной реформы проходило в довольно сложной 

обстановке. На это обстоятельство в одном из своих докладов указывал Н. Д. 

Кондратьев. Он считал, что для успешного осуществления денежной 

реформы необходимо сжать расходную часть бюджета и накопить 
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значительные средства для проведения валютной интервенции. Благодаря 

денежной реформе 1922−1924 гг. были созданы твердая валюта и 

сбалансированный бюджет, ликвидирована гиперинфляция. Н. Д. Кондратьев 

внес свой вклад в ее разработку и осуществление. 

 

 

Соловьев Аркадий Константинович 

д.э.н., проф., начальник департамента, 

Пенсионный фонд РФ 

 

ДОЛГОСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Пенсионная система рассматривается в настоящее время как главное 

условие развития всей бюджетно-финансовой системы страны. Многие 

эксперты (Всемирного банка, МВФ, ряда рейтинговых агентств) настойчиво 

предрекают близкий крах как самой созданной в ходе рыночных реформ 

страховой пенсионной системы, так и последующую деградацию экономики 

в целом. 

Однако всесторонний анализ сложившихся в нашей стране 

социальных, демографических, исторических, рыночно-трудовых и др. 

факторов показывает как необоснованность сделанных выводов, так и 

неэффективность предлагаемых рецептов по решению действительно важной 

народнохозяйственной задачи – долгосрочной устойчивости бюджетной 

системы государства. 

Дальнейшее развитие пенсионной системы должно осуществляться на 

основе последовательной реализации страховых принципов, которые 

направлены на актуарную (долгосрочную) сбалансированность бюджета 

Пенсионного фонда РФ и его независимость от федерального бюджета в 

долгосрочной перспективе, а также на повышение уровня жизни пенсионеров 

в соответствии с международными нормами. 
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В статье приводится анализ текущего состояния российской 

пенсионной системы, дается актуарное обоснование реальных факторов и 

условий ее дальнейшего развития, перспектив долгосрочной устойчивости 

пенсионного бюджета на основе страховых принципов. 

Современное пенсионное обеспечение развитых стран представляет 

собой сложную социально-экономическую систему, которая подвержена 

воздействию разнонаправленных факторов, и эффективное регулирование 

которой является наиболее трудной стратегической задачей органов 

государственного управления. 

В мировой практике наиболее известны две альтернативные формы 

пенсионного обеспечения: «солидарно-распределительная» и 

«индивидуально-накопительная». Указанные экономические формы 

пенсионного обеспечения в самом общем плане принципиально отличаются 

тем, что в первом случае источником финансирования пенсионного 

обеспечения одного поколения граждан являются средства другого 

(следующего) поколения. А во втором случае, финансовый источник своего 

пенсионного обеспечения каждый гражданин формирует самостоятельно в 

течение всего трудоспособного периода своей жизни. 

В современной мировой практике отсутствуют в чистом виде 

выделенные три экономические формы обязательного пенсионного 

обеспечения. В экономически развитых и социально-ориентированных 

государствах в разных пропорциях обычно применяются все три формы 

пенсионного обеспечения. Только в экономически неразвитых странах, в 

которых государственная власть не может обеспечивать преемственность 

обязательств разных поколений, а госбюджет не может (или не хочет) 

участвовать в финансировании социальных обязательств, осуществлены 

попытки индивидуально-накопительной пенсионной модели (Чили, Боливия, 

Аргентина, Казахстан и т.п.). 
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В нашей стране после рыночной реформы в государственной 

пенсионной политике последовательно реализуется курс на всеобщее 

обязательное пенсионное обеспечение на основе страховых принципов. 

В связи с реализацией страховой стратегии развития пенсионной 

системы России как в накопительной, так и в распределительной 

составляющих обязательного механизма пенсионного обеспечения должна 

соблюдаться зависимость размера пенсии от «трудового участия» 

(продолжительности стажа и суммы уплаченных страховых взносов) взамен 

зависимости от максимального «утраченного заработка». Это должно 

обеспечивать экономическую заинтересованность каждого работника в 

активном участии в пенсионной системе и в дальнейшем окончательно 

ликвидировать уравнительность размеров пенсии. 

Другие базовые принципы всеобщего обязательного пенсионного 

страхования планировалось реализовать на последующих этапах 

долгосрочной стратегии пенсионной реформы. В соответствии с этими 

этапами, принятая правительством РФ Стратегия реформирования 

пенсионной системы на страховых принципах определила дальнейшие 

направления развития пенсионной системы, которая должна отвечать 

следующим базовым требованиям: 

- долгосрочная финансовая обеспеченность страховых пенсионных 

обязательств по всем видам трудовых пенсий, т. е. актуарная (не только 

текущая – кратко- и среднесрочная, но и в течение всего «пенсионного 

цикла» – не менее 70 лет) сбалансированность пенсионного бюджета; 

- эквивалентность (актуарное соответствие) государственных 

пенсионных обязательств накопленным (страховым) пенсионным правам 

застрахованных граждан, 

- государственная гарантия минимального уровня материального 

обеспечения пенсионеров при наступлении страховых случаев 

(минимальный размер всех видов пенсии – не ниже ПМП). 
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Актуарные расчеты позволяют оценить перспективы развития 

пенсионной системы РФ в условиях пенсионной реформы. Это тем более 

актуально в условиях глобального финансового кризиса, с одной стороны, и 

глобального демографического кризиса, с другой. 

 

Старков Николай Иванович, 

д.ф.-м.н., гл. научный сотрудник, 

Чернавский Д. С., Малков С. Ю. 

Физический институт им. Лебедева РАН 

Математическая модель длинных волн Кондратьева 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛИННЫХ ВОЛН КОНДРАТЬЕВА 

Периодические изменения макроэкономических показателей (с 

периодом порядка 30 – 40 лет) были обнаружены Кондратьевым в начале 

прошлого века. При этом было отмечено, что в каждом цикле появляется 

новая (более совершенная) технология и организация производства [1]. 

Кондратьев развил вербальную модель явления, в которой основную роль 

играло понятие «конъюнктура», однако, четкого определения этого понятия 

не предложил. 

В монографии [2] рассмотрена вербальная модель длинных волн на 

большом историческом материале и с учетом изменений способов 

производства, финансовой системы и основных экономических показателей. 

В ней причиной возникновения новой волны считается появление новой 

технологии («большой взрыв»). 

В работе [3] была предложена математическая модель циклов 

Кондратьева. В ней возникновение новой волны связывается с появлением 

компетенции общества к восприятию технологической инновации. Термин 

компетенция (аналог «конъюнктуры) означает: (1) - появление свободных 

средств (как в банках, так и у населения), (2) – появление стимулов к труду и 

к сбережениям. Последнее является социально-психологическим фактором и 

проявляется в изменении функции спроса при смене поколений. 
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В этой работе [3] было показано, что при изменении функции спроса 

экономика может переходить из высокопроизводительного (ВП) состояния в 

низкопроизводительное (НП) и обратно в сравнительно короткое время. 

Функция спроса меняется сравнительно медленно, за время смены 

поколений. 

Сценарий последовательных изменений состоит в следующем. 

1. Поколение, выросшее в высокопроизводительном (ВП) состоянии, 

имеет высокие запросы, удовлетворено существующим положением (т.е. ВП 

состоянием) и стимулы к созданию и реализации инноваций отсутствуют. 

Когда это поколение достигает трудоспособного возраста (т.е. 

составляет основную часть потребителей и производителей) функция спроса 

изменяется (потребитель хочет иметь все и сразу, т.е. понижается параметр 

rmin). Кроме того изменяется производственная функция (понижаются 

производительность труда, т.е. χ, и предельный объѐм производства, т.е. 

Fmax). Далее будем условно называть это поколение «ленивым» и/или 

«расточительным». 

В результате состояние ВП исчезает и экономика переходит в НП 

состояние. 

В этом состоянии в условиях ограниченного удовлетворения 

потребностей в подрастающем поколении развивается стремление к 

накоплению (увеличивается параметр rmin, т.е. покупательная способность, 

ниже которой товары долговременного пользования перестают 

потребляться). Кроме того, изменяется производственная функция – 

понижаются параметры χ (производительность труда) и Fvax (предельный 

объѐм производства) и появляется стимул к увеличению производительности 

труда, т.е. компетенция к реализации инноваций (увеличиваются параметры 

χ и Fmax). 

В результате состояние НП повышается и затем исчезает, система 

переходит в ВП состояние. Затем цикл повторяется. 
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В работе [4] эта модель была исследована, но без учѐта изменения 

производственной функции. В предлагаемом сообщении учтено, что в фазе 

подъѐма происходит освоение технологической инновации и рентабельность 

повышается. 

Показано, что развитие происходит «по спирали», в которой каждая 

волна имеет фазы: (1) – освоение инновации, (2) – рост производства, (3) – 

«стабильное» существование и (4) – спад производства (кризис), связанный с 

исчерпанием потенциала данной инновации, изменением функции спроса и 

необходимостью освоения новой инновации. 

Показано, что модель может описывать широкий круг явлений в 

зависимости от параметров. 
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Субетто Александр Иванович 

 д.э.н., д.ф.н., Заслуженный деятель науки РФ,  

Лауреат премии и серебряной медали Н. Д. Кондратьева 

 

ДИЛЕММА СУЩЕГО И ДОЛЖНОГО В ФИЛОСОФИИ ХОЗЯЙСТВА НИКОЛАЯ 

ДМИТРИЕВИЧА КОНДРАТЬЕВА 

 

«Жизненная практика, пропитанная суждениями ценности и 

устремлениями к идеалу, не обосновывает суждений ценности и норм, она 

творит их»
i
. 

Н. Д. Кондратьев 

  

                                                 
i
 Кондратьев Н. Д.  Основные проблемы экономической статики и динамики. – М.: 

«Наука», 1991. – 567с.; с. 260. 
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Российская научная общественность отмечает следующий, уже 120-

летний юбилей Н. Д. Кондратьева, по моей оценке, Титана Эпохи Русского 

Возрождения, яркого представителя 3-го, «вернадскианского», цикла этой 

«Эпохи», который охватил весь ХХ-й век и продолжается, породив 

«вернадскианскую революцию» в системе научного мировоззрения. 

Творческое наследие Н. Д. Кондратьева огромно и разнообразно. 

Международный Фонд Н. Д. Кондратьева, 20-летие со дня основания 

которого мы отмечаем в этом году, внес огромный вклад в возрождение и 

исследование этого наследия, особенно в развитие циклической парадигмы в 

методологии исследования самого феномена «развитие» применительно к 

социально-экономическим системам и соответственно учения «длинных» 

циклов Н. Д. Кондратьева и методологии их идентификации. Нельзя не 

вспомнить в этом «Общем Деле» заслуги академика АН СССР, а потом РАН 

Л. И. Абалкина и академика РАЕН Ю. В. Яковца. 

И, однако, продолжает оставаться в «тени» целое «поле» теоретико-

методологических достижений Н. Д. Кондратьева, таких как философия 

хозяйства и социальной экономии, основания концепции фетишизации 

вещей, анализ категорий сущего и должного в социально-экономических 

науках, проблема единства и противоречивости которых «перетекает» в 

проблему единства и противоречивости генетического и нормативного 

(целенормативного, телеологического) подходов к прогнозированию и 

планированию развития народного хозяйства, которая «занимала» многие 

умы в 20-х годах ХХ века в СССР, в том числе и Н.Д.Кондратьева. 

Дилемма сущего и должного в философии хозяйства и социальной 

экономии Н. Д. Кондратьева занимает важное место. Она может 

рассматриваться как своеобразный «ключ» к пониманию в целом 

методологии научных исследований и «эмпирических обобщений», если 

воспользоваться этим понятием из методологии познания по В. И. 

Вернадскому, которая присутствует у Н. Д. Кондратьева в его подходах к 

раскрытию экономической статики и динамики, социальной и 
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экономической генетики, к выявлению длинных экономических циклов в 

соответствующих статических рядах данных. 

Каковы важные моменты в подходе Н. Д. Кондратьева к разрешению 

этой дилеммы? 

1. «Социальное хозяйство есть определенный отрезок 

действительности»
i
. Поэтому для исследователя, подлинного ученого важно 

отделение «объективной действительности»
ii
 от «должного», через которое в 

«ткань» экономической теории, экономической науки внедряется 

экономическая политика. Под воздействием «должного» меняется сам 

предмет исследования. Н. Д. Кондратьев замечает: «…пока мы 

рассматриваем предмет под точкой зрения категории бытия, мы находимся в 

сфере объективной действительности, которые поддаются проверке на 

основе опыта. Наоборот, рассмотрение предмета под точкой зрения 

категории должного есть рассмотрение его не таким, каким он есть, а таким, 

каким по нашему убеждению, должен быть»
iii

. 

2. Знания как таковые состоят из суждений. Суждения, «в которых 

что-либо утверждается или отрицается относительно действительности как 

таковой, которые, следовательно, имеют содержанием саму 

действительность и могут быть проверены опытом, есть суждения 

теоретические. Все они рассматривают действительность под категорией 

бытия и только бытия». Суждения с термином «должен», поскольку 

«должное» не входит в «бытие», по Н. Д. Кондратьеву, «не являются 

теоретическими суждениями»
iv
 и не могут быть отнесены к научному 

знанию. 

3. За категорией «должное» скрываются ценности, ценностные 

суждения или «суждения ценности»
v
. Социальная дифференция в обществе 

порождает социальную дифференциацию «суждений ценности». И когда 
                                                 
i
 Там же, с. 243 

ii
 Там же 

iii
 Там же, с. 249 

iv
 Там же 

v
 Там же, с. 260 
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«суждения ценности» входят в науку, то они лишают ее выводы 

«объективности и общезначимости»
i
. 

4. В суждениях ценности есть теоретические элементы, и, 

следовательно, момент научного знания, постольку, поскольку в них 

присутствует «норма, обосновывающая суждение ценности». В этом 

положении Н. Д. Кондратьев аксиологию философии хозяйства связывает с 

нормологией хозяйства, с логикой норм, если вводить современные понятия 

аксиологии,  нормологии и логики норм. Он замечает: «…вопрос об 

образовании научных суждений ценности есть вопрос о научном 

обосновании норм и притом точнее высших норм»
ii
. 

5. Однако, когда ученый обращается к задаче обоснования «высших 

норм, на которых держится вся система принятых им суждений ценности», 

он «будет вынужден… принять те или иные, пусть еще более высокие нормы 

как таковые, без доказательств»
iii

. При этом, нормы реализуют 

«регуляторную идею» и поэтому становятся основанием построения всей 

«системы экономической политики». 

Поднятая Н. Д. Кондратьевым дилемма сущего (бытия) и должного 

приобрела новые «измерения» в начале  XXI века,  на фоне уже 

состоявшейся первой фазы  Глобальной Экологической Катастрофы, когда 

перед человечеством встал императив выживаемости, выхода из 

«экологического тупика» Истории, в который завела человечество рыночно-

капиталистическая парадигма хозяйственного природопотребления. 

В онтологии человеческого бытия «должное» становится частью 

«сущего», частью самого бытия. «Бытие» и «должное» не образуют 

оппозиционную пару, на основе которой научность социально-

гуманитарного блока наук должна быть «очищена» от «должного». Через 

«должное», т. е. его соответствие «онтологической правде» (по В. Г. 

Комарову), выстраивается на научном прогнозировании (предвидении). В 

                                                 
i
 Там же 

ii
 Там же 

iii
 Там же, с. 261 
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науке «научность знания» проверяется еѐ предикторной функцией, которая 

переходит в качество управления будущим со стороны общества как 

целостности, обладающий гомеостатическими механизмами. 

Системогенетика, социогенетика, теория циклов (циклология) становятся 

важной методологической базой такого предвидения. Возникает «образ» 

Тотальной Неклассичности будущего бытия человечества, в том числе и 

неклассической Науки, в который наряду с «теорией наблюдателя и 

Сверхнаблюдателя», «принципами Дополнения (или дополнительности)», 

«антропными принципами» входит и «принцип управляемости». Научная 

истина проверяется качеством управления социально-экономическим и 

социоприродным (ноосферным) развитием. «…суждения ценности 

проникают и в науку. Проникают они и в социально-экономическую науку»
i
, 

– писал Н. Д. Кондратьев. 

