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В статье обосновывается необходимость эндогенного подхода к форми-

рованию модели качественного социально-экономического развития России на 

современном этапе. Рассматриваются теоретико-методологические подходы 

и принципы формирования новой модели развития национальной экономики с 
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экологической эффективности. 
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С конца XX в. среди общественных понятий, оказывающих влияние на 

выработку стратегических путей развития национальных экономик, особое ме-

сто занимают категории «национальная безопасность», «национальная сила го-

сударства», «устойчивое развитие». Это связано с усложнением развития чело-

вечества, увеличением предметов материального мира, распространением 

ядерного и другого оружия массового уничтожения, появлением новых опас-

ных заболеваний, международным терроризмом. Применение компьютеров, 

высоких технологий, глобализация финансовых рынков привели к ускорению 

товарно-денежного  обращения, увеличению масштабов перелива капитала. 

Указанные процессы, способствуя экономическому росту, в то же время повы-

шают значимость фактора риска и расширяют зону опасности не только в биз-
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несе, но и в функционировании государства. В случае кризиса в одном регионе 

планеты он быстро перемещается в другие, как это было, например, в конце 

1997 г., когда финансовый кризис в Юго-Восточной Азии подстегнул кризис в 

России, а затем через российский дефолт затронул и экономику развитых стран. 

Аналогично банкротство американского банка Lehman Brothers осенью 2008 г. 

явилось официальным стартом кризиса не только в мировой, но и в российской 

экономике. 

В этой связи не случайно многие страны разрабатывают стратегии нацио-

нальной безопасности. Например, в США в качестве главной задачи и консти-

туционной обязанности президента становится защита национальной безопас-

ности, среди основных объектов которой названы народ, территория и образ 

жизни. В 1999 г. была разработана «Стратегия национальной безопасности 

США для нового столетия». В ней, как и прежде, выдвигаются три главные це-

ли: укрепление безопасности, понимаемой как боеготовность армии; содейст-

вие экономическому процветанию Америки и содействие и поддержка демокра-

тии в других странах. [1] 

В Концепции национальной безопасности России национальная безопас-

ность понимается как защищенность жизненно важных интересов граждан, об-

щества и государства, а также национальных ценностей и образа жизни от ши-

рокого спектра внешних и внутренних угроз, различных по своей природе (по-

литических, военных, экономических, информационных, экологических и др.). 

Как и в США, ключевая роль в обеспечении национальной безопасности отво-

дится экономике. При этом речь идет об экономике, способной функциониро-

вать в режиме расширенного воспроизводства, а также поддерживать приемле-

мый уровень жизни населения, устойчивость финансовой системы, рациональ-

ную структуру внешней торговли, достаточный научный потенциал страны и 

т.д. 

Безусловно, что безопасность одного какого-либо государства, даже та-

ких больших по своим масштабам, как США, Китай, Россия, не может анализи-

роваться вне связи с безопасностью других государств. Одни государства щед-



ро наделены природными богатствами, другие – в большей мере располагают 

инновационными технологиями. Национальная безопасность каждого государ-

ства опирается, с одной стороны, на имеющийся потенциал, его специфику и 

сильные компоненты этого потенциала; с другой стороны, она не может быть 

реализована вне международного взаимодействия и торговли. Политическая, 

экономическая и военная силы и самодостаточность государств взвешиваются 

на весах международного влияния на основе предложенного японскими учены-

ми в 1980-е гг. аналитического метода оценки «национальной силы» государст-

ва. 

Национальная сила государства определяется, во-первых, как способ-

ность вносить вклад в международное сообщество, в его экономическую, фи-

нансовую и научно-техническую сферы деятельности; во-вторых, как способ-

ность выживания  в кризисных и экстремальных международных условиях (для 

ее оценки используются следующие индикаторы: географическое положение 

страны, численность населения, природные условия, экономический потенциал; 

оборонный потенциал, национальная мораль, дипломатическая активность и 

результативность); в-третьих, как способность продвигать и навязывать свои 

национальные интересы, опираясь на весь комплекс компонентов националь-

ной силы, в том числе с помощью силового давления. Указанные составляющие 

исчисляются в виде индексов, а три основных индекса агрегируются в общий, 

комплексный индекс национальной силы государства. 

