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Предисловие 

Предисловие  Предисловие  

Бурные события последних лет в мировой политике и экономике остро ста-
вят задачу моделирования и прогнозирования мировой динамики с целью забла-
говременного выявления социально-экономических рисков, зон политической 
нестабильности и своевременной выработки мер по разрешению возникающих 
проблем. 

Работы по созданию и совершенствованию методов долгосрочного прогнози-
рования мировых демографических, экономических, экологических процессов 
активно ведутся с середины двадцатого века, со времени начала деятельности 
«Римского клуба», созданного в 1968 году по инициативе Аурелио Печчеи. Однако 
несмотря на большое количество исследований в данной области, создаваемые 
модели не создают целостную картину мировой динамики, так как разрабатыва-
ются для решения частных вопросов. Тем не менее нарастающая взаимосвязность 
и взаимообусловленность процессов в современном мире требует повышения сис-
темности в моделировании мировой динамики. Моделирование социально-эко-
номического развития отдельных стран должно проводиться в контексте мировых 
и региональных процессов, охватывающих значительный исторический период. 
Только тогда прогнозы, основанные на таких моделях, будут реалистичными. 

В настоящей работе сделана попытка формирования иерархической системы 
моделирования мировой динамики, включающей в себя три уровня: 

1) первый уровень моделирования — модель динамики Мир-системы как цело-
го, предназначенная для анализа трендов мирового развития; 

2) второй уровень моделирования — модель региональной динамики, предна-
значенная для более детального описания глобальных социально-экономиче-
ских изменений с учетом неравномерности развития отдельных стран и ре-
гионов мира; 

3) третий уровень моделирования — модели отдельных стран, предназначен-
ные для анализа и прогноза развития конкретных государств в условиях ог-
раничений и сценариев, сформированных на первом и втором уровнях моде-
лирования. 

Работы по созданию системы моделей велись на протяжении 2014–2016 гг. в 
рамках исследований по проекту РНФ № 14–11–00634 «Математические методы 
прогнозирования мирового и странового социально-экономического развития». 

В данной коллективной монографии изложены основные результаты иссле-
дований, полученные в рамках указанного научного проекта. Руководили проек-
том академик В. А. Садовничий и иностранный член РАН А. А. Акаев. В подго-
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товке разделов монографии принимали участие следующие ученые: введение — 
В. А. Садовничий, А. А. Акаев, С. Ю. Малков; раздел 1.1 — В. А. Садовничий, 
А. А. Акаев, В. Н. Соколов, У. Т. Джамакеев; раздел 1.2 — М. А. Каверин; раз-
дел 1.3 — А. В. Коротаев, С. Э. Билюга, Ю. В. Зинькина, С. Ю. Малков, Д. А. Осипов; 
раздел 2.1 — А. В. Коротаев, С. Э. Билюга; раздел 2.2 — С. Ю. Малков; раз-
дел 2.3 — М. А. Каверин, С. Ю. Малков; раздел 2.4 — С. Ю. Малков, С. Э. Билюга, 
О. И. Давыдова; раздел 2.5 — А. В. Коротаев, С. Э. Билюга, А. Р. Шишкина; раз-
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тина, А. В. Щербакова за плодотворное обсуждение представленных в монографии 
материалов. 



Введение 

Введение  Введение  

XXI век связан с радикальной трансформацией мирового сообщества, самого че-
ловека, жизнеобеспечивающих технологий, с коренным изменением алгоритмов раз-
вития цивилизации. Человеческая цивилизация сталкивается с принципиально новы-
ми вызовами, качественно усиливающими неопределенность глобальных процессов, 
самой перспективы стабильного существования человечества. В системе мировых 
отношений, приобретающих конфликтный многополярный характер, набирают силу 
тенденции хаотических изменений, глобальных переходов к новым нестационарным 
состояниям. Резко возрастает значение новых (негосударственных) субъектов между-
народных отношений. В связи с процессами «афро-азиатизации» населения Земли 
меняется этнокультурная и цивилизационная конфигурация мира. 

В этой ситуации невозможно более опираться только на эмпирическое знание и 
устоявшиеся взгляды на сложившийся миропорядок и будущее мирового развития; 
жизненно необходимыми становятся обоснованные теоретические представления и 
модели, составляющие фундамент научного предвидения. Для анализа возможных 
сценариев будущего необходимо иметь обоснованную картину мировой динамики, 
выявляющую системные закономерности экономических, политических и социокуль-
турных процессов. Это требует математического моделирования в сочетании с пред-
метным знанием и системным анализом. 

В настоящее время мир вступил в эпоху быстрых радикальных перемен, когда 
новые риски проявляются быстрее, чем мировая система успевает адаптироваться к 
ним. Общества постиндустриального типа, определяющие динамику глобализации, 
трансформируются в общества глобального риска. Россия, не успев стать настоящей 
постиндустриальной страной, ближе других развитых стран подошла к черте риска 
нелинейных хаотических изменений. Для каждой страны вопросом национальной 
безопасности становится стратегический прогноз, видение будущего. В качестве 
примера можно привести стратегические прогнозы Японии, Индии, Китая, США. 
Россия пока не имеет стратегического прогноза глобального развития. Без него 
не удастся решать на научной основе многие текущие вопросы государственной важ-
ности. Это касается путей решения демографических, экологических, геоэкономиче-
ских и геокультурных проблем и нейтрализации стратегических рисков по этим на-
правлениям. 

В связи с этим чрезвычайно актуальной является разработка математических мето-
дов анализа и прогнозирования современных макротенденций и циклов экономической, 
демографической, политической, социальной, культурной и технологической мировой, 
региональной и национальной динамики в интересах выработки стратегии националь-
ного развития России в контексте глобальных тенденций мирового развития. 

Работы по созданию и совершенствованию методов долгосрочного прогнозиро-
вания мировых демографических, экономических, экологических процессов активно 
ведутся с середины двадцатого века, со времени начала деятельности «Римского 
клуба», созданного в 1968 году по инициативе Аурелио Печчеи. В первых моделях 
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Дж. Форрестера (Forrester, 1971) и Д. Медоуза (Meadows, 1972), разработанных по 
заказу «Римского клуба», мир описывался как единое целое, что, с одной стороны, 
позволило выявить тенденции мирового развития, но с другой стороны, оказалось 
достаточно серьезным упрощением, не позволившим анализировать детали процес-
сов. Дальнейшая эволюция моделирования пошла по пути детализации и конкретиза-
ции моделей: мир стал описываться как совокупность регионов, а затем — отдельных 
стран. По существу, мир превратился в сумму отдельных стран (при этом целостность 
потерялась). Модели становились все более сложными из-за стремления путем вве-
дения большого количества учитываемых факторов повысить адекватность модели-
рования, получить достаточно точные количественные оценки. При этом моделиро-
вание имело сугубо экономическую направленность. Внеэкономические факторы, как 
правило, либо не учитывались, либо учитывались как экзогенные характеристики, 
рассматриваемые лишь в той мере, в которой они влияют на экономический рост. 

Развитие моделирования по данному пути породило ряд серьезных проблем: 

• по мере усложнения моделей происходила потеря прозрачности моделирования, 
поскольку увеличение количества формально учитываемых факторов приводит, 
как правило, не к повышению точности, а к ухудшению понимания логики про-
цессов, к превращению моделирования в «колдовство» с параметрами; 

• сугубо экономический характер моделей обедняет и искажает получаемые ре-
зультаты, не позволяет понять глубинную логику глобальных процессов; 

• модели создаются для описания настоящего и предсказания будущего, но при 
этом они не объясняют прошлое, не верифицируются на исторических данных, 
поэтому степень их достоверности не ясна, приходится принимать их на веру; 

• в подавляющем числе случаев модели имеют трендовый характер и не учитыва-
ют циклической динамики. 

Для преодоления указанных проблем необходимо заново осмыслить принципы, 
положенные в основу моделирования мировой динамики. Надо избежать искуса ус-
ложнения моделей, сделать их более прозрачными, но при этом необходимо не утра-
тить, а нарастить уровень их системности. Для этого надо: 

• учитывать не только экономические, но и демографические, социальные, куль-
турные показатели как эндогенные, рассматривать мировую динамику системно 
в многообразии различных (а не только экономических) ее аспектов; 

• при этом по возможности минимизировать количество переменных, чтобы обес-
печить прозрачность моделирования; 

• учесть не только трендовую, но и циклическую динамику (экономические, поли-
тические, социальные циклы); 

• верифицировать модели на исторических данных. 

Основными аспектами моделирования и прогнозирования являются экономика, 
демография, научно-технический прогресс, природные ресурсы и экология. Они оп-
ределяют параметры порядка — те медленные переменные, под поведение которых 
будут подстраиваться остальные. Ключевыми параметрами порядка на протяжении 
мировой истории были и остаются — численность населения, доступные ресурсы, 
уровень технологий и национальный доход. 
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Применительно к моделированию и прогнозированию мировой динамики целе-
сообразно выделение трех взаимосвязанных иерархических уровней: 

• моделирование общих тенденций развития мира как целостной системы; 
• моделирование особенностей региональной динамики; глобальная динамика яв-

ляется результатом региональных взаимодействий и противоречий; 
• моделирование социально-экономической динамики отдельных стран в контек-

сте мирового и регионального развития. 

Таким образом, иерархическую систему моделирования мировой динамики це-
лесообразно строить следующим образом: 

1) Первый уровень моделирования — модель динамики Мир-системы как целого, 
предназначенная для анализа трендов мирового развития. 

2) Второй уровень моделирования — модель региональной динамики, предназна-
ченная для более детального описания глобальных социально-экономических из-
менений с учетом неравномерности развития отдельных стран и регионов мира. 

Результаты исследования макропроцессов на первом и втором уровнях модели-
рования задают внешние условия и ограничения для моделирования на третьем 
уровне — уровне отдельных стран. 

3) Третий уровень моделирования — модели отдельных стран, предназначенные 
для анализа и прогноза развития конкретных государств в условиях ограничений 
и сценариев, сформированных на первом и втором уровнях моделирования. 

Модели каждого из уровней должны быть сконструированы таким образом, что-
бы имелась возможность конкретизации и расширения их возможностей для решения 
частных задач. Таким образом, модели должны иметь «ядро», описывающее наиболее 
важные, базовые процессы, относящиеся к каждому уровню моделирования и позво-
лять достраивать к «ядру» отдельные блоки для более детального описания частных 
явлений и процессов. 

Система иерархического моделирования, с одной стороны, позволяет сопрягать 
модели глобальных (характеризующих Мир-систему в целом) и локальных (характе-
ризующих отдельные страны) процессов, а с другой стороны, позволяет выстраивать 
цепочки моделей, описывающих последовательные стадии длительных исторических 
процессов. 

Научные исследования в рамках описываемой научной парадигмы ведутся под 
руководством академика В. А. Садовничего и иностранного члена РАН А. А. Акаева с 
2009 года: сначала в рамках подпрограммы «Комплексный системный анализ и моде-
лирование мировой динамики» программы фундаментальных исследований Прези-
диума РАН «Экономика и социология знания», а в настоящее время — в рамках иссле-
дований по проекту РНФ № 14–11–00634 «Математические методы прогнозирования 
мирового и странового социально-экономического развития». Основные результаты 
проведенных исследований изложены в нескольких монографиях1. 

                                                           
 1 См., например: Садовничий и др., 2010; Садовничий и др., 2011; Акаев и др., 2011; Акаев и др., 2012; 
Садовничий и др., 2012; Акаев, Коротаев, Малков, 2014а; Акаев, Коротаев, Малков, 2014б; Садовничий 
и др., 2014; Малков, Гринин, Коротаев, 2015; Садовничий и др., 2015; Садовничий и др., 2016. 
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В данной монографии представлены модели трех указанных выше уровней мо-
делирования. Первая глава посвящена моделям, описывающим динамику Мир-
системы в целом, исследующим основные тренды современного развития. Вторая 
глава посвящена моделям взаимодействия центра и периферии Мир-системы, описа-
нию специфики мировых экономических и политических процессов с учетом взаимо-
действия развитых и развивающихся стран. В третьей главе представлены модели для 
анализа и прогноза экономической, социально-политической динамики отдельных 
стран. В четвертой главе приведены модели, предназначенные для поддержки приня-
тия решений в области социально-экономического развития России в контексте со-
временной мировой динамики. В силу ограниченности объема монографии в ней 
представлены лишь модели, разработанные в последний период, на более ранние мо-
дели даются ссылки. 

Общую логику связи трех уровней моделирования мировой динамики, нашед-
шую отражение в представленных моделях, можно обозначить следующим образом. 

На уровне Мир-системы в последние два столетия наблюдался интенсивный 
экономический рост, обусловленный бурным развитием технологий и сферы НИОКР. 
Последние десятилетия ознаменованы интенсивными процессами глобализации, по-
влиявшими не только на мировую экономику, но и на эволюцию международных по-
литических институтов. Однако моделирование указывает на неизбежность снижения 
темпов демографического и экономического роста и перехода Мир-системы в новое 
качественное состояние, для определения особенностей которого необходимо спус-
титься на более дезагрегированный уровень анализа. 

Этот анализ показывает, что происходящие изменения во многом определяется 
особенностями взаимодействия Центра и Периферии Мир-системы

1, логикой со-
временного этапа модернизации экономических и политических систем. При этом и в 
развитых, и в развивающихся странах возникают так называемые «ловушки разви-
тия», тормозящие экономический рост, вызывающие социально-политическую неста-
бильность, снижающие устойчивость социальных систем. 

Поэтому на уровне отдельных стран встает задача преодоления «ловушек разви-
тия» с учетом особенностей современных глобальных процессов, обеспечения устой-
чивости экономического роста и политического развития, неуклонного наращивания 
человеческого капитала, важнейшим компонентом которого является духовная сфера. 

Понимание открывающихся возможностей и имеющихся ограничений социаль-
но-экономического развития позволяет на уровне Российской Федерации выявлять 
проблемы и предлагать пути их решения с целью определения стратегии развития 
страны с учетом особенностей современной мировой динамики. 

Во всех главах монографии рассматриваются как перспективы развития соци-
ально-экономических процессов, так и вопросы оценки их устойчивости, анализиру-
ются факторы возможной социально-экономической нестабильности.  

                                                           
 1 Под Центром Мир-системы понимаются экономически развитые страны (в настоящее время — это страны 
ОЭСР с высоким душевым доходом). Под Периферией Мир-системы понимаются остальные страны мира. 
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Глава 1. Моделирование мир овой динамики 

1.1. Особенности современного экономического 
развития развитых и развивающихся стран: 
анализ и моделирование 

1.1. Совреме нное экономическое развитие разв итых и развиваю щихся стран 

Современное экономическое развитие характеризуется возрастающей ролью на-
учно-технического прогресса. Развитые страны являются таковыми именно потому, 
что преуспели в инновационно-технологическом развитии. С другой стороны, глав-
ной задачей стратегии развивающихся стран, желающих перейти в разряд развитых, 
является формирование высокотехнологичной наукоемкой экономики, достигаемое за 
счет модернизации своего народного хозяйства на основе собственных инновацион-
ных NBIC-технологий и создания эффективной отечественной системы НИОКР, спо-
собной к коммерциализации инновационных технологий. Эти задачи остро стоят пе-
ред Россией. Ниже подробно рассмотрены состояние и перспективы развития сферы 
НИОКР, а также НИОКР-модели для расчета влияния параметров НИОКР на рост 
совокупной производительности факторов экономического роста. Проблемы иннова-
ционно-технологического развития рассмотрены применительно к решению задач 
модернизации России, которые более подробно рассмотрены в разделе 4.1. 

1.1.1. Основные экономические проблемы 
развивающихся стран 

1.1.1.1. Переход от средних доходов к высоким 

Если развивающаяся страна добивается выхода на уровень средних доходов, 
равных 15–18 тыс. долл. США, то следующее удвоение доходов приводит ее в груп-
пу развитых стран. Однако этот переход от средних доходов к высоким оказывается 
чрезвычайно трудным, непреодолимым для большинства развивающихся стран. По-
этому это явление было названо «ловушкой средних доходов». Это явление иллюст-
рируется графически на Рис. 1.1, где за уровень душевых доходов в 100 % взят сред-
ний ВВП на душу населения в странах ОЭСР с высоким доходом (спад показателей 
многих стран в сороковые годы связан со Второй мировой войной). Как видно из 
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рассмотрения данного рисунка, экономически развитые и развивающиеся страны 
отделяет друг от друга своеобразная «мертвая зона» (на рисунке обозначена темной 
полосой), которую очень сложно преодолеть. В XX столетии это удалось совершить 
лишь пяти странам: Японии, Южной Корее, Тайваню, Гонконгу и Сингапуру. Опыт 
этих стран показывает, что для успешного преодоления «мертвой зоны», или «ловуш-
ки средних доходов», требуется, чтобы модернизирующаяся страна к моменту пере-
хода к высоким доходам уже имела национальную систему НИОКР, способную гене-
рировать собственные инновационные технологии наряду с успешным заимствовани-
ем технологий широкого применения в развитых странах. В частности, Япония и 
Южная Корея смогли перейти через эту мертвую зону на восходящих стадиях соот-
ветственно четвертого (1946–1982 гг.) и пятого (1982–2018 гг.) больших циклов Конд-
ратьева (БЦК): Япония — на волне освоения технологий твердотельной электроники; 
Южная Корея — на волне освоения технологий больших интегральных схем, элек-
тронных чипов. 

В настоящее время авангардные страны развивающегося мира, объединенные в 
клуб пяти быстро развивающихся стран БРИКС, встречаются с этой проблемой. Китай 
начинает переход в группу стран со средними доходами уже имея мощную нацио-
нальную систему НИОКР. В Индии этот процесс начнется через 20–30 лет. А вот Рос-
сия, Бразилия и ЮАР стремятся возобновить быстрый рост, утерянный после миро-
вого финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг., уже в ранге стран со средними 
доходами. Если примерно через 20–30 лет, в 2030–2040-е годы, Китай и/или Индия 
сумеют перейти в разряд стран с высокими подушевыми доходами, тогда глобальная 
экономика кардинально изменится. Это будет означать, что колесо мировой истории 
совершило полный оборот вокруг своей оси и на новом витке спирали развития вер-
нулось к положению, имевшему место в XVIII веке. 

 

РИС. 1.1. Динамика ВВП на душу населения в различных странах  
(по отношению к среднему уровню для стран ОЭСР) 
Источник: World Bank, 2016 
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Переход от экономики средних доходов к высокодоходной экономике связан с 
глубокими структурными преобразованиями, которые неизбежно ведут к ухудшению 
существующих относительных позиций отдельных групп населения, что чревато 
социальными протестами. Дело в том, что традиционные отрасли экономики, под-
держивавшие рост на этапе перехода к средним доходам, начинают терять конкурен-
тоспособность вследствие роста заработной платы рабочих. Поэтому трудозатрат-
ные отрасли переводятся в страны с низкой заработной платой, а на их места приходят 
новые высокотехнологичные отрасли, требующие человеческий капитал и знания 
более высокого уровня. Вполне естественно, что это вызывает потерю относительных 
позиций целого ряда групп населения, занятого в уходящих отраслях, а их продол-
жительное ухудшение приводит к социальным конфликтам. Дальнейший экономиче-
ский рост возможен, только если эти конфликты разрешаются без чрезмерных по-
терь и без долгосрочного ослабления политической системы общества. Государство 
играет ключевую роль в мирном разрешении конфликтов, вызванных структурными 
преобразованиями. 

Этот переход оказывается трудным, поскольку всегда существуют влиятельные 
группы, заинтересованные в сохранении существующей структуры экономики, при-
несшей успехи в прошлом. А мер противодействия структурным преобразованиям 
немало: субсидии, усиление протекционистских мер в форме повышения таможен-
ных тарифов, ослабление курса национальной валюты для занижения стоимости экс-
порта и другие. В результате зачастую происходит замедление экономического роста 
или его полная остановка. В этот критический период от правительства страны тре-
буются решительные меры по содействию структурным преобразованиям. Кроме 
того, поскольку переход к высокодоходной экономике возможен только в случае пере-
хода к разработке и созданию собственных инновационных технологий и продуктов, 
то ключевыми факторами становятся инвестиции в образование и НИОКР. 

При переходе в группу стран со средними доходами происходят также структур-
ные изменения в спросе, поскольку на этой стадии развития формируется и растет 
средний класс. Следовательно, значительная часть производства начинает ориентиро-
ваться на внутренний спрос. Экспортные отрасли также переключаются на производ-
ство товаров и услуг с более высокой добавленной стоимостью и продолжают оста-
ваться важным двигателем роста. Однако внутренний рынок страны с растущими 
доходами начинает играть более важную роль в определении структурных преобразо-
ваний, а следовательно, закономерностей экономического роста. В Китае, где этот 
процесс находится на начальном этапе, говорят о том, что экономика ставится «на два 
колеса», имея в виду оптимизацию соотношения внешнего и внутреннего спроса. 
В этой связи возникает чрезвычайно важный вопрос, имеющий критическое значение 
для будущего самого Китая и всей мировой экономики: сможет ли китайское прави-
тельство столь же успешно осуществить предстоящие структурные преобразования в 
экономике, связанные с переходом на 6-й технологический уклад, как оно справилось 
со структурной трансформацией в ходе 5-го (1980–2015 гг.) большого цикла Кондратье-
ва (БЦК)? Ответ на этот вопрос скорее всего будет положительным, поскольку за по-
следние 30 лет архитекторы китайской экономической политики демонстрировали 
поразительную восприимчивость к структурным изменениям и удивительную спо-
собность справляться с ее последствиями. 
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Итак, по мере роста доходов и повышения уровня человеческого капитала про-
исходит постепенное перемещение сравнительных преимуществ от одной группы 
стран к другой. Производственная деятельность перемещается по глобальной эконо-
мике, вызывая структурные сдвиги и в развивающихся, и в развитых странах. Мас-
штабные структурные изменения начинаются с каждым БЦК и в их основе лежат ба-
зисные инновационные технологии и продукты, формирующие очередную длинную 
кондратьевскую волну экономического подъема. Без таких структурных изменений 
производительность и рост находились бы в стагнации. Поэтому любая экономиче-
ская политика должна быть направлена на обеспечение поддержки структурных из-
менений и адаптации к ним. Вот что об этом говорил лауреат Нобелевской премии 
Саймон Кузнец: «Постоянное появление технологических нововведений, что харак-
терно для современного экономического роста, и сопутствующие им социальные но-
вовведения, облегчающие необходимую адаптацию, являются главными факторами 
воздействия на структуру экономики и общества» (Кузнец, 2005, с. 150). Таким обра-
зом, С. Кузнец подчеркивал важность конвергенции технологических нововведений и 
социальных инноваций для обеспечения долгосрочного устойчивого экономического 
роста. Поскольку устойчивый рост и структурные изменения идут рука об руку, глав-
ная задача любого правительства состоит во всемерной поддержке структурных пре-
образований путем весомых инвестиций в человеческий капитал, защиты людей в 
переходный период с помощью поддержки доходов и обеспечения доступа к основ-
ным социальным услугам. 

1.1.1.2. Структурный анализ макроэкономической динамики 

ведущих стран мира в период между двумя мировыми 

экономическими кризисами (1970–2008 гг.) 

В ходе развития большого цикла экономической конъюнктуры Кондратьева все-
гда обнаруживались острые структурные диспропорции как в рамках национальных 
экономик, так и в масштабах мирового капиталистического хозяйства, которые, в 
свою очередь, вызывали структурные кризисы и тем самым оказывали существенное 
влияние на дальнейшее экономическое развитие (Меньшиков, Клименко, 1989). 

Структурный кризис и сопровождавшая его длительная депрессия, охватившая 
мировую экономику с середины 1970-х гг., стимулировали активизацию исследований 
эволюции структурной неустойчивости и ее влияния на экономическое развитие (Энтов, 
1987). Опыт мировых экономических кризисов 1974–1976 и 1980–1982 гг. показал, 
что структурный кризис в существенной мере увеличивал разрушительную силу цик-
лических кризисов, способствовал ускоренному росту дороговизны и нарастанию 
неустойчивостей в сфере мирохозяйственных связей (Энтов, 1987). 

В частности, для экономики ФРГ Г. Менш показал, что именно структурная не-
устойчивость, имевшая место в 1971–1974 гг., вызвала сильный кризис производст-
ва и занятости в 1975–1976 гг. (Mensch, 2006). Структурный анализ Менша показал 
также, что и для других развитых стран в 1971–1974 гг. имела место структурная 
неустойчивость. Таким образом, структурный кризис 1970-х годов совпал с фазой 
депрессии четвертого цикла Кондратьева и вызвал глубокий мировой экономический 
кризис, а также сыграл роль синхронизатора очередного пятого кондратьевского 
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цикла в мировом масштабе. Менш открыл, что структурная неустойчивость в отдель-
ных частях экономики идет рука об руку со структурной восприимчивостью к про-
рыву крупных базисных инноваций в других отраслях экономики, и сформулировал 
правило, согласно которому «инновации преодолевают депрессию» (Mensch, 1979). 
Отсюда следует, что наилучшим временем для запуска базисных инноваций явля-

ется период депрессии. Поэтому Менш назвал период депрессии временем струк-

турной перестройки. 

В начале 1980-х годов (предположительно 1982 г. [Ван Дейн, 1992]) стартовал 
пятый кондратьевский цикл, повышательная стадия которого закончилась на перело-
ме веков (примерно 2005 г. [Пантин, Лапкин, 2006]). На сегодня мир оказался в фазе 
депрессии его понижательной стадии, которая предположительно продолжится до 
2017–2018 гг. Глубина кризиса 2008 года, который сравнивают с Великой депрессией 
1929–1933 годов, во многом обусловлена тем, что на понижательную стадию пятого 
кондратьевского цикла наложились сразу два кризисных явления — структурный и 
финансовый. Мир оказался в затяжной полосе экономических неурядиц, как это было 
в 1970-х годах. 

Мировой кризис резко обнажил структурные диспропорции, имеющиеся в рос-
сийской экономике. Глубина и механизмы российского кризиса также непосредствен-
но связаны со структурными особенностями. Структура российской экономики как в 
отраслевом, так и технологическом отношениях весьма далека от сбалансированной и 
во многом унаследована от советской экономики. Крупнейшим советским экономи-
стом академиком Ю. В. Яременко в 1960-х и 1970-х годах были выявлены общие тен-
денции структурных изменений, долгосрочные закономерности структурных сдвигов 
в социалистической экономике (Яременко, 1999). Им отмечалось хроническое струк-
турно-технологическое неравновесие, присущее советской экономике, которое сыгра-
ло решающую роль в ее крахе. 

Англо-австралийский экономист К. Кларк в 1930-е годы впервые провел всесто-
ронний структурный анализ капиталистической экономики и эмпирическим путем 
установил наличие взаимозависимостей между отраслевой (продуктово-технологиче-
ской) структурой хозяйства, его институциональной структурой и общим темпом эко-
номического роста (Clark, 1957). Кларк построил долговременный прогноз экономиче-
ского развития капитализма на послевоенный период, согласно которому до начала 
1970-х годов должна была протекать повышательная стадия большого кондратьевского 
цикла. Он полагал, что сфера услуг будет динамично расширяться в этот период и ее 
доля в ВВП сравнится или даже превзойдет долю промышленного сектора. Прогноз 
Кларка во многом сбылся. 

Продолжая указанные исследования, на основе анализа отраслевых структурных 
изменений в экономиках 10 развитых стран ОЭСР, мы обнаружили закономерности, 
связывающие долговременные отраслевые структурные сдвиги с экономическим рос-
том (Акаев и др., 2009). В работах (Акаев и др., 2009а, 2009б) было показано, что для 
экономик развитых стран ОЭСР имеют место сбалансированные отраслевая и техно-
логическая структуры, которые можно рассматривать как оптимальные для опре-
деленного периода развития мировой экономики. Основу оптимальной отраслевой 

структуры составляют обрабатывающие отрасли промышленности (~20 %), сек-

тор финансов (~25 %) и сфера услуг (~22 %). В свою очередь основное ядро обра-
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батывающих отраслей промышленности состоит из высокотехнологичных (~20 %) 
и средневысокотехнологичных (~30 %) секторов. Мы назвали это «правилом одной 

пятой и половины». 

Была также установлена зависимость между отраслевыми структурными сдви-
гами и динамикой ВВП и получены простейшие формулы как для прогнозирования 
динамики ВВП по предполагаемым отраслевым структурным сдвигам, так и по-
строения алгоритма управления экономическим развитием путем последовательных 
технологических сдвигов, чтобы привести ее к желательной целевой технологической 
и отраслевой структуре. 

Задача эффективного управления экономической системой предполагает, с одной 
стороны, умение предвидеть, каким будет новое равновесие (сбалансированное со-
стояние) при тех или иных структурных сдвигах, а с другой стороны, уверенно вести 
систему в это новое состояние устойчивого равновесия. Устойчивость функциониро-
вания и развития экономической системы является ее важнейшей характеристикой, 
поддержание которой составляет суть одного из основных требований управления 
ими. Многочисленные исследования показывают (Бендиков, Фролов, 2007), что, хотя 
сферы услуг и финансов составляют основу современных экономик развитых стран 
(~50 % ВВП), тем не менее обрабатывающие отрасли промышленности все еще ос-
таются локомотивами технико-экономического развития, обеспечивая его устойчи-
вость, несмотря на сокращение их вклада в создание ВВП. Поэтому сокращение доли 

обрабатывающих отраслей промышленности ниже критической ведет к структур-

ной неустойчивости экономики. 

В работе (Акаев и др., 2009) был проведен анализ отраслевой структуры ВВП от-
дельных стран — членов ОЭСР и предложен оценочный показатель качества отрасле-
вой структуры ВВП в виде коэффициента пропорциональности Ватника. Результаты 
представлены в графической форме на Рис. 1.2. Как видно из Рис. 1.2, большинство 
индустриально развитых стран, а в особенности США и Канада, уже к началу 1970-х 
годов имели практически сбалансированную отраслевую структуру. Наиболее впечат-
ляющее качество роста и, соответственно, структурной динамики продемонстрирова-
ла Республика Корея. Имея самые низкие стартовые показатели, страна смогла всего за 
три десятилетия приблизиться к эталонному уровню отраслевой структуры ВВП. 

Например, для экономики США, которая имела наилучшую стартовую позицию 
в 1970 г., начиная с 1990-х годов стала характерной тенденция ухудшения отраслевой 
структуры, что привело к значительным структурным диспропорциям: доля обрабаты-
вающих отраслей промышленности снизилась с 23,4 % в 1970 г. до 13,8 % в 2009 г., а 
доля финансового сектора, напротив, непропорционально выросла с 19,1 % в 1970 г. 
до 34 % в 2009 г. В Великобритании за этот же период доля обрабатывающих отрас-
лей промышленности снизилась с 24 % до 13 %, а доля финансового сектора выросла 
с 17 % до 32 %. Все это привело к структурному кризису, который был многократно 
усилен финансовым кризисом 2008 г. в обеих странах. 

Что касается структуры экономики России, то, как это видно из Рис. 1.2, она 

очень далека от сбалансированной отраслевой структуры развитых стран. Это гово-

рит о необходимости быстрой и коренной структурной реформы российской экономики. 

Аналогично, анализируя технологическую структуру экономики, которая, согласно 
недавно принятой Европейским Союзом классификации производственных структур  
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РИС. 1.2. Динамика качества отраслевой структуры ВВП 

относительно уровня технологического развития (European Commission, 2007), опреде-
ляется технологической структурой обрабатывающих отраслей промышленности, мы 
установили, что имеет место также оптимальная технологическая структура для раз-
витых экономик. Результаты расчетов по определению качества технологической 
структуры промышленности показаны на Рис. 1.3. 

Прежде всего необходимо отметить динамичное развитие технологической 
структуры промышленности Кореи (как и в случае ее отраслевой структуры). Прак-
тически эталонной является технологическая структура Японии. Что касается других 
стран, то очевидно, что им присущи неустойчивые темпы обновления технологиче-
ской структуры. Именно это мы наблюдаем в Италии, Финляндии, Германии (после 
воссоединения страны). Крайне скромное место занимает российская промышлен-
ность. По качеству технологической структуры промышленности Россия перед нача-
лом нынешнего глобального экономического кризиса находилась на уровне Южной 
Кореи в начале мирового экономического кризиса 70-х годов прошлого века. 

Из рассмотрения Рис. 1.2 и Рис. 1.3 видно, что Южной Корее для того, чтобы до-
биться в течение 25 лет, на повышательной волне пятого кондратьевского цикла (начало 
в 1982 г.), сбалансированной отраслевой структуры экономики (Рис. 1.2), близкой к оп-
тимальной, понадобилось совершить в течение 7 лет (начиная с 1972 по 1979 г. в пери-
од затяжной депрессии) не то, чтобы прорыв, а буквально технологический «взлет» 
(см. Рис. 1.3). Но это характерно для всех тех стран, которые успешно реализовали 
стратегию «догоняющего развития» и стали развитыми, — Японии, Южной Кореи, 
Тайваня, Сингапура и Малайзии. Для кардинального изменения технологической 
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структуры промышленности достаточно 5–10 лет, в зависимости от масштабов 

экономики, тогда как требуемые изменения в отраслевой структуре экономики, вы-

званные технологическим импульсом, достигаются в течение двух-трех десятиле-

тий. Япония проделала подобную модернизацию своей экономики в пятидесятые го-
ды прошлого столетия на волне самого мощного подъема конъюнктуры мирового 
рынка, созданного эпохальными инновациями четвертого послевоенного технологиче-
ского уклада. Именно Япония стала примером для успешной реализации стратегии 
«инновационно-технологического прорыва» для «азиатских тигров и драконов». 

Отсюда следует первый важный вывод для российской экономики. При любой 

стратегии долгосрочного экономического развития в ее основе должны быть пре-

дусмотрены глубокие структурные реформы, нацеленные на радикальное изменение 

как отраслевой структуры всей экономики, так и технологической структуры про-

мышленного сектора. Таким образом, для достижения сбалансированной опти-

мальной отраслевой структуры экономики к 2030–2040-м годам России необходимо 

в предстоящем десятилетии совершить подлинный прорыв и добиться революци-

онного изменения технологической структуры промышленности. А для этого тре-

буется начать технологическую модернизацию промышленности в период нынеш-

ней депрессии вплоть до 2018–2020 гг., поскольку, как утверждает Г. Менш 

(Mensch, 1979), период депрессии является наилучшим временем для структурной 

перестройки. 

 

РИС. 1.3. Динамика качества технологической структуры промышленности 
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А как же с экономическим ростом? Саймон Кузнец, лауреат Нобелевской премии 
и один из основоположников теории современного экономического роста, показал, 
что в основе процесса экономического роста как раз и лежат длительные структурные 
сдвиги, определяемые разнообразными факторами, действующими в промышленных 
секторах (Кузнец, 2005). Он придавал решающее значение ускорению технического 
прогресса как основному источнику долгосрочного экономического роста, структурных 
изменений в экономике и повышению производительности факторов роста. В этой 
связи он писал: «Экономический рост страны может быть определен как долговре-
менное увеличение возможностей удовлетворять все более разнообразные потребно-
сти населения в продуктах экономической деятельности. Эта возрастающая способ-
ность основана на развитии техники и технологий и на необходимых изменениях в 
институциональной структуре и идеологии. Важны все три составные части опреде-
ления. Длительное увеличение предложения товаров есть результат экономического 
роста, который им и определяется» (Кузнец, 2005, с. 142). 

Глубокие структурные преобразования в экономике неизбежно приводят к потере 
относительных позиций целого ряда групп населения, занятого в различных секторах 
экономики, что чревато социальными конфликтами. Государство играет важнейшую 
роль в мирном и своевременном разрешении назревающих конфликтов, вызванных 
быстрым экономическим ростом. Вот что об этом говорит С. Кузнец: «В той мере, в 

которой экономический рост сопровождается разрешением постоянно возникающих 

конфликтов, вызванных быстрыми изменениями в структуре экономики и общества, 

его можно представить как процесс управляемой революции. Постоянное появление 

технологических нововведений, что характерно для современного экономического 

роста, и сопутствующие им социальные нововведения, облегчающие необходимую 

адаптацию, являются главными факторами воздействия на структуру экономики и 

общества» (Кузнец, 2005, с. 150). 
Таким образом, С. Кузнец подчеркивал важность социальных инноваций, институ-

циональных изменений и идеологии для обеспечения долгосрочного устойчивого эко-
номического роста. При этом важно отметить, что по Кузнецу они следуют за техноло-
гической модернизацией экономики, сопровождают ее, но не предшествуют ей. 

Технологические инновации воспринимаются экономикой не всегда, а только в 
определенные периоды ее развития и дают ощутимую добавочную стоимость через 
определенный конечный промежуток времени, также как семена засевают весной, а 
урожай собирают осенью. С другой стороны, технический прогресс, порождающий 
технологические инновации, как ныне общепризнано, развивается неравномерно во 
времени, ему присуща цикличность. Следствием этого являются цикличные колеба-
ния экономической деятельности, которые различаются как по видам деятельности, 
так и по длительности периода колебаний. Периоды, когда экономика восприимчива к 
инновациям, определяются так называемыми длинными волнами экономической 
конъюнктуры, примерно сорокалетней продолжительности, которые были открыты и 
исследованы великим русским экономистом начала прошлого века Николаем Конд-
ратьевым в 1920-х годах (Кондратьев, 2002). Труды Н. Кондратьева были признаны на 
Западе и получили широкое развитие и применение, особенно после Великой депрес-
сии 1929–1933 гг. в США; длинные волны конъюнктуры в экономике с тех пор полу-
чили название «длинных волн Кондратьева», или «больших циклов Кондратьева». 
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1.1.1.3. Технологические революции и длинные волны 

экономического развития Кондратьева 

Диффузия базисных технологических нововведений полностью синхронизирует-
ся с повышательной стадией цикла Кондратьева и достигает насыщения в области 
наивысшего пика цикла. Отсюда следует важный практический вывод: успех государ-

ственной инновационной политики целиком зависит от способности правительства 

предвидеть и активно содействовать инновационному процессу в периоды депрессии 

и оживления, когда имеет место синергетический эффект их усиления. Правитель-
ство как ключевой актор в данной области призвано проводить целенаправленную 
политику по осуществлению стратегии инновационно-технологического прорыва. 
Необходимо концентрировать основные усилия на освоении кластера базисных ин-
новаций, формирующих структуру шестого технологического уклада (см. Табл. 1.1). 
На это отведено всего 10–15 лет. Напротив, если поддержка правительства осуществ-
ляется с запозданием, эффективность инноваций значительно снижается. Итак, пери-

од с 2015 по 2025 гг. (фазы депрессии и оживления) является самым благоприятным 

временем для освоения и внедрения новой волны базисных технологических иннова-

ций, которые составят основу шестого технологического уклада. 
Следовательно, для России наступил весьма удачный момент для старта иннова-

ционного развития своей экономики. Россия с весьма высокой вероятностью сможет 
присоединиться на равных к числу авангардных стран в освоении базисных иннова-
ций шестого технологического уклада. Страна на сегодня располагает для решения 
этой задачи достаточной финансовой базой, сохранившимся высоким научным по-
тенциалом и огромными человеческими ресурсами, которым надлежит привести ин-
новационный механизм в действие. А самое главное — имеется политическая воля 
высшего российского руководства, и в этих целях запущена государственная страте-
гия инновационного развития. Это уникальный шанс, который нельзя упустить! 

ТАБЛ. 1.1. Базисные направления технологических укладов 
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Как известно, в 50-е годы прошлого века СССР совершил инновационно-техно-
логический прорыв в освоении и распространении достижений четвертого техноло-
гического уклада. Это позволило модернизировать экономику, занять лидирующие 
позиции в ряде направлений научно-технической революции и, в особенности, дос-
тичь военно-технического паритета с западным блоком. Однако в последующем по 
множеству причин инновационная активность стала угасать, энергия прорыва была 
потеряна. Запоздание с освоением технологических инноваций пятого уклада было 
немаловажной причиной краха советской экономики и развала СССР. 

Ориентация на стратегию инновационно-технологического прорыва, на переход 
к инновационной экономике, а также активная государственная поддержка базисных 
инноваций по тем приоритетным направлениям, где имеется научно-технический 
потенциал для прорыва, даст возможность России к 2025–2030 гг. сократить в значи-
тельной мере технологическое отставание от авангардных стран, а в некоторых об-
ластях и прорваться вперед. 

Следует отметить, что каждый большой цикл Кондратьева формируется мощной 
волной инноваций, которые могут быть порождены только масштабной технологической 
революцией (Перес, 2011; Яковец, 2004). Технологическую революцию К. Перес опре-
деляет как мощный кластер новых и динамичных технологий, продуктов и отраслей, 
способных вызвать существенный подъем в экономике и породить долгосрочную тен-
денцию к развитию. Каждый такой кластер содержит набор взаимосвязанных инноваци-
онных технологий широкого применения и организационных принципов, приводящих к 
скачку производительности практически всех видов экономической деятельности. Тех-
нологическая революция приносит с собой не только полную перестройку производст-
венной структуры, но и перемены в государственном управлении и обществе. В сово-
купности все сказанное К. Перес назвала «технико-экономической парадигмой». 

На Рис. 1.4 выделены четвертый и пятый циклы Кондратьева. Базисными иннова-
циями четвертого цикла стали эпохальные достижения научно-технической революции  

 

РИС. 1.4. Диффузия инноваций вдоль подъемов циклов  
экономической активности Кондратьева 
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XX века: атомная энергетика; квантовая электроника и лазерные технологии; элек-
тронные вычислительные машины и автоматизация производства; спутниковая связь 
и телевидение. Наряду с этим в тот же период происходило бурное развитие автомо-
биле- и авиастроения. Четвертый технологический уклад привел к рекордным за всю 
историю человечества темпам мирового экономического роста — 4,9 % в период с 
1950 по 1973 гг. 

Фаза депрессии четвертого цикла заняла период с 1973 по 1982 гг. Затем нача-
лось оживление, и стартовал нынешний пятый цикл Кондратьева. При переходе от 
четвертого к пятому циклу объем мирового производства упал почти на 11 %. Ядром 
пятого технологического уклада стали микроэлектроника, персональные компьюте-
ры, информатика и биотехнологии. Эффективность пятого технологического уклада, 
основанного на эпохальных инновациях предыдущего цикла, естественно, оказалась 
ниже: среднегодовые темпы прироста ВВП по миру в 1983–2001 годах снизились и 
составили 3,1 %. 

Базисные направления четвертого, пятого и шестого технологических укладов 
представлены в Табл. 1.1. 

Источником экономического роста на предстоящей длинной волне Кондратьева 
(2018–2050 гг.), как уже установлено, является 6-й технологический уклад (ТУ), в 
основе которого лежат NBIC-технологии (N — нано-, B — био-, I — информационно-
коммуникационные, C — когнитивные технологии), порожденные NBIC-революцией 
(Hirooka, 2006; Глазьев, 2010; Акаев, 2010; Казанцев и др., 2012). Начавшийся в конце 
XX – начале XXI-го века активный процесс технологической конвергенции, озна-
чающий взаимопроникновение технологий, особенно ярко проявился в NBIC-конвер-
генции. Процесс технологической конвергенции сопровождается, как правило, синер-
гетическим эффектом, характеризующим возрастание эффективности производства в 
результате конвергенции технологий. Именно синергия NBIC-конвергенции будет 

оказывать мощное воздействие на экономический рост в XXI веке. 

Изменения, вызванные NBIC-конвергенцией, можно охарактеризовать по широ-

те захватываемых явлений и масштабности будущих преобразований как революци-

онные (Roko, Bainbridge, 2003; Bainbridge, Roko, 2006). Синергетический эффект, вы-
званный весьма интенсивным взаимодействием и взаимовлиянием новых базисных 
технологий, их кооперативным действием или же, иначе говоря, вызванный NBIC-
конвергенцией, может оказаться столь сильным, что его вклад в повышение совокуп-
ной производительности факторов станет решающим, и темпы роста экономики в 
развитых странах вновь приблизятся к рекордным значениям (около 4,9 %), достиг-
нутым в период 4-го БЦК (1950–1973 гг.). Конвергенция и синергия NBIC-технологий 
возможно приведут к социально-экономической и геополитической конвергенциям, 
формируя новый «инновационный социум», а в конечном итоге и инновационно-тех-
нологическую цивилизацию XXI в. на базе NBIC-технологий, как это видится авто-
рам книги (Казанцев и др., 2012). 

Таким образом, развитые страны в первой половине XXI века будут насыщать 

свою промышленность и сферу услуг высокотехнологичными наукоемкими продук-

тами и услугами, основанными на NBIC-технологиях. В это же время развивающие-

ся страны будут форсировать индустриализацию своей экономики и формировать 

современную сферу услуг. При этом крайне важно, чтобы они имели широкий доступ 
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к энерго- и ресурсосберегающим технологиям 5-го ТУ, который составляет основу 
современных наиболее развитых экономик мира. Примечательно, что ключевые тех-
нологии 5-го ТУ уже перешли в разряд технологий широкого применения (ТШП) 
(Полтерович, 2009). Развивающиеся страны могли бы осуществить широкомасштаб-
ные программы внедрения ТШП 5-го ТУ прежде всего в жизнеобеспечивающие от-
расли народного хозяйства (горнодобывающие, водогазоэнергоснабжающие, транс-
портную и торговую отрасли, а также — образование и здравоохранение), поскольку 
именно они обеспечивают реальный рост национального дохода (ВВП). Кроме того, 
при таком сценарии развития минимизируется ущерб, наносимый окружающей среде 
в результате масштабного экономического роста в мире. 

Все эти и другие базисные компоненты нового технологического уклада, рост 
которого обеспечит подъем экономики на очередной длинной волне экономического 
развития, подробно рассмотрены в книге академика С. Ю. Глазьева (Глазьев, 2010). 
Особенно детально раскрыты роль и сущность нанотехнологий как ключевого факто-
ра нового технологического уклада. Исследовано состояние и перспективы распро-
странения нанотехнологий в России и ведущих странах мира. С. Ю. Глазьев убежден, 

что подъем российской экономики возможен только на основе нового технологического 

уклада при наличии самодостаточной, опирающейся на внутренние источники денеж-

ного предложения кредитно-финансовой системы. Ключевая идея С. Ю. Глазьева 

заключается в опережающем становлении базисных производств нового технологи-

ческого уклада в экономике России и ее скорейшем выводе на предстоящую конд-

ратьевскую длинную волну экономического роста. 

Выше уже отмечалось нами, что одной из основных проблем российской эконо-
мики является неразвитость и неэффективность системы кредитования реальной эко-
номики в целом и инновационного производства в частности. Этот вопрос мы рас-
смотрим ниже при анализе инновационной деятельности и НИОКР. 

1.1.2. Стратегия преодоления структурных диспропорций 
и перехода от средних доходов к высоким 

1.1.2.1. Роль наукоемких технологий в развитии экономики 

Наукоемкие отрасли и высокие технологии играют авангардную роль в развитии 
современной экономики. По мнению ведущих западных ученых, значение наукоем-
ких отраслей для современного производства состоит в следующем: 

• на предприятиях этих отраслей осуществляется интенсивная инновационная 
деятельность, способствующая развитию существующих и созданию новых 
рынков сбыта, а также более эффективному использованию ресурсов; 

• высокая доля добавленной стоимости в объеме произведенной продукции способ-
ствует большей занятости и высокой оплате труда квалифицированных работников; 

• высокая доходность наукоемких отраслей в сочетании с относительно низкой ре-
сурсоемкостью обуславливает их высокую прибыльность. 

Удельный вес наукоемкой продукции в мировом производстве постепенно возрас-
тает. Если в 1991 г. на наукоемкий сектор мировой обрабатывающей промышленности 



28 ГЛАВА 1. МОДЕЛИРОВАНИЕ МИРОВОЙ ДИНАМИКИ 

приходилось 5,1 % мирового ВВП, то в 2000 г. — 6,3 %, а в 2010 г. — около 10 %. 
К наукоемкой продукции относят такую, при производстве которой доля затрат на 

НИОКР в общих издержках или в объеме продаж составляет 3,5–4 %. Для ведущих 

наукоемких технологий этот показатель превышает 8,5 %. На современном этапе 
наукоемкие рынки — это рынки продукции пятого и шестого технологических укла-
дов: микро- и наноэлектроника, компьютеры и коммуникационные технологии, про-
граммное обеспечение, биотехнологии и лекарственные препараты и т. п. 

В 2001 г. удельный вес продукции наукоемкого сектора в общем объеме промыш-
ленного производства в США составлял 23 %, в Японии — 15 %, в Германии — 11 %, в 
Южной Корее — 31 %, а в России — около 7 %. США является мировым лидером по 
объему производства наукоемкой продукции, производя около одной трети ее мирового 
объема. Сегодня уже доля Китая на мировом рынке наукоемкой продукции составляет 
около 10 %, что всего в два раза меньше, чем у ЕС, и в три раза меньше, чем у США. 

Чтобы представить объемы международной торговли высокотехнологичной нау-
коемкой продукцией, приведем последние уточненные данные для государств — чле-
нов ЕС (Eurostat, 2016). В 2013 г. странами ЕС было экспортировано наукоемкой вы-
сокотехнологичной продукции на сумму в 579 млрд евро (15 % всего объема экспор-
та) и импортировано на сумму в 570 млрд евро (13 % от общего импорта). Причем 
основными партнерами ЕС в импорте высокотехнологичной продукции оказались 
Китай (86,3 млрд евро) и США (55,9 млрд евро), тогда как Россия поставило продук-
ции на сумму всего около 2,1 млрд евро, более половины которой пришлось на хими-
ческую отрасль. С другой стороны, Китай закупил высокотехнологичной продукции 
из ЕС на сумму в 23,4 млрд евро, а Россия — 13,7 млрд евро. Как видим, Китай имел 
большой положительный баланс в торговле высокотехнологичными товарами с ЕС, 
тогда как для России он отрицательный. Динамика же такова, что за десять лет, с 2003 
по 2013 год, стоимость высокотехнологичной продукции, реализованной в странах 
ЕС увеличилась на 87 %, т. е. она выросла почти вдвое. 

Отрасль хозяйства, в которой преобладающее, ключевое значение играют науко-
емкие технологии, относится к числу наукоемких отраслей. Следует отметить вы-

сокие темпы роста, которые эти отрасли демонстрировали в последние десятилетия 

прошлого века и продолжают демонстрировать сегодня. В период с 1980 по 1997 г. 

средний годовой прирост объемов наукоемкого обрабатывающего производства в 

мире составлял, с поправкой на инфляцию, 6,2 %, тогда как в прочих обрабатываю-

щих отраслях он был равен 2,7 %. В период 1986–2005 гг. наукоемкие отрасли про-

мышленности росли ежегодно на 6 %, что вдвое быстрее других отраслей. Следо-

вательно, для России переход к преимущественно наукоемким технологиям, наряду с 

использованием своих естественных конкурентных преимуществ, открывает путь к 

высоким темпам экономического роста, равным 7–8 % ежегодно. 

В современных условиях наукоемкие производства являются основой производ-
ственной базы и важнейшим источником доходов промышленно развитых стран. Из 
всего вышесказанного вытекают следующие выводы: 

1. Наукоемкие технологии и отрасли хозяйства являются сегодня основной движу-
щей силой развития экономики как в масштабах отдельной страны, так и в миро-
вом масштабе. Это относится как к сфере производства, так и сфере услуг. 
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2. Характерными особенностями наукоемких отраслей, определяющими их роль в 
экономике в целом, являются: темпы роста, в 2–3 раза превышающие темпы рос-
та прочих отраслей хозяйства; большая доля добавленной стоимости в конечной 
продукции; повышенная з/п работающих; высокий инновационный потенциал, 
обслуживающий не только данную отрасль, но и другие отрасли экономики, по-
рождающий «цепную реакцию» нововведений в национальной и мировой эко-
номике. 

При условии проведения эффективной научно-технической и экономической по-
литики уже в двадцатые годы Россия могла бы претендовать примерно на 10 % миро-
вого рынка наукоемкой продукции, что приносило бы около 250 млрд долларов США 
ежегодно. Кроме того, будут востребованы отечественные ученые, инженеры и высо-
коквалифицированные рабочие, что приведет к прекращению утечки умов на Запад. 
Поскольку наукоемкая экономика существенным образом опирается на достижения 
фундаментальных и прикладных исследований, а также НИОКР, то России требуется 
приоритетное развитие этих отраслей научного знания и наращивание их эффектив-
ного финансирования. 

1.1.2.2. Повышение общего технологического уровня экономики 

за счет эффекта «слияния технологий» 

Когда возникает новая инновационная парадигма и начинается разработка новых 
инновационных продуктов, тогда появляются и новые отрасли промышленности. Од-
нако крайне важно, чтобы поток инноваций также поступал в старые, уже суще-

ствующие отрасли экономики, увеличивая там добавленную стоимость и обеспечи-

вая значительный рост производительности. В результате передачи технологий от 
новых отраслей к старым традиционным отраслям происходит «слияние технологий» 
и эволюция инновационных парадигм (Hirooka, 2006). 

Таким образом, существуют два направления развития базисных инноваций. 
Первое — это образование новых отраслей промышленности, производящих новые 
инновационные товары. Второе — это проникновение в действующие традиционные 
отрасли, что дает толчок росту производительности и даже приводит к появлению 
новых продуктов через слияние технологий. Инновации обеспечивают значительный 
прирост экономики, если они проникают во многие ее сферы и являются универсаль-
ными. Соответствующие инновационные технологии часто называют «технологиями 
широкого применения» (ТШП) (Bresnahan, Trajtenberg, 1995). ТШП характеризуют 
как технологию, которая допускает многочисленные усовершенствования, имеет раз-
личные варианты использования, применима во многих секторах экономики и спо-
собна сочетаться с другими технологиями, существенно повышая их эффективность 
(подробнее см. [Полтерович, 2010]). 

Поскольку ТШП играют ключевую роль в длительном подъеме экономики, цик-
лическая смена их поколений сказывается весьма болезненно на экономическом раз-
витии. Если эта смена происходит несвоевременно, тогда складывается кризисная 
ситуация. Академик В. М. Полтерович выдвинул гипотезу об инновационной паузе 
для объяснения нынешнего кризиса (Полтерович, 2010). Он утверждает, что глобальные 

циклические кризисы возникают из-за инновационной паузы, когда действующие ТШП 
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уже исчерпали свои возможности как мотор экономического роста, а новые пока не 

готовы взять на себя эту роль. 

В период четвертого и пятого цикла Кондратьева такой технологией широкого 

потребления стали компьютерные технологии и электроника (микропроцессоры) — 
см. Рис. 1.4. Ярким примером может служить слияние электроники и металлорежущих 
станков, в результате чего появились высокоточные и высокоэффективные металлоре-
жущие станки с числовым программным управлением (ЧПУ). Следует отметить, что 
работа автомобилей также была в значительной степени улучшена внедрением элек-
троники. Электронные компоненты используются сегодня для управления двигателем, 
управления движением и т. д. Технологическое слияние компьютеров для индустрии 
стали, цемента, химикатов привело к качественному скачку в этих отраслях. 

Особый упор в последнее время делается на способность инноваций максимально 
использовать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в повседневной 
деятельности и производственных процессах в целях повышения эффективности и 
конкурентоспособности. Распространение и широкое использование ИКТ стало мощ-
ным стимулом экономического развития в последние десятилетия. ИКТ стали страте-
гическим катализатором организационных и технологических инноваций предпри-
ятий. Сегодня ИКТ превратилась в ТШП: они проникают во все отрасли и играют 

важную роль в повышении производительности труда. Поэтому надо всячески при-
ветствовать динамичное развитие цифровых информационно-коммуникационных 
сетей, идущее в России в последние годы. 

Таким образом, инновации должны охватить всю экономику в целом и инсти-

туты через механизмы слияния технологий и институциональных изменений, чтобы 
придать максимальный импульс экономическому росту. 

Рассмотрим укрупненную отраслевую структуру экономики развитых стран мира 
в динамике на примере США (Рис. 1.5а) и Южной Кореи (Рис. 1.5б), совершившей ин-
новационно-технологический прорыв (взлет) в период пятого кондратьевского цикла. 
Мы видим, что траектория ВВП определяется в основном траекторией движения ус-

тоявшихся традиционных отраслей экономики — горнодобывающей, строительства, 

торговли, транспорта и коммуникаций, электро-, газо- и водоснабжения (Акаев и др., 
2009). Это подтверждает приведенные выше утверждения о важности первоочередного 
внедрения инноваций в традиционные устоявшиеся отрасли экономики. 

Наблюдается огромный отрыв сферы финансов от реальной экономики, хотя она 
и должна развиваться опережающими темпами. В этой связи важно отметить, что 
развитые страны обладают финансово-банковской системой, позволяющей создавать 
дешевые, конкурентоспособные финансовые капиталы, тогда как развивающиеся 
страны зарабатывают их на внешних рынках через покупку иностранной валюты или 
борются за привлечение иностранных капиталов. Причем развитые страны значитель-
ную часть денег создают с помощью различных финансовых технологий на базе своих 
финансово-банковских систем. На примере Южной Кореи мы видим (см. Рис. 1.5б), 
что страна, модернизирующая свою экономику, должна опережающим образом раз-
вивать финансово-банковскую систему. Поэтому России также необходимо опере-
жающим образом создавать полноценную, конкурентоспособную финансовую систе-
му, способную создавать инвестиционный капитал с ежегодными темпами роста, 
равными 15–20 %! 
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А вот базисные темпы роста промышленного производства в США отстают от 
динамики ВВП, что сделало экономику США неустойчивой, тогда как Южная Корея, 
благодаря опережающим темпам роста обрабатывающих отраслей промышленности, 
пережила кризис без больших потерь. 

 

 

РИС. 1.5. Динамика реального ВВП и основных отраслей экономики 
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Поэтому странам, пережившим структурный кризис, в первую очередь необхо-
димо осуществлять технологическую модернизацию обрабатывающих отраслей про-
мышленности. Далее необходимо обратить особое внимание на то, как используются 
базисные технологии пятого и грядущего шестого технологического укладов в тради-
ционных областях экономики, и стимулировать этот процесс. Например, большинство 
сегодняшних сфер применения нанотехнологий приходится на бытовую, медицинскую, 
сельскохозяйственную и энергетическую отрасли, т. е. традиционные отрасли. 

1.1.2.3. Модернизация экономики путем реиндустриализации 

Экономическая модернизация является не только важнейшим компонентом, но и 
опорой, а также движущей силой модернизации страны и общества в целом. В на-
стоящей работе мы исключительно концентрируемся на проблемах экономической 
модернизации. Экономическая модернизация подчиняется определенным закономер-
ностям. Еще в 70-х годах прошлого столетия американский ученый С. П. Хантингтон 
(Хэ Чуаньци, 2011, с. 93) отметил, что процесс модернизации обладает следующими 
основными чертами: 

1) модернизация — революционный процесс; 
2) модернизация — комплексный процесс; 
3) модернизация — систематический процесс; 
4) модернизация — долгосрочный процесс; 
5) модернизация — прогрессивный процесс. 

Приступая к модернизации, следует помнить, что пренебрежение любым из этих 
принципов обрекает ее на неудачу. Экономическая модернизация всегда нацелена на 
радикальное увеличение производительности факторов роста и увеличения эффек-
тивности использования ресурсов, а это возможно осуществить только путем перехо-
да на высокопроизводительную технику и инновационные технологии. 

Опыт XX столетия убедительно показал, что успешная модернизация отсталой 
страны возможна только путем инновационно-технологического прорыва, когда в 
продолжении 20–25 лет экономика развивается средними ежегодными темпами 8–10 %! 
Именно за счет инновационно-технологического прорыва Япония в 1950–1973 гг. 
обеспечила средние ежегодные темпы роста своей экономики, равные 10 %, и смогла 
устранить столетнее отставание от США и других развитых стран Запада и ликвиди-
ровать технологический разрыв. Благодаря стремлению к лидерству в новых техноло-
гиях Япония смогла занять в 1950–1970-х годах сильную позицию и в традиционных 
секторах промышленности подобно сталелитейной, кораблестроительной и автомо-
билестроении. Тот же самый путь проделала Республика Корея в период с 1970-х по 
2000 гг., когда средние ежегодные темпы роста экономики составляли свыше 10 %. 
Китай, вставший на путь модернизации в 1970-х годах, вот уже 30 лет наращивает 
свою экономику средними ежегодными темпами 9,8 %. Таким образом, подлинный 
инновационно-технологический прорыв в экономике сопровождается исключительно 
высокими темпами прироста ВВП, измеряемыми двузначными числами. Следова-

тельно, России также необходимо повторить указанный путь и добиваться ста-

бильно высоких темпов экономического роста, равных 7–8 %, на протяжении двух 

десятилетий, и тогда России гарантировано четвертое место в мировом экономиче-
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ском табеле о рангах после Китая, Индии и США. При энергичной реализации плана 
модернизации Россия могла бы уже через 2–3 года выйти на темпы экономического 
роста, равные 5–6 %, а в двадцатые годы развиваться уже темпами, равными 7–8 %. 
В настоящей работе мы покажем, как реализовать на практике подобный сценарий. 

Модернизация и инновации 

Модернизация связана главным образом с усовершенствованием действующих 

производительных сил страны, с радикальным повышением технологического уровня 

промышленности, технологическим перевооружением традиционных отраслей эко-

номики на основе высоких и средневысоких технологий (по классификации ОЭСР). 
Для сравнения: в США по данным экспертов доля производительных сил пятого тех-
нологического уклада составляет 60 %, четвертого 20 %, а около 5 % приходится уже 
на грядущий шестой технологический уклад (Глазьев, 2010), тогда как в России по 
оценке экспертов доля технологий пятого уклада составляет примерно 10 %, а более 
50 % относится к четвертому укладу и почти треть (около 30 %) к третьему укладу. 
Доля высокотехнологичных производств в обрабатывающих отраслях экономики Рос-
сии составляет примерно 7–8 %, а доля средневысокотехнологичных производств — 
около 17 %. Суммарная доля высоко- и средневысокотехнологичных производств в 
развитой экономике должна превышать 50 %, тогда как в экономике России она со-
ставляет всего около 25 % (Акаев, 2010). Примерно половина основных фондов нуж-
дается в обновлении, а в ряде отраслей экономики этот показатель достигает 70 %. 
Поэтому программа модернизации промышленности должна предусматривать обнов-
ление основных фондов с ежегодным темпом роста в 10–12 %, тогда как сегодня тем-
пы обновления составляют около 4 %, что крайне недостаточно, учитывая, что еже-
годный износ составляет 5–7 %. 

Технологическая отсталость экономики России объясняется тем, что в 1980-е 
годы СССР запоздал с освоением базисных технологий пятого технологического ук-
лада. Хотя до этого, в 1940–1950-е годы, Советский Союз успешно совершил иннова-
ционно-технологический прорыв в освоении и распространении достижений четвер-
того технологического уклада. Это позволило модернизировать советскую экономику, 
занять лидирующие позиции в ряде направлений научно-технической революции и 
достичь военно-технического паритета с Западом. Однако в последующем по ряду 
причин инновационная активность стала угасать, энергия прорыва к 1980-м годам 
была потеряна. 

Инновационная активность и технологический уровень обрабатывающих отрас-
лей экономики тесно взаимосвязаны, их нельзя рассматривать изолированно друг от 
друга. Экономика с низким технологическим уровнем невосприимчива к инноваци-
онной активности. Это наглядно иллюстрируется в Табл. 1.2, которая составлена по 
данным классификации Всемирного Банка. Таблица показывает, что в мире нет ни 
одной страны с низким технологическим уровнем экономики, способной развивать 
среднюю и тем более высокую инновационную активность. Также нет ни одной стра-
ны со средним технологическим уровнем экономики, показавшим высокий уровень 
инновационной активности. Таким образом, России прежде всего необходимо повы-
сить технологический уровень обрабатывающих отраслей экономики, чтобы она стала 
восприимчивой к инновациям. Иначе, как показывает Табл. 1.2, при низком техноло-
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гическом уровне путь для инновационного развития экономики закрыт. В этом за-
ключается уязвимое место стратегии опережающего развития России, предложенной 
С. Ю. Глазьевым. Кстати, в правительственной стратегии Инновационная Россия — 

2020 приводятся данные, свидетельствующие о невосприимчивости российского биз-
неса к инновациям, что, в первую очередь, объясняется низким технологическим 
уровнем производственных мощностей. Следовательно, России в первую очередь 
необходимо приступить к модернизации экономики, технологическому перевооруже-
нию обрабатывающих отраслей промышленности. Как правило, в соответствии с мо-
делью «догоняющего развития», это осуществляется путем массированного и эффек-
тивного заимствования передовых западных технологий, доказавших свою высокую 
продуктивность на практике, так называемых технологий широкого применения 
(Стратегия модернизации российской экономики, 2010). Так поступали в свое время 
Япония, Южная Корея и другие «азиатские тигры» и добились впечатляющих успе-
хов в социальном и экономическом развитии. В последние десятилетия по этому пути 
успешно продвигаются две крупнейшие азиатские страны — Китай и Индия. России 
также целесообразно для скорейшего осуществления модернизации своей экономики 
активно закупать оборудование и технологии пятого уклада, обучать инженерно-
технические кадры и тем самым стремительно повышать технологический уровень 
промышленности. В этом собственно и заключается задача новой индустриализации 
экономики России, выдвинутая В. В. Путиным. 

С другой стороны, при низкой инновационной активности даже высокий техно-
логический уровень не гарантирует устойчивого развития экономики. Как видно из 
Табл. 1.2, страны с указанным сочетанием характеристик — Греция, Испания, Италия 
и Португалия — все сегодня находятся в плачевном состоянии. Инновационная актив-
ность для экономики подобна скорости, которая придает устойчивость едущему на 
велосипеде. К тому же именно высокая инновационная активность определяет востре-
бованность отечественного научно-технического потенциала, поскольку инновации  
 

ТАБЛ. 1.2. Кластеры стран по уровню экономического развития в 2010 году 
(инновационно-технологическая матрица) 
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разрабатываются в сфере отечественных НИОКР. Можно привести примеры множе-
ства стран, которые строили стратегию догоняющего развития исключительно на за-
имствовании технологий и успешно развивались довольно длительный период, одна-
ко не смогли совершить экономический прорыв и присоединиться к авангардным 
странам; более того, затем теряли свои позиции из-за неразвитости собственной тех-
нологической базы. 

Заимствование передовых технологий и их адаптация к условиям российских 
промышленных производств должно непременно осуществляться через систему 
НИОКР. Это позволит подготовить достаточное количество квалифицированных ин-
женерно-технических работников, способных воспринять и воспроизвести иннова-
ционные технологии и продукты нового поколения, которые начнут широко осваи-
ваться в 2020-е годы. Поэтому сегодня необходимо начинать с освоения ТШП пятого 
поколения, которые СССР в свое время не смогла освоить, в результате чего экономи-
ка России отстала в технологическом развитии на один цикл Кондратьева, на один 
технологический уклад. 

Исключительно важный вопрос состоит в том, каков же вклад инноваций и мо-
дернизации или собственных и заимствованных технологий в результирующие темпы 
экономического роста. В настоящей работе мы покажем, что за счет исключительно 
собственных технологий ни одна страна не сможет обеспечить темпы технического 
прогресса, превышающие 3 %. Наглядно это демонстрируется диаграммами, представ-
ленными на Рис. 1.6 и характеризующими темпы роста производительности в Японии,  
 

 

РИС. 1.6. Среднегодовые темпы роста производительности труда в США, Японии 
и Великобритании в XX веке (% в год) 
Источник: World Bank, 2016 
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США и Великобритании за более чем столетний период. Диаграммы показывают, что 
Япония в 1950–1973 гг., когда она совершала экономический прорыв (взлет), путем 
одновременного весьма эффективного заимствования технологий в США и широко-
масштабного развития собственной базы НИОКР, достигла беспрецедентных темпов 
технического прогресса, равных почти 8 %, что обеспечило средние ежегодные темпы 
роста экономики в 1950–1973 гг. около 10 %! Почти то же самое совершила Южная 
Корея в 1970–1995 гг., когда средние ежегодные темпы роста корейской экономики 
составляли свыше 10 %, а темпы технического прогресса, как и в Японии, были свы-
ше 7 %. В последние 20 лет подобные темпы роста в экономике демонстрирует Ки-
тай, который также идет по пути одновременного успешного заимствования техноло-
гий и широкомасштабного развития собственной технологической базы. 

Однако когда в 1970-е годы Япония стала одним из технологических лидеров в 
мире и стала развиваться преимущественно за счет собственных инновационных тех-
нологий, она уже не смогла обеспечивать темпы роста технологического уровня, пре-
вышающие 3 %, а в 1990-е годы они снизились до 2 %. Диаграммы на Рис. 1.6 также 
показывают, что темпы роста производительности труда (приблизительно равны тем-
пам технического прогресса) в Великобритании и США, которые являлись в соответ-
ственно XIX и XX веках технологическими лидерами в мире, составляли примерно 1, 
2 и 3 % на разных этапах, но не превышали 3,1 %. Следовательно, в случае Японии 
вклад заимствованных технологий в общие темпы роста составлял около 5 %. При-
мерно такой расклад имел место и для других стран, совершавших успешный инно-
вационно-технологический прорыв в XX столетии. Таким образом, вклад собствен-

ных и заимствованных технологий в результирующие темпы экономического роста 

составляет соответственно 1/3 и 2/3 приблизительно. Значит основным мотором 

для догоняющей экономики все же является заимствование передовых технологий 

широкого потребления за рубежом. Но это заимствование будет эффективным в 

долговременном периоде только для страны, активно развивающей инновационную 

компоненту. 
Как известно, ключевым элементом коммерциализации инновационных разработок 

на Западе является инжиниринговый бизнес. Начинающаяся модернизация россий-
ской экономики дает прекрасный шанс вырастить отечественный инжиниринг, спо-
собный внедрять отечественные инновационные разработки. Ведь опыт «советского 
инжиниринга» сохранился лишь в немногих отраслях, как справедливо отмечается в 
статье (Рогачев, 2011): в области атомной энергетики; в космических исследованиях и 
ВПК. Появление российских крупных и сильных инжиниринговых компаний обеспе-
чит заказами сферу НИОКР и будет способствовать развитию новых отраслей про-
мышленности и наукоемкого производства. А это, в свою очередь, ведет к созданию 
миллионов высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест, выполняя 
задачу, поставленную президентом РФ В. В. Путиным. 

Модернизация на деле предполагает радикальное увеличение совокупной произ-
водительности факторов экономического роста. А производительность — важнейший 
и практически единственный фактор, определяющий среднесрочную динамику эко-
номики страны. Экономический рост устойчив только при условии постоянного по-
вышения производительности. Производительность факторов роста в экономике, 
в свою очередь, определяется прогрессом в промышленном производстве. 
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Модернизация и промышленная политика 

Нынешний финансово-экономический кризис заставил правительства развитых 
стран задуматься о диверсификации экономики — с большей долей промышленности 
и меньшим влиянием финансового сектора. Многие экономисты рекомендуют отка-
заться от ставки на финансовый сегмент как двигатель роста, поскольку этот сегмент 
оказался чересчур волатильным, а экономика с большим влиянием финансового сек-
тора — неустойчивой. 

Таким образом, именно промышленное производство остается локомотивом тех-
нико-экономического развития, придающим ему устойчивость. Проблемы в промыш-
ленном производстве начались в 1980-х года из-за ошибочного представления о том, 
что авангардные страны должны стать центрами «постиндустриальной» экономики, 
т. е. сосредоточиться на развитии сферы услуг и инноваций, в первую очередь финан-
совых, а менее привлекательной работой по изготовлению конечного потребительско-
го продукта должны заниматься развивающиеся страны. Однако постиндустриаль-
ный мир не означает — мир без индустрии. Напротив, несмотря на снижение доли 
промышленности в структуре экономики развитых стран, в большинстве из них ус-
пешно функционирует хорошо отлаженная высокотехнологичная индустрия, способ-
ная как минимум на 2/3 обеспечивать население высококачественными промышлен-
ными товарами. Это напоминает снижение доли сельского хозяйства за последние 
200 лет. Сегодня его доля в структуре развитых экономик составляет всего 1,5–2 %, 
однако оно способно прокормить не только собственное население, но и предостав-
лять значительную часть продукции на экспорт в развивающиеся страны. Это стало 
возможным благодаря тому, что оно насыщено высокопроизводительной техникой 
и инновационными технологиями, а также настолько хорошо отлажено, что способно 
к самоорганизации и саморазвитию. Именно такой должна быть промышленность в 
постиндустриальном мире. Примерами могут служить хорошо отлаженные промыш-
ленные сектора в экономиках Германии, Швеции, Финляндии и др. развитых стран. 

Поэтому даже в США, где словосочетание «промышленная политика» стало 
почти ругательным, уже активно обсуждается необходимость формирования новой 
промышленной политики и создания специальных финансовых механизмов, при-
званных обеспечить расширенное развитие обрабатывающих отраслей как части более 
сбалансированной экономики. Великобритания уже приступила к реализации прави-
тельственной промышленной стратегии в 2002 г. (The Governments Manufacturing 
Strategy, 2002) сразу после предыдущего мирового экономического кризиса 2000–
2001 гг., что, однако, в то время не принесло заметных результатов. Новый британский 
кабинет проявляет высокую промышленную активность и планирует на деле осущест-
вить реиндустриализацию британской экономики. Он уже планирует выделить допол-
нительные значительные ресурсы, чтобы обеспечить необходимые современной про-
мышленности научную базу и уровень квалификации работников. Если задачу реин-
дустриализации решить не удастся, полагают британские эксперты, то возрастут не 
только экономические, но и политические риски для Великобритании уже в ближай-
шем будущем. 

Итак, промышленная политика вновь возвращается. Главное достоинство про-
мышленной политики состоит в том, что оно стимулирует экономический рост через 
ускорение структурных изменений путем инновационных прорывов. 
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1.1.3. Влияние НИОКР на технический прогресс 
и экономический рост 

1.1.3.1. Сфера НИОКР — современная фабрика 

производства технологических инноваций 

В XIX веке, как уже отмечалось ранее, разработками инновационной техники и 
технологий занимались исключительно изобретатели-одиночки. Это были легендар-
ные люди вроде Томаса Эдисона, с 1876 по 1881 гг. собравший на одном верстаке 
различные устройства, которым было суждено в течение нескольких последующих 
лет в корне изменить технический прогресс — сначала в США, а затем и во всем мире. 
Это были высокоскоростные автоматические телеграфы, телефоны, фонографы, гене-
раторы, электрические лампочки, вакуумные насосы и многое другое. И все это было 
создано в небольшой лаборатории, которую он построил, чтобы «быстро и дешево 
совершать инновации», как говорил сам Эдисон. Он пообещал делать «небольшое 
открытие каждые десять дней, а значительное открытие — раз в полгода» (Харгадон, 
2007, с. 27), и он сдержал свое слово. За шесть лет работы лаборатория получила 
свыше 400 патентов и приобрела всемирную славу как фабрика изобретений. 

Лаборатория Эдисона была в то же время первым исследовательским учрежде-
нием, показавшим всему промышленному миру силу организованных инноваций. 
В этой лаборатории в разное время работали от пяти до пятнадцати инженеров. Это 
были очень талантливые люди. Они с энтузиазмом работали днями напролет бок о 
бок, делились идеями, инструментами, вместе размышляли над многообещающими 
изобретениями. Эдисон как выдающаяся личность объединял эту общину родствен-
ных душ и направлял их усилия на создание наиболее перспективных инноваций. 
Большинство инноваций, рожденных в лаборатории Эдисона, были новой комбинаци-
ей уже существующих идей, объектов и людей, как это позже сформулировал Й. Шум-
петер, давая определение понятию инновации (Шумпетер, 1982). 

Таким образом, на примере деятельности лаборатории Эдисона мы видим, что 
инновация требует коллективных усилий, поскольку именно в группе единомышлен-
ников вероятнее появление действительно оригинальных комбинаций. Характерно, 
что в те времена инновации опережали научные исследования и опирались больше на 
экспериментальные исследования. 

Во второй четверти XX столетия разработки инновационных технологий и инно-
вационной продукции уже осуществлялись большими коллективами ученых и инже-
неров с привлечением результатов фундаментальных и прикладных научных иссле-
дований. В лабораториях работали сотни, тысячи людей и вполне естественно, что 
управление исследованиями и разработками стало отдельным направлением. К концу 
XX века процесс разработки новой продукции стал все более и более тесно соеди-
няться с процессом стратегического менеджмента, т. е. стилем управления, ориенти-
рованным в будущее с учетом конкуренции и конкретными бизнес-целями. Интегра-
ция исследований и разработок и стратегического менеджмента привели к созданию 
современной сферы НИОКР. 

Итак, в XX столетии, особенно во второй его половине, когда научно-технический 
прогресс (НТП) стал важнейшим элементом политики многих стран мира, технологи-
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ческий прогресс стал во многом определяться усилиями государств в сфере НИОКР. 
НИОКР формируют новые знания, новые инновации, новые технологии. Всякий раз, 
когда НИОКР повышают совокупную производительность факторов (СПФ), более 
высокий уровень СПФ вызывает ускоренное накопление капитала. В результате 
НИОКР оказывают прямое и косвенное воздействие на выпуск. Рассматривая воздей-
ствие НИОКР на совокупную производительность факторов (СПФ), Мохнен (Mohnen, 
1966, p. 56) сообщил, что в странах ОЭСР от 10 до 50 % прироста производства — 
результат роста НИОКР. 