Вопрос, который стоит перед наукой XXI века, в том числе 

экономической наукой, философией хозяйства, состоит в том, чтобы 

«суждения ценности», «высшие нормы», «должное» по отношению к 

социально-экономическому развитию обрели научную базу, отвечали 

Онтологической Правде или правде истории, которая проверяется уровнем 

гармонии хозяйства человечества, его воздействия на Природу с 

объективными Пределами (ограничениями), диктуемыми гомеостатическими 

механизмами Биосферы и Земли как суперорганизмов. А это означает, что 

речь идет о переходе Биосферы в новое качество – Ноосферу, по 

В.И.Вернадскому, в котором человеческий разум поднимается на уровень 

осознания своей ответственности перед Целостностью жизни на Земле и 

соответственно Целостностью Природы (Космоса), частью которой он 

является и которая диктует объективно те нормы, вне соблюдения которых 

человечество обречено на экологическую гибель. 

 

 

                                                 
i
 Там же, с. 263 



 323 

Сухарев Александр Николаевич 

к.э.н., доцент 

Тверской филиал РАНХ и ГС при Президенте РФ 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ИНСТИТ 

МОДЕРНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

Инвестиционный фонд РФ был образован в конце 2005 года и в 

соответствии с бюджетным законодательством РФ и представляет собой 

часть средств федерального бюджета, которая должна подлежать 

использованию в целях реализации инвестиционных проектов на принципах 

государственно-частного партнерства. 

В России образование Инвестиционного фонда впервые было 

предусмотрено в федеральном законе о федеральном бюджете на 2006 г., а 

сам фонд был создан в качестве ослабления критики в адрес Правительства, в 

обвинении его в размещении средств Стабилизационного фонда за 

пределами России. Инвестиционный фонд России является государственным 

финансовым фондом, предназначенным для софинансирования 

инвестиционных проектов за счет части конъюнктурных доходов 

федерального бюджета [1]. 

В 2006–2007 гг. формирование фонда происходило за счет следующих 

источников: 

1) части доходов федерального бюджета по налогу на добычу полезных 

ископаемых и ввозной таможенной пошлины на нефть (рассчитывается как 

разница между доходами федерального бюджета, формирующими 

Стабилизационный фонд РФ, рассчитанными при базовой цене на нефть 

сырую марки «Юралс», уменьшенной на 1 долл. США за барр.); 

2) экономии от сокращения расходов по облуживанию 

государственного внешнего долга России при его досрочном погашении. 

Государство в 2006–2007 гг. фактически сберегало несколько большую 

часть конъюнктурных доходов от нефтяного сектора, чем тех, которые 

подлежали зачислению в Стабилизационный фонд РФ. Цена отсечения 
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сберегаемых доходов была на 1 долл. за баррель ниже. Однако 

государственные резервы в Инвестиционном фонде хотя и обусловливают 

положительный социально-экономический эффект для страны в целом, но не 

способствуют снижению цикличности российской экономики, так как 

расходуются в ее рамках. 

Средства Инвестиционного фонда РФ предоставляются для реализации 

проектов, направленных на социально-экономическое развитие Российской 

Федерации в рамках создания или развития инфраструктуры, имеющей: 

 общегосударственное значение; 

 необходимой для выполнения в соответствии с 

межправительственными соглашениями обязательств России по созданию 

объектов на территории страны, для реализации инновационных проектов; 

 необходимой для создания или реконструкции объектов, 

планируемых к реализации в рамках концессионных соглашений, а также для 

финансирования подготовки и проведения конкурсов на право заключения 

концессионного соглашения, включая подготовку конкурсной документации, 

и мероприятий по подготовке территории строительства и разработке 

проектной документации на объекты капитального строительства, 

планируемых к реализации в рамках концессионных соглашений; 

 необходимой для реализации региональных инвестиционных 

проектов. 

Главная цель использования средств Инвестиционного фонда РФ – это 

поддержка приоритетных для государства и регионов конкретных 

инвестиционных проектов путем создания транспортной, инженерной или 

энергетической инфраструктуры государственного или муниципального 

значения, без которой эти проекты не могут быть реализованы. 

Инвестиционные проекты, получающие государственную поддержку за счет 

средств фонда, должны отвечать приоритетам социально-экономического 

развития Российской Федерации или отдельных еѐ субъектов, определенных 

концепцией долгосрочного социально-экономического развития страны, 
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концепцией совершенствования региональной политики и другими 

документами стратегического планирования. 

Отбор инвестиционных проектов осуществляется исходя из 

показателей финансовой, бюджетной, экономической и социальной 

эффективности проектов. Это позволяет оценивать вклад проектов в 

улучшение важнейших показателей социально-экономического развития 

страны и еѐ субъектов Российской Федерации. 

Проекты Фонда отбираются в рамках публичной процедуры, 

предусматривающей их рассмотрение на инвестиционной комиссии по 

проведению отбора проектов, претендующих на получение средств 

Инвестиционного фонда РФ, с последующим отбором уже на 

правительственной комиссии по инвестиционным проектам, имеющим 

общегосударственное значение, и утверждением паспортов проектов 

распоряжениями Правительства РФ. 

Реализация инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств 

Инвестиционного фонда РФ, направлена на социально-экономическое 

развитие субъектов Российской Федерации в части создания и развития 

объектов транспортной, коммунальной и энергетической инфраструктуры 

государственной собственности. 

Можно говорить о мультипликативном эффекте, возникающем в 

результате реализации данных проектов. 

Можно констатировать, что государственная поддержка 

инвестиционных проектов за счет средств Фонда стала катализатором 

активности частных инвесторов: 

- по проектам, имеющим общегосударственное значение, на 1 рубль 

средств федерального бюджета привлекается 2,1 рублей частных инвесторов 

(при минимальной доле участия частных инвесторов, установленной 

постановлением Правительства РФ от 1 марта 2008 г. №134 на уровне 25% от 

стоимости проекта, имеющего общегосударственное значение); 
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- по региональным инвестиционным проектам – соотношение 1 к 5,6 

рублям (при минимальной доле участия частных инвесторов, установленной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2008 г. 

№134 на уровне 50% от стоимости регионального инвестиционного проекта). 

Подытоживая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что 

созданный Инвестиционный фонд РФ является одним из институтов 

модернизации российской экономики, однако процессы такой модернизации 

не могут быть реализованы исключительно с использованием данного Фонда 

и требуют наличия многообразия институтов модернизационного развития. 
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МОДЕЛЬ СИСТЕМНОЙ ДИНАМИКИ  

И «ГЛОБАЛЬНАЯ» ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОНОМИКИ 

 

Модели системной динамики экономики, а также «глобальная» 

эффективность очень сильно зависят от того, что выбрано в качестве 

выходного параметра, либо выходных параметров функционирования 

системы и как введены границы гомеостатического интервала по каждому 

параметру. Хорошей иллюстрацией этому, на мой взгляд, может быть 

развитие мировой экономической системы в рамках координат «ресурсы – 

«жизненный стандарт» - загрязнение».  

Критерием глобальной эффективности, на наш взгляд, учитывая, что 

глобальная экономика развивается диспропорционально за счѐт исчерпания 

ресурсов и нанесения высокого ущерба экосистемам, что можно то же 

рассматривать как вклад в исчерпание, потому что ущерб обладает 
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имманентным свойством невозможности полной компенсации, может стать 

следующее правило: каждое из живущих поколений должно обеспечивать 

положительное приращение «природного» капитала и при формировании 

жизненного стандарта потребления нужно исходить из тех потребностей, 

которые могут удовлетворяться только за счѐт имеющихся ресурсов и 

агентов, с учѐтом допущения первой части критерия. Иными словами, 

потребность не может удовлетворяться за счѐт будущих поколений, природы, 

в ущерб другим агентам. Функция социальной полезности в противном 

случае должна равняться нулю, а такие потребности не рассматриваться как 

предмет экономической науки – их просто в этих рамках не существует. 

Разумеется, задача не так проста, как кажется на первый взгляд, тем более, 

что изменить уже действующие институты, определяющие нынешнюю 

функцию социальной полезности – не так просто. Однако, введя ряд простых 

обозначений, покажем: ресурс R ( I - энергия) превращается в продукт (P), 

результатом чего являются загрязнения (Y). Географическое распределение 

ресурса по m – странам представляется вектором R = {R1, R2,…Rm}, R = ΣRi а 

продукта по странам P= {P1, P2,…Pm}, P=ΣPi. Загрязнение, при прочих 

равных, не имеет границ, хотя, конечно, это допущение не совсем корректно, 

поскольку загрязнение земельных угодий и даже воды, несмотря на 

кругооборот веществ, тем не менее, от одного географического района к 

другому имеет свои отличия. Пусть r – природный ресурс на душу населения, 

g –жизненный стандарт (качество жизни, без учѐта качества функций) – 

доход (продукт) на душу населения, S(t) – функция производительности, 

превращения ресурса в продукт, N – население глобальной системы, 

обозначение i – для отдельной страны, тогда:  

N

P

N

P
g

N

R
r

m

i

i
 1;  

Реально для одних стран gj > g (относительно богатые страны), для 

других gi < g (относительно бедные страны). Или Pj / Nj > P/N  и Pi / Ni < P/N. 

Задача состоит в том, чтобы увеличить gi  для отдельных стран до уровня 
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жизненного стандарта P/N. При этом жизненный стандарт богатых будет всѐ 

равно выше, то есть Pj / Nj > P/N = Pi / Ni.  

Жизненный стандарт можно определить: 

)()();()()(;
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Таким образом, он зависит от величины ресурса на душу населения и 

функции переработки (производительности)  этого ресурса. Если ресурсов на 

душу населения остаѐтся всѐ меньше, тогда общий уровень качества жизни 

можно поддерживать только за счѐт технико-технологических изменений, 

увеличивающих функцию s(t). Функция возможностей создания дохода 

(продукта) для i-ой страны примет вид: 
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Функция S(t) сильно зависит от институциональных условий, 

инвестиций в образование и науку, исходного состояния фондовой базы 

экономической системы и производственной (технологической) 

эффективности. Когда существенно увеличивается функция N(t) и 

сокращается функция R(t) – истощаются ресурсы, чтобы сохранить P(t) 

понадобится технологический прорыв. Одновременно, рост численности 

населения резко может увеличить давление функции спроса в экономике, но  

опять для системы с широкой ресурсной базой это могло бы стимулировать 

развитие, включая и технологии, а  при ограниченной или сокращающейся 

ресурсной базе, это способствует только угнетѐнному состоянию системы. 

Высокий спрос остаѐтся без удовлетворения и дестабилизирует систему. Как 

показывает опыт африканских стран, возникает ситуация нехватки 

продовольствия и голода.  

Взяв производную по времени «жизненного стандарта», получим 

выражение, связывающее скорости изменения g, P, N (соответственно υgi , υPi, 

υNi) для i-ой страны: 

g – gi → min  dg/dt = dgi /dt 
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 где: υPi = dPi(t)/ dt, υNi = dNi (t)/ dt. 

В точке экстремума мы имеем подобие малой и большой системы, так 

как изменение произведения ресурсообеспеченности на ресурсную 

производительность системы по времени для малой и большой системы 

одинаковы. Если такую задачу сформулировать для всех i = 1…m, где m – 

число стран, то получим многопараметрическую задачу оптимизации, 

которая при снижении r(t) может быть решена за счѐт функции s(t), а при r(t) 

= 0 не имеет решения, точнее решение тождественно нулю. Поэтому вид 

функции s(t) должен быть такой, чтобы эта функция могла противостоять 

снижению r(t), иными словами, r(t) в общем виде должно зависеть от s(t). 

Подбор этих функций может осуществляться только эмпирически на основе 

накопленных данных по мировой экономике и экономикам отдельных стран. 

Далее для системы положим Q – разведанные, начальные запасы 

энергетических ресурсов. Пусть скорость исчерпания равна V1 и не 

изменяется, а V2 – скорость нахождения новых источников (запасов) энергии. 

Тогда за время T будет исчерпан запас Q = V1 T. Откуда время, через которое 

не будет ресурсов равно T = Q / V1.  Это в предположении, что число 

живущих людей не меняется N1. Но за это время их число может увеличиться 

(либо теоретически уменьшиться) N2 = N1+ VN T, где VN – средняя скорость 

прироста населения (знак скорости означает увеличение или уменьшение 

населения).  Можно записать выражение для объѐма ресурса, приходящегося 

на душу населения ко времени t: 

tVN
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Следовательно, качество жизни в экономической системе зависит от 

начального ресурса и величины населения, скорости исчерпания ресурса и 

возможностей по открытию и использованию новых ресурсов – либо 
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расширению запасов использования известных ресурсов, и от 

производительной переработки ресурсов s(t). 

Процесс исчерпания ресурса  и процесс открытия ресурса – два 

разнонаправленных процесса, происходящих с некой средней скоростью 

(исходим из того, что на  нужно найти ресурс равный исчерпываемому 

количеству),  которую представим: V = 2 V1 V2 / (V1+V2). Тогда время 

исчерпания T = (Q – V1 T + V2 T ) / V. Подставив значение средней скорости, 

определим ориентировочно время до исчерпания ресурса в зависимости от 

соотношения скоростей исчерпания и нахождения нового ресурса. 

Окончательно получим: 
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Получим: T = Q a / V2. При V1= V2  

a = 1 и T = Q/ V1.  

                     T = a ( Q/ V2 ) Q = const, V2 = const  

     a          
 

 V1=V2  T= Q/V1 

        1                           

 

                                     T= f (a)   

        

                     

         1 

                                                                x = V1 / V2 
                                                                  

 

Рисунок 1 - Время исчерпания жизнеспособности экономической 

системы 

 

Эта простейшая модель показывает, как будет уменьшаться срок 

исчерпания ресурсов при возрастании соотношения скоростей в 

предположении, что величины самих скоростей неизменяемые до момента 

исчерпания. Даже такая упрощѐнная постановка показывает, что такое 

подлинная эффективность экономической системы. Она, на мой взгляд, 

состоит в том, чтобы отодвигать срок исчерпания, то есть для данного 
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соотношения скоростей сдвигать кривую на рисунке 1 вправо и вверх 

(штриховая линия). Иным вариантом может стать обеспечение такой 

функции s(t),  чтобы она позволяла создавать замену i-му виду ресурса к 

моменту его исчерпания. Однако в таком случае, разумеется, заменитель не 

сможет заместить ресурс в системе кругооборота веществ, и экологические 

последствия, точнее их ликвидация, потребует также дополнительных 

ресурсов.  

Тарасевич Виктор Николаевич 

д.э.н., проф., зав. кафедрой, 

Национальная металлургическая академия Украины 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА: ВЗГЛЯД В XXI ВЕК 

 

Сейчас уже мало кто из ученых сомневается в том, что глобальные 

трансформации рубежа II и III тысячелетий станут важными детерминантами 

эволюции человеческой цивилизации в текущем столетии, ее экономики и 

политики, духовности и социальности. Чтобы достойно ответить на новые и 

грядущие вызовы, у фундаментальной экономической науки (ФЭН) нет 

выбора, - она должна преодолеть кризис и качественно развиваться темпами, 

адекватными цивилизационным переменам. 

Прежде всего, нужно признать необходимость обогащения и 

расширения еѐ объекта. Конечно, «жѐстким ядром» последнего остаѐтся 

экономика. Но, во-первых, она должна рассматриваться не столько как 

способ производства, рынок, народное хозяйство или совокупность 

взаимодействующих экономических субъектов и объектов, сколько как 

сложная человекоразмерная система с действующим в ней не просто 

экономическим человеком или даже человеком – личностью, а человеком как 

универсумным существом, в котором нераздельны сознательное, под- и 

бессознательное начала. Именно он привносит в экономику неповторимый 

универсумный дух. Становится понятным, и это во-вторых, что 

существование последней возможно только в составе сверхсложных 
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человекоразмерных самоорганизующихся систем – интеграционной 

(человеческое общество) и универсумной (единство взаимодействующих 

экономической, социальной, духовной, политической общественных и 

природно-экологической сфер). Демаркационная линия между ними в 

современных условиях в значительной мере стѐрта, и потому их 

гомологичность всѐ более жѐстко задаѐт общие императивы движения, 

законы и закономерности самоорганизации и взаимодействий. Экономико-

политическая, экономико-социальная, экономико-духовная, экономико-

экологическая области взаимопроникновения универсумных сфер 

существенно расширяются и вольно или невольно попадают в поле зрения 

учѐных-экономистов. Неизбежным представляется усложнение уровневого 

строения объекта. Наряду с уже привычными микро-, мезо-, макро- и 

мегауровнями, предстоит осмысление нано-, пико- и фемтауровней. 