Сравнительный анализ национальной силы различных государств (Япо-

ния, США, Великобритания, ФРГ, Франция, СССР) проводился за 1985-1986 

гг., при этом наиболее высокие показатели одной из стран принимались за 100 

% (таблица). Учитывая, что со времени исследований прошло 26 лет, интересно 

сопоставить оценку за 1985-1986 гг. с современными реалиями. Анализируя 

данные таблицы, можно сделать вывод, что, несмотря на широкий учет разно-

образных факторов, ученым не удалось заглянуть в будущее и определить ход 

событий. Сделанные в конце 1980-х гг. японскими специалистами прогнозные 

оценки индексов «вклада в мировое сообщество» для 2000 г. показали сниже-



ние доли СССР до 40 % от американского уровня, но они никак не могли пред-

видеть распад СССР. 

По мнению Сенчагова В.К., это объясняется недооценкой в представлен-

ной методике влияния факторов политической стабильности и способности го-

сударства к саморазвитию [1]. Обобщая опыт последнего десятилетия XX сто-

летия и начала XXI в., он предпринимает попытку структурировать фактор по-

литической стабильности, справедливо рассматривая его как «…эффективность 

политической системы и способность руководства страны, институтов полити-

ческой власти принимать решения, учитывающие национальные интересы 

страны. Другими словами, необходимо учитывать совокупность внутренних и 

внешних угроз, их взаимозависимость» [1]. 

Таблица Компоненты показателя и индекс «национальной силы» го-

сударства
* 

 Япония США Англия ФРГ Франция СССР 

1. Способность вносить вклад в международное сообщество 

1. Базовый потенциал 

2. Экономическая мощь 

3. Финансовая мощь 

4. Наука и технология 

5. Возможности реализации ба-

зового потенциала в мировом 

масштабе 

6. Валютно-финансовые ресур-

сы 

7. Консенсус в национальной 

политике 

8. Дееспособность на нацио-

нальной арене 

Итоговая оценка 

51 

50 

57 

47 

 

 

77 

 

72 

 

54 

 

63 

61 

100 

100 

100 

100 

 

 

98 

 

81 

 

52 

 

100 

100 

14 

17 

11 

13 

 

 

95 

 

100 

 

66 

 

67 

43 

31 

34 

37 

21 

 

 

94 

 

79 

 

96 

 

67 

54 

14 

17 

11 

13 

 

 

100 

 

89 

 

100 

 

67 

45 

35 

30 

0 

79 

 

 

77 

 

93 

 

24 

 

62 

50 

2. Способность к выживанию 

1. Географические условия 

2. Численность населения 

3. Природные ресурсы 

4. Экономическая мощь 

5. Оборонительные силы 

6. Национальная мораль 

7. Дипломатия и сотрудничест-

во в области обороны 

Итоговая оценка 

24 

51 

8 

62 

7 

100 

 

100 

56 

100 

100 

100 

100 

100 

98 

 

88 

100 

23 

23 

64 

32 

10 

88 

 

95 

52 

7 

26 

34 

58 

10 

89 

 

85 

49 

16 

23 

36 

29 

11 

83 

 

95 

47 

206 

117 

103 

36 

100 

96 

 

178 

119 

3. Возможность силового давления 

1. Военная сила 

2. Стратегические материалы и 

технология 

0 

 

50 

100 

 

100 

33 

 

11 

10 

 

17 

57 

 

16 

56 

 

59 



3. Экономическая мощь 

4. Дипломатические возможно-

сти 

Итоговая оценка 

43 

 

23 

24 

100 

 

100 

100 

39 

 

58 

35 

36 

 

50 

24 

32 

 

51 

42 

23 

 

97 

70 

Индекс «комплексной нацио-

нальной силы» (средняя взве-

шенная всех трех итоговая 

оценка) 

 

 

 

47 

 

 

 

100 

 

 

 

43 

 

 

 

42 

 

 

 

45 

 

 

 

77 

*
 Comprehensive National Strength: A Basic Study (Summary). C. 19; Японская экономика в преддверии 

XXI века. М.: Наука, 1991. С. 114-115; Экономическая безопасность: теория и практика. М.: Классик плюс, 

1999. С. 19. 