С началом научно-технической революции в конце 40-х – начале 50-х годов XX в. 
наука превратилась в непосредственную производительную силу, спрос на которую 
как своеобразный фактор производства, прежде всего со стороны реального сектора 
экономики, был вызван необходимостью развертывания более сложного производст-
ва, отвечающего возросшему уровню общественных потребностей. Ключевым мо-
ментом в послевоенном технологическом развитии передовых индустриальных стран 
стал выход инновационных производств на показатели рентабельности, превышаю-
щие соответствующие данные традиционных производств. Высокая прибыльность 
инновационного производства способствовала быстрой диффузии технологий и их 
коммерциализации. 

Рост конечного объема производства обусловлен сочетанием роста СПФ и накоп-
ления капитала. Растущая производительность стимулирует приток инвестиций в капи-
тал, что повышает капиталовооруженность. Производство растет по обеим причинам. 
Около 2/3 роста напрямую обусловлено увеличением производительности, а в основе 
оставшейся трети лежит производное накопление капитала (Хелпман, 2011, с. 131). 

Поскольку в развивающихся странах средний уровень техники и технологий ни-
же, чем в развитых странах, первые могут существенно ускорить свой экономический 
рост путем заимствования передовых технологий у развитых стран. Инвестиции в 
НИОКР, направленные на улучшение и адаптацию применения заимствованных тех-
нологий, могут быть в отстающих странах столь же производительными, как и инно-
вационная деятельность в развитых странах. Темпы сокращения разрыва между от-
стающими и передовыми странами тем выше, чем больше отстающие страны инве-
стируют в НИОКР. Именно НИОКР помогают отстающим странам быстрее догонять 
лидеров в технологических областях. 

Новые технологии создаются в результате проведения НИОКР, а также импорти-
руются вместе с оборудованием, закупаемым за границей, или в результате приобре-
тения лицензий и технической документации. Таким образом, количество и качество 
новых технологий зависят от расходов на НИОКР и объема импорта лицензионной 
информации и продукции машиностроения. Даже когда собственные расходы на 
НИОКР низки, страна должна тратить ресурсы на образование и подготовку кадров, 
чтобы быть способной к восприятию и адаптации импортных технологий. Поэтому 
более характерной величиной, нежели расходы на НИОКР в долях ВВП, для НТП 
могут быть суммарные расходы на НИОКР, образование и импорт технологий. 

В современной экономике расходы на НИОКР — неотъемлемая часть производ-
ственного процесса. Во многих отраслях экономики только преимущество в области 
НИОКР может дать возможность сохранять рыночные позиции. Этот процесс осо-
бенно ярко проявляется в отраслях инновационных, но характерен он для всех сфер 
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экономической деятельности, поэтому, естественно, что затраты на НИОКР в общей 
структуре затрат предприятия занимают существенную долю. Расходы в мире на 
НИОКР, несмотря на их рискованный характер и длительный период окупаемости, 
постоянно увеличиваются и достигли огромной величины. Так, совокупные внутрен-
ние расходы стран ОЭСР в предкризисном 2007 г. составляли 825 млрд долл., или 
2,5 % от их суммарного ВВП. При этом на долю США приходилось около половины 
расходов на НИОКР стран ОЭСР и не менее трети общемировых затрат. 

Следующая особенность процесса — отбор технологий, наиболее эффективных 
по социально-экономическому и экологическому критериям. Меньшая часть техноло-
гий реализуется сразу после разработки, часть ожидает момента, когда станет эффек-
тивной, а часть остается не реализованной никогда, не выдерживая конкуренции с 
более эффективными технологиями. 

Современная мировая экономика характеризуется интернационализацией науч-
но-исследовательской деятельности. Крупнейшие компании всегда прибегали к по-
мощи местных научных центров и промышленных лабораторий для адаптации тех-
нологий и нового продукта на конкурентном зарубежном рынке. Новым является пе-
ренос значительной части научно-технической деятельности за пределы развитых 
стран. В последние десятилетия особенно четко прослеживаются тенденции углубле-
ния взаимодействия государства с крупным промышленным и финансовым капита-
лом, прежде всего с транснациональными корпорациями (ТНК). ТНК сегодня стали 
одной из важнейших составных частей иерархии НИОКР. Доля ТНК в мировом про-
изводстве инноваций в настоящее время составляет примерно 50 % от общемирового. 
ТНК контролируют около 90 % частных патентов. Для более эффективного осущест-
вления НИОКР, крупные ТНК все чаще образуют стратегические альянсы. В настоя-
щее время инновационная деятельность ТНК испытывает все возрастающее влияние 
процесса глобализации хозяйственной жизни. Появляется все больше фирм, прово-
дящих НИОКР за пределами страны базирования (Кюммерле, 2007). Современная 
мировая экономика характеризуется интернационализацией НИОКР, проводимой 
ТНК. Освоение глобального подхода к НИОКР подразумевает координацию между 
стратегией в области исследований и разработок и общекорпоративной стратегией. 
Вновь создаваемые за границей лаборатории и центры НИОКР должны органично 
влиться в действующую глобальную сеть предприятий НИОКР и начать эффективно 
участвовать в пополнении ассортимента продуктов и улучшении общих экономиче-
ских показателей компании. Подразделения НИОКР в компаниях самых разных стран 
непрерывно пополняются выпускниками ведущих университетов. Научная и техни-
ческая квалификация этих кадров позволяет компаниям во всем мире предлагать 
рынку продукты, основанные на новейших научных разработках. 

В последнее десятилетие показатели общей наукоемкости ВВП (доля затрат на 
НИОКР в ВВП) в развитых странах сохраняются на уровне 2,5–3,1 % в США, Япо-
нии и Германии, на уровне 1,7–2,2 % — во Франции, Канаде и Великобритании; 3,5–
3,8 % — в Финляндии и Швеции. Регионом ускоренного развития научно-техниче-
ской сферы в истекшее десятилетие стала Юго-Восточная Азия. Новые индустриаль-
ные страны (Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг) увеличили наукоемкость 
ВВП в полтора-два раза и приблизились к европейским странам, а Южная Корея и 
Сингапур — достигли американского уровня. Но безусловным лидером в производстве 
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высокотехнологичной продукции остаются США. Они сосредоточили у себя 1/3 ми-
рового наукоемкого сектора. В 2010 г. на долю США приходилось более 50 % круп-
ных нововведений, генерируемых в развитых странах. Можно предположить, что и в 
последующие десятилетия США сохранят за собой роль мирового лидера НТП, что 
будет обеспечиваться благодаря существующими заделам в фундаментальных иссле-
дованиях, созданных в последние полвека. В нормальных условиях инновационного 
цикла это обеспечивает перспективу поддержания технологического опережения на 
весьма длительный период. Наиболее сильная сторона США основана на практиче-
ской реализации инновационного процесса. 

Вслед за США второй страной в мире по производству наукоемкой продукции в 
настоящее время является Япония. Германия занимает на мировом рынке высоких 
технологий третье место после США и Японии. Среди развитых стран ЕС в качестве 
инновационного лидера выступает Финляндия. Наукоемкие технологии обеспечива-
ют 45 % ВВП, причем свыше 4/5 производимой продукции экспортируется. В 2006 г. 
она занимала второе место в мире по показателю доли расходов на НИОКР в ВВП 
(3,5 %), отставая только от Швеции (3,9 %). 

В настоящее время крупнейшие ТНК рассматривают Россию в качестве привлека-
тельного места для создания своих центров НИОКР, а это означает новые тысячи высо-
коквалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест. Действительно, потенци-
ал России в этой сфере огромен. Доля наукоемкой продукции в ВВП России составляет 
сегодня от 3 до 7 %. Это существенно меньше показателей развитых стран с долей нау-
коемкой продукции, доходящей до 50 %. На НИОКР в России тратится 1,1 % ВВП, 
в т. ч. около 0,4 % — за счет государства. Для сравнения, этот показатель в Китае со-
ставляет 1,5 %, в странах ОЭСР — 2,3 %, в США — 2,8 % и в Японии 3,5 %. 

Рынки высокотехнологичной продукции развиваются чрезвычайно динамично. 
Безусловно, центральное направление современного НТП связано с продолжающимся 
активным процессом развития информационных технологий. Оно характеризуется про-
должением компьютерной революции, формированием глобальных телекоммуникаци-
онных сетей, нарастанием экономического использования интернет-технологий. В то же 
время они открывают возможности для зарождения принципиально новых областей 
знаний и технологий. Начался переход от микроэлектроники к наноэлектронике как но-
вому ядру информационных технологий. Все это требует дальнейшего совершенствова-
ния организации НИОКР, повышения ее гибкости и эффективности. В развивающихся 
экономиках пока не насыщены рынки высокотехнологичных и сложных в производстве 
продуктов, в т. ч. рынки медикаментов и информационных технологий. Судя по темпам 
роста объема этих рынков, именно они станут полем для конкуренции в будущем. 

Следует отметить, что государственный сектор в развитых странах хотя и явля-
ется необходимым субъектом научно-технической политики и важным финансовым 
источником, все же занимает второстепенное место в финансировании и проведении 
НИОКР. Доля государства в большинстве развитых стран в 1,5–2 раза меньше доли 
частных инвестиций. Большую часть расходов на НИОКР берут на себя частные ком-
пании, среди которых лидируют национальные и транснациональные корпорации. 
В настоящее время их расходы на НИОКР весьма значительны и составляют от 3–4 % 
до 15 % в объеме продаж. Государство же играет роль катализатора частных инвести-
ций в осуществление инноваций. 
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1.1.3.2. Сравнительный анализ объемов финансирования  

НИОКР в авангардных странах и его влияния 

на экономический потенциал 

Экономические кризисы, сопровождаемые продолжительной депрессией, как 
правило, ускоряют структурные сдвиги и создают неотложные вызовы для предпри-
нимателей-инноваторов, которые решаются на большой риск и начинают практиче-
ское освоение производства радикальных инновационных продуктов, способствуя 
тем самым реальному выходу из кризиса. Как утверждал Г. Менш: «Инновации пре-
одолевают депрессию» (Mensh, 1979). Более того, радикальные базисные инновации 
являются необходимым условием для долгосрочного устойчивого и динамичного 
роста экономики и социального прогресса. Инновации, в свою очередь, требуют ин-
вестиций в НИОКР, а также целый ряд дополнительных активов, таких как человече-
ский капитал, новые организационные структуры, программное обеспечение и т. д. 
В наиболее развитых странах (например, США, Великобритания, Финляндия и Шве-
ция) инвестиции в указанные нематериальные активы даже превышают объем инве-
стиций в основной физический капитал. Однако оценки влияния нематериальных 
активов на экономический рост в приведенных странах объясняют существенную 
долю повышения совокупной производительности факторов. Так что инвестиции в 
нематериальные активы окупают себя сторицей. 

Для реализации оптимистического сценария развития экономики России, как 
уже было показано выше, требуется ее перевод на рельсы инновационного развития. 
А это потребует огромных инвестиций в НИОКР, в основной производственный ка-
питал, а также в дополнительные нематериальные активы, среди которых наиболее 
важной является подготовка целой армии высококвалифицированных инженерно-
технических работников новой формации. Действительно, как будет видно из даль-
нейшего анализа и расчетов, к 2030 году сфера НИОКР России должна быть расши-
рена почти до 550 тыс. инженерно-технических работников — с нынешних примерно 
375 тыс. работников. Если учесть, что большую часть из них необходимо переучивать 
на овладение новыми технологиями и новыми компетенциями, то становится понят-
ной насколько сложна эта задача. Следует отметить, что средний показатель дефици-
та высококвалифицированных инженеров в передовых производственных компаниях 
России уже сегодня составляет 35 % (Осипов, Стриханов, Шереги, 2014, с. 286). А ведь 
России потребуются сотни тысяч инновационных инженерных кадров, в совершенст-
ве владеющих современными информационными и компьютерными технологиями, а 
самое главное, способных осуществить инновационно-технологический прорыв в 
деле структурных преобразований экономики России на основе революционных 
NBIC-технологий. 

Центральным вопросом государственной научно-технической политики любой 
страны является вопрос об уровне финансирования фундаментальной и прикладной 
науки, а также НИОКР. Доля научных расходов в общей сумме государственных 
бюджетов наиболее развитых стран в последние 25 лет стабилизировалась и состав-
ляет 6–7 % в США, 4–5 % во Франции, Германии, Великобритании, Италии и Япо-
нии. В структуре затрат на науку преобладают расходы на НИОКР. Например, в США 
в начале текущего столетия (2002 г.) их доля составляла 58 %, на втором месте нахо-
дились затраты на прикладную науку — 24 %, а на фундаментальные исследования 
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досталось 18 % (Емельянов, 2008). К началу XXI века расходы на НИОКР в мире 
достигли огромных размеров. В абсолютном выражении безусловным лидером явля-
ются США: в 2006 г. они израсходовали на НИОКР 343,7 млрд долл., что составило 
более трети общемировых затрат на эти цели (Ленчук, Власкин, 2008, с. 59). 

Несмотря на это, следует отметить, что все же ключевой задачей бюджетного 
финансирования науки в наиболее развитых странах ОЭСР является поддержка фун-
даментальных исследований, роль которых в условиях грядущей научно-технической 
революции особенно возрастает. Фундаментальные достижения в области научных 
знаний формируют задел для прикладных разработок в промышленности на ближай-
шие 10–15 лет, создавая предпосылки для будущего большого цикла экономического 
роста. Здесь основная тяжесть ложится на государство, поскольку частный сектор в 
основном ориентируется на прикладные исследования и НИОКР. В этой связи с сере-
дины 1980-х годов расходы стран ОЭСР на фундаментальные исследования росли 
быстрее, чем на прикладные исследования и НИОКР, как показано на Рис. 1.7 для 
ряда стран ОЭСР, а также России и Китая (Соколов, 2015). Это отражает тот приори-
тет, который многие правительства стран ОЭСР отдают фундаментальным научным 
исследованиями, осуществляемым преимущественно в университетах и государст-
венных исследовательских центрах. На фоне такой позитивной динамики роста объ-
емов финансирования фундаментальных исследований в передовых странах ОЭСР, 
особенно заметно крайнее недофинансирование фундаментальной науки в России 
(см. Рис. 1.7). До сих пор Китай также инвестировал относительно мало в фундамен-
тальные исследования по сравнению с большинством стран ОЭСР, делая основной  
 

 

РИС. 1.7. Затраты на фундаментальные исследования (в % от ВВП) 
Источник: http://stats.oecd.org 
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упор на щедрое финансирование НИОКР и развития инфраструктуры хайтека (НТ). 
Однако следует ожидать, что ситуация в фундаментальной науке Китая в ближайшие 
годы кардинально изменится в лучшую сторону. Китайское руководство считает, что 
пришло время от заимствования знаний переходить к генерации собственных идей 
и открытий. 

Государственные НИОКР играют чрезвычайно важную роль как катализаторы 
инновационных разработок. Финансирование НИОКР, проводимых университетами и 
государственными научно-исследовательскими центрами, оставалось стабильным 
даже во время кризиса (см. Рис. 1.8) благодаря устойчивым государственным обяза-
тельствам по НИОКР. Причем для повышения эффективности государственных науч-
ных исследований правительства все больше опираются на целевое проектное фи-
нансирование и, как правило, на конкурсной основе. Передача полученных знаний и 
технологий в промышленность в целях коммерциализации остается главной целью 
государственных НИОКР. Однако в большинстве стран ОЭСР доля государственных 
расходов на НИОКР в 1,5–2 раза ниже доли частных инвестиций (см. Рис. 1.9), осу-
ществляемых промышленными компаниями. Основной показатель финансирования 
НИОКР — это валовые национальные затраты на НИОКР (Осипов, Климовский, 
2014, с. 45). Как видно из рассмотрения последнего рисунка, все большую часть рас-
ходов на научные исследования и разработки берут на себя частные промышленные 
компании, среди которых лидируют транснациональные корпорации (ТНК). Такая же 
картина наблюдается в Китае. Более того, Китай сегодня является основной движу-
щей силой глобальных НИОКР, он утроил расходы на НИОКР за последние 15 лет. 
Сегодня Китай стал вторым в мире инвестором в НИОКР вслед за США. 

К сожалению, в России мы наблюдаем иную картину: российские частные ком-
пании не склонны тратить средства на НИОКР, обрекая себя на технологическую за-
висимость от передовых стран Запада (см. Рис. 1.9). Поэтому государственные 
НИОКР в России сегодня играют ключевую роль (см. Рис. 1.8) в деле коммерциали-
зации инновационных технологий. В целях повышения качества и эффективности 
проведения НИОКР государство использует комбинированный механизм институ-
ционального и проектного финансирования. Поскольку частный сектор в России 
крайне недостаточно инвестирует в НИОКР, требуется дополнительное прямое госу-
дарственное финансирование НИОКР предприятий в форме выдачи конкурсных 
грантов и контрактов. Многие страны в последнее время осуществляют селективное 
финансирование, нацеленное на инновационно-технологическую поддержку отдель-
ных приоритетных отраслей промышленности или же предприятий малого и средне-
го бизнеса в рамках своей «новой промышленной политики». Россия также может 
воспользоваться этим опытом. 

Таким образом, основной объем работ в сфере НИОКР и инновационной деятель-
ности в авангардных развитых и развивающихся странах приходится на промышлен-
ные предприятия. Причем, темпы прироста инвестиций, осуществляемых крупнейши-
ми мировыми компаниями и ТНК в НИОКР постоянно растут (см. Рис. 1.9). Например, 
в США расходы на НИОКР удваиваются каждые 20 лет, т. е. они растут темпами 3,6 % 
в год. Интересно отметить, что самые высокие темпы прироста инвестиций в НИОКР 
(около 30–40 %) в последние десятилетия были отмечены в китайских и южнокорей-
ских компаниях (Рис. 1.9). То же самое демонстрировали индийские промышленные  
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компании. В целом, как видно из анализа Рис. 1.8 и Рис. 1.9, доля корпоративного 
сектора в финансировании НИОКР составляет в странах ОЭСР от 65 до 75 % (на-
пример, в США ~ 65 %, в Германии ~ 70 %, в Японии ~ 75 %). Динамика роста сово-
купных расходов на НИОКР для ряда стран представлена на Рис. 1.10 (Соколов, 
2015). Как видно из данного рисунка, существенная государственная помощь, оказанная  
 

 

РИС. 1.8. Государственное финансирование НИОКР (в % от ВВП) 
Источник: http://stats.oecd.org 

 

РИС. 1.9. Промышленное финансирование НИОКР (в % от ВВП) 
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промышленным предприятиям в проведении НИОКР, помогла смягчить воздействие 
финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг. Эта помощь выразилась в немалой 
прямой финансовой поддержке, а также за счет более щедрых налоговых льгот для 
НИОКР. В совокупности прямое финансирование и налоговые льготы в странах 
ОЭСР составили около 10–20 % расходов промышленных предприятий на НИОКР. 

О важности государственных инвестиций в НИОКР как катализатора инноваци-
онных разработок свидетельствует опыт Финляндии (см. Рис. 1.8). Более того, при-
мер Финляндии опровергает один из мифов неолиберализма о неэффективности го-
сударственных инвестиций в НИОКР (Ленчук, Власкин, 2008, с. 22). В действитель-
ности, именно государство стало инициатором и активным участником технологиче-
ской революции, происшедшей в стране на рубеже веков. Финляндия сегодня занима-
ет второе место в мире по показателю доли расходов на НИОКР в ВВП (3,5 %) после 
Швеции (3,9 %). За период с 1995 по 2006 год ежегодный темп роста внутренних за-
трат на НИОКР в Финляндии составил 6 % (см. Рис. 1.10), тогда как средний показа-
тель по странам ОЭСР — 3,6 %. Все это дало свои замечательные результаты: в эко-
номике Финляндии наукоемкие технологии обеспечивают 45 % ВВП, причем 4/5 
произведенной продукции успешно экспортируется. 

Новые индустриальные страны также стремятся наращивать свой научно-техно-
логический и промышленный потенциал, чтобы не отстать от признанных мировых 
лидеров — США, Германии, Японии. Среди них в начале XXI века выделилась Юж-
ная Корея, которая разработала и успешно реализует стратегию развития высоких 
наукоемких технологий, нацеленную на превращение страны в технологического ли-
дера с целью вхождения страны к 2020 году в первую десятку ведущих технологиче- 
 

 

РИС. 1.10. Затраты на НИОКР (в% от ВВП) 
Источник: http://stats.oecd.org 
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ских стран мира (Ленчук, Власкин, 2008, с. 26). Темпы роста инвестиций Южной Кореи 
по всему спектру научно-исследовательских работ, начиная с фундаментальных ис-
следований (см. Рис. 1.7) и кончая НИОКР (Рис. 1.8, Рис. 1.9, Рис. 1.10) были рекорд-
ными среди всех стран ОЭСР и оставались свыше 10 %. Если эта тенденция сохранит-
ся и далее, то Южная Корея обязательно выйдет к 2025 году на планируемый уровень 
развития науки и технологий, который обеспечит ей полную конкурентоспособность 
со странами «Большой семерки». 

Среди развивающихся стран технологическое лидерство с началом XXI века без-
раздельно захватил Китай. В 2006 г. Китай вышел на второе место в мире по объему 
расходов на НИОКР, обогнав по этому показателю Японию. В том году Китаем было 
израсходовано 136 млрд долл. на поддержку национальных НИОКР (Ленчук, Вла-
скин, 2008, с. 61). Причем темпы роста инвестиций на НИОКР в Китае в период с 
2000 по 2006 г. поддерживались на уровне 18 % годовых и выше (см. Рис. 1.10). На 
второе десятилетие XXI века Китай поставил задачу удвоить ВВП и при этом — 
учетверить финансирование научных исследований. Китай планирует к 2020 году 
стать государством с инновационной экономикой, а к середине XXI века — мировым 
лидером в науке и технологиях. Основной упор теперь делается на разработку и раз-
витие собственных инноваций. Поэтому Китай планирует на ближайшие десятилетия 
опережающее увеличение скромных объемов финансирования фундаментальной нау-
ки (см. Рис. 1.7), тогда как до сих пор он отдавал безусловный приоритет прикладным 
исследованиям (см. Рис. 1.8) и НИОКР (см. Рис. 1.9 и Рис. 1.10). 

Несмотря на то, что развитые страны вступили в постиндустриальную эпоху, про-
мышленность и в XXI веке остается локомотивом технологического и экономического 
развития. Именно опережающий рост промышленности обеспечивает необходимые 
структурные преобразования в экономике и стабильный долговременный экономиче-
ский подъем, без которого не может быть социального прогресса и процветания. По-
этому такие наиболее развитые государства, как США, Великобритания, Франция и 
другие, которые в последнюю четверть XX века активно выносили промышленное 
производство в развивающиеся страны с дешевой рабочей силой, теперь с большим 
энтузиазмом приступили к реиндустриализации своих экономик на основе новейших 
технологий. Обрабатывающие отрасли промышленности преобразуют инновационные 
технологии в рекордную сумму добавленной стоимости (Рис. 1.11), которые лежат в 
основе сверхприбылей, получаемых капиталистами (Соколов, 2015). Они же создают 
десятки миллионов высококвалифицированных высокооплачиваемых рабочих мест, 
порождающих повышенный спрос на товары и услуги. Продукция обрабатывающих 
отраслей промышленности составляет основы экспорта развитых стран (см. Рис. 1.12), 
являясь основным источником золотовалютных резервов (Соколов, 2015). 

На современном этапе в мировой экономике сложилась устойчивая тенденция 
опережающего роста наукоемких отраслей в структуре обрабатывающей промыш-
ленности, производящих продукцию, конкурентоспособную на мировом рынке. 
К примеру, с 1980 по 1997 гг. объемы продаж продукции обрабатывающей промыш-
ленности развитых стран в сопоставимых ценах выросли на 65,8 %, тогда как науко-
емкого сектора — почти в 2,8 раза. Доля наукоемкого сектора в структуре обрабаты-
вающей отрасли увеличилась с 7,1 до почти 12 % (Емельянов, 2008, с. 9). Таким обра-
зом, к концу XX в. уже наукоемкие производства стали локомотивом экономического 
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развития. Наукоемкая продукция — это продукция с наиболее высокой добавленной 
стоимостью, обеспечивающей сверхвысокую доходность производства. Поэтому не-
удивительно, что ее доля стремительно растет. Так, например, доля наукоемкой высо-
котехнологичной продукции в общем объеме промышленного производства США 
сегодня превышает 25 %, Японии — 20 %, Германии — 15 %. Соответственно, они 
составляют немалую долю в общем экспорте указанных стран. 

 

РИС. 1.11. Доля обрабатывающей промышленности в добавленной стоимости 
Источник: http://stats.oecd.org 

 

РИС. 1.12. Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме экспорта 
Источник: World Bank, 2016 
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Во внешнеторговом балансе России доли продукции как обрабатывающих от-
раслей промышленности (см. Рис. 1.12), так и высокотехнологичных наукоемких ее 
секторов (см. Рис. 1.13) незначительны и составляют соответственно около 18 % и 
2 %, что характеризует технологическую отсталость российской экономики. Напро-
тив, Китай стремительно отвоевывает позиции наиболее развитых стран (Рис. 1.14) в 
острейшей конкурентной борьбе с ними, на их же территории. В начале 2000-х годов 
экспорт высокотехнологичной продукции Китая увеличивался рекордными темпа-
ми — в среднем на 38 % в год — и в 2007 г. в абсолютном выражении составил 
347 млрд долл. Таким образом, доля китайской высокотехнологичной продукции на 
мировом рынке превысила 20 % и продолжает расти. Тогда в 2007 г. доля высокотех-
нологичного экспорта в общем объеме экспорта промышленной продукции составила 
30 %, сравнявшись с аналогичными показателями развитых экономик. Конечно, это 
должно стать примером для России, являющейся наряду с Китаем лидером среди 
стран БРИКС. 

Некоторые отрасли промышленности заслуживают особого внимания благодаря 
их текущему или ожидаемому влиянию на общество и экономику, здоровье человека 
и благополучие окружающей среды. К ним, несомненно, относятся отрасли, произво-
дящие компьютеры, электронные и оптико-электронные приборы, нанопродукты и 
лекарственные препараты на основе биотехнологий. Можно причислить еще ряд но-
вых отраслей. Их всех объединяет динамичный рост как объемов производства, так и 
рынков (см. Рис. 1.15 и Рис. 1.16) (Соколов, 2015). Среди традиционных высокотех-
нологичных наукоемких отраслей лидерами по объему выпуска и производительно-
сти труда по-прежнему остаются компьютерная и информационно-коммуникацион-
ная технологии (Рис. 1.15). Здесь лидерство сохраняют США, Япония и новые инду-
стриальные страны — Южная Корея, Тайвань, Китай. Ожидаются, что к 2020 году 
объемы рынков фармацевтических препаратов и биотехнологий вырастут в 6–8 раз,  
 

 

РИС. 1.13. Доля высокотехнологичных производств в общем объеме экспорта 
Источник: World Bank, 2016 



50 ГЛАВА 1. МОДЕЛИРОВАНИЕ МИРОВОЙ ДИНАМИКИ 

а темпы их производства составят в среднем около 20 % в год (Рис. 1.16). Большинст-
во биотехнологических предприятий находятся в США (около 2300), затем идут Япо-
ния и Франция (около 800 в каждой стране) и работают они преимущественно в об-
ласти здравоохранения (около 45 %), затем в сельскохозяйственно-продовольст-
венной сфере (около 25 %) и промышленно-экологической областях (примерно 25 %). 
Российская экономика в указанных инновационных отраслях и секторах мировой 
экономики также пока не представлена. 

Подводя итоги краткого анализа научно-технологического прогресса среди аван-
гардных стран как развитого, так и развивающегося мира, мы можем достаточно объек-
тивно охарактеризовать научно-технологические и экономические позиции России в 
современном мире. Несмотря на то, что Россия продолжает обладать одним из крупней-
ших в мире научно-технических потенциалов, она стремительно теряет свои передовые 
позиции по всему спектру гражданских технологий, а структура ее экономики откатыва-
ется к низкоэффективной бесперспективной сырьевой структуре. Все это происходит из-
за того, что правительство страны неэффективно управляет имеющимся научно-
техническим потенциалом и крайне недостаточно финансирует научные исследования и 
разработки. Расходы на науку и НИОКР в государственном бюджете России составляют 
1,2–1,5 %, тогда как в странах ОЭСР — 4–5 %. Финансирование НИОКР в России со-
ставляет около 1 % ВВП, тогда как в странах ОЭСР — 2–3 % ВВП. Частный сектор 
 

 

РИС. 1.14. Доли отдельных стран в мировом экспорте высокотехнологичной продукции 
Источник: http://www.nap.edu 
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в России практически не вкладывает средства в НИОКР, тогда как в большинстве 
стран ОЭСР именно промышленные предприятия и предприниматели несут основное 
бремя расходов на инновации — от 65 до 75 % всех расходов на НИОКР. В результате, 
доля высокотехнологичной продукции в экономике России составляет примерно 5 % 
ВВП, тогда как в странах ОЭСР аналогичный показатель равен 30–35 % ВВП. 

 
РИС. 1.15. Доля компьютерного, электронного и оптического оборудования 
в обрабатывающей промышленности 
Источник: http://stats.oecd.org 

 
РИС. 1.16. Доля фармацевтики и биотехнологий в обрабатывающей промышленности 
Источник: http://stats.oecd.org 
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Таким образом, если политическое руководство страны не проявит политиче-
скую волю и не изменит своего декларативного подхода к проблеме научно-техно-
логического прорыва, то Россия рискует растерять остатки своего былого научно-тех-
нического потенциала и оказаться на обочине мирового технологического прогресса 
и растущей глобальной экономики XXI века. А ведь России по силам стать «иннова-
ционной державой» с высокотехнологичной наукоемкой могучей экономикой. 

1.1.3.3. Расчет экономического роста и динамики 

технического прогресса 

Неоклассическая модель экономического роста Р. Солоу (Solow, 1956) наиболее 
подходит для описания экономического развития индустриально развитых стран, где 
ключевую роль играет физический капитал. Однако в последние десятилетия все более 
возрастающую роль в экономическом развитии играет человеческий капитал. Именно 
человеческий капитал становится ведущим фактором производства. Таким образом, 
возникла необходимость учета человеческого капитала в производственной функции 
наряду с физическим капиталом, трудом и природными ресурсами. Наиболее простым 
способом, путем введения человеческого капитала в базовую модель роста Солоу, это 
сделали Г. Мэнкью, Д. Ромер и Д. Уэйл, предложив следующую модель роста с техни-
ческим прогрессом нейтральным по Харроду (Mankiw, Romer, Weil, 1992): 

 

  [ ]1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,α β α βY t K t H t A t L t − −=   (1.1) 
 

где H(t) — человеческий капитал; 0, 0, 1.α β α β> > + <  В этой модели человеческий 

капитал выступает как производственный фактор, и процесс его накопления прини-
мается аналогичным таковому для физического капитала. Верификация модели (1.1), 
проведенная авторами на основе весьма обширных эмпирических данных для более 
чем 120 стран мира, показала, что она весьма удовлетворительно описывает динами-
ку экономического роста как в развитых, так и в развивающихся странах, а также 
различия в характере роста развивающихся и развитых стран. Модель Мэнкью—
Ромера—Уэйла остается экзогенной и также, как модель Солоу, зависит от внешнего 
технического прогресса. 

В соответствии и с эмпирическим законом Калдора (Kaldor, 1961) в модели (1.1) 
можно принять: 

 ;KK c Y≅ ;HH c Y≅ ,K Hc c  — константы. (1.2) 
 

Предполагается также, что численность занятых в экономике L связана с общей 
численностью населения N следующим образом: 

 

 ,LL c N= ( ).L Lc c t=  (1.3) 
 

Подстановка этих соотношений в модель Мэнкью—Ромера (1.1) приводит к при-
ближенной формуле для расчета ВВП: 

 

 
,γY AN= 1 1 .

α β
α β α βγ L K Hc c c− − − −=  (1.4) 
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Эта формула хороша тем, что она зависит только от численности населения, по-
скольку технический прогресс A также определяется численностью населения. Сле-
довательно, экономический рост определяется демографическим императивом. Однако 
ключевую роль в модели экономического (1.4) играет фактор технического прогресса 

( )A t , который по существу представляет собой совокупную факторную производи-

тельность. 
В формуле (1.4) ( )A t  — это переменная, характеризующая совокупную фактор-

ную производительность, т. е. совокупный вклад факторов труда и капитала в эконо-
мический рост. Обычно в формализованных математических моделях экономического 
роста типа (1.1) под ( )A t  понимают вклад экзогенного технического прогресса. 

В свою очередь, технический прогресс трактуется как способ повышения качества и 
производительности труда и капитала. В отношении труда это означает, что рабочие 
кадры становятся более образованными и квалифицированными. В дальнейшем мы 
будем интерпретировать ( )A t  привычным термином технический прогресс, подразу-

мевая совокупную факторную производительность. 
В работе (Васильев, 2004) указывается на то, что «совокупная факторная произ-

водительность» может быть интерпретирована как показатель синергетических эф-
фектов совместного вклада в экономический рост факторов труда и капитала, обу-
словленных в конечном итоге степенью гармоничности отношений между капиталом 
и трудом. Американские экономисты Дейл Йоргенсон и Коин Стирох рассчитали 
вклад различных факторов в темпы роста экономики США в период с 1948 по 
1996 гг. (Jorgenson, Stiroh, 1999). Результаты расчетов показывают, что в период с 
1948 по 1973 гг. факторы капитала и труда играли примерно одинаковую роль в уско-
рении экономического развития: на их долю приходилось соответственно 26,8 и 25,1 
процентных пункта прироста ВВП, а на долю синергетических эффектов — 34,6 про-
центных пункта. Они пришли к выводу о том, что устойчивые равновесные пропорции 
вклада капитала и труда являются фундаментальной основой для проявления синерге-
тических эффектов взаимодействия труда и капитала, ускоряющих экономический 
рост. А вот в 1973–1990 гг. равновесие между вкладом капитала (33,2 проц. пункта) и 
труда (40,2 проц. пункта) оказалось нарушенным, что и обернулось резким снижением 
синергетических эффектов почти в три раза — с 34,6 до 11,9 процентных пункта. 
Весьма показательно, что среднегодовые темпы экономического роста в 1973–1990 гг. 
по сравнению с периодом 1948–1973 гг. снизились при этом на 1,16 %. 

Отсюда следует, что требуется в одинаковой мере заботиться как о физическом, 
так и о человеческом капитале, чтобы темпы роста образованности и квалификации 
людей опережали, а в худшем случае поспевали за темпами роста технического про-
гресса, улучшающими качество и производительность физического капитала. В раз-
витых странах мира примерно 65–75 % национального богатства приходится на чело-
веческий капитал, а в России — менее 50 %. Поэтому России необходимо вкладывать 
больше средств на развитие образования и здравоохранения, на научные исследова-
ния. Инвестирование в человеческий капитал — это инвестирование в будущее Рос-
сии, поскольку наличие человеческих ресурсов соответствующего качества и струк-
туры — необходимое условие для успешного внедрения достижений науки и техники 
в практике. 
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Американский ученый Чарльз Джонс показал, что в современных условиях для 
расчета технического прогресса целесообразно использовать так называемое 
«НИОКР-уравнение» (Jones, 1995): 

 

 
,A

A

LdA
a al

Adt L
= =  (1.5) 

 

где LA — численность ученых, инженеров и технических работников, занятых в НИОКР; 
L — общая численность рабочих, занятых в экономике; lA — доля занятых в НИОКР в 
общей численности рабочих; a  — постоянный коэффициент. Однако сам Ч. Джонс об-
наружил, что и это уравнение неудовлетворительно, поскольку для США, например, в 
последние 50 лет эта доля постоянно нарастала, хотя средние темпы повышения сово-
купной факторной производительности оставались относительно постоянными и даже 
снизились за последнее время. Поэтому Ч. Джонс высказал пожелание, что было бы же-
лательно найти способ сохранить базовую структуру предлагаемого им НИОКР-
уравнения (1.5), исключив влияние эффекта масштаба, что не наблюдается на практике. 

В работе (Акаев и др., 2011) показано, что указанным требованиям отвечает 
уравнение: 

 

 
( ),A M A

A

d dA
al l l

dl Adt

  = − 
 

 (1.6) 

 

где Ml  — величина доли занятых в НИОКР в режиме насыщения. Данное уравнение 

учитывает универсальный принцип убывающей отдачи от масштаба: 
 

0
A

d dA

dl Adt

 → 
 

 

при A Ml l→ . 

Уравнение (1.6), описывающее динамику технического прогресса (или совокупной 
факторной производительности) через долю занятых в сфере НИОКР, является доволь-
но простым и практичным и может быть использовано для прогнозных расчетов, по-
скольку статистические данные по численности занятых в НИОКР широко доступны. 

Уравнение (1.6) легко интегрируется и имеет решение: 
 

 { }0 2 2
0 0 0(3 2 ) (3 2 ) .

6A A A M A A M A

dA a
q q l l l l l l

Adt
= = + − − −  (1.7) 

 

Далее имеем: 
 

 

0

0
0 exp ( ) .

T

A

T

A A q t dt
  

=  
  
∫  (1.8) 

 

Здесь и выше: 0T  — начальный момент отсчета времени; 0Al  — доля занятых в 

НИОКР в начальный момент времени. 
Что же касается Al , то она лучше всего может быть аппроксимирована логисти-

ческой функцией: 
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+
− =
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 (1.9) 

 

где 1l , β  — постоянные параметры и 0 1(1 ) .A Ml l l+ =  

Уравнение (1.6) описывает технический прогресс, обусловленный процессом 
разработки и внедрения собственных технологических инноваций, за счет расшире-
ния сферы НИОКР, которая вызывает постепенное повышение доли занятых в 
НИОКР, описываемой восходящей логистической функцией (1.9). Однако любая раз-
вивающаяся страна в первую очередь использует технологии уже освоенные в аван-
гардных в научно-техническом отношении странах. Причем с ростом собственных 
технологических достижений, как правило, идет постепенное сворачивание процесса 
заимствования технологий извне. Как хорошо известно, процесс замещения техноло-
гий также описывается логистической функцией (Сахал, 1985). Поэтому технический 
прогресс, обусловленный заимствованием технологий извне, можно описать нисхо-
дящей логистической функцией: 

 

 

[ ]
,

1 exp ( )ϑ
b

A m

S

d
q d

d t T
=

+ −
 (1.10) 

 

где , ,ϑ md d  — параметры логистической функции, причем max( ) ;b

A mq dd=
ST  — на-

чальный момент времени, когда пошла масштабная диффузия заимствованных 
технологий. 

Таким образом, в общем случае темпы технического прогресса определяются 
вкладом как собственных технологий (1.7), так и заимствованных (1.10): 

 

 .o b

A A Aq q q= +  (1.11) 
 

Верхние индексы в данном соотношении означают: «o» (own) — собственный; 
«b» (borrow) — заимствованный. Следовательно, формула (1.8) для вычисления ди-
намики технического прогресса запишется в следующем виде:  

 

 

0

0 exp ( ) .
T

o b

A A

T

A A q q dt
  

= + 
  
∫  (1.12) 

 

Заметим, что для тех стран, где доля занятых в НИОКР достигла насыщения и 

,A Ml l≅  естественно сразу принять 0 const.o

A Aq q= =  Тогда из (1.8) следует следующая 

простая формула для расчета динамики технического прогресса: 
 

 [ ]0 0 0exp ( ) .AA A q T T= −  (1.13) 
 

Следует также иметь в виду, что в период быстрого экономического роста, со-
гласно гипотезе Кузнеца, имеет место перманентное увеличение неравенства доходов, 
что приводит к снижению темпов роста. Чтобы учесть эту коррекцию необходимо 

вычесть из правой части формулы (1.11) величину, равную I

Aq  — темпы спада под 

влиянием избыточного неравенства (Inequality — неравенство), т. е.: 
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 0 b I

A A A Aq q q q= + − . (1.14) 
 

В случае если наблюдается тенденция к снижению неравенства доходов, тогда 
I

Aq  меняет знак и увеличивает ожидаемые темпы роста технического прогресса (со-

вокупной производительности факторов). 

Примеры расчета динамики технического прогресса  

для развитых и развивающихся стран мира 

Для расчета динамики ВВП необходимо оценить начальные темпы технического 
прогресса, обусловленные развитием общих технологий. Данная величина оценивалась 
двумя способами. Первый заключается в использовании уравнения Кузнеца—Кремера 

(Акаев, Ануфриев, Кузнецов, 2010). Его решением является 1
0

δA A N += , и 0Aq  можно 

оценить методом наименьших квадратов из соотношения 1
0 0 0/ exp( )δ

AA A N N q t+= = , 

выбирая в качестве временного интервала период стабильного развития каждой от-
дельно взятой страны. Второй способ заключается в оценке величины 0Aq  через тем-

пы роста населения. Поскольку 
 

0 (1 ) (1 )δ δA N

dA dN
q q

Adt Ndt
= = + = + , 

 

где Nq  — темпы роста населения, то из среднего значения темпов роста населения 

определяется 0Aq . Оба способа для рассматриваемых в статье стран привели к прак-

тически одинаковым результатам. Так, для США значение 0Aq  составило 0,018, для 

Германии — 0,022, для Японии — 0,021, для Китая — 0,025, для Индии — 0,014. По 
различным оценкам доля темпов технического прогресса, обусловленная развитием 
технологий, составляет от 25 до 50 % от общих темпов технического развития, что и 
было учтено в дальнейших расчетах. 

Динамика доли занятых в НИОКР описывается логистической функцией (1.9), в 
которой подлежат определению параметры 1 0, ,β l T  и 0Al . Если имеются достаточно 

полные данные ,( , )k A kt l  по доле занятых в НИОКР для рассматриваемой страны, то 

параметры 1 0, ,β l T  находятся по методу наименьших квадратов из условия 
 

1 0

2
, 0

, ,
min ( ( ))A k A k

l T
k

l l t T
β

− −∑  

 

при ограничении на асимптотическое значение логисты 
 

0 1(1 ) .A Ml l l+ =  
 

При этом значение Ml  назначается из типичного значения для тех стран, доля 

занятых в НИОКР в которых практически достигла насыщения. В дальнейших расче-
тах доля занятых в НИОКР определялась по данным World Bank (WorldBank, 2010). 

Для США данные по доле населения, занятой в НИОКР, и соответствующий 
прогноз до 2100 г. при помощи логистической функции (1.9) приведены на Рис. 1.17. 
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Доля занятых в НИОКР стабилизируется на уровне 0.006 от общей численности 
населения. Из теории и практики динамических процессов, описываемых логистиче-
скими функциями, хорошо известно, что при наличии всего 5 % фактических данных 
возможно вполне достоверно восстановить параметры этой функции (Сахал, 1985), 
что можно наблюдать на Рис. 1.17. 

На основе соотношения (1.8), описывающего динамику технического прогресса, 
и построенной логистической функции Al  для США найдем вклад собственных тех-

нологий в темпы технического прогресса 0
Aq . Результат приведен на Рис. 1.18 вместе с 

нисходящей логистической функцией (1.10), описывающей процесс вытеснения заимст-
вованных технологий. Из рассмотрения графиков на Рис. 1.18 видно, что для США до 
Второй мировой войны заимствованные технологии играли большую роль, нежели соб-
ственные. Но уже после войны начиная с 1950-х годов США начинают генерировать 
мощную волну собственных технологий, которые уже активно заимствуют страны 
Западной Европы и Япония. 

Расчеты, аналогичные описанным выше для США, были проведены также для 
Японии, Китая и ряда других авангардных стран. Для ряда из этих стран графики, 
иллюстрирующие динамику развития технического прогресса, представлены на 
Рис. 1.19. Поразительно, что несмотря на катастрофические последствия Второй ми-
ровой войны, начатой Германией в 1939 г., для ее экономики, уже в послевоенный 
период Германия также, как и США, сумела сгенерировать мощную волну техническо-
го прогресса, преимущественно за счет собственных технологий (Рис. 1.19б). Ключе-
вую роль при этом безусловно сыграли огромный научно-технический потенциал и 
наличие высококвалифицированной рабочей силы, а также широкомасштабная по-
мощь США по «плану Маршалла». 

На примере Японии (Рис. 1.19а) мы видим, что в послевоенные годы она очень 
эффективно осуществляла заимствование технологий для обеспечения высоких темпов 
экономического роста вплоть до 1990-х годов, тогда как собственные технологические  

 

РИС. 1.17. Данные по доле занятых в НИОКР для США (маркеры) и приближение 

логистической функцией Al  (сплошная линия) 
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разработки Японии играли весьма скромную роль. Начиная с 1990-х годов Япония уже 
развивалась преимущественно за счет собственных технологических инноваций, кото-
рые, как видно из рисунка, способны обеспечить только умеренные темпы экономиче-
ского роста, не превышающие 3 %. Возможно в этом как раз и заключается основная 
причина стагнации японской экономики в последние десятилетия. Примерно та же 
картина наблюдается для Китая (Рис. 1.19г), который динамично развивается с 1980-х 
годов путем активного заимствования технологий извне. Вместе с тем Китай сегодня 
успешно и динамично развивает и собственную технологическую базу, что свидетель-
ствует о больших перспективах развития Китая в XXI веке. 

Анализируя графики, характеризующие динамику технического прогресса, обу-
словленную как собственными, так и заимствованными технологиями, для авангардных 
стран мира (см. Рис. 1.18 и Рис. 1.19) мы видим, что за счет исключительно собствен-
ных технологий любая страна не сможет обеспечить темпы технического прогресса, 
превышающие 3 %. 

Таким образом, изложенные выше материалы свидетельствуют о важнейшем 
значении научно-технического прогресса и сферы НИОКР для экономического разви-
тия. Развитие собственной сферы НИОКР должно сочетаться с заимствованием пере-
довых зарубежных технологий. Разработанная математическая модель позволяет оце-
нить оптимальные пропорции заимствованных и собственных технологий для обес-
печения высоких темпов технического прогресса. В разделе 4.1 данная модель будет 
использована для обоснования стратегии инновационно-технологического развития 
России. 

 

РИС. 1.18. Развитие собственных технологий и вытеснение заимствованных для США 
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РИС. 1.19. Динамика развития технического прогресса,  
обусловленная собственными и заимствованными технологиями 
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1.2. Эволюция международных институтов 
1.2. Эвол юция международных институтов 

Исследование количественных закономерностей развития международных ин-
ститутов является актуальным и эффективным при анализе и моделировании миро-
вой динамики. Формирование систем международного права и международных орга-
низаций в XX и XXI веках отражает все возрастающую необходимость в создании 
институтов глобального управления, общепланетарных принципов коэволюции об-
щества и природы. Более того, динамика данных систем в качестве основных между-
народных институтов сходна с трендами ключевых параметров мирового развития — 
численностью населения Земли, мировым ВВП, технологическим индексом, уровнем 
грамотности и другими (Гринин, Коротаев, Малков, 2006; Turner 2010; Каверин, Мал-
ков, 2014). На основе количественного анализа международных договоров и между-
народных организаций можно выявить особенности глобальных социальных процес-
сов, вероятные макроисторические переходы в развитии человечества. В наиболее 
общем смысле эволюция международных институтов отображает движение универ-
сальных элементов культуры, которые обеспечивают предсказуемые и устойчивые 
отношения в рамках глобального сообщества и задают единое направление, цель 
данных взаимодействий. 

«Институты представляют собой набор взаимосвязанных правил и практик дос-
тижения цели, предписывающих определенное поведение в той или иной ситуации, 
организации — это институты, обладающие аппаратом принятия решений и возмож-
ностью стратегического выбора» (Abbott, Green, Keohane, 2014). 

Эволюционный подход представляет исследуемые процессы не просто в дина-
мике, движениях, преобразованиях, изменениях, а в развитии, эволюции — процессе 
направленного (как правило, необратимого) изменения своего содержания или струк-
туры (Ильин, Урсул, 2014). Универсальная (глобальная) эволюция, характерная для 
вещественной Вселенной, выражается в непрерывно-прогрессивном развитии как 
траектории постоянной самоорганизации, ведущей к появлению все более высоких 
уровней развития материальных систем (Ильин, Урсул, 2014). С точки зрения теории 
эволюционного институционализма (Hayer, 1978; Ostrom, 1990; North, 2005), между-
народные институты представляют собой устойчивые элементы культуры, способные 
сохранять системность взаимодействий. Развитие международных институтов пред-
ставляет собой комплексный процесс адаптации системы глобальной политики к 
внутренним и внешним изменениям, а также поиск возможностей управления этими 
преобразованиями. Постепенное увеличение количества и содержания взаимодействий 
привело к институциализации системы международных отношений в ходе взаимо-
действий государств либо общественно-экономических сил, причем рост общесис-
темной комплексности порождает усложнение институциональных структур. Инсти-
туты управления не только влияют на параметры порядка системы глобальной поли-
тики, пути ее эволюции, но и сами подвергаются отбору и изменениям. 

Развитие международного права представляет собой комплексный процесс фор-
мирования и развития норм и принципов межгосударственных отношений в совре-
менной мирополитической системе, берущей свое начало с 1648 года в рамках евро-
пейской, Вестфальской системы. В свою очередь, формирование международного пра-
ва как системы связано с появлением Организации Объединенных Наций. Несмотря 
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на проблемы легитимности, действенности, отсутствия надгосударственных меха-
низмов принуждения, международное право, содержащее «законы выживания» в 
анархичной международной среде, сыграло значимую роль в регулировании проблем 
войны и мира, формировании общепланетарной системы межгосударственных отно-
шений и системы мировой экономики в XX веке. Основным вызовом для этой систе-
мы в XXI веке являются появление негосударственных политических акторов, тогда 
как появление «мягкого права» — решений международных организаций, новых ме-
ждународных режимов и других, менее официальных и «жестких» норм — свиде-
тельствует о существенных качественных преобразованиях системы международных 
институтов в условиях процессов глобализации. 

Количественная динамика международных договоров в XX веке характеризует-
ся взрывным, экспоненциальным характером роста, подобно другим параметрам 
мирового развития (Акаев, Коротаев, Малинецкий, 2010), что связано с демографи-
ческими процессами, становлением целостных общемировых социальных систем и 
формированием ООН (Рис. 1.20). Однако со второго десятилетия XXI века наблюда-
ется замедление темпов роста количества международных договоров, обусловленное 
достижением относительного «предела» эффективности инструментов регулирова-
ния международного права. Данные институты присущи именно межгосударствен-
ной системе, сформированной в XX веке в общепланетарном масштабе, и переходят 
на новый этап развития в условиях глобализации. Заметим, что до настоящего вре-
мени остальные параметры мирового развития находятся на этапе гиперболического 
роста. Скорее всего, будущее международного права связано со становлением сис-
темы глобального регулирования, когда количество «жестких» международных норм 
примерно постоянно, а количественно увеличиваются глобальные, «мягкие» нормы 
регулирования. 

Рассматривая ежегодные темпы роста международных многосторонних догово-
ров (Рис. 1.21), заметим два больших «цикла» во второй половине XX века, первый из  

 

РИС. 1.20. Общее количество международных многосторонних договоров,  
1900–2015 гг. 
Источник: http://www.treaties.un.org 
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которых связан с формированием послевоенной системы международных отношений, 
а второй связан с окончанием Холодной войны, процессами «вестернизации» и гло-
бализации. 

Основные этапы развития Вестфальской системы международных отношений с 
1648 года отражены на Рис. 1.22, показывающем резкие изменения количества дого-
воров после значительных военных конфликтов, когда происходил пересмотр норм 
взаимодействия государств. Исторически происходило накопление универсальных 
норм, в настоящий момент отраженных в Уставе ООН. Значительный рост количества 
договоров в XX веке по сравнению с предшествующими столетиями свидетельствует  
 

 

РИС. 1.21. Количество многосторонних договоров (темпы роста), 1900–2015 гг. 
Источник: http://www.treaties.un.org 

 

РИС. 1.22. Темпы роста количества международных многосторонних договоров,  
1648–1995 гг. 
Источник: Mostecky, 1965; Wiktor, 1998 
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о доминировании европейской модели институтов государства и межгосударственных 
взаимодействий. В свою очередь, происходит существенное сокращение темпов рос-
та международных договоров как инструментов развитых стран Запада в начале 
XXI века, связанное с процессами глобализации и появлением новых международных 
институтов, учитывающих отношения негосударственных акторов и особенности 
политической культуры «незападных» стран и регионов. 

Временной ряд количества многосторонних договоров по данным Рис. 1.22 мо-
жет быть проанализирован с помощью преобразования Гильберта—Хуанга, которое 
способно выявить периодические составляющие ряда на основе функций внутренних 
колебаний (эмпирических мод), построенных по локальным экстремумам1. 

Функция внутренних колебаний e4 (Рис. 1.23) по амплитуде колебаний соответ-
ствуют динамике средних годовых темпов роста мирового ВВП, которая описывается 
моделями кондратьевских и «пост-кондратьевских циклов» (Каверин, 2013). Период 
колебаний компоненты e3 примерно в два раза меньше, чем у эмпирической моды e4, 
что позволяет описать данную «функцию» с помощью модели политических циклов 
лидерства и глобализации Модельски (Modelsky, 2006). Эти циклы синхронизирова-
ны с циклами Кондратьева и проходят четыре фазы: установление «повестки дня» в 
международной системе, построение коалиций, принятие общесистемного решения, 
воплощение общесистемного решения. Эмпирические моды e1 и e2 не являются де-
терминированными, на качественном уровне подобные процессы можно описать с 
помощью модели потоков политической информации Кингдона (Kingdon, 2011). Со-
гласно этой модели, в потоке политической информации случайным образом откры-
ваются «окна возможностей» для реализации решений, которые в данном случае 
принимают форму заключения многосторонних договоров. 

Эволюция международных организаций начинается с XIX века. К настоящему 
моменту учреждены многочисленные неправительственные и межправительственные 
организации, деятельность которых охватывает все сферы международной жизни, 
причем многообразие форм организаций все увеличивается. Подобно развитию меж-
дународного права, динамика количества организаций характеризуется резким рос-
том во второй половине XX века и стабилизацией в начале XXI века. 

Начиная с 60-х годов XX века количество организаций начало расти по экспо-
ненциальной закономерности (Рис. 1.24). Причиной этому является «демографиче-
ский взрыв» и избыток высокопрофессиональных кадров на международном рынке 
труда в условиях становления систем мировой экономики и политики, актуализации 
глобальных проблем и международных общественно-политических движений. Про-
цессы кардинальных изменений в мирополитической системе в начале 90-х непо-
средственно видны на графике — перестали действовать организации советского 
блока, появилась новая модель международных отношений. По сравнению с между-
народным правом, этап стремительного роста начался позже на двадцать лет, при 
этом он является более коротким по времени. Основную долю организаций состав-
ляют неправительственные (около 90 %), причем в настоящее время нельзя сказать, 
что существует именно система международных организаций, ее элементы образуют 
разрозненные, хаотичные конгломераты многообразных структур. 

                                                           
 1 Вычисления выполнены с использованием программной среды MATLAB R2013b. 
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Опишем тренды динамики международного права и международных организаций. 
Выберем логистическую зависимость (Каверин, Малков, 2014) в качестве примера 
функции с положительной обратной связью. Положительная нелинейная обратная связь 
характеризует взаимозависимости межу основными параметрами мирового развития 
(Коротаев, 2006), когда эти показатели взаимно «усиливают» друг друга, что выражает-
ся во взрывном их росте в середине XX века. В случае с международными институтами 
демографический «скачок», становление систем мировой экономики и международных 
отношений XX века повлияли на рост количества международных договоров и органи-
заций, которые, в свою очередь, создали системность взаимодействий, сделали их 
предсказуемыми и устойчивыми. За учреждением ООН последовало расширение пра-
вового поля и контекста отношений власти — тех условий, в которых могут возникнуть 
новые международные организации. Процессы глобализации и значительные измене-
ния системы международных отношений привели к снижению эффективности инсти-
тутов XX века при достижении необходимого количества норм, принципов и организа-
ций для устойчивого развития систем мировой экономики и политики, что стало есте-
ственным ограничителем количественного роста международных институтов. 

Логистическая закономерность описывает динамику численности биологических 
популяций в условиях ограниченности ресурсов (уравнение Ферхюльста) (1.15) 

 

 
0 *

1 ,
dx x

x
dt x

α
 

= − 
 

 (1.15) 

 

где x(t) — количество международных институтов, зависящее от времени t, 
α — коэффициент роста количества институтов, 
x0 — начальное количество институтов, 
x

*— предельное количество институтов. 

 

РИС. 1.24. Количество международных организаций, 1909–2013 гг. 
Источник: http://www.uia.be/yearbook 
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Опишем количественную динамику международных институтов с помощью 
уравнений. 

Уравнения логистических трендов для международных договоров и организаций 
(Рис. 1.25, Рис. 1.26): 
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где ( )L t , ( )I t  — теоретические зависимости количества международных договоров и 

организаций от времени соответственно, t  — время (годы), R2 = 0,9977, R2 = 0,9942 — 
квадраты коэффициента корреляции между фактическим количеством международ-
ных договоров организаций и теоретической зависимостью (1.15) и (1.16) соответст-
венно. При построении используется нелинейный метод наименьших квадратов на 
основе доверительных областей1. 

Заметим, что для более точного прогнозирования количества международных 
институтов, уравнения типа (1.16) и (1.17) на основе проведенного качественного ана-
лиза можно связать с моделями мировой динамики, содержащих параметры динамки 
численности населения Земли, ВВП, уровня образования, например модели «Мир-
регионы-страны» (Акаев, Коротаев, Малинецкий, 2010). Однако данные параметры 
мирового развития находятся на этапе гиперболического роста, а их переход на более 
медленные темпы развития, описываемые логистическими и подобными видами 
функций, только прогонзируется. Определенно можно сказать, что данные мировые  
 

 

РИС. 1.25. Тренд динамики международных договоров, 1900–2015 гг. 

                                                           
 1 Вычисления выполнены в программной среде MATLABR 2013b и Microsoft Office Excel 2010. 
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параметры прямо влияют на рост количества международных институтов (Каверин, 
Малков, 2014), и включение их в регрессионные функции (1.16) и (1.17) увеличат 
предельное количество международных институтов. С другой стороны, эволюция 
международных институтов в наибольшей степени зависит от качественных парамет-
ров, таких как политическая воля, информационный контекст власти, непредсказуе-
мые катастрофические явления, преобразования системы международных отноше-
ний, комплексные процессы глобализации. 

Если обратиться к более широкому историческому контексту, то в период «Осевого 
времени» XIII–II вв. до н. э. происходили кардинальные преобразования всех сфер дея-
тельности человечества, сопровождаемые резким ростом материальной и духовной 
культуры, подобный тому, который наблюдается с XIX века (Малков, 2009). Математи-
чески это также выражалось в гиперболическом характере роста, причем переход на 
новый этап устойчивого медленного развития был связан с плохой управляемостью 
крупными империями, распространением вооружения и, в итоге, военно-стратегиче-
ском превосходстве кочевых сообществ, деградацией духовной культуры развитых со-
циумов. Таким образом, дальнейшее развитие международных институтов и формиро-
вание институтов глобального управления может быть приостановлено вследствие гло-
бальных конфликтов, замедления развития мировой экономики, актуализации других 
глобальных проблем. В свою очередь, деградация международных институтов может 
повлечь за собой еще большее снижение других параметров мирового развития. 

 

РИС. 1.26. Тренд динамики международных организаций, 1900–2013 гг. 

Количественные тенденции развития международных институтов могут быть 
определены в виде трех основных направлений: 

• быстрый рост, основанный на развитии многостороннего сотрудничества, воз-
можный в краткосрочном и среднесрочном периодах; 

• сбалансированный долгосрочный рост, связанный с качественными улучшения-
ми системы международных институтов, приводящей к формированию целост-
ной системы глобального управления; 
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• прекращение роста, обусловленное кардинальной качественной трансформацией 
системы институтов вследствие появления новых международных или глобаль-
ных норм и принципов (в лучшем случае) либо связанное с катастрофическими 
явлениями. 

Эволюция международных институтов основана на взаимовлиянии комплексных 
социоприродных параметров мирового развития, ее результатом является создание и 
поддержание универсальных принципов взаимодействий, а также обеспечение ус-
тойчивости и безопасности развития человечества. Причинами количественного рос-
та институтов в XX веке являются гиперболический характер роста населения Земли, 
уровня технологий и образованности, становление системы мировой экономики и 
общепланетарной системы международных отношений, развитие духовной культуры. 
В условиях процессов глобализации происходит замедление темпов роста институ-
тов, что связано с общей их развитостью, образованием системных свойств всего 
многообразия международных институтов, появлением структур глобального управ-
ления. Количественно это выражается с помощью логистических функций трендов 
динамики международных договоров и организаций, в отличие от других параметров 
мирового развития, находящихся на этапе быстрого роста. Скорее всего, дальнейшее 
движение международных институтов будет характеризоваться сбалансированным 
ростом и качественным усложнением в случае отсутствия катастрофических явлений 
общепланетарного масштаба. На основе системных структур международных инсти-
тутов может возникнуть общепланетарная система управления в качестве нового эта-
па эволюции международных институтов. 

1.3. Количественный анализ факторов  
социально-политической дестабилизации 

1.3. Анализ факторов социально-политической дестабилизации 

Анализу факторов, влияющих на социально-политическую нестабильность в 
различных странах мира, посвящено большое количество исследований1. К таким 
факторам относят тип режима, валовый внутренний продукт на душу населения, ва-
ловый национальный доход на душу населения, уровень неравенства, уровень гра-
мотности, долю городской численности населения, долю молодежи, долю городской 
молодежи, количество пройденных лет обучения и т. д. Наряду с общепринятыми 
факторами есть факторы, значимость которых априори не очевидна. Анализ этих 
факторов требует специальных исследований, предпочтительно с применением стро-
гих количественных методов, чтобы исключить влияние субъективизма. В последние 
годы эффективность количественного анализа существенно повысилась, поскольку 
появилась возможность использовать различные базы данных, содержащие информа-
цию о проявлениях социально-политической нестабильности в разных странах за 
длительные периоды времени. Ниже представлены результаты количественного ана-
лиза влияния на социально-политическую нестабильность некоторых экономических 
и природных факторов. 

                                                           
 1 См., например: обзоры Ahkuwalia, 1976; Muller, Weede, 1990; Alesina et al., 1996; Goldstone et al., 2010; 
Fearon, Laitin, 2003; Giskemo, 2008; Jong-A-Pin, 2009 и др. 
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1.3.1. Цены на нефть как фактор  
социально-политической дестабилизации 

Роль нефтяного фактора в динамике социально-политической дестабилиза-
ции/стабилизации стран — экспортеров нефти уже давно привлекала к себе внимание 
исследователей. Вопрос этот, конечно, имеет несколько разных аспектов. Так, к на-
стоящему времени опубликовано значительное число работ, показывающих, что госу-
дарства-нефтеэкспортеры имеют заметно больший риск вовлеченности в различные 
виды вооруженных конфликтов, чем иные государства (обстоятельный обзор подоб-
ных работ см., например, Nillesen, Bulte, 2014). Следует отметить, что в разных науч-
ных работах этой тематики рассматривались различные типы конфликтов — как меж-
государственные, так и внутренние (гражданские войны, попытки переворотов и др.). 
Исследования подтверждают связь между нефтяными запасами страны и вероятно-
стью вовлечения ее в международные вооруженные конфликты вплоть до межгосу-
дарственных войн (см., например, Colgan, 2010). 

Что касается внутренней нестабильности, разработаны две основные гипотезы, 
объясняющие связь между нефтяным богатством государства и повышенным риском 
его вовлеченности в гражданскую войну. Одна из гипотез, авторами которой являются 
П. Кольер и Д. Хоффлер, состоит в том, что запасы нефти (и других ценных ресурсов) 
предоставляют повстанцам финансирование и мотивацию для попыток захвата власти 
(т. н. «greed and grievance model») (Collier, Hoeffler, 2004). Другая распространенная ги-
потеза, исходно сформулированная Дж. Фироном и Д. Лейтином, заключается в том, что 
зависимость от ресурсов ведет к ослаблению государства (согласно терминологии авто-
ров гипотезы, «политическая голландская болезнь») (Fearon, Leitin, 2003; Fearon, 2005). 

Имеется целый ряд исследований, показавших повышенную вероятность внут-
ренних кровопролитных конфликтов вплоть до гражданских войн в странах-нефте-
экспортерах по сравнению с другими странами (Collier, Hoeffler, 2004; Ross, 2004a; 
Ross, 2004b; Fearon, 2005; Humphreys, 2005; Ross, 2012 и др.). Так, было показано, что 
при наличии в стране внутреннего конфликта доступ повстанцев к таким ресурсам, 
как драгоценные камни или углеводороды, повышает продолжительность конфликта 
вдвое (Lujala, 2010); что в бедных государствах само по себе открытие новых место-
рождений нефти еще до начала их разработки значительно повышает вероятность 
внутреннего конфликта (Bell, Wolford, 2015); что вероятность гражданских войн в 
странах, добывающих нефть, газ и алмазы, выросла в период с начала 1970-х гг. до 
конца 1990-х гг. (Ross, 2006) и т. д. 

Следует отметить, однако, что научные результаты в этой области не вполне од-
нозначны — имеется также ряд работ, указывающих на отсутствие значимой связи, к 
примеру, между открытием новых месторождений и возникновением внутренних 
конфликтов, попытками переворотов, гражданскими войнами (Cotet, Tsui, 2013) или 
нефтяным богатством государства и началом гражданских войн (Soysa, Neumayer, 
2007); отмечается также, что в богатых нефтью странах коррупция может приводить 
не к усилению нестабильности, а напротив — к укреплению правящего режима за 
счет подкупа оппозиционных группировок (Fjelde, 2009). 

Большинство перечисленных выше работ объединяет рассмотрение в качестве 
независимой переменной нефтяного богатства государства либо же объема нефтяного 
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экспорта в процентах от ВВП. В этом свете особое внимание стоит уделить работе 
Б. Смита, указавшего, что работы с таким подходом приводят к прямо противопо-
ложным результатам — подтверждают роль нефти либо в возникновении нестабиль-
ности, либо, напротив, в укреплении режима. Смит предложил дополнить этот под-
ход, рассматривая не только объем нефтяного богатства стран, но и влияние такого 
фактора, как цена на нефть. Для этого в исследование было включено влияние перио-
дов нефтяного бума 1970-х и последовавшего падения цен на нефть в 1980-х гг. на 
стабильность в государствах-нефтеэкспортерах. Результаты продемонстрировали, что, 
хотя нефтяное богатство в целом повышало стабильность режима, период падения 
цен на нефть оказался сопряжен с повышенной нестабильностью в таких государст-
вах (Smith, 2004). На страновом уровне П. В. Турчину удалось выявить аналогичную 
закономерность применительно к Саудовской Аравии (Turchin, 2006). 

Отметим также, что Н. А. Филину удалось выявить корреляцию между ценами на 
нефть и уровнем политической нестабильности (при этом он использовал рассчитан-
ный им индекс внутриэлитного конфликта). Применительно к Ирану им был обнару-
жен трехлетний лаг: «...средняя цена на нефть в текущей трехлетке является очень 
сильным предиктором уровня интенсивности межэлитного конфликта в следующей 
трехлетке» (Филин, 2012, c. 330; см. также: Филин, 2013а, c. 114; Филин, 2013б, с. 38). 

В целом нам представляется достаточно очевидным, что гипотеза о том, что сни-
жение цен на нефть должно в тенденции вести в странах, финансово зависимых от 
экспорта нефти, к социально-политической дестабилизации, а рост этих цен — сни-
жать уровень социально-политической нестабильности, заслуживает самого внима-
тельного рассмотрения. Тестированию данной гипотезы и посвящен этот раздел. Кро-
ме того, конечно же, особого внимания заслуживает рассмотрение вопроса о том, с 
каким именно временным лагом действует данный фактор, а также какие именно по-
роговые уровни цен на нефть коррелируют с особыми рисками социально-полити-
ческой дестабилизации нефтеэкспортирующих стран. 

Материалы и методы 

Для тестирования гипотезы о ценах на нефть1 как статистически значимом фак-
торе социально-политической дестабилизации в качестве независимой переменной 
нами была выбрана цена на нефть марки Brent с 1960 по 2016 гг., обезразмеренная 
относительно индекса потребительских цен в значениях 2014 года; в качестве зави-
симой переменной была взята система показателей социально-политической деста-
билизации базы данных CNTS, агрегированная по странам — экспортерам нефти, чья 
доля на мировом рынке составляет больше 1 %. 

Описание и методология Cross National Time Series (CNTS) 

База данных The Cross National Time Series (CNTS) является результатом работы 
по сбору и систематизации данных, начатой Артуром Банксом (Banks, Wilson, 2015) в 
1968 г. в Университете штата Нью-Йорк в Бингемтоне на основе обобщения архива 

                                                           
 1 В этом исследовании мы опирались на данные о мировых ценах на нефть марки Brent, так как цены 
на нефть именно этой марки наиболее важны для России. Вместе с тем из-за высокой степени связанности 
цен на нефть разных марок сходные результаты получаются и при использовании цен на две другие эта-
лонные марки нефти — WTI и Dubai Crude.  
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данных The Statesman's Yearbook, публикуемого с 1864 г. В базе данных содержится 
около 200 переменных для более чем 200 стран. База данных содержит годовые зна-
чения переменных начиная с 1815 г. В базе данных исключены периоды двух миро-
вых войн 1914–1918 и 1939–1945 гг. 

База данных CNTS структурирована по разделам и содержит статистические 
данные по территории и населению страны, информацию по использованию техноло-
гий, экономические и электоральные данные, информацию по внутренним конфлик-
там, использованию энергии, промышленной статистике, по военным расходам, меж-
дународной торговле, урбанизации, образованию, занятности, деятельности законо-
дательных органов и т. п. 

В данной работе мы подробно рассматриваем раздел данных, описывающих 
внутренние конфликты (раздел domestic), которые основаны на анализе событий по 8-
ми различным подкатегориям: 

 

1. Политические убийства (Assassinations, domestic1). 
2. Политические забастовки (General Strikes, domestic2). 
3. Партизанские действия (Guerrilla Warfare, domestic3). 
4. Правительственные кризисы (Government Crises, domestic4). 
5. Политические репрессии (Purges, domestic5). 
6. Массовые беспорядки (Riots, domestic6). 
7. «Революции1» (Revolutions, domestic7). 
8. Антиправительственные демонстрации  

(Anti-Government Demonstrations, domestic8). 
 

В этом разделе представлены данные начиная с 1919 г. 
К «Политическим убийствам» (Assassinations, domestic1) относятся любые поли-

тически мотивированные убийства или покушения на убийства высших правительст-
венных чиновников или политиков. 

К «Политическим забастовкам» (General Strikes, domestic2) относятся забастов-
ки, в которых участвовало 1000 или более работников, занятых у более чем одного 
работодателя, и при этом забастовщики выдвигали требования, направленные против 
государственной политики, правительства или органов власти. 

К «Партизанским действиям» (Guerrilla Warfare, domestic3) относятся любая 
вооруженная деятельность, диверсии или теракты, совершаемые группами граждан 
или нерегулярными вооруженными силами, которые направлены на свержение или 
подрыв существующего режима. 

К «Правительственным кризисам» (Government Crises, domestic4) относятся лю-
бые ситуации, которые грозят привести к падению текущего режима - за исключени-
ем вооруженных переворотов, напрямую направленных на это. 

К «Политическим репрессиям» (Purges, domestic5) относится любое системати-
ческое устранение оппозиционных деятелей (путем лишения свободы или казней) 
среди действующих членов режима или оппозиционных группировок. 

К «Массовым беспорядкам» (Riots, domestic6) относятся любые выступления 
или столкновения, связанные с использованием насилия, в которых принимали уча-
стие более 100 граждан. 

                                                           
 1 В реальности, скорее, перевороты и попытки переворотов. 
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К «Революциям» (Revolutions, domestic7) относятся любые незаконные или свя-
занные с принуждением изменения в правящей элите, а также любые попытки таких 
изменений, любые перевороты или попытки переворотов. Переменная «Революции» 
также учитывает все удачные и неудачные вооруженные восстания, целью которых 
является получение независимости от центрального правительства. Отметим, что 
название этой переменной («Революции») в очень заметной степени вводит пользова-
теля в заблуждение, так как в реальности здесь речь в большинстве случае идет не о 
революциях в обычном понимании (нашу сводку определений революции см., на-
пример, в: Гринин, Исаев, Коротаев, 2015), а скорее о переворотах и попытках пере-
воротов. Именно таким образом мы и будем обозначать данную переменную ниже. 

К «Антиправительственным демонстрациям» (Anti-Government Demonstrations, 
domestic8) относятся любые мирные публичные собрания, в которых принимает уча-
стие 100 человек и более, а в качестве основной цели проведения выступает выраже-
ние несогласия с политикой правительства или власти за исключением демонстраций 
с выраженной направленностью против иностранных государств. 

Все перечисленные 8 подкатегорий используются при построении общего индек-
са социально-политической дестабилизации (domestic9). Для этого составители базы 
данных CNTS присвоили каждой подкатегории определенный вес (см. Табл. 1.3). 

Индекс социально-политической дестабилизации (Weighted Conflict Measure, 
domestic9) рассчитывается как сумма произведений численных значений подкатегорий 
и соответствующих им весов, умножается на 100 и делится на 8 (см. формулу (1.18)). 

 

9 (25 1 20 2 100 3 20 4

20 5 25 6 150 7 10 8) / 8 100.

domestic domestic domestic domestic domestic

domestic domestic domestic domestic

= × + × + × + × +

+ × + × + × + × ×
 (1.18) 

ТАБЛ. 1.3. Веса подкатегорий, используемых при построении индекса  
социально-политической дестабилизации 

Подкатегория 
Название  

переменной 

Вес в индексе социально-политической 

дестабилизации (domestic9) 

Политические убийства 
(Assassinations) 

domestic1 25 

Политические забастовки  
(General Strikes) 

domestic2 20 

Партизанские действия 
(Guerrilla Warfare) 

domestic3 100 

Правительственные кризисы 
(Government Crises) 

domestic4 20 

Политические репрессии 
(Purges) 

domestic5 20 

Массовые беспорядки (Riots) domestic6 25 

Перевороты и попытки перево-
ротов (Revolutions) 

domestic7 150 

Антиправительственные демон-
страции (Anti-Government 

Demonstrations) 
domestic8 10 

Источник: CNTS 
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Описание и методология расчета цен на нефть марки Brent 

Погодовые средние значения цены на нефть марки Brent были использованы со-
гласно данным, предоставляемым Energy Information Administration (EIA), подразде-
лением Министерства Энергетики США, независимым агентством в составе феде-
ральной статистической системы США, ответственным за сбор, анализ и распростра-
нение информации об энергии и энергетике (Energy Information Administration, 2012). 

Для перевода номинальных цен на нефть в реальные с учетом инфляции авторами 
был использован индекс потребительских цен, нормированный на значение 2014 года 
(World Bank, 2016). 

Методология тестирования 

В качестве основного метода тестирования использовался классический корре-
ляционный анализ, однако при этом наряду с непосредственными годовыми данными 
использовались также 5-летние скользящие средние, что действительно крайне необ-
ходимо для исключения сильно выраженной стохастической компоненты, представ-
ленной как в рядах по ценам на нефть, так и в рядах по социально-политической дес-
табилизации. Наряду с этим большое внимание было уделено учету влияния эффек-
тов временнóго запаздывания (т. е. временных лагов). 

Кроме того, мы использовали не непосредственные показатели CNTS, агрегиро-
ванные по всем странам, а осуществили фильтрацию по тем странам, каждая из кото-
рых имела не менее 1 % в мировом объеме экспорта нефти по ситуации на 2012 г.  
 

 

РИС. 1.27. Динамика общего числа крупных антиправительственных 
демонстраций, зафиксированных в мире за год, 1920–2012 гг. 
Источник: CNTS, 2016 
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(по методологии U. S. Energy Information Administration). В итоге количество таких 
стран получилось равным 19, а именно (в порядке убывания доли в мировом объеме 
экспорта нефти): Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ, Кувейт, Нигерия, Ирак, Венесу-
эла, Катар, Норвегия, Ангола, Иран, Алжир, Канада, Казахстан, Ливия, Мексика, 
Азербайджан, Оман и Колумбия. 

При этом использовались агрегированные значения соответствующих показателей за 
соответствующие годы по всем вышеупомянутым странам — экспортерам нефти — 
например, общее число крупных антиправительственных демонстраций, зафиксиро-
ванных во всех вышеупомянутых странах — экспортерах нефти за год X, или среднее 
по всем странам — экспортерам нефти значение интегрального индекса социально-
политической дестабилизации за год X. 

При анализе данных мы ограничились периодом 1977–2010 годов в силу сле-
дующих причин. Имеются достаточные основания предполагать, что цены на нефть 
стали достаточно мощным фактором социально-политической стабильности/неста-
бильности нефтеэкспортирующих стран только после резкого роста цен на нефть 
1973–1974 гг. (при этом должно было потребоваться хоть несколько лет после этого, 
чтобы эти страны успели «подсесть на нефтяную иглу»). 

Период после 2010 года был «оставлен за скобками» в силу несколько иных при-
чин. Дело в том, что имеются основания утверждать, что в 2011–2012 гг. Мир-система 
испытала своего рода фазовый переход в уровне протестной активности (см. Рис. 1.27), 
в результате чего данные до 2011 и после 2011 года оказываются не вполне сопоста-
вимыми. 

Тесты 

Прямое тестирование интересующей нас гипотезы с использованием вышеопи-
санных материалов, но без использования скользящих пятилетних средних и без уче-
та временных лагов дает следующие результаты (см. Табл. 1.4): 

ТАБЛ. 1.4. Корреляции между ценами на нефть марки Brent и показателями  
социально-политической дестабилизации CNTS за 1977–2010 гг.  