Вероятно, не только экономика личности, но и генная экономика и 

нейроэкономика станут не менее востребованными и значимыми. Ещѐ 

предстоит осознать, в какой мере указанные области и уровни являются и 

должны быть объектом ФЭН. Но, видимо, рано или поздно она обречена 

стать гражданкой универсума. 

С учѐтом изложенного правомерно предположение, что вместе с homo 

еkonomicus из ФЭН будет постепенно вытесняться и традиционный 

экономический субъект. Человек в своѐм новом статусе не может не 

объединять в себе обе ипостаси – субъекта и объекта, и в этом смысле вполне 

оправданной представляется категория «актор». Актор – не абстрактный 

индивид, как член рода, а каждый человек как индивидуальность, каждая 

ассоциация индивидуальностей. И если возрастающая доля товаров 

изготавливается по индивидуальным заказам, а в экономической 

деятельности растѐт значимость индивидуальных качеств людей, то 

допустима ли недооценка в структуре объекта ФЭН самого актора? 

Риторический вопрос. 
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Качественные изменения в экономике, еѐ растущая открытость иным 

универсумным сферам, в особенности по сетевым каналам knowledge 

economy, предполагает интенсификацию интерактивного полилога ФЭН с 

иными, неэкономическими науками. Судя по масштабам 

междисциплинарности, экономического и неэкономического империализма, 

этот процесс набирает силу. На очереди – более активное освоение 

потенциала мультидисциплинарности и трансдисциплинарности. Но 

экзогенные интеграционистские устремления должны кореллировать с 

интеграционизмом эндогенным, который, в свою очередь, должен быть 

адекватен реальной дифференциации экономического знания. Речь идет, в 

частности, о коэволюции и синтезе научных достижений основных 

направлений мировой экономической мысли. Если начало текущего столетия 

ознаменовано новым кейнсианско - неоклассическим синтезом, то можно и 

должно активизировать различные формы взаимодействия и синтеза 

ортодоксии и гетеродоксии. 

Корректировка и укрепление внутринаучного статуса ФЭН – 

необходимая, но не достаточная предпосылка еѐ прогресса в новом столетии. 

В условиях активизации ненауки в широком смысле и самоидентификации 

науки как всего лишь одной из составляющих универсумного знания 

императивной представляется мощная научная экспансия с ассимиляцией в 

качестве ведомых отдельных элементов вненаучных практик. Именно от 

ФЭН вполне ожидаемы соответствующие революционные инновации. Будут 

ли это процедуры, алгоритмы сближения, сценарии взаимодействия, 

совместные проекты или иные формы, покажет будущее. Но оно, как 

известно, наступает не внезапно. 

Укрепление универсумного статуса экономики, начало 

самоидентификации ФЭН в системе постижения диктуют перемены в еѐ 

(ФЭН) предметном пространстве. Хотя его границы по-прежнему очерчены 

проблематикой богатства, а ядром являются экономические отношения 

между людьми, сама она становится всѐ более открытой и плюралистичной. 
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Наряду с совершенствованием ортодоксальных стоимостного и 

полезностного предметных направлений, перспективной разработкой 

неортодоксального социального направления активно формируется 

синтетическо-универсумное направление, непосредственно «ответственное» 

за внешний и вутренний интеграционизм и экспансию ФЭН. Вероятно, его 

первый предметный уровень оформился в ХХ в. и представлен 

синтетичными, комплексными учениями Н. Кондратьева, М. Туган-

Барановского, Й. Шумпетера. Для второго уровня характерно сочетание, 

синтез отдельных составляющих, в том числе базовых, стоимостного 

полезностного и социального направлений. Примером может служить 

предметное содержание экономической метапарадигмы. Перспективы 

третьего предметного уровня связаны с поисками возможностей интеграции 

предметных проблем и/или элементов научных и вненаучных практик 

человекознания, и, прежде всего, знания экономического. 

Обогащение и насыщение предметного пространства ФЭН должно 

сопровождаться соответствующими изменениями еѐ исследовательских 

методов, приѐмов и инструментов. На мой взгляд, в ХХ в. обозначились те 

векторы соответствующих поисков, которые могут стать ведущими в 

текущем столетии. Первый вектор связан не только с более полным 

использованием, развитием, но и пересмотром, ревизией традиционного 

метафизического, диалектического и экономико-математического 

инструментария в направлении полилектики, многомерности и 

политемпоральности. Содержанием второго вектора является отбор, а также 

оценка практики и эффективности использования естественно- и 

общественнонаучных подходов. С одной стороны, чрезмерная увлечѐнность 

ими неконструктивна в силу явных различий объектов и предметов 

исследования. С другой стороны, нужно признать, что последовательное 

применение указанных подходов позволило пополнить арсенал идей, гипотез 

и теорий ФЭН. Не секрет, например, что ещѐ недавно эволюционная 

экономика была чуть ли не падчерицей в научном доме. Сегодня же 
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практически не оспаривается еѐ конкурентоспособность даже по отношению 

к main stream. Вероятно, подобный путь ожидает и экономическую 

синергетику. В категориях предметного пространства ФЭН она может 

образовать особую предметную область синтетическо-универсумного 

предметного направления. 

Третий вектор предполагает выход за традиционные научные границы, 

разработку и использование интеграционных и универсумного подходов, 

адекватных постижению экономики. В связи с этим вполне ожидаемо 

развитие в текущем столетии теорий интеграционной экономики и 

экономической универсумики. Однако непосредственное решение указанных 

задач вряд ли возможно. Нужны посредствующие звенья и этапы. Одним из 

них является освоение потенциала многоцентренности, органицизма и 

синархичности, существо которого точно выражено П. А. Флоренским [1, с. 

29-30]. Речь идѐт, по крайней мере, о необходимости, во-первых, 

критической инвентаризации вненаучных приѐмов, способов, алгоритмов и 

т.п. инструментария; во-вторых, изучения возможности и степени их 

«совместимости» с научными методами; в-третьих, постепенного 

продвижения от описания экономических объектов с помощью отдельных 

научных и вненаучных приѐмов и их простых сочетаний к постижению – 

многоцентренному и органическому. 

Новые императивные достижения ФЭН вряд ли возможны вне 

адекватного развития ее саморефлексии. Первый, преимущественно 

описательный, этап такой саморефлексии, представленный стандартной 

историей экономических учений, во многом себя исчерпал. На очереди – 

последовательно – параллельные этапы научной и философской 

саморефлексии, развития философии экономической науки, науки об 

экономической науке, а также универсумного самопостижения [1, с. 82-90]. 

Вышеизложенные заметки об изменении статуса экономики, ФЭН, еѐ 

субъекта и объекта, предметного пространства и методического 

инструментария являются дискуссионными по определению и не претендуют 
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на большее. Вместе с тем, не исключено, что они станут необходимыми 

штрихами к образу той искомой новой парадигмы научного экономического 

мышления, которая призвана выйти за свои собственные пределы – в 

пространство постижения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНДИКАТОРОВ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 

 

В условиях рыночной парадигмы XXI века все большую роль в 

деятельности экономических субъектов как на микро, так и на макроуровнях 

приобретает институт финансовых рынков. Они являются одним из 

основных источников перелива капитала (наряду с системой прямого 

инвестирования) и определителей экономической ситуации. Как и все в 

экономике, мировые финансовые рынки подвержены воздействию закона 

циклического развития. Любая цикличность предполагает прохождение 

объектом в процессе существования определенного набора фаз, среди 

которых самой критической является фаза кризиса. Кризис имеет 

двойственную природу: с одной стороны, это разрешение накопившихся 

противоречий и диспропорций, с другой, это глубокая социально-

экономическая проблема. В связи с этим прогнозирование кризисов на 

финансовых рынка обретает все большую важность для субъектов 

экономики. 
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Существует множество моделей прогнозирования ситуации на 

финансовом рынке: регрессионные, бинарные, пороговые, логит и пробит-

модели, линейной вероятности, метода нечеткой логики. Однако, при 

прогнозировании любым из этих методов аналитик сталкивается с рядом 

трудноразрешимых проблем: довольно сложно определить критерии и 

показатели кризиса в условиях множественности факторов и переменных, 

кроме того, современный рынок имеет очень сложную структуру, в связи с 

этим точность рисков, скорость их реализации, а также все цепные 

последствия определить довольно сложно. В данной работе произведена 

попытка систематизации системы индикаторов прогнозирования кризисных 

ситуаций. 

Основой прогнозирования финансовых рынков является анализ микро 

и макроиндикаторов различных сегментов финансового рынка (таких как 

кредитный рынок, рынок золота, валютный рынок, страховой рынок, рынок 

ПФИ). Среди микроиндикаторов можно привести пример модель оценки 

банковской стабильности CAMEL (в ней использованы уровень капитала, 

прибыльность, волатильность депозитов и т.д.). Однако гораздо более 

широкое применение нашли макроиндикаторы (бюджетная дисциплина, 

состояние платежного баланса, динамика государственного долга и ряд 

других), которые и будут рассмотрены в данной работе. 

Среди ключевых индикаторов с учетом страновой специфики России 

можно рассматривать следующие: 

Динамика мирового ВВП. При применении стахостического 

осциллятора (Дж. Лейна) можно прогнозировать динамику цен на фондовые 

активы. При повышении стахостическим осциллятором своего среднего 

значения (50,2%) можно предполагать падение мирового ВВП. К примеру, 

при анализе данных с использованием MS excel можно сделать выводы: в 

1994 г. СО составил 51,6%, в 1995 темп роста ВВП снизился на 5%, в 1996-

1997 гг. повышения СО сопровождалось сокращением ВВП на 38%, а в 2007 

г. СО составил 100%, что могло послужить индикатором кризиса 2008 года. 



 338 

Региональная структура роста мирового ВВП также является 

индикатором: перекосы развития в мировой экономике (резкое падение 

одних и возвышение других) также имеют индикативное значение. Среди 

моделей макроэкономики для оценки данного индикатора целесообразно 

применить индекс Херфиндаля-Хиршмана. Так в 2007 предкризисном году 

значение этого показателя увеличилось до 1 064, а в начале 2000-х он 

составлял 914. Необходимо отслеживать динамику этого показателя. 

Накопленный внешний долг также имеет индикативное значение. 

Психологические факторы и реакция инвесторов на информацию о росте 

долга и возможности дефолта может сама по себе вызвать кризисную 

ситуации на рынках и начать эффект снежного кома. 

Накопленные дисбалансы в международной торговле. Форму кризиса 

могут принять нарастающие сальдо к ВВП у стран нетто-экспортеров и 

нетто-импортеров. Ярким примером может служить нарастание дисбалансов 

с 1996 до 2007 года, когда амплитуда увеличилась в 4-5 раз. 

Можно также рассматривать динамику и структуру международного 

движения капитала. McKinsey оценили международное движение капитала в 

2007 году как 11,2 трлн долл., что на 20% превысило значение мирового 

ВВП. При масштабности движения капитала возникает необходимость 

анализа структуры как движимого капитала, так и самого движения. Можно 

выделить спекулятивную, рисковую составляющую данного процесса: 

международные портфельные инвестиции и краткосрочные кредиты. Перед 

началом 2008 года трансграничные банковские займы стали одним из 

крупнейших элементов движения капитала. И в результате кризиса 

произошло масштабное падение портфельного инвестирования и 

международного кредитования (зона риска) при относительной стабильности 

прямых инвестиций. Банковские кредиты говорят о построении цепочки 

взаимозависимости стран и являются индикатором ускоренного эффекта 

домино при нарушении хотя бы одного из элементов. Ровно как и система 

секьюритизации (при широком понимании этого термина) является 
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индикатором взаимозависимости и повышенной рискованности каналов 

перетока капитала. 

Также можно выделить темпы роста отдельных финансовых 

инструментов по сравнению с темпами самого рынка в целом. Своего рода 

«бум» - отрыв отдельной категории от общей средней говорит о перегреве в 

данной сфере, вслед за которой может наступить своего рода взрыв или 

длительная рецессия. Если рассматривать отклонение темпов роста 

фондовых индексов и цен на недвижимость от тренда (общего), то можно 

увидеть кризис 1929-1933 гг., мексиканский кризис 1994 г., кризисы США в 

2000-2001 гг.. Можно рассмотреть предкризисный прыжок рынка кредитных 

производных: объем финансовых активов возрастал на 9% ежегодно с 1990 

г., а темп роста долговых ценных бумаг в 2000-2007 гг. составил 10% в год; а 

темпы роста продаже кредитных дефолтных свопов в год превышали 120%, 

тот же тренд на рынке секьюритизированных ценных бумаг (MBS), ценных 

бумаг с пулом активов (ABS), а также CDO. 

Таким образом, в данной работе совершен обзор и анализ основных 

индикаторов кризисной ситуации на финансовых рынках. Необходим 

постоянный анализ и отслеживание тенденций, так как даже один 

единственный упущенный элемент может по столь актуальному для XXI века 

эффекту домино привести к крушению всей цепи финансовых потоков и 

движения капитала. Кризисы – это неизбежные явления, однако раннее 

прогнозирование и предвидение последствий может значительно облегчить 

ситуацию. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ В РОССИИ 

 

Результаты анализа состояния и тенденций смены технологических 

укладов (ТУ) в России и отдельных регионах отражены во многих 

публикациях. Начиная с работ Н. Д.Кондратьева, ТУ представляют интерес 

для понимания развития технологической и институциональной базы 

российской экономики, изучения закономерностей проникновения 

наукоемких производств в традиционные и новейшие уклады. 

Многоукладность явление объективное. Однако для РФ отметим признаки 

патологической многоукладности, проявляющейся в «недоразвитости» 

новейших ТУ, по сравнению со странами – мировыми лидерами. 

Трансформация ТУ зависит от ряда факторов: 

• технологического уровня созданного технического базиса, степени 

его изношенности и возможностей радикального технического 

переоснащения; 

• масштабов инвестиций в новые производства и модернизацию 

традиционных отраслей; 

• наукоѐмкости инновационного перевооружения; 

• региональной дислокации производств, определяющих 

специализацию производств и масштабность обсуживающих пространство 

инфраструктурных объектов; 

• институциональных ограничений и рисков, сдерживающих 

технологические преобразования экономики РФ. 

Оценки состояния ТУ проводят с использованием следующих 

показателей: объемы промышленного производства, использование 

передовых технологий, затраты на технологические инновации, инвестиции в 



 341 

основной капитал и др. Классификация ТУ в РФ приводилась Глазьевым С. 

Ю., Яковцом Ю. В., и др. По их оценкам, доля 5-го уклада в промышленном 

производстве РФ составляет 4- 5%, а для оценки 6-го уклада в статистике 

приводится пока мало достоверных данных. 

Основная проблема аналитики ТУ состоит в том, что поиск 

закономерностей развития ТУ и требуемых для них инвестиций затруднен 

качеством статистики и не разработанностью общепризнанных методик. 

Эмпирическая база для анализа, на наш взгляд, не позволяет однозначно 

проводить группировки видов экономической деятельности в ядро ТУ. Это 

приводит к различиям в оценках состояния ТУ и требуемых ресурсов на их 

развитие. Но большинство авторов сходятся в выводах о том, что Россия с 

заметным опозданием продвигается в создании новейших укладов. В 

последнее время не видно динамики в развитии ядер новейших укладов, 

например нанотехнологий. Хотя в статистике появилась отдельная рубрика, 

которая характеризует это технологическое направление в агрегированном 

виде. При этом неясна методическая сторона констатации фактических 

объемов производства новых отраслей. Трудность количественных 

корректных оценок ТУ в настоящее время состоит также и в том, что 

нанотехнологии и биотехнологии - это достаточно обобщенные термины, 

отражающие совокупность физических, химических биологических, 

технических, энергетических форм преобразования материи. Затруднительно 

найти регулярную статистику для характеристики развития всех новейших 

укладов. При этом применение нанотехнологии (биотехнологии) имеет место 

также в отдельных традиционных отраслях, пищевой, строительстве и др., 

которые классифицированы 1-3 укладами. Как при этом оценить, каким 

образом и с какой скоростью идет модернизация традиционного уклада? 