 

Таким образом, понятия «национальная сила государства» и «националь-

ная безопасность», представляющие возможность комплексной оценки состоя-

ния страны, не являются синонимами. Первый термин дает оценку государства 

в системе международных отношений, в сопоставлении мощи страны с други-

ми странами и представляет собой как бы взгляд извне, второй – это взгляд из-

нутри, самооценка внутренних и внешних угроз, направленная на преодоление 

опасностей в ходе развития страны. События 1992-2009 гг. в России показали, 

что чем более совершенна самооценка страны, ее противоречий и дисбалансов, 

тем больше проявляется возможностей для выработки верных стратегических 

путей ее развития и, соответственно, возрастает способность страны к между-

народной торговле и сотрудничеству, к выживанию в кризисных международ-

ных ситуациях. 

В связи с возникшим в конце XX в. противоречием между необходимо-

стью удовлетворения возрастающих материальных потребностей населения и 

чрезмерным наращиванием хозяйственной нагрузки на природные комплексы, 

а также в связи с имеющимися социальными проблемами в современной эко-

номической науке широко обсуждаются содержание и принципы устойчивого 

развития. 

Существует несколько подходов к определению понятия «устойчивое 

развитие». Не останавливаясь на их анализе и не претендуя на окончательное 

решение рассматриваемой проблемы, дадим определение, которое представля-

ется полезным для формирования модели устойчивого развития национальной 



экономики. На наш взгляд, такая модель предполагает непрерывное повышение 

уровня и качества жизни населения за счет: 

– наращивания производства товаров и услуг (при этом неизбежно нега-

тивное воздействие на природу и ухудшение экологического состояния); 

– удовлетворения социально-физиологических потребностей через изме-

нение климата, ландшафта и других видов нарушения экологического равнове-

сия; 

– полноценного потребления элементов биосферы без нарушения ее спо-

собности к самовосстановлению и при сохранении ее естественного состояния. 

В соответствии с данным определением модель устойчивого развития 

экономики, на наш взгляд, должна базироваться на:  

– поддержании долгосрочного равновесия между обществом (человеком), 

природой и производством, причем приоритет отдается человеку, а, следова-

тельно, социальной (качественной) направленности экономического роста; 

– росте или, по крайней мере, сохранении уровня реального потребления 

материальных благ при безусловном росте качества жизни; 

– сохранении природной сферы в рамках нормативов и стандартов; 

– снижении социальной напряженности, гарантиях социального мира; 

– предвидении возникновения и своевременной нейтрализации угроз эко-

номической и экологической безопасности. 

Несмотря на то, что приемлемое для всех определение устойчивого раз-

вития экономики пока не выработано, с общими принципами движения к ус-

тойчивости экологии и экономики согласно большинство исследователей дан-

ной проблематики. В экономической литературе выделяются следующие прин-

ципы устойчивого развития экономики:  

– развитость информационных технологий, информированности и управ-

ляемости экосоциальных систем;  

– минимизация использования невозобновляемых ресурсов;  

– предотвращение непроизводительных потерь возобновляемых ресурсов; 



– поддержание равновесия «природа – производство – человек» в произ-

водстве и непроизводственном потреблении и накоплении;  

– максимальная эффективность использования ресурсов;  

– переход к возобновляемым источникам энергии, общее снижение энер-

гопотребеления;  

– обеспечение большего равенства между богатыми и бедными, искоре-

нение нищеты;  

– оптимизация демографической политики;  

– пересмотр ценностных ориентаций общества, придание приоритета 

нравственным ценностям жизни;  

– сохранение окружающей среды как необходимое условие развития;  

– придание повышенного приоритета в деятельности государственных и 

муниципальных органов управления реализации стратегии устойчивого разви-

тия. [2] 

Указанные принципы носят глобальный характер и должны в большей 

мере послужить базой федеральной стратегии устойчивого развития России. 

При переходе к региональному уровню представляется необходимой дальней-

шая детализация предпосылок устойчивого развития с учетом специфики тер-

риторий. 

Заметим, что рассмотренные выше общесистемные понятия («националь-

ная сила государства», «национальная безопасность», «устойчивое развитие») 

нацеливают на активное переосмысление и поиск новых путей развития нацио-

нальных экономик, на уточнение экономической роли государства. Если в на-

чале XX в. и до Второй мировой войны в промышленно развитых странах до-

минировало расширенное воспроизводство, ориентированное на экономиче-

ский рост, то начиная со второй половины столетия на фоне развернувшейся 

научно-технической революции стали набирать силу тенденции качества эко-

номического роста. Как следствие, в 1960-е гг. для ведущих стран темпы эко-

номического роста перестали играть роль главного показателя эффективного 

функционирования экономики. Конкурентоспособность экономик стран лиде-



ров повышалась уже на основе иного типа воспроизводства, обеспечивающего 

не просто рост, а социально-экономического развития. 