№ Подкатегория 
Статистическая 

значимость (α) 

Коэффициент кор-

реляции Пирсона 

1 Политические убийства (Assassinations) 0,118 –0,273 

2 Политические забастовки (General Strikes) 0,011 –0,431** 

3 Партизанские действия (Guerrilla Warfare) 0,380 –0,155 

4 Правительственные кризисы (Government Crises) 0,177 –0,237 

5 Политические репрессии (Purges) 0,875 0,028 

6 Массовые беспорядки (Riots) 0,247 –0,204 

7 Перевороты и попытки переворотов (Revolutions) 0,009 –0,441** 

8 
Антиправительственные демонстрации (Anti-

Government Demonstrations) 
0,048 –0,342** 

9 
Агрегированный индекс социально-
политической дестабилизации 

0,002 –0,514** 

** — корреляция значима на уровне < 0,05 
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Таблица имеет следующий вид: в строках — название переменных, в столбцах – 
уровень статистической значимости и коэффициент корреляции Пирсона. 

Как мы видим, для 8 из 9 протестированных корреляций мы имеем связь в пред-
сказанном направлении (т. е. корреляция отрицательна — чем ниже уровень цен на 
нефть марки Brent, тем выше уровень социально-политической дестабилизации). 
Кроме того, 4 из 9 рассмотренных корреляций являются статистически значимыми на 
уровне < 0,05. 

В случае отсутствия статистически значимого влияния цен на нефть на социаль-
но-политическую дестабилизацию при серии из 9 тестов трудно было бы ждать более 
одной корреляции такого рода. Таким образом, проведенный нами тест можно рас-
сматривать в качестве предварительного аргумента в подтверждение гипотезы о на-
личии статистически значимой связи между уровнем цен на нефть и уровнем соци-
ально-политической дестабилизации. 

Что касается корреляций, то хотя почти половина из них и значима статистиче-
ски, но речь при этом идет об относительно слабых корреляциях для абсолютных 
значений — например, вариация цены на нефть объясняет порядка 19 % вариации 
агрегированного показателя числа политических забастовок в странах — экспортерах 
нефти (см. Рис. 1.28) или 26 % вариации агрегированного показателя социально-
политической дестабилизации (см. Рис. 1.29). 

В упомянутом выше исследовании процессов социально-политической дестабили-
зации в Исламской Республике Иран было показано, что низкие цены на нефть в этой  
 

 

РИС. 1.28. Корреляция между среднегодовой ценой за баррель нефти марки Brent 
и общим числом крупномасштабных политических забастовок  
в нефтеэкспортирующих странах на соответствующий год, 1977–2010 гг.  
(диаграмма рассеивания с наложенной линией регрессии) 

Примечание: r = –0,431, α = 0,011 (2-сторонний тест), R2 = 0,19 
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стране коррелировали с социально-политической дестабилизацией не мгновенно, а с 
трехлетним лагом (Филин, 2012, с. 330; Филин, 2013а, с. 114; 2013б, с. 38). Примеча-
тельно, что та же закономерность прослеживается и на глобальном уровне. 

Действительно, корреляция между низкими ценами на нефть и высокими уров-
нями социально-политической дестабилизации заметно вырастает, если мы начинаем 
учитывать эффект временнóго запаздывания. Низкая цена на нефть в год Х является 
лучшим предиктором социально-политической дестабилизации в нефтеэкспортирую-
щих странах не в тот же (X), а в последующий (Х + 1) год. Еще лучшим предиктором 
она является для года X + 2, но лучше всего особо низкая цена на нефть в данном году 
коррелирует с особо высоким уровнем социально-политической дестабилизации через 
три года. По мере увеличения количества лет с нуля коэффициент детерминации уве-
личивается (с 0,264 до 0,439), достигая своего пика именно для трехлетнего лага 
(см. Табл. 1.5 и Рис. 1.30). В то же самое время тестирование для более длительного 
временного запаздывания (4-х и 5-летние лаги) показало убывающую тенденцию 
влияния продолжительности лага (с уменьшением коэффициента детерминации с 
0,439 до 0,216). Таким образом, очень низкие цены на нефть являются наиболее точ-
ным предиктором высокого уровня социально-политической дестабилизации в нефте-
экспортирующих странах именно через три года. 

 

РИС. 1.29. Корреляция между среднегодовой ценой на нефть марки Brent  
и средним значением индекса социально-политической дестабилизации CNTS  
для нефтеэкспортирующих стран на соответствующий год, 1977–2010 гг. 
(диаграмма рассеивания с наложенной линией регрессии) 

Примечание: r = –0,514, α = 0,002 (2-сторонний тест), R2 = 0,26 (для линейной регрессии),  
R2 = 0,31 (для степенной регрессии) 
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ТАБЛ. 1.5. Корреляции между ценами на нефть марки Brent и показателями  
социально-политической дестабилизации с лагом в 3 года CNTS за 1977–2010 гг. 

Подкатегория 
Статистическая 

значимость (α) 

Коэффициент кор-

реляции Пирсона  

Политические убийства (Assassinations) 0,007 –0,456** 

Политические забастовки (General Strikes) 0,098 –0,288* 

Партизанские действия (Guerrilla Warfare) 0,078 –0,306* 

Правительственные кризисы (Government Crises) 0,024 –0,387** 

Политические репрессии (Purges) 0,308 –0,180 

Массовые беспорядки (Riots) 0,228 –0,212 

Перевороты и попытки переворотов (Revolutions) 0,002 –0,523** 

Антиправительственные демонстрации  
(Anti-Government Demonstrations) 

0,006 –0,458** 

Агрегированный индекс социально-политической 
дестабилизации 

<0,001 –0,663** 

* — Корреляция значима на уровне 0,05 <α< 0,1 (двусторонний тест) ~ на уровне  
0,025 < α < 0,05 (односторонний тест); 
** — Корреляция значима на уровне < 0,05 (двусторонний тест) 

 

РИС. 1.30. Корреляция между среднегодовой ценой на нефть марки Brent и общим числом 
переворотов и попыток переворотов в нефтеэкспортирующих странах через три года,  
1977–2010 гг. (диаграмма рассеивания с наложенной линией регрессии) 

Примечание: r = –0,523, α = 0,002 (2-сторонний тест), R2 = 0,27 (для линейной регрессии) 
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Как мы видим, учет фактора временнóго запаздывания достаточно серьезно ме-
няет общую картину — и сила корреляций, и их статистическая значимость растут в 
очень существенной степени. Если, как мы помним, без учета временнóго запаздыва-
ния статистически значимыми оказались корреляции между низкими ценами на 
нефть и показателями социально-политической дестабилизации для четырех индика-
торов из девяти, то с учетом трехлетнего временного лага статистически значимыми 
уже оказались семь корреляций из девяти. При этом и сила корреляций выросла в 
очень заметной степени — скажем, с учетом трехлетнего временнóго лага корреляция 
низких цен на нефть с политическими убийствами для нефтеэкспортирующих стран 
вырастает с –0,273 (R2 = 0,07) до –0,456 (R2 = 0,21); с антиправительственными де-
монстрациями — c –0,342 (R2 = 0,12) до –0,458 (R2 = 0,21); а с переворотами и попыт-
ками переворотов — c –0,441 (R2 = 0,19) до –0,523 (R2 = 0,27). Корреляция же с агре-
гированным индексом социально-политической дестабилизации вырастает с –0,514 
(R2 = 0,26) до –0,663 (R2 = 0,44). Таким образом, при учете трехлетнего временного 
лага речь уже начинает идти о достаточно сильных корреляциях. Отметим также, что 
особо сильная корреляция (R2 = 0,58) здесь наблюдается при использовании не ли-
нейной, а степенной регрессии. 

Тем не менее для адекватного выявления силы фактора нефтяных цен в социально-
политической дестабилизации нефтеэкспортирующих стран оказалось необходимым  
 

 

РИС. 1.31. Корреляция между среднегодовой ценой на нефть марки Brent  
и средним значением индекса социально-политической дестабилизации CNTS  
для нефтеэкспортирующих стран через три года, 1977–2010 гг. (диаграмма  
рассеивания с наложенными линиями степенной и линейной регрессии) 

Примечание: r = –0,663, α = 0,000 (2-сторонний тест), R2 = 0,44 (для линейной регрессии),  
R2 = 0,58 (для степенной регрессии) 
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ТАБЛ. 1.6. Корреляции между сглаженными по 5-летнему периоду ценами  
на нефть марки Brent и сглаженными по 5-летнему периоду показателями социально-
политической дестабилизации CNTS с трехлетним лагом за 1977–2008 гг. 

Подкатегория 
Статистическая 

значимость (α) 

Коэффициент кор-

реляции Пирсона 

Политические убийства <0,001 –0,737** 

Политические забастовки 0,017 –0,418** 

Партизанские действия 0,001 –0,567** 

Правительственные кризисы <0,001 –0,646** 

Политические репрессии 0,289 –0,193 

Массовые беспорядки 0,181 –0,243 

Перевороты и попытки переворотов <0,001 –0,746** 

Антиправительственные демонстрации <0,001 –0,741** 

Агрегированный индекс социально-политической 
дестабилизации 

<0,001* –0,884** 

** — Корреляция значима на уровне < 0,05 (двусторонний тест) 

 

РИС. 1.32. Корреляция между среднегодовой ценой на нефть марки Brent и общим числом 
крупных антиправительственных демонстраций в нефтеэкспортирующих странах  
через три года (с использованием пятилетних сглаженных средних), 1977–2008 гг. 
(диаграмма рассеивания с наложенными линиями степенной и линейной регрессии) 

Примечание: r = –0,741, α = 0,000 (2-сторонний тест), R2 = 0,55 (для линейной регрессии)  
и R2 = 0,51 (для степенной регрессии) 
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проанализировать переменные с использованием пятилетних скользящих средних — 
для исключения сильно выраженной стохастической компоненты, представленной 
как в рядах по ценам на нефть, так и в рядах по социально-политической деста-
билизации. 

Использование пятилетних скользящих средних (с трехлетним временным лагом) 
ведет к дальнейшему росту силы корреляций (см. Табл. 1.6 и Рис. 1.32). При этом ко-
эффициент детерминации для трех корреляций (с политическими убийствами, перево-
ротами / попытками переворотов и антиправительственными демонстрациями) уже 
начинает заметно превышать 0,5. Речь, таким образом, уже начинает идти об одно-
значно сильных корреляциях (отметим при этом, что данный набор дестабилизацион-
ных переменных, сильно коррелирующих с низкими ценами на нефть, позволяет гово-
рить о том, что в нефтеэкспортирующих странах понижение цен на нефть может вести 
как к росту интенсивности внутриэлитного конфликта, так и к увеличению интенсив-
ности массового протестного движения). 

При этом при учете трехлетнего временнóго запаздывания с использованием пя-
тилетних сглаженных средних значение корреляции между низкими ценами на нефть 
и общим индексом социально-политической дестабилизации для нефтеэкспортирую-
щих стран вырастает до –0,884 (R2 = 0,78). Но особо высокое значение коэффициента 
детерминации (R2 = 0,88) здесь получается для степенной регрессии (см. Рис. 1.33). 

 

РИС. 1.33. Корреляция между среднегодовой ценой на нефть марки Brent  
и средним значением индекса социально-политической дестабилизации CNTS  
для нефтеэкспортирующих стран через три года (с использованием пятилетних  
сглаженных средних), 1977–2008 гг. (диаграмма рассеивания с наложенными  
линиями степенной и линейной регрессии) 

Примечание: r = –0,884, α < 0,001 (2-сторонний тест), R2 = 0,78 (для линейной регрессии)  
и R2 = 0,88 (для степенной регрессии) 
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Таким образом, можно говорить о действительно сильной степенной зависимо-
сти агрегированного уровня социально-политической нестабильности в нефтеэкспор-
тирующих странах от низких цен на нефть. При этом, как будет показано ниже, то 
обстоятельство, что мы имеем здесь дело скорее со степенной, чем линейной зависи-
мостью имеет заметное прикладное значение. 

Отметим, что при использовании пятилетних сглаженных средних для большин-
ства индикаторов социально-политической нестабильности прослеживаются и стати-
стически значимые и достаточно сильные корреляции между снижением цен на нефть 
в данном году и ростом политической нестабильности через три года (см. Табл. 1.7). 
Эти корреляции, правда, не столь высоки, как в случае корреляций между уровнем цен 
на нефть и уровнем нестабильности через три года, что, на наш взгляд, в значительной 
степени связано как раз с тем, что в последнем случае мы имеем дело со степенной, а 
не линейной зависимостью. 

ТАБЛ. 1.7. Корреляции между изменениями цен на нефть марки Brent и изменениями 
показателя социально-политической дестабилизации с лагом в 3 года CNTS  
за 1978–2008 гг. (с использованием пятилетних сглаженных средних) 

Подкатегория 
Статистическая 

значимость (α) 

Коэффициент кор-

реляции Пирсона  

Политические убийства (Assassinations) 0,070 –0,330* 

Политические забастовки (General Strikes) 0,001 –0,571** 

Партизанские действия (Guerrilla Warfare) 0,133 –0,276 

Правительственные кризисы (Government Crises) 0,059 –0,343* 

Политические репрессии (Purges) 0,001 –0,586** 

Массовые беспорядки (Riots) 0,007 –0,477** 

Перевороты и попытки переворотов (Revolutions) 0,170 –0,253 

Антиправительственные демонстрации  
(Anti-Government Demonstrations) 

0,001 –0,561** 

Агрегированный индекс социально-политической 
дестабилизации 

0,001 –0,563** 

* — Корреляция значима на уровне 0,05 < α < 0,1 (двусторонний тест) ~ на уровне  
0,025 < α < 0,05 (односторонний тест); 
** — Корреляция значима на уровне < 0,05 (двусторонний тест) 

Обсуждение 

Итак, проделанное нами исследование заставляет предполагать, что затяжное 
падение цен на нефть ведет к практически неизбежному росту социально-политиче-
ской нестабильности в нефтеэкспортирующих странах, а систематическое их повы-
шение служит мощным фактором социально-политической стабилизации. При этом 
зависимость, по всей видимости, имеет степенной характер — поэтому изменения 
цен в диапазоне выше 60 долларов за баррель оказывают не очень сильное влияние на 
уровень социально-политической нестабильности в странах — экспортерах нефти, а 
вот при падении ниже этого уровня снижение на каждые последующие 10 долларов 



 1.3. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ 83 

 

приводит ко все более и более значительному росту рисков социально-политической 
дестабилизации. Эти риски особенно вырастают при затяжном падении цен ниже уров-
ня в 40 долларов за баррель, а при затяжном падении этих цен ниже уровня в 35 долла-
ров очень заметный рост социально-политической нестабильности в странах — экс-
портерах нефти становится практически неизбежным. 

Вместе с тем здесь важно иметь в виду следующее обстоятельство. Практическая 
неизбежность роста суммарной социально-политической нестабильности в нефтеэкспор-
тирующих странах при падении цен на нефть ниже 35 долларов (в долларах 2014 года) 
не означает, что очень значительный рост социально-политической нестабильности 
совершенно неизбежен в любой из нефтеэкспортирующих стран. Например, в 1980-х – 
начале 1990-х годов затяжное падение цен на нефть послужило мощным фактором раз-
вала Советского Союза или генезиса гражданской войны в Алжире (см., например: 
Гринин, Коротаев, Малков, 2010), а вот Саудовской Аравии (хотя и совсем не без труда) 
удалось в те же годы сколько-нибудь серьезной социально-политической дестабилиза-
ции избежать (см., например: Turchin, 2006). Таким образом, для нефтеэкспортирую-
щих стран затяжное падение цен ниже уровня в 40 (и особенно 35) долларов за баррель 
очень заметно повышает риск социально-политической дестабилизации, но не делает 
ее неизбежной. Да, если в ближайшие годы цена на нефть не вернется на уровень выше 
60 долларов за баррель, можно ожидать заметного роста социально-политической не-
стабильности в некоторых нефтеэкспортирующих странах; если эта цена устойчиво 
уйдет ниже 40 (и особенно 35) долларов, то можно ждать значительно более сильной 
дестабилизации в большем числе нефтеэкспортирующих стран. Соответственно и в 
России нефтеобусловленный риск социально-политической дестабилизации вырос и 
уже практически неизбежно (если цены на нефть не вернутся на уровни выше 60 дол-
ларов) вырастет еще в ближайшие годы (не будем забывать про трехлетний лаг). При 
устойчивом же падении цен на уровни ниже 40 (и особенно 35) долларов этот риск вы-
растет особенно сильно. Но даже и в случае последнего речь не будет идти о неизбеж-
ной радикальной дестабилизации — в случае адекватных действий государственной 
администрации и гражданского общества она вполне может быть предотвращена. 

1.3.2. Солнечная активность как фактор  
социально-политической дестабилизации 

То обстоятельство, что некоторые природные факторы могут выступать в качест-
ве факторов социально-политической дестабилизации, установлено уже достаточно 
давно и к настоящему времени неплохо изучено. 

Анализ литературы по тематике влияния природных факторов на социально-
политическую дестабилизацию позволяет выделить два основных направления иссле-
дований в этой области. Первое из них ориентируется на выявление воздействия изме-
нения природно-климатических условий (выпадение осадков, колебания температуры 
и т. д.) на уровень нестабильности в различных социально-политических системах1. 

                                                           
 1 См., напр., Клименко, 2003, 2009; Коротаев, Клименко, Прусаков, 2007; Gleditsch, 2012; Kvaløy, Finseraas, 
Listhaug, 2012; Butler, Gates, 2012; Hendrix, Salehyan, 2012; Devitt, Tol, 2012; Feitelson, Tamimi, Rosenthal, 
2012; Korotayev, Klimenko, Proussakov, 1999; Khalberg et al., 2009; Lipa, Sturrock, Rogot, 1976; Stetson, 1947; 
Vladimirskii, Kislovskii, 1995; Vladimirskii, 2012 и др. 
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С другой стороны, в особую группу можно выделить исследования, посвященные 
влиянию солнечной активности на процессы социально-политической дестабилиза-
ции. На этом направлении мы остановимся подробнее. 

Направление это во многом восходит к работам отечественных ученых начала 
XX века1, которые позволили комплексно взглянуть на проблему взаимодействия 
Космоса и человека и выявить механизмы, в значительной степени влияющие на со-
стояние окружающей человека среды, влияющие на него как непосредственно, так и 
косвенно. 

В качестве даты рождения направления вполне можно рассматривать 1915 год, 
когда А. Л. Чижевский сделал свой знаменитый доклад (Чижевский, 1915), в ко-
тором были приведены данные, позволившие  предположить высокую степень связи 
между циклами солнечной активности и массовыми явлениями в биосфере. 

В 1917 году историк и краевед Д. О. Святский, поместив рядом хронологиче-
скую таблицу революций в Европе XIX века и таблицу чисел Вольфа (числового по-
казателя количества солнечных пятен) за то же время, обнаружил близкое совпадение 
дат революций с годами максимумов солнечной активности (Святский, 1917). 

ТАБЛ. 1.8. Корреляция между солнечной активностью и революционными событиями  
по Д. О. Святскому 

Солнечная активность 
Революции 

Годы минимума Годы максимума 

1784 1788 
1789 г., Великая Французская  
революция 

1708 1804  

1810 1816  

1828 1829 
1830 г., Революция во Франции, 
1-е Польское восстание 

1833 1837  

1843 1848 
1848 г., Революции во Франции,  
Германии, Австрии и др. 

1856 1860 
1861 г., Освобождение крестьян 
1863 г., 2-е Польское восстание 

1867 1870 1871 г., Парижская Коммуна 

1878 1882  

1889 1893  

1901 1905 1905 г., 1-я Российская революция 

1913 1917 1917 г., 2-я Российская революция 

                                                           
 1 См., напр., Чижевский, 1915; Чижевский, 1924; Чижевский, 1930б; Вернадский, 1965, Циолковский, 
1962, Бехтерев, 1921 и др. 
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Обнаружил ритмику с периодом в 11 лет и сибирский этнограф В. И. Анучин. Он 
составил хронологическую таблицу «революций, бунтов, мятежей, смут и междоусо-
биц» и сделал вывод о совпадении этих событий с максимумами солнечной активно-
сти (Анучин, 1918)1. 

Однако именно А. Л. Чижевский исследовал интересующую нас связь наиболее 
систематическим образом. Текст его брошюры «Физические факторы исторического 
процесса» был закончен в 1922 году, хотя защита диссертации состоялась в 1918 году. 
Исходный базовый материал составляли «синхронистические таблицы», данные из ко-
торых он сопоставлял с данными о периодах солнечной активности, собранных швей-
царским астрономом Р. Вольфом с 1749 года, обработанных и продолженных А. Воль-
фером «в таблицах и графиках» до времени проведения исследования. Использованные 
А. Чижевским для сравнения числовые показатели количества солнечных пятен (числа 
Вольфа2) являются самыми распространенными и сейчас показателями солнечной ак-
тивности, и именно ими мы будем пользоваться для проведения собственных тестов. 

Результаты Чижевского проверялись неоднократно. Остановимся на некоторых 
релевантных работах последних 25 лет. 

На основе хронологических таблиц «Советской исторической энциклопедии» и 
«Всемирной истории» А. А. Путиловым с использованием метода наложения эпох 
(подсчитывалось число дат в годовой интервал, приходящийся на год максимума чи-
сел Вольфа, предшествующий ему и т. д., а затем последующие +1, +2 и т. д. годы) 
было установлено, что напряженность исторического процесса гораздо выше в годы 
близ максимальной активности Солнца. А в годы минимума активности такая напря-
женность явно снижается (Путилов, 1992). 

Немецкий психолог С. Эртель использовал понятие «революция» для обозначе-
ния социальных процессов, определяемых как «нарушение социальной стабильности 
снизу» (Ertel, 1996). Был составлен перечень таких процессов на основе специальной 
литературы. Затем вычислялось среднее значение временного интервала каждого со-
бытия от ближайшего максимума чисел Вольфа. Таких максимумов начиная с XVII века 
набралось 26. В результате подтвердилось, что периоды (процессы) «нарушения со-
циальной стабильности снизу» приходятся и в самом деле чаще всего на год макси-
мума солнечной активности. 

По мнению Б. М. Владимирского и Л. Д. Кисловского, события новейшей истории 
России свидетельствуют о том же: вооруженные силы СССР вводились в другие страны 
каждый очередной максимум активности Солнца: 1957 (Венгрия), 1968 (Чехословакия), 
1980 (Афганистан). В 1991 году распался сам СССР (Владимирский, Кисловский, 1998). 

                                                           
 1 В эти же году близкие результаты были получены В. Хлебниковым (Хлебников, 1922). В качестве основ-
ной методики для поиска значений периодов (циклов) он использовал подсчет временных интервалов между 
«однотипными» событиями истории. Примечательно, что один из этих периодов (22 года) оказался близок к 
удвоенному 11-летнему циклу солнечной активности. Глубокий интерес к социальной ритмике проявлял и 
такой современник А. Л. Чижевского, как Питирим Сорокин (см., например: Сорокин, 2000 [1937–1941]). 
 2 Число Вольфа вычисляется по формуле:W (число Вольфа) = k( f + 10g), где f — количество наблю-
даемых солнечных пятен, g — количество наблюдаемых групп солнечных пятен, k — нормировочный 
коэффициент. Эти коэффициенты могут быть выведены для каждого наблюдателя и телескопа. Но в меж-
дународной системе приняты числа Вольфа, которые публикует Цюрихская обсерватория, с принятым 
коэффициентом 1. Зависимость между среднегодовым значением числа Вольфа и суммарной площадью 
пятен получена Вальдмайером: F = 16,7W, F — площадь солнечных пятен в миллионных долях полусфе-
ры, которая может меняться со временем (см. Витинский, Копецкий, Куклин, 1986). 
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Не менее интересный научный результат в рамках поиска зависимости между сол-
нечной активностью и социально-политическими явлениями был получен M. A. Персин-
джером. В своей статье (Persinger, 1999) он сделал попытку выявить зависимость между 
солнечной активностью (числом Вольфа) и количеством войн. В результате анализа им 
было получено, что войны, происходившие с 1901 по 1951 гг., достаточно хорошо корре-
лируют с показателем солнечной активности (коэффициент корреляции равен 0,6). Так-
же им было статистически показано, что солнечная активность, по всей видимости, ока-
зывает существенное влияние на вероятность возникновения войны с лагом в 1 и 2 года. 

М. Микулецкий (Mikulecký, 2007) также провел свой статистический анализ для 
проверки гипотезы А. Чижевского с использованием исторических данных, которые 
состояли из двух временных рядов относительно революций в Европе и Китае и вось-
ми временных рядов о деятельности в области науки и искусства, зарегистрированных 
в пяти географических районах, а также с использованием  временных рядов чисел 
солнечных пятен (Вольфа), начиная с II века до н. э. С помощью периодических функ-
ций регрессии им было установлено, что революции совершались вблизи максимумов 
солнечной активности во время культурного расцвета. Этот вывод получен на обычно 
считающимся вполне приемлемом уровне статистической значимости в 0,05. 

Эксперт-аналитик Института энергетической стратегии Н. В. Сокотущенко в 
своей статье (Сокотущенко, 2013) пришел к сходному статистически значимому вы-
воду, что некоторые циклы солнечной активности совпадают с количеством массовых 
движений, в особенности, 22-летний солнечный цикл (коэффициент корреляции при 
этом оказался неожиданно высоким, 0,85). 

М. В. Родкин и Е. П. Харин в своей недавней статье (Rodkin, Kharin, 2014) при-
ходят к выводу, что время начала массовых спонтанных социальных движений из 
базы данных глобальных вооруженных конфликтов значимо зависят от уровня сол-
нечной активности (чисел Вольфа) и от индекса геомагнитной активности. Авторами 
было показано, что взаимосвязь между социальной активностью и геомагнитной ак-
тивностью выражается несколько более явно, чем с солнечной активностью. Однако, 
по их мнению, гелиогеомагнитная активность сама по себе не является причиной со-
циальных конфликтов, о чем свидетельствует довольно слабая сила корреляции и тот 
факт, что временные интервалы чрезвычайно большого количества социальных кон-
фликтов (десятилетия 1800-х, 1910-х и 1990-х годов) происходят в периоды снижения 
среднего уровня солнечной и геомагнитной активности. Главным результатом работы 
стало подтверждение значимой статистической взаимосвязи между компонентами 
следующей логической цепочки: солнечная активность → геомагнитная активность → 
социально-политическая активность. Эта связь, по их мнению, является довольно 
слабой; это подразумевает подтверждение распространенному мнению, что гелиоге-
омагнитные нарушения способствуют (являются триггерами) развитию уже зрелых 
социальных конфликтов, но не создают эти конфликты сами. 

Тем не менее идея о том, что динамика уровня солнечной активности может 
быть статистически значимым фактором социально-политической дестабилизации 
не нашла всеобщего признания. Так, П. Е. Григорьев и Б. М. Владимирский отмечают, 
что: «Идея о влиянии экологических факторов, связанных с космической погодой, на 
социальные процессы представляется странной или вовсе неприемлемой» (Григорь-
ев, Владимирский, 2007, с. 29), а М. В. Родкин и Е. П. Харин подчеркивают, что 
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«проблема заметных гелиогеофизических воздействий на биологические и социаль-
ные процессы остается спорной в научном сообществе» (Rodkin, Kharin, 2014, с. 50). 
Кроме того, как мы могли видеть, среди исследователей существует достаточно зна-
чительные разногласия относительно силы фактора солнечной активности как воз-
можного генератора социально-политической дестабилизации. 

В связи с этим представляется целесообразным произвести дополнительное тес-
тирование интересующей нас гипотезы. 

Материалы и методы 

Для тестирования гипотезы о динамике уровня солнечной активности как стати-
стически значимом факторе социально-политической дестабилизации в качестве не-
зависимой переменной нами было выбрано число Вольфа, наиболее часто применяв-
шееся ранее для подобного рода тестов; в качестве зависимой переменной была взята 
система показателей социально-политической дестабилизации базы данных CNTS, 
описание которой было приведено в предыдущем разделе. 

В качестве основного метода тестирования использовался классический корре-
ляционный анализ, однако при этом был проведен контроль на такую значимую пе-
ременную, как численность населения Земли, что, действительно, крайне необходимо — 
ведь в более многочисленном населении должно наблюдаться большее число соци-
ально-политических катаклизмов. Между тем за рассматриваемый период (1946–
2012) население Земли выросло с 2,5 млрд до 7 млрд. В связи с этим мы использова-
ли не непосредственные показатели CNTS, а показатели, нормированные на населе-
ние, например, если речь идет о демонстрациях, мы рассматривали не просто число 
крупных демонстраций, зафиксированных в CNTS, а число демонстраций на милли-
ард человек. 

Результаты тестирования 

Прямое тестирование интересующей нас гипотезы с использованием вышеопи-
санных материалов и применением вышеописанных методов дало результаты, кото-
рые приведены ниже в Табл. 1.9. 

Таблица имеет следующий вид: в строках — название переменных, в столбцах — 
уровень статистической значимости и коэффициент корреляции Пирсона. 

Как мы видим, для 8 из 9 протестированных корреляций имеется связь в предска-
занном направлении (т. е. корреляция положительна — чем выше уровень солнечной 
активности, тем выше уровень социально-политической дестабилизации). Кроме того, 
5 из 9 рассмотренных корреляций являются статистически значимыми на уровне <0,05. 

В случае отсутствия статистически значимого влияния солнечной активности на 
социально-политическую дестабилизацию при серии из 9 тестов трудно было бы 
ждать более одной корреляции такого рода. Таким образом, проведенный нами тест 
можно рассматривать в качестве дополнительного аргумента в подтверждении гипо-
тезы о наличии статистически значимой связи между уровнем солнечной активности 
и уровнем социально-политической дестабилизации. 

Крайне примечательно представляется то обстоятельство, что корреляция наблю-
дается между солнечной активностью и массовыми беспорядками (см. Рис. 1.34), а не 
числом мирных демонстраций (см. Табл. 1.9). Это вполне согласуется с рассмотренными  
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ТАБЛ. 1.9. Корреляции между средним количеством солнечных пятен и показателями 
социально-политической дестабилизации CNTS за 1946–2012 гг. 

№ Подкатегория 
Статистическая 

значимость (α) 

Коэффициент кор-

реляции Пирсона 

 Политические убийства (Assassinations) 0,299 0,129 

 Политические забастовки (General Strikes) 0,042 0,249 

 Партизанские действия (Guerrilla Warfare) 0,248 0,143 

 
Правительственные кризисы  
(Government Crises) 

0,038 0,254 

 Политические репрессии (Purges) 0,199 0,159 

 Массовые беспорядки (Riots) 0,044 0,246 

 «Революции» (Revolutions) 0,008 0,322 

 
Антиправительственные демонстрации 
(Anti-Government Demonstrations) 

0,694 –0,049 

 
Агрегированный индекс социально-
политической дестабилизации 

0,010 0,312 

 
ниже вероятными каналами воздействия солнечной активности на глобальную поли-
тическую динамику. Как мы увидим, наиболее четко установленный эмпирически 
факт влияния Солнца на человека наблюдается применительно к корреляции между 
числами Вольфа и количеством приемов в психиатрические учреждения, что может 
быть интерпретировано как индикатор потери определенной частью популяции психи-
чески равновесного состояния. Это обстоятельство может стать существенным при 
перерастании демонстраций в беспорядки, но не будет влиять на организацию мирных 
демонстраций, планирование которых осуществляется обычно вполне рационально, не 
являясь результатом импульсивно принятых решений. 

Что касается самих корреляций, большинство из них значимо статистически, но 
речь при этом идет о достаточно слабых корреляциях — например, вариация солнеч-
ной активности объясняет порядка 10 % вариации агрегированного показателя соци-
ально-политической дестабилизации (см. Рис. 1.35). 

Примечательно, что на обоих рисунках (Рис. 1.34 и Рис. 1.35) представлен некий 
аутлайер, значение которого по оси абсцисс относительно невелико, но, в то же вре-
мя, по оси ординат превышает все остальные почти на порядок. На Рис. 1.36 видно, 
что аутлайер этот приходится на 1970 год. 

Согласно историческим сводкам, в 1970 году не было настолько катастрофичных 
социально-политических пертурбаций, которые оправдывали бы присвоение этому году 
столь высокого глобального индекса социально-политической дестабилизации. Можно 
предположить, что составителями базы данных CNTS была допущена некоторая методи-
ческая ошибка, связанная с тем, что переворот 1970 года в Камбодже и последующая 
интервенция со стороны США и Южного Вьетнама получила чрезвычайно широкое 
освещение в американской прессе, в результате чего Камбодже за 1970 г. оказалось при-
своено неоправданно высокое значение общего индекса социально-политической деста-
билизации — 51 625 (например, оно почти в 10 раз превышает значение индекса, при-
своенного коммунистической революции 1949 года в Китае). 
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РИС. 1.34. Корреляция между среднегодовыми числами Вольфа и числом крупных 
массовых беспорядков (на 1 млрд чел.), зафиксированных в базе данных CNTS,  
1946–2012 гг. (диаграмма рассеивания с наложенной линией регрессии) 

Примечание: r = 0,246, α = 0,022 (1-сторонний тест) 

 

РИС. 1.35. Корреляция между среднегодовыми числами Вольфа и калиброванным 
индексом глобальной социально-политической дестабилизации CNTS, 1946–2012 гг. 
(диаграмма рассеивания с наложенной линией регрессии) 

Примечание: r = 0,312, α = 0,005 (1-сторонний тест), R2 = 0,097 
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Таким образом, более точное значение корреляции представляется возможным 
получить при удалении из анализа этого аутлайера (см. Табл. 1.10 и Рис. 1.37). 

 

РИС. 1.36. Корреляция между среднегодовыми числами Вольфа и калиброванным 
индексом социально-политической дестабилизации базы данных CNTS, 1946–2012 гг. 
(диаграмма рассеивания с наложенной линией регрессии и с выделенными годами) 

Примечание: r = 0,312, α = 0,005 (1-сторонний тест), R2 = 0,097 

ТАБЛ. 1.10. Корреляции между средним количеством солнечных пятен  
и показателями социально-политической дестабилизации CNTS за 1946–2012 гг. 
(с исключением аутлайера) 

№ Подкатегория 
Статистическая 

значимость (α) 

Коэффициент 

корреляции 

1 Политические убийства (Assassinations) 0,335 0,120 

2 Политические забастовки (General Strikes) 0,053 0,239 

3 Партизанские действия (Guerrilla Warfare) 0,230 0,150 

4 
Правительственные кризисы  
(Government Crises) 

0,019 0,289 

5 Политические репрессии (Purges) 0,191 0,163 

6 Массовые беспорядки (Riots) 0,050 0,243 

7 «Революции» (Revolutions) 0,010 0,314 

8 
Антиправительственные демонстрации 
(Anti-Government Demonstrations) 

0,624 –0,062 

9 
Агрегированный индекс социально-
политической дестабилизации 

0,005 0,344 
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Таким образом, R2 (коэффициент детерминации) после удаления аутлайера оказыва-
ется равным 0,12, что позволяет предположить, что уровень солнечной активности может 
детерминировать уровень социально-политической дестабилизации где-то на 12 %. Итак, 
мы имеем дело со статистически значимым, но отнюдь не очень сильным фактором. 

 

РИС. 1.37. Корреляция (после удаления аутлайера) между среднегодовыми числами 
Вольфа и значениями калиброванного глобального индекса социально-политической 
дестабилизации, зафиксированными в базе данных CNTS, 1946–2012 гг. (диаграмма 
рассеивания с наложенной линией регрессии) 

Примечание: r = 0,344, α = 0,0025 (1-сторонний тест), R2 = 0,118 

Обсуждение 

Обсуждение вопроса о возможных механизмах влияния солнечной активности на 
уровень социально-политической дестабилизации имеет смысл начать с рассмотре-
ния общей схемы (разработана В. С. Мартынюком и Н. А. Темурьянц) влияния раз-
личных связанных с Солнцем производных факторов, оказывающих влияние на био-
логическую среду Земли (Рис. 1.38). 

На рисунке показаны два основных канала воздействия: через солнечный ветер — 
магнитосферу и через коротковолновое излучение — ионосферу и озоносферу. Отсут-
ствие стрелки в правой крайней части схемы означает, что на нынешнем этапе иссле-
дований не все пути воздействия космофизических факторов раскрыты. 

Существующий канал прямого воздействия на человека, действующий постоянно 
и глобально, и физическая природа основных действующих факторов которого уста-
новлена (излучение магнитосферы крайне низких частот, инфразвук), реализует свое 
влияние и на здоровую, и на девиантную психику. Он влияет и на раннее развитие че-
ловеческого организма в утробе матери, и на предрасположенность к заболеваниям в 
зрелом возрасте, а также проявляется в возможности особого сочетания личностных 
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особенностей для достижения успеха в профессиональной деятельности. Поскольку 
на каждого отдельного человека влияют обусловленные гелиогеофизическими связями 
возмущения внешней среды, вероятно, они должны влиять и на механизм взаимодей-
ствия его с окружающими членами социума. Те же возмущения действуют и на них — 
в итоге общая человеческая масса становится более реактивной и подверженной выве-
дению ее из состояния равновесия. 

 

РИС. 1.38. Общая схема влияния солнечной активности на биосферу 
Источник: Мартынюк, Темурьянц, 2007 
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В качестве следующего шага имеет смысл рассмотреть более детально механизм 
количественного влияния слабых (сверхслабых) электромагнитных полей на биоло-
гический мир. 

ТАБЛ. 1.11. Общая таблица влияния солнечной активности на некоторые  
биологические системы 

№ 
Биологические 

системы 
Механизм Эффект 

1 Влияние на цен-
тральную нерв-
ную систему 
(нейроэндокрин-
ную регуляцию) 

развитие торможения на уровне интегра-
тивной деятельности центральной нервной 
системы из-за повышения в активности 
серотонинергических систем (Zeccaetal, 
1995), контролируемых уровнем мелатони-
на в крови, который в свою очередь опре-
деляется функциональной активностью 
особой нейроэндокринной железы головно-
го мозга — эпифиза (Pfluger, Minder, 1996; 
Burch, Reif, Yost, 1999) 

гомеостатические отно-
шения с раком, сердеч-
ными, репродуктивными 
и неврологическими 
заболеваниями и смерт-
ностью, в том числе  
от тревог, депрессий  
и самоубийств 

2 Влияние  
на сердечно-
сосудистую  
систему 

оказание аритмогенного действия на функ-
ции сердца (Кузнецов и др., 1990) или сни-
жение показателя вариабельности сердеч-
ного ритма (Sastre, Cook, Graham, 1998) 

нарушение транспорта 
кислорода в тканях 

3 Влияние  
на систему крови 
и иммунитет 

снижение количества лейкоцитов в крови 
(Мартынюк, 1995); активизация противо-
свертывающей системы крови (Русяев, 
1984); изменяются факторы гуморального 
естественного иммунитета (Думанский, 
Ногачевская, 1992) 

снижение защиты орга-
низма от перерождаю-
щихся клеток 

4 Влияние  
на обмен веществ 

развитие гипоксии в разных тканях орга-
низма и активации анаэробных путей энер-
гетического обмена в клетках тканей 
(Сташков, Горохов, 1998); уменьшение 
содержания липидов в крови и в печени 
(Чернышева, 1987); влияние на свободно 
радикальное окисление липидов (Марты-
нюк, 1992); химические реакции с участи-
ем тиоловых соединений (Павлова, Муза-
левская, Соколовский, 1978) 

изменение активности 
углеводного обмена 

5 Влияние  
на эмбриогенез 

сложная система электрических токов в 
эндогенном электрическом поле эмбриона, 
которая играет важную роль в реализации 
программы развития организма (McCaig, 
Rajnicek, 1991) 

повышение вероятности 
гибели эмбрионов 

6 Влияние  
на биологические 
ритмы 

сдвиг фаз инфрадианных (многосуточных) 
периодов разнообразных физиологических 
процессов 

синхронизация биоло-
гических ритмов внеш-
ними датчиками време-
ни (Wever, 1973) 
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В. М. Бехтерев — известнейший врач и ученый — предположил, что установле-
ние связи урожайности на Земле  с периодичностью пятен на Солнце может позво-
лить установить связь солнечной активности с возникновением экономических и фи-
нансовых кризисов (Бехтерев, 1928). Данная гипотеза представляется вполне правдо-
подобной, в особенности для традиционных обществ, однако заметного развития она 
до сих пор не получила. 

В своих трудах Чижевский высказывался определенно, что ввиду распростране-
ния с молниеносной быстротой влияния Солнца на огромные территории быстрые 
эпизодические увеличения солнечной активности при помощи физико-химических 
посредников могут вызвать резкие изменения в состоянии нервно-психической сфе-
ры как человека, так и больших человеческих масс. Это состояние предрасположения 
к поведению человеческих масс, обусловленное энергетическим влиянием Солнца, 
Чижевский назвал гелиотараксией. Иными словами, если человек подвержен физи-
ческому влиянию извне, то это не может не отражаться на его поведении. При этом 
он считал, что прямая зависимость встречается редко, а в основном имеет место 
корреляционная зависимость, которая усложняет картину взаимодействия (Чижев-
ский, 1930a). 

А. Л. Чижевский верно предполагал, что фактор, ответственный за гелиобиоло-
гические связи, имеет электромагнитную природу. Причинно-следственная цепочка 
этих связей, по всей видимости, такова: солнечная активность — возмущение магни-
тосферы и ионосферы (т. н. резонанс Шумана) — возрастание напряженности естест-
венного электромагнитного поля Земли — реакция организма. 

Резонанс Шумана производится солнечной активностью и влияет на человече-
ский мозг, что приводит к сбою в работе гормона мелатонина, который отвечает за 
регуляцию суточных ритмов (в связи с резкими изменениями солнечной активности 
отсутствие гормона вызывает серьезные депрессии и самоубийства). Резонанс Шума-
на обеспечивает гомеостатический контроль активности мозга. Поэтому при увели-
чении и уменьшении интенсивности резонанса Шумана, производимых изменениями 
солнечной активности, может наблюдать увеличение или уменьшение интенсивности 
сердечных, репродуктивными и неврологических заболевании, а также увеличение 
или уменьшение смертности, в том числе от тревог, депрессий и самоубийств. На-
пример, одно из исследований показало, что корреляция между среднемесячным чис-
лом солнечных пятен и числом самоубийств в городе Крайстчерч в Новой Зеландии с 
1988 по 1998 год является статистически значимой (Cherry, 2003). 

Как отмечает В. Г. Сидякин, первоначально влияние солнечной активности на 
психику человека было обнаружено в связи с увеличением дорожно-транспортных 
происшествий в крупных городах. Выяснилось, что это связано с влиянием магнит-
ных бурь. Обнаружилось также, что при переходе от максимума 11-летнего цикла 
солнечной активности к годам минимума у летчиков ошибки пилотирования снижа-
ются в полтора раза. Наблюдения над животными в условиях лаборатории подтвер-
ждают эффект влияния. Так, у голубей магнитные бури нарушают работу их навига-
ционной системы (Сидякин, 1986). 

Нейрофизиолог М. Персинджер выявил влияние геомагнитной активности на 
психические переживания, связанные с ощущением, что с близким человеком что-то 
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случилось (Persinger, Schaut, 1988). Зафиксированы случаи трех типов: переживание 
происходящего с близким человеком, «предчувствие» и ощущение тяжелой утраты. 
Случаи первого типа фиксировались в период «геомагнитного штиля», второго и 
третьего — в период геомагнитных возмущений. 

Еще одно исследование (Цыганков, Павленко, Цыганков, 2007) позволило вы-
яснить на основе многолетней статистики патологоанатомических вскрытий, что 
ежегодное число случаев в левом и правом полушариях синхронизировано относи-
тельно экстремальных точек 11-летнего цикла солнечной активности и изменяется 
зеркально (инсульты случаются в функционально нагруженном полушарии). При-
водятся также данные об особенностях такого влияния на умственную работоспо-
собность школьников (Кайгородова, Яценко, 2001), на их соматические и психофи-
зиологические особенности (Шабашева, 2013), возникновение риска возникнове-
ния синдрома Дауна (Григорьев, Афанасьева, Вайсерман, 2009), на психометрические 
и клинико-лабораторные показатели беременных женщин и на организм спортсме-
на (Гуляев и др., 2011), на работу сердечно-сосудистой системы и мозгового кро-
вообращения (Паршина, Токаева, 2008), на заболеваемость туберкулезом (Бугаев, 
Данилов, Соркомов, 2010), на самоорганизацию толпы (Белокопытов, 2014), на 
повышение психических расстройств (Аптикаева, Гамбурцев, 2012), на состояние 
преступности (Киселев, 1997). Например, в ФРГ зарегистрированные три спада всей 
совокупности преступлений (1955, 1965, 1977 гг.) пришлись также на годы спада 
солнечной активности. Аналогичная зависимость от гелиогеофизических явлений 
прослеживается в данных о количестве насильственных преступлений в США (Ки-
селев, 1997). 

Ряд исследований (Белишева, Попов, Петухова, 1998; Мерзлый, 2012; Новик, 
Смирнов, 2012) подтверждает данные о том, что для устойчивого функционирования 
мозга необходим оптимальный уровень геомагнитной активности. Возникновение 
внезапных возмущений, а также значительное снижение уровня геомагнитной актив-
ности могут приводить к неустойчивому состоянию мозга. В отношении людей с 
психическими нарушениями выявлена тенденция к обострению нервно-психических 
заболеваний после магнитных бурь. 

Исследования по нахождению зависимостей между различными направлениями 
солнечной и геомагнитной активностью и психическими расстройствами начинают 
свой отсчет с 1935 г. (Dull, Dull, 1935; Friedman et al., 1963; Raps et al., 1991; Kay 1994; 
Cohen, Wohlers, 1998, Ivanovic-Zuvic et al., 2010). Так или иначе, при изучении раз-
личных выборок в различные промежутки времени исследователями было доказано 
наличие статистически значимой связи между солнечной активностью и психиатри-
ческими госпитализациями. 

Например, М. Коэн и А. Волерс (Cohen, Wohlers, 1998) исследовали корреляцию 
между солнечной активностью (измеряемой при помощи чисел Вольфа) и случаями 
госпитализации в психиатрические клиники в период с июля 1984 года по декабрь 
1993 года, в штате Виктория, Австралия на основе базы данных, включавшей в себя 
96 050 случаев. В результате была обнаружена статистически значимая (α = 0,006) 
корреляция в предсказанном направлении, сила корреляции при этом оказалось рав-
ной 0,399, что, отметим, достаточно близко к результатам в нашем исследовании. 
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Таким образом, можно считать установленным, что рост солнечной активности 
может вести к обострению психических расстройств у значительного числа людей. 
Это обстоятельство, по всей видимости, в какой-то степени объясняет, почему уровень 
солнечной активности статистически значимо коррелирует с числом массовых беспо-
рядков, а не мирных демонстраций. Здесь важно обратить внимание на то обстоя-
тельство, что исследователями уже неоднократно обращалось внимание на то, что 
при перерастании мирных демонстраций в массовые беспорядки очень важную роль 
могут играть психические срывы участников мирных демонстраций как с той, так и с 
другой стороны, когда, например, выведенные из психического равновесия демонст-
ранты начинают кидать камни в витрины магазинов или полицейские, неадекватно 
отреагировав на оскорбления демонстрантов, применяют неоправданно жесткие ме-
ры силового воздействия, что нередко запускает цепную реакцию, ведущую к пере-
растанию мирной демонстрации к массовым беспорядкам (см., например: Назаретян, 
2001; DW, 2007; НТВ, 2008). 

Итак, проведенный нами эмпирический анализ дает дополнительные подтвер-
ждения гипотезы о том, что динамика солнечной активности может быть статисти-
чески значимым фактором социально-политической дестабилизации. В проведен-
ном нами исследовании базы данных CNTS за 1946–2012 гг. корреляция между 
уровнем солнечной активности, измеряемым при помощи чисел Вольфа, и инте-
гральным индексом глобальной социально-политической дестабилизации оказалась 
статистически значимой на уровне 0,00251. Сила корреляции при этом составила 
0,344 (R2 = 0,118). 

Необходимо отметить, что сохраняющееся до сих пор настороженное отношение 
к солнечной активности как к фактору социально-политической дестабилизации объ-
ясняется в высокой степени тем обстоятельством, что первое поколение исследовате-
лей этого фактора было склонно преувеличивать его значимость, рассматривая вспле-
ски солнечной активности как едва ли не главный фактор, генерирующий революции 
(см. приведенный выше литературный обзор). Правда, как обычно, оказывается посе-
редине: приведенное нами исследование подтверждает, что солнечная активность — 
это статистически значимый фактор, но при этом сила действия данного фактора дос-
таточно слаба. В нашем тесте, например, он объясняет около 12 % всей вариации ин-
тегрального индекса глобальной социально-политической дестабилизации. 

При этом крайне примечательным оказалось то, что уровень солнечной активно-
сти продемонстрировал статистически значимую корреляцию с массовыми беспоряд-
ками, а не с мирными демонстрациями. Действительно, наиболее хорошо установ-
ленным каналом влияния солнечной активности на человеческое поведение является 
рост вероятности обострения психических расстройств с ростом солнечной активно-
сти. Этот фактор и не должен влиять на число мирных демонстраций, которые обыч-
но планируются заранее достаточно рациональным образом, а не являются результа-
том какого-то психического срыва. А вот при перерастании мирных демонстраций в 
массовые беспорядки психические срывы у участников процесса как с той, так и с 
другой стороны могут сыграть даже очень значимую роль. 

                                                           
 1 1-сторонний тест значимости. 
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Таким образом, объяснять начало революций ростом солнечной активности, ко-
нечно, нельзя. Но учитывать этот фактор при планировании практической политиче-
ской деятельности, по всей видимости, нужно. Если, предположим, проведение де-
монстрации протеста планируется в период крайне высокого уровня солнечной ак-
тивности, организаторам демонстрации следует приложить дополнительные усилия 
по предотвращению ее перерастания в массовые беспорядки. С другой стороны, и 
руководству правоохранительных органов в этом случае следовало бы проводить до-
полнительную работу со своим личным составом для обеспечения с его стороны по-
вышенной сдержанности и спокойствия. 
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2.1. Совреме нные тенденции мирового экономического  развития  

Для начала рассмотрим динамику темпов роста ВВП на уровне Мир-системы в це-

лом, а также на уровне ее центра, периферии и полупериферии. Общая динамика годовых 

темпов роста мирового ВВП за 1945–2014 гг. выглядела следующим образом (см. Рис. 2.1). 

В этой динамике на себя обращают внимание необычно четко (даже без всяких 

дополнительных сглаживаний) видные кондратьевские волны
1
. Отметим, что речь 

идет о 4-й и 5-й кондратьевских волнах (см., например: Коротаев, Цирель, 2010а, 

2010б; Коротаев, Гринин, 2012). Особо обратим внимание на то обстоятельство, что 

пик текущей кондратьевской волны оказался заметно ниже предыдущего пика — и 

это при том, что до этого пик очередной волны ВСЕГДА оказывался выше пика 

предшествующего цикла (см., например: Коротаев и др., 2010). Это служит дополни-

тельным подтверждением того факта, что в 1970-е годы произошел слом большинст-

ва глобальных макротенденций, наблюдавшихся на протяжении предшествующих 

веков и тысячелетий (см., например: Коротаев, Божевольнов, 2010; Коротаев, 2015; 

Korotayev, Goldstone, Zinkina, 2015), что, впрочем, заметная часть нашего научного 

сообщества продолжает упорно не замечать, сохраняя веру в непрерывное «ускоре-

ние темпов исторического развития» и отказываясь видеть то, что после начала 1970-х 

темпы исторического развития уже не ускоряются, а замедляются. 

Особенно четко это замедление прослеживается для группы наиболее экономи-

чески развитых стран (см. Рис. 2.2). 

                                                           
 1 О кондратьевских волнах см., например: Кондратьев, 1922, 1925, 1928, 2002; Schumpeter, 1939; 

Rostow, 1975; Mensch, 1979; Marchetti, Nakicenovic, 1979; Mandel, 1980; Меньшиков, Клименко, 1984, 1989; 

Goldstein, 1988; Маевский, 1992, 1994, 1997; Глазьев, 1993, 2009; Маевский, Каждан, 1996; Modelski, 

Thompson, 1996; Яковец, 2001, 2004, 2008; Румянцева, 2003; Devezas, 2006; Пантин, Лапкин, 2006; Акаев, 

Садовничий, Коротаев, 2010, 2011; Акаев, Коротаев, Фомин, 2011, 2012; Akaev, Sadovnichy, Korotayev, 

2011, 2012; Akaev et al., 2011; Akaev, Fomin, Korotayev, 2011; Korotayev, Zinkina, Bogevolnov, 2011; Перес, 

2011; Садовничий и др., 2012; Акаев и др., 2012; Grinin, Devezas, Korotayev, 2012, 2015; Гринин, Коротаев, 

Малков, 2013; Гринин, Коротаев, Бондаренко, 2015. 
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РИС. 2.1. Динамика годовых темпов роста мирового ВВП (% в год), 1945–2014 гг. 
Источники: Maddison, 2010; World Bank, 2016 

 
РИС. 2.2. Динамика годовых темпов роста ВВП (% в год) в экономически развитых странах, 
1961–2014 гг. 
Источник: WorldBank, 2016 

В качестве «экономически развитых» в данной работе рассматриваются страны ОЭСР с высо-

ким уровнем доходов (High income OECD countries по классификации Всемирного банка). 
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Хорошо видно, что в последние десятилетия среди экономически наиболее раз-

витых стран абсолютно доминирует нисходящий тренд к снижению темпов роста 

ВВП. При этом даже восходящая фаза 5-й кондратьевской волны лишь замедлила этот 

тренд, но вовсе его не остановила. 

Конечно же, первое объяснение, которое приходит в голову, заключается в том, 

что наблюдаемое замедление темпов роста ВВП в развитых странах обусловлено со-

кращением темпов роста численности населения (см. Рис. 2.3). 

Однако анализ данных по динамике темпов роста ВВП на душу населения в эко-

номически развитых странах показывает, что главную роль в снижение темпов роста 

ВВП в экономически развитых странах сыграло все-таки замедление темпов роста 

ВВП на душу населения (см. Рис. 2.4). 

Как мы видим, после 1973 года в экономически развитых странах мы наблюдаем 

выраженную тенденцию к замедлению не только ВВП, но и ВВП на душу населения, 

что показывает, что объяснять замедление темпов роста ВВП развитых стран прежде 

всего замедлением темпов роста их населения никак нельзя. Вместе с тем надо отме-

тить, что кондратьевская волновая составляющая здесь все-таки просматривается, но 

весьма слабо (в особенности при сравнении с динамикой этого показателя для разви-

вающихся стран — см. ниже). Реально эта динамика во время нисходящей фазы четвер-

того кондратьевского цикла проявилась в падении темпов роста ВВП на душу населения 

в развитых странах заметно ниже линии нисходящего тренда с возвращением во время 

восходящей фазы пятой К-волны обратно к линии нисходящего тренда. 

 
РИС. 2.3. Динамика относительных годовых темпов роста численности населения 
экономически развитых стран (%, начало 1950-х – начало 2010-х гг. 
Источник: UN Population Division, 2016 
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РИС. 2.4. Динамика годовых темпов роста ВВП на душу населения (% в год)  
в экономически развитых странах, 1961–2014 гг. 
Источник: World Bank, 2016 

 
РИС. 2.5. Динамика доли инвестиций (%) в ВВП экономически наиболее  
развитых странах, 1960–2013 гг. 
Источник: World Bank, 2016 
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В свете этого значительный интерес представляет динамика доли инвестиций в 

ВВП стран Запада (см. Рис. 2.5). 

Этот график наглядно демонстрирует всю неслучайность идущего в последние де-

сятилетия неуклонного снижения темпов экономического роста стран Запада, позволяя 

вместе с тем выявить один из важнейших факторов этого снижения — не менее систе-

матическое снижение доли ВВП экономически наиболее развитых стран, идущей на 

инвестиции в их экономику. В рассматриваемый период систематический рост наблю-

дался только в его начале, вплоть до точки перегиба глобальных трендов — 1973 года
1
. 

Начиная же с 1973 года и вплоть до настоящего времени в странах Запада наблюдалось 

именно систематическое снижение этого показателя. В динамике этого показателя, 

впрочем, прослеживается ярко выраженная циклическая составляющая, соответствую-

щая циклам Жюгляра
2
; в общем и целом на фазе подъема этих циклов в экономиках 

стран Запада наблюдался рост доли ВВП, расходуемого на инвестиции, а на фазах спа-

да и депрессии — снижение данного показателя. Однако начиная с 1973 года, на пике 

каждого нового жюгляровского цикла, значение данного показателя оказывалось замет-

но ниже пика предыдущего цикла, а во время спада этот показатель всякий раз обвали-

вался ниже уровня предыдущего спада, что и создало систематический тренд падения 

доли инвестиций в ВВП стран Запада, уверенно наблюдаемый после 1973 года. 

При этом развивающиеся страны демонстрируют совсем другую динамику. Нач-

нем ее анализ с рассмотрения динамики ВВП развивающихся стран (см. Рис. 2.6). 

Как мы видим, динамика годовых темпов роста развивающихся стран, действи-

тельно, демонстрирует самые существенные отличия от таковой для высокоразвитых 

стран. Здесь мы имеем дело с преобладанием именно волновой компоненты при от-

сутствии сколько-нибудь выраженного нисходящего (как, впрочем, и восходящего 

тренда). Таким образом, кондратьевская волновая динамика в темпах роста глобаль-

ного ВВП в последние десятилетия Великой конвергенции
3
 генерируется именно раз-

вивающимися странами, в то время как в предшествующую эпоху Великой дивергенции
4
 

кондратьевская волновая динамика генерировалась как раз прежде всего наиболее 

экономически развитыми странами «первого мира» (см., например: Коротаев, Цирель, 

2010а, 2010б; Korotayev, Tsirel,2010; Гринин, Коротаев, Цирель, 2011; Гринин, Коро-

таев, 2012, 2014). Примечательно также, что, в отличие от высокоразвитых стран, во 

время пика 5-й кондратьевской волны развивающиеся страны вышли по темпам роста 

своего ВВП на уровень пика 4-го К-цикла. 

Представляется целесообразным сопоставить темпы роста ВВП в развитых и 

развивающихся странах (см. Рис. 2.7). 

                                                           
 1 Подробнее об этой смене трендов см., например: Коротаев и др,. 2010; Коротаев, Божевольнов, 2010; 

Садовничий и др., 2014; Малков, Коротаев, 2014; Акаев, Коротаев, Малков, 2014б.  
 2 Подробнее об этих циклах см., например: Schumpeter, 1939; Juglar, 1862; Туган-Барановский, 2008 

[1913]; Гринин, Коротаев, 2009, 2012; Гринин, Коротаев, Малков, 2010а, 2010б; Grinin, Korotayev, Malkov, 

2010; Grinin, Korotayev, 2015b. 
 3 Подробнее о Великой конвергенции см., например: Sala-i-Martin, 2006; Коротаев, Халтурина, 2009; 

Малков, Коротаев, Божевольнов, 2010; Korotayev et al., 2011a, 2011b, 2012; Spence, 2011; Derviş, 2012; Ко-

ротаев, 2013, 2015б; Korotayev, de Munck, 2013, 2014; Коротаев и др., 2014; Korotayev, Zinkina, 2014; 

Zinkina, Malkov, Korotayev, 2014; Акаев, 2015.  
 4 Подробнее о Великой дивергенции см., например: Goldstone, 2008, 2012; Clark, 2008; Малков и др., 

2010; Коротаев и др., 2010; Allen, 2011; Садовничий и др., 2014; Коротаев, 2014, 2015а; Grinin, Korotayev, 

2014a, 2015a; Korotayev, Goldstone, Zinkina, 2015.  
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РИС. 2.6. Динамика годовых темпов роста ВВП (% в год) в развивающихся странах,  
1961–2014 гг. 
Источник: World Bank, 2016 

В качестве «развивающихся» в данной работе рассматриваются страны с низким и средним 

уровнем доходов (Low&middle income countries по классификации Всемирного банка). 

 

РИС. 2.7. Динамика годовых темпов роста ВВП (% в год)  
в развитых и развивающихся странах, 1961–2014 гг. 
Источник: World Bank, 2016 
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Как мы видим, уже в конце 1960-х – начале 1970-х годов темпы роста ВВП в раз-

вивающихся странах несколько обгоняли таковые в развитых странах. Однако в виду 

того, что в развивающихся странах именно в эти годы темпы роста численности на-

селения достигли своего максимума (см. Рис. 2.8) и были значительно выше, чем в 

развитых странах, разрыв между развитыми и развивающимися странами по ВВП на 

душу населения продолжал расти
1
, а значит, продолжалась и Великая дивергенция. 

В 1990-е годы темпы роста ВВП в развивающихся странах стал снова заметно пре-

вышать таковые в развитых странах, но большинство развивающихся стран к тому 

времени добилось очень заметного снижения рождаемости, так что происходило все 

на фоне быстрого сокращения темпов роста численности населения развивающихся 

стран, так что в 1990-е годы развивающиеся страны стали обгонять развитые по тем-

пам роста не только ВВП, но и ВВП на душу населения, разрыв между ними стал все 

более и более сокращаться, и на смену эпохи Великой дивергенции окончательно 

пришла эпоха Великой конвергенции. Процессы Великой конвергенции значительно 

усилились после 2000 годов, когда темпы роста ВВП развивающихся стран стали уже 

значительно опережать таковые в развитых странах на фоне продолжающегося со-

кращения темпов роста численности населения развивающихся стран, в результате 

чего, как мы это увидим ниже, на пике 5-й кондратьевской волны этим странам по 

темпам роста душевого ВВП даже удалось заметно превзойти пик 4-й К-волны. 

 
РИС. 2.8. Динамика относительных годовых темпов роста численности населения 
развивающихся стран, %, начало 1950-х – начало 2010-х гг. 
Источник: UN Population Division, 2016 

                                                           
 1 См., например: Barro, 1991; Mankiw, Romer, and Weil, 1992; Quah, 1996; Sala-i-Martin, 1996; Acemoglu, 

2009; Коротаев, Малков и др., 2010; Малков и др., 2010; Садовничий и др., 2014.  
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Рассмотрим теперь динамику темпов роста ВВП на душу населения в разви-

вающихся странах на протяжении интересующего нас периода (см. Рис. 2.9). 

Как мы видим, в ярком контрасте с развитыми странами, развивающимся госу-

дарствам на пике 5-й кондратьевской волны действительно удалось добиться не про-

сто очень высоких значений, достигнутых ими на пике предшествующей волны, но и 

даже их заметно превзойти. 

В свете сказанного представляется целесообразным рассмотреть динамику доли 

инвестиций в ВВП развивающихся стран в сопоставлении с данным показателем для 

развитых стран (см. Рис. 2.10). 

Как мы видим, еще в 1960-е годы между развитыми и развивающимися странами 

наблюдался очень значительный разрыв по доле инвестиций в ВВП, что, безусловно, 

вносило свой вклад в продолжение процесса Великой конвергенции. К середине 1970-х 

годов эти доли сравнялись, в 1990-е годы доля развивающихся стран стала заметно 

превышать долю развитых, а в 2000-е годы разрыв между развивающимися и развиты-

ми странами (в пользу развивающихся) достиг огромных размеров, что также, бесспор-

но, внесло свой заметный вклад в развертывание процессов Великой конвергенции. 

В заключение рассмотрим динамику такого важного макроэкономического показате-

ля, как эффективность инвестиций (рассчитываемой как то, сколько долларов прироста 

ВВП дает один доллар инвестиций). Отметим сразу же, что в глобальной динамике этого 

показателя снова очень четко прослеживается кондратьевская циклическая компонента — 

вполне предсказуемым образом на восходящих фазах кондратьевских волн глобальная 

эффективность инвестиций растет, а на нисходящих — снижается (см. Рис. 2.11). 

 
РИС. 2.9. Динамика годовых темпов роста ВВП на душу населения (% в год)  
в развивающихся странах, 1961–2014 гг. 
Источник: World Bank, 2016 
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РИС. 2.10. Динамика доли инвестиций (%) в ВВП развитых  
и развивающихся стран, 1960–2014 гг. 
Источник: World Bank, 2016 

 

РИС. 2.11. Динамика глобальной эффективности инвестиций, 1961–2013 гг. 
Источник: расчеты авторов на основе данных Всемирного банка World Bank, 2016 
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Вместе с тем и здесь при ближайшем рассмотрении выясняется, что в качестве 

реального генератора кондратьевской циклической составляющей в современном ми-

ре выступают развивающиеся, а не развитые страны. Действительно, и здесь в дина-

мике развитых стран откровенно преобладает нисходящий тренд — если в начале 

1960-х годов каждый доллар инвестиций давал 25 центов прироста ВВП, то к на-

стоящему времени этот показатель упал почти в пять раз. Кондратьевская же цикли-

ческая составляющая в динамике экономически развитых стран едва просматривает-

ся (см. Рис. 2.12). 

И снова динамика рассматриваемого нами показателя применительно к разви-

вающимся странам радикально отличается от того, что мы наблюдали применительно 

к развитым странам (см. Рис. 2.13). 

Как мы видим, и здесь кондратьевская волновая компонента выражена несрав-

ненно более четко, чем применительно к странам экономически развитым. Также мы 

видим, что в эпоху Великой конвергенции в качестве главных драйверов кондратьев-

ской волновой динамики стали выступать развивающиеся, а не развитые страны. 

Вместе с тем обращает на себя внимание и следующее обстоятельство — на пике 

пятой (текущей) кондратьевской волны развивающимся странам не удалось выйти на 

тот уровень эффективности инвестиций, на который они вышли на пике предыдущей 

(четвертой) кондратьевской волны. Это подтверждает сделанный выше прогноз, что 

большинство среднеразвитых стран в ближайшие десятилетия ждет такое же замед-

ление темпов экономического роста, которое уже несколько десятилетий наблюдается 

для наиболее экономически развитых стран. В этом плане представленная выше на 

Рис. 2.2 траектория наблюдавшегося в последние годы снижения темпов роста ВВП 

экономически развитых стран вполне может рассматриваться как «воспоминания о 

будущем» применительно к странам среднеразвитым. 

 

РИС. 2.12. Динамика эффективности инвестиций в экономику развитых стран, 1961–2013 гг. 
Источник: расчеты авторов на основе данных Всемирного банка World Bank, 2016 
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РИС. 2.13. Динамика эффективности инвестиций в экономику развивающихся стран,  
1965–2014 гг. 
Источник: расчеты авторов на основе данных Всемирного банка World Bank, 2016 

Особое внимание при этом стоит обратить на следующее обстоятельство. На пи-

ке текущей (пятой) кондратьевской волны развивающимся странам удалось, несмотря 

на заметное сокращение макроэкономической эффективности инвестиций, выйти на 

темпы роста подушевого ВВП, превосходящие таковые на пике предыдущей (четвер-

той) кондратьевской волны, благодаря, по сути, своей двум (достаточно закономер-

ным) обстоятельствам: 

1. Именно на пике пятой кондратьевской волны развивающиеся страны получили 

максимум своего демографического бонуса
1
. Как мы могли это видеть выше, на вос-

ходящей фазе пятой кондратьевской волны достаточно быстрое ускорение темпов 

роста ВВП в развивающихся странах (см. выше Рис. 2.6) сопровождалась очень бы-

стрым — на треть всего за 20 лет — снижением темпов роста населения; в результате 

чего темпы роста ВВП на душу населения выросли здесь особенно сильно. На этот 

вопрос можно взглянуть и с другой стороны. Почему сокращение темпов роста насе-

ления в развивающихся странах на восходящей фазе пятой кондратьевской волны 

совершенно закономерно сопровождалось столь впечатляющим ускорением темпов 

роста ВВП на душу населения? Дело в том, что происходило это сокращение за счет 

очень быстрого снижения рождаемости, так как большинство развивающихся стран в 

это время находилось в самом разгаре второй фазы демографического перехода. Это 

привело к заметному улучшению (с экономической точки зрения) структуры населе-

                                                           
 1 О демографическом бонусе см., например: Bloom, Williamson, 1998, Bloom, Sachs, 1998; Bloom, Can-

ning, Malaney, 2000; Bloom, Canning, 2001, 2008; Mason, 2001, 2007; Bloom, Canning, Sevilla, 2003; Lee, 

Mason, 2006, 2011; Bloom et al, 2007a, 2007b; Hawksworth, Cookson, 2008, p. 7–10. 
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ния развивающихся стран. Действительно, за рассматриваемый период в развиваю-

щихся странах число несовершеннолетних детей, приходящихся на одного работника, 

снизилось очень значительно, а вот постареть население там за тот же период в такой 

степени, чтобы «компенсировать» сокращение числа малолетних иждивенцев, прихо-

дящихся на одного работающего, увеличением числа приходящихся на него же пен-

сионеров еще не успело, в результате чего на протяжении всей восходящей фазы пя-

той кондратьевской волны в развивающихся странах наблюдалось значительное уве-

личение доли населения трудоспособных возрастов в общей численности населения 

и, соответственно, значительное сокращение числа иждивенцев, приходящихся на 

одного работающего, что выступало в качестве существенного фактора увеличения 

темпов роста ВВП на душу населения в этих странах. 

Однако, как показывает Рис. 2.14, к настоящему времени демографический бо-

нус у большинства развивающихся стран заканчивается. Рождаемость во многих из 

них (Китае, Иране, Таиланде и др.) уже упала заметно ниже уровня простого заме-

щения поколений, и о ее дальнейшем снижении уже речи не идет, так что потенци-

ал снижения демографической нагрузки за счет уменьшения доли иждивенцев 

младших возрастов в общей численности населения здесь уже оказывается выбран-

ным. А вот старение населения здесь начинает сказываться все в большей и большей 

степени, доля иждивенцев старших возрастов в общей численности населения начинает  
 

 

РИС. 2.14. Динамика процентной доли населения трудоспособных возрастов (15–65 лет) в 
общей численности населения развивающихся стран, 1950–2015 гг., со средним прогнозом 
ООН до 2050 гг. 
Источник: UN Population Division, 2016 
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всё более быстрыми темпами расти, что перестает компенсироваться снижением доли 

иждивенцев младших возрастов, а значит, общее число иждивенцев, приходящихся на 

одного работающего, увеличивается. На смену «демографическому бонусу» (demo-

graphic bonus) приходит «демографический онус» (demographic onus) (см., например: 

Ogawa, Kondo, Matsukura, 2005; Goldstone, 2015; Park, Shin, 2015). Если на восходя-

щей фазе пятой кондратьевской волны в развивающихся странах демографические 

процессы (через механизмы демографического бонуса) способствовали ускорению 

темпов роста ВВП на душу населения, то в ближайшие десятилетия в большинстве 

развивающихся стран те же самые процессы (через механизмы демографического 

онуса) будут уже способствовать замедлению темпов роста ВВП на душу населения в 

этих странах. 

2. Как показывает Рис. 2.13, развивающимся странам (в отличие от стран разви-

тых) удалось на восходящей фазе пятой кондратьевской волны заметно повысить эф-

фективность инвестиций в основной капитал. Однако и им не удалось превзойти на 

уровне пика пятой волны тот уровень эффективности, который был ими достигнут на 

пике четвертой волны. То, что им при этом на пике пятой волны удалось превысить 

темпы роста ВВП на душу населения четвертой волны связано не только с получени-

ем ими в это время демографического бонуса, но и с тем обстоятельством, что между 

пиком четвертой и пиком пятой К-волны произошло колоссальное (почти в два раза!) 

увеличение доли инвестиций в ВВП этих стран (см. выше Рис. 2.10). Отсутствие рос-

та эффективности инвестиций на пике пятой К-волны относительно четвертой было с 

лихвой компенсировано ростом самого объема этих инвестиций. Однако ждать ана-

логичного роста доли инвестиций в ВВП развивающихся стран к пику шестой конд-

ратьевской волны уже точно не приходится. Скорее следует ждать снижения этой до-

ли; в особенности это относится к доле инвестиций в ВВП главного современного 

локомотива развивающихся стран — Китая (см., например: Гринин, Коротаев, Ци-

рель, 2014; Grinin, Tsirel, Korotayev, 2014). 

Таким образом, имеются основания предполагать, что развивающимися стра-

нами на пике пятой кондратьевской волны были достигнуты рекордные темпы рос-

та ВВП на душу населения — и на пике шестой К-волны они уже превзойдены 

не будут
1
. 

 

Завершая анализ, следует упомянуть об экономической динамике наименее раз-

витых стран. К сожалению, Всемирный банк приводит данные по темпам роста ВВП 

наименее экономически развитых стран только с 1983 года. Однако и эти данные в 

                                                           
 1 Это, конечно, относится к большинству развивающихся стран (и к агрегату «развивающиеся 

страны» в целом). Вместе с тем очевидно, что некоторые развивающиеся страны должны на пике шес-

той К-волны выйти на темпы роста ВВП на душу населения, заметно превосходящие достигнутые ими 

на пике пятой волны. Это относится, прежде всего, к наименее развитым странам, находящимся еще 

достаточно далеко от завершения демографического перехода, которые будут получить свой основной 

демографический бонус как раз на восходящей фазе шестой К-волны (если, конечно, им в ближайшее 

время удастся добиться ускорения темпов снижения рождаемости [см., например: Коротаев, Зинькина, 

2012, 2014; Зинькина, Коротаев, 2013а, 2013б; Васильев и др., 2014; Korotayev, Zinkina, 2014a, 2015; 

Zinkina, Korotayev, 2014a, 2014b]).  
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сопоставлении с информацией по темпам роста экономики наиболее развитых стран 

рисуют достаточно примечательную картину (см. Рис. 2.15). 

Как мы видим, еще совсем недавно, в 1983–1995 гг., темпы роста экономики 

наименее развитых стран систематически отставали от наиболее экономически раз-

витых государств, в результате чего и так уже колоссальный разрыв между двумя 

данными группами стран продолжал всё дальше увеличиваться (Коротаев и др., 

2014; Korotayev, Zinkina, 2014b). Однако в 1995–2000 годах эти темпы более или ме-

нее сравнялись между собой, в 2001–2003 гг. слаборазвитые стали систематически 

обгонять по этому показателю высокоразвитые государства, а в 2004–2014 гг. слабо-

развитые страны уже обгоняли высокоразвитые страны самым радикальным обра-

зом, в результате чего разрыв между двумя этими группами стран стал сокращаться 

очень быстрыми темпами. Однако в абсолютном масштабе разрыв этот столь велик, 

что для его преодоления потребуется еще несколько десятков лет. К тому же ситуа-

ция дополнительно усугубляется тем обстоятельством, что сокращению разрыва ме-

жду двумя данными группами стран по ВВП на душу населения продолжает значи-

тельно препятствовать сохраняющаяся в Тропической Африке (где сосредоточена 

основная масса экономически наименее развитых стран) чрезвычайно высокая рож-

даемость на фоне чрезвычайно распространенного среди элит ложного убеждения в 

том, что Тропическая Африка якобы до сих пор недонаселена, а высокая рождае-

мость идет ей только на пользу (см., например: Коротаев, Зинькина, 2012, 2014; 

Зинькина, Коротаев, 2013а, 2013б; Korotayev, Zinkina, 2014a, 2015; Zinkina, Koro-

tayev, 2014a, 2014b). 

 

РИС. 2.15. Динамика годовых темпов роста ВВП (% в год) в экономически высокоразвитых 
и слаборазвитых странах, 1980–2014 гг. 
Источник: World Bank, 2016 

В качестве «слаборазвитых» в данной работе рассматриваются страны с низким и средним 

уровнем доходов (Low income countries по классификации Всемирного банка). 
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2.2. Модель взаимодействия центра и периферии Мир-
системы: модернизация как глобальный процесс 

2.2. Модерниза ция как гл обальный процесс 

2.2.1. Общая логика процесса модернизации 

Процессы модернизации — тема, широко обсуждаемая в научной литературе на 

протяжении многих десятилетий в разных аспектах. В настоящей работе модерниза-

ция рассматривается с общих позиций как важнейший элемент социальной эволю-

ции. В общем виде модернизация может быть описана как процесс постепенной 

трансформации традиционного общества под влиянием возникшего в нем инноваци-

онного сектора. Логика этого процесса следующая (см. Рис. 2.16). 

 

РИС. 2.16. Схема взаимодействия традиционного и инновационного секторов общества 
в процессе модернизации (N — численность населения, Y — уровень производства) 

Первоначально общество, которому предстоит пройти путь модернизации, явля-

ется традиционным. Это означает, что его экономической основой является сельское 

хозяйство, в котором используется в основном ручной труд и традиционные техноло-

гии, подавляющая часть населения живет в сельской местности. Такое общество в 

силу ограниченности ресурсной базы находится в мальтузианской ловушке (Гринин, 

Малков и др., 2009б), в среднем численность населения находится на уровне демо-

графической емкости территории и практически не растет. 

Суть модернизации заключается в том, что в указанном традиционном обществе 

возникает инновационный сектор, в котором начинает использоваться машинный 

труд и высокопроизводительные технологии. Причины возникновения и развития 

инновационного сектора могут быть как внутренними (примером этому является мо-

дернизация в Англии начиная с XVI века), так и внешними, обусловленными влияни-

ем более развитых стран. В любом случае центрами развития инновационного секто-

ра экономики являются промышленные поселки и города, куда начинает мигрировать 

избыточное население из сельской местности, обеспечивая инновационный сектор 

дешевой рабочей силой. Причина миграции заключается в том, что в силу более вы-

сокой производительности труда в инновационном секторе уровень жизни его работ-

ников превышает таковой в традиционном секторе. Вследствие повышения уровня 

жизни падает детская смертность, демографическое равновесие нарушается, прирост 
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населения становится положительным — начинается демографический рост. Если 

этот рост поддерживается опережающим ростом производительности труда, то он 

переходит в демографический взрыв. Это первая, неустойчивая фаза модернизации, 

для которой характерно возникновение диспропорций (например, формирование 

«молодежного бугра» [Коротаев и др., 2012]), возможны откаты назад, социальная 

нестабильность, политические кризисы. На этой фазе положительные обратные связи 

преобладают над отрицательными обратными связями, доля инновационного сектора 

экономики быстро растет. 