Разные авторы одни и те же и виды экономической деятельности 

экспертно относят к разным ТУ, причем делают достаточно приблизительное 

отнесение продукции и услуг по классификации ОКВЭД к разным ТУ [5,6]. 
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И, как правило, разнесение по ТУ экспертно делается только для отдельных 

разделов(C,D,E). 

Идентификация услуг в составе ТУ также затруднена из-за отсутствия 

общепризнанной методики разнесения отдельных видов услуг к конкретным 

ТУ, что не позволяет в корректной форме количественно оценить тренды 

инвестиций для формирования ТУ их движение в сторону формирования 

экономики знания в РФ. Те виды деятельности, которые по существу 

формируют «вход» в экономику знания, научные исследования и разработки 

(K 72), деятельность связанная с использование вычислительных технологий 

(K 73),» запрятаны» в статистических сборниках в агрегированной форме в 

разделе (К) – операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг. Хотя экспертно эти виды деятельности мы бы отнесли к 5-6 укладам. 

Аналогично разделы государственное управление и обеспечение военной 

безопасности (L 75), образование (M), здравоохранение (N) вероятно, 

следовало бы отнести к 5-6 технологическим укладам. Хотя понятно, что в 

рамках этих видов услуг можно использовать при отнесении к конкретному 

ТУ критерии использования установок Мега-сайнс, новейших видов 

медицинской высокотехнологичной помощи, инновационных технологии 

ИКТ в образовании и управлении и др. 

В настоящее время, по мнению Ю. В. Яковца, С. Ю. Глазьева в мире 

под воздействием кризисов последнего десятилетия в течение ближайших 

10–15 лет будет осуществляться переход к шестому технологическому 

укладу, основой которого будет не столько микроэлектроника, сколько 

наноэлектроника, фотоника и фотоинформатика» [2, 3]. В настоящее время 

лишь-30-40% передовых технологий (упоминаемых в статистике РФ) 

действительно может соответствовать новейшему, шестому 

технологическому укладу. 

Одним из показателей, характеризующим трансформацию ТУ 

экономики России, могут служить инвестиции в основной капитал, так как 

именно инвестиции, в сущности, определяют перспективы развития страны 
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на ближайшие 10–15 лет. В 2004 г.«86,3% всех инвестиций направляются в 

комплекс движущих отраслей третьего и четвертого технологических 

укладов (65,4% и 20,9% соответственно), и только 7,1% – в пятый уклад» [5]. 

Ситуация к 2010 не намного улучшилась. 

Современные исследования показывают, что значительное влияние на 

развитие ТУ оказывают нематериальны е активы, а в РФ их оценка также 

широко не представлена. Технический уровень большинства производств в 

России отстает от уровня западных стран на 20-50 лет, что, создает угрозу 

национальной безопасности конкурентоспособности экономики. В 

Инновационной стратегии РФ до 2020 года поставлена задача обновления 

статистики науки и инноваций, что позволяет надеяться на повышение 

достоверности аналитических работ и прогнозирования развития ТУ в РФ. 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС В ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ  

В. К. ДМИТРИЕВА 

 

Важной научной заслугой Владимира Карповича Дмитриева (1868-

1913) - «первого русского экономиста-математика», одного из основателей и 

лучших представителей отечественной экономико-математической школы - 

было построение целостной теории конкуренции и периодических 

экономических кризисов, в которой одним из постоянно действующих 

факторов рассматривался научно-технический прогресс, понимаемый как 

экзогенный по отношению к экономической системе, так и порождаемый 

самой системой в результате объективных внутренних потребностей 

воспроизводства. Если учитывать, что основные теоретические построения 

были завершены Дмитриевым еще в 1897 г. [2, 54], то нужно признать его 

приоритет в этой области, поскольку, например, получившая мировое 

признание теория промышленных кризисов М. И. Туган-Барановского (1894 

г.), специально не рассматривает научно-технический прогресс как фактор 

циклических колебаний. 

Основываясь в своем исследовании на анализе и критике идей Курно 

(«великого забытого экономиста»), Дмитриев приходит к противоположному 

ортодоксальной теории выводу, доказывая, что по мере увеличения числа 

производителей на рынке, то есть при переходе от ситуации монополии к 

свободной конкуренции, рыночная цена не понижается, как следовало бы 

ожидать, до своего минимального предела, не достигает уровня необходимых 

издержек производства, а, наоборот, общие издержки имеют тенденцию 

повышаться до уровня цены за счет возникновения непроизводительных 

издержек, связанных с образованием излишних, «резервных» товарных 

запасов. 

Идея увеличивающихся товарных запасов и непроизводительных 

издержек, связанных с ними, положена Дмитриевым в основу его 

оригинальной теории экономических циклов. Здесь он дает критику 
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классической теории кризисов рикардианской традиции и полемизирует с М. 

И. Туган-Барановским, который в России первым дал научное описание 

причин периодических промышленных кризисов. 

Дмитриев рассмотрел два возможных типа экономического развития в 

условиях технического прогресса (т.е. непрерывного возрастания 

производительности труда и снижения необходимых издержек 

производства). Первый тип показывает развитие как постоянную смену 

периодов подъемов и спадов промышленного производства (циклическая 

динамика). Второй тип демонстрирует экономическое развитие как 

постоянное общее перепроизводство товаров без выраженных периодов 

абсолютного падения выпуска. Эти типы экономического развития 

соответствуют каждый своему особенному типу экономической системы с 

точки зрения взаимосвязи основных субъектов капиталистического 

хозяйства. Дмитриев первоначально рассматривает экономику, где движение 

товаров охватывает следующую цепочку «специализировавшихся классов»: 

производители - крупные оптовые торговцы - мелкие торговые капиталисты - 

потребители. Включение в анализ торговых капиталистов усиливает 

проблему более или менее точной оценки действительного спроса 

потребителей со стороны непосредственных производителей товаров. 

Промышленные капиталисты вынуждены сократить свое производство, но 

это сокращение не будет в точности повторять реакцию торговых 

капиталистов, которые полностью прекратили свои закупки и не знают, что 

делать с накопленными товарными запасами. Поэтому для промышленников 

остаются две возможности: либо сократить выпуск при том же имеющимся у 

них капитале, либо, поддерживая прежний объем производства, 

реализовывать свои товары торговцам по более низким ценам. 

Последствия кризиса проявляются в возникновении объективных 

потребностей в удешевлении производства для восстановления прибылей в 

условиях низких товарных цен. И здесь Дмитриевым высказана важная 

гипотеза относительно связи этапов цикла и технического прогресса. Если 



 346 

раньше технический прогресс рассматривался как внешний и постоянно 

действующий фактор по отношению к экономической системе, то при 

построении теории цикла Дмитриев рассматривает технический прогресс как 

внутренний фактор, порождаемый самой системой и действующий с разной 

интенсивностью. Депрессивное состояние экономики создает стимулы к 

поиску и широкомасштабному внедрению технических нововведений, 

которые могут способствовать снижению необходимых издержек 

производства. 

Иной тип экономического развития становится преобладающим, если 

капиталистическая система строится таким образом, что функции 

производства и сбыта объединены, а сама система товарного обращения 

приобретает вид: производители - потребители. В этом случае выводы 

Дмитриева полностью строятся на его теории конкуренции: побочным 

результатом технического прогресса и роста производительности труда будет 

увеличение избыточных товарных запасов, однако их накопление будет 

совершаться без периодических потрясений промышленного производства, а 

только в виде хронического общего перепроизводства, причем это будет 

являться не результатом хозяйственных ошибок капиталистов, а 

объективным следствием свободной конкуренции. 

Самый общий эскиз теории экономических циклов В.К. Дмитриева 

показывает его глубокое понимание природы свободной конкуренции, 

отличное от классических (А. Смит, Д. Рикардо) и формировавшихся в то 

время неоклассических (О. Курно, А. Маршалл) теоретических 

представлений о роли и последствиях конкурентного процесса, в т.ч. для 

благосостояния общества. Дмитриев провел глубокий анализ влияния 

технического прогресса в условиях свободной конкуренции на 

воспроизводство экономической системы, показав причины циклических 

колебаний, перепроизводства в целом и их последствий для благосостояния 

общества. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВОЛНОВОЙ ТЕОРИИ КОНДРАТЬЕВА ПРИ ПЕРЕХОДЕ ЭКОНОМИКИ 

СЕВЕРА И АРКТИКИ НА ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ  

 

 

Количественные и качественные характеристики мировой экономики 

все в большей мере определяются циклами на основе технологического 

развития, которые по существу основаны на теории Кондратьева. 

Результаты научно-технической и инновационной политики Севера и 

Арктики в значительной степени определяют динамику общеэкономического 

роста России. Регионы Севера дают порядка 45% наполнения 

государственного бюджета.  

Регионы Севера имеют много общих черт, в том числе: суровый 

климат, низкую плотность населения, удаленность от экономических и 

культурных центров, недостаточное развитие транспортной сети, высокую 

стоимость жизни и производственных затрат, резкие сезонные и циклические 

колебания в хозяйственной и торговой деятельности, экологическую 

уязвимость. Вместе с тем они существенно отличаются по уровню научно-

технического и экономического развития, а также социальному комфорту. 

Основная цель государственной политики на Севере (в сегодняшних 

реалиях) – формирование институциональных условий, позволяющих 

обеспечить режим устойчивого и комплексного социально-экономического 

развития территорий на основе ускоренного перехода от политики 

преимущественного освоения сырьевых ресурсов к сбалансированному 



 348 

развитию отраслей промышленности, создание механизмов поддержки 

внедрения достижений научно-технического прогресса. 

В настоящее время в рамках концепции национальной и региональных 

инновационных систем особое внимание должно уделяться направлениям и 

механизмам создания знаний, их трансфера и коммерциализации в контексте 

развития  конкурентоспособности экономики, основанной на знаниях, 

возможности повышения качества жизни северян. 

Анализ тенденций развития науки и технологий показывает, что 

переход экономики Севера на инновационный путь развития возможен лишь 

при условии комплексного реформирования научно-технической сферы – от 

фундаментальных исследований до производства наукоемкой продукции и 

выхода с ней на мировой рынок [1]. 

В современных условиях наукоемкий сектор промышленности Севера 

Арктики является наиболее перспективной базой ускоренного 

технологического развития страны, масштабного и форсированного 

обновления устаревшего производственного аппарата.  

Между бизнесом, наукой и государством на Севере пока не сложились 

партнерские отношения, отсутствуют постоянные и продуктивные контакты. 

Реализация ресурсно-инновационной модели требует радикального 

пересмотра этих отношений. 

Проведенный анализ свидетельствует, что современные 

информационно-коммуникационные технологии не получили широкого 

применения  на Севере, предприятия неактивны в кооперационных связях: в 

поисках источников информации для инноваций многие из них замкнуты на 

собственном потенциале и не повышают интенсивность процессов 

технологического обмена. 

В данном случае комплексный подход должен заключаться в 

организации производства по принципу – чем более экстремальные условия, 

тем меньше должно быть занято в производственном процессе людей, 

больше должно быть техники и автоматики. Из этого следует, что 
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единственно верной стратегией  дальнейшего развития северных территорий 

может быть только инновационная экономика, основанная на циклической 

теории Кондратьева. 

При реализации любой модели социально-экономического развития, 

следует принимать во внимание проблемы, которые имеют долгосрочный 

характер, что также отражено в волновой теории Н. Д. Кондратьева. Эти 

проблемы следует не только выделять и учитывать при разработке 

инновационной политики Севера и Арктики, но и добиваться их позитивного 

решения. Иначе модели так и останутся моделями. 

Ученые, изучающие проблемы развития мировой экономики, пришли к 

выводу, что, во-первых, развитие происходит волнообразно, в соответствии с 

теорией длинных волн Н. Д. Кондратьева, во-вторых уровень социально-

экономического развития  определяется воздействием множества факторов: 

политических, технологических, социальных, культурных и др.; в-третьих 

главной движущей силой развития является уровень технологического и 

информационного развития. 

Инновации должны прийти и в инфраструктуру северных регионов с 

целью создания таких условий для человека, живущего на Севере, которые 

бы могли нейтрализовать отрицательное воздействие экстремального 

климата. 

Переход к высокотехнологическому развитию регионов Севера и 

Арктики предполагает принципиальный переход на новый цикл 

экономического развития в соответствии с теорией Кондратьева.  

Для достижения целей долгосрочного развития необходимо усилить 

внимание к стратегическим аспектам, с учетом динамично меняющихся 

условий внешнего окружения, т.е. переход экономики на инновационную 

социально-ориентированную модель развития. 

Неспособность регионов Севера и Арктики преодолеть стратегические 

проблемы и вызовы инновационного развития будет препятствовать 
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лидерству территорий по ключевым технологическим направлениям и 

высоким темпам экономического роста.  

Необходимо принятие первоочередных мер, обеспечивающих 

благоприятные условия для преодоления вызовов, препятствующих 

инновационному развитию Севера и Арктики. 

Формирование стратегии инновационного развития экономики Севера 

и Арктики с учетом теории Кондратьева, должно послужить своеобразным 

ориентиром для последующей разработки различных концепций и программ 

их социально-экономического развития. 
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ЦИКЛИЧНОСТЬ ВОСПРОИЗВОДСТВА КАПИТАЛА 

 

Ещѐ на старте рыночных реформ в отечественной научной среде 

присутствовало понимание того, что расширенное капиталистическое 

воспроизводство выступает как накопление капитала и является в то же 

время формой экономического роста, а воспроизводственный процесс 

основан, прежде всего, на воспроизводстве общественного капитала, под 

которым понимается вся совокупность индивидуальных капиталов [1]. 

I. Семантика цикличности воспроизводства капитала 

1.1. Естественные, т.е. объективные явления цикличны. В отличие от 

искусственных (рукотворных) объектов, обладающих жизненным циклом, 
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цикличность объективных явлений непрерывна. Залогом непрерывности 

воспроизводства искусственных процессов является не имеющий границ 

процесс познания. В случае реализации в обществе функции познания 

цикличность искусственных, в том числе экономических, процессов 

приобретает характер расширяющейся спирали, что свидетельствует о 

развитии системы. 

1.2. Накопленные человечеством знания представляют собой 

абсолютную ценность или капитал. Процесс накопления знаний представляет 

собой процесс первоначального накопления капитала. Отличительной 

особенностью первоначального накопления капитала является обеспечение 

данного процесса за счѐт общественных фондов потребления (главным 

образом, за счет бюджета). 

1.3. Накопленные знания признаются ценностью, т.е. капиталом при 

условии их практической значимости и востребованности. Высшая фаза 

цикла капитала – появление научных открытий, низшая – кризис в науке или 

в отдельных еѐ отраслях. Следовательно, цикличность экономики производна 

от цикличности воспроизводства капитала, а экономика, основанная на 

воспроизводстве капитала, представляет собой капиталистическую 

экономику. 

II. Формальные характеристики воспроизводства капитала 

2.1. Процесс трансформации накопленных знаний в производительный 

капитал заключается в формировании его физической формы, то есть в 

создании новой техники и технологии. Совершенствование физической 

формы капитала является залогом развития экономики. Информация о 

состоянии физической формы капитала отражается в активах баланса 

товаропроизводителя (А). 

2.2. Финансирование приобретения инновационной техники 

осуществляют частные, корпоративные и государственные инвесторы. В 

силу неоднородности инвесторов возникает объективная необходимость в 

информации о второй характеристике капитала – его финансовой формы, 
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состояние которой отражается в пассивах баланса товаропроизводителя (П). 

Наряду с капиталом инвесторов пассивы содержат информацию о т.н. 

обязательствах (О). 

2.3. Органическая совокупность физической и финансовой форм 

капитала представляет собой капитал реального сектора экономики. В 

международной практике его объѐм определяется по формуле: К = A – О, или 

капитал равен активам, очищенным от обязательств. В российской практике 

объѐм капитала определяется суммой собственных источников (СИ) 

финансирования, или: К = СИ. Порочная теория и практика управления 

капиталом в отечественной экономике, во-первых, дезориентировала 

менеджеров всех уровней: вместо решения задачи восстановления 

потреблѐнного в производстве капитала собственников менеджеры заняты 

поиском новых инвесторов. Во-вторых, способствовала созданию 

благоприятных условий для выведения (разворовывания) капитала из 

хозяйственного оборота. 