Такой подход, по нашему мнению, соответствует требованиям теории эн-

догенного роста, идеи которой в 90-е г. XX в. с пониманием были восприняты 

не только академическим сообществом, но и правительствами развитых стран, 

в частности, администрацией Б. Клинтона. Толчок развитию данной теории да-

ли работы американского экономиста П. Ромера, акцентирующего внимание на 

таких несовершенствах рыночного механизма, как экстерналии, растущая эко-

номия на масштабах и производительности факторов производства, асимметрия 

информации и т.п. 

Как известно, неоклассическая теория роста оперировала двумя фактора-

ми – капиталом и трудом. Технический прогресс выступал в ней как экзогенная 

переменная, статистически оцениваемая в виде остаточной величины. 

В новой теории технический прогресс становится эндогенным фактором. 

Это достигается, в частности, тем, что капитал общества трактуется более ши-

роко с включением в него факторов человеческого капитала и знаний (П. Ро-

мер). Вторая черта новой теории эндогенного экономического роста состоит в 

признании факта роста экономии на масштабах производства. Отсюда следует, 

что накопление фактора производства приводит не к уменьшающейся, а к по-

стоянной или даже растущей отдаче. 

Общественная отдача на некоторые накапливаемые факторы может быть 

намного больше частной (феномен так называемой положительной экстерна-

лии). Примеры тому, – частный основной капитал, в котором воплощена совре-

менная технология [3]; государственный капитал в инфраструктуре, допол-

няющий и увеличивающий доходность частного; НИОКР, результаты которых 

обычно не полностью присваиваются собственником (автором открытия или 

фирмой); образование (человеческий капитал), получение которого одним 

субъектом дает выгоды другим через открываемые возможности общения и так 

называемые сетевые эффекты. Рынок не может обеспечить оптимальное произ-

водство таких факторов. Отсюда роль государства должна заключаться в поощ-



рении накопления капитала вообще и в частности в инфраструктуре, НИОКР, 

образовании. В его функции входит также субсидирование деятельности, даю-

щей положительные экстерналии, создание механизмов, позволяющих присво-

ить коллективную выгоду от инвестиций или НИОКР. 

Согласно современным исследованиям, при прочих равных условиях, бо-

лее высокая норма капитальных вложений в частном или государственном сек-

торе, более низкая доля государственного потребления (закупок товаров и ус-

луг), более высокая степень охвата школьным образованием, большая полити-

ческая стабильность коррелируют с высоким темпом и качеством экономиче-

ского роста. 

Реализация такого подхода к пониманию экономической роли современ-

ного государства позволяет ему принять вызов международной экономической 

конкуренции, которая на рубеже XXI в. превратилась в важнейший внутренний 

фактор развития всех стран. Именно поэтому в таких условиях эффективность 

государства выражается в обеспечении национальной экономической безопас-

ности. Расширяется перечень критериев эффективности деятельности государ-

ства, к которым, на наш взгляд, можно отнести все показатели экономической 

безопасности страны (региона). 

Если же попытаться дать определение экономически эффективного госу-

дарства применительно к сегодняшним реалиям, то здесь вполне можно согла-

ситься с трактовкой, предложенной профессором А.А. Пороховским. В соот-

ветствии с ней, экономически эффективное государство – это государство, ко-

торое отстаивает свои национальные интересы и обеспечивает свою нацио-

нальную экономическую безопасность в условиях неограниченной междуна-

родной конкуренции [4].  

Из сказанного выше можно сделать вывод, что в современных условиях 

необходима такая модель развития национальной экономики, которая способна 

обеспечить, во-первых, соблюдение параметров (индикаторов) национальной 

экономической безопасности и «национальной силы» государства; во-вторых, 

функционирование такого типа воспроизводства основных фондов, при кото-



ром имеется реальная возможность решать задачи повышения конкурентоспо-

собности экономики страны и ее устойчивого социально-экономического раз-

вития. 

Что же касается нашей страны, то сегодня уже бесспорным является тот 

факт, что российская экономика в процессе реформирования в 1990-х гг. при-

обрела большую, чем когда-либо ранее, зависимость от мировой системы. Весь 

истекший период рыночных трансформаций был этапом, когда реализовыва-

лись устремления влиться в общемировой поток «цивилизованного» развития. 