Вторая фаза модернизации начинается, когда большая часть населения переезжа-

ет жить из сельской местности в города, а само сельскохозяйственное производство 

становится все более высокотехнологичным и переходит из традиционного сектора в 

инновационный. В таком обществе уровень материального благосостояния растет, но 

при этом изменяется модель семьи: она трансформируется из многодетной в мало-

детную. Рождаемость снижается до уровня смертности, вследствие чего происходит 

стабилизация численности населения. На этой фазе в демографии преобладающими 

становятся отрицательные обратные связи, общество становится более стабильным, 

более старым, обремененным грузом новых проблем: если раньше проблемой был 

очень быстрый рост населения, то сейчас проблемой становится прекращение этого 

роста и стремительное старение населения. 

2.2.2. Модернизация: экономико-демографическая модель 

Базовая математическая модель, описывающая изложенную выше логику про-

цесса модернизации, имеет следующий вид (Садовничий и др., 2014; Малков, 2014б): 
 

( ) ( )1
1 1 1 1 2( ) ,

dN
воспроизводство N миграция в города a y N bN N

dt
= − ≈ −  (2.1) 

 

( ) ( )2
2 2 2 1 2( ) ,

dN
воспроизводство N миграция в города a y N bN N

dt
= + ≈ +  (2.2) 

 

( ) ( )
1 2

/ ,
Y

y ВВП численность населения
N N

= =
+

  (2.3) 

 

где N1 — численность населения, включенного в традиционный сектор экономики; 

N2 — численность населения, включенного в инновационный сектор экономики; 

a1, a2 — зависящие от y коэффициенты воспроизводства групп населения N1 и N2; 

b — коэффициент миграции; Y — производимый в обществе валовый внутренний 

продукт (ВВП); y — производство ВВП на одного человека (уровень благосостояния). 

Для оценки величины производимого ВВП может быть использовано выражение: 
 

1 2 1 1 2 2 = +  = ( ( )  + ( ) ),Y Y Y A t N A t Nγ  (2.4) 
 

где Y1 и Y2 — ВВП, производимый в традиционном и инновационном секторе соот-

ветственно; γ — коэффициент; A1(t) и A2(t) — совокупные факторные производитель-

ности в традиционном и инновационном секторах соответственно (A1(t) < A2(t)). 
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Коэффициент воспроизводства a1(y) при увеличении величины y растет от нуля 

до некоторого постоянного значения (прежде всего вследствие снижения детской 

смертности в сельской местности). Коэффициент воспроизводства a2(y) при увели-

чении величины y постепенно снижается до нуля (вследствие снижения рождае-

мости в городской местности). Типовой вид зависимостей a1(y) и a2(y) представлен 

на Рис. 2.17. 

 

РИС. 2.17. Типовой вид зависимостей a1(y) и a2(y), характеризующих воспроизводство 
населения в традиционном и инновационном секторах общества в ходе модернизации 

В рамках модели увеличение значения у происходит в процессе модернизации 

общества, степень которой характеризуется значением величины N2/N1 (отражающем 

степень вовлеченности населения в инновационный сектор). Поэтому коэффициенты 

a1 и a2 могут быть представлены как функции величины N2/N1, например, в виде: 
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где aij  — параметры, учитывающие специфику демографических процессов в рас-

сматриваемом обществе. 

Типовая динамика величин N1, N2 и N (N = N1 + N2 — общая численность насе-

ления) представлена на Рис. 2.18 (время на оси абсцисс и значения N1, N2 и N приве-

дены в относительных единицах). 

На Рис. 2.19 представлены результаты расчета по модели (2.1)–(2.6) демографи-

ческой динамики японского общества, прошедшего полный цикл модернизации в 

XX веке. Видно, что модель, несмотря на свою простоту, описывает реальный про-

цесс с хорошей точностью. 
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РИС. 2.18. Типовая зависимость величин N1, N2 и N от времени  
в соответствии с моделью 

 

РИС. 2.19. Моделирование демографической динамики  
японского общества в XX веке (сплошная линия — реальные  
данные, пунктирная линия — расчет по модели) 
Источник: Maddison Project database, 2016 
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Видно, что процесс модернизации делится на две фазы — убыстряющегося де-

мографического роста (когда еще преобладает сельское население) и замедляющегося 

демографического роста (когда уже преобладает городское население). Особенно ярко 

это видно на Рис. 2.20, где представлена типовая динамика скоростей изменения ве-

личин N1, N2 и N (для сравнения на Рис. 2.21 представлены данные о динамике годо-

вого прироста численности населения Японии с 1820 по 2008 г.). 

Видно, что во время первой фазы происходит стремительное увеличение скоро-

сти роста населения (при этом скорость роста сельского населения на ранних стадиях 

даже превышает скорость роста городского населения). Во время второй фазы ситуа-

ция кардинально изменяется и начинается столь же стремительное уменьшение скоро-

сти роста населения к нулевой отметке (при этом скорость роста сельского населения 

из-за миграции в города становится отрицательной, что приводит к его абсолютному 

уменьшению). Аналогичную динамику имеет и производство ВВП (см. Рис. 2.22 и 

Рис. 2.23): на первой фазе модернизации его разгоняет рост населения (и прежде всего — 

молодежи), на второй фазе его тормозит старение населения. 

Из модели (2.1)–(2.6) следует, что если на первой фазе модернизации экономиче-

ский рост происходит как бы автоматически — основным его драйвером является 

демографический рост, непрерывно увеличивающий количество молодой трудоспо-

собной силы — то в конце второй фазы (когда демографический рост практически 

останавливается) экономический рост возможен только за счет интенсивного техно-

логического развития, то есть за счет увеличения A2(t). Если страна к нему не готова  
 

 

РИС. 2.20. Типовая зависимость скоростей изменения величин N1, N2 и N 
от времени в соответствии с моделью (2.1)–(2.6) 
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РИС. 2.21. Динамика годового прироста численности населения  
Японии (тыс. чел.). Резкие колебания графика обусловлены  
войнами и их демографическим эхом. Пунктирной линией  
изображен сглаженный тренд 
Источник: Maddison Project database, 2016 

 

РИС. 2.22. Динамика ВВП Японии (млн долл.США 1990 года) 
Источник: Maddison Project database, 2016 
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РИС. 2.23. Динамика годового прироста ВВП Японии (млн долл.США 
1990 года). Пунктирной линией изображен сглаженный тренд 
Источник: Maddison Project database, 2016 

(не имеет научных кадров, научно-производственной базы, институтов инновацион-

ного развития и т. п.), то тяжелый и затяжной экономический кризис неизбежен. 

Модель также показывает, что на первой фазе модернизации происходит усиле-

ние дивергенции в обществе: в расширяющемся инновационном секторе растет про-

изводительность и доходы работников, в то время как в традиционном секторе доходы 

растут слабо (их увеличение в значительной степени «съедается» вследствие убыст-

рения демографического роста). Зато на второй фазе модернизации возникает тен-

денция к конвергенции, поскольку традиционный сектор практически исчезает и об-

щество становится относительно однородным. 

Необходимо отметить, что важной особенностью протекания модернизации 

внутри одной страны является относительная однородность географического и эко-

номического пространства, обеспечивающая возможность достаточно свободного 

перемещения людей и капиталов. Вследствие этого растущая промышленность в 

городах своевременно обеспечивается дешевой рабочей силой за счет мигрантов из 

деревень, а рост ВВП и инноваций в свою очередь способствует повышению произ-

водительности труда в сельском хозяйстве, высвобождая рабочую силу, готовую пе-

реместиться в города. Если этот процесс правильно организовать, то возникает петля 

положительной обратной связи, способствующая росту экономики. При этом в ре-

зультатах модернизации заинтересованы все слои населения, а препятствовать пере-

теканию рабочей силы и капиталов внутри страны практически невозможно, даже 

если такое желание у кого-то возникнет. Однако существует условие, необходимое 

для возникновения самоподдерживающегося процесса модернизации: инновацион-

ный сектор должен обеспечивать темпы роста ВВП выше, чем темпы роста населе-
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ния, индуцированные модернизацией. В противном случае общество не сможет пре-

одолеть мальтузианскую ловушку, и модернизация захлебнется. Возможности по 

наращиванию ВВП у инновационного сектора тем выше, чем выше платежеспособ-

ный спрос на производимую продукцию. Но во время первой фазы модернизации 

платежеспособный спрос населения еще мал вследствие общего низкого уровня зар-

плат (в свою очередь, низкий уровень зарплат — следствие стремления предприни-

мателей добиться положительной рентабельности путем снижения производствен-

ных издержек). Поэтому очень важный фактор, от которого во многом зависит ус-

тойчивость инновационного сектора и успех (или неуспех) модернизации в целом — 

это возможность продажи производимой продукции на внешних рынках и привлече-

ние финансовых ресурсов из-за рубежа. Кроме того, для развивающихся стран ак-

тивное участие в международной торговле — это возможность встроиться в между-

народные цепочки добавленной стоимости и обеспечить приток в страну передовых 

иностранных технологий. То есть для того чтобы в замкнутой социально-экономи-

ческой системе начался самоподдерживающийся процесс модернизации, она должна 

стать открытой
1
. Однако открытие модернизирующейся экономики таит в себе уг-

розы. Чтобы разобраться в них, требуется провести анализ процессов модернизации 

в открытой системе. 

Первопроходцем экономической модернизации современного типа была Англия: 

она в XIX веке вырвалась вперед и стала лидером этого процесса. Модернизация в 

других странах протекала уже как догоняющая модернизация в рамках взаимодейст-

вия Центр — Периферия
2
 Мир-системы (Садовничий и др., 2012; Садовничий и др., 

2014), при этом успешные страны постепенно пополняли Центр. До середины 

XIX века Центр пополнялся исключительно странами Запада, позже к ним стали 

присоединяться незападные страны (наиболее крупные из которых — Япония и 

Южная Корея). 

Рассматривая ситуацию в мире в свете описанной выше логики процесса модерни-

зации, можно сказать, что Центр — это инновационный сектор мировой экономики, а 

Периферия — это ее традиционный сектор. Соответственно, должна быть аналогичной 

и логика взаимодействия этих секторов, и фазы развития глобальной модернизации 

(единственно, их продолжительность должна быть больше, чем у соответствующих фаз 

внутри отдельной страны). Однако существенное различие глобальной (в масштабах 

всего мира) и локальной (в рамках одной страны) модернизации заключается в том, что 

внутри одной страны внутренние перегородки для движения рабочей силы и капитала 

отсутствуют, в убыстрении модернизации заинтересованы практически все слои насе-

ления. В случае глобальной модернизации страны Центра не слишком заинтересованы 

в ускоренном развитии Периферии и подтягивании ее до своего уровня. Они заинтере-

сованы в Периферии как в сырьевом придатке, как в площадке для размещения трудо-

затратных и экологически грязных производств и т. п. При этом существует много воз-

можностей для создания ограничений на миграцию рабочей силы из развивающихся 

стран, на движение капитала, на передачу технологий. 

                                                           
 1 Примерами стран, для которых экспорт был мощным ускорителем модернизации, являются в 

XIX веке — Англия, в XX веке — Япония и Южная Корея, в XXI веке — Китай. 
 2 Под Центром Мир-системы понимаются развитые страны с высоким уровнем подушевого дохода, к 

Периферии относятся все остальные страны. 
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Поэтому процесс глобальной модернизации в системе Центр — Периферия не 
столь прямолинеен и однозначен. В ходе его разворачивания возможна консервация 
отставания Периферии, возникновение ловушек отсталости (Садовничий и др., 2012, 
Садовничий и др., 2014). За первой фазой ускоренного отрыва Центра от Периферии 
может не последовать полноценная фаза конвергенции из-за предпринимаемых Цен-
тром усилий по сохранению статус-кво. Анализ исторической эволюции показывает, 
что при попытках догнать страны мир-системного центра периферийные страны 
сталкиваются с трудностями в преодолении определенного порога экономического 
развития, составляющего примерно 40 % от среднего ВВП на душу населения разви-
тых стран (Садовничий и др., 2012). Это явление называется «ловушкой среднеразви-
тости» (middle income trap) (Гринин, Коротаев, Цирель, 2011). 

2.2.3. Институциональный аспект модернизации 

Исследования показывают (Кирдина, 2004; Малков, 2009), что на реальное про-
текание процессов модернизации и возникновение ловушек развития наряду с эконо-
мико-демографическими факторами оказывают существенное влияние институцио-
нальные, культурные, ментальные особенности, присущие рассматриваемой стране. 
Не случайно первыми на путь экономической модернизации в Новое время вступили 
страны Запада, и М. Вебер считал, что настоящей причиной возникновения капита-
лизма была «протестантская этика» (Вебер, 1990). 

Особенности институционального устройства, культуры, менталитета — все это 
продукты длительного процесса социальной самоорганизации, в ходе которого каж-
дый народ, каждая социальная система ищет (и находит) наиболее адекватные для 
себя формы существования и функционирования. Каким образом удается социаль-
ным системам добиться устойчивости в изменяющемся мире? Для этого им надо ре-
шить следующие основные проблемы: 

(А) обеспечить возможность экономического выживания и развития (с целью удов-
летворения материальных потребностей своих членов); 

(Б) обеспечить эффективное управление социальной системой; 
(В) обеспечить социально-психологическую стабильность системы при наличии 

разновекторных интересов ее членов, снизить внутреннюю конфликтность. 

Исследования с использованием математического моделирования показывают 
(Вебер, 1990; Малков и др., 1999; Малков и др., 2000; Малков, 2004; Малков, 2009), 
что эффективность различных способов решения указанных проблем в существенной 
мере зависит от того, в каких внешних условиях находится социальная система и ка-
кие приоритетные задачи перед ней стоят. 

Так, если приоритетными (жизненно важными) для социума являются задачи 
безопасности (обеспечение выживания в сложных природно-социальных условиях, 
при дефиците ресурсов), то в результате самоорганизации общество приобретает чер-
ты так называемой Х-структуры (Кирдина, 2004; Малков, 2009), для которой харак-
терно институциональное сочетание «распределительная экономика — директивная 
(иерархическая) система управления — примат коллективизма в общественном соз-
нании». Сутью этой структуры является объединение общих усилий для борьбы 



 2.2. МОДЕРНИЗАЦИЯ КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 121 

с внешней (для общества) угрозой. Эта структура объективно способствует усилению 
центральной власти и может быть охарактеризована как «объединение слабых вокруг 

сильного». 
Если же приоритетными для социума являются задачи экономического развития 

в условиях ресурсной достаточности (или избыточности), то общество естественным 
образом приобретает черты так называемой Y-структуры (Кирдина, 2004; Малков, 
2009), для которой характерно институциональное сочетание «рыночная экономика 
либерального типа — адаптивная (демократическая) система управления — примат 
индивидуализма в общественном сознании». Такое общество не заинтересовано в 
чрезмерном усилении центральной власти (которое может ограничивать свободу дей-
ствий индивидов), оно против монополизма в любых его проявлениях и реализует 
принцип «объединение слабых против сильного». 

Основные отличительные черты этих социальных структур отражены в Табл. 2.1 
(Малков, 2009). 

ТАБЛ. 2.1. Отличительные особенности Х- и Y-типов социальных структур 

Характеристика X-структура Y-структура 

Институцио-

нальные  

особенности 

1. Регулируемая экономика. 
2. Директивная централизованная 

система управления (вертикаль-
ные иерархии). 

3. Примат коллективизма в соци-
ально-психологической сфере  

1. Либеральная рыночная экономика. 
2. Адаптивная (демократическая) 

система управления (горизон-
тальные сети). 

3. Примат индивидуализма в соци-
ально-психологической сфере  

Условия форми-

рования  

• серьезные внешние угрозы; 
• недостаток ресурсов 
(игра с нулевой суммой) 

• отсутствие серьезных внешних 
угроз; 

• разнообразие ресурсов 
(игра с положительной суммой) 

Характер  

конкуренции 
конкуренция социумов 
(выживает сильнейший социум)  

конкуренция индивидов 
(выживает сильнейший индивид)  

Цель  
Безопасность (выживание  
социума)  

Развитие (повышение индивиду-
ального благосостояния)  

Способ достиже-

ния цели  
объединение слабых вокруг силь-
ного (сильная центральная власть)  

объединение слабых против сильно-
го (слабая центральная власть)  

Приоритеты  
• кооперация как принцип; 
• обеспечение единства общества; 
• улучшение управления  

• конкуренция как принцип; 
• инициирование плюрализма, эко-

номической активности  

Этическая  

система  
«декларация добра» (идеологиче-
ское единство)  

«запрет зла» (свобода действий 
в рамках закона)  

Угрозы системе  
• потеря единства общества; 
• снижение эффективности власти; 
• бюрократизм, коррупция  

• монополизация власти; 
• имущественное расслоение  

Объект защиты  
социальная организация (государ-
ство)  

индивидуальные права и свободы  
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Важно, что данные типы общества отличаются не только структурой, но и меха-
низмами самоорганизации и обеспечения устойчивости (выживаемости). При этом в 
обществах Х-типа происходят процессы социальной кластеризации (формирование 
жестких социальных, конфессиональных, этнических и других перегородок, замкну-
тых кланов и социальных групп, противопоставляющих себя друг другу). Для об-
ществ Y-типа социальная кластеризация не характерна, социум атомизирован: каж-
дый член общества — сам за себя, стремится в минимальной степени зависеть от 
других. Исторически Х-структуры формировались в обществах аграрного типа (осо-
бенно при наличии агрессивных соседей и в районах со сложными природно-
климатическими условиями), а Y-структуры — в торгово-ремесленных и индустри-
альных обществах с развитой конкуренцией (примерами таких обществ являются 
города-государства Древнего Шумера и Древней Греции, западноевропейские госу-
дарства начиная с эпохи высокого средневековья). 

Если спроецировать содержание Табл. 2.1 на модернизирующиеся общества, 
то легко сделать вывод, что традиционному сектору экономики свойственны черты 
Х-структуры, а инновационному сектору — черты Y-структуры. Соответственно, ста-
новится понятно, почему именно западные страны стали лидерами модернизации: 
причина в том, что институциональные черты инновационного сектора в этих стран 
соответствуют друг другу. Как следствие, расширение инновационного сектора в этих 
странах происходило естественно, без внутренних противоречий, чего не скажешь 
про страны с Х-структурой. 

Здесь важно отметить, что принципы самоорганизации в Х- и Y-структурах раз-
нонаправлены (то, что хорошо для одной структуры, — плохо для другой, и наобо-
рот), что делает сложным согласование Х- и Y-элементов в одном социуме. Тем 
не менее сочетание Х- и Y-элементов существует всегда, поскольку любое общест-
во вынуждено одновременно решать задачи и безопасности, и развития. Так, внутри 
X-обществ всегда существуют подсистемы, организованные по Y-принципу (напри-
мер, рыночно-торговый сегмент в аграрных обществах), а в Y-обществах — подсис-
темы, организованные по X-принципу (например, армия и силовые структуры, сис-
темы государственного социального обеспечения в современных западных странах). 
При этом соотношение X- и Y-элементов в конкретном обществе непостоянно во 
времени; сильнее всего оно зависит от изменения внешней ситуации: от увеличения 
или снижения ресурсной базы, от изменения опасности угроз существованию социу-
ма. Однако в конечном счете устанавливается определенный баланс X- и Y-элементов 
во всех подсистемах социума, но непременно при доминировании на верхнем уровне 
либо X-, либо Y-структуры. 

Итак, в процессе социальной эволюции в результате взаимодействия с природно-
социальной средой каждое общество приобретает либо X, либо Y-облик (с опреде-
ленным присутствием элементов противоположного типа). Важно то, что насильст-
венное внедрение в Х-структуру Y-элементов (или наоборот: в Y-структуру Х-эле-
ментов), пусть даже с благими намерениями, как правило, приводит к ухудшению 
качества и снижению устойчивости системы (пример этого — либеральные реформы 
девяностых годов прошлого века в России). 

С другой стороны, необходимо иметь в виду, что X- и Y-структуры даже в «чис-
том виде» (без примеси противоположных элементов, см. Табл. 2.1) обладают внут-
ренней противоречивостью. 
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Так, Х-система основана на коллективизме, но при этом ей присущ иерархиче-
ский принцип управления, по своей сути предполагающий неравенство. И если 
власть, находящаяся на вершине социальной иерархии, злоупотребляет своим поло-
жением, то в Х-системе возникают напряжения, внутреннее единство исчезает, сис-
тема слабеет и может погибнуть. 

В отличие от Х-системы, Y-система не предполагает формирования иерархий, 
формально в ней все равны по своим возможностям. Однако реализация принципов 
индивидуализма и либерализма в экономической сфере неизбежно приводит к силь-
ному имущественному неравенству и социальной напряженности, подрывающим 
стабильность общества. 

Необходимо подчеркнуть, что обе системы этичны: в обеих системах провозглаша-
ется стремление к добру. Однако способы достижения добра различны. В Х-системе это 
достигается путем декларации добра, равнения на общие для всех образцы нравственно-
го поведения (этическая система № 2 по В. А. Лефевру [Лефевр, 2003]). В Y-системе это 
достигается путем запрета зла, наказания за нарушение общих для всех законов и пра-
вил (этическая система № 1 по В. А. Лефевру [Лефевр, 2003]). Вопрос «какая из этих 
двух этических систем более правильная и эффективная» — вопрос риторический. 

2.2.4. Модернизация на мир-системном уровне 

В свете вышесказанного логику нынешнего этапа модернизации на мир-систем-
ном уровне можно описать следующим образом. 

Первоначально инновационный сектор экономики возникает и начинает разви-
ваться в Западных странах, поскольку и ему и им свойственны черты Y-структуры. 
В не-западных традиционных обществах инновационному сектору сложно укрепить-
ся, поскольку он входит в противоречие с преобладающими там Х-структурами. Раз-
витие инновационного сектора, ориентированного на экономический рост и конку-
рентную экспансию, позволяет странам Запада сделать экономический рывок и стать 
Центром Мир-системы (Рис. 2.24). Начинается Великая дивергенция XIX – первой 
половины XX века (Садовничий, Акаев, Коротаев, Малков, 2014), на протяжении ко-
торой страны Запада развиваются существенно быстрее остальных стран. 

Не-западные страны, видя свое отставание, пытаются осуществить догоняющую 
модернизацию, используя опыт и технологии западных стран. Но это происходит с 
трудом из-за проблем и противоречий, возникающих при имплантации Y-элементов в 
не-западное Х-общество. Успех приходит лишь к тем странам не-Запада, которым 
удается, не разрушая присущего им доминирования Х-структур, найти такое соотно-
шение между традиционными Х- и инновационными Y-элементами, которое обеспе-
чило бы социальную устойчивость и экономический рост одновременно (примерами 
стран состоявшейся модернизации с «не-западным лицом» являются Япония и Юж-
ная Корея). Одновременно, в соответствии с логикой модернизации, в странах Центра 
начинают снижаются темпы роста в демографии и экономике, а успешные разви-
вающиеся страны, наоборот, резко убыстряются в развитии (Рис. 2.25). Начинается 
Великая конвергенция конца XX века (продолжающаяся до сих пор) (Садовничий, 
Акаев, Коротаев, Малков, 2014), когда дистанция между развитыми и развивающими-
ся странами постепенно сокращается. 
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Смену процессов дивергенции на процессы конвергенции иллюстрирует Рис. 2.26. 
Видно, что в последние десятилетия произошел слом тенденций, формировавшихся в 
индустриальную эпоху, Запад стал довольно быстро утрачивать свое лидерство. 

Хотя неизбежность смены тенденций следует уже из общей модели модернизации 
(2.1)–(2.6), но причины перехода от дивергенции к конвергенции вполне конкретны. 
Дело в том, что устойчивость либерально-рыночной конкурентно-ориентированной 
экономики западных стран возможна только при наличии притока дополнительных 
ресурсов («игра с положительной суммой»). Именно получение дополнительных ресур-
сов являлось целью политики глобализации, проводимой западными странами. Однако, 
будучи реализованной, глобализация ставит предел возможностям роста, основанным на 
внешней экспансии. По завершению глобализации неизбежен переход к «игре с нулевой 
суммой», период экстенсивного роста заканчивается. С 70-х гг. XX века началось замед-
ление роста населения земли (Рис. 2.27), стало очевидным насыщение спроса в странах 
Запада, экономика индустриальных стран стала буксовать. 

 

РИС. 2.24. Типовая зависимость величин N1, N2 и N от времени в соответствии с моделью 
модернизации (время по оси абсцисс и значения по оси ординат представлены в условных 
единицах. Ноль на оси абсцисс соответствует началу процессов модернизации). Ситуация 
дивергенции (увеличение дистанции между странами Центра и Периферии Мир-системы) 
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РИС. 2.25. Типовая зависимость величин N1, N2 и N от времени в соответствии  
с моделью модернизации. Ситуация конвергенции (уменьшение дистанции  
между странами Центра и Периферии Мир-системы) 

 
 а) б) в) 

РИС. 2.26. Расчет динамики изменения за последние 1000 лет соотношения демографических 
и экономических показателей стран Запада и остального мира: а) отношение совокупной 
численности населения стран Запада к численности населения остального мира; 
б) отношение совокупного ВВП стран Запада к совокупному ВВП остальных стран мира;  
в) отношение среднего значения ВВП/чел. по странам Запада к среднему значению 
ВВП/чел. стран остального мира 
Источник: Maddison Project database, 2016 
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Для расширения спроса на промышленную продукцию и для ее выхода на рынки 
развивающихся стран необходимо снижение цен. С целью уменьшения себестоимости 
своей продукции западные фирмы стали переводить производство в развивающиеся 
страны, где стоимость рабочей силы намного ниже. Однако это привело к ускоренно-
му экономическому росту этих стран (Китая, Индии, Индонезии и др.) и к стагнации 
производства в странах Запада. Современная ситуация в мире следующая: страны с 
Y-экономикой в кризисе (из-за низкой прибыли), товарный спрос обеспечивается Ки-
таем и другими развивающимися странами. Что делать Западу, чтобы повысить при-
быль? Возможны следующие варианты действий: 

1) разработка принципиально новых технологий (NBIC), в которых Запад будет мо-
нополистом (но длительное сохранение монополизма уже невозможно из-за гло-
бализации и высокой скорости диффузии инноваций, знаний, образования из 
развитых стран в развивающиеся); 

2) резкое повышение производительности труда, что возможно за счет роботиза-
ции (но в этом случае рабочие будут не нужны, люди перестанут получать зар-
плату. Однако тогда не будет и платежеспособного спроса, произведенную про-
дукцию невозможно будет продать). 

Это тупик. Развитие по Y-типу, в основе которого — максимизация прибыли, за-
канчивается. Что будет дальше? 

 

РИС. 2.27. Динамика изменения темпов роста населения Земли за последние 
2000 лет (в процентах за год) 
Источник: Maddison Project database, 2016 
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2.2.5. От Мир-системы к Мир-организму 

Чтобы понять, что нас ждет впереди, следует обратиться к истории и выяснить, 
не было ли аналогов современной ситуации в прошлом. Оказывается, исторические 
аналоги современного структурного кризиса уже были. 

Действительно, история цивилизаций демонстрирует существенную неравномер-
ность мирового развития: относительно спокойные периоды сменяются глобальными 
системными кризисами, приводящими к кардинальной перестройке геополитической 
структуры, принципов экономической и социально-политической организации об-
ществ. Наиболее яркими примерами фазовых структурных переходов глобального 
масштаба со времени неолитической революции являются «городская революция» 
(IV–III тысячелетия до нашей эры), «осевое время» (VIII–III века до нашей эры по 
К. Ясперсу [Ясперс, 1994] и современная эпоха. Это хорошо иллюстрирует Рис. 2.28 
[Коротаев, 2007], отражающий динамику урбанизации на протяжении последних шести 
тысяч лет (динамика урбанизации является отражением процессов политогенеза). 

 

РИС. 2.28. Численность городского населения мира в логарифмическом масштабе, 
млн чел. (для городов с населением более 10 000 чел.) 

Указанные эпохи перемен — это глобальные структурные переходы, вызванные 
мощными технологическими сдвигами, резко расширявшими ресурсную базу и тех-
нические возможности человека, ускоряющими экономическое и культурное развитие 
(см., например, Коротаев, 2006; Гринин, Коротаев, 2009а): 

• первая эпоха перемен («городская революция») — следствие распространения 
бронзовых орудий, появления ремесел, гончарных изделий, повозок на колесах; 

• вторая эпоха перемен («осевое время») — следствие распространения железных 
орудий, послужившего резким толчком в развитии земледелия, военного и 
строительного дела, наземного и морского транспорта; 

• третья эпоха перемен (современная) — следствие промышленной революции, за-
мены ручного труда машинным на основе научно-технических достижений. 

Каждый раз эпохи перемен знаменовались неравномерностью развития и про-
цессами дивергенции: появлялись общества-лидеры, которые, освоив новые техноло-
гии раньше других, вырывались вперед и начинали влиять на развитие обширных 
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регионов за пределами своих территорий. По существу, в каждую из эпох перемен 
происходили процессы «глобализации»: 

• в эпоху «городской революции» происходил процесс перехода от раздробленной 
племенной структуры к ранним государствам; 

• в «осевое время» — процесс формирования обширных империй, поглощавших 
этнические государства; 

• в современную эпоху — процесс экономической и политической глобализации в 
полном смысле этого слова с формированием наднациональных институтов ре-
гулирования и управления. 

Важно то, что в эпохи перемен происходит естественное смещение институцио-
нальных структур в сторону усиления Y-элементов, конкурентных отношений, прин-
ципов «объединения слабых против сильного». В условиях расширения ресурсной 
базы (вызванного применением новых технологий) конкурентные отношения стиму-
лируют экономическую активность, поиск незанятых производственных ниш, внут-
реннюю и внешнюю торговлю. Примером государственных образований с преобла-
данием Y-элементов для эпохи «городской революции» являются города-государства 
Древней Месопотамии (Кирдина, 2001), для эпохи «осевого времени» — полисы 
Древней Греции, для современной эпохи — страны Запада. 

Однако по завершении эпох перемен (после распространения новых техноло-
гий на всю ойкумену) процессы дивергенции сменяются на процессы конвергенции, 
ситуация стабилизируется, ресурсный рост замедляется (или прекращается). В этой 
ситуации происходит смещение институциональных структур в сторону усиления 
Х-элементов (Малков, 2009; Малков, 2013б), кооперативных взаимодействий, прин-
ципов «объединения слабых вокруг сильного». 

Наиболее драматичной эпохой перемен является современная эпоха, о чем сви-
детельствует взрывной рост ключевых показателей развития в последние два столе-
тия (Садовничий и др., 2012). При этом, как было показано выше, в последние деся-
тилетия происходит слом тенденций, формировавшихся в индустриальную эпоху, 
Запад начинает утрачивать лидерство. Период экстенсивного роста в условиях рас-
ширения ресурсной базы («игра с положительной суммой») заканчивается. Об этом, в 
частности, свидетельствует разразившийся в 2008 г. финансово-экономический кри-
зис, являющийся продолжением кризиса 2000 г. На очереди — следующая, более 
серьезная фаза кризиса, которая будет иметь уже не только экономический, но и по-
литический характер. 

В ближайшие десятилетия мир ожидают сильные изменения: 

• глобальный демографический переход (постепенная стабилизация численности 
населения Земли); 

• радикальное изменение современной экономической системы и экономических 
отношений (прежде всего в сфере финансов), ограничение экономического роста; 

• радикальное изменение современной политической системы (окончание доми-
нирования Y-структур). 

Соответственно, в исторической перспективе ожидается сдвиг в сторону уси-
ления Х-структур, к формированию системы глобального регулирования. Вопрос 
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заключается в том, на каких основаниях будет осуществляться это регулирование. 
Здесь хочется высказать следующие соображения. 

Глобализация усиливает экономические связи между странами и повышает их 
специализацию в мировом разделении труда. Специализация с усилением глобализации 
будет неуклонно повышаться. Биологическим аналогом полностью глобализованной 
системы является организм, где каждый орган выполняет свою жизненно необходи-
мую для организма функцию. В организме все органы одинаково важны и «заинтере-
сованы» в эффективной работе друг друга, «дискриминация» отсутствует. 

Мировая система исторически движется по направлению к созданию такого еди-
ного организма, работа которого будет согласовываться, регулироваться и контроли-
роваться единым центром, который условно можно назвать мировым правительством. 
Вопрос лишь в том, как будет происходить данный глобальный переход от конкури-
рующих кластеров-государств к единому Мир-организму (являющемуся следующей 
стадией развития Мир-системы И. Валлерстайна (Wallerstein, 1984)). 

Путей формирования Мир-организма может быть два. 
Первый путь: нынешний экономический лидер США и его союзники — привер-

женцы либерально-рыночной парадигмы и Y-методов управления — выстраивают 
глобализацию под себя, руководствуясь принципами максимизации прибыли (своей) 
и «экономической эффективности». При этом положение Запада как бенефициара 
мирового развития сохраняется, страны Периферии подстраиваются под потребности 
Запада, обслуживают его интересы. Оппозиция «Центр — Периферия» сохраняется и 
усугубляется, отношения между странами неравноправны. 

Второй путь: «общественный договор» стран мира (глобальный консенсус) по 
поводу путей развития на основе согласованных целей и общих интересов с уче-
том мирового разделения труда. Этот путь основан на отказе от выбора принципа 
«максимизации прибыли» в качестве системообразующего, на выстраивании новой 
системы международных экономических и политических отношений, максималь-
ным образом учитывающих культурно-исторические особенности стран, их опыт 
и возможности при формировании единого социально-экономического мирового 
организма. 

Будет ли будущий Мир-организм Y-системой? Представляется, что не будет (как 
бы этого ни хотели США и другие страны Запада), поскольку с завершением глобали-
зации неизбежен переход к «игре с нулевой суммой», в условиях которой Y-струк-
туры теряют свою эффективность и необходим переход к согласованному перерас-
пределению материальных, трудовых, интеллектуальных ресурсов. 

Будет ли будущий Мир-организм Х-системой? Думается, что тоже не будет, по-
скольку Х-структура формируются тогда, когда имеется сильный внешний враг, уг-
рожающий самому существованию системы. После завершения глобализации и 
включения всех стран в Мир-организм понятие «внешнего врага» исчезает (если не 
брать всерьез фантастический сценарий борьбы с внеземными цивилизациями), соот-
ветственно, исчезают необходимые основания для формирования Х-структуры. 

Какие же тогда возможны варианты? Логичным в этой ситуации является вари-
ант формирования комбинированной структуры, объединяющей Х и Y-элементы. 
Однако, как уже говорилось выше, такие структуры неустойчивы, они могут суще-
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ствовать только при наличии специальных социально-психологических механизмов, 
повышающих устойчивость. В этих условиях очень важным оказывается историче-
ский опыт стран БРИКС. Радикальное отличие этих стран от всех других заключа-
ется в том, что это страны с огромной территорией, объединяющей регионы с очень 
разнородным (по этническому составу, языку, религии, традициям, уровню жизни) 
населением. По существу, каждая из стран БРИКС уже провела свою локальную 
«глобализацию», сформировала такой социальный организм, который обеспечивает 
согласованное развитие всех его подсистем, несмотря на их многообразие и взаим-
ное различие. Успехи развития последних десятилетий в этих странах во многом 
обусловлены тем, что им удалось найти такое сочетание Х и Y-элементов (традици-
онных форм жизни и современной рыночной экономики), которое является взаимо-
дополняющим, а не конфронтационным. По этой причине опыт создания единого 
социального организма внутри каждой из стран БРИКС становится все более акту-
альным и востребованным для мира в целом на пути его трансформации от Мир-
системы к Мир-организму. 

По этой же причине несостоятельны мнения некоторых экспертов о том, что стра-
ны БРИКС утрачивают роль драйверов мирового развития и на первый план выходят 
Мексика, Турция, Индонезия и другие развивающиеся страны с высокими темпами 
экономического роста. То, что темпы экономического и демографического роста стран 
БРИКС начинают несколько замедляться, является не показателем их слабости, а инди-
катором того, что они переходят в более зрелую фазу модернизации. Само по себе за-
медление темпов — закономерный процесс, сейчас для стран БРИКС важно другое — 
им нужно избежать ловушек развития, о которых шла речь выше. А для народов мира в 
данный исторический период важны не столько экономические успехи стран БРИКС, 
сколько их цивилизационный опыт, без которого переход от Мир-системы к Мир-
организму невозможен. 

2.3. Циклы развития международных институтов 
2.3. Цикл ы разв ития международных институтов 

Исследование циклических закономерностей развития международных институ-
тов выявляет особенности эволюции параметров порядка глобализирующейся систе-
мы международных отношений. Взаимовлияние повторяющихся экономических и 
политических явлений создает структуры норм и принципов взаимодействий, делая 
отношения между мирополитическими акторами предсказуемыми и устойчивыми. 
Данные структуры, в свою очередь, сами подвергаются отбору и изменениям. 

Рассмотрим основные теории долгосрочных политических и экономических 
циклов, действующих на общемировом уровне взаимодействий. 

Теория больших циклов экономической конъюнктуры была создана Н. Д. Конд-
ратьевым в 20-е годы XX в. и развита в теории длинных волн Й. Шумпетером, который 
определил циклическое движение как форму отклонения от равновесного состояния в 
экономической системе. «Вихрь созидательного разрушения», образующийся при 
рождении и внедрении инноваций в экономику, составляет основу больших циклов. 
М. Хироока показал, что «диффузия нововведений строго синхронизируется с повы-
шательной волной кондратьевского цикла и достигает своего созревания в области 
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наивысшего пика цикла» (Акаев, Коротаев, Малинецкий, 2010), причем жизненный 
цикл нововведений сократился с 90 до 25 лет (XVIII–XXI вв.). 

Структуру цикла Кондратьева (Рис. 2.29) составляют повышательные и пони-
жательные стадии, подразделяемые на стадии оживления (восстановления), подъе-
ма (процветания), спада (рецессии), депрессии. Повышательная стадия (оживление 
и подъем) — период высокой хозяйственной конъюнктуры, длится 20–30 лет, по-
нижательная (спад и депрессия) — период низкой хозяйственной конъюнктуры, 
длится около 20 лет. Заметны трендовые (восходящая и нисходящая) и циклическая 
составляющие. 

Концепция длинных волн социально-политического развития В. И. Пантина и 
В. В. Лапкина основывается на том, что «переход от одной волны к другой всякий раз 
сопровождается чрезвычайно важными, масштабными социально-политическими 
событиями и сдвигами, которые во многом определяют все последующее развитие на 
протяжении наступившей волны или целого Кондратьевского цикла» (Пантин, Лап-
кин, 2006), авторы отмечают, что в точках экстремальных показателей конъюнктуры 
социальная напряженность наиболее высока, происходят важные социальные сдвиги. 
Концепция содержит гипотезу о том, что период жизни технологического уклада и 
соответствующих ему социально-политических институтов составляет два Кондрать-
евских цикла. Революции, рост политической нестабильности происходит на этапе 
перехода от понижательной волны к повышательной, масштабные войны, крупные 
военно-политические конфликты между ведущими государствами происходят на эта-
пе перехода от повышательной волны к понижательной. 

 
РИС. 2.29. Динамика темпов роста мирового ВВП (1700–2007) 
Источник: Акаев, Коротаев, Малинецкий, 2010 
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М. А. Хрусталев разработал схему эволюции «мировых империй» в системе 
международных отношений, которая показывает развитие империй как политиче-
ских образований «насильственной интеграции» (Богатуров, 2009). После Второй 
мировой войны получили развитие процессы добровольной интеграции, в основе 
которой лежит экономический интерес, увеличилось количество государств, посто-
янно растет сеть правительственных и неправительственных международных ор-
ганизаций. 

А. П. Кабаченко рассматривает мировую политическую систему в качестве взаи-
модействий государства-лидера, определяющего структуру системы и правила отно-
шений между элементами, ядра — влиятельных государств — и периферии системы. 
Децентрализация системы (отсутствие лидера) возникает при относительном равен-
стве ресурсов и возможностей наиболее сильных акторов (Кабаченко, 2007). 

Г. Модельски систематизирует мировую историю как взаимодействие империй 
до 1500 г. и государств после этой даты (Modelski, 2005). В основе циклических 
закономерностей развития международных отношений лежат «глобальные войны» 
за право системного лидерства. Государство-лидер — морская держава, обладаю-
щая экономическим преимуществом, которая проводит структурные изменения: 
инновации, кооперацию и выбор характера политики в ответ на системные вызовы, 
способствует возникновению более адаптивных политических форм. Смена лиде-
ров синхронизирована с экономическими циклами Кондратьева, начиная с индуст-
риализации экономики с XVII в., в процессе которой осуществляются трансформа-
ции политической организации системы. Политические циклы выражают адаптив-
ный алгоритм смены системных лидеров-государств, а глобальная политическая 
эволюция (период длится около 500 лет) — процесс институционального уровня, 
приводимый в движение политическими циклами, в ходе которого создаются новые 
формы коллективной организации и трансформаций от классических империй до 
глобального управления. 

В рамках мир-системного анализа Дж. Арриги разработал свою теорию эволю-
ции мирового капитализма в единстве политических и экономических процессов 
(Арриги, 2008). Цикличность рассматривается на основе понятия «мировая гегемо-
ния» — доминирующая группа, располагающая «дополнительным влиянием», кото-
рое накапливается за счет способности вести общество в направлении своих интере-
сов — но воспринимается подчиненными группами как отвечающее более общим 
интересам. Количественные параметры Мир-системы растут, однако структурно она 
является анархичной, и мировая гегемония не преобразует саму систему, а задает век-
тор ее развития и влияет на ее структуру и функции. Гегемонии, развивавшиеся в ев-
ропейской региональной подсистеме международных отношений, преобразовали ее в 
глобальную. 

В соответствии с мир-системным анализом А. Г. Франка (Frank, 1996), до 1820 г. 
Китай, Индия, Япония производили большую часть мирового продукта, и в течение 
двух тысяч лет именно Азия доминировала в мировой экономике. Пятисотлетнее до-
минирование Европы зависело от притока ресурсов из Азии и Америки. Более того, 
Франк идентифицирует циклы в мировой истории в 500 лет, в основе которых лежит 
накопление капитала. Выделяя фазы нарастания и падения, он обнаружил 50-летние 
циклы до XVII в. 
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Модель эволюции базовых международных институтов — кооперативных, 
конкурентных и антагонистических — основана на анализе межгосударственных 
взаимодействий в условиях взаимовлияния экономических и политических циклов. 
Новые периоды политического цикла появляются, когда периоды цикла Кондратьева 
достигают критических значений. Структуры институтов международных отноше-
ний, в свою очередь, кардинально изменяются при возникновении нового цикла Кон-
дратьева, как правило, сопровождаемом войнами и другими общественно-политиче-
скими потрясениями. 

Анализ долгосрочных экономических и политических циклов с начала промыш-
ленной революции со второй половины XVIII до начала XXI в., а также историческое 
развитие формальной системы управления международными отношениями с 1648 г. 
позволяет выделить два цикла политического лидерства Великобритании и США, 
длящихся около ста лет и синхронизированных с циклами Кондратьева. В начале вос-
ходящей волны этого цикла в результате общесистемного конфликта1 появляется го-
сударство-лидер, обладающий новыми технологиями, которые позволили ему полу-
чить конкурентное преимущество над остальными государствами. Лидер вместе с 
союзниками устанавливает систему управления международными отношениями, 
осуществляет финансовую экспансию. К началу второго цикла Кондратьева техноло-
гии лидера распространяются по всей системе, устанавливается биполярная структу-
ра отношений, ведущая к новому системному конфликту. Заметим, что примерно в 
середине политического цикла происходит общесистемный конфликт, но он не при-
водит к изменению системы управления. Лидер пытается сохранить власть, что при-
водит к доминантному поведению, изменению его восприятия со стороны союзников, 
появлению альтернативной коалиции. Диффузия технологий в течение одного цикла 
Кондратьева, являющаяся управляющим параметром долгосрочной экономической 
динамики, также отражает распределение власти в системе международных отноше-
ний и ее структуру.] 

Определим следующие ключевые межгосударственные стратегии2 (Каверин, 
2013), реализуемые на основе действующих институтов взаимодействий и приводя-
щие к созданию новых институтов (Рис. 2.30): 

Стратегия 1. Стратегия системной безопасности, в ходе которой выявляется 
коалиция государства-лидера, реализующая доминантную и антагонистическую стра-
тегию во время общесистемного конфликта. 

Стратегия 2. Стратегия создания системы управления, реализуемая кооператив-
но лидером и его союзниками, устанавливающими правила взаимодействия элемен-
тов системы глобальной политики. 

Стратегия 3. Стратегия международной политической экономии, когда ведется 
борьба за ресурсы и обеспечение развития, в то время как происходит снижение вы-
игрыша от соблюдения правил формальной системы управления, что ведет к новому 
общесистемному конфликту. 

                                                           
 1 Общесистемный конфликт — конфликт, в результате которого происходил пересмотр формальных 
правил взаимодействия государств в системе международных отношений. 
 2 Заметим, что данные стратегии можно формализовать с помощью методов теории игр. См. (Coram, 2000). 
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РИС. 2.30. Стратегии взаимодействия государств (стратегия 1, стратегия 2, стратегия 3) 
в соответствии с историческим развитием системы глобальной политики (сопоставление 
с циклами Кондратьева, циклами глобального лидерства и развитием Вестфальской системы) 

Заметим, что после создания ООН и появления формальной общемировой сис-
темы международных отношений возникли серьезные изменения в реализации дан-
ной схемы. Антагонистические взаимодействия все чаще ведутся в форме экономиче-
ских и информационных войн. Развиваются многочисленные кооперативные инсти-
туты — системы международного права и международных организаций. Появилась 
Группа шести в качестве элемента нового этапа развития международных многосто-
ронних форумов, призванных изменять правила международной системы и обновлять 
ее в соответствии с требованиями времени начиная с создания Вестфальской системы 
и заканчивая созданием Совета безопасности ООН. Процесс развития управляющих 
институтов Вестфальской системы с момента ее возникновения в настоящее время 
принимает форму «процесса G-x» — ключевого механизма упорядочения и приспо-
собления государств к глобальной политической системе, создания новых политиче-
ских форм в ходе эволюции системы международных отношений. 

Определяя стратегии межгосударственных взаимодействий в новом тысячеле-
тии, заметим, что Великобритания и США являются ядром Западного мира, культур-
но-цивилизационная основа их народов во многом одинакова, что отражается во всех 
аспектах развития этих стран. Если при переходе на новый технологический уклад 
ключевые технологии будут использованы государством с другой культурой, то меха-
низмы циклического развития политической системы, содержание стратегий может 
измениться. Однако заметим, что модели развития экономик быстро развивающихся 
стран, например стран БРИКС, имеют сходство с моделями стран Запада в XIX в., 
а политика, проводимая ими через международные организации, характеризует их как 
«вестфальские государства» (Alexandroff, Cooper, 2010), которые неохотно передают 
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полномочия власти на наднациональный уровень (что характерно и для современных 
Великобритании и США). Основное отличие современного этапа развития системы 
глобальной политики от предыдущих — непрерывное обновление ее управляющих 
структур, осуществление коллективного лидерства межгосударственными институ-
тами, способными гибко реагировать на постоянные изменения путем глобального 
регулирования, тогда как правила и институты предыдущих систем управления прак-
тически не менялись во время их действия. 

Рассмотрим модель циклической эволюции международных институтов на 
основе политических и экономических циклов, но уже с использованием терминоло-
гии модели устойчивости социальных структур. Разнообразные кооперативные 
институты Вестфальской системы международных отношений объединены в рамки 
X- и Y-структур. 

ТАБЛ. 2.2. Процесс G-x 

Акторы Эффективность Легитимность 
Общность 

интересов 
Неформальность Равенство 

США  
    

G-2   
  

  

G-7  
 

   

G-8 
   

  

БРИК 
   

  

G-13 (G-8 + 
G-5), G-13+  

 
  

 

G-20 
 

 
  

 

Источник: Alexandroff, Cooper, 2010 

ТАБЛ. 2.3. Эволюция глобальной политической системы1 

Годы 1648 1815 1919 1945 1975 1991 1999 XXI век 

Общие структуры Y Y Y(x) Y(x) Y(x) Y(x) Y(x) Y–X 

Основные  
организации 

 
Первые 
МО 

Лига Наций ООН 

Системы междуна-
родных отношений 
и источники норм и 
правил 

Вест-
фаль-
ская 

Венская  
Версальско-
Вашингтон-
ская 

Ялтинско-
Потсдам-
ская 

G-6 G-7 
G-8 
G-20 
 

G-20 
БРИКC 

Источник: Каверин, Малков, 2014 

                                                           
 1 Символ Y(x) соответствует структуре, имеющей как Y так и Х черты, но с преобладанием Y-
элементов. Y—X означает возрастание роли Х-структур. 
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X- и Y-структуры могут подвергаться изменениям в ходе исторической эволюции 
сообществ. Внешние факторы этих трансформаций включают в себя природные ус-
ловия и взаимоотношения с другими сообществами, основные внутренние причины — 
обеспеченность ресурсами, преобразование этической системы и способов достиже-
ния цели, актуализация внутрисистемных угроз. В условиях глобализации проявляется 
тенденция интеграции данных структур в X–Y-структуру как результат поиска балан-
са между обеспечением безопасности и развития при возрастающей роли глобальных 
проблем, общих для всех социумов. В данном случае можно говорить о возникнове-
нии и начальном этапе формирования новых институтов управления в глобальном 
сообществе. 

Периоды мирового роста, когда доминируют Y-структуры, сопровождаются по-
явлением новых политических форм (города-государства, централизованные госу-
дарства, вестфальские государства и сформированные в рамках Вестфаля между-
народные институты), тогда как периоды стабильного развития характеризуются 
политическими формами, в которых отражаются элементы X-структур (в первую 
очередь, это крупные государства-империи). Заметим, что в глобальном масштабе 
при достижении пределов развития, обусловленных ограниченностью ресурсов, 
скорее всего, будет наблюдаться объединение структур двух типов, что наблюдается 
уже сейчас на примере социальных государств и наднациональных интеграционных 
образований. 

На основе Y-структур происходит формирование сообществ и их быстрое разви-
тие, элементы X-структуры начинают появляться, когда достигаются относительные 
пределы роста и значимым становятся отношения перераспределения между участ-
никами системы. С течением времени появляется необходимость формирования меж-
дународных институтов, которые связывают сообщества едиными правилами в усло-
виях глобализации, что наблюдалось в XX веке. В XXI веке происходит преобразова-
ние существующих институтов в X–Y-структуру, которая подразумевает значительное 
расширение контента принципов взаимодействий. 

В ближайшие десятилетия в процессе межгосударственного взаимодействия бу-
дет происходить выявление тех государств, которые смогут участвовать в междуна-
родном управлении. С другой стороны, многомерность существующих полюсов и 
центров силы в структуре системы международных отношений, ситуативность коа-
лиций в ведущих международных организациях, говорит о том, что многополярность 
может стать ведущей тенденцией ближайших десятилетий. Будущее политических 
форм находится в развитии поствестфальского образования ЕС, других ведущих ин-
теграционных объединений (АСЕАН, АТЭС). Развитие виртуального сообщества 
также может привести к созданию новых политических форм жизни глобального ми-
ра. Сокращение периодов цикла Кондратьева и, как следствие, циклов глобального 
политического лидерства, уменьшение временных отрезков между обновлением 
формальных институтов Вестфальской системы международных отношений связано 
с ускорением социального времени, развитием культуры человечества. Необходи-
мость решения проблем на глобальном уровне приводит к преобразованию сущест-
вующих институтов и появлению новых структур, соответствующих отношениям и 
взаимодействиям ключевых акторов с целью формирования политической системы, 
способной поддерживать безопасность и обеспечивать мировое развитие. 
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2.4. Модели торгового взаимодействия развитых 
и развивающихся стран. Ловушка средних доходов 

2.4. Модел и торгового вза имодействия разв итых и развивающихся стран 

В современную эпоху международная торговля является важнейшим фактором 
экономического роста. Те страны, которым удается последовательно наращивать свой 
экспорт, получают дополнительный стимул и финансовый ресурс для развития новых 
производств и внедрения передовых технологий. С другой стороны, внедрение пере-
довых технологий делает экспортные товары более конкурентоспособными и откры-
вает новые возможности для расширения экспорта. Борьба за внешние рынки сбыта в 
последние полвека ведется все более остро, она во многом влияет на геополитические 
процессы, поскольку изменение торговых потоков неизбежно влияет на соотношение 
сил государств и их союзов на мировой арене. На Рис. 2.31 и Рис. 2.32 в наглядном  
 

 
РИС. 2.31. Глобальная сеть главных торговых партнеров, 1993–1997 гг. 
Источник: UN COMTRADE, 2015 
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виде отображены интенсивности главных торговых потоков между странами мира в 
периоды 1993–1997 гг. и 2010–2014 гг. соответственно (на рисунках размер кружков 
характеризует объем торговли соответствующих стран, а толщина линий — величину 
торговых потоков). 

Видно, что за пятнадцать лет в мировой торговле произошли большие изменения 
и сформировался мощный кластер торговых партнеров, основу которого составляют 
страны БРИКС. Это отражает усиление экономического (а вместе с ним и геополити-
ческого) влияния стран, входящих в эту группировку. 

Для количественного анализа и прогноза процессов, происходящих в сфере меж-
дународной торговли, необходимы динамические математические модели. 

Моделирование международной торговли имеет достаточно длительную историю. 
Одно из первых систематических исследований проблем внешней торговли провели  

 

РИС. 2.32. Глобальная сеть главных торговых партнеров, 2010–2014 гг. 
Источник: UN COMTRADE, 2015 
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в XVI–XVIII вв. меркантилисты. В соответствие с их теорией богатство страны 
определялось объемом золота. Представители меркантилизма Т. Мэн, А. Монкретьен 
утверждали, что умножение золотых запасов — важнейшая задача государства, а 
внешняя торговля должна, прежде всего, обеспечивать получение золота. Они отме-
чали необходимость реализации внешнеэкономической политики, которая бы спо-
собствовала достижению положительного сальдо торгового баланса. То есть основ-
ной вывод меркантилистов — увеличивать экспорт и ограничивать импорт с целью 
притока золота в страну. Но если все страны будут только экспортировать, то кто 
будет импортировать? 

В конце XVIII – начале XIX в. выдающимися английскими экономистами Ада-
мом Смитом и Давидом Рикардо были сформулированы основы классической теории 
международной торговли. 

Теория абсолютных преимуществ А. Смита. В своей книге «Исследование о 
природе и причинах богатства народов» (1776 г.) Адам Смит подверг критике утвер-
ждение меркантилистов о том, что богатство страны зависит от владения золотом 
(Смит, 1962). «Основное правило каждого благоразумного главы семьи состоит в том, 
чтобы не пытаться изготовить дома такие предметы, изготовление которых обойдется 
дороже, чем при покупке их на стороне… То, что представляется разумным в образе 
действия любой частной семьи, вряд ли может оказаться неразумным для всего коро-
левства. Если какая-либо чужая страна может снабдить нас каким-нибудь товаром по 
более дешевой цене, чем мы в состоянии изготовить его, гораздо лучше покупать его 
у нее на некоторую часть продукта нашего собственного промышленного труда, при-
лагаемого в той области, в которой мы обладаем некоторым преимуществом». Смит 
показал, что если торговля не будет ограничиваться (то есть товары будут ввозиться 
из страны, где издержки абсолютно меньше, а вывозиться будут те товары, издержки 
которых в данной стране ниже, чем за рубежом), то такая торговля будет приносить 
значительный экономический эффект. При этом каждая страна будет специализиро-
ваться на производстве той продукции, которая обладает конкурентным преимущест-
вом. Следовательно, ресурсы каждой страны перетекут в рентабельные отрасли, а 
длительные периоды производства однородной продукции позволят работникам стать 
более квалифицированными. 

Теория абсолютных преимуществ обладает рядом недостатков. В частности, она 
полностью не объясняет выгоды от международной торговли. На смену этой теории 
пришла теория сравнительных преимуществ Давида Рикардо. 

Теория сравнительных преимуществ Давида Рикардо. Давид Риккардо в 
своей работе «Начала политической экономии и налогового обложения» (1817 г.) 
доказал, что в международной торговле выгодно участвовать всем странам (Рикар-
до, 1995). Причем межгосударственная специализация выгодна не только в тех слу-
чаях, когда какая-либо страна имеет абсолютное преимущество в производстве и 
сбыте данного товара по сравнению с другими странами, т. е. не обязательно, чтобы 
затраты на производство этого товара были меньше по сравнению с затратами на 
аналогичные товары, созданные за рубежом. Вполне достаточно, по мнению Д. Ри-
кардо, чтобы эта страна экспортировала те товары, по которым у нее есть сравни-
тельные преимущества, т. е. чтобы по этим товарам соотношение ее затрат с затра-
тами других стран было бы более благоприятным для нее, чем по другим товарам. 
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Страны, специализируясь на производстве товаров, в которых они имеют относи-
тельные преимущества, могут производить их в значительно большем объеме и 
лучшем качестве, чтобы экспортировать эти товары в другие страны. Наряду с этим 
они имеют возможность получать посредством импорта те товары, которые не про-
изводятся внутри страны, а также товары, затраты на производство которых внутри 
страны чрезвычайно велики. В качестве примера Рикардо рассматривает торговлю 
сукном и вином между Португалией и Англией. Предполагается, что торговля осу-
ществляется свободно. Если даже издержки производства сукна в Англии несколько 
выше, чем в Португалии, а вина значительно выше, то все равно внешнеторговый об-
мен сукном и вином между этими странами является взаимовыгодным. С точки зрения 
теории Смита, такая торговля вообще не имеет смысла для Португалии, так как она ей 
не выгодна. 

В течение нескольких десятилетий после смерти Д. Рикардо его теория сравни-
тельных преимуществ оставалась единственной теорией международного разделе-
ния труда. 

Следующим шагом в развитии теорий международной торговли стала модель, 
созданная шведскими экономистами Оли Хекшером и Бертелем Олином. 

Теория соотношения факторов производства Хекшера—Олина. Эта теория, 
изложенная в книге Олина «Межрегиональная и международная торговля» (1933 г.), 
основывается на тех же предпосылках, что и теории абсолютных и сравнительных 
преимуществ Смита и Рикардо (Улин, 2004). Основное различие состоит в том, что 
она исходит из наличия не одного, а двух факторов производства: труда и капитала. 
По причинам исторического и географического характера каждая страна в разной 
степени наделена этими факторами производства, что порождает различия в соот-
ношении цен на них в странах, участвующих в международной торговле. Уровень 
относительных цен (соотношение цен на капитал и труд) в странах, более насыщен-
ных капиталом, будет меньше, чем в странах, где имеется дефицит капитала и отно-
сительно большие трудовые ресурсы. Теория соотношения факторов производства 
свидетельствует о том, что каждая страна экспортирует те товары, для производства 
которых она обладает относительно избыточными факторами производства, и импор-
тирует те товары, для производства которых она испытывает относительный недоста-
ток факторов производства. То есть каждая страна стремится специализироваться на 
производстве товаров, требующих больше факторов, которыми она относительно 
лучше наделена. Теория подтверждается показателями мирового производства и экс-
порта. В странах с высокой концентрацией населения, например, в таких странах, как 
Гонконг и Нидерланды, цены на землю очень высокие, поэтому они не обладают раз-
витым производством товаров, требующих больших земельных площадей (овцевод-
ством, выращиванием зерновых и т. д.). Эти виды продукции производятся там, где 
земля имеется в избытке по отношению к количеству населения (Австралия и Кана-
да). Модель Хекшера—Олина господствовала в экономической литературе вплоть до 
60-х гг. XX века. 

В 1948 г. американский экономист Пол Самуэльсон доказал теорему выравни-

вания цен на факторы производства, которая получила название теоремы Хек-

шера—Олина—Самуэльсона (Самуэльсон, 2006). При отсутствии внешней торговли 
цены на факторы производства будут различаться в обеих странах: цена на избыточ-
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ный фактор будет относительно ниже, а цена на дефицитный фактор — относительно 
выше. Участие в международной торговле и специализация страны на производстве 
капиталоемких товаров (например, в США) приводят к переливу капитала в экспорт-
ные отрасли. Спрос на избыточный в данной стране фактор производства превосходит 
его предложение, и цена на него повышается. Напротив, спрос на труд, являющийся 
дефицитным в данной стране фактором, относительно сокращается, что приводит к 
снижению его цены. В другой стране, относительно лучше наделенной трудовыми 
ресурсами (например, в Китае), специализация на производстве трудоемких товаров 
приводит к значительному перемещению трудовых ресурсов в соответствующие экс-
портные отрасли. Возрастание спроса на труд ведет к росту заработной платы. Спрос 
на капитал относительно уменьшается, что обусловливает уменьшение его цены. 

Парадокс Леонтьева. Теория соотношения факторов производства, описанная 
выше, многократно подвергалась эмпирическим проверкам применительно к различ-
ным странам. Экономисты пытались подтвердить существование корреляционной 
зависимости между соотношением капитало- и трудонасыщенных отраслей экономи-
ки отдельных стран и реальной структурой их экспорта и импорта. Одним из таких 
исследований является исследование, проведенное в 1953 году В. Леонтьевым (Leon-
tief, 1953), который проанализировал структуру внешней торговли США в 1947 г. и 
1951 г. Экономика США после Второй мировой войны характеризовалась высокой 
насыщенностью капиталом и относительно более высокой по сравнению с другими 
странами оплатой труда. В соответствии с теорией соотношения факторов производ-
ства Соединенные Штаты Америки должны были экспортировать преимущественно 
капиталоемкие, а импортировать преимущественно трудоемкие товары. Вопреки 
ожиданиям, результаты исследования показали, что американский импорт оказался на 
30 % более капиталоемким, чем экспорт. Этот результат стал известен как «парадокс 
Леонтьева». Имеется несколько его объяснений. Одно из них — США имеют сравни-
тельные преимущества в новых высокотехнологичных продуктах, которые могут 
быть менее капиталоемкими, чем старые продукты, технология производства кото-
рых превратилась в технику массового производства. Тем не менее парадокс Леонть-
ева предостерегает от излишне прямолинейного и упрощенного использования выво-
дов теории Хекшера—Олина в практических целях. 

Стандартная модель международной торговли (Кругман, 2003) объединяет 
различные теории, развивающие фундаментальные положения классических теорий. 
Базовые понятия данной модели были заложены Ф. Эджуортом, А. Маршаллом и 
Г. Хаберлером. Модель является моделью общего равновесия в международной тор-
говле и связывает спрос и предложение на товары внутри страны со спросом и пред-
ложением на них на внешних рынках. Модель основана на понятии взаимного спро-
са, который показывает, какое количество импортного товара требуется стране, чтобы 
побудить ее продавать различные количества другого товара на экспорт. Модель по-
зволяет изучать все основные параметры международной торговли и связанные с ней 
параметры национальной экономики. Она показывает условия производства (предло-
жения) и предпочтения потребителей (спроса), а также размеры производства и по-
требления и относительные товарные цены в условиях отсутствия торговли, так же 
как и относительное преимущество каждой из стран. В условиях торговли модель 
показывает уровень специализации стран на производстве каждого товара, физический 
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объем торговли, условия торговли, выигрыш от торговли и его распределение между 
странами. Общее/международное равновесие достигается тогда, когда одновременно 
уравновешиваются спрос и предложение на товар во внутренней и международной 
торговле (на внутреннем и мировом рынках). Выигрыш от участия страны в между-
народной торговле весьма неравномерно распределяется между различными слоями 
общества. Ощутимые выгоды получают потребители импортных товаров, так как они 
имеют возможность приобретать их по более низким ценам по сравнению с ценами 
на аналогичные товары отечественного производства в отсутствии внешней торговли. 
Кроме того, возрастает и объем потребления импортных товаров по сравнению с экс-
портируемыми. Дополнительные доходы получают производители экспортных това-
ров в связи с ростом их цен и увеличением объема производства. С развитием внеш-
ней торговли проигрывают производители товаров, конкурирующих с импортными. 
Рост импорта относительно более дешевых товаров вынуждает их отказаться от про-
изводства части продукции, создаваемой с высокими предельными издержками. В то 
же время сократившуюся по объему продукцию они вынуждены реализовать по от-
носительно более низким ценам. 

Теория специфических факторов производства (Кругман, 2003) была разрабо-
тана американскими экономистами П. Самуэльсоном и Р. Джонсом в 70-х гг. на осно-
ве фундаментальных положений теории Хекшера—Олина. Но в отличие от своих 
предшественников авторы этой теории исходят из того, что в производстве товаров 
участвуют уже не два, а три фактора: труд, капитал и земля. При этом труд является 
мобильным фактором (используется во всех секторах экономики и свободно переме-
щается между ними). Два других фактора являются специфическими (могут быть 
использованы только в одной отрасли). Как и в теории Хекшера—Олина предполага-
ется наличие равного спроса в обеих странах и различного предложения каждого из 
товаров, обусловленного различной наделенностью стран факторами производства. 
Очевидно, что относительные цены на товары будут разными, что является главным 
стимулом развития внешней торговли. Но с развитием внешней торговли относи-
тельные цены выравниваются. Происходит рост производства в экспортоориентиро-
ванных отраслях, усиливается перелив в эти отрасли мобильного фактора — труда, 
расширяется использование специфических для этих отраслей факторов. В результате 
торговли увеличивается вознаграждение того фактора, который является специфиче-
ским для экспортного сектора страны, и падает вознаграждение факторов специфиче-
ских для отраслей, конкурирующих с импортом. 

Рассмотренные выше работы на основе теории соотношения факторов производ-
ства Хекшера—Олина являются одним из направлений теории международной тор-
говли и относятся к группе новейших теорий неоклассической школы. Однако все 
больше экономистов сходятся во мнении, что такие теории уже не в состоянии объяс-
нить современную международную торговлю, поскольку либо основные торгующие 
страны наделены факторами производства в схожей пропорции, либо торговля вооб-
ще происходит в рамках одних и тех же отраслей. 

В середине XX века на основе НТР возникла так называемая неотехнологиче-

ская школа. Если основными переменными современных неоклассических моделей 
являются наделенность факторами и интенсивность затрат факторов, то основные 
переменные при неотехнологическом подходе — это затраты на исследования и раз-
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работки, заработная плата на одного занятого и процент квалифицированной рабочей 
силы. Неотехнологическая школа связывает основные преимущества с монопольной 
позицией страны-новатора. Новая оптимальная стратегия — выпускать не то, что от-
носительно дешевле, а то, что необходимо всем или многим, но что больше пока ни-
кто выпускать не может. К неотехнологическим относятся следующие теории: теория 
технологического разрыва М. Познера (1961 г.); теория эффекта масштаба Кэмпа 
(1964 г.) и несовершенной конкуренции П. Кругмана (1979 г.); теория жизненного 
цикла продукта Р. Вернона (1966 г.); теория внутриотраслевой торговли Б. Баласа 
(1967 г.); теория конкурентного преимущества нации М. Портера (1986 г.). 

Модель технологического разрыва. Основы модели были изложены в работе 
английского экономиста М. Познера, опубликованной в 1961 г. Согласно теории 
М. Познера (Клюкин, Маликова, 2007), торговля между странами может быть вызва-
на технологическими изменениями, возникающими в какой-то одной отрасли в одной 
из торгующих стран. Из-за того, что технические новшества первоначально появля-
ются в одной стране, эта страна приобретает сравнительные преимущества: новая 
технология позволяет производить товары с меньшими издержками. Вследствие тех-
нических новшеств образуется технологический разрыв между странами, обладаю-
щими ими, и странами, их не имеющими. Со временем этот разрыв постепенно пре-
одолевается, так как другие страны начнут копировать нововведение страны-нова-
тора. Однако пока разрыв не преодолен, внешняя торговля новым товаром или това-
ром, производимым по новой технологии, будет продолжаться. Модель М. Познера 
предполагает, что после того, как нововведение скопировано, причин для внешней 
торговли рассматриваемым товаром больше нет. Для объяснения постоянно сущест-
вующей торговли он использует понятие «потока нововведений», со временем возни-
кающего в разных странах и отраслях. Модель М. Познера предусматривает, что обе 
торгующие страны выигрывают от нововведения. По мере распространения новой 
технологии за пределами страны-новатора менее развитая страна продолжает выиг-
рывать, а более развитая страна теряет свои преимущества. 

Теория пересекающегося спроса (теория подобия преимуществ) (Клюкин, Ма-
ликова, 2007) разработана Э. Линдером в 1961 г. Было установлено, что одной из ос-
новных причин внутриотраслевой торговли между странами является пересекаю-
щийся спрос. Необходимым условием экспорта товаров является насыщенный внут-
ренний спрос — только при этом условии товар может выйти на мировой рынок. Од-
нако оптимальный результат от экспорта может быть достигнут в торговле со стра-
ной, имеющей одинаковую или сопоставимую структуру спроса. Реальный спрос 
подкреплен высоким уровнем дохода, который позволяет приобретать более качест-
венный товар. Таким образом, наибольшее пересечение структур спроса в странах-
партнерах, основанных на высоком уровне дохода, является залогом более интенсив-
ной взаимной торговли. 

Внешняя торговля на основе эффекта масштаба. Теория эффекта масштаба 
(Кругман, Обстфельд, 2003) была разработана Кэмпом в 1964 г. Применяется она 
к торговле между странами, в одинаковой степени наделенными основными факторами 
производства, а также к торговле технологически однородными товарами, либо к внут-
риотраслевой торговле дифференцированными товарами (например, автомобилями, 
изделиями электронной промышленности и др.). Суть эффекта — при определенной 
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технологии и организации производства долговременные средние издержки сокраща-
ются по мере увеличения объема выпускаемой продукции, т. е. возникает экономия, 
обусловленная массовым производством. Многие страны (в частности, промышленно 
развитые) обеспечены основными факторами производства в сходных пропорциях, по-
этому в этих условиях им будет выгодно торговать между собой при специализации в 
тех отраслях, которые характеризуются наличием эффекта массового производства. 
В этом случае специализация позволяет расширить объемы производства и произво-
дить продукт с меньшими затратами и, следовательно, по более низкой цене. Для того 
чтобы этот эффект массового производства смог быть реализован, необходим достаточно 
емкий рынок. Международная торговля играет в этом решающую роль, поскольку по-
зволяет расширить рынки сбыта. Вместе с тем реализация эффекта масштаба, как пра-
вило, ведет к нарушению совершенной конкуренции, поскольку связана с концентраци-
ей производства и укрупнением фирм, которые становятся монополистами. 

Теория несовершенной конкуренции. В 1979 г. американский экономист Пол 
Кругман возродил идею экономии от масштаба (Кругман, Обстфельд, 2003) (сокра-
щение средних издержек производства по мере его роста и применил ее к теории ме-
ждународной торговли). Кругман рассматривал экономику масштаба в условиях мо-
нополистической конкуренции. Ранее рассматривался внешний эффект масштаба, то 
есть увеличение количества фирм, производящих один и тот же товар, тогда как раз-
мер каждой из них остается неизменным. Однако Кругман использовал внутренний 
эффект масштаба, который предполагает, что объем производства товара остается 
прежним, а количество фирм, производящих его, сокращается. Внутренний эффект 
масштаба приводит к возникновению несовершенной конкуренции, при которой про-
изводители могут влиять на цену своих товаров и обеспечивать увеличение объема 
продаж за счет снижения цены. Размеры рынка могут увеличиваться за счет роста 
рабочей силы, торговли и миграции. Когда две страны торгуют друг с другом, сово-
купный рынок оказывается больше, чем простая сумма рынков двух стран. Количест-
во фирм, а значит, и разнообразие товаров, которые они производят, возрастают, а 
цена единицы товара снижается. Направление торговли неопределенно, но ее объемы 
в результате экономии от масштаба увеличиваются, даже если нет различий в относи-
тельной обеспеченности факторами или во вкусах потребителей. 

В 1966 г. Р. Вернон разработал очередную теорию неотехнологического направ-
ления — теорию жизненного цикла продукта (Vernon, 1966). Он предпринял по-
пытку объяснить развитие мировой торговли готовыми изделиями на основе этапов 
их жизни. Этап жизни — это период времени, в течение которого продукт обладает 
жизнеспособностью на рынке и обеспечивает достижение целей продавца. Цикл 
жизни продукта охватывает 4 стадии: 

1. Внедрение. На этой стадии разрабатывается новый продукт в ответ на возник-
шую потребность внутри страны. Производство носит мелкосерийный характер, 
требует высокой квалификации рабочих и концентрируется в стране нововведе-
ния. Производитель занимает почти монопольное положение. Лишь небольшая 
часть продукта поступает на внешний рынок. 

2. Рост. Спрос на продукт растет, его производство расширяется и распространяет-
ся на другие развитые страны. Продукт становится стандартизованным. Увели-
чивается конкуренция, расширяется экспорт. 
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3. Зрелость. Для этой стадии характерно крупносерийное производство, в конку-
рентной борьбе преобладает ценовой фактор. Страна нововведения уже не имеет 
конкурентных преимуществ. Начинается перемещение производства в разви-
вающиеся страны, где дешевле рабочая сила. 

4. Упадок. В развитых странах сокращается производство, рынки сбыта концен-
трируются в развивающихся странах. Страна нововведения становится чистым 
импортером. 

Теория внутриотраслевой международной торговли (Киреев, 1997). Разрабо-
тана Балассом в 1967 году. Внутриотраслевая торговля осуществляется преимущест-
венно дифференцированными (гетерогенными) товарами. Это объясняется различия-
ми во вкусах потребителей, которые хотят иметь больший выбор товаров в рамках 
одной товарной группы. Внутриотраслевая торговля не приводит к перемещению 
больших групп занятых из секторов, экспорт которых падает, в сектора, экспорт кото-
рых развивается. В худшем случае рабочие переходят от производства одной марки 
автомобиля к другой. Более того, у небольшой страны, перед которой открываются 
крупные рынки других стран, появляется возможность снизить затраты на единицу 
продукции, расширить занятость и даже выиграть конкуренцию по определенному 
продукту у более крупных стран. Внутриотраслевая торговля ведет к тому, что дохо-
ды владельцев всех факторов производства — независимо, являются ли они относи-
тельно избыточными или относительно недостаточными, — увеличиваются за счет 
эффекта масштаба. С другой стороны, межотраслевая торговля может привести к раз-
рушению целых отраслей производства, которые не смогут выдержать конкуренции 
более дешевых иностранных товаров и разорятся. 

Проект ЛИНК представляет собой глобальную модель международной тор-

говли, разработанную в 1968 г. Уортонской ассоциацией экономических прогнозов 
(WEFA) под руководством лауреата Нобелевской премии Л. Клейна для оказания кон-
сультативной помощи Государственному департаменту США в выборе эффективных 
мероприятий во внутренней и внешней политике. Моделирование международной 
торговли с использованием проекта ЛИНК базируется на идее объединения нацио-
нальных регионально-страновых эконометрических макромоделей на основе общей 
методики с целью проведения расчетных процедур для вычисления показателей меж-
дународной торговли. Такой подход позволяет объединять автономно рассчитанные 
страновые и региональные эконометрические модели с широким спектром парамет-
ров при условии использования в них одной централизованно выработанной методи-
ки проведения расчетов. При построении модели ЛИНК используются показатели 
экспортных цен, импорта и прочих факторов, определяющих особенности уровня 
социально-экономического развития каждой страны. 

Теория конкурентных преимуществ страны Майкла Портера. Проанализи-
ровав обширный статистический материал, М. Портер в 1990 году создал оригиналь-
ную теорию конкурентного преимущества страны (Портер, 1993). Центральное место 
в его концепции занимает идея так называемого национального ромба, раскрывающе-
го главные свойства (детерминанты) экономики, формирующие конкурентную макро-
среду, в которой действуют фирмы этой страны. Составными частями «национально-
го ромба» являются постоянное внедрение новых технологий, методов, новых спосо-
бов обучения кадров, организации производства, высокоразвитая инфраструктура, 
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активное воздействие на параметры спроса, его объем, динамику, структуру, диффе-
ренциацию. Развитый спрос внутреннего рынка — важная предпосылка успешного 
выхода на внешний рынок. Наибольшего эффекта удается добиться тем компаниям, 
которые определяют уровень развития не одной отрасли, а группы отраслей, форми-
руя так называемые кластеры, своего рода спектры экспортных преимуществ. 

Еще одним классом моделей, используемых для анализа международной торгов-
ли, являются так называемые гравитационные модели. Они, как правило, использу-
ются для анализа торговых потоков между странами и связывают объем экспорта из 
одной страны в другую со следующими объясняющими переменными: ВВП экспор-
тирующей страны, ВВП импортирующей страны, географическое расстояние между 
двумя странами. В исследовании Г. И. Идрисова и А. С. Каукина (Идрисов, Каукин, 
2013) «Гравитационная модель внешней торговли России: случай большой по площа-
ди страны с протяженной границей» представлены результаты теоретической разра-
ботки и верификации пространственной гравитационной модели внешней торговли 
Российской Федерации. Построенная модель внешней торговли может быть исполь-
зована для описания объемов и маршрутов внешнеторговых товарных потоков России 
и для прогноза их реакции на изменение ряда факторов. Как показывают расчеты, 
расстояние между импортером и экспортером оказывает значимое отрицательное 
влияние на объемы торговли; при этом следует принимать в расчет не расстояние са-
мо по себе, а величину расстояния в сравнении с расстояниями до других торговых 
партнеров (то есть с учетом многостороннего сопротивления). Данный результат 
полностью соответствует выводам, полученным в международных исследованиях по 
рассматриваемой тематике. 