2.4. С одной стороны, источником и условием воспроизводства 

капитала выступает живой труд, с другой, стоимость затрат живого труда 

невозможно обосновать вне его связи с прошлым трудом. Стоимость 

потреблѐнного капитала должна соответствовать стоимости затрат живого 

труда и наоборот. Мировая экономическая теория до сих пор не нашла 

решения этого противоречия. Обоснованным вариантом его решения 

является авторская концепция производственно-распределительной функции 

[2]. 

III. Цикличность капиталообразования и кризисы в экономике 

3.1. Закон стоимости, сформулированный классиками политэкономии и 

получивший развитие в работах К. Маркса, гласит: стоимость товаров 

определяется общественно необходимыми затратами на его производство. 

При этом подразумевается, что параметры необходимых обществу затрат 

определяются не в сфере производства, где стоимость формируется, а в сфере 

обмена, где она реализуется. Ошибочность такой трактовки закона 
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заключается в том, что в сфере обмена получает признание цена товара, а не 

его стоимость. В случае реализации по цене ниже произведѐнных затрат, 

стоимость товара остаѐтся неизменной, а недостаток еѐ финансового 

обеспечения компенсируется за счѐт капитала инвесторов. 

3.2. Совокупная стоимость затрат прошлого и живого труда 

представляет собой органическую структуру капитала. Сегодня стоимость 

потреблѐнного в производстве капитала является функцией общественно 

признанной стоимости, стоимость затрат живого труда – функцией 

линейного времени. Несопоставимость «датчиков» новой стоимости 

неизбежно приводит либо к недоиспользованию капитала, либо к 

неэффективному использованию рабочей силы [3]. В любом случае 

нарушается цикличность воспроизводства капитала и провоцируются 

турбулентные процессы в экономике. Без решения этого противоречия 

выхода из глобального экономического кризиса не существует. 

Выводы: 

1. Цикличность экономики производна от цикличности 

воспроизводства капитала. 

2. Цикличность воспроизводства капитала определяется его 

органической структурой. 

3. Оптимальные параметры органической структуры капитала 

определяются на основе производственно-распределительной функции. 
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ХАОС, САМООРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Институциональные преобразования в российской экономике на фоне 

ускорения потока инноваций выдвигают на передний край исследований 

теоретические, методологические и практические вопросы формирования 

современного механизма развития экономических систем. Высокий 

динамизм переходных процессов и овладение инструментарием 

инновационной модернизации в глобализирующемся мире логично 

концентрируют внимание специалистов на разработке концепции и средств 

управления поведением экономических систем в рамках синергетических 

представлений. 

Актуальность осмысления этих вопросов становится еще выше, если 

иметь в виду то обстоятельство, что природа перестроек и самоорганизации 

экономических систем под воздействием инноваций еще не нашли 

углубленной теоретической и методологической проработки. Известно, что 

по показателю освоения производства инновационной продукции 

отечественные предприятия ныне оказываются ниже не только лидирующих, 

но и ряда быстро развивающихся стран, а регионы не могут конкурировать 

на мировом рынке по уровню инновационной активности и продвижению 

крупных инновационных проектов. В частности, по созданным 

принципиально новым передовым технологиям показатели нашей страны 

хуже, чем у Японии и Республики Корея, соответственно в 6 и 8 раз. До сих 

пор в России сохраняется низкой доля промышленных предприятий, 

осуществлявших технологические инновации в 2005 – 2010 гг.: 9,3% ’ 9,6%. 

При этом объем инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ в эти годы составил от 4,6% до 

5,5%. 
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C позиций синергетики в поведении хаотизированной экономической 

системы вследствие внутренних нелинейных зависимостей появляются 

устойчивые и неустойчивые состояния. Свойство нелинейности кардинально 

меняет картину функционирования системы, усиливая влияние на нее слабых 

воздействий и предопределяя сложный характер развития экономической 

системы вплоть до потери ее устойчивости в момент бифуркации. В далекой 

от состояния равновесия системе диссипация влечет за собой нарастание 

энтропии в ней, но в том случае, если неоднородности в системе 

преобладают (например, в физическую систему «накачивается» энергия) над 

нивелированием (рассеянием) неоднородностей в ней, в системе происходит 

самоорганизация. Структуры самоорганизации и представляют собой 

локализованные в сплошной среде процессы, имеющие относительно 

устойчивую пространственно-временную организацию [1]. 

Синергетический взгляд на хаотические процессы в сложных системах 

позволяет проецировать эти представления на поведение экономических 

объектов. Накопление в них противоречий, вызванных действиями 

спонтанных «сгущений» в виде локализованных подсистем, не только 

хаотизирует поведение экономической системы, но и исподволь 

прокладывает траекторию будущего движения системы. В частности, 

энтропийный подход к упорядочиванию процессов экономических систем 

постулирует неизбежность хаоса (неупорядоченности) как меры отклонения 

состояния системы от идеального, обеспечивающего предельно возможное 

достижение цели. Наряду с этим с точки зрения статистической физики 

энтропия предоставленной самой себе системы возрастает и обнаруживает 

себя потерей эффекта функционирования системы, для предупреждения чего 

необходим ввод в нее управляющей информации [2]. 

Хаотизация поведения экономической системы лишает ее возможности 

достижения долговременного предельно высокого эффекта, что приводит к 

исчерпанию предельных свойств системы и необходимости коренного со-

вершенствования ее системы управления, и прежде всего технических 
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средств. При этом наращивание эффекта нелинейно зависит от требуемого 

объема дополнительно вводимой в систему управляющей информации (по 

расчетам автора, для получения 80’90% от максимального уровня эффекта 

объем вводимой в систему управляющей информации необходимо увеличить 

в 3,3 раза по сравнению с уровнем эффекта в диапазоне 40’50% от 

максимума [3, с. 172]). 

В процессе деградации проникающий во взаимодействующие между 

собой элементарные производственные ячейки хаос сковывает их эффект, но 

вместе с тем порождает трансформационные перестройки экономической 

системы. Роковое значение наряду с ее внутренними приобретают внешние 

возмущения, ухудшающие соотношение порядок/хаос, что подрывает 

устойчивость системы и «ввергает» ее в вихревой поток. 

С синергетических воззрений сценарий дальнейшего поведения 

экономической системы определяется ее способностью нейтрализовать 

разрастание хаоса, 

и насыщением управляющей информации благодаря модернизации 

системы управления обеспечить коэволюцию и самоорганизацию 

экономической системы нового поколения. В ином случае хаотические 

процессы становятся доминирующими и охваченная ими система 

претерпевает катастрофы с последующим разложением. 

При бифуркации в момент неравновесности и неустойчивости системы 

решающая роль принадлежит малым возмущениям, способным качественно 

изменить траекторию ее поведения. Флуктуации, по словам И. Пригожина, и 

«запускают» неустойчивости. Среди них позитивное влияние могут оказать 

инновации, внедряемые в производственные и управляющие подсистемы и 

скачком устремляющие экономическую систему к недостижимому прежде 

эффекту ее функционирования. Несмотря на туманность будущего 

устойчивого состояния системы, синергетика склонна его развеять при 

условии, что известны границы области ее притяжения к аттрактору. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

 

Государственная инновационная политика формируется и реализуется, 

исходя из приоритетности инновационной деятельности в целях развития 

производства, обеспечения экономического развития страны, повышения 

уровня и качества жизни населения, обеспечения обороны, технологической, 

экономической и экологической безопасности Российской Федерации. 

К основным направлениям государственной инновационной политики 

относят: 

• разработку нормативно-правового обеспечения инновационной 

деятельности, механизмов ее стимулирования, защиты интеллектуальной 

собственности и введения ее в хозяйственный оборот; 

• комплексную поддержку инновационной деятельности, развитие 

производства, повышения конкурентоспособности и экспорта наукоемкой 

продукции; 

• развитие инфраструктуры инновационного процесса, включая 

систему информационного обеспечения, экспертизу, сертификацию и 

продвижение разработок, систему подготовки и переподготовки кадров. 

Отставание имеет в своей основе не низкий потенциал отечественных 
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исследований и разработок, а слабую мотивацию товаропроизводителей к 

внедрению новшеств как способа конкурентной борьбы; 

• развитие малого инновационного предпринимательства путем 

формирования благоприятных условий для высокотехнологичных 

организаций и оказания им на начальном этапе государственной поддержки; 

• введение конкурсного отбора инновационных проектов и программ. 

Реализация небольших и быстро окупаемых инновационных проектов с 

участием частных инвесторов при поддержке государства позволяет 

поддержать перспективные производства, увеличить приток частных 

инвестиций; 

• реализацию приоритетных направлений инновационной политики 

через выбор небольшого числа базовых технологий, оказывающих влияние 

на эффективность производства и рост конкурентоспособности продукции; 

• использование технологий двойного назначения, применяемых как 

для производства вооружений и военной техники, так и для продукции 

гражданского назначения. 

К основным направлениям организации работы по ресурсосбережению 

в промышленности относятся экономическое стимулирование рационального 

использования материальных ресурсов, разработка прогрессивной 

нормативной базы, создание системы управления материальными ресурсами 

разработка и внедрение научно-технических мер регулирования. 

В современных условиях существенно возрастает роль экономического 

стимулирования в обеспечении процесса ресурсосбережения. Расширение 

хозяйственной самостоятельности предприятий открывает принципиально 

новые возможности для повышения действенности экономического 

стимулирования на снижение материальных затрат. 

В системе мер по стимулированию природоохранной и 

энергосберегающей деятельности, на наш взгляд, важное значение имеют 

разработка и целенаправленное использование экономического механизма 

воздействия на производство, который должен создать условия для 
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повышения непосредственной материальной заинтересованности трудовых 

коллективов предприятий в обеспечении рационального использования, 

охраны и воспроизводства природных ресурсов. 

В целях повышения заинтересованности рабочих, руководящих 

работников, специалистов и служащих предприятий в эффективном 

использовании ресурсов в промышленности необходимо применять систему 

материального поощрения за экономичное и рациональное использование 

ресурсов, эффективное использование современных достижений науки и 

техники, внедрение мероприятий по сбережению природных ресурсов и 

утилизации вторичных видов сырья, топлива и энергии. 

Наряду с мерами поощрительного воздействия, на наш взгляд, должны 

применяться меры экономической ответственности за нарушение правил 

рационального природопользования. Экономические санкции за нарушение 

природоохранного законодательства выплачивают за счет прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятий. При этом за превышение 

допустимых объемов выбросов (сбросов, размещения) загрязняющих 

веществ платежи взимаются в кратном размере, исходя из затрат на 

предотвращение загрязнения. 

С переходом на экономические методы управления качественно 

меняются задачи и функции природопользования. Предприятие возмещает 

ущерб, причиненный загрязнением окружающей среды и нерациональным 

использованием природных ресурсов, и несет материальную ответственность 

за соблюдение законодательства об охране окружающей среды. 

 

Шейнин Леонид Борисович 

к.ю.н., научный сотрудник ИЭ РАН 

 

СМЕШЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ 

(искусственное  препятствие для  экономического развития) 

 

Налог или   хозяйственный платѐж? Хозяйственная практика   

выдвигает теоретический вопрос, связанный с платежами в пользу 
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государства. Формулируется он так:    имеет данный платѐж хозяйственную 

или налоговую природу?    Если  платѐж относится к разряду хозяйственных, 

то он должен отвечать правилам    экономики. Если же он относится к 

налогам, то его величина и другие его особенности должны соответствовать 

требованиям науки о финансах, то есть  о налогах
*
. 

Однако для многих законодателей и ресурсных    администраторов 

такого вопроса не существует. Для них важен результат - пополнение казны. 

Будет оно происходить на основе налогового или хозяйственного платежа – 

эта дилемма молчаливо признаѐтся   не существенной.   В части платежей за 

природные ресурсы такое представление  отражается  на законодательстве. 

Например, в законе России  1991 г. об основах налоговой системы  почти все 

платежи в пользу государства со стороны тех,  кто пользуется 

принадлежащими государству природными богатствами, были названы 

«налогами».  Эта   неправильная терминология  существует до сих пор. 

Между тем, она далеко не безобидна. Закон поручает налоговым органам 

взимать причитающиеся государству хозяйственные платежи – хотя к этому 

не приспособлена ни техника налогообложения, ни  сами налоговые органы.   

В том же  1991 г. был принят закон (тогда ещѐ) РСФСР о плате за 

землю, где выражения «плата за землю» и «земельный налог» чередовались, 

как якобы обозначающие   то же самое. Но на самом   деле, здесь всѐ разное. 

Плата за землю может  взиматься  в том случае, если  земля принадлежит 

государству (под  государством  условно  понимаются все уровни власти). 

Налог же взимается   за землю, которая принадлежит частным 

собственникам.  Плата за землю нормально много выше налога. Плата за 

землю поступает еѐ  собственнику, налог на землю выплачивается 

                                                 
*
 Берлинский водопровод снабжает своих абонентов водой, которую он откачивает из подземных 

горизонтов. За каждый кубометр откачиваемой воды он вносит городу определѐнную плату. Эта плата 

намного выше, чем в соседней земле Бранденбург, где городские и поселковые водопроводы также 

используют подземную воду. Логично задать вопрос, является плата  за откачку подземной воды  

разновидностью хозяйственного платежа или   налога. К сожалению,  этот  вопрос  остаѐтся без ответа. 
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налоговому органу
**

.     (Впоследствии этот закон изменялся в сторону 

регулирования одних только налоговых отношений). 

НДПИ.  Одной из важных сфер  экономики, в пределах которой    

налог заменяет хозяйственные платежи, является  горнодобывающая 

промышленность, которая выплачивает в казну НДПИ – налог на добычу 

полезных ископаемых.    В частности, этот налог взимается с компаний, 

добывающих нефть и газ.   Как собственник недр, государство  может и 

должно взимать плату с   добытчиков нефти и газа. Эта плата (рента) должна 

«срезать» сверхприбыли   которые   получаются благодаря повышенной 

ценности добываемых  нефти, газа, газового конденсата.  

Однако применение  для этой цели    НДПИ нельзя считать   

обоснованным    в теоретическом плане, ибо  любой  налог взимается без 

предоставления плательщику какого-либо материального эквивалента. При 

добыче же полезных ископаемых этот  эквивалент  присутствует. Поскольку 

плательщик получает весомое встречное удовлетворение,  налицо не налог, а 

хозяйственный платѐж.  

Налог, если он «привязан» к какому-то объекту,   настигает  удачливого 

предпринимателя  независимо от каких-либо имущественных прав 

государства на этот объект. Если же предприниматель получает от 

государства материальный предмет, которым заведует государственный 

орган, и если за этот предмет от него требуют соответствующей уплаты, то 

речь должна идти не о налоге, а о хозяйственной сделке.  

С практической точки зрения, применение НДПИ вместо 

хозяйственного платежа  является вдвойне порочным.  

1) При назначении любого рода платежа  надо принимать во внимание, 

что условия добычи не одинаковы на разных скважинах или кустах скважин. 

Месторождения различаются по качеству  сырья, его обилию, глубине 

залегания   и другим показателям, влияющим на прибыль предприятия - 

                                                 
**

 Шейнин Л. Б. К вопросу о разграничении платы за государственную землю и земельного налога  //  

Вестник университета Российской академии образования. 1999, № 1, 150-160. 
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добытчика. Затраты  на эксплуатацию скважины (или куста скважин) 

нарастают в случае еѐ удаления от дорог, от жилых посѐлков. На затраты 

влияет также удалѐнность от магистрального трубопровода.  Налог не может 

«приспосабливаться» к условиям добычи и транспортировки добытого 

продукта, которые меняются от места к месту. Он ориентируется на какие-то 

средние условия. Но  средние  условия отвечают действительности только в 

ограниченном числе случаев. Во всех же других же случаях эти условия  

лучше или хуже, чем средние. В результате получается так, что при  каких-то 

обстоятельствах  собственник недр – государство недобирает положенных 

ему платежей, а  в других – забирает у добытчиков лишнее.   

   Ещѐ хуже, что НДПИ препятствует нормальной разработке ряда не 

самых богатых, но  достаточно экономичных месторождений полезных 

ископаемых. Администрация Ханты_- Мансийского автономного округа, где 

добывается основная часть Российской нефти, утверждает что в округе 

простаивает несколько тысяч малодебитных   скважин на нефть, ибо затраты 

на их эксплуатацию, плюс выплачиваемый НДПИ,  не оправдывают 

эксплуатационных расходов
***

.  