Реформаторам казалось, что стоит сделать все, как на Западе, и дела в России 

пойдут наилучшим образом. Однако, сосредоточив усилия на институциональ-

ных преобразованиях по «западным образцам», власти упустили из внимания 

необходимость практически полной структурной перестройки российской эко-

номики и изменения качества социально-экономического развития. 

Для России обеспечение качества развития является ключевым вопросом 

государственной политики, решение которого предполагает преодоление чрез-

мерной социальной дифференциации, снижение уровня бедности и повышения 

продолжительности жизни, ограничение чрезмерной эксплуатации природного 

и человеческого потенциалов национальной экономики, обеспечение расши-

ренного воспроизводства физического капитала, переход на инновационный 

путь развития и формирование стимулирующей такое развитие институцио-

нальной среды. 

Именно с отсутствием положительных сдвигов в достижении конкретных 

социально-экономических результатов развития и приобретении необходимого 

качества экономического роста, сопоставимого если не с уровнем стран-членов 

ОЭСР, то хотя бы со странами Восточной Европы, связаны тревоги за судьбу 

страны, высказываемые все чаще в научных публикациях. 

В этой связи в 2006 г. в своем Послании Федеральному собранию экс-

президент России В.В. Путин впервые поставил вопрос о несостоятельности, по 

сути, избранного пути преобразований и о необходимости перехода к новой 

модели развития. В своем выступлении он подчеркнул, что созданные за время 



реформ рыночные институты несопоставимы по эффективности с институцио-

нальными системами передовых стран и не стимулируют вывод производи-

тельных сил на новые уровни развития. 

Сырьевой характер экономики усилился, что во многом было обусловле-

но смыканием личных интересов российских бизнесменов с интересами ТНК и 

высокоразвитых стран по втягиванию наших природных богатств в механизм 

мирового (а точнее элитно-западного) потребления. Показатели чистого экс-

порта услуг (по их доле в ВВП) существенно превышают уровень развитых 

стран и выросли – с 3,4 % в 1995 г. до 12,7 % в 2007 г. 

По некоторым оценкам, конъюнктурный фактор, связанный с особенно-

стями цен на энергию и сырье, определил рост ВВП России в 2007 г. более чем 

на 75 %. За счет внутренних факторов из 8,1 % роста ВВП обеспечено лишь 0,5 

%. При этом большая доля произведенной стоимости изымается из экономики в 

виде олигархической ренты, что привело к массовому недопотреблению насе-

ления в 2004-2007 гг. [5] 

Совокупное конечное потребление домашних хозяйств, находившееся в 

«неблагополучном» 1998 г. на уровне 56 % ВВП, в «успешных» 2004-2007 гг. 

снизилось до уровня 47-49 %. А низкие нормы валового накопления (18,2 % в 

2007 г.) сформировали особый вид экономического кризиса в российской эко-

номике – спад воспроизводства основных фондов или суженное воспроизвод-

ство, которое препятствует повышению конкурентоспособности экономики 

страны, осложняет выход из современного финансово-экономического кризиса 

и решение социальных задач. [5] 

Отсутствие целостной стратегии развития российской экономики в усло-

виях навязывания стране формально сконструированной концепции «вашинг-

тонского консенсуса» и копирования реформаторами общественных институ-

тов стран Запада не могло не привести к деградации производительных сил, что 

особенно проявилось в период глобального кризиса финансовой системы. 

Такое понимание сущности государственной политики регулирования 

экономического развития не соответствует конкретным российским условиям, 



хотя бы потому, что в отечественной экономике в структуре капитала преобла-

дает капитал олигархический, не прошедший через горнило подлинно капита-

листической конкуренции, что не позволяет эффективно действовать рыноч-

ным механизмам саморегулирования. 

О неэффективности осуществляемого в России экономического регули-

рования свидетельствует и низкая отдача от использования территориального 

потенциала и природных ресурсов страны. Занимая 13 % площади мировой су-

ши, Россия теперь производит только 2,5 % мирового валового продукта. Это в 

20 раз меньше, чем в среднем в мире, и в сотни раз – чем в развитых странах. 

По некоторым высказываниям, эта ситуация в нынешних условиях может 

угрожать установлением внешнего контроля за использованием природных бо-

гатств страны, поскольку отечественные системы управления экономикой и 

обществом фактически не справляются с задачей рационального освоения соб-

ственной территории. Данная перспектива не может устраивать общество. Од-

нако находятся желающие подыграть этим поползновениям. При этом выска-

зывается мысль, что России не следует стыдиться быть страной третьего мира.  