 
Таким образом, проведенный анализ показывает, что к настоящему времени су-

ществует довольно много моделей, описывающих международную торговлю. На-
стоящая работа продолжает исследования в этом направлении, в ней предложен под-
ход к моделированию торгового взаимодействия развитой и развивающейся стран с 
использованием динамических уравнений, на макроэкономическом уровне описы-
вающих процессы производства, распределения и потребления отечественной и им-
портной продукции населением развитой и развивающейся стран с учетом особенно-
стей производственных функций, ценообразования и эмиссионной политики в каждой 
из стран. Целью моделирования является анализ особенностей торгового взаимодей-
ствия развитых и развивающихся стран, выявление «ловушек развития» и мер, кото-
рые необходимо предпринять для преодоления этих «ловушек развития». 

Материалы излагаются в следующей последовательности: 

• сначала изложена базовая модель торгового взаимодействия двух стран, являю-
щаяся основой для моделирования; 

• затем делается обзор отечественных и зарубежных исследований «ловушек» раз-
вивающихся стран, в особенности «ловушки средних доходов»; 

• наконец, приводится математическая модель, являющаяся расширением базовой 
модели, предназначенная для анализа взаимодействия развивающихся и разви-
тых стран и возникновения ловушек развития. Сделаны выводы по результатам 
моделирования. 
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2.4.1. Базовая модель торгового взаимодействия двух стран   

Описание модели 

Базовая модель торгового взаимодействия двух стран изложена в (Малков, 2012), 
суть которой заключается в следующем. 

Пусть имеется две страны, имеющих свои национальные валюты. Экономики 
каждой из стран представлены двумя взаимодействующими секторами: 

• производственным сектором (ПС), который производит товары и услуги для ко-
нечного потребления и экспорта; 

• домохозяйствами (ДХ), которые потребляют производимую отечественным сек-
тором ПС и импортную продукцию и одновременно участвуют в производстве, 
обеспечивая отечественный сектор ПС рабочей силой. 

На Рис. 2.33 представлена обобщенная схема торгового взаимодействия двух 
стран, отражающая потоки денежных средств при указанных выше предположениях 
(потоки средств из одной страны в другую подлежат обмену по текущему валютному 
курсу). 

Стрелками обозначены денежные потоки: доходы домашних хозяйств, покупки 
населением отечественной и импортной продукции (являющиеся доходами производ-
ственных секторов). В базовой модели (Малков, 2012) считается, что торговое взаи-
модействие выражается в том, что население i-й страны может покупать потреби-
тельскую продукцию j-й страны (импортную продукцию) и готово тратить на это до-
лю khij своих средств. Импортная продукция покупается за валюту и по ценам страны-
экспортера. Обменный курс валют устанавливается на основе взаимного спроса на 
валюты, возникающего в ходе торгового обмена. 

 

РИС. 2.33. Обобщенная схема торгового взаимодействия  
двух стран (случай торговли потребительскими товарами) 
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Динамическими переменными модели являются: 
Mp1(t) — величина денежных средств в производственном секторе первой страны 

(сектор ПС1) в момент времени t; 
Mh1(t) — величина денежных средств домохозяйств первой страны (сектор ДХ1) в 

момент времени t; 
р1(t) — индекс цен (дефлятор) в момент времени t в первой стране; 
Mp2(t) — величина денежных средств в производственном секторе второй страны 

(сектор ПС2) в момент времени t; 
Mh2(t) — величина денежных средств домохозяйств второй страны (сектор ДХ2) в 

момент времени t; 
р2(t) — индекс цен (дефлятор) в момент времени t во второй стране; 
bij — курс валют: одна единица валюты i-й страны (валюты i) равна b единицам 

валюты j-й страны (валюты j). 
 
Схема денежных потоков, изображенная на Рис. 2.33, в обобщенном виде может 

быть описана следующей системой дифференциальных уравнений. 
Динамика денежных средств Mpi(t) производственных секторов рассматриваемых 

стран: 
 

( )
( )

( ) ( ).

рidM t
доходы от продажи товаров и услуг внутри страны

dt

доходы от экспорта выплаты домашним хозяйствам

= +

+ −

 (2.7) 

 
Динамика денежных средств Mhi(t) домашних хозяйств рассматриваемых стран:  
 

( )
( )

(

).

hidM t
доходы домашних хозяйств

dt

расхды домашних хозяйств на отечественную

и импортную продукцию

= −

−  
(2.8) 

 

Динамика уровня цен рi(t) в рассматриваемых странах (определяется в результате 
баланса спроса и предложения товаров и услуг на внутреннем рынке): 

 

( ).i
pi

dp
платежеспособный спрос предложение товаров и услуг

dt
α= −  (2.9) 

 

Динамика курса валюты bij(t) (определяется в результате баланса спроса и пред-
ложения валюты на валютном рынке, которые в рамках модели зависят от проводи-
мых внешнеторговых операций): 

 

( ).ij

b

db
спрос на валюту предложение валюты

dt
α= −  (2.10) 

 

В (Малков, 2012) рассматривался случай торгового взаимодействия государств 
со сравнимым уровнем экономического развития. Для описания динамики макро-
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экономических переменных первой страны использовался следующий вид уравнений 
(2.7)–(2.10): 
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Здесь kh11 — доля средств, расходуемых населением страны 1 на покупку отече-
ственной продукции; kh12 — доля средств, расходуемых населением страны 1 на по-
купку продукции страны 2; kh21 — доля средств, расходуемых населением страны 2 на 
покупку продукции страны 1; b21 — обменный курс валюты 2 на валюту 1 (на сколько 
единиц валюты 1 можно обменять одну единицу валюты 2), ∆Мр1 и ∆Мh1 — экзогенное 
увеличение денежных средств в секторах в единицу времени (например, вследствие 
эмиссии); kр1·Мр1 — инвестиции; h1, kр1, f1, c1 — коэффициенты; kр1·Мр1 — инвестиции 
в производство; F1 — производственная функция (зависящая от величины инвестиций 
с учетом их эффективности). В уравнениях учтено влияние торгового взаимодействия 
на характеристики спроса и динамику цен. 

Уравнения для описания динамики макроэкономических переменных второй 
страны имеют следующий вид: 
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Эти уравнения аналогичны уравнениям (2.11)–(2.14) для страны 1; b12 — обмен-
ный курс валюты 1 на валюту 2 (на сколько единиц валюты 2 можно обменять одну 
единицу валюты 1). 
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Уравнение для описания динамики курса валют: 

12 121
3 21

21 2

h h

h h

k Mdb
a b

dt k M

 
= − 

 
 

(2.19) 

 
 

21 12 1.b b =  (2.20) 
 

Уравнение (2.19) отражает рыночное формирование курса валют на основе спроса 
и предложения. Спрос на валюту 2 определяется тем, какую часть своих средств насе-
ление страны 1 тратит на покупку продукции страны 2, и составляет величину kh12·Мh1. 
Предложение валюты 2 определяется тем, какую часть своих средств население стра-
ны 2 тратит на покупку продукции страны 1, и составляет величину kh21·Мh2. По суще-
ству, величина b21 характеризует цену единицы валюты 2 в единицах валюты 1. 

Уравнение (2.20) отражает тот факт, что величины b21 и b12 обратно пропорцио-
нальны друг другу. 

Общие результаты моделирования 

В системе (2.11)–(2.20) возможен режим простого воспроизводства в обеих стра-
нах в условиях сбалансированного торгового обмена. В этом случае правые части 
уравнений (2.11)–(2.20) равны нулю, то есть все потоки денег в системе скомпенси-
рованы обратными потоками. 

Если одна из стран более развита (например, имеет более высокое значение f, 
выпускает более качественную продукцию) и ее продукция пользуется повышенным 
спросом, то она во взаимной торговле получает преимущество, при этом курс ее ва-
люты начинает расти. В указанном случае она может проводить дополнительную 
эмиссию без угрозы инфляции, обеспечивая свой экономический рост и закрепляя 
свои конкурентные преимущества на внешнем рынке (так как эмиссия сдерживает 
увеличение курса валюты и предотвращает удорожание экспортируемых товаров в 
странах-импортерах). 

Более того, даже если ситуация абсолютно симметричная (характеристики стран 
полностью одинаковы), то дополнительная эмиссия своей валюты одной из стран 
(если эта валюта считается резервной, то есть используется другими странами для 
создания валютных резервов) дает ей конкурентное преимущество: темпы ее роста 
становятся выше, происходит экономическая экспансия (см. Рис. 2.34). 

Таким образом, эмиссионная политика и принятые правила международного де-
нежного обращения (например, Бреттон-Вудская или Ямайская валютная система) 
существенным образом влияют на экономические взаимодействия государств, давая 
существенные преференции странам-эмитентам резервной валюты (этими преферен-
циями в настоящее время активно пользуются США, которые решают свои экономи-
ческие проблемы во многом за счет ресурсов остального мира). 

Государства, которые оказываются в проигрыше в результате торгового взаимо-
действия со странами-эмитентами, могут повлиять на ситуацию в свою сторону, если 
будут сознательно занижать курс своей валюты (это означает исключение из модели 
уравнения (2.19) и введение вместо него регулируемого курса b21). Данная ситуация 
отражена на Рис. 2.35 (время по оси абсцисс и динамика экономического роста по оси 
ординат даны в относительных единицах). 
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Видно, что, занижая валютный курс, страна 2 может усилить свои конкурентные 
возможности и добиться убыстрения экономического развития (такой политикой в 
настоящее время пользуются различные страны, как развитые, так и развивающиеся). 

Для учета специфики торгового взаимодействия развитых и развивающихся 
стран, приводящей к ловушке средних доходов, изложенная выше базовая модель 
требует уточнения. 

 

РИС. 2.34. Динамика экономического роста двух взаимодействующих стран 
в симметричном случае (а) и при одностороннем характере денежной эмиссии (б)  
(эмиссия проводится страной 1) 

Примечание: Здесь и далее на рисунках, отражающих результаты расчетов, время по оси абсцисс 
и величины по оси ординат приведены в относительных единицах. 

 

РИС. 2.35. Влияние валютно-денежной политики страны на экономический рост  
(сплошная линия — динамика ВВП страны 1, эмитирующей резервную валюту, отн. ед.; 
штриховая линия — динамика ВВП страны 2, не эмитирующей резервную валюту, отн. ед.)  
а) свободный валютный курс, б) заниженный валютный курс страны 2 
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2.4.2. Проблема торможения экономического  
развития развивающихся стран.  
Ловушка средних доходов 

Проблема торможения экономического развития развивающихся стран впервые 
была поставлена в 2007 году экспертами Всемирного банка И. С. Гиллом, А. Д. Хара-
сом и Д. Баттасали (Gill, Kharas, Bhattasali, 2007). Так называемая «ловушка средних 
доходов», по их мнению, проявляется в том, что развивающаяся страна, достигнув 
определенного уровня развития, резко замедляет свой рост (несмотря на то, что до 
этого она росла быстрыми темпами в течение длительного периода времени). Одна из 
главных причин торможения состоит в том, что в странах со средним уровнем дохо-
дов национальные инновационные системы развиты недостаточно для того, чтобы 
конкурировать со странами с высоким уровнем дохода в высокотехнологичных 
продуктах. 

Развивая данную концепцию, К. Охно (Ohno, 2009), В. Т. Вуу (Woo, 2009), С. Юсюф, 
К. Набешима (Yusuf, Nabeshima, 2009) связывали попадание в ловушку средних дохо-
дов не только в связи с инновационной отсталостью, но и с неспособностью аккуму-
лировать в достаточной степени физический и человеческий капитал для перехода в 
разряд развитых стран. 

Вышеописанной позиции придерживается Азиатский банк развития (Asia De-
velopment Bank, 2011). По мнению его представителей, в ловушку средних доходов 
попадают страны, которые, с одной стороны, не могут конкурировать со странами 
с низким уровнем заработной платы, способными снижать цены на свою экспорт-
ную продукцию, с другой стороны, не могут конкурировать со странами, развиты-
ми в области высоких инноваций. Страны, попавшие в ловушку, не могут сделать 
своевременный переход от роста на основе имеющихся дешевых природных и тру-
довых ресурсов к росту на основе развития технологий и повышения производи-
тельности труда. 

Согласно исследованиям А. Флаена, С. Е. Гани и С. Мишра, ловушка средних до-
ходов — это этап развития, характерный для стран, которые зажаты между производи-
телями с низкой заработной платой, но и низкой квалификацией и производителями с 
высокой квалификацией и высокой заработной платой (Flaaen, Ghani, Mishra, 2013). 
Оказавшись между этими двумя группами, страны со средним уровнем доходов уже не 
могут уменьшать себестоимость своей продукции путем снижения зарплат, но еще не 
могут выпускать конкурентоспособную высокотехнологичную продукцию. 

А. Осланд представляет следующим образом ловушку среднего дохода: у слабо-
развитых стран имеется избыток свободных или не слишком эффективно используе-
мых трудовых и природных ресурсов, которые достаточно просто мобилизовать 
(Ослунд, 2014; Åslund, 2013). Кроме того, после крупномасштабного кризиса (на-
пример, «культурной революции» в Китае или падения коммунизма в бывшем совет-
ском блоке) образуется избыток свободных производственных мощностей, которые 
можно использовать для обеспечения экономического роста в течение одного десяти-
летия или около того. Однако потолок загрузки производственных мощностей может 
быть достигнут внезапно, после чего наступает резкое снижение темпов экономиче-
ского роста. 
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Для того чтобы обеспечить дальнейший рост, необходима иная стратегия разви-
тия. Вместо экстенсивного использования относительно свободных ресурсов требу-
ется интенсивное использование имеющихся, а это означает, что для преодоления 
ловушки среднего дохода необходимы значительные структурные изменения, то есть 
отказ от отраслей промышленности, специализирующихся на выпуске простой про-
дукции (текстильной, сталелитейной, химической), и переход на перспективные тех-
нологии и услуги. Зачастую устаревшая система государственного управления не по-
зволяет развиваться новым предприятиям и отраслям промышленности (как в случае 
России и Бразилии). 

В качестве отдельного направления исследований можно выделить работы по эм-
пирическому анализу статистических рядов по выявлению пороговой зоны в доходах1, 
когда проявляется рассматриваемая ловушка. Основным обобщенным результатом 
является установление закономерности, что развивающиеся страны при достижении 
уровня доходов в диапазоне от 10 до 15 тыс. долларов США на душу населения тор-
мозятся на этом уровне. 

Стоит отметить, что помимо эмпирических (по большей степени статистиче-
ских) методов анализа ловушки средних доходов, исследователи используют сложные 
прикладные инструменты, например математическое моделирование. К этому разря-
ду стоит отнести модель П. Р. Адженора и О. Кануто, а также модель С. Дабьюса и 
его соавторов. 

П. Р. Адженор и О. Кануто создали первую математическую модель, рассматри-
вающую замедление производительности труда в качестве одной из основных при-
чин замедления экономического роста (Agénor, Canuto, 2015). Авторы считают важ-
ным взаимодействие трех факторов роста производительности труда: (1) индивиду-
альное решение работника для получения навыков, (2) доступ к различным типам 
инфраструктуры и (3) сети знаний. В итоге они разработали конкретную математи-
ческую модель ловушки среднего дохода. Их OLG-модель (модель перекрывающих-
ся поколений) учитывает получение знаний как в результате образования, так и в 
процессе работы. Авторы различают базовую инфраструктуру (например, дороги) и 
технологичную инфраструктуру (например, информационные и коммуникационные 
технологии), а также различают два типа навыков, а именно: базовый и повышен-
ный. Навыки второго типа могут быть получены за счет инвестиций в образование в 
начале взрослой жизни. Если работник имеет только базовые навыки, он может ра-
ботать только в сфере производства конечной массовой продукции, которая имеет 
более низкую производительность, чем сфера производства инновационных продук-
тов. Деятельность в области инноваций требует развитой инфраструктуры. Ловушка 
среднего дохода характеризуется «нерациональностью таланта» — это означает, что 
страны могут попасть в данную ловушку, если в них слишком мало работников с пе-
редовыми навыками работы в инновационной сфере. Одной из причин этого является 
отсутствие развитой инфраструктуры. Это приводит к снижению производительности 
и уменьшению заработной платы в инновационном секторе, что в свою очередь при-
водит к меньшему количеству стимулов для инвестиций в высшее образование (что 

                                                           
 1 См. например.: Eichengreen, Park, Shin, 2011; Kharas, Kohli, 2011; Kohli, Sharma, Sood, 2011; Felipe, 
Adbon, Kumar, 2012; Aiyar, Duval, Puy, Wu, Zhang, 2013 и т. д. 
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является ключевым требованием для работы в инновационной сфере). Эта взаимоза-
висимость обозначается как «двухсторонняя причинная связь между образованием и 
инновациями». 

Еще одним примером использования математических методов является модель 
С. Дабьюса и соавторов (Dabús, Tohmé, Caraballo, 2015). Их модель описывает неболь-
шие, экспортоориентированные экономики (на примере Аргентины, экспортирующей 
сельскохозяйственные товары). Согласно модели, такие экономики в ходе своего разви-
тия в конечном итоге достигают стационарного состояния. Улучшение этого состояния 
в дальнейшем возможно, если только произойдет положительное изменение внешних 
условий (в частности, если произойдет увеличение спроса на сельскохозяйственную 
продукцию со стороны других развитых экономик). При этом если внешние условия 
ухудшатся, то произойдет ухудшение и стационарного состояния. 

Наличие «ловушки средних доходов» объясняет наличие «мертвой зоны» на 
Рис. 1.1 из раздела 1.1, на котором изображена динамика душевых доходов в некото-
рых странах мира (за уровень душевых доходов в 100 % взят средний ВВП на душу 
населения в странах ОЭСР с высоким доходом; спад показателей многих стран в со-
роковые годы связан со Второй мировой войной). 

Видно, что экономически развитые и развивающиеся страны отделяет друг от 
друга своеобразная «мертвая зона» (на Рис. 1.1 обозначена серым цветом), которую 
сложно преодолеть. Перейти через эту зону смогли Япония и Южная Корея на восхо-
дящих фазах соответственно четвертого и пятого циклов Кондратьева. Однако это 
единичные случаи. 

Одна из причин «мертвой зоны» связана с торговым взаимодействием между 
развитыми и развивающимися странами: развитые страны стремятся достичь высоких 
темпов экономического роста за счет создания передовых технологий, производства 
высокотехнологичной продукции для внутреннего и внешнего рынка; развивающим-
ся странам остается конкурентная ниша производства дешевых низкокачественных 
товаров, которые имеют тенденцию к насыщению потребления. Данная ситуация усу-
губляется тем, что на мировом рынке идет конкуренция между странами — экспорте-
рами дешевых товаров за рынки сбыта. Стремясь снизить издержки производства, 
производители уменьшают зарплаты, доходы населения падают. Сжатие внутреннего 
платежеспособного спроса препятствует развитию высокотехнологичных производств, 
ориентированных на производство потребительских товаров. Происходит деиндуст-
риализация страны, страна попадает в так называемую «ловушку бедных стран» по 
Э Райнерту (Райнерт, 2011) или в «ловушку средних доходов». 

Ниже изложена математическая модель, предназначенная для анализа особенно-
стей торгового взаимодействия развивающихся и развитых стран и возникновения 
ловушки средних доходов. 

2.4.3. Математическая модель  
ловушки средних доходов 

В данном разделе изложена математическая модель ловушки средних доходов 
(ЛСД-модель) в двух версиях. В первой версии ЛСД-модели учтены особенности 
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спроса на продукцию развитой и развивающейся стран; во второй версии ЛСД-модели 
учтены особенности производственных секторов развитой и развивающейся стран. 
Обе версии ЛСД-модели имеют базовый характер, то есть они, в отличие от имитаци-
онных моделей, не претендуют на детальное описание особенностей торгового взаи-
модействия конкретных стран, но предназначены для выявления типовых закономер-
ностей взаимодействия развитых и развивающихся стран1. 

2.4.3.1. Описание ЛСД-модели (версия 1) 

Модель ловушки средних доходов (ЛСД-модель) является развитием базовой мо-
дели торгового взаимодействия двух стран, изложенной выше. ЛСД-модель описыва-
ет экономическое взаимодействие двух стран — развитой (страна 1) и развивающейся 
(страна 2). 

Экономика развивающейся страны представлена двумя взаимодействующими 
секторами: 

• производственным сектором (ПС2), который производит товары и услуги для ко-
нечного потребления и экспорта; 

• домохозяйствами (ДХ2), которые потребляют производимые сектором ПС2 и им-
портные товары и услуги и одновременно участвуют в производстве, обеспечи-
вая сектор ПС2 рабочей силой. 

В развитой стране также функционируют два сектора — производственный сек-
тор ПС1 и сектор домохозяйств ДХ1. 

Экономическое взаимодействие развитой и развивающейся стран осуществляет-
ся посредством внешней торговли: домашние хозяйства развитой страны покупают 
продукцию развивающейся страны и, наоборот, домашние хозяйства развивающейся 
страны покупают продукцию развитой страны. 

Динамическими переменными модели являются: 
Mp1(t) — величина денежных средств в производственном секторе развитой стра-

ны (сектор ПС1) в момент времени t; 
Mh1(t) — величина денежных средств домохозяйств развитой страны (сектор ДХ1) 

в момент времени t; 
р1(t) — индекс цен (дефлятор) в момент времени t в развитой стране; 
Mp2(t) — величина денежных средств в производственном секторе развивающей-

ся страны (сектор ПС2) в момент времени t; 
Mh2(t) — величина денежных средств домохозяйств развивающейся страны (сек-

тор ДХ2) в момент времени t; 
р2(t) — индекс цен (дефлятор) в момент времени t в развивающейся стране; 
b12 — курс валют: одна единица валюты развитой страны (валюты 1) равна b еди-

ницам валюты развивающейся страны (валюты 2). 
Схема денежных потоков при экономическом взаимодействии между развитой и 

развивающейся странами аналогична схеме денежных потоков базовой модели, ко-
торая представлена на Рис. 2.33. Отличие ЛСД-модели от базовой заключается в том, 
что базовая модель ориентирована на ситуацию торгового взаимодействия госу-

                                                           
 1 Базовые модели являются основой для создания имитационных моделей.  
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дарств со сравнимым уровнем экономического развития и производящих продукцию 
с близкими потребительскими свойствами. Соответственно, функции спроса на оте-
чественную и импортную продукцию имеют одинаковую форму (в базовой модели 
они выражаются линейными функциями от накоплений домохозяйств Мhi с коэффи-
циентами пропорциональности khij), то есть ситуация в целом симметричная. В ЛСД-
модели симметрия по потребительским свойствам отечественной и импортной про-
дукции отсутствует. Считается, что развитая страна производит на экспорт доста-
точно дорогую, но высокотехнологичную инновационную продукцию высокого ка-
чества. Развивающаяся страна производит на экспорт достаточно дешевые товары 
первой необходимости с использованием широко распространенных технологий. 
Эту продукцию покупают не только домохозяйства развивающихся стран, но и небо-
гатое население в развитых странах. Когда у домохозяйств развитых и развиваю-
щихся стран денег становится больше, они начинают отдавать предпочтение про-
дукции развитых стран, поскольку она хоть и более дорогая, но более качественная и 
престижная. Таким образом, сегмент дешевой продукции обеспечивает развиваю-
щаяся страна, а сегмент дорогой, но качественной продукции — развитая страна. 
При этом при повышении доходов спрос на продукцию развивающейся страны вы-
ходит в насыщение, а спрос на продукцию развитой страны только расширяется (чем 
более состоятелен человек, тем он более склонен покупать дорогую, но качествен-
ную продукцию). 

В соответствии с этим в ЛСД-модели изменяется функция спроса1. Вместо ли-
нейной функции спроса, используемой в базовой модели (Qij = kijMhi /pi)

2 и изобра-
женной на Рис. 2.36, для спроса на продукцию развивающейся страны используется 
функция, пропорциональная накоплениям у домохозяйств с низкими доходами и рез-
ко замедляющая свой рост у домохозяйств с высокими доходами (Рис. 2.37). 

 

РИС. 2.36. Функция спроса домохозяйств в базовой модели 

                                                           
 1 Функция спроса показывает, как изменяется количество покупаемой домохозяйствами продукции в 
зависимости от изменения их денежных накоплений (с учетом покупательной способности денег). 
 2 Линейная функция спроса отражает ситуацию, когда потребление домохозяйств растет прямо про-
порционально росту их денежных накоплений (с учетом покупательной способности денег). 
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Для спроса на продукцию развитой страны в ЛСД-модели используется порого-
вая функция: домохозяйства с низким уровнем доходов не покупают продукцию раз-
витой страны в силу ее относительной дороговизны (пользуясь дешевой продукцией 
развивающейся страны), но чем выше доходы, тем больше домохозяйства потребляют 
дорогую, но качественную и престижную продукцию развитой страны (Рис. 2.38). 

С учетом изложенных соображений по поводу функций спроса на продукцию 
развитой и развивающейся стран, ЛСД-модель может быть записана в следующем 
виде (ср. с уравнениями базовой модели (2.11)–(2.20)). 

 

РИС. 2.37. Функция спроса домохозяйств на продукцию  
развивающейся страны в ЛСД-модели 

 

РИС. 2.38. Функция спроса домохозяйств на продукцию  
развитой страны в ЛСД-модели 
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Уравнения для описания динамики макроэкономических переменных развитой 
страны: 
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где Qij — функция спроса домохозяйств j-й страны на продукцию i-й страны в нату-
ральных единицах (в соответствии с графиками на Рис. 2.37 и Рис. 2.38): 
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Уравнения для описания динамики макроэкономических переменных развиваю-
щейся страны: 
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Уравнение для описания динамики курса валют: 
 

1 2 2 1 2 212 2
3 3 3

121 1 2 1 1
2 1

1h h

h
h

k M p s k M p sQ pdb
a b a b a b

p sdt Q p bk M p s
k M

b

    − −
= − = − = −   

+     +
 (2.34) 

 

12

21

1
,b b

b
= =

 
21 1.b <  (2.35) 

 

Уравнение (2.34) отражает рыночное формирование курса валют на основе спро-
са и предложения и является аналогом уравнения (2.19). Величина b характеризует 
цену единицы валюты развитой страны в единицах валюты развивающейся страны. 

2.4.3.2. Описание ЛСД-модели (версия 2) 

Вторая версия ЛСД-модели отличается от первой версии тем, что в ней учтены 
особенности торгового взаимодействия производственных секторов развитой и раз-
вивающейся стран. В модели это взаимодействие выражается в том, что производст-
венный сектор развивающейся страны закупает у развитой страны высокотехноло-
гичное оборудование, станки и т. п., необходимые для производственного процесса, а 
экспортирует в развитую страну сырье и продукцию низких переделов. 

Схема денежных потоков при экономическом взаимодействии между развитой и 
развивающейся странами представлена на Рис. 2.39. 

 

РИС. 2.39. Обобщенная схема торгового взаимодействия развитой 
и развивающейся стран (с учетом взаимодействия производственных 
секторов) 
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В соответствии с этим во второй версии ЛСД-модели уравнения первой версии 
(2.21)–(2.35) преобразуются к следующему виду. 

Уравнения для описания динамики макроэкономических переменных развитой 
страны: 
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где Qij — функция спроса домохозяйств j-й страны на продукцию i-й страны в нату-
ральных единицах в соответствии с формулами (2.25)–(2.29). 

Изменения касаются уравнений (2.36) и (2.39), характеризующих соответственно 
накопления ПС1 и производственную функцию F1. В уравнение (2.36) в правую часть 
добавлены первые два члена, отражающие соответственно доходы от экспорта высо-
котехнологического оборудования в развивающиеся страны (считается, что ПС2 тра-
тит долю kp21 от своих накоплений на закупку оборудования в развитых странах) и 
затраты на импорт сырья и продукции низких переделов из развивающейся страны 
(считается, что ПС1 тратит на эти цели долю kp12 от своих накоплений). В уравнение 
(2.39) добавлен член, учитывающий влияние на производство закупок сырья и про-
дукции низких переделов из развивающейся страны. 

Уравнения для описания динамики макроэкономических переменных развиваю-
щейся страны: 
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Изменения касаются уравнений (2.40) и (2.43), характеризующих, соответствен-

но, накопления ПС2 и производственную функцию F2. В уравнение (2.40) в правую 
часть добавлены первые два члена, отражающие, соответственно, доходы от экспор-
та сырья и продукции низких переделов в развитые страны (считается, что ПС1 тра-
тит на эти цели долю kp12 от своих накоплений) и затраты на импорт высокотехноло-
гического оборудования из развитых стран (считается, что ПС2 тратит долю kp21 от 
своих накоплений на закупку оборудования в развитых странах). В уравнение для 
производственной функции (2.43) добавлен член, учитывающий эффект от исполь-
зования импортного высокотехнологического оборудования (w — коэффициент эф-
фективности). 

Уравнение для описания динамики курса валют: 
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Уравнение (2.44) отражает рыночное формирование курса валют на основе спроса 

и предложения. Спрос на валюту развивающейся страны определяется тем, сколько 
своих средств население развитой страны тратит на покупку продукции развиваю-
щейся страны, а также тем, сколько сырья и продукции низких переделов закупается 
развитой страной в развивающейся стране. Предложение валюты развивающейся 
страны определяется тем, сколько своих средств население развивающейся страны 
тратит на покупку продукции развитой страны, а также тем, сколько средств тратит 
производственный сектор развивающейся страны на закупку высокотехнологичного 
оборудования развитой страны. 

Результаты моделирования 

Рассмотрим некоторые результаты моделирования с использованием ЛСД-
модели. 

1. Сначала рассмотрим случай, соответствующий первой версии ЛСД-модели 
(когда взаимодействие производственных секторов развитой и развивающейся стран 
отсутствует) при условии, что характеристики производственных секторов развитой и 
развивающейся стран сравнимы1. 

                                                           
 1 Это условие принимается, чтобы более явно увидеть влияние асимметричности функций потреби-
тельского спроса. 
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РИС. 2.40. Номинальные величины: а) денежные средства предприятий,  
б) денежные средства населения, в) дефлятор ВВП, г) ВВП развитой  
(сплошная линия) и развивающейся (штриховая линия) стран 

Примечание: Здесь и далее на рисунках, отражающих результаты расчетов, время по оси 
абсцисс и величины по оси ординат приведены в относительных единицах. 

 
РИС. 2.41. Реальные величины: а) ВВП, б) выпуск продукции, в) денежные средства 
населения развитой (сплошная линия) и развивающейся (штриховая линия) стран 
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1.1. Рассмотрим ситуацию, когда темпы эмиссии в развитой и развивающейся 
стране одинаковые. Типичные результаты расчетов представлены на Рис. 2.40 и 
Рис. 2.41. 

Видно, что в этом случае у страны 1 (развитой) не возникает ощутимого пре-
имущества перед страной 2 (развивающейся). Это свидетельствует о том, что несмот-
ря на асимметрию функции спроса, возможно сбалансированное сосуществование 
стран, специализирующихся на различных видах товаров (что соответствует идеям 
Д. Рикардо). 

1.2. Случай, когда валюта развитой страны является резервной (развитая страна 
самостоятельно эмитирует валюту, а эмиссия валюты развивающейся страны зависит 
от притока в нее резервной валюты), отражен на Рис. 2.42 и Рис. 2.43. 

Видно (если рассматривать номинальные величины), что в этом случае у стра-
ны 1 (развитой) возникает преимущество перед страной 2 (развивающейся) в созда-
нии условий для экономического развития (это аналог ситуации, рассмотренной ра-
нее на Рис. 2.34). 

 

РИС. 2.42. Номинальные величины: а) денежные средства предприятий,  
б) денежные средства населения, в) дефлятор ВВП, г) ВВП развитой  
(сплошная линия) и развивающейся (штриховая линия) стран 
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РИС. 2.43. Реальные величины: а) ВВП, б) денежные средства населения 
развитой (сплошная линия) и развивающейся (штриховая линия) стран 

 

РИС. 2.44. Номинальные величины: а) денежные средства предприятий,  
б) денежные средства населения, в) дефлятор ВВП, г) ВВП развитой  
(сплошная линия) и развивающейся (штриховая линия) стран 
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1.3. Развивающиеся страны могут усилить свои конкурентные возможности и 
улучшить условия для экономического роста, если пойдут на сознательное пониже-
ние курса своей валюты, что приводит к снижению цен на их продукцию на внеш-
них рынках1. Данная ситуация отражена на Рис. 2.44 и Рис. 2.45, где представлены 
результаты расчета экономической динамики взаимодействующих стран для усло-
вий, аналогичных предыдущему случаю (см. Рис. 2.42 и Рис. 2.43), но при пони-
женном курсе валюты развивающейся страны. (При этом нужно контролировать 
рост цены p2.) 

 

РИС. 2.45. Реальные величины: а) ВВП, б) выпуск продукции, в) денежные средства 
населения развитой (сплошная линия) и развивающейся (штриховая линия) стран 

Расчеты показывают, что в этом случае у развивающейся страны есть возможно-
сти ускорения экономического развития, и говорить о «ловушке средних доходов» нет 
веских оснований. 

 
2. «Ловушка средних доходов» реально возникает, если учесть взаимодействие 

производственных секторов развитой и развивающейся стран. Для этого надо перей-
ти от первой ко второй версии ЛСД-модели2. 

В этом случае, как показывают расчеты с использованием ЛСД-модели второй 
версии (см. Рис. 2.46 и Рис. 2.47), возникает устойчивая дистанция между экономиче-
скими показателями развитой и развивающейся страны, которую невозможно пре-
одолеть, занижая курс отечественной валюты. 

Дело в том, что поскольку промышленность развивающейся страны зависит от 
импортных технологий, то занижение курса отечественной валюты делает импортные  

 
                                                           
 1 При этом надо иметь в виду, что занижение курса отечественной валюты приводит к уменьшению 
доступности импортных товаров для населения развивающейся страны 
 2 Напомним, что во второй версии ЛСД-модели это взаимодействие выражается в том, что производст-
венный сектор развивающейся страны закупает у развитой страны высокотехнологичное оборудование, 
станки и т. п., необходимые для производственного процесса, а экспортирует в развитую страну сырье и 
продукцию низких переделов. 
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РИС. 2.46. Номинальные величины: а) денежные средства предприятий,  
б) денежные средства населения, в) дефлятор ВВП, г) ВВП развитой  
(сплошная линия) и развивающейся (штриховая линия) стран 

 

РИС. 2.47. Реальные величины: а) ВВП, б) выпуск продукции, в) денежные средства 
населения развитой (сплошная линия) и развивающейся (штриховая линия) стран 
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технологии менее доступными и тормозит технологическое развитие. В добавок к 
этому занижение курса своей валюты развивающейся страной удешевляет экспорти-
руемое ею сырье и тем самым улучшает условия функционирования промышленно-
сти развитых стран. 

Таким образом, фундаментальной причиной возникновения «ловушки средних 
доходов» является не асимметрия функций спроса, а асимметрия взаимодействия про-
изводственных секторов, технологическая зависимость развивающихся стран от раз-
витых стран. Для преодоления «ловушки средних доходов» необходимо прежде всего 
развитие отечественного технологического сектора, сферы НИОКР, снижение зависи-
мости от иностранных технологий, получение возможности самостоятельно наращи-
вать производительность труда. Такая ситуация отражена на Рис. 2.48 и Рис. 2.49, где 
приведены результаты расчетов экономической динамики в предположении, что раз-
вивающаяся страна смогла самостоятельно повысить производительность труда в 
1,5 раза по сравнению со случаем, отображенном на Рис. 2.46 и Рис. 2.47. 

 

РИС. 2.48. Номинальные величины: а) денежные средства предприятий,  
б) денежные средства населения, в) дефлятор ВВП, г) ВВП развитой  
(сплошная линия) и развивающейся (штриховая линия) стран 
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РИС. 2.24. РИС. 2.25. РИС. 2.26. РИС. 2.27. РИС. 2.28. РИС. 2.29. РИС. 2.30. 

РИС. 2.31. РИС. 2.32. РИС. 2.33. РИС. 2.34. РИС. 2.35. РИС. 2.36. РИС. 2.37. 

РИС. 2.38. РИС. 2.39. РИС. 2.40. РИС. 2.41. РИС. 2.42. РИС. 2.43. РИС. 2.44. 

РИС. 2.45. РИС. 2.46. РИС. 2.47. РИС. 2.48.  

 

ТАБЛ. 2.1 ТАБЛ. 2.2 ТАБЛ. 2.3  

 

(2.1) (2.2) (2.3) (2.4) (2.5) (2.6) (2.7) (2.8) (2.9) (2.10) (2.11) (2.12) (2.13) (2.14) (2.15) 

(2.16) (2.17) (2.18) (2.19) (2.20) (2.21) (2.22) (2.23) (2.24) (2.25) (2.26) (2.27) (2.28) 

(2.29) (2.30) (2.31) (2.32) (2.33) (2.34) (2.35) (2.36) (2.37) (2.38) (2.39) (2.40) (2.41) 

(2.42) (2.43) (2.44) (2.45)  
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РИС. 2.49. Реальные величины: а) ВВП, б) выпуск продукции, в) денежные средства 
населения развитой (сплошная линия) и развивающейся (штриховая линия) стран 

Таким образом, представленная в данной работе базовая модель торгового взаи-

модействия развитых и развивающихся стран позволяет выявить важные закономер-

ности их экономического развития, исследовать особенности «ловушки средних до-

ходов», проанализировать возможности ее преодоления. В дальнейшем планируется 

развитие разработанного математического аппарата с целью перехода от базовой мо-

дели к имитационной в интересах моделирования ситуаций торгового взаимодейст-

вия конкретных стран с использованием реальных статистических данных. 

2.5. Социально-политическая дестабилизация 
и экономический рост 

2.5. Социально-пол итическая дестабилизация и экономический рост 

Введение 

К настоящему времени имеется заметное число работ, посвященных изучению 

влияния ВВП на душу населения на уровень социально-политической дестабилиза-

ции. При этом большинство работ отталкивается от вроде бы вполне правдоподобно-

го предположения о том, что чем выше уровень экономического развития того или 

иного региона, тем меньше вероятность возникновения гражданского конфликта и 

слабее поддержка революционных идей со стороны населения. Так, например, 

Р. МакКулок обращается к вопросу о том, как уровень экономического развития влия-

ет на распространение революционных идей в обществе (MacCulloch, 2004). Он ис-

пользует микроданные, полученные в ходе опросов революционной молодежи, и оп-

ределяет, как меняются ответы респондентов в зависимости от уровня из доходов и 

приходит к выводу, что увеличение ВВП на душу населения на $1600 в ценах 2001 г. 

снижает вероятность распространения революционных настроений на 2,4 %, что 

представляет собой снижение доли людей, которые хотели бы устроить революцию, 

на 41 %. Схожую методологию МакКулок совместно с С. Пеццини применяет при 

изучении взаимосвязи политических свобод, экономического развития и вероятности 

возникновения революционных событий (MacCuloch, Pezzini, 2010). В статье также 
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используются микроданные опросов революционных предпочтений 130 тыс. людей 

из 61 страны в период с 1980 по 1997 гг. Одним из основных выводов статьи стало то, 

что оба показателя — увеличение уровня политических свобод и экономический рост — 

снижают революционную поддержку. Снижение используемого ими индекса свободы 

на один пункт, что, согласно авторам, равносильно смещению от США к Турции, 

увеличивает поддержку протестных настроений на 4 %, и для того, чтобы его сокра-

тить на этот же объем, требуется увеличение темпов роста ВВП на 14 %. К сходным 

выводам приходит и М. Парвин (Parvin, 1973), который, используя кросс-секционные 

данные по 26 странам, демонстрирует, что и уровень дохода на душу население, и его 

изменения оказывают негативное воздействие на уровень политического насилия
1
. 

Э. Мигель с соавторами отмечают, что оценка влияния экономических условий 

на вероятность возникновения гражданского конфликта затруднена по причине эндо-

генности переменных. При этом авторы используют изменение количества осадков в 

качестве инструментальной переменной для экономического роста в 41 африканской 

стране в период с 1981 по 1999 гг. (Miguel, Satyanath, Sergenti, 2004). Исследование 

показало наличие сильной негативной связи между экономическим ростом и возмож-

ностью гражданского конфликта. 

Исследование К. Кнутсена (Knutsen, 2014), посвященное влиянию экономиче-

ского роста и уровня доходов на попытки революций и успешные восстания, охваты-

вает обширный временной контекст (с 1919 по 2003 гг. по 150 странам). Автору уда-

лось выяснить, что небольшой краткосрочный рост увеличивает вероятность как по-

пыток революций, так и их успешного проведения, в то время как ряд доказательств 

свидетельствует в пользу того, что более высокие уровни доходов способны смягчить 

попытки революций. Тем не менее последний пункт остается спорным. Несмотря на 

то, что в ходе исследования не было выявлено результирующего влияния уровня до-

ходов на успех революции, высокие уровни дохода, по догадке Кнутсена, снижают 

вероятность успешной революции больше в демократических режимах, нежели в 

диктатурах. 

Вместе с тем некоторые исследования заставляют предполагать, что экономиче-

ское развитие при определенных обстоятельствах может способствовать и усилению 

социально-политической нестабильности. Здесь можно привести статью А. Грувса, 

который утверждает, что относительно богатые люди более политически ангажирова-

ны и зачастую склонны ассоциировать свою цели с целями террористов, чем люди, 

живущие в условиях нищеты (Groves, 2008). Кроме того, террористическая деятель-

ность может выступать в качестве конкурентоспособной профессии, в рамках кото-

рой люди стремятся улучшить свои знания и навыки, а также социальное положение. 

Бедность, тем не менее, также играет важную роль в содействии терроризму (не бу-

дучи при этом его причиной) путем создания среды, в которой люди более склонны 

оправдывать и поддерживать террористические тактики. 

Собственно говоря, то, что вплоть до определенного предела между показателем 

ВВП на душу населения и по крайней мере некоторыми видами социально-поли-

                                                           
 1 Разделение дохода в государственном и частном секторах, по его мнению, также может выступать в 

качестве фактора, оказывающего влияние на политическую стабильность или же, наоборот, процессы дес-

табилизации. 
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тической дестабилизации должна существовать не отрицательная, а положительная 

корреляция, вытекает из классической теории модернизации. Напомним, что еще в 

1959 году С. М. Липсет выдвинул гипотезу о том, что по мере экономического разви-

тия граждане все в меньшей степени готовы терпеть репрессивные режимы, что с 

ростом доходов на душу населения повышается вероятность перехода от авторитар-

ных режимов к демократическим. Более того, проведенное им эмпирическое тестиро-

вание подтвердило обоснованность этой гипотезы (Lipset, 1959). В дальнейшем обос-

нованность этой гипотезы была подтверждена эмпирическими тестами и целого ряда 

других исследователей (Cutright, 1963; Moore, 1966; Dahl, 1971; Brunk, Caldeira, 

Lewis-Beck, 1987; Rueschemeyer, Stephens, Stephens, 1992; Burkhart, Lewis-Beck, 1994; 

Londregan, Poole, 1996; Epstein et al., 2006; Boix, 2011). 

Собственно говоря, уже наличие этой закономерности заставляет предполагать, 

что между уровнем ВВП на душу населения и по крайней мере некоторыми типами 

социально-политической дестабилизации может наблюдаться не прямолинейная от-

рицательная, а криволинейная U-образная зависимость. Действительно, как мы уви-

дим, среди стран с низким ВВП на душу населения авторитарные режимы составля-

ют очень высокий процент. Следовательно, рост нестабильности авторитарных ре-

жимов с ростом ВВП на душу населения должен сам по себе на определенном интер-

вале генерировать положительную корреляцию между ВВП и социально-

политической дестабилизацией. В силу же того, что (как мы увидим это и ниже) для 

более высоких значений подушевого ВВП, действительно, наблюдается отрицатель-

ная корреляция между этим показателем и уровнем социально-политической неста-

бильности, имеются основания ожидать, что, по крайней мере, некоторые формы со-

циально-политической дестабилизации должны быть особенно характерны для стран 

со средними значениями ВВП на душу населения. 

Существует и еще один фактор, заставляющий предполагать, что между уров-

нем ВВП на душу населения и уровнем социально-политической дестабилизации 

может наблюдаться не прямолинейная отрицательная, а криволинейная U-образная 

зависимость. 

Речь идет о следующем обстоятельстве. Переходы от последовательной автокра-

тии сразу же к консолидированной демократии крайне редки. Как правило, изначаль-

но движение в сторону демократии (особенно в экономически слаборазвитых стра-

нах) ведет к появлению не консолидированной демократии, а непоследовательно ав-

торитарного или частично демократического — т. е. промежуточного — режима. Со-

ответственно, для стран с низкими значениями подушевого ВВП наблюдается доста-

точно сильная положительная корреляция между уровнем ВВП на душу населения и 

долей промежуточных режимов. И особенно выражена она для диапазона до 6000 

долларов (см. Рис. 2.50). 

Однако, как было показано уже давно, именно промежуточные политические 

режимы являются наиболее подверженными социально-политической дестабилиза-

ции. Так, еще в 1974 году Т. Р. Гурр (Gurr 1974) обратил внимание на то обстоятельство, 

что так называемые «полудемократии» являются наиболее подверженным дестабили-

зации типом режима. Это наблюдение получило развитие в работах, опирающихся на 

использование математического аппарата и баз данных, содержащих данные сведения 

о многих странах мира. Результатом подобных исследований стала теория об обратной 
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U-образной зависимости типа режима и рисков политической дестабилизации. В со-

ответствии с этой теорией более стабильными являются последовательные демокра-

тии и автократии, в то время как наиболее нестабильными являются промежуточные 

режимы (Mansfield, Snyder, 1995; Gates et al., 2000; Goldstone et al., 2000, 2010; Lustik, 

2007; Marshall, Cole, 2008; Ulfelder, Vreeland, 2008). Подтвердили эту закономерность 

и исследования отечественных ученых (Гринин, Коротаев, 2012, 2013, 2014; Grinin, 

Korotayev, 2012, 2014; Korotayev et al., 2013, 2014; Малков и др., 2013; Гринин, Исаев, 

Коротаев, 2015; Коротаев, Исаев, Васильев, 2015; Korotayev, Issaev, Zinkina, 2015; 

Коротаев и др., 2016). В средних и высоких интервалах подушевого ВВП наблюдает-

ся выраженная тенденция к вытеснению промежуточных режимов демократически-

ми, а значит, повышенная доля наиболее политически нестабильных промежуточных 

режимов характерна для обществ со средними значениями ВВП, что служит допол-

нительным основанием для гипотезы о U-образной зависимости между подушевым 

ВВП и уровнем социально-политической дестабилизации. 

Отметим, что наш собственный эмпирический тест этой гипотезы по материалам 

2013–2014 гг. в общем и целом подтвердил ее обоснованность: в эти годы принадлеж-

ность страны к среднему квинтилю по ВВП на душу населения оказалась статистиче-

ски значимым предиктором социально-политической дестабилизации по модели «цен-

трального коллапса» (Коротаев, Исаев, Васильев, 2015; Korotayev, Issaev, Zinkina, 2015). 

В данной работе эта гипотеза тестируется на более широком материале. 

 

РИС. 2.50. Корреляция между ВВП на душу населения и долей промежуточных режимов 
для стран с подушевым доходом до 6000 тыс. долларов, 1960–2014 гг.  
(диаграмма рассеивания с наложенной линией регрессии)1 

Примечание: подробное описание использованных материалов дается в следующем разделе. 

                                                           
 1 Примечание: средние значения ВВП на душу населения находятся в следующих интервалах: 1-я 

точка — от 0 до 1000 долл.; 2-я точка — от 1000 до 2000 долл.; 3-я точка — от 2000 до 3000 долл.; 4-я точка — 

от 3000 до 4000 долл.; 5-я точка — от 4000 до 5000 долл.; 6-я точка — от 5000 до 6000 долл.  
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2.5.1. Материалы и методы 

Для тестирования гипотезы о ВВП как статистически значимом факторе соци-

ально-политической дестабилизации (на определенном интервале) в качестве неза-

висимой переменной нами был выбран ВВП на душу населения по паритету поку-

пательной способности с 1960 по 2016 гг. в постоянных долларах 2011 года; в ка-

честве зависимой переменной была взята система показателей социально-полити-

ческой дестабилизации базы данных CNTS, описание которой было приведено в 

разделе 1.3. 

Погодовые значения ВВП на душу населения по паритету покупательной спо-

собности в постоянных долларах 2011 года были использованы согласно базе данных 

Всемирного банка (World Bank, 2016). 

Для восстановления рядов данных с 1960 по 1990 гг. был использован показатель 

роста ВВП на душу населения (World Bank, 2016). В итоге для тестирования гипотез 

были использованы данные с 1960 по 2014 гг. 

К тому же, для проверки различных гипотез был использован показатель, характе-

ризующий тип политического режима в той или иной стране (автократии, промежуточ-

ные режимы и демократии), высчитанный по методологии Дж. Голдстоуна и его коллег 

(Goldstone et al., 2010) на основании данных обновленной Polity IV (Polity, 2014). 

2.5.2. Результаты тестирования 

Прямолинейная проверка гипотезы о наличии криволинейной U-образной зави-

симости между ВВП на душу населения и уровнем социально-политической деста-

билизации в общем и целом ее подтвердила. В целом соотношение среднего значения 

индекса социально-политической дестабилизации по трем тертилям ВВП на душу 

населения выглядит следующим образом (см. Рис. 2.51). 

Вместе с тем, мы видим, что U-образная зависимость получается достаточно 

асимметричной: отрицательная корреляция между подушевым ВВП и уровнем соци-

ально-политической дестабилизации для второго и третьего тертиля заметно более 

выражена (t = 2,617, p = 0,0045
1
), чем положительная корреляция для первого и вто-

рого тертиля (t = 1,775, p = 0,038
2
). Близкие результаты дает и ANOVA-анализ. 

Еще более выраженной оказалась U-образная зависимость применительно к та-

кому показателю социально-политической дестабилизации, как интенсивность анти-

правительственных демонстраций. 

Проведенные нами эмпирические тесты выявили обширную зону значений ВВП 

на душу населения (вплоть до 20 тыс. долларов 2014 года по ППС), в которой наблю-

дается откровенно сильная (r = 0,921, R2 = 0,848) статистически значимая (p = 0,0002) 

корреляция между уровнем ВВП на душу населения и интенсивностью антиправи-

тельственных демонстраций (см. Рис. 2.52). 

 

                                                           
 1 Односторонний тест значимости.  
 2 Односторонний тест значимости.  
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РИС. 2.51. Среднее значение индекса социально-политической дестабилизации по тертилям 
ВВП на душу населения в долларах США по ППС за период 1960–2014 гг.1,2 

 
РИС. 2.52. Корреляция между ВВП на душу населения для стран с доходом до 20 тыс. 
долларов США по ППС и интенсивностью антиправительственных демонстраций 
на соответствующий год, 1960–2014 гг. (диаграмма рассеивания с наложенным контуром 
линейной регрессии)3 

                                                           
 1 Примечание: F = 5,109, p = 0,006. 
 2 Статистическая значимость различий между категориями (указана на рисунках) здесь и далее определя-

лась с помощью критерия Тамхена (p < 0,05) и процедуры однофакторного дисперсионного анализа — ANOVA. 
 3 Примечание: децили по ВВП на душу населения включают следующие значения: 1-й дециль — до 

1160 долл.; 2-й дециль — от 1160 до 1600 долл.; 3-й дециль — от 1600 до 2290 долл.; 4-й дециль — от 2290 

до 3110 долл.; 5-й дециль — от 3110 до 4280 долл.; 6-й дециль — от 4280 до 5930 долл.; 7-й дециль — от 

5930 до 7870 долл.; 8-й дециль — от 7870 до 10 500 долл.; 9-й дециль — от 10 500 до 14 400 долл.; 10-й 

дециль — от 14 400 до 20 000 долл. 
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РИС. 2.53. Корреляция между ВВП на душу населения для стран с доходом до 20 тыс. 
долларов США по ППС и интенсивностью антиправительственных демонстраций 
на соответствующий год, 1960–2014 гг. (диаграмма рассеивания с наложенной 
линией логарифмической регрессии)1 

 

РИС. 2.54. Корреляция между ВВП на душу населения для стран с доходом с 16 тыс. 
до 23 тыс. долларов США по ППС и интенсивностью антиправительственных демонстраций 
на соответствующий год, 1960–2014 гг. (диаграмма рассеивания с наложенной  
линией регрессии)2 

                                                           
 1 Средние значения интенсивности антиправительственных демонстраций для децилей.  
 2 Примечание: средние значения ВВП на душу населения находятся в следующих интервалах: 1-я 

точка — от 16 000 до 17 000 долл.; 2-я точка — от 17 000 до 18 000 долл.; 3-я точка — от 18 000 до 19 000 

долл.; 4-я точка — от 19 000 до 20 000 долл.; 5-я точка — от 20 000 до 21 000 долл.; 6-я точка — от 21 000 

до 22 000 долл.; 7-я точка — от 22 000 до 23 000 долл.; 8-я точка — от 23 000 до 24 000 долл.  
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При этом в интересующем нас интервале (до $20 000) особенно высокой (r = 0,935, 

R
2 = 0,875) оказывается корреляция между интенсивностью антиправительственных 

демонстраций и логарифмом ВВП на душу населения (см. Рис. 2.53). 

В средней зоне (диапазон 16–24 тыс. долларов на душу населения) какая бы то 

ни было значимая корреляция между ВВП на душу населения и интенсивностью ан-

типравительственных демонстраций отсутствует (см. Рис. 2.54). 

Наконец, в целом для диапазона значений выше 17 тыс. долларов наблюдается не 

очень сильная, но статистически значимая отрицательная корреляция (см. Рис. 2.55), 

которая, по всей видимости, и поддерживает расхожие представления о том, что «от 

хорошей жизни люди на улицы не выходят» или «раз люди вышли на улицы — зна-

чит, плохо живут». 

В целом же и здесь прослеживается общая U-образная зависимость, но только 

положительная корреляция в левой части спектра здесь оказывается более выражен-

ной, чем отрицательная корреляция в правой части. 

Столь сильная положительная корреляция между ВВП на душу населения и ин-

тенсивностью антиправительственных демонстраций, которая прослеживается в ин-

тервале до 20 000 долларов, конечно же, заслуживает отдельного исследования. 

 

РИС. 2.55. Корреляция между ВВП на душу населения для стран с доходом выше 17 тыс. 
долларов США по ППС и интенсивностью антиправительственных демонстраций 
на соответствующий год, 1960–2014 гг. (диаграмма рассеивания с наложенной  
линией регрессии)1 

                                                           
 1 Примечание: децили ВВП на душу населения включают следующие значения: 1-й дециль — от 

17 000 до 18 700 долл.; 2-й дециль — от 18 700 до 20 780 долл.; 3-й дециль — от 20 780 до 23008 долл.; 4-й 

дециль — от 23 008 до 25434 долл.; 5-й дециль — от 25 434 до 28 407 долл.; 6-й дециль — от 28 407 до 

32 347 долл.; 7-й дециль — от 32 347 до 36 538 долл.; 8-й дециль — от 36 538 до 42 004 долл.; 9-й дециль — 

от 42 004 до 55 020 долларов США; 10-й дециль — от 55 020 до 192 242 долл.  
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Итак, проведенное нами исследование показало, что между подушевым ВВП и 

социально-политической дестабилизацией наблюдается не отрицательная корреля-

ция, а криволинейная U-образная зависимость: наиболее высокие риски дестабилиза-

ции имеют страны ни с самым низкими, ни с самыми высоким, а со средними значе-

ниями ВВП на душу населения. Таким образом, вплоть до определенного значения 

последнего показателя экономический рост в тенденции ведет к усилению рисков 

социально-политической дестабилизации, и лишь при его высоких значениях даль-

нейший рост этого показателя ведет к уменьшению данного показателя. Получается, 

что для более высоких значений подушевого ВВП характерна отрицательная корре-

ляция между ВВП на душу населения и рисками социально-политической дестабили-

зации, а для более низких — положительная. Особо выражена данная положительная 

корреляция применительно к такому индикатору социально-политической дестабили-

зации, как интенсивность антиправительственных демонстраций. Здесь откровенно 

сильная (r = 0,935, R
2 = 0,875) статистически значимая положительная корреляция 

между ВВП на душу населения и интенсивностью антиправительственных демонст-

раций прослеживается в очень широком интервале (вплоть до 20 000 долларов 

2014 года по паритетам покупательной способности [ППС]). 

По всей видимости, обнаруженная нами в диапазоне до $20 000 положительная 

корреляция между, с одной стороны, подушевым ВВП, а с другой стороны, с соци-

ально-политической дестабилизацией вообще и интенсивностью антиправительст-

венных демонстраций в особенности является одним из факторов, обуславливающих 

существование так называемой «ловушки средних доходов» (middle income trap). Со-

гласно С. Аййару и его коллегам, «ловушка средних доходов» представляет собой 

«такой феномен, когда до какого-то времени росшие быстро экономики стагнируют 

на средних уровнях подушевого дохода и не могут осуществить переход в ряду стран 

с высокими подушевыми доходами» (Aiyar et al., 2013, p. 3)
1
. Действительно, как мы 

видим, как раз при приближении к границам этой ловушки интенсивность антипра-

вительственных демонстраций имеет тенденцию достигать особо высоких значений, 

что может спровоцировать особо сильную социально-политическую дестабилизацию, 

способную отбросить ту или иную страну на много лет назад. Собственно говоря, 

наша страна уже минимум два раза сталкивалась с такого рода ситуацией… 

2.6. Модель межгосударственного соперничества 
и эскалации/деэскалации конфликтов2 

2.6. Модель межгосударственного соперничества 

Использование математических методов при анализе межгосударственного со-

перничества в военной сфере получило широкое распространение после Второй ми-

ровой войны. Основное внимание уделялось, с одной стороны, анализу динамики 

гонки вооружений, с другой стороны, вопросам военного сдерживания (прежде всего, 

ядерного сдерживания) в условиях имевшей место «холодной войны» между Западным 

                                                           
 1 Описание факторов и механизмов этой ловушки см. в следующих работах: Grinin, Korotayev, 2010; 

Kharas, Kohli, 2011; Kohli, Mukherjee, 2011; Cai, 2012; The World Bank, 2012, p. 12; Гринин, Коротаев, 

Цирель, 2014. 

 
2
 Исследование выполенено при поддержке РФФИ (проект № 16–06–00245). 
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и Восточным блоками, возглавлявшихся соответственно США и СССР (см., например, 

[Саати, 1993; Шеллинг, 2007]). После распада двухполярной системы в 1990-х годах 

акцент в использовании математических методов сместился с вопросов ядерного сдер-

живания к вопросам ведения обычных войн локального масштаба, а также к вопросам 

ведения переговоров по сдерживанию или прекращению военных действий (см., на-

пример, [Kydd, 1997; Powell, 2002; Baliga, Sjostrom, 2004; DiplomacyGames, 2007]). 

Несмотря на большой объем теоретической литературы на тему моделирования 

межгосударственных конфликтных ситуаций, недостаточно проработанными остают-

ся вопросы эскалации/деэскалации конфликтов, перехода с одной стадии соперниче-

ства на другую и обратно с учетом особенностей принятия решений ответственными 

за это лицами (лицами, принимающими решения — ЛПР). 

Ниже представлена концептуальная модель, посвященная вопросам анализа за-

кономерностей эскалации/деэскалации конфликтов. Под конфликтом при это пони-

маются различные формы межгосударственного соперничества: как военные, так и 

невоенные (экономические, политические идеологические и.т. д.). Соответственно, в 

модели выделены следующие фазы межгосударственных конфликтов: 

1) латентная фаза (ЛФ) (конкретного противника нет, идет перманентная борьба за 

лидерство, за укрепление позиций по отношению к другим государствам); 

2) холодная фаза (ХФ) (противник определен (объявлен), ведется идеологическая, 

информационная, экономическая борьба, ведется целенаправленное развитие 

системы вооружения как средства cдерживания и устрашения); 

3) горячая фаза (ГФ). Подфазы: а) применение сил общего назначения (СОН), 

б) применение СОН с демонстрационным применением тактического ядерного 

оружия (ТЯО), в) ограниченное деэскалационное применение стратегических 

ядерных сил (СЯС), г) полномасштабное применение СЯС («возмездие»). 

Вооруженные силы (ВС) рассматриваются как инструмент сдерживания на всех 

фазах межгосударственных конфликтов — ЛФ, ХФ, ГФ, а также средство поражения 

противостоящего(их) актора(ов) конфликта на «горячей» фазе. 

Предполагается, что взаимодействие с противником носит дуальный характер 

«вызов — ответ» («угроза — ответ на угрозу»). 

2.6.1. Базовая модель эскалации/деэскалации конфликта 

2.6.1.1. Формальное описание модели 

Отправной точкой для создания концептуальной модели принятия решений в ходе 

межгосударственного конфликта является моделирование конкурентного взаимодейст-

вия государств. Базовыми уравнениями для моделирования конкуренции являются: 
 

( ) ( , ), , 1... ,
N

i
i i ij i j

j i

du
A u B u u i j N

dt ≠

= + =∑  (2.46) 

 

где ui — мощь i-го государства (общее число конкурирующих государств равно N); 

Аi(ui) — функция, описывающая нарастание (поддержание) мощи i-го государства 

вследствие его собственных усилий; Вij(ui, uj) — функция, описывающая изменение 

мощи государства i в результате взаимодействия с государством j. 
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Смысл модели следующий: изменение мощи государства (dui/dt) зависит как от 

его внутренней политики (член Аi(ui)), так и от результатов его взаимодействия с дру-

гими государствами (члены Вij(ui, uj)). 

В упрощенном (линеализованном) виде система (2.46) может быть представлена 

следующим образом: 
 

1

, , 1... ,
N

i
i i ij i j

j

du
a u b u u i j N

dt =

= + =∑  (2.47) 

 

где ai, bij. — параметры модели, величина которых зависит от политики государств. 

Параметры ai характеризуют усилия государств по наращиванию своей мощи (ai > 0); 

параметры bii учитывают ограничения (материальные, технические, финансовые, ме-

ждународно-правовые и т. п.) государств по наращиванию своей мощи (bii < 0). Пара-

метры bij учитывают влияние на мощь i-го государства его взаимодействия с j-м госу-

дарством. Это влияние может быть как положительным (увеличение мощи), так и 

отрицательным (снижение мощи), поэтому величина bij. может быть как больше, так и 

меньше нуля. 

Будем рассматривать ситуацию с позиций государства 1 (i = 1). При этом будем 

считать, что конкретный противник (государство 2 или коалиция государств) уже 

обозначен и противостояние имеет политический, экономический и, возможно, сило-

вой характер. В этом случае система (2.46) принимает вид: 
 

1
1 1 12 1 2( ) ( , ),

du
A u B u u

dt
= +  (2.48) 

 

2
2 2 21 2 1( ) ( , ),

du
A u B u u

dt
= +  (2.49) 

 

Или в упрощенном виде: 
 

21
1 1 1 1 1 1 2 ,

du
a u b u c u u

dt
= − −  (2.50) 

 

22
2 2 2 2 2 2 1,

du
a u b u c u u

dt
= − −  (2.51) 

 

где Bij(ui, uj) < 0, ai > 0, b2 >0, с2 >0, что отражает тот факт, что взаимодействие госу-

дарств 1 и 2 носит не кооперативный, а антагонистический характер. Пусть на этой 

стадии конфликта возникла определенная стабилизация и установилось равновесие 

сил. Это означает, что величины ui не изменяются и правые части уравнений (2.50)–

(2.51) равны нулю. Из этого условия следует, что равновесные значения ui равны: 
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1 2 1 2
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a b a c
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b b c c

−
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−
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Отношение равновесных значений ui0 равно: 
 

20 2 1 1 2

10 1 2 2 1

.
u a b a c

u a b a c

−
=

−
 (2.54) 

 

Эта величина характеризует соотношение мощи государств на рассматриваемой 

фазе конфликта. Если конфликт затяжной (например, на латентной фазе), то это соот-

ношение может сохраняться достаточно долго. 

Рассмотрим ситуацию эскалации конфликта. Будем считать, что инициатором эс-

калации (агрессором) является государство 2, а государство 1 является обороняющей-

ся стороной. Государство 2 идет на эскалацию, чтобы получить дополнительные до-

ходы (преимущества) в ущерб государству 1, но при этом ему приходится нести до-

полнительные затраты из-за необходимости усиления воздействия на государство 1, а 

также дополнительные потери, обусловленные сопротивлением противника. В свою 

очередь, государство 1 несет дополнительные потери и ущерб от воздействия госу-

дарства 2 и вынуждено увеличивать затраты на сопротивление ему. В результате сис-

тема (2.50)–(2.51) преобразуется к виду: 
 

21
1 1 1 1 1 1 1 2(1 ) ,

du
a u b u c u u

dt
δ

′
′ ′ ′ ′= − − +  (2.55) 

 

22
2 2 1 2 2 2 2 2 2 1(1 ) (1 ) ,

du
a h u u b u c u u

dt
δ

′
′ ′ ′ ′ ′= + − − +  (2.56) 

 

где штрих «'» означает переход к новому состоянию конфликтного противостояния; 

параметр h2 характеризует выгоды государства 2 от эскалации конфликта, параметр δ2 

характеризует его дополнительные затраты и потери; параметр δ1 характеризует до-

полнительные ущербы, затраты и потери государства 1. 

Сравнивая (2.56) и (2.51), изменение состояния государства 2 можно охарактери-

зовать величиной 
 

2 2
2 2 2 2 2 2 1( ) .

du du
a h c u u

dt dt
δ

′
∆ = − = −  (2.57) 

 

Сравнивая (2.55) и (2.50), изменение состояния государства 1 можно охарактери-

зовать величиной 
 

1 1
1 1 1 1 2.

du du
c u u

dt dt
δ

′
∆ = − = −  (2.58) 

 

Видно, что состояние государства 1 (жертва агрессии) изменяется в сторону 

ухудшения, а состояние государства 2 (агрессор) может измениться в сторону улуч-

шения, если дополнительные преимущества превысят дополнительные издержки. 

Новые равновесные значения u'i равны: 
 

1 2 2 1 2 1 1
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1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2
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a b a c a c
u

b b c c c c c a h

δ

δ δ δ δ δ

− −
′ =

− − + + + +
 (2.59) 

 

2 1 1 2 1 2 2 2 2
20

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2

( )
.

( ) (1 )

a b a c a a h c
u

b b c c c c c a h

δ

δ δ δ δ δ

− + −
′ =

− − + + + +
 (2.60) 
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Причем если знаменатель в выражениях (2.59), (2.60) станет меньше нуля, то по-

ражение жертвы агрессии будет неизбежным (u'10 < 0, u'20 > 0), потому что ее потери 

будут слишком большими и не смогут быть скомпенсированы собственными силами. 

Если знаменатель в выражениях (2.59), (2.60) будет больше нуля, то со време-

нем установится новое конфликтное равновесие с соотношением величин u'10 и u'20 

равным: 
 

20 2 1 1 2 1 2 2 2 2

10 1 2 2 1 2 1 1

( )
.

u a b a c a a h c

u a b a c a c

δ

δ

′ − + −
=

′ − −
 (2.61) 

 

Аналогичные выражения получаются в случае деэскалации конфликта. 

Видно, что изменение состояния конфликтующих государств зависит от соотно-

шения величин h2, δ1 и δ2, которые характеризуют выгоды и потери государств в ходе 

конфликта. 

ЛПР конфликтующих государств, анализируя свои выгоды и потери от эскала-

ции/деэскалации конфликта, принимают решения о своих дальнейших действиях. 

При этом принятие решений происходит последовательно в зависимости от измене-

ния ситуации, вследствие чего возникают цепочки эскалации/деэскалации конфликта. 

2.6.1.2. Цепочки эскалации/деэскалации конфликта 

Опишем логику возникновения цепочек конфликта. 

Процесс начинается с решения ЛПР страны-агрессора (государство 2) об эскала-

ции конфликта, которое принимается им по результатам анализа возможных выгод и 

потерь. Приняв решение, ЛПР предъявляет претензии государству 1, требуя их вы-

полнения (эти претензии характеризует величина h2). 

Получив претензии со стороны страны-агрессора, ЛПР страны-жертвы (государ-

ства 1) оценивает следующие альтернативы: 

1) уступить (частично или полностью) претензиям страны-агрессора в надежде из-

бежать более неблагоприятного развития событий; 

2) не уступать претензиям страны-агрессора и ответить на ее угрозу ответной угро-

зой, которая обесценит ее возможные выгоды. 

Во втором случае, получив в ответ на свою угрозу ответную угрозу со стороны 

страны-жертвы, ЛПР страны-агрессора (государства 2) заново оценивает ситуацию. 

По результатам проведенных оценок ответ стороны-жертвы может быть расценен как 

слабый, значимый и сильный (критерии данной классификации будут обсуждены ни-

же). Реакция стороны-агрессора на ответ стороны-жертвы может быть следующая. 

А. Слабый ответ стороны-жертвы, как правило, расценивается как слабость про-

тивника и сигнал к усилению давления на него. Возможно одновременное повыше-

ние уровня претензий. Это приводит к эскалации конфликта. 

Б. В случае значимого ответа стороны-жертвы реакция стороны-агрессора может 

быть разнонаправленной. Возможны: 

Б.1) снижение претензий к стороне-жертве в попытке, «не потеряв лицо», до-

биться уступок без расширения масштабов конфликта. Такое развитие событий ведет 

к частичной деэскалации конфликта; 
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Б.2) продолжение прежнего давления на государство 1 в надежде, что оно в кон-

це концов будет вынуждено удовлетворить претензии государства 2. Это инерционный 

сценарий развития событий, который часто приводит к «замораживанию» конфликта, 

приобретающего «тлеющий» характер; 

Б.3) усиление угрозы с целью принуждения страны-жертвы выполнить претен-

зии страны-агрессора. При этом возможно предъявление дополнительных претензий 

с целью компенсации возрастающих издержек. Такое развитие событий ведет к эска-

лации конфликта. 

В. В случае сильного ответа стороны-жертвы реакция стороны-агрессора так же 

может быть разнонаправленной. Возможны: 

В.1) отказ от претензий к стороне-жертве (то есть деэскалация конфликта), если 

нет уверенности, что эскалация масштабов конфликта в конечном итоге принесет 

успех. В этом случае страна-агрессор будет представлять отказ от претензий как жест 

доброй воли, чтобы «сохранить лицо»; 

В.2) снижение претензий с сохранением давления на государство 1 в надежде на 

то, что оно пойдет на уступки и цели государства 2 хотя бы частично будут достигну-

ты. Такое развитие событий ведет к частичной деэскалации конфликта; 

В.3) существенное усиление угрозы с целью принуждения страны-жертвы вы-

полнить претензии страны-агрессора. При этом расширяются претензии к стороне-

жертве, чтобы скомпенсировать затраты на ведение конфликта. Такое развитие собы-

тий ведет к эскалации конфликта. 

После того как ЛПР страны-жертвы узнает реакцию страны-агрессора на свой ей 

ответ, он заново оценивает сложившуюся ситуацию. В зависимости от имеющихся у 

ЛПР материально-технических и финансовых возможностей и психологических осо-

бенностей новый ответ может отличаться от первоначального, но логика формирова-

ния ответа остается прежней, описанной выше. 

Вслед за этим ЛПР страны-агрессора анализирует новый ответ страны-жертвы и 

в свою очередь формирует собственную ответную реакцию в соответствии с вышеиз-

ложенной логикой. 

И так далее. 

Данный итеративный процесс приводит к формированию цепочек развития кон-

фликта (эскалации-деэскалации), конкретный вид которых зависит от складывающих-

ся условий. 

2.6.1.3. Варианты принятия решений  

по эскалации/деэскалации конфликта 

Государство 1 может влиять на развитие этих цепочек эскалации/деэскалации, но 

для этого оно должно понимать, как будет реагировать государство 2 на действия го-

сударства 1 и как принудить (склонить) его к деэскалации конфликта. 

Проведем формальный анализ вариантов принятия решений ЛПР государства 2 

по эскалации/деэскалации конфликта, о которых говорилось в п. 2.6.1.2. Анализ бази-

руется на уравнениях (2.50)–(2.61) и в особенности на уравнении (2.57), отражающем 

изменение состояния государства 2 (∆2) при эскалации/деэскалации конфликта. 

Первоначально, когда государство 2 инициировало конфликт и предъявило 

свои претензии государству 1, оно рассчитывало получить выгоду h2 при ожидаемых 
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издержках δ2. В этом случае ожидаемое изменение состояние государства 2 состав-

ляет величину 
 

2 2
2 2 2 2 2 2 1( ) ,

du du
a h c u u

dt dt
δ

′
∆ = − = −  (2.62) 

 

которая больше нуля. 

Получив ответ от государства 1 с несогласием удовлетворять претензии и с 

встречной угрозой, государство 2 делает переоценку своей позиции. ЛПР государст-

ва 2 стремится максимизировать ∆2 в новых обстоятельствах, одновременно стремясь 

минимизировать свои издержки (то есть величину параметра δ2). 

В случае слабого ответа со стороны государства 1 (вариант А) добиваться увели-

чения ∆2 логичнее всего путем повышения h2, то есть путем повышения претензий к 

государству 1. То есть эскалация конфликта практически неизбежна. 

В случае значимого ответа со стороны государства 1 (вариант Б) возможны сле-

дующие стратегии ЛПР государства 2: 

• частичное снижение претензий h2 при соответствующем снижении затрат δ2 так, 

что величина ∆2, определяемая по (2.62), остается положительной (вариант Б.1: 

частичная деэскалация); 

• сохранение прежней позиции, h2 и δ2 не изменяются (вариант Б.2: инерционный 

сценарий); 

• усиление угрозы, которое влечет за собой увеличение затрат δ2 и (для компенса-

ции этих затрат) увеличение претензий h2 (вариант Б.3: эскалация). 

В случае сильного ответа со стороны государства 1 (вариант В) возможны сле-

дующие стратегии ЛПР государства 2: 

• отказ от претензий (h2 = 0), если государство 2 не уверено, что одержит победу 

при эскалации конфликта. В этом случае конфликт прекращается и формально 

∆2 = 0, но реально государство 2 несет репутационные потери и вынуждено 

предпринимать усилия по «сохранению лица» (вариант В.1: деэскалация); 

• частичное снижение претензий h2, но так, чтобы величина ∆2, определяемая по 

(2.62), оставалась положительной (вариант В.2: частичная деэскалация); 

• существенное усиление угрозы, которое влечет за собой увеличение затрат δ2 и 

(для компенсации этих затрат) существенное увеличение претензий h2 (вари-

ант В.3: резкая эскалация). 

Для государства 1 желательно, чтобы его ответ государству 2 был не чрезмерно за-

тратным, но вынуждал противника идти на полную или хотя бы частичную деэскала-

цию. При этом переход от ХФ к ГФ1 (то есть от информационного противоборства к не-

ядерной силовой ударно-информационной операции), а также от ГФ1 к ГФ2 (то есть к 

применению ядерного оружия) должен осуществляться, когда знаменатель в выражениях 

(2.59)–(2.60), описывающих текущую стадию конфликта, станет меньше нуля и пораже-

ние жертвы агрессии через определенное время станет неизбежным (u'10 < 0, u'20 > 0). 

В этих случаях необходима интенсификация сопротивления, чтобы вызвать бόльшие 

затраты и потери у противника и вынудить его к деэскалации (вариант В.1). При этом 

необходимо использовать возможность рефлексивного управления противником. 
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2.6.2. Учет рефлексивных аспектов  
принятия решений в конфликте 

Для учета рефлексивных аспектов принятия решений в конфликте рассмотрим 

изложенную выше концептуальную модель с более подробным изложением психоло-

гических факторов. 

1. Общая модель принятия решения ЛПР может быть сформулирована следую-

щим образом. 

ЛПР анализирует целесообразность принятия некоторого решения по изменению 

текущей политики страны. Принятие решения ЛПР будет считать целесообразным, 

если реализация этого решения приведет к изменению важных для ЛПР показателей 

в нужную для него сторону. Для проведения такой оценки ЛПР должен сравнить раз-

витие событий для двух ситуаций: 

а) решение не принято (инерционный сценарий развития событий); 

б) решение принято (альтернативный сценарий развития событий). 

Для такого сравнения выбираются необходимые показатели, характеризующие 

состояние страны, и оценивается их динамика на основе анализа процессов, способ-

ствующих как увеличению, так и уменьшению значений показателей: 
 

,
du

u u увеличение уменьшение
dt

+ −= − = −  (2.63) 

 

где и+ — процессы, приводящие к увеличению значения показателя и; и
– — процессы, 

приводящие к уменьшению значения показателя и. 

Можно рассматривать интерпретацию (2.63) в терминах «доходов» и «расходов», 

где эти термины трактуются в широком (не только экономическом) смысле: 
 

( ) ( ) .
du

u u доходы V расходы P V P
dt

+ −= − = − = −  (2.64) 

 

Тогда инерционный сценарий может быть описан как 
 

,
du

V P
dt

= −  (2.65) 

 

а альтернативный сценарий как 
 

( ) ( ),
du

V P V V P Р
dt

′
′ ′= − = +∆ − +∆  (2.66) 

 

где ∆V и ∆Р — изменение доходов и расходов по отношению к инерционному сцена-

рию вследствие принятия решения ЛПР. 