2)    НДПИ  (как   и положено налогу) взимает Налоговая служба. Но 

эта служба не разбирается и не обязана разбираться в горно-геологических 

условиях, при которых происходит добыча; она  не может оценить  и   другие 

условия  добычи, влияющие на еѐ доходность.     Все такие вопросы должны 

решать  организации, специализированные на управлении природными 

ресурсами, принадлежащими государству.   

В СССР, в период НЭПа месторождения полезных ископаемых 

передавались горнодобывющим предприятиям    по арендным договорам. 

Ставки платежей назначались государством в одностороннем порядке, но 

именовались они арендной  платой. Арендная плата взималась за добычу 

торфа. «Все виды платежей за недра включались в себестоимость   

                                                 
***

 Электронная информация, размещѐнная на сайте Администрации Ханты-Мансийского 

автономного округа. 
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продукции отдельной статьѐй»
****

.
 

Бюджетные доходы от аренды 

причислялись к неналоговым доходам.  

Так продолжалось до 1930 г., когда прямые платежи за добычу 

полезных ископаемых были отменены.  Государство получало доходы от 

принадлежащих ему недр косвенным образом. Либо путѐм  дешѐвой   

закупки готовой продукции предприятий  (перерабатывающих добытое 

сырьѐ),  либо через так наз. налог с оборота, который взимался на 

последующих стадиях переработки добытого сырья (и включался в 

розничные цены).  Прямые  платежи были частично восстановлены  в 1967 г.   

Они  назывались   рентными (арендными) платежами
*****

.     

В   свете всего изложенного нынешнее применение в России НДПИ,   

вместо  нормального  платежа за добычу полезных ископаемых, выглядит как 

ненужное препятствие для экономического развития.     

Применение неподобающего финансового механизма (налога) вместо 

хозяйственных платежей    искажает нормальные экономические и 

финансовые отношения в области природных ресурсов.  Радикальное 

решение вопроса с платежами за добычу полезных ископаемых  (как и с 

платежами за другие природные богатства, которыми владеет государство) 

видится в скорейшем выполнении требования закона о разделении в натуре 

публичных природных богатств между Российской Федерацией, еѐ 

регионами и местными властями. После такого разделения  вопрос о 

«налоговом  обложении» добычи полезных ископаемых, воды, древесины из 

лесов или  других природных богатств   отпал бы сам собой. 

При существующем  же положении    экономика приносит серьѐзную 

жертву в пользу финансов.  Но так не должно быть. Экономика  должна 

«довлеть  себе». Государственные финансы должны приноравливаться к 

требованиям экономики, а не наоборот.  

  

                                                 
****

 Шкатов В. К. Рентные платежи в СССР в 20-е годы. -  Сб. «50 лет планового 

ценообразования в СССР». М. 1968, с. 128. 
*****

 Там же, с. 131. 
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Юшин Сергей Александрович 

д.э.н., профессор, гл. 

Институт аграрной экономики  

(Украина Киев) 
 

ХРЕМАТИСТИКА И ЭКОНОМИКА КАК ОРДИНАТА И АБСЦИССА 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДИНАМИКИ 

 

Исследования Н. Кондратьева показывают, что народнохозяйственный 

процесс развития в целом есть процесс необратимый, однако волнообразные 

(обратимые) процессы – это процессы изменений, которые в каждый данный 

момент времени имеют свое направление, и постоянно меняют его, т. е. при 

которых явление, находясь в данным момент в данном состоянии и затем 

меняя его, рано или поздно может вновь вернуться к исходному состоянию. 

Ритмы и циклы бытия являются объектом внимания человека с самой 

глубокой древности. Их изучали Анаксимандр, Гераклит и Платон. Библия 

признает и космические циклы (от рождения Земли до ее гибели), и циклы 

бытия: всему свое время (рождаться и умирать, разрушать и строить): по 

семь лет великого изобилия и голода; шесть дней работай, а седьмой не 

делай дела; шесть лет засевай землю и собирай произведения ее, а в седьмой 

оставляй ее в покое; семь раз по семи лет, чтобы было сорок девять лет, 

пятидесятый год будет у вас юбилей: не сейте и не жните. А. Смит 

утверждал, что в каждой стране естественные препятствия для введения 

лучшей системы устранимы лишь в результате продолжительного труда и 

бережливости, и должно пройти не менее полустолетия или, может быть, 

даже целое столетие, прежде чем возможно будет во всех частях страны 

совершенно оставить старую систему, которая постепенно отмирает (при 

этом он рассматривает 200 лет как период, который обычно требуется для 

развития человеческого благосостояния). По данным Н. Кондратьева, 

продолжительность средней волны составляет 7-11 лет, а больших волн – 48-

60 лет. Но что именно все эти волны порождает – Космос? Солнце? 

Ноосфера? И что нам еще ждать? 
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В докладе ОЭСР (проект Future Global Shocks, 2011 г.) упоминается 

пять основных потенциальных рисков, дестабилизирующих мировую 

экономику с нарастающей частотой в ближайшей перспективе. Это вирусные 

пандемии, кибератаки, финансовые кризисы, социально-экономические 

волнения и геомагнитные бури. По мнению экспертов ОЭСР, именно эти 

риски приходят на смену традиционным угрозам, таким как война или голод. 

Как видим, этот перечень открывают вирусы, которые, по мнению ряда 

ученых, являются гибридом живого и мертвого, имея космическое 

происхождение, и замыкают его геомагнитные бури, т. е. нечто связанное с 

Космосом. И не подчинены ли им также финансовые кризисы, как и 

социально-экономические волнения? 

Как известно, человек был изгнан из Рая по причине того, что он 

вкусил плод от дерева познания добра и зла. С тех пор он склонен, с одной 

стороны, утверждать, что ему доподлинно известны формы и содержания 

всех видов существующего добра и зла, и, с другой стороны, что критерием 

истинной человечности является исключительно стремление к добру и 

отрицание зла. Отметим, что к видам добра Аристотель отнес экономику 

(домохозяйство, имеющее предел), а к видам зла – ее антипод, т.е. 

хрематистику (искусство обогащения, не имеющее пределов). Вспомним и 

Христово табу: не можете молиться Богу и маммоне (богатству). Не зря же К. 

Маркс так резко клеймил ―появление этого отродья банкократов, 

финансистов, рантье, маклеров, спекулянтов и биржевых новой банкократии, 

этой только что вылупившейся из яйца финансовой знати финансистов, 

выступающих посредниками между правительством и нацией‖. По его 

мнению, деньги (как общественная связь, которая разрушает все 

общественные связи при попытке подчинить ее иной общественной связи) 

сами по себе содержат риски кризисов и катастроф. Т. е. он воспринимал 

деньги как специфический ―вирус‖, способный вызвать эпидемическое 

разрушение хозяйственной системы. Потому-то В. Ленин и обещал в 

крупнейших городах построить общественные туалеты из золота. Но 
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попытка построить абсолютно-информационную машину без энтропии 

исторически потерпела фиаско. Скрытая гармония, как указывал Гераклит, 

как всегда оказалась сильнее явной (Бог предпочитает находиться во мраке). 

А. Смит подчеркивал, что путь человека к альтруизму лежит через его 

эгоизм. По убеждению Ф. Энгельса, именно низкая алчность была движущей 

силой цивилизации с ее первого до сегодняшнего дня; богатство, еще раз 

богатство и трижды богатство, богатство не общества, а вот этого отдельного 

жалкого индивида было ее единственной, определяющей целью. Но если это 

так, то тогда хрематистика и экономика должны рассматриваться не как ―зло 

и добро‖, а как, например, дополнение статики и динамики с конъюнктурой 

между ними (версия Н. Кондратьева). Анаксимандр считал, что рождения 

происходят благодаря движению противоположностей, а Гераклит – что все 

через распрю создается, и что для бога все прекрасно, хорошо и справедливо, 

а люди одно приняли за справедливое, а другое – за несправедливое. Не зря 

Гегель утверждал: все существующее – разумно. А если, исходя из теории 

фракталов, предположить, что вирусная пандемия и финансовый кризис по 

природе своей стремятся разрушить деградированные системы с заменой их 

на более адаптированных мутантов (биологических и хозяйственных), то 

хрематистика, эгоизм, алчность и т. п. являются лишь противоположностями, 

соответственно, – экономики, альтруизма, щедрости (Ригведа: бытие едино, а 

мудрецы называют его различно). Да и сам Аристотель доказывал, что одни 

и те же способности суть начала для противоположных действий (то, что 

способно двигать так, способно двигать и иначе), нет иного изменения, кроме 

как в противоположное и промежуточное. Очевидно, что Аристотель, как 

метафизик, исповедует диалектику ―и, и‖, а как политик – одномерность 

(классический одномерный человек Г. Маркузе). Что ж, тот же В. Ленин как 

политик занимал крайне жесткую позицию: середины нет (―или, или‖). Хотя 

он, как большевик, в теоретических трудах причислял себя к диалектикам. 
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Вывод: перефразируя Ф. Энгельса (производство и обмен можно было 

бы назвать абсциссой и ординатой экономической кривой), хрематистику и 

экономику (имеющих общее происхождение) допустимо назвать абсциссой и 

ординатой хозяйственной кривой, чем будет преодолен барьер моральных 

оценок хозяйственных активаторов и ингибиторов на пути развития науки. 

 

Ягуткин Сергей Михайлович 

д.э.н., доцент, профессор кафедры, 

НИУ БелГУ 
 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В РОССИИ  

В 2020-2025 ГГ. 

 

Фундаментальными факторами формирования и развития 

потенциального социально-экономического кризиса в современной России 

являются следующие. 

1. Трагические ошибки горбачевско-ельцинских реформ и их 

последователей привели к тому, что русское население страны вымирает. На 

протяжении последних 20 лет смертность превышает рождаемость и на 

изменение сложившихся негативных социальных тен-денций в ближайшей и 

отдаленной перспективе рассчитывать не приходится. К 2025 г. численность 

россиян составит не более 110 млн. человек, причѐм основу активной части 

населения до 40 лет составят не русские этносы, что усилит потенциальную 

опасность возникновения социально культурных конфликтов и усиления 

сепаратистских настроений. 

2. Эпоха экстенсивной индустриализации давно закончилась, а в 

формировании интеллектуальной экономики не заинтересованы основные 

хозяйствующие субъекты и институты современного общества, находящиеся 

в антагонистических противоречиях с большинством населения. В результате 

страна развивается по экстенсивному пути распродажи собственных 

ограничѐнных ресурсов, ради удовлетворения безграничных потребностей 
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алчных менеджеров современной буржуазии, рассматривающих Россию, не 

как свой дом и отечество, а некий бизнес-проект, целью которого является 

получение максимальной прибыли с дальнейшим переездом в более 

комфортные для проживания страны. Отсутствие политической воли у 

российского общества является главной причиной провала программ по 

модернизации российской экономики, которая движется в тупиком 

направлении. 

3. Недостаток высококвалифицированных рабочих и вспомогательного 

персонала, без которого невозможно производство наукоемких товаров и 

услуг. Численность технического персонала в научно-производственных 

объединениях России на конец 2010 г. составило 736,5 тыс. чел или на 324,5 

тыс. чел. меньше чем в 1995 г. Безусловно, просчеты реформ и глубочайший 

социально-экономический кризис продолжающейся по настоящее время 

негативно сказались на воспроизводстве высококвалифицированных 

рабочих. Удельный вес исследователей в структуре интеллектуального 

персонала составляет – 47,7%, техников – 8,5%, вспомогательного персонала 

– 27,0%, прочего – 16,8%. Большинство исследователей и высоко-

квалифицированных работников находятся в возрасте превышающий 50 лет. 

Адекватной замены выбывающему по возрасту персоналу нет. Система 

подготовки квалифицированных рабочих разрушена, а ввозимые из за 

рубежа гасторбайторы не отличаются сколько-нибудь значимым 

интеллектуальным потенциалом. Восстановление прежней системы 

подготовки квалифицированных рабочих в ближайшей перспективе 

представляется маловероятным. 

4. Активная часть основных производственных фондов изношена более 

чем на 80%. Их физическая и моральная изношенность превосходит все 

мысленно допустимые параметры. Модернизация российской экономики 

невозможна без новейших станков и оборудования. Надо смотреть правде в 

глаза. Российское станкостроение, как отрасль национальной экономики 

полностью разрушена. Ввозимое импортное оборудование носит штучный 
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характер и необычайно дорогое из-за ввозных пошлин. Возрождение 

отечественного станкостроения представляется маловероятным из-за 

недостатков финансирования и отсутствия политической воли у 

правительства и основных слоѐв общества. 

5. Для выхода из кризиса необходимо производство новых 

интеллектуальных товаров и услуг. Однако интеллектуального прорыва в 

России ожидать не приходится. Количество организаций способных 

создавать востребованные интеллектуальные товары и услуги постоянно 

сокращается. По данным Росстата [1] на конец 2010 г. 3492 

исследовательских организаций занимались созданием и реализацией 

интеллект-продуктов. Это на 567 организаций меньше чем в 1995 г. Здесь же 

следует учесть мелкотемье, дублирование, параллелизм научных 

исследований, основная часть которых носит социально-гуманитарный 

характер и не связано с реальной экономикой, производством товаров и 

услуг. 

9. Хроническое отставание российских научных разработок от 

зарубежных аналогов. В 2010г. было подано 42500 заявок-патентов, при этом 

около 83% в структуре заявок приходится на российских авторов и чуть 

менее 17% - на совместные с иностранными партнерами разработки. Это 

свидетельствует о вытеснении России с международного рынка научных 

исследований, причѐм иностранные партнеры по возможности стараются 

сбросить на российский рынок уже известные и подверженные моральному 

старению интеллектуальные товары и услуги. 

Таким образом, возможности экстенсивного роста производства 

национальной экономики Российской Федерации исчерпаны. При 

продолжении существующего курса развития национальной экономики, 

Россию в 2020-2025г. в силу воздействия фундаментальных факторов 

ожидает циклический социально-экономический кризис, который при 

негативном сценарии развития может превратиться в социально-

экономическую катастрофу. 
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 НИУ БелГУ 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ КРИЗИСОВ 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

 

Мнимая продовольственная безопасность современной России связана 

с распродажей стратегических ресурсов, поскольку значительная часть 

продовольствия не менее 30% импортируется из-за рубежа. Отсюда 

социальная стабильность или напряженность российского общества во 

многом определяется конъюнктурой глобального рынка продовольствия, где 

сложились фундаментальные факторы грядущего кризиса с потенциальным 

перерастанием в катастрофу вселенского масштаба. 

При прогнозировании конъюнктуры глобального рынка 

продовольствия необходимо учитывать следующие особенности. 

Во-первых, продовольствие является жизненно-необходимым 

продуктом, без которого невозможно существование человеческого 

общества. Отсюда минимальная емкость глобального рынка определяется 

численностью населения и душевым потреблением продуктов. Ситуация 

такова, что четверть населения планеты испытывает существенную нехватку 

продуктов питания и по самым оптимистическим оценкам более 1,5 млрд. 

человек находится в различной степени недоедания и даже на грани голода, 

что является мощнейшим фактором нестабильности. 

Во-вторых, слаборазвитые страны мира не в состоянии себя 

прокормить. Рост численности населения в них опережает прирост 

производства продовольствия, отсюда запрограммированный голод, 

недоедание и рост социальной напряженности. Поскольку к 2030 г. 
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население планеты превысит 10 млрд человек, то для того чтобы его 

прокормить, объемы производства продуктов питания должны как минимум 

утроится от существующего уровня, что не представляется возможным даже 

в самых смелых оптимистических прогнозах. 

В-третьих, производство продуктов питания зависит от биологических 

факторов, действие которых невозможно значительно изменить. 

Используемые человечеством технологии уперлись в своеобразный 

биологический потолок, при котором невозможно существенно увеличить 

урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность животных. 

Возможности современной селекции и семеноводства ограничены. Поэтому 

прирост за счѐт интенсивных факторов мирового производства продуктов 

питания к 2025-2030 гг. не превысит 25-30%. 

В-четвѐртых, рынок продовольствия чрезвычайно монополизирован. 