Такого рода суждения в принципе не состоятельны, потому что они 

строятся на предложении о том, что мир и в дальнейшем будет следовать тра-

диционным путем развития, основанном на безграничном вовлечении в сферу 

потребления высокоразвитых стран все новых участков ресурсного потенциала 

мира. Пока так и происходит, поскольку главные фигуранты мировой эконо-

мической политики еще не готовы признать уже произошедшие качественные 

изменения в природно-экономическом взаимодействии и мире. Использование 

природного потенциала не как фактора развития, а как ее ресурсной базы, к 

которой прикладываются «усилия» капитала, труда, научно-технического про-

гресса и др. (т. е. концепция «природоемкой» экономики), уже достигло своего 

предела на рубеже XX-XXI вв. и сейчас стало насущной необходимостью из-

менения методологической базы экономического регулирования и формирова-

ния принципиально нового типа развития мировой и национальных экономик. 



Именно в этих условиях в России поставлен вопрос о разработке новой 

модели экономического развития. Однако пока что остается неясным, будет ли 

новая концепция развития страны разработана или появится какая-то новая, бо-

лее заманчивая идея, которая отодвинет этот вопрос на второй план. К тому же, 

даже если эта модель и будет создана, по мнению известных отечественных 

ученых (С.Ю. Глазьев, В.И. Маевский, В.К. Сенчагов и др.), нет никакой гаран-

тии того, что она будет воплощена на практике, так как при сложившемся под-

ходе к реформам выбор решений определяется текущим раскладом интересов 

основных фигурантов экономической политики, которые совсем необязательно 

соответствуют национальным интересам и ограничениям развития. 

Стратегические усилия российских реформаторов сводятся к тому, что в 

стране делается не имеющая мировых аналогов попытка одновременно осуще-

ствить «базисные» и «передовые» реформы. Содержание этих реформ зачастую 

противоречит друг другу, и строятся они в разных ракурсах воспроизводствен-

ного процесса. 

Если базисные преобразования основываются на необходимости «навес-

ти порядок» в том, что есть, то передовые реформы – на идеях институцио-

нальной перестройки экономики и общества в целях повышения эффективно-

сти общественного воспроизводства. Одномоментное осуществление этих 

трансформаций приводит к полному хаосу в организационно-управленческой 

системе и тем самым препятствует переходу к новому качеству развития. 

Преодоление этой ситуации связано с формированием двух положений 

стратегического подхода к освоению новой модели экономического развития 

страны, что может стать ключом к разрешению кажущейся сейчас неразреши-

мой проблемы всех наших преобразований, которая заключается в необходи-

мости одновременно: 

– быстро преодолеть в конкретных экономических условиях отставание 

страны от ведущих государств мира. Здесь концепция развития должна обеспе-

чивать возможности использования всех факторов и источников развития, не 

противоречащих российским национальным интересам,  и  способствующих 



росту «национальной силы» государства, которые созданы в мировой практи-

ке; 

– не допустить заимствования морально устаревших (устаревающих) 

концептуальных подходов и институциональных форм (в частности, методоло-

гии 

западного эгоизма) и избежать подчинения российской модели развития лож-

ным 

ориентирам и внешним интересам. 

С позиции предлагаемого подхода к построению новой модели нацио-

нальной экономики применительно к практике государственного регулирова-

ния последней речь идет о том, что управленческие решения и действия долж-

ны удовлетворять двум типам критериев: конкретной экономической эффек-

тивности и социально-экологической эффективности. Согласование требова-

ний этих критериев эффективности национальной модели развития, по нашему 

мнению, может быть достигнуто посредством системного анализа показателей: 

 отражающих масштабы и динамику валовых макроэкономических пара-

метров (например, объемы национального богатства, темпы прироста ВНП и 

ВВП);  

  характеризующих продуктивность экономики в расчете на одного жите-

ля (работника), например, уровня производительности труда по экономике в 

целом и ее отраслям, соотносимого с мировыми аналогами; производства ВВП 

на душу населения с учетом паритета покупательной способности и др.;  

 показывающих эффективность использовании основного капитала и ма-

териальных ресурсов, динамику энерго-, материало- и фондоемкости отраслей 

и сфер экономики;  