Альтернативный сценарий будет более предпочтительным, если 
 

du du

dt dt

′
> , то есть ∆V > ∆Р или ∆V/∆Р > 1. (2.67) 

 

2. В соответствии с этим принятие решения ЛПР страны-агрессора (государст-

во 2) об эскалации конфликта можно описать следующим образом. 
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2.1. ЛПР страны-агрессора (государства 2) оценивает дополнительные доходы 

∆V2, которые может получить в случае удовлетворения его претензий к стране-жертве 

(государству 1). Как правило, это претензия на некоторую долю ресурсов ∆R1 (при-

родных, экономических, политических и т. п.), которой обладает страна-жертва. Кро-

ме того, ЛПР страны-агрессора оценивает издержки ∆Р2, которые придется понести, 

чтобы принудить страну-жертву отдать эти ресурсы ∆R1. Издержки ∆Р2 складываются 

из затрат ∆P2A на фундирование угрозы Т21 в адрес страны-жертвы (чтобы вынудить 

ее пойти на уступки) и на возмещение ущерба ∆P2D от возможных ответных действий 

страны-жертвы T12 (если она не пойдет на уступки и будет сопротивляться). В соот-

ветствии с этим критерий принятия решения (2.67) конкретизируется как 
 

2 1 2 1
2

2 2 2

( ) ( )
1.

A D

V R V R
F

P P P

∆ ∆ ∆ ∆
= = >

∆ ∆ + ∆
 (2.68) 

 

На Рис. 2.56 отражено изменение величины (2.68) при увеличении ожидаемых 

издержек ∆Р2. 

 

РИС. 2.56. Изменение величины F при увеличении ожидаемых  

издержек ∆Р2 (величина ∆Рк равна ∆V2(∆R1)) 

Соответственно, если все величины в выражении (2.68) известны ЛПР абсолютно 

точно, то его готовность инициировать конфликт может быть описана ступенчатой 

функцией G, представленной на Рис. 2.57 (считается, что готовность может изменяться 

в диапазоне от 1 — «полная готовность» — до 0 — «полное отсутствие готовности»). 

2.2. Реально ЛПР страны-агрессора не знает точных значений величин ∆V2(∆R1), 

∆P2A и ∆P2D, они могут быть оценены только со значительной долей неопределенно-

сти, что приводит к усложнению решающего правила (2.68). Рассмотрим, как влияют 

неопределенности на принятие решений. 

а) Неопределенность оценки ∆V2(∆R1). 

Прямая оценка величины дополнительных доходов ∆V2(∆R1), как правило, затруд-

нительна (тем более, что в холодной фазе конфликта претензии носят, как правило, сла-

боформализуемый политический характер). Однако ЛПР всегда может оценить, какую 
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«цену» C он готов заплатить, чтобы получить ∆R1 (эта субъективно оцениваемая 

«цена» и есть количественная мера ∆V2). Чем более высокую «цену» приходится пла-

тить, тем меньше готовность ЛПР инициировать конфликт; при этом если «цена» ока-

зывается выше определенного значения, то ЛПР не будет предъявлять претензии на 

ресурс ∆R1. Влияние величины «цены» C на готовность ЛПР инициировать кон-

фликт G(C) отражено на Рис. 2.58. 

На Рис. 2.58 C1 — «цена», которую ЛПР изначально готов заплатить за достиже-

ние цели (G(C1) = 1), C2 — нижняя граница «цены», которую ЛПР считает слишком 

высокой (G(C1) = 0). 

 

РИС. 2.57. Готовность ЛПР инициировать конфликт G как функция  

ожидаемых издержек ∆Р2 (величина ∆Рк равна ∆V2(∆R1)) 

 
РИС. 2.58. Типовая зависимость готовности ЛПР инициировать  

конфликт G как функция оценки «цены» конфликта C 

б) Неопределенность оценок ∆P2A и ∆P2D. 

Затраты ∆P2A лучше всего поддаются оценке, поскольку ЛПР сам планирует ме-

роприятия по фундированию угрозы и определяет затраты на их реализацию (при 

этом итоговые затраты, как правило, оказываются существенно выше планируемых). 

Затраты на возмещение ущерба ∆P2D оценить существенно сложнее, поскольку 

он в большей степени зависят от действий противника и в меньшей — от самого ЛПР. 

Для ЛРП основными неопределенностями являются: 
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а) возможные способы противодействия противника и варианты их применения; 

б) вероятность того, что противник применит тот или иной способ противодействия; 

в) возможный ущерб от различных способов противодействия противника. 

В общем случае выражение для ∆P2D может быть записано как 
 

2
1

, 1... ,
m

D i i
i

P p D i m
=

′∆ = =∑  (2.69) 

 

где i — идентификатор способа противодействия страны-жертвы (предполагается, 

что возможно т способов противодействия), pi — вероятность реализации i-го спосо-

ба противодействия (сумма всех pi равна единице), D'i — оценка возможного ущерба 

от i-го способа противодействия. 

Величины D'i априори могут быть определены лишь приблизительно, с некото-

рой неопределенностью (штрих «'» показывает, что речь идет не о самой величине, а 

об ее оценке). Количественно отразить эту неопределенность можно, отобразив ре-

зультаты оценки в виде плотности субъективной вероятности f (Di) оцениваемой ве-

личины Di, где дисперсия f (Di) есть мера неопределенности оценки. Типовой график 

величины f (Di) отображен на Рис. 2.59. 

 

РИС. 2.59. Типовой график плотности субъективной вероятности f (Di) 
величины ущерба Di, оцениваемой ЛПР 

На рисунке D'i0 — наиболее вероятное (с точки зрения ЛПР) значение возможно-

го ущерба Di. Полуширина функции f (Di) пропорциональна величине ее дисперсии и 

характеризует степень неопределенности оценки D'i. 

Поскольку все слагаемые, входящие в знаменатель критерия (2.68), представля-

ют собой оценки и могут быть представлены в виде функций типа f (Di), то сама ве-

личина суммарных издержек ∆Р2 может быть представлена таким же образом, то есть 

в виде функции f (∆Р2), в которой наиболее вероятное (с точки зрения ЛПР) значение 

возможных издержек ∆Р'20 определяется как сумма наиболее вероятных значений сла-

гаемых, а дисперсия f (∆Р2) определяется с учетом дисперсий всех слагаемых. 

В этом случае упомянутые выше неопределенности могут быть учтены с помо-

щью следующего выражения для готовности G' как функции от оцениваемого зна-

чения суммарных издержек ∆Р'20: 
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20 20

0

( ) ( ) ( ) .G P G x f P x dx
∞

′ ′ ′∆ = ∆ −∫  (2.70) 

 

Типовые функции готовности G' для различных уровней неопределенности 

оценки ∆Р'20 приведены на Рис. 2.60. 

Видно, что увеличение неопределенностей уменьшает «ступенчатость» функции 

готовности G'. С одной стороны, при малых значениях ∆Р'20 готовность инициировать 

конфликт уменьшается (вследствие сомнений ЛПР: а вдруг реальные издержки будут 

намного большими). С другой стороны, при больших значениях ∆Р'20 готовность 

инициировать конфликт увеличивается (вследствие надежд ЛПР: а вдруг реальные 

издержки будут значительно меньшими). Принятие решений в этом случае сущест-

венным образом зависит от психологических особенностей ЛПР — насколько он ос-

торожен или авантюристичен. Данные психологические особенности учитываются 

путем введения критического уровня готовности G'
*, при котором ЛПР принимает 

решение об инициировании конфликта (см. Рис. 2.60), при этом у «осторожных» ЛПР 

величина G'
* выше, чем у «авантюристичных». Из Рис. 2.60 видно, что чем более ос-

торожен ЛПР и чем больше неопределенностей в оценке возможных издержек ∆Р2, 

тем при прочих равных условиях при меньших уровнях прогнозных оценок возмож-

ных издержек ∆Р'20 ЛПР будет склонен отказаться от инициирования конфликта. 

 

РИС. 2.60. Типовые функции готовности G' для различных уровней неопределенности 

оценки ∆Р'20. Сплошная линия — малая неопределенность (высокая точность) оценки 

∆Р'20, штриховая линия — средняя неопределенность, штрих-пунктирная линия — 
большая неопределенность (низкая точность) 

2.3. Получив претензии со стороны страны-агрессора, ЛПР страны-жертвы (го-

сударства 1) оценивает альтернативы: 

а) уступить претензиям страны-агрессора и отдать ей ресурс ∆R1 в обмен на снятие 

угрозы T21; 

б) не отдавать ресурс ∆R1, ответить на угрозу страны-агрессора T21 ответной угро-

зой T12, которая обесценит возможные выгоды страны-агрессора (в выражении 

(2.68) знак «больше» изменится на знак «меньше»). 



188 ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРА И ПЕРИФЕРИИ МИР-СИСТЕМЫ 

В первом случае изменение показателей страны может быть оценено как: 
 

1
1 1 1 1 1( ) ,

du
V V R R Р

dt

′
= −∆ −∆ −  (2.71) 

 

а во втором случае как 
 

1
1 1 1 21 12( , ),

du
V Р Р T T

dt

′′
= − −∆  (2.72) 

 

где ∆V1(R1 – ∆R1) — снижение доходов государства 1 вследствие уменьшения его ре-

сурсной базы на ∆R1; ∆Р1(T21, T12) — дополнительные расходы государства 1 на пари-

рование угрозы T21 государства 2 и на создание ответной угрозы T12. 

Второй вариант (сопротивление) будет более предпочтительным, если 
 

du du

dt dt

′′ ′
> , то есть 1` 1 1

1 21 12

( )
1.

( , )

V R R потери от уступок

P T T потери от сопротивления

∆ −∆
= >

∆
 (2.73) 

 

В соответствии с этим критерий принятия решения ЛПР страны-жертвы (госу-

дарство 1) об активном противодействии притязаниям страны-агрессора может быть 

записан как 
 

1` 1 1 1` 1 1
1

1 21 12 1 1

( ) ( )
1,

( , ) D A

V R R V R R
F

P T T P P

∆ −∆ ∆ −∆
= = >

∆ ∆ + ∆
 (2.74) 

 

где ∆P1D — издержки, которые придется понести, защищаясь от угрозы Т21, ∆P1А — 

затраты на фундирование ответной угрозы Т12 в адрес страны-агрессора. 

В реальных ситуациях возможны следующие варианты реакции страны-жертвы 

на притязания страны-агрессора. 

2.3.1. В случае, если оценки ЛПР страны-жертвы показывают, что в рассматри-

ваемой ситуации издержки сопротивления выше, чем потери от уступок, то есть 
 

1` 1 1
1

1

( )
1,

D

V R R
F

P

∆ −∆
= <

∆
 (2.75) 

 

то ЛПР скорее всего примет решение об удовлетворении претензий страны-агрессора, 

поскольку это наименьшее из зол
1
. В этой вынужденной ситуации стратегия сторо-

ны-жертвы заключается в попытке уменьшить свои потери («поторговаться с агрес-

сором»), а также в том, чтобы снизить ценность этих потерь (например, отдав агрес-

сору ресурс ∆R1, найти данному ресурсу альтернативную замену). 

2.3.2. В случае, если оценки ЛПР страны-жертвы показывают, что в рассматри-

ваемой ситуации затраты на защиту от угрозы Т21 меньше потерь от уступок, то есть 
 

1` 1 1
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1
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D
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F

P

∆ −∆
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∆
 (2.76) 

 

                                                           
 1 Пример такой ситуации — нападение грабителя на одинокого прохожего с требованием: кошелек или 

жизнь.  
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то ЛПР может игнорировать претензии и угрозы со стороны государства 2
1
. В этой 

ситуации стратегия ЛПР стороны-жертвы заключается в минимизации затрат ∆P1А 

на защиту от угрозы Т21. Недостаток такой стратегии заключается в том, что в этом 

случае претензии будут предъявляться снова и снова, так как это выгодно государст-

ву 1, поскольку значение его критерия F2 в отсутствие мер активного противодейст-

вия будет по-прежнему превышать единицу. 

2.3.3. Чтобы остановить претензии (и парировать угрозу Т21), сторона-жертва 

должна предпринять активные ответные действия, смысл которых заключается в том, 

чтобы вынудить ЛПР страны-агрессора отказаться от претензий на ресурс ∆R1 страны-

жертвы. Это произойдет в случае, если значение критерия F2 стороны-агрессора станет 

меньше единицы (вследствие того, что ожидаемые выгоды обесценятся увеличением 

издержек на их получение). Стратегия стороны-жертвы заключается в том, чтобы: 

1) уменьшать выгоду ∆V2(∆R1), которую предполагает получить сторона-агрессор 

(например, сделать ожидаемый государством 1 выигрыш менее привлекатель-

ным), что приводит к уменьшению числителя в выражении (23) критерия F2; 

2) обесценивать угрозы T21 стороны-агрессора, вынуждая ее увеличивать затраты ∆P2A  

на их фундирование, что приводит к увеличению знаменателя в выражении (2.68); 

3) повышать величину ущерба ∆P2D, который понесет противник в результате про-

тиводействия государства 1, что приводит к увеличению знаменателя в выраже-

нии (2.68). 

Кроме того, поскольку на принятие решений ЛПР страны-агрессора влияет уро-

вень точности (достоверности) оценки им величин ∆V2(∆R1), ∆P2A и ∆P2D (см. п. 2.2), 

то стране-жертве целесообразно использовать информационные средства противо-

действия, а именно: 

а) режим секретности (скрытие достоверной информации для повышения неопре-

деленности оценок ЛПР страны-агрессора); 

б) вброс «полезной» для государства 1 информации (например, информации о ре-

шимости применить ядерное оружие против страны-агрессора в случае ее напа-

дения на страну-жертву); 

в) преднамеренная дезинформация ЛПР государства 2 (например, преднамеренное 

завышение боевых возможностей вооруженных сил). 

Для организации противодействия стороне-жертве придется нести дополнитель-

ные затраты ∆P1А на фундирование ответной угрозы Т12, что неизбежно приведет к 

некоторому снижению значения критерия F1. Здесь возможны два варианта: 

2.3.3.1) появление дополнительных затрат ∆P1А не приведет к снижению значе-

ния критерия F1 ниже единицы: 
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1 1
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 (2.77) 

 

В этом случае сторона-жертва будет реализовывать планы противодействия и 

расходовать на это дополнительные ресурсы; 

                                                           
 1 Аналог ситуации описан в басне И. А. Крылова «Слон и Моська» 
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2.3.3.2) появление дополнительных затрат ∆P1А приведет к снижению значения 

критерия F1 ниже единицы: 
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1 1
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F
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∆ −∆
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 (2.78) 

 

Формально условие (2.78) означает, что активное противодействие становится 

невыгодным (потери от сопротивления выше потерь от уступок). Однако часто суще-

ствует возможность снизить реальные затраты на сопротивление ∆P1А и добиться вы-

полнения условия (2.77), если сделать упор на информационные средства противо-

действия (в частности, прибегнуть к блефу и прямой дезинформации противника)
1
. 

При этом нужно иметь в виду, что блеф может быть раскрыт. 

 

2.4. Получив в ответ на свою угрозу T21 ответную угрозу T12 со стороны страны-

жертвы, ЛПР страны-агрессора (государства 2) заново оценивает ситуацию на основе 

уточнения оценок ∆V2(∆R1), ∆P2A и ∆P2D и значения критерия F2 (новое значение F2 

будем маркировать нижним подчеркиванием, то есть F2). По результатам проведен-

ных оценок ответ стороны-жертвы может быть расценен как слабый (новое значение 

критерия F2 по-прежнему превышает единицу: F2 > 1), значимый (новое значение 

критерия F2 равно или несколько превышает единицу: F2 ≥ 1) и сильный (новое зна-

чение критерия F2 становится меньше единицы: F2 < 1). Реакция стороны-агрессора 

на ответ стороны-жертвы может быть следующая. 

2.4.1. Ситуация слабого ответа стороны-жертвы (F2 > 1). 

Слабый ответ стороны-жертвы, как правило, расценивается как слабость против-

ника и сигнал к усилению давления на него. Возможно одновременное повышение 

уровня претензий. Это приводит к эскалации конфликта. 

2.4.2. Ситуация значимого ответа стороны-жертвы (F2 ≥ 1). 

В случае значимого ответа стороны-жертвы реакция стороны-агрессора может 

быть разнонаправленной (в зависимости от конкретных обстоятельств и психологи-

ческих особенностей ЛПР). Возможны: 

а) усиление угрозы T21 с целью принуждения страны-жертвы выполнить претензии 

страны-агрессора (из расчета на то, что потери на сопротивление ∆P1 страны-

жертвы возрастут и значение F1 станет меньше единицы; при этом собственные 

затраты страны-агрессора не должны превышать предустановленного допусти-

мого значения «цены победы» C2 (см. п. 2.2.2а). Такое развитие событий ведет к 

эскалации конфликта; 

б) снижение претензий к стороне-жертве (снижение значения ∆R1 и, соответствен-

но, значения ∆V2, но при сохранении условия F2 > 1). Это может привести к 

уменьшению ∆V1; как следствие, значение критерия F1 может стать меньше еди-

ницы, и государство 1 может согласиться на компромисс. Такое развитие собы-

тий ведет к частичной деэскалации конфликта. 

                                                           
 1 См., например, китайские стратагемы борьбы с сильным противником (Малявина, 1997).  
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2.4.3. Ситуация сильного ответа стороны-жертвы (F2 < 1). 

В случае сильного ответа стороны-жертвы реакция стороны-агрессора может 

быть разнонаправленной (в зависимости от конкретных обстоятельств и психологи-

ческих особенностей ЛПР). Возможны: 

а) существенное усиление угрозы T21 с целью принуждения страны-жертвы выпол-

нить претензии страны-агрессора (из расчета на то, что потери на сопротивление 

∆P1 страны-жертвы возрастут и значение F1 станет меньше единицы) при одно-

временном повышении затрат на защиту от ответной угрозы T12. Это приводит к 

тому, что собственные затраты страны-агрессора ∆P2 начинают превышать пре-

дустановленное допустимое значение «цены победы» C2 (см. п. 2.2.2а). Продол-

жение конфликта будет для стороны-агрессора иметь смысл только в том случае, 

если «цена победы» будет повышена таким образом, чтобы критерий F2 снова 

стал больше единицы (F2 > 1). Для этого должно быть увеличено значение ∆V2 

(как компенсация за дополнительные издержки) и, соответственно, должны быть 

расширены претензии к стороне-жертве. Такое развитие событий ведет к эскала-

ции масштабов конфликта, поскольку увеличиваются не только затраты, но и 

уровень претензий; 

б) отказ от претензий к стороне-жертве, если нет уверенности, что эскалация мас-

штабов конфликта в конечном итоге принесет успех. В этом случае страна-

агрессор будет представлять отказ от претензий как жест доброй воли, чтобы 

«сохранить лицо». 

2.5. После того как ЛПР страны-жертвы узнает реакцию страны-агрессора на 

свой ей ответ, он заново оценивает сложившуюся ситуацию на основе уточнения оце-

нок ∆V1(R1 – ∆R1), ∆P1A и ∆P1D и значения критерия F1 (новое значение F1 будем мар-

кировать нижним подчеркиванием, то есть F1). В зависимости от имеющихся у ЛПР 

материально-технических и финансовых возможностей и психологических особенно-

стей новый ответ может отличаться от первоначального, но логика формирования 

ответа остается прежней, описанной выше в п. 2.3. 

Вслед за этим ЛПР страны-агрессора анализирует новый ответ страны-жертвы и 

в свою очередь формирует собственную ответную реакцию в соответствии с логикой, 

изложенной в п. 2.4. 

И так далее. 

Данный итеративный процесс приводит к формированию цепочек развития кон-

фликта (эскалации-деэскалации), конкретный вид которых зависит от складывающих-

ся условий. Наиболее типичные цепочки развития межгосударственных конфликтов 

представлены в Табл. 2.4. 

Анализ Табл. 2.4 показывает, что в «холодной войне» между СССР и США, 

длившейся 45 лет, конфликт между сверхдержавами шел по цепочке 3.3 с периодиче-

ским разрастанием во время политических кризисов по цепочке 3.4 и последующей 

частичной деэскалацией по цепочке 3.2. 

Развитие конфликта по цепочке 3.3 неизбежно приводит к «гонке вооружений». 

В этих условиях основная задача государства заключается в том, чтобы не надорвать-

ся экономически (то есть чтобы затраты ∆P1 не стали непомерно большими и не пре-

высили экономические возможности государства). 
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Таким образом, представленная модель эскалации/деэскалации конфликтов по-

зволяет проводить анализ развития ситуации в конкурентном взаимодействии раз-

личных стран и на основе описанных количественных критериев вырабатывать реко-

мендации для ЛПР по реализации государственной политики. 

ТАБЛ. 2.4. Типичные цепочки развития межгосударственных конфликтов 

Номер 

цепочки 

Исходная 

ситуация 

Типовая цепочка развития  

конфликта (последовательность  

действий акторов) 

Результат 

Ситуация 1: Государство 2 (агрессор) сильнее государства 1 (жертва агрессии) 

1.1  1 → 2.1 Подчинение агрессору 

1.2  1 → 2.3 → 3.1 → 2.1 
Усиление претензий → 

подчинение агрессору 

1.3  1 → 2.3 → 3.2.1 → 2.1 
Эскалация → подчинение 

агрессору 

1.4  1 → 2.3 → 3.2.2 Деэскалация 

Ситуация 2: Государство 1 (жертва агрессии) сильнее государства 2 (агрессор) 

2.1  1 → 2.2 → 1 →… Затяжной конфликт 

2.2  1 → 2.3.1 → 3.3.2 Отказ от претензий 

Ситуация 3: Государство 2 (агрессор) и государство 1 (жертва агрессии) примерно  

равны по силе 

3.1  1 → 2.3.1 → 3.3.2 Отказ от претензий 

3.2  1 → 2.3.1 → 3.2.2 Снижение претензий 

3.3  1 → 2.3.1 → 3.2.1 → 2.3.1 →… Гонка вооружений 

3.4  1 → 2.3.1 → 3.3.1 → 2.3.1 → … Разрастание конфликта 

 

Примечание: содержание вариантов действий акторов 

Вариант 

действий 
Актор Суть варианта Описание варианта 

1 Агрессор 
Инициирование конфликта,  

предъявление претензий и угроз 
п. 2.2 

2.1 Жертва 
Ответ на угрозу: подчинение  

требованиям агрессора 
п. 2.3.1 

2.2 Жертва 
Ответ на угрозу: игнорирование  

требований 
п. 2.3.2 

2.3.1 Жертва 
Ответ на угрозу: ответная угроза  

(фундированная) 
п. 2.3.3.1 

2.3.2 Жертва Ответ на угрозу: ответная угроза (блеф) п. 2.3.3.2 

3.1 Агрессор Реакция на ответ: эскалация претензий п. 2.4.1 

3.2.1 Агрессор Реакция на ответ: эскалация угроз п. 2.4.2а 

3.2.2 Агрессор Реакция на ответ: снижение претензий п. 2.4.2б 

3.3.1 Агрессор 
Реакция на ответ: эскалация угроз  

и XX претензий 
п. 2.4.3а 

3.3.2 Агрессор Реакция на ответ: отказ от претензий п. 2.4.3б 



 



Глава 3  

Моделирование динамики 

стран мира 

Глава 3. Моделирование динамик и стран мира  

3.1. Моделирование макроэкономической динамики 
развивающихся экспортоориентированных стран 

3.1. Модел ирование динамики экспортоориент ированных стран 

Введение 

Развитие методов динамического математического моделирования социально-

экономических процессов является актуальным направлением научных исследова-

ний, направленным на расширение возможностей научного анализа развития общест-

ва, повышения достоверности социально-экономического прогноза. 

В настоящее время математическое моделирование широко используется в мак-

роэкономических исследованиях (см., например, обзоры Замков, Толстопятенко, Че-

ремных, 1999; Кобелев, 2000; Шелобаев 2001; Власов, Шимко, 2005). Наиболее попу-

лярными являются эконометрические модели и так называемые «вычислимые модели 

общего равновесия» (CGE models). Эконометрические модели основаны на обработке 

данных за прошлые года методами математической статистики, они хорошо адапти-

рованы к описанию инерционного развития экономики. Однако с их помощью невоз-

можно предсказывать кризисные явления и анализировать резкие изменения макро-

экономических параметров. Вычислимые модели общего равновесия отличаются тем, 

что они учитывают поведение экономических агентов и вычисляют равновесие спро-

са и предложения на рынках труда, товаров и услуг, капитала и др. Однако в условиях 

кризиса (спада экономики) или экономического роста говорить о равновесии рынков 

не приходится, поэтому для описания динамических ситуаций необходимы динами-

ческие модели, ориентированные на анализ неравновесных состояний. 

Модели такого типа были предложены в работах Д. С. Чернавского, А. А. Петрова, 

В. В. Лебедева, В.-Б. Занга, Э. Петерса, Т. Пу, В. Вайдлиха для описания социально-

экономических процессов, где используется аппарат нелинейных дифференциальных 

уравнений. Эти модели позволяют выявить бифуркационные ситуации, изучить ди-

намику социально-экономических состояний, провести анализ «институциональных 

ловушек». В последнее время количество моделей такого типа растет, на их основе 

получен целый ряд важных результатов (А. А. Акаев, Д. С. Чернавский, А. В. Коро-

таев, С. Ю. Малков, С. В. Дубовский). 
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Наиболее актуальным является использование моделей такого типа к анализу и 

прогнозу экономической динамики развивающихся экспортоориентированных стран 

(к которым, в частности, относятся страны БРИКС и ЕАЭС). С одной стороны, эти 

страны способны демонстрировать высокие темпы экономического роста, с другой 

стороны, они сильно зависят от внешнеэкономической конъюнктуры, для них свойст-

венны так называемые «ловушки развития» (см., например, Gill, Kharas, Bhattasali, 

2007; Ohno, 2009; Woo, 2009; Yusuf, Nabeshima, 2009). Для стран, зависящих от экс-

портных доходов, большую роль играет динамика курсов валют и политика монетар-

ных властей (центральных банков) как своей страны, так и стран — торговых парт-

неров. Созданию моделей, ориентированных на анализ и прогноз экономической ди-

намики развивающихся экспортоориентированных стран, посвящены, в частности, 

работы (Малков, 2012; Малков, 2013а; Малков; 2014). В этих работах предложены 

базовые
1
 модели торгового взаимодействия развивающихся и развитых стран, пред-

ставляющие собой системы дифференциальных и алгебраических уравнений, на мак-

роэкономическом уровне описывающих процессы производства, распределения и 

потребления отечественной и импортной продукции населением развитой и разви-

вающейся стран с учетом особенностей производственных функций, ценообразова-

ния и эмиссионной политики в каждой из стран. Цены устанавливаются с учетом со-

отношения спроса и предложения на соответствующую продукцию. Учитывается 

влияние денежной политики стран на их торговое взаимодействие и на формирование 

обменного курса их валют. 

Базовые модели позволили выявить ряд эффектов торгового взаимодействия, к 

которым, в частности, относится возникновение ловушек развития («ловушка сырье-

вых стран», «ловушка средних доходов»), тормозящих экономический рост разви-

вающихся стран. Следующим шагом является переход от базовых моделей к имита-

ционным, предназначенным для количественной оценки указанных эффектов для 

конкретных стран, а также для прогноза их экономической динамики. Для этого не-

обходимо провести уточнение и конкретизацию уравнений базовой модели примени-

тельно к рассматриваемой ситуации, а также определить количественные значения 

параметров модели. 

В данном разделе представлены результаты построения простейшей модели 

имитационной типа на основе базовой теоретической модели (Малков, 2012). Описа-

на адаптация модели к статистическим данным и возможность ее использования для 

сценарного прогноза таких развивающихся стран, как Россия, Белоруссия, Индия, 

Бразилия, Индонезия, Китай, Казахстан. 

Описание модели 

В рассматриваемой имитационной модели, как и в базовой модели (Малков, 

2012), экономика развивающейся страны представлена двумя основными секторами: 

• производственным сектором (ПС), который производит товары и услуги для ко-

нечного потребления и экспорта; 

                                                           
 1 Базовые (теоретические) модели ориентированы на общий анализ закономерностей изучаемых явле-

ний без жесткой привязки к экономической статистике конкретных стран. 
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• домохозяйствами (ДХ), которые потребляют производимые сектором ПС и им-

портируемые товары и услуги и одновременно участвуют в производстве, обес-

печивая сектор ПС рабочей силой. 

Другие сектора учтены косвенно. Также в модели присутствует внешний мир, 

взаимодействие с которым осуществляется посредством международной торговли. 

Внешний мир рассматривается в виде единого агрегата без разделения на отдельные 

зарубежные страны. 

Модель описывает динамику денежных потоков в рассматриваемой экономиче-

ской системе. Расчетная схема модели представлена на Рис. 3.1 (стрелками обозначе-

ны потоки денежных средств). 

 

РИС. 3.1. Схема денежных потоков между экономическими агентами 
в двухсекторной экономике 

Схема денежных потоков, изображенная на Рис. 3.1, в обобщенном виде может 

быть описана системой динамических дифференциальных уравнений, представлен-

ных ниже. 

Динамика рублевых денежных средств MY (t) производственного сектора (юри-

дических лиц): 

 

( )
(

)

( )

( ) ( )

( )

( ).

YdM t
доходы от продажи товаров и услуг

dt

домашним хозяйствам внутри страны

выплаты домашним хозяйствам

доходы от экспорта расходы на импорт

прямые иностранные инвестиции

другие денежные потоки

=

−

− +

+ − +

+ +

+

 (3.1) 

 

Под другими денежными потоками подразумеваются обмен денежными средст-

вами с экономическими акторами, в явном виде не указанными на Рис. 3.1 (государ-

ство, финансовый сектор и т. д.). 
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Динамика рублевых денежных средств MH (t) домашних хозяйств (физических лиц):  
 

( )
( )

(

)

(

)

( ).

HdM t
доходы домашних хозяйств

dt

расходы домашних хозяйств на приобретение

отечественных товаров и услуг

расходы домашних хозяйств на приобретение

импортных товаров и услуг

другие доходы и расходы

= −

−

−

−

+

+

 (3.2) 

 

Под другими доходами и расходами подразумевается обмен денежными средст-

вами с экономическими акторами, в явном виде не указанными на Рис. 3.1 (государ-

ство, финансовый сектор и т. д.). 

В простейшем случае товары и услуги, производимые ПС, можно представить в 

виде единого агрегата — обобщенного продукта (так называемая однопродуктовая 

модель). Динамика уровня цен р(t) на обобщенный продукт определяется на основе 

соотношения спроса и предложения товаров и услуг на внутреннем рынке: 
 

( ).p

dp
a платежеспособный спрос предложение товаров и услуг

dt
= ⋅ −  (3.3) 

 

Уравнение (3.3) означает, что при превышении спроса над предложением имеет 

место инфляция (уровень цен р(t) растет), а при превышении предложения над спро-

сом имеет место дефляция (уровень цен р(t) падает). Параметр ар характеризует ско-

рость установления равновесного значения р(t). 

Следующим шагом является выбор конкретных математических выражений для 

членов, указанных в правых частях уравнений (3.1)–(3.3). Для этого в рассматривае-

мой имитационной модели были сделаны следующие допущения
1
. 

Общее количество денег М(t) (агрегат М2) в экономической системе изменяется 

экзогенным образом в результате кредитно-денежной эмиссии финансового сектора. 

Прирост денежной массы М2 в единицу времени — ∆М(t). При этом считается, что в 

сектор ПС поступает доля s от ∆М(t). 

Сумма денежных средств ПС и ДХ пропорциональна денежной массе М2. Соот-

ветственно, можно считать, что величина денежных средств у населения в момент 

времени t выражается следующей формулой: 
 

( ) ( ) ( ),Н m YM t x M t M t= −  (3.4) 
 

где xm — коэффициент. 

Денежные средства поступают из сектора ПС в сектор ДХ в виде доходов (зар-

платы, дивиденды и т. п.). В модели принято, что совокупные доходы домохозяйств 

составляют долю h от стоимости производимой продукции F·p, где F — производст-

венная функция.

                                                            
 1 Изложенные ниже допущения могут уточняться с учетом конкретной ситуации. 
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Население тратит деньги на покупку отечественной и импортной продукции, а 

также на сбережения. Спрос населения на агрегированный продукт сектора ПС оп-

ределяется функцией потребительского спроса, которая примерно пропорциональна 

покупательной способности имеющихся у населения денежных средств: kH·MH, где 

kH — коэффициент пропорциональности. Параметры спроса и предложения зависят 

от покупательной способности денежных средств, то есть от того, какое количество 

продукта можно приобрести на одну денежную единицу при складывающемся уров-

не инфляции. Покупательная способность денежной суммы М при индексе цен p 

равна М/p. 

С учетом указанных допущений модель (3.1)–(3.3) может быть преобразована к виду: 
 

1 1( ) ,Y
Н m Y Y Y

dM
k x M M hFp g Ex r Im FDI s M x M

dt
= − − + − + + ∆ +  (3.5) 

 

( ) ( ) ( ),Н m YM t x M t M t= −  (3.6) 
 

2 2[ ( ) ( ) ].p Н m Y Y Y p

dp
a k x M M Fp g Ex r Im k M x Fp

dt
= − − − + − +  (3.7) 

 

Уравнение (3.5) является аналогом уравнения (3.1), где Ex — экспорт, Im — им-

порт, g1 и r1 — коэффициенты, FDI — прямые иностранные инвестиции, xY·MY — 

сальдо денежных потоков с экономическими акторами, в явном виде не указанными 

на Рис. 3.1 (предполагается, что это сальдо пропорционально MY). 

Уравнение (3.6) является аналогом уравнения (3.2) с учетом допущения (3.4). 

Уравнение (3.7) является аналогом уравнения (3.3), где первый член в правой 

части — спрос домохозяйств на продукцию ПС; предложение продукции определяет-

ся общим производством ПС (Fp) и импортом (Im) за вычетом экспорта (Ex) и инве-

стиционной продукции (kY·MY) в предположении, что она составляет долю kY от MY; 

xp·Fp — спрос акторов, в явном виде не указанных на Рис. 3.1 (предполагается, что 

этот спрос пропорционален Fp). 

Уравнения (3.5)–(3.7) должны быть дополнены выражением для производствен-

ной функции F, отражающей связь между выпуском продукции и факторами произ-

водства. Общепринятого выражения для производственной функции не существует. 

В рассматриваемой имитационной модели используется модифицированная функция 

Кобба—Дугласа, в которой в отличие от ее классического вида (где факторами произ-

водства выступают физические величины — капитал и труд) в качестве фактора про-

изводства используется инвестиционный (денежный) поток kY·MY с учетом изменения 

покупательной способности денег:  
 

,

c

Y Yk M
F f

p

 
=  

 
 (3.8) 

 

где f — параметр, характеризующий эффективность отдачи от вложений в производ-

ство (чем выше значение f, тем больше выпуск продукции на единицу вложенных 

средств). Показатель степени с характеризует отдачу от вложений. 
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Результаты расчетов 

В итоге построена система уравнений (состоящая из двух дифференциальных и 

двух алгебраических уравнений), описывающая экономическую динамику страны. 

Модель имеет агрегированный характер, результаты расчетов могут быть сопостав-

лены со статистикой национальных счетов. На основе такого сопоставления прово-

дится идентификация неизвестных параметров модели, а именно: c, kY, h, f, kH, s, xp, 

ap, xY, xm, g1, g2, r1, r2. Идентификация параметров проводилась для следующих стран: 

Россия, Белоруссия, Индия, Бразилия, Индонезия, Китай, Казахстан, 

В качестве эмпирических данных для идентификации параметров использовались 

статистические ряды за 2001–2014 годы следующих макроэкономических параметров: 

номинальный ВВП, индекс цен (дефлятор), инвестиции, доходы населения. Для реше-

ния задачи идентификации строилась квадратичная функция невязок, которая пред-

ставляет собой суммарное отклонение теоретических рядов значений по каждому из 

указанных макроэкономических параметров
1
 от их реальных статистических значений 

на заданном временном интервале. Для каждой страны ищется набор параметров, при 

использовании которого в расчетах значение функции невязок минимально. Сопостав-

ление статистических рядов данных и результатов расчетов по модели с использова-

нием параметров, идентифицированных с помощью описанной процедуры, представ-

лены на рисунках Рис. 3.2–Рис. 3.8 (статистические данные взяты из World Bank, 2016; 

значения макроэкономических параметров выражены в относительных единицах, где 

единица — значение соответствующего параметра в 2001 году). 

 
РИС. 3.2. Сопоставление рядов статистических данных для номинального ВВП, индекса 
цен, инвестиций, доходов населения (сплошные линии) и результатов расчета по модели 
(штриховые линии) для России 

                                                           
 1 При проведении расчетов ряды для денежной массы М2, экспорта и импорта задавались экзогенно с 

использованием ретроспективных статистических данных. 
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РИС. 3.3. Сопоставление рядов статистических данных для номинального ВВП, индекса 
цен, инвестиций, доходов населения (сплошные линии) и результатов расчета по модели 
(штриховые линии) для Белоруссии 

 

РИС. 3.4. Сопоставление рядов статистических данных для номинального ВВП, индекса 
цен, инвестиций, доходов населения (сплошные линии) и результатов расчета по модели 
(штриховые линии) для Индии 
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РИС. 3.5. Сопоставление рядов статистических данных для номинального ВВП, индекса 
цен, инвестиций, доходов населения (сплошные линии) и результатов расчета по модели 
(штриховые линии) для Бразилии 

 

РИС. 3.6. Сопоставление рядов статистических данных для номинального ВВП, индекса 
цен, инвестиций, доходов населения (сплошные линии) и результатов расчета по модели 
(штриховые линии) для Индонезии 
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РИС. 3.7. Сопоставление рядов статистических данных для номинального ВВП, индекса 
цен, инвестиций, доходов населения (сплошные линии) и результатов расчета по модели 
(штриховые линии) для КНР 

 

РИС. 3.8. Сопоставление рядов статистических данных для номинального ВВП, индекса 
цен, инвестиций, доходов населения (сплошные линии) и результатов расчета по модели 
(штриховые линии) для Казахстана 



202 ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ СТРАН МИРА 

Из рисунков видно, что несмотря на чрезвычайную простоту имитационной мо-

дели (3.5)–(3.8) она достаточно точно отражает макроэкономическую динамику рас-

сматриваемых стран, причем сразу по всем четырем показателям: номинальному 

ВВП, индексу цен (дефлятор), инвестициям, доходам населения (при этом более точ-

ное соответствие модельных расчетов и реальных данных может быть получено, если 

учесть в модели дополнительные факторы и переменные). 

После идентификации параметров и настройки модели на конкретные условия 

рассматриваемой страны модель можно использовать для проведения прогнозных 

сценарных расчетов. Процедура проведения расчетов следующая: 

• в качестве начальных условий для прогноза берутся статистические данные за 

последний год (в нашем случае это 2015 год); 

• сначала рассматривается так называемый инерционный сценарий, при котором 

при проведении прогнозных расчетов по имитационной модели (3.5)–(3.8) ис-

пользуется набор параметров, определенный в результате описанной выше про-

цедуры идентификации. Прогнозные ряды денежной массы М2, экспорта и им-

порта задаются экзогенно на основе сложившихся тенденций за прошедший пе-

риод. В результате с использованием уравнений (3.5)–(3.8) рассчитываются ряды 

макроэкономических показателей на прогнозируемый период; 

• далее проводятся расчеты, в ходе которых прогнозируется реакция экономики 

рассматриваемой страны на отклонения параметров модели от инерционного 

сценария. Результаты расчетов сравниваются с данными инерционного сценария. 

Примеры подобных расчетов представлены на Рис. 3.9 и Рис. 3.10. 

На Рис. 3.9 приведены графики прогноза динамики реального ВВП Индонезии (в от-

носительных единицах, где единица — значение реального ВВП в 2001 году) на период 

до 2020 года для инерционного сценария (сплошная линия), а также для параметриче-

ского сценария, в соответствии с которым к 2020 году инвестиции в основные фонды 

увеличиваются на 10 % по сравнению с инерционным сценарием (штриховая линия). 

 

РИС. 3.9. Результаты расчета прогноза динамики реального ВВП Индонезии для инерционного 
и параметрического сценариев (пояснения — в тексте) 
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На Рис. 3.10 приведены графики прогноза динамики реального ВВП Республики 

Казахстан (в относительных единицах, где единица — значение реального ВВП в 

2001 году) на период до 2020 года для инерционного сценария (сплошная линия), а 

также для параметрического сценария, в соответствии с которым к 2020 году про-

изойдет повышение производительности труда в экономике страны на 10 % по срав-

нению с инерционным сценарием (штриховая линия). 

 

РИС. 3.10. Результаты расчета прогноза динамики реального ВВП Казахстана для 
инерционного и параметрического сценариев (пояснения — в тексте) 

Таким образом, представленные в данном разделе материалы демонстрируют 

эффективность использования описанной динамической имитационной модели для 

проведения прогнозных расчетов макроэкономических параметров развивающихся 

экспортоориентированных стран при различных сценарных условиях их развития. 

В дальнейшем имитационные модели такого типа предполагается использовать для 

анализа влияния внешнеторгового взаимодействия на экономическое динамику раз-

вивающихся стран с учетом возможности «ловушек развития». 

3.2. Модель оценки и прогноза развития 
человеческого капитала 

3.2. Модель оценки и прогноза разв ития человеческого капитала 

3.2.1. Методы измерения и оценки человеческого капитала 

Изучение человеческого капитала (ЧК) — сравнительно молодое научное на-

правление, но уже получившее признание во всем мире. Существует несколько под-

ходов к измерению ЧК. Так, изначально большинство исследователей придержива-

лись стоимостного подхода к оценке человеческого капитала (Kendrick, 1979, Romer, 

1986, Gemmell, 1996, Капелюшников, 2012, Корчагин, 2012 и др.). Во всех данных 

работах представлены способы оценки человеческого капитала по текущим показате-

лям, что исключает возможность неэконометрических прогнозов. 

Среди стоимостных подходов можно выделить два основных: по доходам и по 

инвестициям. 
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Широкое распространение получил метод измерения ЧК по доходам. Например, 

этот метод используется в ОЭСР для сравнительного анализа национального ЧК 

стран и прогнозирования их дальнейшего развития (Liu, 2011). Данный подход позво-

ляет оценить вклад человека в экономику в зависимости от его уровня образования, 

основываясь на его заработной плате. На основании данных национальных статистик 

высчитывается, какую надбавку к заработной плате (напрямую или опосредованно, 

занимая более высокие должности) получает человек, достигший определенного 

уровня образования. 

Наряду с этим существует метод оценки стоимости национального человеческо-

го капитала по инвестициям. В качестве инвестиций различными авторами рассмат-

риваются индивидуальные вложения в обучение или предполагаемый доход в буду-

щем (Kwon, 2009). Учитывая, что этот метод основан на опосредованной оценке 

стоимостного запаса человеческого капитала, представляется сложным оценить зави-

симость между инвестициями и дальнейшим использованием человеческого капитала 

(Kisiel, Lubowiedzka, 2010). 

Ряд исследователей предлагают более абстрактные математические методы 

оценки уровня человеческого капитала (Dublin, 1928; Клочков, 2004; Русяк, Кетова, 

2008; Кирилюк, 2013). В данных работах представлены методы, основанные на раз-

личных подходах к самому понятию человеческого капитала. Авторы предлагают 

весьма обоснованные подходы, но в них упускается элемент демографических изме-

нений, которые необходимо учитывать при прогнозировании состояния человеческо-

го капитала в средне- и долгосрочной перспективах. 

Наконец, сегодня используются нестоимостные методы оценки человеческого 

капитала, среди которых необходимо выделить индексы. На сегодняшний день, пожа-

луй, самым известным косвенным показателем уровня ЧК, является «Индекс челове-

ческого развития» (ИЧР, англ: Human Development Index) (до 2013 года — «Индекс 

развития человеческого потенциала» (ИРЧП)), разработанный в 1990 г под эгидой 

Программы развития ООН группой экспертов во главе с Махбубом-уль-Хаком, эко-

номистом из Пакистана. Он в свою очередь положил в основу индекса разработки 

Амартии Сена (United Nations Development Program Reports, 2011). Индекс рассчиты-

вается ежегодно специалистами программы развития ООН и независимыми экспер-

тами по данным, предоставленным международными организациями (Human Deve-

lopment Report, 2010). Изначально индекс был объединением трех субиндексов, ха-

рактеризующих качество образования (Education Index, EI), качество здравоохранения 

(Life Expectancy Index, LEI) и средний доход на душу населения (Income Index, II) 

(см. Рис. 3.11). Сам индекс с 2010 года рассчитывается как кубический корень из про-

изведения трех указанных субиндексов (Human Development Report, 2014) 
 

 3ИЧР LEI EI II= × × . (3.9) 

Данный индекс в настоящее время является наиболее распространенным крите-

рием оценки человеческого капитала. Он имеет немало достоинств, среди которых: 

а) доступность и единообразие необходимых данных (требуемые для расчета ин-

декса показатели доступны практически во всех странах и централизовано про-

веряются подразделениями ООН); 
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б) как следствие, возможность расчета ИЧР для широкого ряда стран (на сегодняш-

ний день их более 180); 

в) индекс действительно отображает важные для развития ЧК стороны жизни. 

Тем не менее существует и ряд недостатков ИЧР, в частности: 

а) субиндекс средний доход на душу населения (Income Index) не отображает дейст-

вительных доходов населения, так как не учтен коэффициент перераспределения 

доходов. Кроме того, усредненный доход уже косвенно учитывается в остальных 

2 показателях. Действительно, человек не может тратить 10, а то и 20 лет своей 

жизни на образование, если у него нет достаточных для жизни доходов; анало-

гично и продолжительность жизни в наше время во многом зависит от системы 

здравоохранения, которая в свою очередь зависит от государственного и частного 

финансирования (Caplan, 2009). То есть, по существу, имеет место «двойной 

счет» денежного фактора, что дает заведомое преимущество экономически раз-

витым странам при оценке ЧК; 

б) индекс учитывает количественные, но не качественные характеристики ЧК. 

 

РИС. 3.11. Структура индекса человеческого развития 
Источник: https://data.undp.org/dataset/Table-1-Human-Development-Index-and-its-
components/wxub-qc5k 

Кроме того, ряд исследователей называет в качестве недостатка индексов (типа 

ИЧР) тот факт, что данные, применяемые в индексах, дают ежегодный срез общего 

ЧК, при этом не учитывается ни доля «задействованного» ЧК, то есть капитала, кото-

рым обладает именно экономически активное население, ни процессы, которые 

влияют на его изменение (определяется только индикатор, но не влияющие факторы). 

Так, Ли, Гибсон и Оксли отмечают, что важным элементом измерения ЧК с целью 

прогноза является подход к нему как к потоку, а не запасу. Иными словами, человече-
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ский капитал можно представить как разность инвестиций и амортизации по анало-

гии с физическим капиталом (Liu, 2011). В этой парадигме ЧК рассматривается как 

поток, а не как запас, и такое представление удобнее для прогнозирования, потому 

что отражает процессы, формирующие ЧК, а не только его текущее состояние. 

В экономической теории процессы описываются дифференциальными уравне-

ниями. Так, в модели Мэнкью—Ромера—Вейла человеческий капитал выступает как 

производственный фактор, и процесс его накопления аналогичен накоплению физи-

ческого капитала, определяемому по формуле: 
 

,K K

dK
I D

dt
= −  (3.10) 

 

где K — физический капитал, IK — инвестиции в физический капитал, DK — аморти-

зация физического капитала. 

Однако использование формулы типа (3.10) для описания динамики ЧК сталки-

вается с определенными трудностями. Если количественная оценка инвестиций в ЧК 

не вызывает особых проблем (по крайней мере, в методологическом плане), то с 

оценкой амортизации ЧК ситуация более сложная. Д. Кендрик в 1976 году предложил 

понятие амортизации ЧК в рамках стоимостного подхода к измерению ЧК. В этом 

подходе амортизация определяется как доля инвестиций в ЧК, не давшая прибыли. 

При этом и инвестиции, и амортизация считаются исключительно в денежном выра-

жении. Вместе с тем описанный подход к амортизации человеческого капитала осно-

ван на парадигме измерения ЧК по доходам и не учитывает такие составляющие че-

ловеческого капитала, как здоровье или культуру, в то время как эти составляющие 

имеют важное значение в развитии ЧК (Ильинский, 1996). 

Модель оценки динамики ЧК, учитывающая образование, здоровье и культуру, 

была предложена И. Г. Русяком (Русяк, Кетова, 2008). Он предложил определять ин-

дивидуальный человеческий капитал как сумму трех компонентов: 
 

1 1 2 2 3 3( , ) ( , ) ( , ) ( , ),h t a h t a h t a h tτ τ τ τ= + +  (3.11) 
 

где h — человеческий капитал (измеряется в денежных единицах); hi — компоненты 

ЧК: h1 — образовательная составляющая, h2 — составляющая здоровья, h3 — куль-

турная, или духовная составляющая человеческого капитала; а1,2,3 — весовые коэф-

фициенты соответствующих слагаемых; τ — возраст; t — время. 

Далее для каждой компоненты И. Г. Русяк определяет закономерности накопления 

амортизации. Он показывает, что во всех трех сферах вид амортизационной кривой 

зависит не от времени, в котором живет человек, а от его возраста. Так, И. Г. Русяк 

утверждает, что амортизация капитала образования растет в экспоненциальной зави-

симости ввиду того, что с возрастом человек получает сравнительно меньше новых 

знаний, одновременно забывая то, что он усвоил в более ранние периоды жизни. 

Кроме того, в современных условиях знания и, главное, навыки быстро устаревают, и 

даже те умения, которыми человек обладает, оказываются невостребованными, если 

он их постоянно не обновляет. При этом чем старше человек, тем сложнее ему сори-

ентироваться в меняющемся мире. 
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Аналогично рассматривается амортизация капитала здоровья. Начиная с опреде-

ленного возраста человек начинает все чаще болеть, из-за чего ограничивается его 

полноценное участие в экономической жизни. 

В отличие от первых двух составляющих культурный капитал, по мнению 

И. Г. Русяка, вообще не подлежит износу, поэтому амортизацию культурной состав-

ляющей ЧК он полагает постоянной и равной нулю. 

Достоинством модели является то, что она делает возможным анализ динамики 

отдельных составляющих ЧК и позволяет проводить оценку вклада различных поко-

лений в национальный ЧК в различные периоды времени. 

3.2.2. Измерение национального человеческого капитала 
в контексте демографической динамики 

Как показывает приведенный выше анализ, несмотря на большое количество ис-

следований, посвященных оценке ЧК, существующие методики имеют специализи-

рованный характер, ограничивающий область их применения. Важной задачей госу-

дарственного управления, актуальность которой повысилась в связи с принятием в 

2014 году Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации», является задача оценки эффективности государственной поли-

тики в области повышения человеческого капитала в России. Эта задача чрезвычайно 

важна в связи с тем, что в настоящее время в России существуют серьезные демогра-

фические проблемы. Убыль населения может быть восполнена только за счет повы-

шения качественных характеристик населения страны, а именно за счет повышения 

ЧК. При этом необходим детальный учет демографической структуры населения в 

связи с резкой ее неоднородностью, явившейся следствием «демографической ямы» 

девяностых годов. 

В связи с этим целесообразна разработка математической модели для измерения 

человеческого капитала, учитывающей изменения в демографической структуре об-

щества, а также процессы инвестирования в ЧК и амортизации отдельных его состав-

ляющих. Это позволит делать прогнозы и решать оптимизационные задачи как в 

масштабах страны, так и в масштабах отдельных регионов. В частности, этот подход 

важен для решения задач стратегического планирования в рамках реализации закона 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

3.2.2.1. Основные понятия 

В настоящее время не существует полной и всеми признанной терминологии в 

отношении человеческого капитала, поэтому целесообразно определить ключевые 

понятия. Далее будут использоваться следующие термины: 

• Национальный человеческий капитал (НЧК) — накопленный запас знаний, здо-

ровья, навыков, опыта, культуры, который используется экономически активным 

населением, в том числе для получения дохода. 

• Национальный человеческий потенциал (НЧП) — накопленный запас знаний, 

здоровья, навыков, опыта, культуры, который может использоваться населением 

для получения дохода (НЧК + ЧК экономически неактивных возрастных групп). 
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• Индивидуальный человеческий капитал — используемый и неиспользуемый ЧК 

индивида (в среднем по стране или по региону). 

• Образовательная сфера ЧК — навыки и знания, полученные индивидом в про-

цессе обучения, повышения квалификации и т. п. 

• Сфера здоровья ЧК — физические возможности человека реализовывать себя в 

любой выбранной им сфере деятельности. 

• Сфера культуры ЧК — знания, навыки и умения человека, напрямую не связан-

ные с получением дохода, но при этом формирующие его мировоззрение и сти-

мулирующие к полноценной (в том числе и экономической) деятельности. 

Основная цель разработанной модели заключается в оценке динамики изменения 

показателей ЧК в зависимости от проводимой государственной политики. Поэтому 

основное внимание уделялось относительным (а не абсолютным) значениям величин, 

характеризующим ЧК, с учетом инвестиций в отдельные его компоненты и процессов 

амортизации ЧК, применительно к различным демографическим стратам населения. 

Модель строилась по аналогии с подходом, предложенным И. Г. Русяком, на основе 

описания динамики инвестиций и амортизации основных компонентов ЧК: образова-

ние, здоровье, культура. 

3.2.2.2. Инвестиции в национальный человеческий капитал 

При построении модели определялись инвестиции в различные компоненты ЧК 

для различных возрастных групп населения. Рассматривались 15-летние возрастные 

когорты: 0–14 лет, 15–30 лет, 31–45 лет, 45–60 лет, 60+ лет. В качестве экономически 

активного рассматривалось население в возрасте от 15 (получение паспорта и воз-

можность устроиться на работу) до 60 (выход на пенсию для мужчин в РФ) лет. 

Для первой возрастной группы — детей от 0 до 14 лет, когда закладывается база 

человеческого капитала по всем трем сферам — выделены следующие показатели 

«внешних» (в первую очередь государственных) инвестиций в ЧК: условия для полу-

чения качественного дошкольного и школьного образования, когда одним из количе-

ственных критериев является обеспеченность населения работниками этих сфер; 

своевременная медицинская помощь, но главное — занятия спортом и укрепление 

здоровья (обеспеченность медицинским персоналом и местами в больницах и разви-

тие спорта среди детей); приобщение детей к культуре и ценностям данной страны, 

что в данном возрасте, как правило, связано с общением и участием в неформальных 

объединениях соответствующей направленности. 

Для второй возрастной когорты — молодежи от 15 до 29 лет характерны очень 

интенсивные инвестиции в собственное образование. Именно в это время, как прави-

ло, человек принимает решение о том, в какой профессиональной деятельности 

он будет себя реализовывать в жизни, и проходит специализированную подготовку. 

Такая подготовка значительно уже, чем подготовка на начальном жизненном этапе. 

В отношении здоровья для этой когорты также характерны интенсивные занятия 

спортом. При этом, как правило, необходимость медицинских услуг снижается, но 

возможность оказания медицинской помощи остается важным критерием. В то же 

время продолжается и оформляется восприятие мира и своего места в нем, формиру-
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ются ценностные ориентиры. Этот процесс уже происходит не только в группах, но и 

индивидуально (человек читает книги, соотносит сюжеты художественных произве-

дений с окружающим его миром). 

Третья (от 30 до 44 лет) и четвертая (от 45 до 60 лет) когорты схожи по структуре 

инвестиций в человеческий капитал. В указанные годы человек активно реализует 

накопленные знания, приобретая при этом новый опыт и поддерживая и обновляя 

свои знания в сравнительно узкой профессиональной сфере (профессиональная пере-

подготовка, курсы повышения квалификации и т. п.). Как правило, в этом возрасте 

меньше людей регулярно занимается спортом из-за занятости на работе, но к меди-

цинской помощи прибегают сравнительно редко, только в случае крайней необходи-

мости. В области культуры предпочтения становятся более устоявшимися. 

Наконец, для последней из рассматриваемых возрастных групп, соответствую-

щей людям в пенсионном возрасте, характерно резкое снижение инвестиций в обра-

зовательную сферу ЧК (если человек не работает, он, как правило, перестает тратить 

время и силы на образование в профессиональной области). В то же время в области 

медицины ему требуется профессиональный уход, и это сказывается на увеличении 

инвестиций в медицинское обслуживание (при этом расходы на спорт, как правило, 

не растут). Что касается духовной сферы, то к этому моменту уже наблюдается полно-

стью сформированное представление о мире, уровень культуры лишь поддерживается. 

Для некоторых поддержка выражается в регулярных походах в театры или музеи, в 

участии в творческих объединениях, а для других — исключительно в просмотрах 

телепередач и интернет-сайтов. 

Учитывая эти общечеловеческие особенности, были выбраны показатели, ха-

рактеризующие инвестиции в человеческий капитал в России, такие как затраты на 

образование, здравоохранение, спорт, культуру, повышение квалификации и т. п. 

Все показатели брались из официальных источников (Росстат, ведомственные базы 

данных). 

3.2.2.3. Амортизация национального человеческого капитала 

За основу оценки амортизации человеческого капитала принят подход, предло-

женный И. Г. Русяком и К. В. Кетовой, который определяет амортизацию человече-

ского капитала как потерю ценности каждого вида ЧК (Русяк, Кетова, 2008). Для по-

строения кривых, характеризующих интенсивность амортизации компонентов ЧК в 

зависимости от возраста («амортизационные кривые»), использовались следующие 

соображения. 

Для образовательного капитала вид амортизационной кривой по возрастам имеет 

нелинейный вид. В первой когорте кривая незначительно убывает (потому что ребе-

нок быстро забывает полученные знания, если их не повторять, а с возрастом усвое-

ние происходит быстрее и более осознанно). Далее, в течение экономически активного 

периода жизни амортизация человеческого капитала принята постоянной. Для по-

следнего периода жизни (больше 60 лет) амортизация человеческого капитала в сфере 

образования и навыков увеличивается, что обусловлено физиологическими причинами. 

В действительности амортизация образовательного капитала начинает увеличиваться 

раньше ввиду того, что современные технологии вытесняют те области, где человек 
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хорошо разбирается, но в силу того, что это характерно не для всех сфер экономиче-

ской деятельности в России и скорость «вытеснения» устаревших технологий оцени-

вается по-разному и объективно изменяется, в первом приближении этим эффектом 

можно пренебречь. 

Для капитала здоровья ситуация аналогичная — в детстве человек подвержен 

риску заболевания и сравнительно много болеет, поэтому для первой возрастной 

группы также имеет место уменьшение амортизации капитала здоровья. В период от 

15 до 45 лет амортизация здоровья не изменяется, но при этом, аналогично образова-

нию, из-за уменьшения инвестиций в здоровье его запас также постепенно уменьша-

ется. В период от 45 лет амортизация здоровья увеличивается — для поддержания 

работоспособности человек вынужден больше времени и денег тратить на свое здо-

ровье (как правило, в этом возрасте это получение профессиональной медицинской 

помощи). Для капитала здоровья также характерно, что смерть человека наступает 

при полной амортизации именно этого вида ЧК. При этом полная амортизация обра-

зовательного капитала может не наступать вообще (человек умирает, но он мог бы 

еще внести свой вклад в развитие общества) или раньше (случаи старческих невроло-

гических заболеваний). Поэтому в модели вид последнего отрезка амортизации капи-

тала здоровья привязывался к инвестициям в данную сферу. 

Наконец, в культурной сфере для амортизационной кривой была принята линей-

ная убывающая зависимость от возраста. Это обусловлено тем, что в юном возрасте 

человеку легче пересмотреть (заменить) свои культурные ценности, то есть «забыть» 

накопленный до этого опыт. Чем старше становится человек, тем в меньшей степени 

он изменяет свои представления о мире. 

3.2.2.4. Модель динамики человеческого капитала 

Для определения национального человеческого капитала в целом необходимо 

определить НЧК по каждой сфере, после чего применить к данным показателям 

мультипликативную свертку типа (3.9) (по аналогии с индексом ИЧР). Для измерения 

НЧК по конкретной сфере необходимо оценить ИЧК по этой сфере, после чего умно-

жить соответствующие показатели ИЧК на количество людей в данной возрастной 

группе в определенный год. В свою очередь показатели ИЧК для каждой сферы запи-

сываются с помощью динамических уравнений: 

 

( ) ( )
dH

I H D H
dτ

= −  для капитала здоровья; (3.12) 

 

 

( ) ( )
dC

I C D C
dτ

= −  для капитала культуры, (3.14) 

 

где I — инвестиции в рассматриваемую сферу, D — амортизация рассматриваемой 

сферы, τ — возраст. 

( ) ( )
dE

I E D E
dτ

= −  для образовательного капитала;  (3.13) 
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Алгоритм численного расчета НЧП и НЧК предполагает переход от дифферен-

циальных к разностным уравнениям с шагом в 1 год и имеет следующий вид: 

1. Задаются значения инвестиций на основе данных статистики. 

2. Рассчитывается показатель ЧК по сферам по формулам (3.12)–(3.14). 

3. Рассчитывается количество людей в каждой возрастной группе: от 0 до 14, от 

15 до 29, от 30 до 44, от 45 до 60 лет, более 60 лет (��(0;  100)) — для интервала 

	 ϵ (2005; 2030) по формуле: 
 

15

1 1

( , ) ( , ) ,
in

i
n

N t n t d
τ

τ

τ τ τ
+

=∑ ∫  (3.15) 

 

где �� — количество людей в возрасте τ� в момент времени t. 
 

4. Рассчитывается значение ИЧП в определенной сфере: 
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Таким образом учитывается накопление ЧК в следующей возрастной когорте по 

сравнению с предыдущей, при этом учитываются амортизация и инвестиции, харак-

терные для данной когорты. 

5. Рассчитывается значение ЧК в рассматриваемой возрастной когорте для опре-

деленной сферы путем умножения ИЧП (3.16) на численность когорты с возрастом τ. 

6. Рассчитывается значение интегрального ЧК в рассматриваемой возрастной ко-

горте путем мультипликативной свертки значений ЧК в рассматриваемой возрастной 

когорте (по п.5) для всех трех сфер. 

7. Рассчитывается значение НЧП для определенной сферы путем суммирования 

значений ЧК для этой сферы (по п. 5) по всем возрастным когортам. 

8. Рассчитывается значение интегрального НЧП путем суммирования интеграль-

ных значений ЧК (по п.6) по всем возрастным когортам. 

9. Рассчитывается значение интегрального НЧК путем суммирования интеграль-

ных значений ЧК (по п. 6) только по возрастным когортам, соответствующим эконо-

мически активному возрасту (от 15 до 60 лет). 
 

Расчет национального человеческого капитала (потенциала) по данному алго-

ритму с использованием прогноза Росстата о демографической динамике населения 

позволяет сделать прогноз динамики человеческого капитала (потенциала) в России с 

учетом государственной социальной политики и адресных государственных и част-

ных инвестиций в социальную сферу. 

3.2.3. Прогнозирование динамики ЧК 

Модель позволяет с использованием данных по демографической динамике 

Росстата (прогноз до 2030 года) (Федеральная служба государственной статистики, 

2016) рассчитать динамику изменения человеческого капитала России и опреде-
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лить оптимальный способ его развития в условиях «демографической ямы». Ниже 

приведены результаты модельных расчетов, в которых использовался «средний» 

демографический сценарий по прогнозу Росстата. Было рассмотрено 4 сценария 

развития ЧК: 

1) инерционный (структура инвестиций в ЧК не изменяется); 

2) увеличение инвестиций в ранние стадии образования (от дошкольного до уни-

верситетского, фактически образование в традиционном понимании); 

3) увеличение инвестиций в поздние стадии образования (повышение квалифика-

ции, инвестиции в НИОКР, фактически усиление инновационной составляющей 

в стране); 

4) увеличение инвестиций в здравоохранение (медицина и спорт). 

Все дополнительные инвестиции в сценариях 2–4 вводились с 2016 года, при 

этом подразумевалось увеличение соответствующих инвестиций на 10 % по отноше-

нию к инерционному сценарию. 

В результате инерционного прогноза наблюдается пик НЧП в 2017 году, после 

чего НЧП равномерно снижается (см. Рис. 3.13). При этом НЧК, достигнув пика в 

2010 году, снижается до 2025 года, после чего начинает несколько подниматься, что 

примерно соответствует выходу из «демографической ямы» (см. Рис. 3.12). Однако 

надо заметить, что динамика ЧК очень сильно привязана к демографической динами-

ке — это лишний раз подтверждает, что в данном случае речь идет не о развитии, а об 

увеличении ЧК. 

Ниже представлены результаты расчетов по сценарию 2 (Рис. 3.14 и Рис. 3.15), 

сценарию 3 (Рис. 3.16 и Рис. 3.17) и сценарию 4 (Рис. 3.18 и Рис. 3.19). 

 

РИС. 3.12. Относительная динамика НЧК (верхняя кривая) и численности экономически 
активного населения (нижняя кривая) до 2030 г., инерционный прогноз 
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РИС. 3.13. Относительная динамика НЧП (верхняя кривая) и численности населения 
(нижняя кривая) до 2030 г., инерционный прогноз 

 

РИС. 3.14. Относительная динамика НЧК (верхняя кривая) и численности  
экономически активного населения (нижняя кривая) до 2030 г., дополнительные 
вложения в образование 
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РИС. 3.15. Относительная динамика НЧП (верхняя кривая) и численности населения 
(нижняя кривая) до 2030 г., дополнительные вложения в образование 

 

РИС. 3.16. Относительная динамика НЧК (верхняя кривая) и численности экономически 
активного населения (нижняя кривая) до 2030 г., дополнительные вложения в НИОКР 
и дополнительное профессиональное образование 
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РИС. 3.17. Относительная динамика НЧП (верхняя кривая) и численности населения 
(нижняя кривая) до 2030 г., дополнительные вложения в НИОКР и дополнительное 
профессиональное образование 

 

РИС. 3.18. Относительная динамика НЧК (верхняя кривая) и численности экономически 
активного населения (нижняя кривая) до 2030 г., дополнительные вложения в сферу 
здоровья (медицина и спорт) 

 
 



216 ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ СТРАН МИРА 

 

РИС. 3.19. Относительная динамика НЧП (верхняя кривая) и численности населения 
(нижняя кривая) до 2030 г., дополнительные вложения в сферу здоровья (медицина и спорт) 

Сопоставление результатов расчетов для всех сценариев позволяет сделать сле-

дующие выводы: 

1. Любые дополнительные инвестиции в ЧК из рассмотренных приводят к его уве-

личению. 

2. В среднесрочной перспективе (до 2030 года) и для НЧП, и для НЧК наилучшим 

вариантом будут инвестиции в профессиональное образование и НИОКР. Не-

смотря на то, что полностью избежать снижения НЧК из-за «демографической 

ямы» не удастся, именно этот вариант позволит оптимально минимизировать ее 

последствия. 

3. Растет разрыв между активным (НЧК) и пассивным (НЧП) человеческим капита-

лом. Если в 2013 году разница между этими показателями составляла 15 %, то в 

2030 году будет составлять уже 17 %. Таким образом, важно выработать политику, 

которая привлекала бы неиспользуемые ресурсы ЧК к работе на благо общества. 

3.3. Эмпирический анализ динамики 
ценностных установок 

3.3. Эмпирический анализ динамик и ценностных установок 

Введение 

Важнейшим компонентом человеческого капитала являются трудовая мотивация, 

моральные установки, способность к сотрудничеству — то, что называется ценност-

ными ориентациями. Учет социальной структуры общества и ценностных ориента-

ций различных групп населения необходим при анализе перспектив социально-

экономического развития любой страны. 
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Между тем, несмотря на большое количество работ, посвященных анализу разли-

чий в ценностных установках различных народов и различных социальных групп, они 

носят в основном описательный характер, их выводы слабо поддаются формализации. 

Это создает проблемы при попытках учета ценностных установок в количественных 

моделях социально-экономического и политического развития обществ различного ти-

па. Основными из этих проблем являются следующие: как структурировать (классифи-

цировать) ценности, какими должны быть количественные показатели для их описания, 

как, наконец, учесть их в социально-экономических и политических моделях. 

Ниже изложен подход к решению данных проблем. 

3.3.1. Существующие методы эмпирического 
анализа ценностей1 

Сначала рассмотрим существующие подходы и методы анализа ценностей и 

ценностных ориентаций. 

Корни социологического представления о ценностях лежат в работах В. Дильтея, 

предложившего разделение «объяснения» и «понимания», которое получило продол-

жение в работах баденской школы неокантианцев. Яркий представитель этой школы 

Г. Риккерт описал метод индивидуализирующих (или «понимающих») наук как «отнесе-

ние к ценности» (придание значения) (Батыгин, 2007). Опираясь на эту идею, М. Вебер 

обратился к «пониманию» социального действия и выделил особый тип социального 

действия — ценностно-рациональный, который «основан на вере в безусловную — 

эстетическую, религиозную или любую другую — самодовлеющую ценность опре-

деленного поведения как такового» (Вебер, 2008). Э. Дюркгейм разработал понятие 

«коллективных представлений», близкое к понятию ценностей, а В. Парето — поня-

тие «осадков»; и те, и другие характеризовались надиндивидуальностью, устойчиво-

стью во времени и принудительной силой по отношению к действиям индивида. 

Сходство описываемых Вебером, Дюркгеймом и Парето понятий было отмечено 

Т. Парсонсом и реализовано в понятии ценностей, которым в структурно-функцио-

нальном подходе отводится центральное место — они осуществляют связь между 

социальной системой и системой личности. К. Клакхон, один из соавторов Парсонса, 

в своем определении ценностей подчеркивает их влияние на выбор в конкретных ситуа-

циях, на их нормативную функцию, регулирующую поведение «акторов» — индивидов 

или групп. Ценности передаются из поколения в поколение через процесс социализации 

в виде культурных образцов, и, будучи интернализованными, они принуждают «лич-

ность» к поведению, необходимому для функционирования социальной системы и 

культуры. Ценности руководят выбором по пяти типовым переменным, в результате 

чего формируется модель поведения, которая управляет поведением реальным. Ин-

ституционализация ценностных ориентаций представляется Парсонсу кратчайшим 

путем к улучшению функционирования общества. 

М. Г. Руднев под термином «ценности» понимает «совокупность убеждений че-

ловека в значимости (важности) лично для него некоторого объекта или явления. Эти 

                                                           
 1 Исследование выполенено при поддержке РФФИ (проект № 15–01–06192) в части анализа устойчи-

вости социальных систем. 
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ценности выступают в качестве стандартов, с которыми человек соотносит реальное 

положение вещей. Они также выступают в качестве потенциальных побудителей 

практических или вербальных действий индивида» (Руднев, 2009). 

Впервые сравнительные методы в межкультурных исследованиях ценностей, 

ценностных установок и ориентаций были применены в 50-х гг. XX столетия в рабо-

тах М. Гудмана (Goodman, 1957), С. Морриса (Prothro, 1958; Brislin, Looner, 1973) и др. 

Интересный подход был предложен К Клакхоном по определению ключевых цен-

ностей для сравнения различных культур (Albert et al., 1959). В методике К. Клакхона 

выделены три группы культурных ценностей: «человек и природа», «человек — че-

ловек» и «о человеке и о природе». К. Клакхон считал, что все культуры могут быть 

охарактеризованы с помощью присущих им признаков в этих группах. Группа «чело-

век и природа» определяет фундаментальный взгляд человека на природу, что, по 

мнению К. Клакхона, всегда находит отражение в общей системе ценностей. В эту 

группу входят следующие пары признаков: определенность — неопределенность в 

мире, природа единая — множественная, злая — добрая. Общий взгляд на человека 

отражен в группе «человек — человек». В этом классе К. Клакхон объединяет четыре 

пары признаков: человек — группа, эгоизм — альтруизм, автономность — зависи-

мость, активность — пассивность. Последняя группа «о человеке и о природе» со-

держит две пары признаков, описывающих общие культурные позиции: качество — 

количество и уникальное — общее. 

Наиболее богатым и методически обоснованным направлением исследований 

ценностных представлений можно считать исследования, проводившиеся в конце 60-х - 

70-е годы в США М. Рокичем, а также в других странах на основе разработанного им 

метода прямого ранжирования ценностей. Ценность М. Рокич определяет как «ус-

тойчивое убеждение в том, что определенный способ поведения или конечная цель 

существования предпочтительнее с личной или социальной точки зрения, чем проти-

воположный или обратный им способ поведения либо конечная цель существования» 

(Рокич, 1973; Rokeach et al., 1973). 

Человеческие ценности характеризуются следующими основными признаками: 

1) общее число ценностей, являющихся достоянием человека, сравнительно невелико; 

2) все люди обладают одними и теми же ценностями, хотя и в разной степени; 

3) ценности организованы в системы; 

4) истоки человеческих ценностей прослеживаются в культуре, обществе и его ин-

ститутах, и личности; 

5) влияние ценностей прослеживается практически во всех социальных феноменах, 

заслуживающих изучения. 

М. Рокич различает два класса ценностей: терминальные и инструментальные. 

Терминальные ценности он определяет как убеждения в том, что какая-то конечная 

цель индивидуального существования с личной и общественной точек зрения заслу-

живает того, чтобы к ней стремиться; инструментальные ценности — как убеждения 

в том, что определенный образ действий (например, честность, рационализм) с лич-

ной и общественной точек зрения является предпочтительным в любых ситуациях. 

Для диагностики индивидуальных иерархий ценностей М. Рокич разработал ставший 

весьма популярным метод прямого ранжирования ценностей, сгруппированных в два 
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списка — терминальных и инструментальных ценностей, а также предложил две оси 

измерения: 

• личные ценности (например, комфортная жизнь) — социальные ценности (ра-

венство); 

• моральные ценности (честный) — ценности компетентности (логичный). 

Масштабные исследования, проведенные им с помощью этого метода на общена-

циональной американской выборке, позволили выявить и проанализировать связь дек-

ларируемой значимости (ранга) различных ценностей с такими переменными, как пол, 

возраст, социальное положение, доход, образование, расовая принадлежность, полити-

ческие убеждения. Результаты исследований других авторов показали связь ценностей с 

некоторыми личностными особенностями, а также их кросс-культурную специфику. 

Следующей по хронологии методикой по изучению кросс-культурных ценност-

ных различий можно считать методику «Изучение ценностей» Г. Олпорта и др., кото-

рая представляет собой известную типологию Э. Шпрангера в эмпирическом виде 

(Brislin et al., 1973). По Шпрангеру существует шесть основных направленностей 

личности: теоретическая, экономическая, эстетическая, социальная, политическая и 

религиозная. Сравнение культур с помощью методики Олпорта позволяет сопоста-

вить представленность ценностных типов в разных странах. 

Опросник был разработан в 1931 г. и стал наиболее популярным инструментом по 

изучению ценностей в США. Больше половины исследований ценностей, проводимых 

американскими социологами с 30-х годов, строились именно на этой методике. Ее не-

редко применяли в сравнительных межкультурных исследованиях. К примеру, в 1957 г. 

было проведено исследование по сравнению ценностей японских и американских сту-

дентов, а в 1959 г. — по сравнению ценностей у тайваньцев, японцев, китайцев и аме-

риканцев. В методике респонденту предъявляли 120 вопросов, касающихся повседнев-

ных ситуаций. Для некоторых вопросов давалось по два возможных ответа, а для дру-

гих — по четыре. Респондента просили выбрать из альтернатив наиболее приемлемую 

и приписать ей наибольший балл. При этом сумма баллов для вопросов с двумя вари-

антами ответов должна была составлять 3, а с четырьмя вариантами — 6. В первом 

случае, если респондент соглашался с одним высказыванием и не соглашался с другим, 

то он присваивал первому балл 3, а второму балл 0, если же он предпочитал одно дру-

гому, то высказываниям соответственно присваивались баллы 2 и 1. В случае с четырь-

мя вариантами, респондент должен был приписать балл 4 наиболее привлекательному 

и балл 1 — наименее привлекательному высказыванию. Далее путем суммирования 

определялись итоговые индексы отношения респондента к той или иной ценности. 

Методику группы В. А. Ядова (Ядов, 1975; Ядов, 1977), построенную в соответ-

ствии с теорией о диспозиционной структуре личности, можно отнести к разряду 

комплексных: в ней поэтапно используются: методика Рокича, интервью, выбор из 

двух альтернатив и оригинальная методика ранжирования и оценки высказываний. 

Помимо этого, разрабатывались методики, основанные на понятиях индивидуа-

лизма — коллективизма. Индивидуализм — коллективизм, по Г. Хофстэду, — это по-

нятия, характеризующее социальную культуру. Однако многие исследователи перене-

сли эти понятия на уровень оценки индивидуальных различий, сделав личностной 

переменной и определив его как уровень одобрения индивидом ценностей, норм 
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и установок, связанных с индивидуализмом или коллективизмом культуры. Эти ис-

следователи стремились выделить одну ось измерения, которая смогла бы отличить 

индивидуалистов и коллективистов. Главная особенность данного параметра измере-

ния — это тенденция давать приоритет личным или внутригрупповым интересам, це-

нить независимость, эмоциональную обособленность, личные достижения и соревно-

вание в противовес взаимозависимости, эмоциональной близости, групповым дости-

жениям и кооперации. 

Хофстеде предлагает анализировать культурные особенности в нескольких изме-

рениях и оценивает эти культурные измерения через «индексы ментальных ценностей». 

С помощью индексов ментальных ценностей можно сравнивать различные культуры и 

нации. В результате исследования корпоративных ценностей в 53 странах Г. Хофстеде 

(Hofstede, Hofstede, 1980) получил такие основания сравнения: 

1) дистанция от власти; 

2) избегание неизвестности; 

3) индивидуализм — коллективизм; 

4) маскулинность — фемининность. 