Более 80% товарного продовольствия сосредоточено в руках США и странах 

европейского сообщества. Причѐм на долю США приходится более 40% 

мирового экспорта пшеницы, более половины экспорта зерновых культур, 

включая кукурузу, и более двух третей экспорта соевых бобов. Отсюда цены 

на глобальном рынке продовольствия в значительной степени зависят от 

финансовой политики мировых держав и, в первую очередь, от курса 

американского доллара. Чем больше федеральная резервная система США 

выпускает в обращение банкнот, тем выше цены на продовольствие, и, 

соответственно, доходы американских фермеров, а финансовые проблемы 

Америки автоматически перекладываются на плечи импортеров 

продовольствия, включая и Россию. 

В-пятых, производство продукции растениеводства в значительной 

степени зависит от природно-климатических факторов, носит сезонный 

характер. Для стабилизации рынка необходимо формирование и постоянное 

обновление страховых переходящих фондов продовольствия. Снижение 

нормативных запасов продовольствия с 3-х лет времен Советского Союза до 
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78 дней в настоящее время существенно увеличивает риски ухудшения 

конъюнктуры рынка. 

В-шестых, климат является определяющим фактором развития 

продовольственного потенциала. Поэтому любое незначительное изменение 

климата способно значительно изменить тенденции развития рынка 

продовольствия. Под воздействием антропогенных факторов человечество 

стремительно движется к климатической катастрофе с последующей 

продовольственной катастрофой. Глобальное потепление неминуемо 

приводит к подъѐму вод мирового океана, выбытию из оборота значительных 

территорий сельскохозяйственных угодий, а так же территорий, пригодных 

для проживания человечества. 

Таким образом, прогнозирование конъюнктуры глобального рынка 

продовольствия предполагает учѐт сложного воздействия разнообразных и 

противоречивых факторов, учитывающих природные, биологические и 

экономические факторы развития. 
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УЧАСТНИКАМИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Dr. Anttiheikki Helenius  

(Finland) 

 

WAVES ON WAVES – LONG WAVES ON THE SEVEN SEAS 

 

Kondratieff waves are an interesting subject of study and describe present 

global economic developments. The Global Financial Crisis of 2009 and the 

present economic situation have parallels with the Great Depression of the 1930s. 

Twice in a century events are occurring again. 

On the other hand many important innovations have been introduced during 

the last decades. These innovations have changed the lives of people in a 

revolutionary manner and have contributed very positively to the global 

development.  

Study of the development of seafaring supports the claim of the existence of 

Kondratieff waves. Important innovations and milestones of development of 

seafaring have coincided with upswing phases of these waves. Moods of different 

eras manifest also in developments on the ―seven seas‖. 

New creative approaches are needed for solving global challenges. 

Scholarship of long waves contributes compelling insights and provides timeless 

wisdom for the study of economics. 

 

Анттихейкки Хелениус 

(Финляндия) 

 

ВОЛНЫ НА ВОЛНАХ - ДЛИННЫЕ ВОЛНЫ НА СЕМИ МОРЯХ 

 

 

Резюме 

Циклы Кондратьева являются любопытной темой для исследования и 

описания современного глобального экономического развития. Мировой 

финансовый кризис 2009 года и нынешняя экономическая ситуация имеют 

параллели с Великой депрессией 1930-х годов. Дважды за столетие события 

повторяются. 
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С другой стороны, в течение последних десятилетий было 

представлено немало важных инноваций. Эти инновации позволили 

коренным образом изменить человеческую жизнь и внесли существенный 

вклад в глобальное развитие.  

Теория развития мореплавания подтверждает существование 

волн Кондратьева. Появление значительных инноваций и основные этапы 

развития мореплавания совпадают с повышательными фазами этих волн. Тон 

разных фаз отражается даже в составе морских флотов и флотилий. 

Необходимы новые креативные подходы к решению глобальных 

проблем. Теория длинных волн предоставляет убедительные аргументы и 

неисчерпаемые знания для изучения экономики. 

Ключевые слова: циклы Кондратьева, длинные волны, мировой финансовый 

кризис, морская экономика, экономическое прогнозирование, философия науки и 

экономики, Шумпетерианская экономика, временное предпочтение. 

 

Peter Herrmann 

Corvinus University. Faculty of Economics. Department of World Economy 

Honorary Associate Professor 

 

FINANCIAL CRISIS OR NEW CYCLE? SOME FORGOTTEN MOMENTS OF THE 

CURRENT DISCUSSION OF CRISIS 

 

Abstract 

Reference is increasingly made to a general crisis – going beyond seeing the 

current situation as especially severe and also highlighting that both, causes and 

effects reach deep into different areas of life: from the personal and life styles over 

production and private and public finances to the ecological foundation of the 

current socio-economic way of life. – The challenge is, indeed, the search for a 

new modèle anthroponomique (Boccara). Having said this, there is however little 

consideration of the fundamental changes of the overall mode of production. 

Starting from a developed capitalist economy means not least that the 

priority is maintaining the given mode of production – orientation on permanent 
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growth is more important than the guidance by individual and societal use values. 

However, this self-maintenance is currently under the following core pressures. 

First, the means of production are in such a way and to such an extent 

developed that we find a historically new stage of socialisation and 

individualisation – we can go so far to say that we find very much like in the late 

middle-ages/Renaissance the invention of a new individual/individuality, hugely 

meaningful for the (re-)productive system. 

Second, the means of production are in such a way and to such an extent 

developed that we find in consequence a permanent over-accumulation of capital 

on the global level. 

Third, an additional factor causing this over-accumulation and driving it 

further is the tremendous centralisation and concentration of capital. This is of a 

twofold character, namely it is (α) a matter within the corporate sector – as vertical 

distribution – and (β) between the different sectors of private incomes. Each of 

these is again divided: (α i) between department I (means of production), 

department II (means of consumption) and (α ii) between the two productive 

departments and an increasingly important department III (finances and design). 

And (β i) the general distribution of income to the high income groups and (β ii) 

within the lower-income groups. 

We arrive at two developments, each emerging on a horizontal and a vertical 

axis. 

Parallel to this – and actually subsequently – we find a development that can 

be briefly described as the search for investment opportunities: though temporarily 

profitable in a reflexive way – producing virtual value as finance capital – the 

over-accumulation is a means of ―parking‖ capital, preparing investment that arises 

from the newly created needs and opportunities. 

It will be shown that the emergence of a new Kondratieff major cycle cannot 

only be understood as technical matter but is very much a consequence of a 

medium term development that results from changes in 

 the (re-)production of the means of production 
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 the mode of (re-)producing the means of production 

 the (re-)production of means of daily life 

 the mode of (re-)producing daily life. 

Taking this as background, the contribution will also outline the applicability 

of elements of the Régulationist approach as possible complements of the 

Kondratieff-approach. 

 

 

Lucy Badalian, Victor Krivorotov 

(USA) 

 

KONDRATIEFF WAVES AND THE LIFECYCLE OF HISTORICAL ECONOMIES 

 

K-Waves – a new methodological approach.  

After a surge of interest in the 1970s-80s, the K-waves weren‘t accepted 

within the Western academic mainstream for 2 reasons. 1. Price waves, GDP and 

many other time series are inconclusive after the 1980s, perhaps due to the 

excessive monetary generation. 2. The K-waves were tied to the lifecycle of 

specific historical economies, whose timing remains debatable even for accepted 

periods, such as the Industrial Revolution.    

Badalian Krivorotov (2008, 2012) proposed to shift the focus from the 

lifecycle of an economy at large (too generic to be measurable) to the lifecycle of 

its Accumulation Engine (AE), which is more specific. An AE reflects the 

availability of resources/funding sources for domesticating the geoclimatic zone of 

the up-and-coming dominant. It allows raising significant levels of funding 

through novel pricing/fundraising/accumulation schemes, such as the charter-

company, the joint stock-market, private wealth/sovereign funds, for the 19
th
, 20

th
, 

21
st
 centuries respectively. Badalian Krivorotov (2008, 2012) suggested that the 

price time series show periods of extreme shortages-of-demand (further SD, goods 

chase money) and extreme shortages-of-supply (further SS, money chases goods). 

AE thus traces the lifecycle of a specific historic economy through its major 

turning points.  
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The plus of this approach is in the quality price datasets from the early 13
th
 

century (Farmer) (Clark), most notably, for England. The minus is in the 

capriciousness of historical price trends. Fischer (1998) noted that, up to the 1830s, 

price spreads between neighboring French villages could reach up to 30%. 

However, while smaller fluctuations may be random, extreme points of SS/SD 

involve large areas. They show up on major price series. The hardships and misery 

related to the major turning points are remembered through generations. Below, we 

use such disparate and distant markets as London, Cairo and Alexandria to 

illustrate the amazing synchronicity of price movements in the late 14
th
 century – 

well before the modern communications of Internet/Telegraph. 

 
Badalian Krivorotov (2008) demonstrated the amazing functional 

synchronicity of the 19
th
 and the 20

th
 centuries, as part of a specific fossil energy-

based Western model. In the Market Pendulum Model, further MPM, an AE 

reflects the rise of a new technological style, and its investment/infrastructure 

lifecycle through its costs/effects on productivity. Historically, a specific 

era/dominant territory/technological style/dominant energy source had a finite 

lifespan, from globalization to globalization. First, the mature dominant seeded a 

new periphery territory. Domestication of new territories, with abundant calorie-

rich new energy sources, was paid for by exports, while the then dominant‘s 

technologies were adjusted to the specifics of the new zone of domestication
*
. 

                                                 
*
 Among examples, Ford didn‘t have access to trained European mechanics. The conveyer and mass production 

presented an adjustment to the conditions of the US, with its huge territory populated by recent immigrants. The new 

mode of production was backed up by the joint stock market with its huge fund raising capacity and provided a 

response to the pent-up local demand. 
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Novel infrastructure within the new territory developed for the purposes of 

domestication leads to a productivity leap under a new production/business 

model
**

. After 2 full oscillations (domestic/global), corresponding to 2 K-waves, 

first of production, then of consumption, the dominant economy of its era matured.  

Each new technological/investment cycle leads thus to a total restructuring 

of the world hierarchy, around the era‘s rising dominant. The first K-wave is thus 

formative, shaping the specific technological style for an entire era. As the 

dominant technological style is standardized, it radiates globally, through 

globalization. At this point, the dominant loses its competitiveness due to high 

fixed costs and diminishing returns. It exits physical production which is 

outsourced abroad. The dominant meanwhile develops an economy of extreme 

scale, known as globalization. This helps in compensating for high fixed costs, 

diminishing returns and fading competitiveness against cheap periphery suppliers 

with s surge of volumes. This pattern is showcased below for the 19
th

 and the 20
th
 

centuries on examples of Britain and the US respectively.  

Coal-IN Coal-OUT Oil-IN Oil-OUT

1930s1830s 1860s 1880s 1914-1922 1990s1980s

The lifecycle of the Smithian AE The lifecycle of the Fordism AE

 

Supply shortages Demand shortages

1860s 1880s
1

2

3

4

57 2020? 1980s 1913-22 1930s 1990s

The Supply-Demand

 Pendulum

6

 
• … 1840s-1860s =progreSSing shortages of supply/inflation (SS). 

• 1880s-1895 = progreSSing shortage of demand/deflation (SD). 

• 1895-1913 = SS 

• 1925-1945 = SD 

• 1945-1983 = SS. 

• 1985-2010s = SD. 2008 and up … = crisis, sd.  

                                                 
**

 For the case of the US this is known as Fabricant‘s Law: the productivity leap about tenfold reduced the 

production cost, simultaneously increasing the volume of production, both about tenfold. This, in its course, opened 

a way for commensurate salary increases, while maintaining competitiveness. 
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Market Pendulum Model (MPM) in history – the major turning 

points. 

Extreme points of SS/SD affect large regions and seem fairly universal. 

They mark starts and ends of known historical eras beyond any doubt through 

major events: pestilence, major wars, revolutions, announcing 

technological/institutional shifts.  

1. 14
th

 century. SS. Mortality-food supply equilibrium (Findlay Lundahl 

2003). Famine of 1295-1315, the 1348 Black Death, repeated in1360-1385 

2. 1440-1460.  SD. Acute monetary famine at the threshold of the Early 

Modern growth 

3. 1620-1660. SS. The 30 Years War + English Revolution/Civil War, the 

Fronde in France. In 1661 the nation-state fully formed, as Louis XIV aSSumes personal 

rule. Canal du Midi 

4. 1688-1715. SD. Financial crisis. Major Wars, the Great Alliance against 

France (1688-1696) The 9 Years war + War for Spanish SucceSSion (1701 -1715) 

Economic downturn of the first phase of the Age of Discovery. 

5. 1740-1763. SS.  English-French Rivalry.  Austrian succeSSion+ 7years 

war (Global) .  

6. 1763-1793 SD. Financial crisis. American and French Revolutions. 

Resuming the Atlantic Trade after the revolution. English industrial growth under 

Deflationary preSSure/Debt 

7. 1795-1803-1816. SS. Pre-War Economic Growth and Napoleonic Wars. 

Industrial technological style is commercialized  in Britain. Export-oriented economy 

servicing Europe 

8. 1830-40 SD. The Great DepreSSion (Britain, Europe, US). Current 

account deficits in European countries. Britain responds by expanding its consumer 

markets (Labor Laws, Corn Act) and domestic infrastructure. The first Rail road boom. 

The 1844 Bank Act. 

9. 1850-70. SS. Industrialization in Europe. Rail road booms (Europe,US. 

French-PruSSian, Crimean wars. US Civil War. RuSSian emancipation. Italian 

Independence. 1860-1870 From wooden to steel navies  

10. 1880-1890. SD. Rolling financial/monetary crises, 1890 Baring, 1894-6 

US, Global Gold Standard 

11. 1914-1922 SS. Growth at the start of the century. WWI 

12. 1929-1945 sd. The Great DepreSSion. New Deal. WWII. 1944 Bretton-

Woods 

13. 1968-1981 SS. Vietnam, Afghan wars, The Double Oil Shocks 

14. 2008 SD financial Crisis. Sovereign debt crisis. 
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MPM holds in the 21

st
 century. 

From the late 20
th

 century price series break and become inconclusive, due 

to accelerating monetary generation. Nevertheless, trends remain traceable through 

the prices on capital. SS caused shortages of capital, raising credit rates, while SD 

led to dropping credit rates, such as the ongoing crisis of extreme SD. Thus, even 

while price charts broke, the trends didn‘t. Rhythmic MPM sequence of SS/SD 

shows in other indices, such as short term interest rates, see graphs for the UK and 

the US below. 
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Gold, monetization and super K-waves. 

The rise of gold is synchronous with the nation-state, confirming the 

existence of Super K-waves. Below, the S-shaped curve of rising gold prices in the 

15
th
 , 16

th
 centuries (Monetary Revolutions (Munro (1999)) reflects the surge in 

monetization and significantly higher funding needs of the nation-state (hi tech 

blue water navies, standing armies etc funded through a novelty – state budgets).  
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Rise in gold prices today: Does this reflect a new Super K-wave? 

After a long stability, 1932 marked the first surge of gold prices. After the 

1960s, appreciation of gold is unprecedented and price charts break down. Does 

the introduction of fiat moneys after the 1973 dissolution of the 1944 Bretton-

Woods agreement reflect our much larger funding needs for the up-and-coming hi 

tech style, as electronics replaces mechanics? If yes, does this foretell an immense 

institutional shift in our future? The Monetary Revolution of the 15
th
-17

th
 centuries 

accompanied the rise of the nation-state with its much higher level of monetization. 

It was the leading power structure up to the 20
th
 century. The 20

th
 century brought 

in a transitional structure of federalist superpowers. Today, the evolving debt crisis 

shows the inadequacy of state budgets as the primary funding tool of the nation-

state starting from the 17
th

 century. Does this foretell a coming fading of the 

nation-state and a rise of some new, more powerful core basic institution of 
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supranational nature, in the manner of the EU in the process of rapid consolidation 

or perhaps even larger?  
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КОНДРАТЬЕВСКИЕ ВОЛНЫ И ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИСТОРИЧЕСКИХ ЭКОНОМИК 

 

Есть К-волны или нет? Новая методология ценового анализа. 

После значительного интереса в разгар Нефтяного Шока в 1970х-80х, западный 

академический мейнстрим не принял концепцию K-волн как регулярного феномена. 

Выставляются следующие аргументы. 1. Ценовые циклы, ВВП и прочие временные ряды 

размыты и не показывают стабильных волновых трендов после 1980s, не исключено, что 

из-за чрезмерной монетарной генерации. 2. Известные К-волны привязаны к жизненному 

циклу специфических исторических экономик, которые до сих пор дебатируются и даже 

оспариваются в рамках мейнстрима даже для таких, казалось бы, общепринятых 

периодов, как Индустриальная революция.    