  определяющих место страны в системе рейтинговых оценок по ряду 

ключевых индексов, принятых для межстрановых сопоставлений качества, 

уровня, отдельных свойств развития (например, изменение индекса качества 

развития человеческого потенциала, индекса технологического развития, ин-

дексов национальной конкурентоспособности и др.);  



 характеризующих степень достижения целей социально-экономического 

развития, установленных в посланиях Президента РФ и других официальных 

документах, а также степень выполнения планов и программ деятельности ор-

ганов исполнительной власти по регулированию социально-экономического 

развития в пределах их компетенции; 

 отражающих уровень научно-технического потенциала страны в целом и 

в региональном разрезе, изменение доли высокотехнологичных отраслей в 

структуре экономики и экспорта, а также уровень расходов на НИОКР относи-

тельно ВВП и объемов продаж в корпорациях и отраслях. 

Думается, что основной проблемой построения и реализации новой мо-

дели экономического развития является необходимость согласования двух 

групп критериев эффективности при формировании ориентиров государствен-

ной политики и на краткосрочную и более долгосрочную перспективу. На 

ближайших этапах предпочтение в согласовании следует отдавать критериям 

конкретной экономической эффективности, чтобы как можно быстрее преодо-

леть отсталость в экономико-управленческих и социальных технологиях. Это 

позволит продвинуться в решении основных проблем качества российской 

экономики. При этом в ходе стратегической реализации новой модели следует 

постепенно увеличивать значимость социально-экологических критериев и в 

долгосрочной перспективе (к 2025-2030 гг.) сделать их доминирующими при 

принятии управленческих решений в сфере бизнеса и государственной власти. 

 Почему можно предположить, что именно 2025-2030 гг. станут тем пе-

риодом времени, когда изменятся базовые принципы и критерии развития? К 

этому времени,  по определенным прогнозам (Goldman  Sachs, Pricewaterhouse 

Coopers, Национального разведывательного совета США) и другим сценар-

ным разработкам, некоторые из динамично развивающихся стран превзойдут 

по масштабам своей экономики большинство высокоразвитых стран. Ряд круп-

номасштабных прорывных научно-технических и инфраструктурных программ 

и проектов  ЕС, США и Японии должны дать результаты именно к 2030 г. В 



это же время ожидается наступление энергетического кризиса и выход на гло-

бальный уровень водного кризиса. 

Вероятность изменения в недалеком будущем принципов экономическо-

го развития определяется тем, что традиционный путь уже начал демонстриро-

вать свою неэффективность и тупиковость, так как преобладающая сейчас мо-

дель развития не вполне учитывает всевозрастающие социальные и экологиче-

ские ограничения экономического развития, как на мировом, так и националь-

ном уровнях. 

Тот баланс сил, который сформировался в мировой экономике, наклады-

вает ограничения прежде всего на развивающиеся страны. Именно за счет 

имеющегося политического и экономического доминирования высокоразвитые 

страны пока еще могут решать свои социальные проблемы. По показателям ка-

чества и уровня жизни населения они существенно опережают остальной мир. 

Это опережение обусловлено не только более высоким уровнем качества на-

циональных экономик стран с высокими доходами, но и тем, что они форми-

руют в своих интересах мировую систему производства и потребления. 

На современном этапе мировое сообщество большую часть своих усилий 

и времени тратит на поддержание социальной системы. Эта система обслужи-

вает в первую очередь эгоистические интересы привилегированного меньшин-

ства (политических и бизнес-элит развивающихся стран и населения высоко-

развитых стран), оттягивая тем самым большую долю ресурсов от достижения 

целей преобразования качества экономического развития. 

В результате в последние десятилетия возникло новое противоречие со-

циально-экономического развития – рост уровня жизни населения при одно-

временном повышении социально неравенства. Усиление социальной диффе-

ренциации - это общемировая тенденция. Ряд исследований последних лет ука-

зывает на то, что растет абсолютное неравенство, причем как внутри отдель-

ных стран, так и межстрановое. Возрастание дифференциации населения по 

доходам в полной мере коснулось и развитых стран. Так, коэффициент Джини 

в Италии в 1991 г. составлял 31,2, а в 2000 г. – уже 36,0; в Великобритании в 



1986 г. – 32,6, а в 1999 г.– 36,0; в США с 1994 по 2000 г. он вырос с 40,1 до 

40,8. [5] 