На основе методики Хофстеда был реализован проект GLOBE, в рамках которого 

измеряются как базовые измерения Хофстеда, так и добавленные новые измерения 

(House, Hanges, 1999; Koopman, Hartog, Konrad, 1999). 

Проект собрал данные из 62 обществ (стран) с различными культурами, которые 

были изучены исследователями, работающими в своих странах. Эта международная 

группа собрала данные от 17 300 менеджеров среднего звена в 951 организациях. Ис-

следования выявили девять культурных компетенций и сгруппировали 62 страны в 

десять географических кластеров, в том числе Латинскую Америку, Европу, Север-

ные страны к югу от Сахары и конфуцианскую Азию. 

В рамках проекта GLOBE были определены девять культурных аспектов, назы-

ваемых компетенциями, которые можно положить в основу сравнения географиче-

ских кластеров: 

1. Ориентация на производительность относится к той компетенции, согласно ко-

торой организация или общество поощряет членов группы для повышения про-

изводительности и качества. 

2. Ориентация на уверенность — компетенция, согласно которой люди в организа-

циях и обществах напористы, антагонистичны и агрессивны в социальных от-

ношениях. 

3. Ориентация на будущее — компетенция, согласно которой люди в организации или 

обществе принимают участие в ориентированных на будущее формах деятельности, 

таких как планирование, инвестиции в будущее, задержки удовлетворения спроса. 

4. Ориентация на гуманность — компетенция, согласно которой люди в организа-

ции или обществе поощряют и награждают за то, что они справедливы, альтруи-

стичны, дружелюбны, щедры, заботливы, и добры к другим. 

5. Коллективизм I степени (институциональный коллективизм) является компетен-

цией, согласно которой преобладает организационная и социальная институцио-

нальная практика поощрения и вознаграждения коллективного распределения 

ресурсов и коллективных действий. 
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6. Коллективизм II степени (в группе) является компетенцией, согласно которой от-

дельные лица выражают гордость, верность и слаженность в своих ячейках или 

семьях. 

7. Гендерный эгалитаризм является компетенцией, согласно которой организация или 

общество сводит к минимуму различия и дискриминации по половому признаку. 

8. Вертикальная разница в слоях является компетенцией, согласно которой члены 

организации или общества ожидают и соглашаются с тем, что власть должна 

быть неодинаково распределена. 

9. Избегание неопределенности является компетенцией, согласно которой члены 

организации или общества стремятся избегать неопределенности в связи с ис-

пользованием социальных норм, ритуалов и бюрократических методов, чтобы 

облегчить непредсказуемость будущих событий. 

Г. Триандис и его коллеги разработали шкалу установки, состоящую из 21 пунк-

та, которую они использовали в исследовании студентов в девяти странах и позже 

еще в десяти странах. Факторный анализ полученных данных показал, что индиви-

дуализм — коллективизм представляет собой многомерное понятие, которое можно 

представить в скорее в многомерном пространстве, чем на унитарной биполярной оси 

(Bontempo et al., 1986). 

Г. Е. Леевик выделяет следующие типы ценностей: ориентация на труд, на общение, 

на познание, на общественно полезный труд, на материальные ценности, на развитие 

деловых качеств, на развитие нравственных качеств, на развитие волевых качеств, на 

развитие моральных качеств (Леевик, 1990). 

Одной из известных методик изучения ценностных ориентации является «Опрос-

ник терминальных ценностей» («ОТеЦ») И. Г. Сенина, также основанный на методике 

Рокича (Сенин, 1991). Опросник направлен на выявление основных ценностных ориен-

тации и жизненных устремлений личности, значимости различных сфер жизнедеятель-

ности. Опросник состоит из 80 утверждений, каждое из которых испытуемый оценива-

ет по 5-балльной шкале. Полученные оценки в баллах переводятся по таблицам норм. 

Результаты представляются в форме индивидуального профиля, отдельно для шкал 

терминальных ценностей и жизненных сфер. Основной сферой применения теста автор 

считает психологическое консультирование, прежде всего профессиональное. 

Оригинальная методика, разработанная А. П. Вардомацким для выявления жиз-

ненных ценностей отдельных личностей или социальных групп, носит название «Ак-

сиобиографическая» (Вардомацкий, 1992). Она основана на методе интервью. Каж-

дый респондент заполняет 15 карточек, записывая 15 наиболее важных событий как 

из своего прошлого, так и из предполагаемого (желаемого) будущего. В ходе беседы с 

респондентом исследователь пытается выявить ценностное содержание каждого со-

бытия, проникнуть в более глубокие слои ценностного сознания респондента. Так, 

последовательным образом, для каждого события, отмеченного респондентом, выяв-

ляется ценность самого высокого уровня обобщения. На выходе получается набор 

ценностей, характеризующий данного человека или данную группу. 

Методика из всероссийского исследования «Наши ценности сегодня» (1989–1991 гг.) 

включала в себя вопросы, подготовленные Институтом Социологии АН СССР при про-

ведении сравнительных международных исследований (Беляева, 1994). Этот опросник 
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строился по принципу выбора альтернатив. Респонденту предлагали рассмотреть 

22 пары ценностных суждений и выбрать в каждой паре вариант, наиболее соответст-

вующий его убеждениям. По результатам исследования ценностные суждения были 

разделены на одобряемые и отрицаемые. Математическая обработка включала фак-

торный анализ для определения характеризующих ценностное сознание факторов-

позиций, вычисление парных корреляций между ценностными суждениями, струк-

турно-корреляционный анализ взаимосвязей внутри двух групп ценностных сужде-

ний (одобряемых и отрицаемых). 

Методика, предложенная М. А. Котиком для изучения ценностных ориентаций, 

построена на оригинальном нестандартном методе. В основе разработок Котика (Ко-

тик, 1994; Котик, 1995) лежит теория поля К. Левина. М. А. Котик экспериментально 

вывел форму зависимости между значимостью какого-либо события, его валентно-

стью (притягательностью или отвержением) и инструментальностью (ожиданием 

возможности реализации). В опроснике сравнительного исследования ценностных 

ориентаций эстонских и русских студентов респондентам предъявляются 12 вопро-

сов, связанных с определенными ценностями. Респонденты оценивают возможность 

осуществления предложенного в вопросе события («исключительно редко» — «все-

гда») и интенсивность своих переживаний этого события («исключительно слабо» — 

«исключительно сильно»). По соотношению оценок респондентов делается вывод о 

значимости соответствующей ценности. 

В ряду методик сравнительных межкультурных исследований ценностей, ис-

пользующих несколько методов одновременно, выделяется ценностный опросник 

Тромпенаарса (Smith P. B., Dugan S., Trompenaars, 1996; Trompenaars F., Hampden-Turner, 

1998). Группу таких методик можно назвать комплексной. Опросник Тромпенаарса 

сочетает в себе два способа сбора информации: проективную методику и метод вы-

бора из нескольких альтернатив. В одной части анкеты респонденту предъявляются 

проективные ситуации, обыгрывающие определенные ценности, и респондент дол-

жен ответить, каким образом он поступил бы в этих ситуациях. Далее в анкете рес-

пондент должен выбрать одну из ценностных альтернатив в каждой заданной паре. 

Этот инструментарий был использован в сравнительном исследовании ценностей 

сотрудников организаций в 43 странах (1996 г.) 

Ценностный опросник Ф. Тромпенаарса построен на следующих ключевых цен-

ностных дилеммах: 

1) универсализм — партикуляризм; 

2) достигнутое — предопределенное; 

3) ориентация на себя — ориентация на других; 

4) аффективность — нейтральность; 

5) специфичность — диффузность; 

6) внешнее — внутреннее. 

Седьмое основание сравнения в опроснике измеряет временной фокус (направ-

ленность в будущее, прошлое или ориентация на настоящее). 

Одной из самых популярных эмпирических баз данных, изучающих кросс-

культурные ценности, является World Values Survey (далее — WVS). Его особенностью 

является значительное число измерений (вопросов и ответов на них) по каждому рес-
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понденту. World Values Survey (WVS) предоставляет информацию об индивидуаль-

ных ценностях по отношению к политике, экономике, религии, обществу, этических 

вопросах, включая вопросы, касающиеся семейных и социальных отношений, субъ-

ективного счастья, удовлетворенности жизнью и многие другие. 

Первая волна исследований была проведена в 1981–1984 гг. Всего на данный 

момент было проведено 6 волн, в рамках которых было опрошено более 340 тыс. рес-

пондентов из почти 100 стран. Данные каждого исследования репрезентативны на 

уровне страны, в каждом страновом исследовании опрашивалось не менее 1000 чело-

век (в большинстве случаев 2000–4000). В каждой стране респонденты выбираются 

случайным образом «из различных административных и территориальных образова-

ний после стратификации по регионам и степени урбанизации». 

Авторы исследования (Inglehart, 1997; Inglehart et al., 2000) на основе ответов на 

вопросы с помощью метода главных компонент выделили несколько наиболее важных 

измерений: «традиционные/секулярно-рациональные ценности», «ценности выжива-

ния/самовыражения». На Рис. 3.20 представлены результаты оценок этих измерений 

по итогам 6-й волны обследования. По вертикальной оси отложены «традицион-

ные/секулярно-рациональные ценности» (traditional vs secular-rational values), в которых 

заложены такие характеристики, как повиновение, национальная гордость, преклонение  
 

 

РИС. 3.20. Карта кросс-культурных различий Инглхарта—Вельцеля 6-й волны (2010–2014) 
Источник: http://www.worldvaluessurvey.org/ 
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перед властью и авторитетом. По горизонтальной оси отложены «ценности выжива-

ния/самовыражения» (survival vs self-expression values). Это измерение отражает 

стремление к самовыражению, отстаивание своих прав, доверие к людям. 

Приведенная на Рис. 3.20 карта кросс-культурных различий Инглхарта—Вельцеля 

исключительно наглядно иллюстрирует отношения различных культур и место отдель-

ных стран в рамках этих культур, очень емко описывая распределение ценностей в мире. 

Второй самой используемой методологией для научных исследований в области 

ценностных различий является подход Ш. Шварца. Ш. Шварц, опираясь на позицию 

М. Рокича в понимании ценностей, разработал свой ценностный опросник. В опрос-

нике Шварца каждая ценность оценивается по семибалльной шкале. Список терми-

нальных ценностей был расширен им до 30, а инструментальных — до 26, при этом в 

их число была включена только 21 ценность из 36 теста М. Рокича (Smith P. B., 

Peterson M. F., Schwartz, 2002; Schwartz, 2008). 

Это многолетнее сравнительное исследование изменения установок, взглядов, 

ценностей и поведения населения Европы. В основу опросника положена модифици-

рованная методика Ш. Шварца для изучения ценностей личности, измеряющая 

10 типологических ценностных индексов (для 10 ценностных типов). Респондентам 

предлагается 21 высказывание (см. Табл. 3.1), характеризующее отношение личности 

к различным ценностям. Опрашиваемый должен оценить, насколько каждый из опи-

санных портретов похож или не похож на него. На основе полученных оценок вычис-

ляются ценностные индексы. Согласно методике обработки данных, итоговые значе-

ния индексов — это сравнительная значимость для респондента той или иной ценно-

сти по отношению к средней значимости для него всех ценностей, включенных в 

список Шварца. Таким образом, для каждого респондента получаем некоторое сред-

нее значение всего набора ценностей и индексы ценностей, которые можно проран-

жировать. Индексы ценностей могут принимать как положительные (выше среднего), 

так и отрицательные (ниже среднего) значения. Ценности с положительными индек-

сами более значимы для респондента, чем в среднем все перечисленные ценности. 

Отрицательный индекс свидетельствует о том, что значимость данной ценности для 

респондента ниже среднего. Более детально методологию опроса и обработки резуль-

татов можно изучить на официальном сайте исследования. 

В разные годы участие в проекте приняли 36 европейских стран. Однако от вол-

ны к волне состав участников не был постоянным. В 2004 году исследование стали 

проводить на Украине, а начиная с 2006 года к исследованию присоединилась Россия. 

Первые результаты российского участия подробно описаны в статьях «Жизненные 

ценности российского населения: сходства и отличия в сравнении с другими европей-

скими странами», «Базовые ценности россиян в европейском контексте» и др. При 

этом была доказана связь страновой принадлежности индивида и его ценностей. В то же 

время остался открытым вопрос о вкладе различных факторов (уровень экономиче-

ского развития страны, культурные, социально-демографические особенности, поли-

тическая система и др.) в формирование личностных ценностей населения разных 

стран. Не исключено, что «влияние страновой принадлежности индивида на его цен-

ности» на самом деле является следствием влияния некоего латентного фактора (или 

нескольких), например, уровня экономического развития страны. 
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ТАБЛ. 3.1. Иерархия ценностных показателей (по Ш. Шварцу) 

Ценност-
ные оси 

(ценности 
«четверто-
го уровня») 

Укрупненные 
категории цен-
ностей (ценно-
сти «третьего 

уровня») 

Типологические 
ценностные  

индексы (типы) 
(ценности «второ-

го уровня») 

Исходные высказывания,  
предлагавшиеся респондентам  
(ценности «первого уровня») 

О
тк

р
ы

то
ст

ь
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зм
ен

ен
и

я
м

 —
  

С
о
х

р
ан

ен
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Сохранение  
Conservation 

Безопасность 
Security 

Для него важно жить в безопасном окружении. Он 
избегает всего, что может угрожать его безопасности 

Для него важно, чтобы государство обеспечивало его 
безопасность во всех отношениях. Он хочет, чтобы госу-
дарство было сильным и могло защитить своих граждан 

Конформность 
Conformity 

Он убежден, что люди должны делать то, что им гово-
рят. Он считает, что люди должны всегда следовать 
правилам, даже если никто за этим не следит 

Для него важно всегда вести себя правильно. Он стара-
ется не совершать поступков, которые другие люди 
могли бы осудить 

Традиция 
Tradition 

Для него очень важно быть простым и скромным. Он 
старается не привлекать к себе внимание 

Он ценит традиции. Он старается следовать религиоз-
ным и семейным обычаям 

Открытость 
изменениям 
Opennes-
stochange 

Самостоятельность 
Self-direction 

Для него важно придумывать новое и подходить ко 
всему творчески. Ему нравится делать все по-своему, 
своим оригинальным способом 

Для него важно принимать самому решения о том, что 
и как делать. Ему нравится быть свободным и не зави-
сеть от других 

Риск-Новизна 
Stimulation 

Ему нравятся неожиданности, он всегда старается 
найти для себя новые занятия. Он считает, что для него 
в жизни важно попробовать много разного 

Он ищет приключений и ему нравится рисковать. Он 
хочет жить полной событиями жизнью 

Гедонизм 
Hedonism 

Для него важно хорошо проводить время. Ему нравит-
ся себя баловать 

Он ищет любую возможность повеселиться. Для него 
важно заниматься тем, что доставляет ему удовольствие 

В
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Самоутверж-
дение 
Self-Enhancement 

Достижение 
Achievement 

Для него важно показать свои способности. Он хочет, 
чтобы люди восхищались тем, что он делает 

Для него очень важно быть очень успешным. Он наде-
ется, что люди признáют его достижения 

Власть-богатство 
Power 

Для него важно быть богатым. Он хочет, чтобы у него 
было много денег и дорогих вещей 

Для него важно, чтобы его уважали. Он хочет, чтобы 
люди делали так, как он скажет 

Выход  
за пределы  
своего «Я» 
Self-Transcen-
dence 

Благожелатель-
ность 
Benevolence 

Для него очень важно помогать окружающим людям. 
Ему хочется заботиться об их благополучии 

Для него важно быть верным своим друзьям. Он хотел 
бы посвятить себя близким людям 

Универсализм 
Universalism 

Для него важно, чтобы с каждым человеком в мире 
обращались одинаково. Он убежден, что у всех должны 
быть равные возможности в жизни 

Для него важно выслушивать мнение других, отли-
чающихся от него людей. Даже когда он с ними не 
согласен, он все равно хочет понять их точку зрения 

Он твердо верит, что люди должны беречь природу. 
Для него важно заботиться об окружающей среде 
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На данный момент прошло семь волн исследования (14 лет), данные последней 

волны (2014 год) позволяют изучить ценностные особенности населения стран в раз-

резе по географическому признаку. Для России — по Федеральным округам, а для 

Украины — по условному географическому делению «Центр, Запад, Юго-восток». 

Иерархическая структура ценностных показателей позволяет проводить межстра-

новые сравнения на трех уровнях: 1) 21 исходное суждение по опроснику; 2) десять 

типологических ценностных индексов (группировка исходных суждений); 3) две ин-

тегральные ценностные оси на основе четырех укрупненных ценностных категорий 

(см. Табл. 3.1). 

Основой для формирования укрупненных ценностных категорий служит теория 

Шварца о динамических отношениях между ценностными типами (количественной 

мерой которых являются ценностные индексы). Шварц утверждал, что действия, 

совершаемые в соответствии с каждым типом ценностей, имеют психологические, 

практические и социальные последствия, которые могут вступать в конфликт или, 

наоборот, быть совместимыми с другими типами ценностей. Например, ценности 

достижения могут вступать в конфликт с ценностями доброты: стремление к лич-

ному успеху может противоречить действиям, направленным на повышение благо-

получия других. Общая схема конфликтности и совместимости между ценностны-

ми типами, образующими теоретическую структуру системы ценностей, показана 

на Рис. 3.21. Конкурирующие ценностные типы расходятся в противоположные 

направления из центра, дополнительные типы располагаются по степени близости, 

образуя круг. 

 

РИС. 3.21. Теоретическая модель отношений  
между десятью ценностными типами (по Ш. Шварцу) 



 



Глава 3  

Моделирование динамики 

стран мира 

Глава 3. Моделирование динамик и стран мира  

ТАБЛ. 3.1.  

РИС. 3.1. РИС. 3.2. РИС. 3.3. РИС. 3.4. РИС. 3.5. РИС. 3.6. РИС. 3.7. РИС. 3.8. 

РИС. 3.9. РИС. 3.10. РИС. 3.11. РИС. 3.12. РИС. 3.13. РИС. 3.14. РИС. 3.15. РИС. 3.16. 

РИС. 3.17. РИС. 3.18. РИС. 3.19. РИС. 3.20. РИС. 3.21.  

(3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (3.5) (3.6) (3.7) (3.8) (3.9) (3.10) (3.11) (3.12) (3.13) (3.14) (3.15) 

(3.16)  



 3.3. ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЦЕННОСТНЫХ УСТАНОВОК 227 

 

 3.3. Эмпирический анализ динамик и ценностных установок 

В соответствии с этим подходом 10 базовых ценностных типов организуются в 

биполярные оси измерения: 

• «Открытость изменениям» (Openness to change) включает ценности стимуляции 

и самостоятельности. Противоположная категория «Сохранение» (Conservation) 

включает стремление к безопасности и сохранению традиций; 

• «Самоутверждение» (Self-Enhancement) содержит стремление к власти и дости-

жениям. Противоположная категория «Выход за пределы своего „Я“» (Self-Trans-

cendence) включает стремление к универсализму, взаимодействие с окружающей 

природной и социальной средой. 

Возможность сведения многомерного пространства ценностей к двумерному 

метрическому пространству путем введения интегральных ценностных осей позволя-

ет наглядно представить результаты опросов и облегчает последующий теоретиче-

ский анализ. 

3.3.2. Анализ динамики ценностей 

Для проведения эмпирического исследования была выбрана методика, разрабо-

танная Ш. Шварцем. Причины выбора заключается в том, что: 

1) в методике Шварца хорошо определена внутренняя содержательная структура 

ценностей; 

2) в методике Шварца использовался детальный и прозрачный инструментарий 

сбора и обработки информации; 

3) из приведенного списка ценностей и суждений, используемых для их измерения, 

видно, что методика Шварца отличается от других способов формулирования 

ценностей, используемых в международных сравнениях, большей общностью 

тех объектов, которые предлагаются респондентам для оценивания, более широ-

ким охватом разных аспектов человеческой жизнедеятельности и четкой наце-

ленностью на выявление именно индивидуальных, личных ценностей людей. 

При проведении анализа использовались данные по опросам European Social 

Survey (ESS), проводимые по методике Ш. Шварца в странах Европы в период 2002–

2014 гг. и представленные на электронном ресурсе
1
. 

В разных волнах опросов участвовало разное количество стран-участников. Ин-

формация о странах-участниках приведена в Табл. 3.2. 

Результаты опросов представлены в пространственных координатах «Сохране-

ние — Открытость изменениям» (ось абсцисс) и «Выход за пределы своего „Я“» — 

Самоутверждение» (ось ординат). В качестве примера на Рис. 3.22 приведены резуль-

таты индивидуальных опросов респондентов во Франции в 2012 году (6 волна опро-

сов ESS). Каждая точка на рисунке отображает локализацию индивидуальных ценно-

стей какого-то из респондентов в указанных координатах. 

Видно, что распределение индивидуальных ценностей имеет достаточно большой 

разброс (что отражает плюрализм мнений во Франции), но тем не менее можно выде-

лить в рассматриваемом пространстве точку, которая агрегированно характеризует  
 

                                                           
 1 EuropeanSocialSurvey. http://www.europeansocialsurvey.org/data/country_index.html 
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ТАБЛ. 3.2. Страны — участницы ESS по волнам, 2002–2014 гг.
1
 

№ Страна 
Волна 1 

(2002) 

Волна 2 

(2004) 

Волна 3 

(2006) 

Волна 4 

(2008) 

Волна 5 

(2010) 

Волна 6 

(2012) 

Волна 7 

(2014) 

1 Albania  
    

• 
 

2 Austria • • • • • 
 

• 

3 Belgium • • • • • • • 

4 Bulgaria  
 

• • • • 
 

5 Croatia  
  

• • 
  

6 Cyprus  
 

• • • • 
 

7 Czech Republic • • 
 

• • • • 

8 Denmark • • • • • • • 

9 Estonia  • • • • • • 

10 Finland • • • • • • • 

11 France • • • • • • • 

12 Germany • • • • • • • 

13 Greece • • 
 

• • 
  

14 Hungary • • • • • • • 

15 Iceland  • 
   

• 
 

16 Ireland • • • • • • • 

17 Israel • 
  

• • • • 

18 Italy • • 
   

• 
 

19 Kosovo  
    

• 
 

20 Latvia  
 

• • 
  

• 

21 Lithuania  
  

• • • • 

22 Luxembourg • • 
     

23 Netherlands • • • • • • • 

24 Norway • • • • • • • 

25 Poland • • • • • • • 

26 Portugal • • • • • • • 

27 Romania  
 

• • 
   

28 Russian Federation  
 

• • • • 
 

29 Slovakia  • • • • • 
 

30 Slovenia • • • • • • • 

31 Spain • • • • • • • 

32 Sweden • • • • • • • 

33 Switzerland • • • • • • • 

34 Turkey  • 
 

• 
   

35 Ukraine  • • • • • 
 

36 United Kingdom  • • • • • • • 

                                                           
 1 EuropeanSocialSurvey. http://www.europeansocialsurvey.org/data/country_index.html 
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ценности всего французского населения в целом (ее координаты находятся как сред-

нее арифметическое от координат индивидуальных ценностей всех респондентов). 

Такие точки можно определить для каждой страны, участвующей в опросе ESS. По-

добным же образом можно определять локализацию ценностей не только населения 

страны в целом, но и отдельных социальных групп. 

На Рис. 3.23 изображены точки, которые интегрированно характеризуют ценно-

сти населения отдельных стран Европы по результатам 5 волны опроса в 2010 году 

(они получены в результате агрегации индивидуальных данных всех респондентов 

рассматриваемых стран). 

Видно, что страны Европы распределены в пространстве ценностей не произ-

вольным образом, а вдоль направления из второго квадранта в четвертый. Во втором 

квадранте располагаются в основном страны Восточной Европы, в четвертом — стра-

ны Западной Европы. Такое распределение не случайно, оно сохраняется на протяже-

нии всех волн опросов, несмотря на определенное изменение ценностных ориентаций  
 

 

РИС. 3.22. Распределение респондентов Франции в пространстве ценностей в 6 волне, 2012 г.
1
 

                                                           
 1 Перевод надписей на рис. см. ниже, на с. 233. 
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у населения рассматриваемых стран в период 2002–2014 гг. Это видно из Рис. 3.24, где 

показана динамика ценностных ориентаций с помощью утолщающихся линий: тонкий 

конец линий отражает результаты опросов 2002 года, толстый конец линий отражает ре-

зультаты опросов 2014 года, форма линий отражает изменение ценностных ориентаций. 

Характерно, что регистрируемое опросами изменение ценностей происходит ли-

бо в колебательном режиме (см. страны Западной Европы), либо преимущественно в 

направлении, перпендикулярном оси, соединяющей второй и четвертый квадранты 

(см. страны Восточной Европы), поэтому с течением времени сближения в ценност-

ном пространстве этих стран не происходит. 

Таким образом, приведенные данные позволяют разделить страны Европы на 

три условных кластера: первый кластер в левом верхнем квадранте — в основном 

страны Восточной Европы
1
, второй кластер в правом нижнем квадранте — в основ-

ном страны Западной и Северной Европы
2
, третий кластер в центре между первыми 

двумя — в основном страны Центральной и Южной Европы
3
. 

 

РИС. 3.23. Распределение стран Европы в пространстве ценностей на 2010 г. 

                                                           
 1 В первый кластер входят, например, такие страны, как Россия, Украина, Словакия, Турция, Польша, 

Болгария и Литва. 
 2 Во второй кластер входят такие страны, как Англия, Германия, Великобритания, Дания, Финляндия, 

Швеция, Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Норвегия, Франция, Испания и Эстония. 
 3 В третий кластер входят Венгрия, Чехия, Словения, Кипр, Израиль, Португалия. 
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Ценности стран первого кластера характеризуются стремлением к самореализа-

ции, самоутверждению, достижению успеха, в то же самое время они ценят безопас-

ность, сохранение традиций (верхний левый квадрант). Второй кластер, по сравне-

нию с первым, характеризуется противоположным соотношением ценностных харак-

теристик: стремление к самоутверждению меняется на толерантность, на смену кон-

серватизму приходит стремление к новизне (нижний правый квадрант). Ценности 

стран третьего кластера — нечто промежуточное по отношению к ценностям стран 

первого и второго кластеров. 

Приведенные на Рис. 3.23 и Рис. 3.24 данные позволяют соотнести распределе-

ние европейских стран в пространстве ценностей с концепцией X- и Y-структур (см. 

раздел 2.2.3, а также [Кирдина, 2001; Малков, 2009]). Действительно, чем выше и 

левее располагается страна в пространстве ценностей, тем сильнее в ней выражены 

черты Х-структур, чем ниже и правее располагается страна в пространстве ценно-

стей, тем сильнее в ней выражены черты Y-структур. Страны в центре имеют пере-

ходный характер и сочетают элементы как Х-, так и Y-структур. 

Рассмотрим теперь отличия ценностей различных социальных групп населения 

европейских стран. 

 

РИС. 3.24. Динамика ценностных ориентаций населения стран Европы с 2002 по 2014 гг. 
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На Рис. 3.25 представлена динамика ценностных ориентаций различных возрас-

тных групп населения ряда европейских стран (рассматриваются возрастные группы 

10–19, 20–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60–69, 70–79, 80–89 лет). 

Приведенные на Рис. 3.25 данные позволяют отметить следующие особенности: 

чем моложе возрастная группа, тем сильнее ее члены стремятся к самоутверждению и 

новизне, чем взрослее группа, тем сильнее она привержена традициям и коллективи-

сткому сознанию. Это логично, потому что такова человеческая натура: чем старше 

человек, тем он становится более консервативным, стремящимся к сохранению сло-

жившихся устоев, тем больше думает о других. Люди, повзрослев и встав на ноги, ус-

пешно построив карьеру, создав семью, перестают ставить в приоритет личные инте-

ресы и начинают ценить общественные. 

Обращает на себя внимание отличие в динамике ценностных установок возрас-

тных групп населения стран первых двух кластеров, наблюдавшееся в 2002–2014 годах. 

Если для первого кластера (страны с преобладанием элементов X-структур) характерным  
 

 

РИС. 3.25. Динамика ценностных ориентаций возрастных групп населения Финляндии, 
Франции, Германии, России, Словакии, Швеции, Турции, Украины и Великобритании 
с 2002 по 2014 гг. 
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было смещение ценностных установок во всех возрастных группах вверх и вправо в 

ценностном пространстве (стремление к Самоутверждению и Открытости к изменени-

ям), то для второго кластера (страны с преобладанием элементов Y-структур) характер-

ной была колебательная динамика. Важно то, что смещение ценностных установок в 

странах первого кластера шло не навстречу к странам второго кластера, а в противо-

положном направлении. 

На Рис. 3.26 и Рис. 3.27 приведена информация о ценностных ориентациях групп 

населения, различающихся по уровням дохода. Отнесение респондентов к одной из 4 ка-

тегорий по уровню дохода определялось на основе выбора ими в ходе опроса одного из 

четырех утверждений: Living comfortably on present income (Живем на этот доход, не 

испытывая материальных затруднений); Coping on present income (Этого дохода нам в 

принципе хватает); Difficult on present income (Жить на такой доход довольно трудно); 

Very difficult on present income (Жить на такой доход очень трудно). 

Прежде всего необходимо отметить, как и в предыдущем случае, отличие в динами-

ке ценностных установок социальных групп в выделенных ранее кластерах. Если для 

первого кластера (страны с преобладанием элементов X-структур) по мере увеличения  
 

 

РИС. 3.26. Ценностные ориентации групп населения с разным уровнем дохода 
в России и Франции в 2006 году 
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доходов происходит смещение ценностных установок вверх и вправо в ценностном про-

странстве (стремление к Самоутверждению и Открытости к изменениям), то для второго  

кластера (страны с преобладанием элементов Y-структур) разница в ценностях групп с 

разными доходами малозначима. Важно то, что чем выше доходы у рассматриваемой 

группы населения в странах первого кластера, тем, как это ни странно, сильнее она уда-

ляются от ценностей населения стран второго кластера
1
. 

Во-вторых, из Рис. 3.27 видно, что «ценностное расстояние» между самыми бед-

ными и самыми богатыми в первом кластере разительно больше, чем во втором. Во 

втором кластере (Y-страны) расстояние между всеми имущественными группами ми-

нимальны (они даже местами пересекаются). В третьем кластере имеет место проме-

жуточная ситуация. 

То, что в первом кластере (Х-страны) ценностные ориентации богатого и бедного 

населения сильно различаются, говорит о трудности понимания ими друг друга. Это при-

водит к поляризации мнений, к радикализации политической жизни. Соответственно,  

 

РИС. 3.27. Динамика ценностных ориентаций населения европейских стран с разным 
уровнем дохода (категории дохода: Living comfortably on present income; Coping on present 
income; Difficult on present income; Very difficult on present income) с 2002 по 2014 гг. 

                                                           
 1 Парадокс заключается в том, что, согласно бытующему, мнению обеспеченные слои населения в 

Х-странах близки по своим взгядам и идеалам к населению богатых Y-стран. Однако, как показывают ре-

зультаты исследования, в действительности ситуация обратная. 
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от власти требуется больше усилий, чтобы синхронизовать действия различных слоев 

общества, добиться социально-политической стабильности. Часто в роли такого синхро-

низатора выступает сильная авторитарная власть. Таким образом, авторитарная власть в 

Х-странах — не дефект государства, а закономерность, вызванная необходимостью под-

держания социально-политической стабильности в ценностно-разнородном обществе. 

В-третьих, необходимо отметить, что в России в период 2002–2014 гг. наблюда-

ется определенная аномалия по отношению к другим странам первого кластера. Если 

в других странах наблюдаемая динамика ценностей не привела к уменьшению «цен-

ностного расстояния» между социальными группами, то в России сближение ценно-

стных установок различных социальных групп наблюдается явным образом. 

Отличия структуры ценностых ориентаций в первом и втором кластерах также под-

тверждаются разными формами распределений индивидуальных ценностных установок 

респодентов в ценностном пространстве (Рис. 3.28 и Рис. 3.29). Для первого кластера 

(страны Восточной Европы) характерно распределение по всем исследуемым показате-

лям, имеющее вытянутую овальную форму, но с явно выделенным ядром (Рис. 3.27). 

В то время как для второго кластера (страны Западной Европы) — характерно распре- 
 

 

РИС. 3.28. Распределение респондентов Российской Федерации в пространстве ценностей 
в 6 волне, 2012 г. 
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деление округлой формы с более широким разбросом и отсутствием ярко выраженного 

ядра (Рис. 3.29). Аналогичное распределение в странах третьего кластера имеет проме-

жуточную форму — что-то среднее между овалом и кругом (Рис. 3.30). 

Из этого можно заключить, что в первом кластере (Х-страны) наблюдается бóль-

шая поляризация социальных групп и демографических страт населения в ценностном 

поле, чем во втором кластере (Y-страны). Это объективно ослабляет усилия государст-

ва по обеспечению социально-политической стабильности. Подтверждением этому 

является то, что несмотря на большое количество забастовок в Западной Европе в по-

следние десятилетия, они не приводили к политическому коллапсу, чего нельзя сказать 

о Восточной Европе, где с 1970 года произошла целая серия революций (Рис. 3.31). 

Выводы 

Таким образом, по результатам анализа можно сделать ряд выводов. 

1. Методика Ш. Шварца является эффективным инструментом типологии и анализа 

ценностей как для кросс-культурных исследований, так и для исследования раз-

личий ценностных установок различных социальных групп. 

 

РИС. 3.29. Распределение респондентов Франции в пространстве ценностей 
в 6 волне, 2012 г. 



 3.3. ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЦЕННОСТНЫХ УСТАНОВОК 237 

 

2. Анализ ценностных установок населения стран Европы с помощью методики 

Ш. Шварца выявил наличие четко разделяющихся трех кластеров: страны Вос-

точной Европы, страны Западной и Северной Европы, страны Центральной и 

Южной Европы. У каждого из этих кластеров — свои отличительные особенно-

сти распределения возрастных и социальных групп в «поле ценностей». 

3. В настоящее время в странах Восточной Европы имеет место более сильное, чем 

в Западной или Центральной Европе, отличие социальных групп по ценностным 

установкам, что обусловливает потенциально более высокий уровень социально-

политической нестабильности в этих странах. 

4. Авторитарные способы управления в странах с большим отличием социальных 

групп по ценностным установкам — вынужденная мера обеспечения социально-

политической устойчивости. 

5. В период 2002–2016 гг. в РФ наблюдается ценностная консолидация общества, 

что снижает угрозу социально-политической дестабилизации. 

 

РИС. 3.30. Распределение респондентов Чехии в пространстве ценностей  
в 7 волне, 2014 г. 
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РИС. 3.31. Локализация в ценностном поле европейских стран, в которых произошли 
революции в конце XX – начале XXI веков 

3.4. Модель социально-политической устойчивости 
социальных систем1 

3.4. Модель социально-политической устойчивости социальных систем 

3.4.1. Анализ существующих подходов к анализу и прогнозу 
процессов социально-политической дестабилизации 
в обществах различного типа 

Ситуация в современном мире характеризуется крайней политической и экономи-

ческой нестабильностью. В этих условиях возрастает роль научно обоснованного про-

гноза ее дальнейшего развития. В связи с этим актуальной задачей является совершен-

ствование методологии и методов математического моделирования социально-экономи-

ческих и политических процессов в интересах повышения достоверности социально-

экономического прогноза и анализа перспектив развития России и других стран. 

                                                           
 1 Исследование выполенено при поддержке РФФИ (проект № 15–06–03655). 
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Исследований на тему прогнозирования социально-политической дестабилиза-

ции в настоящее время достаточно много как в России (С. Ю. Малков, А. В. Коротаев, 

Л. М. Исаев, С. В. Цирель, Е. В. Кузьминова и др.), так и за рубежом (J. Goldstone, 

T. Gurr, B. Harff, M. Levy, M. Marshall, R. Bates, D. Epstein, C. Kahl, P. Surko, J. Ulfelder, 

Jr. Unger, A. Unger и др.). Для анализа нестабильности в различных странах мира ря-

дом организаций разработаны различного вида индексы, в частности: 

• индекс Peace and Conflict Instability Ledger (Мэрилендский университет); 

• индекс несостоятельности государств (Фонд мира); 

• Country Policy and Institutional Assessment (CPIA) / International Development As-

sociation (IDA) Resource Allocation Index (Всемирный банк); 

• показатели внешней политики по странам: несостоявшиеся и неустойчивые го-

сударства (Университет Карлтона и Школы международных отношений Нормана 

Паттерсона) и др. 

Как правило, индексы имеют вид мультипликативных сверток типа: 
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i
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где INDEX — комплексный (интегральный) индекс; Ii — частные индексы (по от-

дельным факторам); bi — показатели степени (отражают значимость факторов), N — 

общее число учитываемых факторов. Наборы факторов в различных исследованиях 

отличаются друг от друга. Часто учитываются такие факторы, как: 

• внутренняя конфликтогенность (этническая, конфессиональная, социальная и т. д.); 

• раскол элит, наличие активной политической оппозиции; 

• наличие экономических проблем; 

• высокий уровень безработицы (особенно среди молодежи); 

• характер политического режима (авторитарный, демократический, переходного 

типа и т. д.); 

• наличие социального «иммунитета» (памяти о крупномасштабных конфликтах в 

прошлом); 

• наличие влияния внешних сил на внутриполитические процессы. 

Для «оцифровки» частных индексов по отдельным факторам используются как 

статистические данные, так и экспертные методы. 

Анализ имеющихся исследований социально-политической дестабилизации по-

казывает, что: 

• в большинстве работ используются качественные методы, основанные на мнениях 

экспертов; 

• существующие количественные методы основаны, как правило, на составлении 

различных вариантов индексов политической нестабильности, при этом в них 

отсутствует анализ процесса возникновения дестабилизации; 

• для существующих методов, основанных на использовании индексов, характерна 

низкая достоверность прогноза дестабилизации; 

• отсутствие логико-математических моделей, которые могли бы прогнозировать 

нестабильность в различных странах с приемлемой точностью на среднесроч-

ный и долгосрочный период. 
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Это обусловливает важность использования процессных моделей и динамическо-

го моделирования для анализа и прогнозирования социально-политической дестаби-

лизации. Имеющиеся к настоящему времени модели социально-экономической ус-

тойчивости и дестабилизации можно условно разделить на три группы: 

1. Модели, представляющие собой гуманитарные концепции, основанные на выяв-

лении и анализе общих закономерностей и представлении их в виде когнитив-

ных схем, описывающих логические связи между различными факторами, 

влияющими на социально-политические, исторические процессы (I. Wallerstein, 

Н. C. Розов и др.). Такие модели обладают высокой степенью обобщения, но 

имеют не математический, а чисто логический, концептуальный характер. 

2. Модели эконометрического типа, в которых на основе данных статистики с по-

мощью корреляционного, факторного, кластерного и других методов количест-

венного анализа делаются попытки выявить наиболее значимые факторы, 

влияющие на устойчивость социально-политических систем в конкретных си-

туациях (J. Goldsnone, С. В. Цирель и др.). В подобных моделях основное внима-

ние уделяется тщательному учету, качественному и количественному описанию 

факторов и процессов, оказывавших влияние на рассматриваемые явления. Не-

достатком таких моделей является то, что они «привязаны» к конкретным ситуа-

циям и историческим событиям, вследствие чего не ясно, можно ли применять 

выявленные в этих моделях тенденции для прогноза будущих событий в изме-

нившихся условиях. 

3. Имитационные математические модели, пытающиеся описать взаимодействие 

акторов социально-политических процессов, выявить закономерности этого взаи-

модействия и условия, при которых возникают ситуации, приводящие к конфлик-

там и дестабилизации (методы теории игр, В. Вайдлих, S. Bolouki, N. Fritdkin, 

B. Wilson, P. Schrodt, P. Turchin, Д. С. Чернавский, С. Ю. Малков и др.). 

Наиболее перспективными представляются модели последнего типа, поскольку 

они обладают способностью к обобщению и вместе с тем позволяют учесть конкретно-

исторические условия и особенности. Основой создания таких моделей является мате-

матическое описание механизмов социальной самоорганизации и эволюции с учетом 

конкретных условий функционирования социально-политических систем. При этом 

использована методология синергетики (И. Пригожин, Г. Хакен, С. П. Курдюмов) и 

опыт математического моделирования возникновения и эволюции устойчивых структур 

в сложных нелинейных динамических системах разной природы. Государство рассмат-

ривается как динамическая система, состоящая из взаимодействующих социальных 

подсистем. Задача государственного управления заключается в синхронизации этих 

подсистем, в обеспечении их согласованного функционирования. Главной целью госу-

дарства и общества в целом является обеспечение устойчивого развития в условиях 

внешних и внутренних дестабилизирующих воздействий. Модели взаимодействия по-

строены с использованием динамических уравнений, что позволяет, с одной стороны, 

описывать эволюцию социально-политических систем в прошлом, а с другой — анали-

зировать особенности современного развития и делать социально-экономический про-

гноз. Количественная мера различия интересов социальных субъектов определяется на 

основе теории «информационного поля» (С. Н. Бухарин, С. Ю. Малков). Для анализа 
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согласованности/рассогласованности социальных субъектов используется математиче-

ский аппарат, описывающий синхронизацию/десинхронизацию динамических систем 

при наличии связей между ними (А. С. Дмитриев, М. Е. Широков, В. Д. Шалфеев). 

Суть этого подхода изложена ниже. 

3.4.2. Разработка математической модели, позволяющей 
проводить анализ устойчивости функционирования 
социально-политических систем 

3.4.2.1. Описание модели 

В основе математической модели социально-политической устойчивости (МСПУ) 

лежит представление о том, что социальные системы как на микроуровне (например, 

малые коллективы), так и на макроуровне (государства и их союзы) являются объеди-

нением социальных субъектов (физических и юридических лиц), которые, с одной сто-

роны, имеют различающиеся интересы (именно поэтому мы можем говорить о них как 

о различных субъектах), с другой стороны, они вынуждены учитывать интересы друг 

друга при принятии решений, согласовывать и взаимно координировать свои действия 

(только в этом случае можно говорить о существовании единой социальной системы). 

Механизмы влияния одних субъектов на другие могут быть очень различными: 

через систему правил и норм, посредством двусторонних и многосторонних догово-

ров, путем силового принуждения и т. п. В результате взаимодействия принимаемые 

решения могут сближаться, синхронизироваться (в то время как интересы остаются 

различными); в этом случае субъекты будут действовать согласованным образом, а 

социальная система будет функционировать как единый организм. Однако если син-

хронизации решений не будет, то произойдет рассогласование субъектов и дестабили-

зация функционирования системы. 

Для создания формальной математической модели этого процесса нужно: 

1) предложить математический аппарат для описания различия интересов субъектов; 

2) предложить математический аппарат для описания синхронизации/рассинхрони-

зации принимаемых решений субъектами при наличии различающихся интересов; 

3) выяснить условия синхронизации/рассинхронизации принимаемых решений. 

Первым шагом является введение количественной меры различия интересов 

субъектов. Это может быть сделано на основе теории «информационного поля» (Буха-

рин, Ковалев, Малков, 2009; Бухарин, Малков, 2010; Бухарин, Малков, 2011; Бухарин, 

Малков, 2014). Согласно данной теории, каждого социального субъекта (которым 

может быть физическое или юридическое лицо, СМИ, социальная группа, государст-

венный орган, страна в целом и т. п.) в заданный момент времени можно позициони-

ровать в многомерном информационном пространстве ценностей (убеждений). 

Пример такого пространства приведен на Рис. 3.32. Если в качестве субъектов рас-

сматриваются физические лица (люди), то координата по оси X1 может характеризо-

вать, например, их отношение к «личным» и «общественным» интересам (при X1 > 0 — 

«общественное» выше «личного»; при X1 < 0 — «личное» выше «общественного»), 

координата X2 может характеризовать их отношение к «духовным» и «материальным» 
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ценностям (при X2 > 0 — «духовное» выше «материального»; при X2 < 0 — «материаль-

ное» выше «духовного») и т. п. 

Ценностное позиционирование социальных субъектов в таком пространстве ото-

бражается точками. На Рис. 3.32 точки Ai и Aj отображают ценностное позиционирова-

ние двух социальных субъектов. На бытовом языке точки Ai и Aj можно назвать «точка-

ми зрения» рассматриваемых субъектов. Координаты точек определяются на основе 

социологического анализа. Примером такого анализа являются результаты Европейско-

го социального исследования ESS
1
. Это многолетнее сравнительное эмпирическое (ос-

нованное на социологических опросах) исследование изменения установок, взглядов, 

ценностей и поведения населения различных стран Европы. В основу используемого 

опросника положена модифицированная методика Ш. Шварца, для изучения ценностей 

личности измеряющая 10 типологических ценностных индексов (подробное изложение 

методики изложено в работах (Smith P. B., Peterson M. F., Schwartz, 2002; Schwartz, 

2008), краткое изложение методики и анализа результатов ее применения в исследова-

нии ESS в разделе 3.3). Данные этого исследования позволяют проследить динамику 

ценностных установок населения большого числа стран по различным возрастным и 

социальным группам. В разделе 3.3 на Рис. 3.23–Рис. 3.27 представлены примеры оп-

ределения ценностных установок различных социальных и демографических групп 

европейских стран и их локализации в информационном пространстве ценностей. 

 

РИС. 3.32. Социальные субъекты в координатах ценностей 

Следующим шагом является определение расстояния между субъектами в ин-

формационном пространстве. При условии евклидовости этого пространства рас-

стояние между r точками Ai и Aj будет определяться следующим образом: 
 

rij =r(Ai, Aj) = 2

1

( )
K

ik jk
k

X X
=

−∑ , k=1, …, K, (3.17) 

 

где K — размерность информационного пространства ценностей. 

                                                           
 1 European Social Survey. http://www.europeansocialsurvey.org/data/country_index.html 
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Чем меньше значение r(Ai, Aj), тем ближе ценностные позиции субъектов, тем 

проще им прийти к согласию и тем выше их уровень доверия друг к другу. Чем боль-

ше значение r(Ai, Aj), тем сильнее расходятся точки зрения субъектов, тем сложнее им 

договориться и согласовать свои позиции. Таким образом, величина r может быть 

количественной мерой различия интересов социальных субъектов. 

Далее можно перейти к задаче математического описания согласованности/рас-

согласованности действий N социальных субъектов и определения возможности ус-

тойчивого функционирования социальной системы, образованной этими субъектами. 

Решение этой задачи начнем с введения индекса рассогласованности Sij поведения 

двух субъектов Ai и Aj, который определим следующим образом. 

Рассмотрим типичный случай из политической практики, когда в парламенте в 

течение пленарного заседания происходит голосование по n вопросам, вынесенным 

на обсуждение. Нас будет интересовать согласованность/рассогласованность решений 

по этим вопросам двух партий Ai и Aj в ходе данного заседания. Введем индекс рассо-

гласованности Sij, который: 

• равен 0, если по всем n вопросам партии Ai и Aj голосовали одинаковым образом; 

• равен 1, если по всем n вопросам партии Ai и Aj голосовали противоположным 

образом; 

• равен s, если доля вопросов, по которым партии Ai и Aj голосовали противопо-

ложным образом, равна s. 

Таким образом, индекс Sij принимает значение в интервале между 0 и 1, при этом 

значение 0 означает полную согласованность, а значение 1 — полную рассогласован-

ность решений партий Ai и Aj по обсуждаемым вопросам. 

В ходе различных заседаний величина Sij может принимать разные значения в за-

висимости от того, какой круг вопросов на них обсуждается: в одних случаях согла-

сованность решений будет больше, в других — меньше. Фиксируя значения величи-

ны Sij в последовательные моменты времени t, соответствующие датам проведения 

заседаний, можно получить функцию Sij(t). Вид этой функции будет нерегулярным 

(типа хаотических колебаний), при этом усредненная по времени амплитуда колеба-

ний Sij будет тем меньше, чем: 

а) меньше значение r(Ai, Aj) (то есть чем меньше различие ценностных установок 

партий Ai и Aj); 

б) больше желание согласовывать свои позиции (стремление к согласованию пози-

ций может быть, например, в случае, если партии входят в одну политическую 

коалицию и имеют договоренности о взаимной поддержке). 

Аналогичные ситуации возникают при голосованиях в международных органи-

зациях. В качестве примера на Рис. 3.33 представлена динамика индекса рассогласо-

ванности позиций Бразилии и США при их голосованиях в Генеральной Ассамблее 

ООН в период с 1946 по 2014 гг. (при построении индекса использовались данные 

М. Бейли, А. Стрежнем и Э. Войтен (Bailey M. A., Strezhnev A., Voeten, 2015); индекс 

рассогласованности вычислялся по методике А. Личфарта (Lijphart, 1963) по всем 

голосованиям в течение календарного года). 
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Представленная на Рис. 3.33 динамика индекса носит нерегулярный характер и 

напоминает хаотические колебания. При этом видно, что за рассматриваемые 70 лет 

характер согласованности позиций Бразилии и США значительно изменился: в пери-

од до 1960 г. Базилия голосовала в высокой степени согласованно с позицией США 

(значения индекса Sij(t) низкие), однако начиная со второй половины 70-х годов пози-

ции Бразилии и США стали существенным образом расходиться (значения индекса 

Sij(t) высокие). Это означает, что в рассматриваемый период режим согласованности 

позиций Бразилии и США сменился на режим рассогласованности. 

Необходимо различать рассогласованность мнений, решений и действий, по-

скольку часто возникают ситуации, когда члены одного коллектива имеют различные 

мнения, но действуют согласованно. Рассмотрим это различие на примере, когда ин-

формационными субъектами являются люди. 

Рассогласованность мнений возникает тогда, когда люди высказывают свое неза-

висимое мнение по какому-то вопросу (без влияния на них со стороны других ин-

формационных субъектов). В этом случае индекс рассогласованности мнений S
м

ij 

(ИРМ) субъектов Ai и Aj зависит прежде всего от значения rij, характеризующего рас-

стояние между ними в информационном пространстве: чем больше значение rij, тем 

больше ожидаемое значение ИРМ. 

Рассогласованность решений возникает тогда, когда люди узнают мнения других 

людей по рассматриваемому вопросу и принимают решение с учетом этих мнений. 

Соответственно, индекс рассогласованности решений S
р
ij(ИРР) субъектов Ai и Aj зависит  

 

 

РИС. 3.33. Динамика индекса рассогласованности Sij(t) позиций Бразилии 
и США при их голосованиях в Генеральной Ассамблее ООН, 1946–2014 гг. 
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не только от значения rij, но и от того, насколько готовы эти субъекты учитывать мне-

ния друг друга, а также от возможностей одних субъектов целенаправленно влиять на 

решения других (как на основе авторитета, так и посредством принуждения). Как 

правило, такое влияние на принятие решений возникает, если субъекты каким-то об-

разом зависят друг от друга, когда между ними есть какие-то значимые связи, кото-

рые они не хотят или не могут устранить. Поэтому даже если субъекты имеют разные 

мнения, они принимают согласованные решения (инструментом поиска согласован-

ных решений является, например, парламент, где различные партии в ходе обсужде-

ния имеющихся проблем ищут взаимоприемлемый компромисс и принимают общие 

для всех законы). Соответственно, в одних и тех же ситуациях значение ИРР, как пра-

вило, меньше значения ИРМ. 

Рассогласованность действий возникает тогда, когда люди неосознанно или наме-

ренно не согласуют свои поступки с действиями других людей (это отражено в метафо-

рах «лебедь, рак и щука», «кто в лес, кто по дрова» и т. п.). Следовательно, индекс рас-

согласованности действий S
д
ij(ИРД) субъектов Ai и Aj зависит как от значения rij, так от 

того, насколько готовы эти субъекты учитывать решения друг друга в своих действиях. 

Как правило, такая готовность возникает в том случае, когда субъекты заинтересованы 

в результатах совместной деятельности и понимают, что рассогласованность может 

привести к нежелательному для них результату. По этой причине значение ИРД в боль-

шинстве случаев меньше значения ИРМ и ИРР (например, в странах развитой демокра-

тии даже если оппозиционная партия в парламенте выступает против какого-то закона, 

но он принят большинством, то члены этой партии будут его выполнять). 

Таким образом, в нормально функционирующем обществе для усредненных по 

времени значений индексов рассогласованности (усредненные значения индексов 

далее обозначаются нижним подчеркиванием) должно выполняться соотношение: 
 

S
м

ij > S
р

ij > S
д

ij 0→ . (3.18) 
 

Для стабильности общества важно, чтобы выполнялось условие S
д
ij→0, то есть 

чтобы имела место согласованность действий отдельных индивидов и социальных 

групп (при этом их мнения могут существенным образом отличаться, как это происхо-

дит в плюралистических обществах). Если S
д
ij увеличивается, то усиливается угроза 

дестабилизации общества: его нормальное функционирование нарушается, растет со-

циальная напряженность, учащаются конфликтные ситуации, в результате этого жизне-

обеспечивающие системы начинают давать сбои, что приводит к еще большей дезорга-

низации и вызывает недовольство и протест населения. Важно то, что процесс деста-

билизации, как правило, имеет пороговый характер: снижение связей, объединяющих 

членов общества, до некоторого фиксированного уровня (и соответствующее снижение 

их заинтересованности в согласованных действиях) не приводят к катастрофическим 

последствиям, однако их дальнейшее снижение (ниже этого уровня) запускает процес-

сы дезорганизации, которые идут по нарастающей, как снежный ком, и которые зачас-

тую уже невозможно остановить даже с помощью экстраординарных мер. 

Таким образом, рассматривая динамику индексов рассогласования и их усредненных 

значений, можно анализировать изменение степени согласованности/рассогласован-

ности действий членов общества и оценивать риск перехода общества из стабильного 
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в нестабильное состояние. Данный анализ должен проводиться предметно, в привязке 

к конкретной ситуации, с учетом реально складывающихся обстоятельств. При этом 

имеет важное самостоятельное значение выявление общих закономерностей и условий 

усиления/снижения согласованности действий членов общества. В этом случае целе-

сообразно рассмотрение данных процессов в обобщенной постановке с использовани-

ем математической модели общего вида. 

Математическим аналогом процесса стабилизации/дестабилизации общества яв-

ляется процесс синхронизации/десинхронизации динамических систем при наличии 

связей между ними. Подобного типа процессы рассматривались в большом количестве 

исследований (Мун, 1990). Наибольший интерес представляют исследования, в кото-

рых рассматривается синхронизация/десинхронизация хаотизированных (имеющих 

положительные ляпуновские показатели λ [Мун, 1990]) систем, поскольку нас прежде 

всего интересуют ситуации взаимодействия субъектов, которые изначально локализу-

ются в разных точках информационного пространства и часто имеют различающиеся 

мнения по одним и тем же вопросам. Такие процессы рассматривались в работе (Дмит-

риев, Старков, Широков, 1996). Математическая постановка задачи синхронизации хао-

тизированных систем такова. Имеется m динамических систем, имеющих положитель-

ные ляпуновские показатели, каждой из которых соответствует своя фазовая траектория 

xi(t), где i = 1,2, …, m. В отсутствие связей между системами траектории xi(t) рассогла-

сованы, следовательно, системы не синхронизованы (считается, что системы синхрони-

зованы, если их траектории совпадают, т. е. xi(t) = xj(t)). Надо ответить на вопрос: при 

каких условиях хаотизированные динамические системы синхронизуются? 

Исследования (Малков, 1998; Малков, 2007) показывают, что синхронизация хао-

тизированных систем возможна только при наличии определенной структуры связей и 

при условии, что интенсивность этих связей превышает определенный порог. Поэтому 

задача эффективного управления системами с хаотизированной динамикой заключается 

в создании оптимальной структуры (топологии и интенсивности) связей между этими 

системами, переводящими их в синхронизированное (согласованное) состояние. 

Теоретический анализ условий синхронизации хаотизированных динамических 

систем приведен в Дополнении. Общий вывод таков: 

• режим синхронизации хаотизированных систем возможен только в том случае, 

если существуют цепочки связей, охватывающих все эти системы (в отсутствие 

связей синхронизация невозможна). Это необходимое условие синхронизации; 

• при выполнении указанного условия синхронизация может наступить только при 

превышении интенсивностью связей определенного порогового значения a' 

(«порога синхронизации»). При этом чем более хаотизированы системы (то есть 

чем больше значение их ляпуновских показателей λ), тем выше значение a' и тем 

более сильными должны быть связи aij для того, чтобы предотвратить десинхро-

низацию систем (здесь aij — это связь между системами Ai и Aj); 

• в целом при увеличении количества связей порог синхронизации снижается. Од-

нако возможны ситуации, когда введение новых связей в дополнение к имеющимся 

не улучшает, а ухудшает синхронизацию динамики систем. Оказывается, что 

связи не равнозначны и результат их взаимодействия существенным образом за-

висит от общей структуры связей в системе и от значения λ; 
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• если выполнено необходимое условие синхронизации (имеются цепочки связей, 

охватывающие все системы), то в определенных ситуациях путем увеличения 

интенсивности связей можно добиться синхронизации при любой степени хао-

тичности индивидуальной динамики систем (то есть при любом значении λ). Од-

нако возможны ситуации, когда при достаточно больших значениях λ синхрони-

зация не достижима ни при каких интенсивностях aij. 

Математический аппарат анализа условий синхронизации хаотизированных ди-

намических систем может быть использован для анализа условий согласованно-

сти/рассогласованности действий социальных субъектов. В этом случае: 

• индексу рассогласованности Sij(t) социальных субъектов Ai и Aj в момент t можно 

поставить в соответствие величину разности |xi(t) – xj(t)|; 

• степень различия интересов субъектов (характеризуемую величиной r(Ai, Aj)) 

можно отождествить со степенью хаотичности функции |xi(t) – xj(t)| (характери-

зуемую величиной ляпуновских показателей λ); 

• интенсивность связей между социальными субъектами Ai и Aj в математической 

модели можно характеризовать величиной aij, которая в разных задачах может 

описываться разными показателями (например, если рассматривается взаимо-

действие государств, то в качестве aij в ряде случаев можно использовать вели-

чину, пропорциональную объему товарооборота между ними; если рассматрива-

ется взаимодействие людей, то в качестве aij в ряде случаев можно использовать 

величину, пропорциональную силе информационного воздействия друг на друга 

(Бухарин, Малков, 2010), и т. п.). 

В реальных социально-экономических и политических системах, как правило, 

имеется возможность изменения r(Ai, Aj), а также структуры и силы связей aij между 

социальными субъектами. Тем самым имеется возможность преднамеренно (или не-

осознанно) переводить систему из стабильного состояния в нестабильное и обратно. 

Анализируя реальную динамику изменения расстояний r(Ai, Aj) и связей aij между 

субъектами социальной системы, можно оценивать риски социально-политической 

дестабилизации общества. 

3.4.2.2. Исследование (с помощью модели) социально-

политической устойчивости социальных систем 

Ниже приведены примеры использования модели для анализа устойчивости со-

циальных систем. 
 

Пример 1: Анализ особенностей внутренней устойчивости социальных систем (СС). 

Рассмотрим влияние на устойчивость СС взаимодействия центральной власти 

A1, местной власти A2 и населения A3. Будем считать их самостоятельными социаль-

ными субъектами, имеющими определенную локализацию в информационном про-

странстве и несовпадающие интересы. На языке математической модели можно ска-

зать, что мы имеем социальную систему, состоящую их трех элементов A1, A2 и A3, 

каждая из которых стремится двигаться по своей (отличной от других) фазовой тра-

ектории x1(t), x2(t) и x3(t). При взаимодействии этих элементов возможна реализация 

шести воздействий α12, α13, α21, α23, α31, α32 (см. Рис. 3.34), при этом реально в кон-

кретных случаях определяющую роль играют не все, а лишь некоторые воздействия. 
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РИС. 3.34. Схема связей в системе из трех элементов 

Задача заключается в том, чтобы так выстроить систему управления социальной 

системой (то есть — в терминах модели — обеспечить такую структуру и интенсив-

ность связей αij), чтобы синхронизовать фазовые траектории x1(t), x2(t) и x3(t) (то есть 

добиться того, чтобы индекс рассогласованности действий социальных субъектов 

был равен нулю). Необходимые формулы для анализа условий синхронизации фазо-

вых траекторий x1(t), x2(t) и x3(t) приведены в Дополнении. 

Результаты математического анализа показывают, что существует два наиболее 

эффективных и наименее затратных варианта управления рассматриваемой социаль-

ной системой, обеспечивающих синхронизацию ее элементов. 

Вариант 1.1. Жесткая директивная система управления. В этом случае 

определяющими являются связи α12 и α23, обратные связи от объектов к субъектам 

управления практически отсутствуют или малозначимы (см. Рис. 3.35). 

 

РИС. 3.35. Вариант 1.1: жесткая директивная система управления 

Особенности: жесткая вертикаль управления, обратные связи слабые или отсутствуют. Примеры: 

абсолютная монархия, восточная деспотия, диктатура, тоталитарный режим 

Расчеты по модели показывают, что эффективное управление такой системой 

(то есть синхронизация динамики всех подсистем) возможно только в случае, если 

интенсивность управляющих усилий превышает определенное пороговое значение: 
 

12 23 0min( , ) .α α α>  (3.19) 
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В рамках модели величина α0 связана с ляпуновским показателем λ соотношением  
 

0 1 exp( ),α λ= − −  (3.20) 
 

то есть, чем больше значение λ (соответственно, выше степень хаотизации системы, 

больше расстояние r(Ai, Aj) между социальными субъектами в информационном поле), 

тем больше пороговое значение α0 и тем больше усилий нужно для синхронизации 

действий субъектов. 

В слабо хаотизированной системе (λ → 0) порог синхронизации (то есть мини-

мальная суммарная интенсивность воздействий, которые требуются для обеспечения 

режима синхронизации: α' = α12 + α13 + α21 + α23 + α31 + α32) низок, затраты органов 

управления на обеспечение управляемости небольшие: 
 

α' = α12+α23 = 2⋅α0 = 2⋅(1 – exp(–λ)) 0→ . (3.21) 
 

В сильно хаотизированной системе управляемость возможна лишь при высоких 

значениях α12 и α23, причем при очень больших λ интенсивность воздействий α12 и 

α23 должна быть близка к единице — предельному для связей значению. В этом слу-

чае самостоятельность низовых органов управления оказывается практически подав-

ленной, и они служат лишь передаточным звеном управляющих воздействий из цен-

тральных органов. Такая ситуация соответствует авторитарным режимам правления. 

Альтернативным устойчивым вариантом управления является адаптивная систе-

ма (вариант 1.2), при которой задействованы все прямые и обратные связи αij (см. 

Рис. 3.36). При этом α13 характеризует непосредственное воздействие центральных ор-

ганов на объекты управления, например, через средства массовой информации, офици-

альную идеологию и т. п.; α31 характеризует обратное воздействие, например, посредст-

вом референдумов, общенациональных забастовок, актов неповиновения и т. п. 

 

РИС. 3.36. Вариант 1.2: адаптивная система управления 

Особенности: задействованы все связи. Примеры: демократический режим, парламентская 

республика 

Математические расчеты показывают, что порог синхронизации минимален, когда 

все связи имеют одинаковую интенсивность: αij = ν. При этом для варианта 1.2 имеем: 
 

12 13 21 23 31 32 0' 6 2 ,a a a a a a vα α= + + + + + = =  (3.22) 
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то есть порог синхронизации системы такой же, как и для варианта 1.1. Однако если 

сравнивать усилия органов управления (то есть величины α'' = α12 + α13 + α21 + α23), 

то видно, что при адаптивной системе управления порог синхронизации ниже 

(α'' = 1,5⋅α0), чем при директивной (α'' = 2⋅α0). Кроме того, даже при высокой хао-

тичности (при больших λ) существует запас прочности связей, поскольку ν  ≈ 1/3, что 

значительно ниже предельно допустимого значения для интенсивности связей, кото-

рая в рамках модели равна единице. Это все свидетельствует о том, что адаптивная 

система лучше справляется с задачей управления. Данный вариант соответствует ры-

ночным отношениям в экономике и демократическому режиму правления. 

Варианты 1.1 и 1.2 представляют собой два крайних случая (минимум и макси-

мум связей в системе). Рассмотрение промежуточных ситуаций, когда в дополнение к 

α12 и α23 задействованы не все оставшиеся связи, а только часть из них, показывает, 

что в этом случае необходимые затраты на обеспечение управляемости, как правило, 

возрастают. Поэтому промежуточные ситуации обычно являются неустойчивыми и 

тяготеют к рассмотренным выше вариантам 1.1 и 1.2. Директивная система (вари-

ант 1.1), хотя и требует больше управленческих затрат на свое поддержание по срав-

нению с адаптивной системой (вариант 1.2), является устойчивой в том смысле, что 

спорадически (флуктуационно) возникающие дополнительные связи не снижают, а 

как правило, повышают порог синхронизации. Поэтому система стремится снова 

вернуться к своему исходному состоянию. Этим обусловлена историческая живу-

честь централизованных директивных систем, к которым, в частности, относятся мо-

нархия и разнообразные формы авторитарного правления. Переход к другому устой-

чивому состоянию — адаптивной системе (вариант 1.2), характерной для режимов 

демократического типа — требует одновременной актуализации всех связей aij, что 

возможно только в результате активной целенаправленной деятельности со стороны 

«центра» (реформы) или со стороны управляемых подсистем (революции). 

Рассмотрим теперь более подробно промежуточные варианты системы управле-

ния, когда в дополнение к α12 и α23 задействованы не все оставшиеся связи, а только 

часть из них. 

Вариант 1.3. Директивная система управления с дополнительной обратной 

связью αααα32. В этом случае задействованы связи α12, α23 и α32 (см. Рис. 3.37). 

 

РИС. 3.37. Вариант 1.3: директивная система  
управления с дополнительной обратной связью α32 
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Особенности: в дополнение к жесткой управленческой вертикали введена частичная хозяйст-

венная самостоятельность на местах и элементы самоуправления. Порог синхронизации увели-

чивается по сравнению с исходной директивной системой. Для сохранения управляемости 

необходимо усиление управляющих воздействий 

Примеры: 

а) экономические реформы в СССР восьмидесятых годов («перестройка»). Введение об-

ратных связей в нижнем звене хозяйственного управления («хозрасчет») сопровождалось не 

усилением, а ослаблением государственного контроля. Управляющие воздействия оказались 

ниже порога синхронизации, и государственная система (СССР) распалась; 

б) экономические реформы в Китае 80–90-x годов. Введение обратных связей в нижнем 

звене хозяйственного управления проводилось при жестком государственном контроле, цен-

тральные власти не останавливались перед политическими репрессиями (события на площади 

Тяньаньмэнь). Управляющие воздействия были выше порога синхронизации и управляемость 

сохранилась. 

Связь α32 реализует обратное воздействие объектов управления на своих непо-

средственных руководителей, например, через собрания трудовых коллективов на 

производстве или через советы военнослужащих в армии (как это было после рево-

люции 1917 года и в 1990-е годы в России). 

Математическое моделирование показывает, что при добавлении к связям α12 и 

α23 обратной связи α32 порог синхронизации α'' увеличивается, а синхронизация 

ухудшается: 
 

12 23 322 (1 exp( )) 2 (1 exp( )) .α α α λ λ α′′ = + = ⋅ − − + ⋅ − − ×  (3.23) 

 

Этот результат на первый взгляд неожидан: интуитивно кажется, что добавление 

обратных связей всегда должно повышать согласованность подсистем. Однако оказы-

вается, что это не так. Действительно, мы могли в этом убедиться на собственном 

опыте, наблюдая результаты экономических реформ восьмидесятых годов при 

М. Горбачеве, когда централизованную директивную систему управления пытались 

дополнить обратными связями в виде элементов хозрасчета, коллегиальных методов 

принятия решений и т. п. Причина ухудшения синхронизации заключается в том, что, 

как оказывается, связи не равнозначны с точки зрения достижения управляемости 

подсистемами, и результат их взаимодействия существенным образом зависит от об-

щей структуры связей в системе и от значения λ. В рассматриваемом случае мы как 

раз имеем ситуацию, когда связь α32 «конфликтует» со связями α12 и α23. В Китае, 

чтобы преодолеть эту проблему, пошли по пути осуществления реформ под жестким 

государственным контролем (то есть связи α12 и α23 были не ослаблены, а наоборот, 

усилены). Результаты такой политики следующие: в настоящее время Китай — наи-

более динамично развивающаяся страна мира, имеющая мощную экономику и очень 

высокие темпы роста ВВП. В СССР ситуация оказалась противоположной: введение 

в эпоху перестройки обратной связи α32 сопровождалось ослаблением управляющей 

роли государства, сила воздействий α12 и α23 оказалась ниже порога синхронизации и 

система (то есть СССР) распалась. 
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Вариант 1.4. Директивная система управления с дополнительной обратной 

связью αααα31. В этом случае задействованы связи α12, α23 и α31 (см. Рис. 3.38). Связь α31 

характеризует обратное воздействие объектов управления непосредственно на цен-

тральные органы, например, посредством петиций, избирательных компаний, рефе-

рендумов, общенациональных забастовок, восстаний и т. п. 

 

РИС. 3.38. Вариант 1.4: директивная система  
управления с дополнительной обратной связью α31 

Особенности: осуществление непосредственного влияния народа на центральные органы 

власти через выборы, манифестации и т. п. Порог синхронизации уменьшается, если хао-

тичность системы низкая, и увеличивается, если хаотичность системы высокая. В первом 

случае управляемость улучшается. Во втором случае — ухудшается, при этом возможна 

полная потеря управляемости вне зависимости от интенсивности управляющих воздейст-

вий α12 и α23. 

Примеры: 

а) выборность власти в странах с демократическими традициями (хаотичность низкая) 

способствует укреплению управляемости. Введение выборности власти в странах, не имеющих 

демократических традиций, часто приводит к политической нестабильности и вспышкам меж-

доусобиц; 

б) революционная ситуация в России в начале XX века. Повышение политической актив-

ности масс в стране, характеризовавшейся высокой хаотичностью (то есть сильным рассогла-

сованием интересов различных групп населения), привело не к политическому реформирова-

нию государственного устройства, а к социальному взрыву. Попытки усиления управляющих 

воздействий со стороны власти не смогли обеспечить управляемость («кризис верхов»), и Рос-

сийская империя рухнула; 

в) ситуация на Украине в 2014 году: в рамках протестного движения против правительства 

Януковича усилилось непосредственное воздействие активистов на власть («киевский майдан»), 

что в конечном счете привело к дестабилизации ситуации и падению режима. 

 

В этом случае оказывается, что при добавлении к связям α12 и α23 обратной связи 

α31 управляемость изменяется по-разному в зависимости от степени хаотичности 

системы: при малых λ синхронизация улучшается, а при больших λ — ухудшается. 

Причем если при λ > ln 2 интенсивность воздействия α31 превысит некоторое пороговое 



 3.4. МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ 253 

 

значение ( 2

31 0,5 0, 25 (exp( ))α λ> − − − ), то синхронизация становится в принципе 

невозможной ни при каких значениях управляющих воздействий («кризис верхов»), 

и система распадается. Аналог этого процесса мы наблюдали при распаде СССР. Этот 

результат — двойственность поведения системы при малых и больших значениях λ — 

не очевиден, но чрезвычайно важен. Он математически строго показывает, что ре-

зультаты формального введения демократических процедур (например, прямых вы-

боров высших органов государственного управления) в стране со слабыми демокра-

тическими традициями и сильными социальными напряжениями (то есть с высоким 

значением λ) с большой вероятностью приведут к обратному эффекту: вместо ожи-

даемой стабилизации ситуации и улучшения управляемости — к дестабилизации и 

хаосу. Такой процесс мы наблюдаем сейчас в Ираке и Ливии после устранения аме-

риканцами соответственно режимов Саддама Хусейна и Муамара Каддафи. 

 

Приведенные примеры показывают, что добавление дополнительных обратных 

связей в социальных системах само по себе не приводит к улучшению управляемо-

сти. Более того, во многих случаях порог синхронизации систем не уменьшается, а 

увеличивается. С этим связана возможность дестабилизации социальных систем под 

флагом проведения демократических реформ и перехода от директивной (авторитар-

ной) системы управления к адаптивной (демократической). История знает немало 

случаев, когда революции, начинавшиеся как «демократические», в конечном итоге 

приводили к социально-политической дестабилизации и хаосу. 

Возникает вопрос: какой же в действительности должна быть оптимальная стра-

тегия перехода от авторитарных форм правления к демократическим? То есть, какие 

связи, в какой последовательности и в каком соотношении нужно вводить, чтобы по-

рог синхронизации не возрастал? 

Математическое моделирование может подсказать ответ на этот вопрос. Можно 

показать, что значение порога синхронизации α'' в общем случае определяется сле-

дующим образом: 
 

0 31 32 31 0 13 21 312 ( ) 2 ( ) ( )α α α α α α α α α′′ = ⋅ − + ⋅ − ⋅ − − −
 

при условии 12 13 21 23 31 32 0( ) .a a a a a a α+ + + + + ≥=  
(3.24) 

 

Видно, что приведенные ранее выражения (3.21), (3.22), (3.23) являются част-

ными случаями (3.24). Из (3.24) следует, что уменьшение α'' в процессе преобразо-

ваний обеспечивается, если выражение под корнем поддерживается равным нулю. 

Для этого необходимо обеспечить следующие соотношения между интенсивностями 

связей в системе: 
 

α32 –α31 ≈ 0; (0 –α13 –α21 –α31 = 1 – exp(–λ) –α13 –α21 –α31 0.≈  (3.25) 
 

Можно показать, что второе условие выполняется, если α12 ≈ α13 ≈ α21 ≈ α23. Если 

перевести язык математики на обычный человеческий язык, то получается следующее:  

стратегия оптимального перехода от директивной к адаптивной системе управле-

ния заключается в постепенном и одновременном увеличении обратных связей α31 
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и α32 (повышение участия объектов управления в политической и экономической жиз-

ни социальной системы), причем это увеличение должно быть пропорциональным 

(α31 ≈ α32). При этом предварительно следует провести перераспределение полномочий 

в управленческих структурах и скоординировать интенсивность управляющих воздей-

ствий в соответствии с α12 ≈ α13 ≈ α21 ≈ α23. То есть прежде всего должен быть достиг-

нут консенсус между центральными и региональными элитами, обеспечено их согла-

сованное взаимодействие с населением при постепенном усилении влияния населения 

на принятие решений посредством последовательного введения различных демокра-

тических процедур. Таким образом, последовательность преобразований может быть 

представлена схемой на Рис. 3.39, где также приведены значения α'', реализуемые на 

каждом этапе преобразований. 

 

РИС. 3.39. Схема оптимальной последовательности преобразований системы управления 
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Видно, что при рассмотренной стратегии преобразований порог синхронизации α'' 

последовательно уменьшается, что и обусловливает ее оптимальность. Безусловно, в 

реальных конкретно-исторических условиях данная стратегия не всегда осуществи-

ма, что обусловлено особенностями социально-экономического развития различных 

государств, их политическими традициями. Однако данная схема является ориенти-

ром, указывающим предпочтительный (чреватый наименьшими осложнениями) путь 

реформирования общества. 

Другим важным выводом, полученным в результате анализа математической мо-

дели, является то, что динамика системы существенно зависит от степени ее хаотиза-

ции. То есть две системы с одинаковой структурой связей, но различными значения-

ми λ будут вести себя по-разному. Применительно к нашей теме это означает, что 

использование экономических и политических рецептов, дающих положительный 

результат в странах, где уровень хаотизации низкий, в странах с высоким уровнем 

хаотизации скорее всего не будет эффективным и может дать прямо противополож-

ный результат (вариант 1.4).  

 

Пример 2: Особенности влияния внешних акторов на устойчивость социальных 

систем. 

Рассмотрим важный случай, когда на социальную систему оказывается воздейст-

вие извне. Пусть исходная социальная система состоит из двух подсистем — взаимо-

действующих субъектов A1 и A2 (ими могут быть, например, два региона одной стра-

ны или два соседних государства, поддерживающих тесные связи) (см. Рис.3.40). 

 

РИС.3.40. Схема связей в системе из двух элементов 

В этом случае количество связей в системе уменьшается до двух (a12 и a21), а по-

рог синхронизации в соответствии с моделью, приведенной в Дополнении и адапти-

рованной к системе из двух элементов, равен 
 

12 21 0' 1 exp( ).α α α α λ= + = = = −  (3.26) 

 

Если взаимные связи в системе снижаются ниже этого порога, то происходит 

дестабилизация системы, и союз субъектов A1 и A2 перестает существовать (их дей-

ствия становятся рассогласованными). 

Что произойдет, если появится внешний субъект A3, который начнет оказывать 

воздействие на субъекты A1 и A2? 

Вариант 2.1. Рассмотрим ситуацию, когда субъект A3 одновременно и одинако-

вым образом воздействует на субъекты A1 и A2 (Рис. 3.41). 
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РИС. 3.41. Вариант 2.1: одновременное воздействие  

внешнего актора A3 на субъекты A1 и A2 

Особенности: внешнее воздействие на субъекты A1 и A2 носит одинаковый характер. Примеры: 

независимый посредник, третейский суд, общий враг 

В этом случае невозможно напрямую применить условие (3.29) из Дополне-

ния для определения порога синхронизации, потому что нас интересует синхрониза-

ция не всех трех субъектов одновременно, а только субъектов A1 и A2 друг с другом 

(при этом их синхронизация с внешним субъектом A3 может отсутствовать). Прямой 

компьютерный расчет для варианта 2.1 дает следующие результаты: в условиях не-

достаточности интенсивности связей α12 и α21 для преодоления порога синхрониза-

ции субъектов A1 и A2 связи α31 и α32 восполняют этот недостаток и обеспечивают 

синхронизацию. Типовой результат расчета представлен на Рис. 3.42. 