Бадалян, Криворотов (Badalian Krivorotov 2008, 2012) предложили сместить общий 

фокус анализа от жизненного цикла экономики (как понятия слишком общего для 

измеримости) к жизненному циклу Механизма Аккумуляции (МА), который намного 

более специфичен и поддается измерению. МА отражает наличие ресурсов и 

инвестиционных средств для освоения геоклиматической зоны будущего доминанта 
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своего периода. Исторически, успешный МА был основан на введении инновационных 

инвестиционных/аккумуляционных бизнес-схем, от чартерной компании, до 

акционерного рынка и страновых фондов/частного инвестиционного капитала для XIX, 

XX и XXI вв соответственно. Бадалян Криворотов (Badalian Krivorotov 2008, 2012) 

привязали пики и спады временных ценовых рядов к периодам эстремальных недостач 

предложения (далее НП) и недостач спроса (НС) соответственно. В случае НП деньги 

ищут товары, что поднимает цены. В случае НС, товары ищут деньги, что снижает цены. 

МА тем самым прослеживает жизненный цикл спуцифической исторической экономики 

через ее поворотные пункты. Мы покажем, что волновые колебания прослеживаются 

через учетные ставки, отражающие цену на капитал даже в случае, когда остальные 

ценовые серии размываются экстремальным размером эмиссии. 

Плюсы и минусы нового подхода к ценовым рядам. 

Преимущество использования МА как индикатора К-волн маятника спроса-

предложения состоит в наличии качественных временных рядов от раннего XIII века 

(Farmer) (Clark), прежде всего, для Британии. Недостаток, в ненадежности исторических 

ценовых трендов и трудностях распространения локальных трендов на более широкий 

ареал. Например, Фишер (Fischer 1998) отмечал, что, вплоть до 1830х и появления 

стабильных путей подвоза, разница цен между соседними французскими деревнями, не 

соединенными дорогами, могла достигать 30%.  

Наш анализ показал, что, хотя малые-средние колебания цен могли быть 

достаточно случайны, экстремальные точки НП-НС крайне редки и на удивление 

синхронны на больших ареалах, Это хорошо демонстрируется графиком ниже, где 

экстремальные движения цен синхронны в таких отдаленных друг от друга рынках, как 

Лондон, Каир и Александрия. Отметим, что это относится к XIV веку, задолго до 

современных средств коммуникации, от телеграфа до Интернета.  

 
Модель Рыночного Маятника как цикл освоения территории доминанта 

периода, от глобализации до глобализации. 

Бадалян, Криворотов (Badalian Krivorotov 2008) подробно проанализировали 

впечатляющую функциональную синхронность этапов жизненного цикла для  Британии 

XIX и США XX вв, соответственно, как части специфической западной модели, 

основанной на ископаемых источниках энергии. В Модели Рыночного Маятника, далее 

МРМ, МА отражает возникновение и становление специфического технологического 

стиля. Показано, что МА прослеживает жизненный цикл инвестиций, прежде всего в 

крупные инфраструктурные проекты, с потенциалом резко поднять производительность 

новой зоны по мере ее освоения. Исторически, каждая специфическая зона, способная 

породить и прокормить мирового доминанта своего периода истории за счет своих 

уникальных ресурсов, прежде всего энергетических
*
, имела конечный жизненный цикл, от 

                                                 
*
 К энергетическим ресурсам мы приписываем также почвенные ресурсы аграрных обществ, поскольку они 

обеспечивают репродукцию мышечной силы человека тягловых животных. По мере перехода к другим 

источникам энергии, от ветра и воды раннеиндустриальных обществ и до ископаемых источников энергии, 

начиная от Индустриальной революции, энергетический характер основного неэластичного ресурса периода 
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глобализации и до глобализации.  Новая территория перенимала зачатки своих будущих 

технологий от стареющего доминанта, на периферии которого она находилась. Однако, 

эти технологии серьезно пересматривались, с учетом особенностей зоны. Например, Форд 

производил автомобиль. Европейские технологии были приспособлены к реалиям 

молодой иммигрантской страны с недостатком квалифицированных рабочих, но с 

огромной потребностью в массовом авто. Так родилось массовое производство на 

конвейере, принципиально отличное от европейского типа штучного качественного 

производства. 

При обладании обильными энергетическими ресурсами, калорийно значительно 

превышающими слабеющего доминанта, инфраструктура освоения оплачивалась 

экспортными поступлениями. По мере формирования своей бизнес модели, становились 

возможны массивные инвестиции в инновационная инфраструктура, что и обеспечивало 

скачок производительности. Две полные осцилляции, сперва у себя в зоне, а потом с 

радиацией нового стиля глобально, соответствуют двум К-волнам, сперва производства 

периода становления и юности, а потом потребления зрелой экономики доминанта. 

Начало нового цикла по мере истощения зоны (Закон Убывающей Отдачи Рикардо, далее 

ЗУО) приводило к полному пересмотру мировой иерархии на фоне роста следующего 

доминанта. 

Тем самым, первая К-волна – формативная часть цикла, а вторая – это 

распространение новых стандартов глобально. Глобализация конца жизненного цикла 

исторической экономики ярко представлена и для циклов прошлого, см., например, Рим. 

Это экстремальная экономика масштаба, которая позволяет, до поры до времени, 

компенсировать за падающую маржу, связанную с высокими фиксированными расходами, 

падающей отдачей и падением конкурентоспособности доминанта по сравнению с более 

дешевыми производителями периферии. Идет активная радиация зрелых технологий на 

периферию в процессе аутсорсинга, который ярко выражен в этот период, начиная от 

Рима. В этот период, доминант сохраняет и усиливает свою власть, оказывая важнейшие 

услуги координации мировых потоков товаров. Нужда в резервной валюте, в том числе, 

для взаимных расчетов, обеспечивает привлекательность его рынков для периферийных 

производителей. Именно продажей своих товаров на рынках доминанта последние 

получают средства для обменной торговли. Ритм жизненных циклов показан ниже на 

примере экономик Британии и США для XIX и XX вв соответственно.  

Coal-IN Coal-OUT Oil-IN Oil-OUT

1930s1830s 1860s 1880s 1914-1922 1990s1980s

The lifecycle of the Smithian AE The lifecycle of the Fordism AE

 

Supply shortages Demand shortages

1860s 1880s
1

2

3

4

57 2020? 1980s 1913-22 1930s 1990s

The Supply-Demand

 Pendulum

6

 
Market Pendulum Model (MPM) 

• … 1840е-1860е =инфляция, прогрессирующие НП. 

• 1880е-1895 = дефляция, прогрессирующие НС. 

                                                                                                                                                             
стал очевидным. В этой связи, XIX и XX вв на удивление синхронны, по мере прохождения логически 

обусловленных этапов цикла как подробно показано в Badalian Krivorotov 2008. 
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• 1895-1913 = НП 

• 1925-1945 = НС. 

• 1945-1983 = НП. 

• 1985-2010s = растут НС, переходя в мировой кризис от 2008 на фоне 

роста НС и накопления долга.  

Экстремальные точки НП/НС МА исторических доминантных экономик 

универсальны и затрагивают большие ареалы глобализации периода. Их ритмы 

однозначно отбивают начало и конец соответствующих жизненных циклов через 

значительные события, сохраняющиеся в памяти поколений. Мор, глад, мировые войны, 

революции и тп подобные явления, отмеченные ниже, отражают технологически-

институциональные переломы и видны через экстремалоьные недостачи спроса/недостачи 

предложения.  

15. НП. XIV век. Эквилибриум смертности-производства пищи (Findlay 

Lundahl 2003). Голод 1295-1315, Великая Чума 1348, с затихающими волнами в 

1360-1385. 

16. НС. 1440-1460. Острый монетарный голод на пороге роста ранне-

индустриального периода. 

17. НП. 1620-1660. Тридцатилетняя война + Английская 

революция/гражданская война, Фронда во Франции. К 1661 Людовик XIV встал во 

глллаве абсолютистской монархии. С этого момента, национальное государство, 

как ведущий институт современности, уже полностью сформирован. Крупные 

инфраструктурные проекты типа канала дю Миди, который соединил Атлантику со 

Средиземноморьем. 

18. НС. 1688-1715. Финансовый кризис. Войны союзников (the Great 

Alliance) против Франции (1688-1696). 9-тилетняя война + война за испанское 

наследие (1701 -1715) Экономический кризис первой фазы Века географических 

открытий. 

19. НП. 1740-1763. Англо-французское противостояние, австрийское 

наследие + 7-летняя война выраженного глобального характера.  

20. НС. 1763-1793. Финансовый кризис. Американская и французская 

революции. Возрождение и взрывной рост атлантической торговли после 

революции, подталкивая британское индустриальное развитие под дефляционным 

давлением роста мировой задолженности. 

21. НП. 1795-1803-1816. Предвоенный экономический рост Британии на 

базе экспорта. Наполеоновские войны. Индустриальный технологический стиль 

коммерциализируется в процессе роста экспортной модели Британии как 

мастерской мира. 

22. НС. 1830-40. Великая Депрессия в Британии, Европе, США. 

Недостачи текущих счетов (Current account deficits) в Европе. Ответ Британии 

состоит в создании железнодорожной инфраструктуры и собственных 

консьюмерских рынков (законы о защите труда и ввозе зерна – Labor Laws, Corn 

Act). Первый железнодорожный бум – Банковский акт 1844г. 

23. НП. 1850-70. Индустриализация в Европе. Железнодорожные бумыв 

Европе и США. Франко-Прусская, Крымская войны. Освобождение от крепостного 

права в России, от рабства в США и Бразилии. Итальянская независмость. От 

деревянных к стальным линкорам.  

24. НС. 1880-1890. Расползание финансово-монетарного кризиса. 1890 

дефолт Аргентины, еще недавно цветущей экспортной державы, приведший к 

кризису Баринга как гарантора (Baring), 1894-6 в США ввод глобального золотого 

стандарта на фоне колоссального разорения фермеров по мере обесценивания 

серебрянного доллара. 
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25. НП. 1914-1922. Бурный но неровный рост начала века. Первая 

мировая война 

26. НС. 1929-1945. Великая Депрессия. Новая экономика Рузвельта (New 

Deal), вторая мировая война, 1944 Соглашение Бреттон-Вудс. 

27. НП. 1968-1981. Вьетнамская и афганская войны, двойной нефтяной 

шок 

28. НС. 2008 финансовый и долговой кризис. 

 

 
 

 
MPM работает и для XXI века. 

Начиная от 1980-х, регулярные колебания ценовых серий, замеченные 

Кондратьевым, ломаются и перестают обнаруживаться, что мы связываем с резким 

ускорением монетарной генерации. Тем не менее, колебательные тренды не исчезают и 

продолжают обнаруживаться через цену на капитал. При НП деньги ищут товары, что 

приводит к росту спроса на капитал, поднимая учетные ставки. При НС, наоборот, товары 

ищут покупателей и спрос на инвестиционный капитал падает, вместе с учетными 
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ставками, что, собственно и наблюдается во время текущего кризиса, с экстремальной НС. 

То есть, даже в ситуации, когда ценовые ряды перестали отражать тренды спроса-

предложения, последние сохранили свою силу и действовали независимо от скорости 

монетарной генерации. Ритмичность МРМ как последовательности экстремальных НП-

НС прослеживается через другие индексы, впрямую отражающие МА, включая, прежде 

всего, краткосрочные учетные ставки, как цену капитала в реальном времени, показанные 

ниже для Британии и США. 

 

  
Золото, монетизация и супер К-волны. 

Интересно отметить также существование сверхдлинных циклов, которые 

прослеживаются через уровень монетизации как параметр МА. Эти волны отражают 

колоссальные институциональные сдвиги. Так, рост цены на золото синхронен со 

становлением национального государства, демонстрируя существование сверхдлинных 

супер К-волн. С-образная кривая (S-shaped curve) ниже отражает всплеск монетизации 

через рост цен на золото в процессе ценовых революций XV, XVI вв. (Munro 1999). Это 

отражает резкий рост капитализации для обслуживания намного более значительных 



 389 

инвестиционных нужд зарождающегося национального государства ранне-

индустриального периода, включая регулярную армию и высокотехничный флот (hi tech 

blue water navies). 

 

 

 

 
Скачок цен на золото сегодня. Отражает ли это вход в новую супер К-волну? 

С конца XVII века, по мере становления национального государства как ведущего 

института, рост цен на золото остановился, подтверждая гипотезу институционального 

характера супер волн. Даже первая мировая война (!) практически не регистрируется на 

графике. Первая подвижка цен на золото после долгой стабильности отмечается в 1932, 

период Великой Депрессии и Нового Курса Рузвельта, связанного с началом монетарной 
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генерации кейнсианского типа. После 1960-х и отмены Бреттон-Вудс, рост цен на золото 

беспрецедентен, монетарная генерация активизируется и ценовые серии начинают 

деформироваться.  

Это приводит к законному вопросу. Можно ли считать, что значительный скачок 

монетизации по мере ввода денег по декрету (fiat moneys) отражает резко выросшие 

инвестиционные потребности для формирующегося виртуального мира? Если да, то это 

можно считать одним из показателей масштабности идущего технологического перелома 

от механики к электронике. Отметим, что механика сформировала человека, начиная от 

изобретения первых каменных орудий труда, что показывает масштабность ухода от нее в 

микромир электроники. Вместе с тем, анализ даже «регулярных» технологических 

переломов прошлого, масштаба раз в столетие, показывает, что они приводили к 

значительным институциональным преобразованиям.  

Возникает вопрос о размере грани между нашим основным институтом 

национального государства, который существует последние 500 лет и ведущими 

институтами будущего. Монетарная Революция XV-XVII вв. сопровождала рождение 

национального государства с его намного более значительными инвестиционными 

нуждами. Национальное государство оставалось ведущей институциональной формой 

вплоть до ХХ века. Именно в ХХ веке начался переходный период сверхкрупных 

супердержав федералистского типа.  

Означает ли это переход тренда на качественно более массивный инвестиционный 

уровень, для которого может оказаться недостаточно силы национальных государств? 

Косвенным подтверждением этого можно считать. дальнейшее продолжение и усиление 

тренда укрупнения по мере роста все более крупных государств и объединений, типа ЕС, 

Китая, Индии, потенциально, Евразии и мусульманского мира. Учитывая тяжелейшие 

потрясения XIV-XVI вв., что может принести нам идущее ослабление национального 

государства? Знаменует ли сегодняшний монетарный тренд масштабной генерации долгов 

переход к значительно более крупным супранациональных форм, типа современного ЕС с 

его фискальной консолидацией, вплоть до федерализма? Можно ли считать, что это 

институциональный ответ на намного более массивные инвестиционные нужды, 

требующие возникновения намного более мощных базовых институций? В процессе 

кризиса активно институционализируется ЕС. Интеграционные процессы могут 

распространиться и далее, включая мир ислама, где уже разгораются бои в процессе 

рождения халифата. Россия, как потенциальная сердцевина Евразии, может оказаться на 

пути яростных институциональных боев. Мы завершаем приглашением к обсуждению 

этих острых вопросов. 
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THE RECENT CRISIS UNDER THE LIGHT OF THE LONG WAVE THEORY 
 

Abstract 

In this paper it is presented the secular unfolding of four economics-related 

agents, which when considered as a whole allow to comprehend what happened in 

the past in the global economy and shed some light about possible future 

trajectories. The four agents considered are: world population, its global output 

(GDP), gold price and the Dow Jones index. The joint action of these actors, in 

despite of being only a part of the whole, might be seen as a good depiction of the 

great piece representing the world economic realm. The application of analytical 

tools such as spectral analysis, moving averages, and logistic curves on time series 

data about the historical unfolding of these actors allows the demonstration that the 

recent global crisis seems to be a mix of a self-correction mechanism that brought 

the global output back to its original learning natural growth pattern, and that it 

carries also signals of an imminent transition to a new world economic order. 

Moreover it is pointed out that fingerprints of Kondratieff long waves are 

ubiquitous in all observed time-series used in this research and it is demonstrated 

that the present decade will be probably one of worldwide economic expansion, 

corresponding to the second half of the expansion phase of the fifth K-wave. 
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