Другой ракурс проблем, порождаемых следованием традиционной моде-

ли развития, связан с тем, что ограниченность естественных ресурсов перешла 

из потенциального состояния в реальность. В XX-XXI вв. наращивание по-

требления энергии и материалов опережало рост эффективности их использо-

вания, что привело к абсолютному увеличению потребления энергии и мате-

риалов во всем мире, выражающемуся в росте энерго- и ресурсопотребления на 

душу населения. Причем если рост среднемировых показателей энергопотреб-

ления на душу населения (кг нефтяного эквивалента) и показателей развитых 

стран в 2005 г. по сравнению с 1965 г. составил немногим более 50 %, то по-

душевое энергопотребление в развивающихся странах за это время выросло в 

3,7 раза. Если в 1965 г. разница в энергопотреблении на душу населения между 

странами с высокими доходами и развивающимися странами составляла более 

13 раз, то к 2005 г. она значительно сократилась и составила более 5 раз. [5] 

Нa смену энергетической проблеме как наиболее значимому глобальному 

экологическому ограничению постепенно приходит проблема обеспечения на-

селения Земли чистой пресной водой. Всемирная комиссия по водным ресур-

сам прогнозирует, что в предстоящие 30 лет потребление воды возрастет на 50 

%, а 4 млрд. человек, т. е. половина населения мира, в 2025 г. будут жить в ус-

ловиях серьезного водного стресса. По прогнозам ООН, к 2030 г. глобальный 

отбор воды увеличится на 20-85 % (в основном за счет его увеличения в разви-

вающихся странах в несколько раз) и выйдет за пределы экологической нормы 

потребления в 60% всех водных ресурсов (уровень, когда самовосстановление 

станет невозможным). 

Это свидетельствует о формировании устойчивой тенденции подтягива-

ния развивающихся стран к стандартам ресурсопотребления индустриально 

развитых стран, которая быстрыми темпами подводит мир к глобальному эко-

логическому и ресурсному кризису, наступление которого прогнозируется с 

высокой степенью вероятности уже через 30-50 лет.  



Так, по данным, составленным Всемирным фондом дикой природы со-

вместно с Лондонским зоологическим обществом и исследовательским цен-

тром США, утверждается, что в 2050 г. может произойти крушение экосистемы 

Земли, так как тот образ жизни, который распространяется «цивилизованным 

миром», затягивает страны в процесс сверхпотребления, хотя мы должны ори-

ентировать наше и будущие поколения в направлении экосовместимой реаль-

ности. 

В отечественной общественной науке уже существуют определенные 

теоретические заделы в области поиска нового мировоззренческого наполне-

ния модели общественной динамики. Некоторые фундаментальные положения 

по ее содержанию можно найти в трудах таких ученых, как П. Сорокин, Н. 

Моисеев, В. Вернадский, которые указывали на ущербность индивидуалисти-

ческого отношения к миру и неизбежность наступления эпохи коллективного 

сознания и действия людей, живущих в гармонии с природой. Пока это время в 

силу преобладающего вектора мотиваций еще не наступило, но к подготовке 

надо приступить уже сейчас – в рамках прогнозов и стратегий 25-50-летней 

размерности. 

Скорее всего, через несколько лет станет окончательно ясно, что даль-

нейшее следование традиционным принципам и методам развития неконструк-

тивно как для развитых стран, так и для России. Это свидетельствует о том, что 

смена взглядов уже назрела, хотя пока что мир находится в концептуальных 

тисках старого обществоведения – и это не позволяет выйти из кризиса в эко-

логии, в мировых общественных науках и идеологии. В современном общест-

ве, как в России, так и на Западе, нет сильных субъектов, готовых согласиться с 

ограниченностью применения и тиражирования привычных концепций эконо-

мического развития. Поле поиска решений сознательно сужается до совершен-

ствования отдельных методов экономического анализа и регулирования, при 

этом появляются попытки создания информационной и методической базы для 

объективного анализа сложившихся тенденций развития мировой и нацио-

нальных экономик. 



По научно-техническому, интеллектуальному и ресурсному потенциалам 

Россия вполне может стать концептуальным творцом уже не столь отдаленного 

будущего, когда сформируются новые принципы, условия и механизмы эконо-

мического развития, обусловленные потребностями соблюдения всевозрас-

тающих социальных и экологических требований и ограничений. Однако это 

может произойти только в том случае, если разрабатывать и peaлизовывать но-

вую модель развития российской экономики будут субъекты экспертного со-

общества, которые обладают достаточными знаниями и готовы к переменам в 

интересах страны и ее населения. 
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