Расчетная ситуация, представленная на рисунке, такова. Считается, что связи α12 и 

α21 между A1 и A2 равны (α12=α21=ν), но их суммарная интенсивность недостаточна для 

преодоления порога синхронизации (3.26). Считается также, что субъект A3 воздействует 

на A1 и A2 одинаковым образом: α31=α32=ν'. Для заданных значений ν (ось абсцисс)  
 

 

РИС. 3.42. Результаты расчета минимальных значений внешних  
воздействий (ось ординат), при которых обеспечивается синхронизация 

субъектов A1 и A2 для заданных значений связей между ними (ось абсцисс) 
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расчетным путем определяется минимальное значение воздействия ν 
' (ось ординат), 

при котором восстанавливается режим синхронизации между A1 и A2. В ходе расчетов в 

качестве функции F(x1, x2, x3) в уравнениях (3.27) Дополнения использовалось логисти-

ческое отображение с параметром 3,7, при котором ляпуновский коэффициент отобра-

жения имеет положительное значение (динамическая система хаотизирована). 

Из Рис. 3.42 видно, что наличие симметричного внешнего воздействия повышает 

согласованность действий субъектов A1 и A2, причем чем интенсивнее внешнее воз-

действие, тем сильнее эффект синхронизации A1 и A2 (при этом их синхронизации с 

A3 может не происходить). Таким образом, вариант 2.1 охватывает как случай, когда 

субъект A3 занимает доброжелательную позицию по отношению к A1 и A2 (посред-

ник, третейский судья и т. п.), так и случай, когда субъект A3 является общей угрозой 

для A1 и A2 (например, общий враг). 

 

Вариант 2.2. Рассмотрим ситуацию, когда субъект A3 воздействует только на од-

ну из сторон (например, на субъекта A2) (Рис. 3.43). 

 

РИС. 3.43. Вариант 2.2: воздействие внешнего актора A3 лишь на субъект A2 

Особенности: внешнее воздействие асимметрично. Пример: ситуация на Украине в 2014 году, 

когда действия США (внешний актор) привели к дестабилизации отношений между Украиной 

и Россией 

Математический анализ показывает, что в этом случае реализуется обратная си-

туация: внешнее воздействие не стабилизирует, а наоборот — дестабилизирует сис-

тему. Прямой компьютерный расчет для варианта 2.2 дает следующие результаты: 

если на синхронизованную систему (в которой интенсивность связей α12 и α21 выше 

порога синхронизации) будет оказано асимметричное внешнее воздействие, то син-

хронизация может быть нарушена и вероятна полная дестабилизация системы. Типо-

вой результат расчета представлен на Рис. 3.44. 

Расчетная ситуация, представленная на рисунке, такова. Считается, что связи α12 

и α21 между A1 и A2 равны (α12=α21=ν), причем их суммарная интенсивность выше 

порога синхронизации (9). Считается также, что субъект A3 воздействует на A2 с ин-

тенсивностью α32=ν'. Для заданных значений ν (ось абсцисс) расчетным путем опре-

деляется минимальное значение воздействия ν' (ось ординат), при котором нарушается 
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режим синхронизации между A1 и A2. Как и ранее, в ходе расчетов в качестве функ-

ции F(x1, x2, x3) в уравнениях (3.27) Дополнения использовалось логистическое ото-

бражение с параметром 3,7, при котором ляпуновский коэффициент отображения 

имеет положительное значение (динамическая система хаотизирована). 

Из Рис. 3.44 видно, что наличие асимметричного внешнего воздействия ухудша-

ет согласованность действий субъектов A1 и A2, причем чем интенсивнее внешнее 

воздействие, тем сильнее эффект дестабилизации системы. Яркий пример подобной 

ситуации мы видим на Украине, где воздействие США привело к дестабилизации 

внутри- и внешнеполитической ситуации, к расколу страны и к гражданской войне. 

Таким образом, математический формализм описания синхронизации/десинхро-

низации динамических систем с хаосом является удобным инструментом анализа 

процессов стабилизации/дестабилизации политических систем, который может ис-

пользоваться не только в объяснительных, но и в прогностических целях. 

 

РИС. 3.44. Результаты расчета минимальных значений внешних  
воздействий (ось ординат), при которых нарушается синхронизация  

субъектов A1 и A2 для заданных значений связей между ними (ось абсцисс) 

3.4.2.3. Моделирование социально-политической дестабилизации 

Используя указанный инструмент анализа политической устойчивости общества, 

можно ставить задачу разработки методики, которая могла бы делать прогнозы по 

синхронизации/рассинхронизации мультиагентных социальных систем. 

На первых этапах рассматривались системы из небольшого числа агентов, с це-

лью сопоставления результатов моделирования с реально протекающими событиями 

(под реальными событиями понимаются события на Украине и Новороссии с ноября 

2013 года по настоящий момент времени). Схема взаимодействия акторов конфликта 

в Новороссии отражена на Рис. 3.45. 

На Рис. 3.46 представлены результаты расчета интенсивности воздействий США 

и Евросоюза (значения по оси абсцисс, отн. ед.), приводящие к дестабилизации от-

ношений между центральной украинской властью и Новороссией при различных ин-

тенсивностях усилий России по стабилизации ситуации (значения по оси абсцисс, 

отн. ед.) для двух случаев, когда изначально Украина и Новороссия готовы договари-

ваться (а) и не готовы договариваться (б). 
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Из Рис. 3.46 видно, что даже достаточно низкоинтенсивное рассинхронизующее 

воздействие на Украину со стороны стран Запада может привести к дестабилизации 

ситуации (область выше кривой — область дестабилизации). Это является иллюстра-

цией эффективности «мягкой силы». 

 

РИС. 3.45. Схема взаимодействия акторов конфликта в Новороссии:  

Х1 — Украина; Х2 — Новороссия; Х3 — Россия; Х4 — США, Евросоюз 

 

РИС. 3.46. Результаты расчета минимальных значений внешних воздействий США и Евросоюза 

(ось ординат), при которых нарушается синхронизация субъектов X1 и X2 для заданных 
фиксированных связей между ними ((а) — высокий уровень связей, (б) — низкий уровень 
связей) и различных усилий по стабилизации ситуации со стороны России (ось абсцисс) 

3.4.3. Анализ динамики революционных событий  
в интересах идентификации и выявления стадий 
развития «цветных революций» 

Как уже указывалось в разделе 3.4.1, методы оценки уровня социально-

политической нестабильности, основанные на использовании индексов, носят стати-

ческий характер (фиксируют состояние на момент «оцифровки» индекса), поэтому с 

их помощью сложно делать прогноз дальнейшего развития ситуации. Между тем в 

настоящее время существует информация о большом количестве уже свершившихся 

революций, переворотов, восстаний и других проявлений социально-политической 

дестабилизации в различных странах мира. Эту информацию целесообразно исполь-

зовать для создания методик, ориентированных на прогноз возможного (вероятного) 

развития событий и позволяющих проводить оценку последствий предпринимаемых 

мер по снижению уровня нестабильности в обществе. 
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Обобщение и анализ эмпирической информации о фактах социально-политиче-

ской дестабилизации проводились на основе методологии количественного оценива-

ния событий различных типов революций, использующей концепцию Дж. Голдстоуна 

(Голдстоун, 2015). В основе этой концепции лежит положение о том, что революции 

происходят при условии одновременной реализации пяти факторов: 1) наличие эко-

номических проблем; 2) раскол элит (формирование контрэлиты); 3) создание анти-

правительственных коалиций; 4) появление альтернативной идеологии; 5) благопри-

ятные (для контрэлиты) международные условия. Эта качественная концепция была 

преобразована в когнитивную модель, схема которой приведена на Рис. 3.47. 

 

РИС. 3.47. Схема перехода власти от элиты к контрэлите 

Представление революционного перехода в виде схемы, изображенной на 

Рис. 3.47, делает возможным: 

• во-первых, использование для моделирования динамики процессов дестабилиза-

ции математическую модель МСПУ, изложенную в предыдущем разделе. Дейст-

вительно, схема показывает, что процесс дестабилизации может быть описан как 

переход от состояния, когда в качестве силы, обеспечивающей синхронизацию 

общества, выступает правящая элита, к состоянию, когда под влиянием контр-

элиты возникает хаос (рассинхронизация), после которого синхронизирующая 

роль переходит к контрэлите. Процессы синхронизации и десинхронизации в ре-

зультате последовательного изменения силы связей между социальными субъек-

тами как раз и описывает модель МСПУ; 
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• во-вторых, проведение анализа реальной динамики революционного перехода. 

Здесь необходимо пояснить, что в соответствии с концепцией Дж. Голдстоуна 

революции происходят при условии одновременной реализации всех пяти рас-

сматриваемых им главных факторов. Тем самым основное внимание уделяется 

конечной фазе революционных событий. Между тем каждая революция имеет 

свою специфику, влияние факторов нарастает не синхронно, а в определенной 

последовательности, и эта последовательность имеет свою логику и важное зна-

чение для успешности событий. 

Таким образом, с одной стороны, существует возможность динамического моде-

лирования процессов социально-политической дестабилизации с помощью матема-

тической модели МСПУ, с другой стороны, имеется информационная база для выяв-

ления закономерностей разворачивания процессов дестабилизации на основе анализа 

реальных исторических событий. 

В целях использования имеющейся эмпирической базы по революционным со-

бытиям в интересах динамического моделирования процессов социально-политиче-

ской дестабилизации были сделаны следующие шаги: 

1) Экспертным образом были выделены события, характерные для революцион-

ных периодов, а именно: 

1 — возникновение экономических проблем; 

2 — раскол элит; 

3 — создание антиправительственных коалиций; 

4 — появление идеологии как практического инструмента для широкой антипра-

вительственной коалиции; 

5 — благоприятные международные условия для старой власти; 

6 — благоприятные международные условия для коалиции; 

7 — насилие со стороны власти; 

8 — ненасильственные протесты; 

9 — насилие со стороны восставших; 

10 — смена старого режима; 

11 — переход полиции и армии на сторону восставших; 

12 — временная попытка стабилизации режима; 

13 — начало гражданской войны; 

14 — стабилизация нового режима. 

Порядковый номер события в данном перечне использовался далее как код этого 

события. 
 

2) Для выявления закономерностей в последовательности разворачивания этих 

событий экспертным образом были отобраны 60 революций, а именно: 
 

1. 1568–1648 гг. — Нидерландская революция («восьмидесятилетняя война» за не-

зависимость между Нидерландами и Испанией) 

2. 1640–1660 гг. — Английская революция (гражданская война между королем и 

парламентом) 

3. 1650-е гг. — События в Османской империи 

4. 1650-е гг. — Французская фронда 
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5. 1648 г. — «Соляной бунт» в России 

6. 1644–1683 гг. — Падение Миньской династии Китая 

7. 1775–1783 гг. — Американская революция — Война за независимость — созда-

ние Соединенных Штатов Америки 

8. 1789–1794 гг. — Великая Французская революция 

9. 1830 г. — Французская революция — свержение короля Карла Х Бурбона и замена 

его королем Луи-Филиппом Орлеанским («июльская монархия») 

10. 1848 г. — Восстания и революции в Италии, Франции, Польше, Австрийской 

империи (Берлин, Вена, Прага) 

11. 1849 г. — Восстание республиканцев в Саксонии, Рейнской области, Бадене, 

Пфальце 

12. 1861–1865 гг. — Гражданская война в США 

13. 1870 г. — Революция в Париже. Падение Второй империи. Провозглашение 

республики 

14. 1871 г. — Парижская коммуна 

15. 1882 г. — Восстание Ураби в Египте 

16. 1904 г. — Либеральная революция в Парагвае 

17. 1908 г. — Революция в Турции («младотурки») 

18. 1910–1920 гг. — Гражданская война в Мексике 

19. 1910 г. — Португальская революция 

20. 1911 г. — Учанское восстание и начало Синьхайской революции в Китае 

21. 1917–1923 гг. — Революция и гражданская война в России 

22. 1918 г. — Революция в Германии 

23. 1918 г. — Революция в Венгрии 

24. 1927–1950 гг. — Гражданская война в Китае 

25. 1930 г. — Бразильская революция 

26. 1948 г. — Гражданская война в Коста-Рике 

27. 1949 г. — Победа народной революции в Китае 

28. 1953 г. — Штурм казарм «Монкада» в Гаване, начало Кубинской революции 

29. 1958 г. — Свержение монархии в Ираке, провозглашение республики 

30. 1964 – н.в. — Гражданская война в Колумбии 

31. 1964 г. — Свержение власти султана в Занзибаре (монархия существовала до 

этого более 150 лет) 

32. 1967–1975 гг. — Гражданская война в Камбодже 

33. 1968 г. — Кризис администрации де Голля во Франции 

34. 1970–1971 гг. — «Черный сентябрь» в Иордании 

35. 1973 г. — Свержение монархии в Афганистане 

36. 1974–1991 гг. — Гражданская война в Эфиопии 

37. 1974 г. — Революция «красных гвоздик» в Португалии, свержение диктаторского 

режима Каэтану 

38. 1975 г. — Революция в Камбодже, приход к власти режима Пол Пота 

39. 1975 г. — Революция в Лаосе, приход к власти движения Патет Лао 

40. 1978 – н.в. — Гражданская война в Афганистане 

41. 1979 г. — Победа революции в Никарагуа, свержение диктатора Сомосы 

42. 1979 г. — Исламская революция в Иране, провозглашение Исламской Республики 
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43. 1980–1992 гг. — Гражданская война в Сальвадоре 

44. 1981–1990 гг. — Гражданская война в Никарагуа 

45. 1981 г. — Введение чрезвычайного положения в Польше 

46. 1986 г. — Свержение двадцатилетней диктатуры Ф. Маркоса на Филиппинах 

47. 1989 г. — Бархатная революция в Чехии 

48. 1989 г. — Революция в Румынии 

49. 1989–1992 гг. — Гражданская война в Афганистане 

50. 1990–1991 гг. — Развал СССР 

51. 1991–1993 гг. — Гражданская война в Грузии 

52. 1992–1997 гг. — Гражданская война в Таджикистане 

53. 1996–2006 гг. — Гражданская война в Непале 

54. 2000 г. — Бульдозерная революция в Югославии 

55. 2003 г. — Революция роз в Грузии 

56. 2004 г. — Оранжевая революция на Украине 

57. 2005 г. — Тюльпановая революция в Киргизии 

58. 2009 г. — Цветная революция в Молдавии 

59. 2010 г. — Дынная революция в Киргизии 

60. 2013–2014 гг. — Украина, Евромайдан («Революция достоинства») 

 

Таблица с проанализированными революциями (60 шт.) располагается по адресу
1
. 

Программная обработка таблицы — по адресу
2
. 

Каждая революция описывалась как последовательность приведших к ней событий. 

Соответственно, каждой рассматриваемой революции ставился в соответствие уникаль-

ный числовой код, который являлся последовательностью кодов ее отдельных событий. 

Тем самым формализовался порядок следования событий в конкретной революции. 

В качестве программного продукта для обработки полученных данных была на-

писана программа (Малковым Д. С.) на языке Adobe Flash, которая позволила: 

1) выявлять частоты единичных событий (событие — количество обнаружений: 

12–141; 7–125; 9–108; 8–96; 10–82; 3–79; 4–70; 6–70; 1–68; 2–63; 14–59; 5–51; 

13–35; 11–30); 

2) выявлять ожидаемую последовательность событий — мат. ожидание М времени 

появления события (0 — в начале революции, 1 — в конце революции) и средне-

квадратичное отклонение D: 

М: 0,238 – D: 0,235 — экономические проблемы; 

М: 0,310 – D: 0,210 — создание антиправительственных коалиций; 

М: 0,345 – D: 0,223 — появление идеологии как практического инструмента для 

широкой коалиции; 

М: 0,358 – D: 0,237 — раскол элит; 

М: 0,411 – D: 0,220 — ненасильственные протесты; 

М: 0,437 – D: 0,230 — благоприятные международные условия для коалиции; 

М: 0,439 – D: 0,213 — начало гражданской войны; 

                                                           
 1 https://drive.google.com/file/d/0B5vKMDtGiMhJX0tlbkpqaDc3cEE/view?usp=sharing 
 2 https://drive.google.com/file/d/0B5vKMDtGiMhJYXQyTFFEWlZiNFk/view?usp=sharing 
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М: 0,468 – D: 0,250 — благоприятные международные условия для старой власти; 

М: 0,484 – D: 0,220 — насилие со стороны восставших; 

М: 0,486 – D: 0,225 — насилие со стороны власти; 

М: 0,507 – D: 0,202 — переход полиции и армии на сторону восставших; 

М: 0,572 – D: 0,200 — временная попытка стабилизации режима; 

М: 0,620 – D: 0,190 — смена старого режима; 

М: 0,890 – D: 0,073 — стабилизация нового режима. 
 

В результате такого анализа были получены несколько видов комбинаций собы-

тий и их последовательностей, наиболее типичных для свершившихся революций. 

Полученная таким образом информация о типичных цепочках последовательности 

событий позволяет прогнозировать вероятность развития текущей ситуации в рас-

сматриваемой стране. 

На Рис. 3.48 продемонстрирована первая типовая цепочка последовательности 

событий, заканчивающаяся революциями. 

 

РИС. 3.48. Цепочка последовательности революционных событий № 1 

Для нее характерна следующая цепочка переходов: начинаются революционные 

события с экономических проблем (1). Население начинает выходить на улицы с не-

насильственными протестами против неблагоприятной экономической политики го-

сударственной власти (8). Вместо того, чтобы принять какие-либо изменения в эко-

номической политике, государство выбирает другой способ действий, а именно на-

сильственный разгон демонстрантов (7), вслед за которым следует либо временная 

попытка стабилизации режима (12), которая перерастает в противоборство с властью (9), 

либо временная попытка стабилизации режима (12) со сменой старого режима (10) и 

стабилизацией нового режима (14). 
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На Рис. 3.49 показана вторая цепочка последовательности революционных явле-

ний, полученных в результате статистического анализа. 

 

РИС. 3.49. Цепочка последовательности революционных событий № 2 

Революционные события берут свое начало с создания антиправительственных 

коалиций (3), вслед за чем возможны следующие варианты развития: 

1) появление идеологии как практического инструмента для широкой антиправи-

тельственной коалиции (4); 

2) создание благоприятных международных условий для коалиции (6) в результате 

иностранной поддержки оппозиционных сил. Такой вариант сопровождается 

кровавой борьбой за власть (12, 7, 9) со сменой старого режима и укреплением 

власти нового (10, 14); 

3) ненасильственные протесты (8), переходящие в насильственное противодействие 

с властью (9, 7, 12). 

В последующем планируется решить следующие задачи: 

1. Проанализировать события с учетом временного лага, чтобы понимать, через ка-

кой промежуток времени произойдет переход от одного события к другому. 

2. Выделить и проанализировать революции, которые не закончились сменой ста-

рого режима. 
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В результате будет разработана информационная-аналитическая система для мо-

ниторинга и анализа динамики процессов социально-политической дестабилизации с 

целью упреждающего прогноза развития ситуации и своевременного принятия мер 

по нейтрализации угроз «цветных революций». 

Дополнение 

Условия синхронизации для сложных систем исследовались, в частности, в рабо-

те (Дмитриев, Старков, Широков, 1996), где связи между подсистемами описывались 

с помощью решеток связанных отображений с дискретным временем вида: 
 

1 2
1 1

( 1) ( ( ), ( ),..., ( )) ( ( )), 1,
m m

i m ji j ji
j j

x k F x k x k x k F a x k a
= =

+ = = =∑ ∑  (3.27) 

 

где aij (i ≠ j) — коэффициент воздействия i-го отображения (подсистемы) на j-е, aii — 

коэффициент обратной связи в i-й подсистеме («коэффициент автономности»). 

Система уравнений (3.27) описывает функциональную зависимость состояния i-й 

подсистемы в момент времени k + 1 от состояний всех m подсистем в предыдущий 

момент времени k. При произвольных начальных условиях xi(0) и виде функции F(x1, x2, 

…, xm) динамика каждой i-й подсистемы описывается траекторией xi(k), определяемой 

в результате решения системы уравнений (3.27). Отображение F при этом может быть 

как устойчивым (показатель Ляпунова λ автономного отображения x(k + 1) = F(x(k)) 

меньше нуля), так и неустойчивым (λ > 0). Показатель Ляпунова автономного ото-

бражения F(x(k)) определяется в соответствии с 
 

1
1/

0

lim (ln([ '( ( ))] ).
N

N

N k

F x kλ
−

→∞ =

= ∏  (3.28) 

 

Оказывается, что синхронизация элементов в системах типа (3.27) зависит лишь 

от величины λ, но не от явного вида функции F. Нас, как следует из вышесказанного, 

интересует случай хаотизированной динамики подсистем, то есть λ > 0. В работе
1
 

показано, что устойчивый к малым возмущениям режим синхронизации xi(t) = x1(t) в 

системе (3.27) реализуется, если выполняется условие 
 

( ) exp( ),r B λ< −  (3.29) 
 

где r(B) — спектральный радиус матрицы B (то есть максимальный модуль ее собст-

венных значений µi); B — матрица возмущений режима синхронизации: 
 

B = [bij], bij = a(j+1)(i+1) – a(j+1)1, , 1,2,..., 1.i j m= −  (3.30) 
 

Поскольку r(B) является функцией интенсивности связей aij между подсистема-

ми, то из выражения (3.29) можно определить, при какой структуре связей достигает-

ся режим синхронизации системы (3.27). Кроме того, можно определить, как нужно 

изменить структуру связей, чтобы вывести систему (3.27) из синхронизованного в 

рассогласованное состояние, когда xi(t) ≠ x1(t). 

                                                           
 1 https://drive.google.com/file/d/0B5vKMDtGiMhJYXQyTFFEWlZiNFk/view?usp=sharing 
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Рассмотрим случай системы из трех элементов: x1, x2 и x3 (Рис. 4.3). При взаимо-

действии трех элементов возможна реализация шести воздействий a12, a13, a21, a23, 

a31, a32. «Коэффициенты автономности» в соответствии с (3.27) равны a11 = 1 – a21 –

 a31, a22= 1 – a12 – a32, a33 = 1 – a13 – a23. 

 

Система уравнений (3.27) приобретает вид: 
 

x1(k+1)= F((1 – a21 – a31)·x1(k)+ a21·x2(k)+ a31·x3(k)), 

x2(k+1)= F(a12·x1(k)+ (1 – a12 – a32)·x2(k)+ a32·x3(k)), 

x3(k+1)= F(a13·x1(k)+ a23·x2(k)+ (1 – a13 – a23)·x3(k)). 

 

(3.31) 

Здесь F характеризует динамику развития системы. Значения коэффициентов мо-

гут варьироваться в пределах 

 

a21+a31 ≤ 1, a12+a32 ≤ 1, 

13 23 1.a a+ ≤  
(3.32) 

 

Матрица B системы (3.31) равна 
 

 

  1 – a12 – a32 – a21                     a32 – a31 

B = 

        a23 – a21                       1 – a13 – a23 – a31 

 

(3.33) 

Условие (3.29) преобразуется к виду: 
 

( ) . exp( ),f a µ λ= < −  (3.34) 
 

 

где µ = 1 – 0,5·(a12+ a13+ a21+ a23+ a31+ a32) ± 0,5·(g(aij))
1/2

, 

g(aij) = (a12
2 
+ a13

2 
+ a21

2 
+ a23

2 
+ a31

2 
+ a32

2
) – 2·(a12·a13 + a12·a23 + 

+ a12·a31 + a13·a21 + a13·a32 + a21·a23 + a21·a32 + a23·a31+ 

+ a31·a32) + 2·(a12·a21 + a12·a32 + a13·a23 + a13·a31 + 

+ a21·a31 + a23·a32).  

(3.35) 

 

Решаемая задача формулируется следующим образом: для заданной структуры 

связей aij и заданного значения λ определить, при каких значениях интенсивностей 

связей в системе реализуется режим синхронизации. При этом нижняя граница интен-

сивности связей, при которых реализуется режим синхронизации, может быть опреде-

лена из выражения (3.34), если в нем знак неравенства заменить на равенство. 
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4.1. Возможно  ли экономическое чудо в России? 

России как великой державе необходимо иметь инновационную высокотехноло-

гичную наукоемкую экономику, способную обеспечить достаточную оборонную мощь 

страны и средневысокий уровень подушевых доходов для населения. Первым круп-

ным шагом в достижении этой стратегической цели стало удвоение ВВП, достигнутое 

в первые 15 лет текущего столетия под руководством президента В. В. Путина. Оно 

позволило осуществить успешную модернизацию вооруженных сил и повысить 

среднедушевой доход россиян до уровня соответствующего показателя среднеразви-

тых стран, что сегодня составляет примерно 15–18 тыс. долларов США в год. Это 

бесспорно огромное достижение по любым меркам. 

Но вместе с тем, имея большие структурные диспропорции из-за однобокой экс-

портно-сырьевой ориентации, российская экономика, в которой преобладают низко-

технологичные отрасли обрабатывающей промышленности, автоматически попадает 

в так называемую «ловушку средних доходов», из которой выбраться наверх чрезвы-

чайно трудно. Поэтому большинство среднеразвитых экономик так и не смогли пре-

одолеть этот барьер и присоединиться к развитым экономикам. Достаточно отметить, 

что в XX столетии это удалось осуществить немногим странам, совершившим эконо-

мическое чудо, таким как, например, Япония и Южная Корея. Действительно, если 

бы не существовало барьера средних доходов, то следующее удвоение ВВП автома-

тически приводило бы в группу развитых стран. 

Итак, если России в следующие 15 лет удастся еще раз удвоить ВВП, успешно 

преодолев «ловушку средних доходов», тогда 2030 году российская экономика станет 

средневысокоразвитой с подушевым доходом населения в 30–40 тыс. долларов в год. 

Это и станет настоящим экономическим чудом России в XXI веке. Но как это осуще-

ствить? Чтобы удвоить ВВП на душу населения за 15 лет требуется удвоить произво-

дительность труда, а это возможно достичь только с помощью инновационно-техно-

логической модернизации, обеспечивающей устойчивые средние темпы роста эконо-

мики, равные 5 % на всем протяжении этого периода. Если учесть, что для выхода на 

такие темпы роста понадобится 3–4 года после начала практической реализации 

стратегического плана модернизации экономики, то в 2020-е годы потребуются еже-

годные высокие темпы роста в 6–7 %. 
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В начале 2000-х годов, выдвигая амбициозную задачу удвоения ВВП, президент 

В. В. Путин регулярно напоминал политической элите: «Как об абсолютном приори-

тете мы неоднократно говорили о необходимости добиваться высоких темпов эко-

номического роста». В предстоящие 15 лет обеспечение высоких темпов роста рос-

сийской экономики вновь становится абсолютным приоритетом экономической по-

литики правительства. И только потом, когда будет достигнута цель следующего 

нового удвоения ВВП, страна может позволить себе перейти к нормальному эволю-

ционному развитию с темпами экономического роста в 2–3 % в год, как большинство 

развитых стран. 

Опыт тех немногих быстроразвивающихся стран, которым в XX веке удалось со-

вершить экономическое чудо, преодолев «ловушку средних доходов» и став экономи-

чески развитыми государствами, убедительно свидетельствует, что для этого требует-

ся превратить технологические инновации в основной двигатель экономического 

роста и неуклонно повышать технологический уровень своей экономики, чтобы сде-

лать ее восприимчивой к инновациям. Высокие темпы экономического роста должны 

обеспечиваться прогрессивными структурными изменениями в экономике, вызван-

ными технологическими сдвигами. Именно это позволит преодолеть структурные 

диспропорции в российской экономике, доставшиеся ей в наследство от советской. 

В свою очередь, технологические сдвиги в экономике порождаются только опережаю-

щим развитием обрабатывающих отраслей промышленности на основе базисных 

технологий нового уклада. Альтернативы этому не существует. Мировой финансово-

экономический кризис 2008–2009 гг. и падение цен на нефть в последние годы ярко 

продемонстрировали, что сформировавшаяся в России ресурсно-сырьевая модель 

экономического развития неспособна обеспечить даже умеренные низкие темпы эко-

номического роста, не говоря уже об устойчивой высокой динамике. 

Таким образом, России действительно нужна новая индустриализация, которая 

способна стать локомотивом развития во всех сферах народного хозяйства и о кото-

рой неоднократно говорил президент В. В. Путин. России крайне важно иметь высо-

котехнологичную и диверсифицированную индустриальную базу, обеспечивающую 

благоприятный климат для коммерциализации инновационных технологий и успеш-

ной конкуренции на международных рынках высокотехнологичных наукоемких това-

ров и услуг. Движущей силой процесса реиндустриализации могут стать аддитивные 

технологии (3D-печать) и новые базисные инновации, порождаемые происходящей 

сегодня NBIC-технологической революции. Наиболее развитые страны (США, Гер-

мания, Япония и др.) уже приступили к долгосрочному устойчивому экономическому 

росту на благоприятствующей повышательной волне очередного 6-го Кондратьевско-

го цикла развития мировой экономики, вызванной NBIC-технологической революци-

ей и стартующей примерно в 2018–2020 гг. Причем пик интенсивности производства 

инновационных продуктов новой волны придется примерно на 2030-й год. Для Рос-

сии также открывается уникальный шанс на этой волне положительной конъюнктуры 

успешно реализовать стратегию реиндустриализации своей экономики на базе адди-

тивных производств инновационных продуктов на основе революционных NBIC-техно-

логий, что одновременно обеспечит выход России в ряды технологических лидеров 

мира. Научно-технологическому обеспечению этой исторической задачи должна служить 
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«Стратегия научно-технологического развития России», которая разрабатывается по 

поручению президента Российской Федерации В. В. Путина. 

В данном разделе мы излагаем стратегию преодоления структурной диспропор-

ции российской экономики и перехода от средних доходов к средневысоким путем 

осуществления инновационно-технологического прорыва. Главной целью рассмот-

ренной стратегии модернизации является формирование высокотехнологичной нау-

коемкой экономики, достигаемое за счет реиндустриализации всего народного хозяй-

ства на основе собственных инновационных NBIC-технологий и создания новой эф-

фективной отечественной системы НИОКР, способной к коммерциализации иннова-

ционных технологий. Подробно рассмотрены состояние и перспективы развития 

сферы НИОКР, а также НИОКР-модели для расчета влияния параметров НИОКР на 

рост совокупной производительности факторов экономического роста. Прогнозные 

расчеты экономического роста до 2030 года при различных сценариях реализации 

стратегии модернизации, выполненные с помощью усовершенствованной НИОКР-мо-

дели, показывают, что для достижения главной цели — удвоения ВВП к 2030 году — 

потребуется расширение сферы НИОКР с нынешних 360 тыс. исследователей до 

560 тыс. человек (т. е. на 56 %) и удвоить ее финансирование. 

Итак, к основным проблемам российской экономики, требующим безотлагатель-

ного решения в ближайшие годы, следует отнести следующие: накопленные струк-

турно-технологические диспропорции; попадание в «ловушку средних доходов»; не-

достаточность и неэффективность сферы НИОКР, предназначенной для коммерциа-

лизации инновационных технологий. К указанным проблемам также можно отнести 

неразвитость и неэффективность существующей системы кредитования реальной 

экономики в целом и инновационного высокотехнологичного производства в частно-

сти. Ниже проведен анализ этих проблем и рассмотрены пути их преодоления. 

4.1.1. Место России в мировой экономике — наукоемкая 

высокотехнологичная экономика 

Экономическую модель для России легче всего определить, изучая модели эко-

номического развития стран БРИКС-кластера авангардных развивающихся стран, 

куда относят и Россию. В этом кластере наиболее успешно развиваются Китай и Ин-

дия, которые стали соответственно второй и восьмой экономиками мира. Они сохра-

нили высокие темпы экономического роста даже в условиях мирового кризиса. Китай 

превратился в «фабрику мира», обеспечивая весь мир дешевыми товарами широкого 

потребления. В последнее время Китай завоевывает уже отдельные рубежи в произ-

водстве высокотехнологичных товаров. Индия совершила впечатляющий прорыв в 

области информационных технологий, став «мировым офисом информационных ус-

луг». В сфере информационных услуг создается более половины добавленной стои-

мости и заняты четверть трудоспособных граждан Индии. Отрасль информатики, 

двигатель экономического роста, экспортирует четыре пятых от объема производи-

мых товаров и услуг. 

Бразилия также является восходящей державой, которая по объему ВВП входит в 

десятку крупнейших экономик мира. Экономисты-международники говорят о сходстве 



 4.1. ВОЗМОЖНО ЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО В РОССИИ? 271 

 

экономических и социальных моделей России и Бразилии. Если эта модель сохранится, 

тогда Россия и Бразилия будут все сильнее отставать от Китая и Индии. Вместе с тем 

ради справедливости следует отметить, что Бразилия занимает передовые позиции в 

мировом авиастроении, биоэнергетике, а также на глобальном рынке продовольствия. 

Ее аграрный потенциал, по оценкам ФАО, позволяет прокормить 1 млрд чел. без су-

щественного экологического ущерба. Поэтому очевидно, что Россия рискует остаться 

в арьергарде БРИКС, если будет продолжать развиваться по нынешней экономиче-

ской модели. 

В 1990-е годы Россия могла бы претендовать на ту нишу в мировой экономике, 

которую уже заняла Индия. Действительно, ведь Россия тогда еще готовила самых 

лучших и востребованных на Западе математиков и программистов. Сегодня в этой 

сфере Россия еще может конкурировать не только с Индией, но и любой другой страной 

мира в чрезвычайно важном частном случае, когда речь идет о наукоемких техноло-

гиях. Поэтому не случайно, что в странах БРИКС востребована только высокотехно-

логичная наукоемкая продукция российской промышленности в основном военно-

технического назначения: истребители и боевые вертолеты, крейсера и субмарины, 

танки и средства ПВО. России необходимо теперь этот опыт распространить на сферу 

гражданской промышленности. 

Таким образом, объективно формируется место России в мировом разделении 

труда в XXI веке — это создание высокотехнологичной современной промышленно-

сти, способной производить наукоемкие инновационные товары и услуги. При этом 

возможно эффективное использование одной из важнейших сохраняющихся у России 

конкурентных преимуществ страны с точки зрения инновационного развития — вы-

сококвалифицированный человеческий капитал. Охват всего населения базовым об-

разованием, одно из первых мест в мире по доле населения с высшим образованием, 

высокий уровень высшего образования по естественно-научным и инженерно-техни-

ческим специальностям. 

Главное достоинство промышленной политики состоит в том, что она стимули-

рует экономический рост через ускорение структурных изменений путем инноваци-

онных прорывов. Поэтому России сегодня требуется эффективная промышленная 

политика, направленная на глубокую технологическую модернизацию традиционных 

отраслей экономики наряду с инновационным прорывом, предназначенным служить 

катализатором модернизации экономики, о чем мы писали ранее в работе (Акаев, 

2006). Это позволит провести быструю и коренную структурную перестройку рос-

сийской экономики. На Рис. 4.1 представлена динамика базисных темпов роста ВВП и 

реального объема основных отраслей экономики России на протяжении повышатель-

ной стадии текущего пятого кондратьевского цикла, откуда видно, что темпы роста 

промышленности постоянно отставали от темпов роста ВВП, которые сами по себе 

не отличались высоким уровнем. Поэтому ключевая задача состоит в том, чтобы 

обеспечить опережающий рост промышленности и трансформировать ее в локомотив 

динамичного развития всей экономики. 

Модернизация экономики России на основе передовых технологий пятого уклада 

и переход на инновационные технологии шестого уклада потребуют крупномасштаб-

ных инвестиций в освоение указанных технологий. В этих условиях многократно 
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возрастает роль финансово-банковской системы, располагающей возможностями кон-

центрации требуемых объемов капитала, создания доступных длинных денег для инно-

ваторов и удовлетворения массового спроса в кредитовании модернизационных проек-

тов всех активных предпринимателей. В этой связи второй ключевой задачей является 

опережающее развитие финансово-банковской системы, о чем уже говорилось выше. 

Нынешняя ситуация, когда финансовая система плетется в хвосте экономического разви-

тия (см. Рис. 4.1), не способствует успешной модернизации. Для сравнения, на Рис. 1.5 

мы видели, что в структуре экономик развитых стран финансовый сектор намного опе-

режает все основные отрасли и служит подлинным локомотивом развития. 

Из опыта большинства успешно развивающихся стран также известно, что именно 

опережающий рост промышленности обычно обеспечивает необходимые структур-

ные преобразования и стабильный долговременный подъем экономики. Россия как 

великая держава должна иметь в составе своей экономики преимущественно высоко-

технологичный конкурентоспособный промышленный сектор, который не допускал бы 

деиндустриализации экономики. Конкурентоспособность в обрабатывающих отраслях, 

напрямую конкурирующих с импортом, а также весомое повышение доли продукции 

высокотехнологичных отраслей в общем объеме экспорта будут иметь ключевое зна-

чение для глобальной конкурентоспособности России в современном мире. Поэтому 

России необходимо обеспечить, прежде всего, ускоренное развитие обрабатывающих 

отраслей на высокотехнологичной основе, что как раз и решается при инновационно-

технологической стратегии развития экономики. 

 

РИС. 4.1. Динамика реального объема ВВП и основных отраслей экономики России 
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Нынешнее состояние российской обрабатывающей промышленности вызывает 

большую тревогу. Промышленность России вследствие кризиса 2008 г. была отбро-

шена на рубежи 2005 года, промышленное производство в 2009 г. упало на 10,8 %. 

А в 2005 г., в свою очередь, темпы роста в промышленном производстве снизились с 

7,3 % в 2004 г. до 4 % и оказались ниже, чем темпы роста экономики в целом — 

6,4 %, обозначив негативную тенденцию снижения конкурентоспособности, происхо-

дящую в этом ключевом секторе экономики (Акаев, 2006). 

Таким образом, для того чтобы сформировать инновационную экономику, Рос-

сии целесообразно наряду с динамичным инновационным развитием осуществить 

глубокую технологическую модернизацию обрабатывающих отраслей промышлен-

ности, а также традиционных базовых отраслей экономики путем эффективного за-

имствования высокопроизводительных технологий пятого уклада в наиболее разви-

тых дружественных странах. Только оптимальное сочетание собственных и заимст-

вованных технологических инноваций, благодаря их синергетическому эффекту, по-

зволит добиться высоких устойчивых темпов роста российской экономики на уровне 

7–8 %, характерных для быстроразвивающихся стран. Это потребует от правитель-

ства России проведения активной государственной промышленной политики в долго-

срочном периоде. 

Непременным компонентом стратегии инновационно-технологического проры-

ва является особое внимание к расширению подготовки инженерно-технических 

кадров на основе новейших достижений современной техники и технологий. Как бы-

ло показано выше, России потребуется до 2050 г. существенно расширить и укре-

пить сферу НИОКР и почти в два раза увеличить численность инженерно-

технических кадров высочайшей квалификации (Акаев и др., 2011). Итак, технологи-

ческая модернизация промышленности и базовых отраслей экономики вкупе с инно-

вационным развитием в ключевых отраслях и ускоренным наращиванием человече-

ского капитала — вот основа для инновационно-технологического прорыва в пред-

стоящем десятилетии (2014–2025 гг.) и успешной модернизации экономики России. 

4.1.2. Среднесрочная импортозамещающая программа 

как пусковой механизм для стратегии формирования 

инновационной экономики России 

Какая же модернизация более подходит России: экспорториентированная или 

импортозамещающая? Очевидно, что экспортная ориентация российской экономики 

не имеет перспективы в текущем десятилетии. Выше мы уже отмечали об исчерпа-

нии сложившейся модели экспорториентированного развития в мире. Самую серьез-

ную угрозу реальной экономике России сегодня представляет нарастающий наплыв 

импорта, как показано на Рис. 4.2. Темпы роста импорта в последние годы превысили 

40 %. А это очень опасно, когда экспорт не растет, поскольку рост импорта сокращает 

профицит торгового баланса. С другой стороны, как видно из Рис. 4.2, объемы им-

порта однозначно определяются объемами экспорта нефти, газа и металлов или точ-

нее ценами на них. Падение цен на экспортируемое сырье будет означать падение 

объемов импорта. Рост импорта и отток капитала уже скоро сделают сальдо торгового 
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баланса нулевым или даже отрицательным. Снижение цен на нефть только усугубит 

ситуацию, как показано на Рис. 4.3б, где представлены результаты расчетов сальдо 

счета текущих операций при различных сценариях плавного снижения цен на нефть 

до 2017 года (Рис. 4.3а), когда предположительно закончится депрессия мировой эко-

номики. Однако самые негативные последствия такой ситуации заключаются в 

том, что рост потребительского спроса населения, обеспечиваемый за счет расши-

рения программ социальной поддержки, в значительной мере «проедается» расту-

щим импортом, вместо того чтобы стимулировать рост отечественной экономи-

ки. Абсолютно прав Р. И. Нигматулин, сформулировавший в форме теоремы необхо-

димость ориентации российского производства не на экспорт, а на обеспечение 

внутреннего рынка (Нигматулин, Нигматулин, 2010, теорема 8). Мы бы еще добавили 

рынок стран СНГ. Для того чтобы внутренний спрос стал двигателем отечествен-

ной экономики, необходимо, чтобы он покрывался импортозамещающей отечест-

венной продукцией. 

В этой связи России необходимо незамедлительно начать реализацию широко-

масштабной программы импортозамещения, предварительно проведя инвентариза-

цию всей импортной продукции. Программа импортозамещения как раз и может быть 

решена через технологическую модернизацию обрабатывающих отраслей экономики.  
 

 

РИС. 4.2. Динамика экспорта и импорта России 
Источник: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi 
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Для реализации этой программы могут и должны быть эффективно использованы 

два новых института, созданных правительством в последнее время: агентство 

стратегических инициатив (АСИ) и технологические платформы (РТП). В свою 

очередь реализация конкретной программы импортозамещения может оживить эти 

структуры и придать мощный импульс для плодотворного их развития. Действитель-

но, АСИ может стать эффективным механизмом продвижения инновационных и в том 

числе импортозамещающих бизнес-проектов предприятий среднего и малого бизнеса 

по всей стране. А РТП вполне могут стать эффективным механизмом для разработки 

и коммерциализации импортозамещающих товаров на основе инновационных или 

заимствованных технологий на уровне целых секторов и отраслей российской эконо- 
 

 

РИС. 4.3. Зависимость счета текущих операций от цен на нефть а) стоимостной 
прогноз экспорта нефти; б) прогноз сальдо счета текущих операций 
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мики. С другой стороны, программа будет способствовать возрождению сферы НИОКР, 

столь необходимой для перехода на инновационные рельсы развития. Следует отме-

тить, что без хорошо организованных в национальном масштабе собственных НИОКР 

инновационный прогресс не состоится, о чем свидетельствует опыт экономического 

развития Китая в последние два десятилетия. 

Итак, импортозамещающая модернизация российской экономики сделает ее 

восприимчивой к инновациям. Только развитие высокотехнологичных секторов про-

мышленности и эффективного товарного сельского хозяйства способно стимулиро-

вать спрос на научно-техническую продукцию, на инновационные технологии и услу-

ги. Европейские технологические платформы (ЕТП) уже прошли несколько стадий 

развития и постепенно превращались из инструмента технологического развития в 

инструмент глобального социального планирования. Сегодня перед ЕТП ставятся 

такие грандиозные по своим масштабам задачи, которые отвечают современным вы-

зовам, стоящим перед Европой, таким как продовольственная и энергетическая безо-

пасность, экологически чистые виды энергии, сохранение природных ресурсов и 

управление ими и т. д. Поэтому вполне резонно, учитывая богатый опыт деятельно-

сти ЕТП, ставить перед РТП столь важную задачу, как обеспечение быстрого и 

устойчивого экономического развития России в предстоящем десятилетии путем 

радикальной технологической модернизации обрабатывающих отраслей экономики. 

В случае оперативного сформирования и запуска программы импортозамещающей 

технологической модернизации, темпы роста экономики России уже через 2–3 года 

повысятся до 5–6 %, а через 4–5 лет до требуемых для удвоения подушевого дохода 

7–8 % в год. Вдобавок это позволит в достаточной мере диверсифицировать экономику, 

чтобы обеспечить ее устойчивое развитие в условиях падения цен на нефть и роста 

дефицита бюджета. А соответствующая девальвация рубля из проблемы трансфор-

мируется в источник повышения конкурентоспособности российских товаропроиз-

водителей. 

Возникает также вопрос: через какие российские предприятия целесообразно 

практически осуществлять импортозамещающую модернизацию экономики? Иссле-

дование, проведенное сотрудниками журнала «Эксперт», однозначно показало, что 

именно средний бизнес России наиболее восприимчив к инновациям (Виньков и др., 

2011). Они обнаружили новую волну из сотен инновационных компаний, которые 

внедряют новые технологии и производят новые продукты на уровне лучших миро-

вых образцов. Эти компании называются «газелями» и отличаются тем, что они осу-

ществляют масштабные НИОКР. Причем расходы на НИОКР у «газелей» в разы пре-

вышает расходы крупных компаний. Важно то, что они присутствуют во всех отрас-

лях экономики и создают большинство новых высокотехнологичных рабочих мест, а 

не только в ее прогрессивных секторах. Компании из традиционных отраслей, актив-

но привлекающие технологические новшества из-за пределов своей отрасли, сами 

становятся моторами инновационного развития. 

Один из участников исследования (Рубан, 2011) приводит десятки примеров ус-

пешного перенесения западной технологической культуры на российскую почву с 

помощью национального капитала. Важно, что при этом обеспечивается националь-

ный контроль над добавленной стоимостью, над исследованиями и разработками. 
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Причем российские компании приобретают западных нишевых лидеров-фирм со 

средним размером бизнеса, обладающих очень хорошими продуктами и отлаженны-

ми до совершенства технологиями их изготовления. Российские компании таким 

образом достраивают свои продуктовые линейки, а опыт работы на современном 

оборудовании используют для того, чтобы подтянуть технологический уровень своих 

российских производств до уровня развитых экономик. Продукция сбывается как на 

внутреннем рынке, так и внешних традиционных рынках приобретенных иностран-

ных фирм. По оценке самих компаний, чтобы самостоятельно создать эти продук-

ты, освоить их производство и успешно выйти на рынки, им бы понадобилось де-

сять-двадцать лет и многие миллионы долларов США (Рубан, 2011, с. 34). 

Отмечается также, что в придачу к технологиям российские предприятия по-

лучают ценные для развития бизнеса инженерные кадры и R&D-центры, которые 

теперь активно работают над созданием новых, но уже российских инновационных 

продуктов. Кроме того, они также натаскивают российских специалистов. Так рож-

дается новая российская инженерная школа, соответствующая требованиям европей-

ской индустриальной культуры. 

Спрос на инновации, создаваемый «газелями», их вклад в модернизацию эконо-

мики страны значителен уже в настоящее время, утверждают авторы исследования 

(Виньков и др., 2011, с. 26), и имеет потенциал роста в случае адресной государст-

венной поддержки, что как раз и возможно реализовать через АСИ. 

За такими компаниями будущее российской экономики. При государственной 

поддержке таких предприятий будет не десятки, а сотни, тысячи. Действительно, се-

годня и в течение нескольких ближайших лет, самое подходящее время для приобре-

тения западных фирм и технологий. Эксперты полагают, что пока Европа охвачена 

депрессией, даже серьезные компании можно купить примерно за 2–2,5 их годовой 

прибыли. 

Данное исследование (Виньков и др., 2011) также показало, что единственным 

источником спроса на инновации в России является средний бизнес. Оказалось, что 

крупный бизнес России предъявляет спрос на инновации в весьма ограниченных объе-

мах. В статье (Виньков и др., 2011) приводятся данные о том, что 400 крупнейших 

компаний России в предкризисные годы тратили на НИОКР не более 0,5 % от оборо-

та, а в кризис эта доля снизились до 0,2 %, т. е. на порядок меньше, чем западные вы-

сокотехнологичные компании. Для сравнения в статье приводятся утвержденные 

ОЭСР международные стандарты, согласно которым фирмы и отрасли, тратящие на 

НИОКР менее 0,9 % оборота, признаются низкотехнологичными. Таким образом, 

показатели российских крупных компаний в два-четыре раза меньше даже самого 

низкого порога инновационной активности. Это и не удивительно, поскольку круп-

ные российские компании сориентированы на сырьевой сектор экономики и на экс-

плуатацию природных ресурсов страны. Отсюда следует, что ставка при реализации 

импортозамещающей среднесрочной стратегии модернизации российской экономики 

должна быть сделана исключительно на средний бизнес. 

В работе (Акаев, 2012) мы проанализировали ряд стратегий модернизации эко-

номики России, опубликованных за последние 5 лет, включая правительственную 

стратегию «Инновационная Россия — 2020» (МЭР, 2010), и пришли к выводу, что 
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долгосрочная стратегия инновационного развития экономики России должна стро-

иться по типу стратегии интегрированной модернизации (по классификации видно-

го китайского экономиста профессора Хэ Чуаньци (Хэ Чуаньци, 2011). Показано, что 

стратегия интегрированной модернизации будет включать в себя все приемлемые 

сильные стороны имеющихся стратегий при координирующей роли Минэкономраз-

вития РФ, что обеспечит необходимый консенсус правительства и всего экспертного 

сообщества по вопросам экономической модернизации страны. Что же касается сред-

несрочной импортозамещающей стратегии модернизации, то она нам видится как 

неотъемлемая часть стратегии интегрированной модернизации, необходимая как пус-

ковой механизм для долгосрочной стратегии формирования инновационной эконо-

мики России. 

Конечно же, самый главный вопрос заключается в том — способна ли Россия со-

вершить инновационно-технологический прорыв в предстоящем десятилетии и уско-

рить темпы экономического роста до 7–8 % в год. Хватит ли финансовых ресурсов? 

Имеется ли достаточный задел отечественных научно-технических разработок для 

коммерциализации в инновационные технологии и продукты? Позволяет ли совре-

менный интегральный уровень экономического развития России приступить к реали-

зации стратегии прорывной модернизации? Сразу отметим, что на все эти вопросы 

имеются утвердительные ответы. Следовательно, России вполне под силу начать и 

успешно осуществить в период до 2020–2025 гг. инновационную модернизацию сво-

ей экономики. Рассмотрим подробнее поставленные выше вопросы. 

Многие эксперты высказывают сомнение в том, что российская экономика спо-

собна ускорить темпы роста до 5–6 % в год, не говоря уже о темпах в 7–8 %. Ведь 

устойчивый рост с высокими темпами будет в первую очередь зависеть от уровня 

валовых накоплений в ВВП России и притока прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ). Приток ПИИ после кризиса 2008–2009 гг. снизился в 1,5–2 раза и, вероятнее 

всего, эта тенденция продолжится. В целом для России в ближайшие годы внешние 

рынки финансового капитала можно считать закрытыми. Более того, продолжается и 

отток капитала из страны, что свидетельствует о неблагоприятном инвестиционном 

климате. Поэтому надо обращаться к внутренним ресурсам. Мы в нашей работе 

(Акаев, 2006) рассчитали, что для достижения темпов роста в 7 % требуется под-

нять норму валового накопления в ВВП до 22,6 %, а 8-ми процентный рост потребу-

ет ее повышения до 24,9 %. Для того чтобы повысить норму валового накопления в 

ВВП до 23–25 %, обеспечивающих 7–8-процентные темпы роста экономики, необхо-

димо добиваться увеличения ежегодного прироста инвестиций в основной капитал 

до 15–20 %. Это вполне возможно, хотя и сопряжено с немалыми трудностями. Для 

сравнения: в предкризисные годы норма валовых накоплений составляла в среднем 

20 %, а темпы прироста инвестиций 12 %. Более того, многие эксперты и разработчи-

ки стратегий модернизации полагают необходимым повысить норму накопления до 

25–30 %. Например, в Республике Корея, в годы инновационно-технологического 

прорыва (1975–2000 гг.) в течение четверти века средний уровень валовых накопле-

ний составлял 35 % ВВП, а в 1990–1995 гг. он превышал 40 % ВВП! Аналогичную 

картину в последние десятилетия мы наблюдаем в Китае, что позволило ей развивать 

экономику в течение последних 30 лет средними ежегодными темпами 9,8 %! Видный 
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экономист академик В. В. Ивантер постоянно предупреждает об опасности ориен-

тации на низкие темпы экономического роста — 3–4 % в год, т. е. скатывание на 

среднемировые темпы роста, тогда как страны БРИКС, куда входит и Россия, раз-

виваются средними темпами в 6,5 %. В. В. Ивантер утверждает, что российская 

экономика имеет реальную возможность ускорения роста до 6–8 % в год на бли-

жайшие десять лет (Ивантер, 2011). Он полагает, что для этого необходимо целена-

правленно активизировать внутренний спрос за счет бюджетных средств. В этой связи 

он считает, что бездефицитный бюджет не может быть целью для динамично разви-

вающейся экономики. 

Сегодня никто не спорит, что российской экономике нужны и инновации, и мо-

дернизация. Дискуссии ведутся о том, как этой цели достичь, желательно побыстрее 

и с минимальными затратами. Очевидно, что побыстрее не получится. Как уже отме-

чалось выше, для успеха подлинного инновационно-технологического прорыва тре-

буется как минимум два-три десятилетия. Китай, успешно проводящий реформы 

свыше тридцати лет, полагает, что им еще необходимо тридцать лет, чтобы стать пол-

ноценной развитой страной. Следовательно, инновационно-технологические рефор-

мы должны с самого начала планироваться как долгосрочные — на двадцать-трид-

цать лет вперед. Что же касается затрат, надо с самого начала отдавать себе отчет в том, 

что предстоящие реформы потребуют огромных государственных расходов. Здесь 

кстати и предложение Р. И. Нигматулина о введении прогрессивного налога, которое 

помогло бы переложить значительную часть расходов по социальным программам на 

богатую и состоятельную часть населения (Нигматулин, Нигматулин, 2010). Это по-

зволит высвободившиеся средства бюджета направить на инвестиционные цели. Для 

России вполне допустимо поднять объем государственных инвестиций с нынешних 

2,5 % ВВП до 5 % ВВП. 

Таким образом, для обеспечения инновационно-технологического прорыва по-

требуются огромные ресурсы. Поэтому мощный суверенный финансовый сектор, 

опирающийся преимущественно на внутренние источники ресурсов, способный 

брать на себя риски и оперативно кредитовать производственные предприятия яв-

ляется необходимым условием успеха стратегии инновационного развития. Конечно, 

финансировать проекты необходимо на основе государственно-частного партнерства. 

Однако сегодня инициатива должна быть за государством. Именно адресные государ-

ственные инвестиции должны сыграть важную роль катализатора в модернизации 

российской промышленности. Следует отметить, что деньги в экономике есть, но они 

не инвестируются. Особенно плохо обстоит дело с банковским кредитованием ре-

ального сектора экономики. Если посмотреть на официальную статистку Росстата, то 

увидим, что в 2011 г. в общем объеме инвестиций в основной капитал собственные 

средства предприятий составили 43 %, бюджетные вливания — 20 %, а вот банков-

ские кредиты едва превысили 9 %. Для сравнения, на Западе доля банковских средств 

в общем объеме инвестиций достигает 30–40 %. Таким образом, мы видим, что ре-

зервы имеются. Требуется консолидировать все имеющиеся ресурсы и направить их 

на финансирование стратегии инновационно-технологического прорыва. 

В работе (Акаев, 2010), мы показали, что Россия способна совершить инноваци-

онно-технологический прорыв, ориентируясь не только на заимствование передовых 
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зарубежных технологий, но и путем самостоятельного опережающего освоения ба-

зисных технологий шестого уклада на базе собственного уникального научно-техноло-

гического задела. А. А. Сиванков в своей работе (Сиванков, 2010) приводит интересные 

данные о потенциале России в области создания и развития новых технологий на основе 

оценки западных экспертов. Западные эксперты считают, что Россия добилась наиболь-

ших успехов в развитии новых технологий в следующих областях: нанотехнологии, про-

граммное обеспечение, энергетика и космические исследования. Все эти направления 

представлены в шестом технологическом укладе, а нанотехнологии и программное 

обеспечение входят в его ядро. Одним словом, научно-технический потенциал России 

достаточен для обеспечения инновационно-технологического прорыва. 

4.1.3. Технологическое развитие 

и экономический рост в России 

Поскольку у России будут проблемы, связанные с дефицитом трудовых ресурсов, 

то для быстрого экономического роста России необходимо найти источники ускорен-

ного роста производительности труда, а в целом совокупной производительности 

факторов, направленной на использование ресурсосберегающих технологий. Как мы 

увидим далее, это потребует ускоренного расширения сферы НИОКР. 

Таким образом, для России, вставшей на путь инновационного развития, наряду с 

принятием стратегии догоняющего развития на основе заимствуемых технологий, 

крайне важно стимулировать широкомасштабное и динамичное развитие собственной 

технологической базы. Все это, в первую очередь, потребует внимания к качественному 

преобразованию и расширению подготовки инженерно-технических кадров на основе 

новейших достижений современной техники и технологий. Нельзя забывать о том, что 

в конечном счете модернизацию и инновации претворяют в жизнь инженеры! 

На вопрос о том, как же обстоят дела с инженерно-техническими кадрами в со-

временной России, дает наглядный ответ Рис. 4.4, на котором представлена убываю-

щая динамика доли занятых в сфере НИОКР и которая демонстрирует резкое сужение 

сферы НИОКР в последние десятилетия. Общая численность ученых и инженерно-

технических работников, занятых в сфере НИОКР, в России сегодня составляет при-

мерно 375 тыс.чел. против 1,08 млн чел. в 1991 году. Для сравнения в Китае — около 

1,2 млн чел., больше только в США — 1,3 млн чел. График, приведенный на Рис. 4.5, 

наглядно показывает, как Китай в короткий период (1998–2008 гг.) стремительно 

расширил сферу НИОКР более чем вдвое. Снижение численности занятых в НИОКР 

России более чем в два раза за 20 лет серьезно сказалась на технологической конку-

рентоспособности российской экономики. О том, как это негативно влияет на темпы 

технического прогресса можно видеть на Рис. 4.6, где представлена кривая движения 

темпов технического прогресса, демонстрирующая процесс деградации отечествен-

ных технологий советской эпохи. Эта кривая получена по методике, изложенной в 

разделе 1.1 и основанной на использовании НИОКР-уравнения. В Табл. 4.1 представ-

лена большая группа развитых стран, разбитая в узкие кластеры по критерию чис-

ленности инженерно-технических работников, занятых в НИОКР. Хотя Россия по 

численности занятых в сфере НИОКР все еще входит в группу высокоразвитых стран, 
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РИС. 4.4. Доля занятых в НИОКР в России относительно всего населения 

 

РИС. 4.5. Количество исследователей, занятых в НИОКР в Китае (тыс. чел.) 
Источник: World Bank, 2016 
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однако по объему финансирования сильно отстает от них, вследствие чего и продолжа-

ется технологическая деградация. Действительно, в 2009 г. доля расходов на НИОКР 

в ВВП России упала до 1 % ВВП, тогда как в США — 2,7 %, Германии — 2,5 %, 

а в Японии — 3,4 % ВВП. 

Инженерно-технический корпус в России серьезно постарел, снизился уровень 

технического образования, молодежь избегает инженерной карьеры из-за низкого со-

циального статуса и уровня оплаты. 

Вместе с тем такие быстроразвивающиеся страны, как Китай и Индия, раскру-

чивают масштабные программы подготовки квалифицированных инженерных кадров 

нового поколения. 

В начале 2011 года тогдашний президент РФ Д. Медведев уделил много внимания 

вопросам развития инженерного образования и повышения престижа технических 

специальностей. В последние годы дефицит инженеров в России достигал 25 % от  

ТАБЛ. 4.1. Количество исследователей в НИОКР на 1 млн чел. в разных странах 

I-группа II-группа III-группа 

Япония 

Швеция 

Финляндия 

Сингапур 

Дания 

США 

Норвегия 

Республика Корея 

Канада 

Австралия 

Германия 

Франция 

Великобритания 

Бельгия 

Россия 

5000–8000 3500–5000 2500–3500 

Источник: World Bank, 2016. 

 

РИС. 4.6. Динамика технического прогресса, обусловленная 
собственными технологиями России 



 4.1. ВОЗМОЖНО ЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО В РОССИИ? 283 

 

имеющейся потребности. Кроме того, после того, как тема модернизации и инноваций 

стала приоритетной в вопросах экономического развития, все заговорили о месте и 

значении инженерных кадров в современной экономике. Инновационной экономике 

России нужен качественно новый научный и инженерно-технический персонал. 

Обеспечение устойчивой подпитки квалифицированными инженерно-техниче-

скими кадрами новой волны НТР сегодня входит в число важнейших стратегических 

приоритетов тех стран, которые участвуют в глобальной инновационной гонке. На-

пример, на долю Китая и Индии в 2007 г. приходилось около 31 % от общей 1 млн 

численности научно-технического персонала в мире, тогда как всего тремя годами 

ранее эта доля составляла 19 %. Конечно, в обеих странах прекрасно понимают, что 

за счет одного лишь количественного фактора быстро компенсировать серьезное от-

ставание от США и других развитых стран в научно-технической сфере им не удаст-

ся. Говорить о высоком качестве профессиональных умений и навыков молодых ки-

тайских и индийских инженеров и технологов пока не приходится. Поэтому в обеих 

странах принимаются масштабные меры по взращиванию высококвалифицирован-

ных ученых и инженеров, массовой переподготовке квалифицированных инженеров 

и технологов для индустриализации. 

4.1.4. Прогнозирование различных сценариев 

реализации стратегии инновационно-

технологического прорыва до 2030 года 

В предыдущих параграфах данной главы было показано, что для обеспечения в 

долгосрочном периоде высоких и устойчивых темпов экономического роста требуется 

совершить инновационно-технологический прорыв. Он может основываться на заим-

ствованных или собственных технологиях, но наибольший эффект достигается при их 

оптимальном сочетании. Так, например, свершалось японское «экономическое чудо» в 

середине XX-го столетия. Поскольку для России в ближайшей перспективе доступ к 

западным инновационным технологиям будет весьма затруднителен, придется пола-

гаться на собственные технологические разработки. А это означает, что потребуется 

ускоренная модернизация и расширение отечественной системы НИОКР. 

Выше уже было отмечено, что современная сфера НИОКР стала подлинной фаб-

рикой по производству инновационных товаров и услуг. Итак, в сфере НИОКР созда-

ются не только инновационные технологии, но и инновационные продукты, т. е. осуще-

ствляется коммерциализация новых технологий. Технический прогресс в современном 

мире в существенной мере определяется уровнем НИОКР. Во многих отраслях эконо-

мики только преимущество в организации и проведении НИОКР дает возможность 

сохранять и повышать конкурентоспособность. Что же касается отраслей, выпус-

кающих наукоемкую продукцию, то они всецело зависят от эффективности и качест-

ва НИОКР. Выше также было показано, как свертывание сферы НИОКР в России в 

«турбулентные» 90-е годы XX века привело к техническому регрессу в российской 

экономике, что сказывается по сей день. 

Таким образом, практическая реализация стратегии инновационно-технологиче-

ского прорыва должна начинаться с модернизации и расширения системы НИОКР, 
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как государственной, так и корпоративной. Необходимы масштабные инвестиции в 

эту сферу, особенно со стороны частного сектора. Как это повлияет на экономический 

рост? Пользуясь НИОКР-моделями, изложенными в разделе 1.1, мы сможем ответить 

на этот вопрос. Мы увидим, как буквально в ближайшие годы начнется оживление в 

российской экономике, которое затем перерастет в динамичный устойчивый рост. 

В свою очередь активизация и расширение системы НИОКР породят повышенный 

спрос на фундаментальные и прикладные исследования, что даст мощный импульс 

развитию академической и вузовской науки. Потребуется армия высококвалифициро-

ванных исследователей и инженерных кадров, что будет стимулировать повышение 

качества образования в стране. В полную силу заработает положительная обратная 

связь, которая будет поддерживать высокие темпы технического прогресса в стране. 

В этом случае Россия вновь к 2030 году станет одним из научно-технологических 

лидеров в мире. А если удастся удвоить ВВП, тогда уровень и качество жизни в Рос-

сии станут такими же высокими, как в развитых странах ОЭСР. 

Прежде всего, нам необходимо выбрать конкретную производственную функ-

цию, пригодную для проведения прогнозных расчетов. В разделе 1.1 мы показали, 

что можно воспользоваться производственной функцией типа AN : 
 

 а) Y ANγ=  или б) Y ALγ ′=  (4.1) 
 

где γ  и γ ′  — калибровочные коэффициенты. Выбор из данных двух производствен-

ных функций определяется тем, какая динамика, численность населения N  или чис-

ленность L  легче и точнее прогнозируется на заданном промежутке времени. Для 

прогнозных расчетов динамики технического прогресса A  (в нашем случае это со-

вокупная факторная производительность труда) воспользуемся формулой (1.12) из 

раздела 1.1: 
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Aq  — темпы технического прогресса, обуслов-

ленные собственными технологиями; в

Aq  — темпы технического прогресса, обуслов-

ленные заимствованными технологиями). Причем 0

Aq  определяется по формуле: 
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где 0Aq  — начальный темп технического прогресса; Al  — доля трудящихся в 

НИОКР в общей численности занятых в экономике; 0Al  и Ml  — начальное и макси-

мальное значения Al ; a  — калибровочный коэффициент. 

Для определения начальных данных, калибровочных коэффициентов и постоян-

ных параметров воспользуемся данными из зарубежных источников, которые, как 

правило, содержат фактические значения интересующих нас экономических, техно-
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логических и демографических величин с некоторой недооценкой, т. е. их нижние 

оценки. Эти источники представлены ниже: 

 

● Объем ВВП России в сопоставимых ценах 2014 года, по ППС 

2011 года, млрд $ (Y) 

Источник: http://www.conference-

board.org/data/economydatabase/index.cfm?id=27762 

● Численность населения, млн чел (N) 

Источник: http://www.conference-

board.org/data/economydatabase/index.cfm?id=27762 

● Численность занятых, млн чел (L) 

Источник: http://www.conference-

board.org/data/economydatabase/index.cfm?id=27762 

● Мультифакторная производительность, темп роста к 1995 году ( )А  

Источник: http://www.rug.nl/research/ggdc/data/pwt/pwt-8.1 

● Численность исследователей, млн чел (LA) 

Источник: http://stats.oecd.org/index.aspx?DatasetCode=KEI# 

● Внутренние затраты на НИОКР в сопоставимых ценах 2005 года, 

млрд $ (M) 

Источник: http://stats.oecd.org/index.aspx?DatasetCode=KEI# 

(4.4) 

 

Итак, начнем с выбора производственной функции (4.1). Верификация производ-

ственной функции с использованием фактических данных по Y , A , N  и L  (4.4) в 

ретроспективном периоде с 1995 по 2015 гг. (Рис. 4.7 и Рис. 4.8) показывает, что более 

точной является производственная функция (4.1), включающая фактор численности 

занятых в экономике ( L ). 

 

РИС. 4.7. К выбору производственной функции 

вариант с занятыми Y A Lγ= ⋅ ⋅ɶ , 28,6γ =  
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РИС. 4.8. К выбору производственной функции 

вариант с населением Y A Nγ′ ′= ⋅ ⋅ɶ , 152,1γ ′ =  

К тому же, динамика численности трудящихся, занятых в экономике, может быть 

спрогнозирована более однозначно путем линейной экстраполяции данных, как пока-

зано на Рис. 4.9: 
 

 
0 0( ),L L t Tλ= + −  (4.5) 

 

где 0 1995T =  г.; 0 61,7L =  млн чел.; 0,57λ = . Что же касается прогноза динамики 

численности населения, то, как видно из Рис. 4.10, там невозможно осуществить од-

нозначный средне- и долгосрочной прогноз. Как видим из рассмотрения рисунка, 

численность населения России резко уменьшилась в период десятилетия 1995–

2005 гг., а затем благодаря мерам по государственной поддержке рождаемости и сни-

жению смертности наступил период стабилизации численности населения, которая в 

дальнейшем может либо продолжаться, либо перерасти в тенденцию роста населе-

ния. Если произойдет последнее, то скорее всего она будет расти по логистической 

кривой, показанной на Рис. 4.10: 
 

 
1

1

( )

1 ( )
( ) ,

1

m t T

h t T

k
N n t T e

l e

− −
− −= ⋅ − ⋅ +

+ ⋅
 (4.6) 

 

где 1 1975T =  г.; 22n= ; 0,06m = ; 127,9k = ; 49,5l = ; 0,097h = . Таким образом, 

здесь возможны различные сценарии роста населения. 

Итак, в качестве производственной функции для прогнозных расчетов наиболее 

подходит производственная функция (4.1) в: 
 

 .Y ALγ ′= ⋅   (4.7) 
 

Во-первых, она точнее аппроксимирует фактические данные динамики ВВП в 

ретроспективе (см. Рис. 4.7). Во-вторых, динамика численности занятых L  в эконо-

мике прогнозируется однозначно возрастающей линейной функцией (см. Рис. 4.9). 

Рост численности трудящихся в экономике объективно необходим растущей экономи-

ке и может быть обеспечен как собственными человеческими ресурсами, так и за счет 

иммиграции трудовых ресурсов из стран ближнего зарубежья. 
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Далее переходим к рассмотрению численности исследователей (ученых и инже-

нерно-технических работников), занятых в системе НИОКР. В 1990-е годы, после 

распада СССР, произошло резкое сокращение доли исследователей, занятых в систе-

ме НИОКР (см. Рис. 4.4), которое по инерции продолжается и поныне (Рис. 4.11), хо-

тя и в замедленном темпе. Разрушение любой сложной системы в большинстве слу-

чаев происходит по экспоненциальному закону, поэтому неудивительно, что динами-

ка снижения доли численности трудящихся в НИОКР хорошо аппроксимируется экс-

поненциальной функцией: 
 

 [ ]0 0exp ( ) ,A A Ml l t T lα′= ⋅ − − +  (4.8) 
 

где 0 1995T =  г., 0 0,0035Al′ = , 0,0047Ml = , 0 0 0,0082A A Ml l l′= + = , 0,113α = . 

Данный сценарий развития системы НИОКР, если ничего не изменится в буду-

щем, является инерционным. Назовем его: сценарий 1. Он естественно неприем-

лем, поскольку при этом невозможно переломить тенденцию низких темпов роста в 

экономике. 

 

РИС. 4.9. Аппроксимация и экстраполяция  
динамики численности занятых 

 

РИС. 4.10. Аппроксимация и прогнозирование  
динамики численности населения 
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Темпы технического прогресса в экономике, обусловленные расширением сис-

темы НИОКР, описываются уравнением (4.3), в котором подлежат предварительному 

нахождению два параметра: 0Aq  и a . Пользуясь ретроспективными данными за пери-

од 1995–2015 гг., из выбранных источников (4.4), получаем следующие значения ука-

занных параметров: 
 

 
0 0,02Aq =  (2 %); 61,8 10 .a = ⋅  (4.9) 

 

Зная параметры 0Aq , a  и задавая сценарии роста ( )Al t , с помощью уравнения 

(4.3), мы теперь сможем рассчитать прогноз динамики темпов технического прогресса 

( )Aq t . На Рис. 4.12 представлена в графической форме усредненная динамика темпов 

технического прогресса, которая может служить основой для прогнозирования инер-

ционного сценария (4.8). Соответствующие графики, иллюстрирующие динамику тех-

нического прогресса и ВВП, представлены соответственно на Рис. 4.13 и Рис. 4.14. 

Для расчета прогнозной траектории ВВП до 2030 г., представленного на Рис. 4.14, были 
 

 

РИС. 4.11. Аппроксимация и экстраполяция динамики  
доли трудящихся, занятых в системе НИОКР 

 

РИС. 4.12. Аппроксимация и экстраполяция динамики  
темпов технического прогресса 
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использованы производственная функция (4.7), прогнозная динамика технического 

прогресса (Рис. 4.13), соответствующая инерционному сценарию развития системы 

НИОКР, и линейное увеличение численности занятых в экономике (4.5). Как видно 

из рассмотрения Рис. 4.13, в нулевые годы технический прогресс нарастал весьма 

динамично благодаря заимствованию технологий на Западе, а также притоку прямых 

иностранных инвестиций, сопровождавшихся высокими технологиями. Однако после 

кризиса мировой экономики в 2008–2009 гг. этот процесс замедлился, а с началом 

экономических санкций со стороны США и ЕС сменил повышательную тенденцию 

на понижательную. Поэтому очевидно, что только активное включение отечественной 

системы НИОКР позволит вновь перейти на динамичную повышательную тенден-

цию. Инерционный же сценарий развития НИОКР, как видно из Рис. 4.13, порождает 

лишь вялый рост технического прогресса, недостаточный для того, чтобы разогнать 

темпы экономического роста до 5–7 % в год, достигнутых в нулевые года, что на-

блюдается на Рис. 4.14. 
 

 

РИС. 4.13. Прогноз динамики технического прогресса  
для инерционного сценария развития 

 

РИС. 4.14. Прогноз динамики ВВП 
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Качество новых разработок НИОКР зависит от многих факторов: влияют чис-

ленность; квалификационная структура; социальный статус; условия и стимулы к 

творческой деятельности; материальная и информационная базы; взаимоотношения с 

производством; используемые методы финансирования и организации, а также свое-

временное переключение ресурсов на ключевые перспективные направления. НИОКР-

уравнение (4.3) определяется только численностью трудящихся-исследователей, за-

нятых в этой сфере. Важно также учесть уровень финансирования НИОКР. Лучше 

всего этот показатель характеризуется средними затратами на одного исследователя, 

требуемыми на зарплату исследователя и оборудование его рабочего места. Эти пока-

затели для ряда развитых и развивающихся стран представлены в Табл. 4.2. Как вид-

но из данной таблицы, по интересующему показателю Россия находится в группе 

среднеразвитых стран. Мы ограничимся в данной работе указанными двумя ключе-

выми факторами — численностью исследователей и уровнем финансирования, кото-

рые в основном и определяют уровень и эффективность НИОКР. 

ТАБЛ. 4.2. Затраты на НИОКР в расчете на 1 исследователя, тыс. $/чел 

 
Всего Зарплата Оборудование и материалы 

Германия 157 91 66 

Франция 152 89 63 

Япония 150 61 89 

Италия 149 90 59 

Южная Корея 137 54 83 

Бельгия 130 80 50 

Китай 118 29 89 

Финляндия 112 58 54 

Дания 109 62 47 

ЮАР 108 48 60 

Словения 95 52 43 

Великобритания 91 46 45 

Норвегия 90 53 37 

Чехия 77 31 46 

Испания 75 43 32 

Турция 56 26 30 

Россия 53 27 26 

Венгрия 52 24 28 

Эстония 49 21 28 

Португалия 48 28 20 

Аргентина 43 31 12 

Польша 38 16 22 

Румыния 34 16 18 

Словакия 29 13 16 
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Какова же отдача от повышения уровня финансирования? В работе (Акаев, Садов-

ничий, Ануфриев, 2013) мы показали, что она определяется «законом логарифмиче-

ской отдачи Решера»: 
 

 ln ,F k R=  (4.10) 
 

где F  — число первоклассных результатов; R  — затраченные ресурсы. Данный 

фактор проще всего учесть опять же через долю исследователей в НИОКР ( )Al , вводя 

численность эффективных работников, трудящихся в сфере НИОКР: 
 

 ( ) 1

0

ln
,

ln

e

A A

R
l l

R
= ⋅  (4.11) 

 

где 0R  — действующее ресурсообеспечение; 1R  — повышенное финансирование. 

Например, в случае удвоения финансирования ( 1 02R R= ) отсюда получаем следую-

щее соотношение для расчетов: 
 

 
( )

0

ln 2
1 .

ln

e

A Al l
R

 
= + 

 
 (4.12) 

 

Таким образом, дополнительное финансирование эквивалентно увеличению чис-

ленности исследователей в системе НИОКР. Эффект удвоения финансирования пред-

ставлен на Рис. 4.13 и Рис. 4.14 пунктирной линией. Как видим — эффект незначителен, 

он начнет нарастать только при дальнейшем увеличении объемов финансирования. 

Практическое совпадение прогнозной динамики технического прогресса и ВВП при 

действующем и удвоенном объемах финансирования означает, что для реализации 

искомой прогнозной динамики технического прогресса и ВВП как раз-таки требуется 

удвоение финансирования. 

Рассмотрим различные сценарии расширения системы НИОКР. Начнем со сце-

нария 2, предусматривающего линейный рост доли исследователей в НИОКР: 
 

 ( ),A Aв вl l t Tδ= + ⋅ −  (4.13) 
 

где вT  — начальный год расширения системы НИОКР; Aвl  — начальная доля трудя-

щихся, занятых в системе НИОКР; δ  — коэффициент расширения. Сценарий 2 

представлен в графической форме на Рис. 4.15, как в росте доли исследователей в 

общей численности занятых по всей экономике (Рис. 4.15а), так и в росте самой чис-

ленности исследователей в системе НИОКР (Рис. 4.15б). Как видно, сценарий 2 по-

добран таким образом, чтобы к 2030 году восстановить численность исследователей в 

системе НИОКР примерно на уровне 1995 года. Соответственно, на Рис. 4.16 мы на-

блюдаем некоторое ускорение технического прогресса, а на Рис. 4.17 — увеличение 

темпов экономического роста. Однако, как видно непосредственно из рассмотрения 

этих рисунков, прогнозные траектории более пологи, нежели в начале нулевых, а сле-

довательно, и темпы их роста ниже. Отсюда следует, что для повышения темпов тех-

нического прогресса и экономического роста необходимо выбирать сценарии уско-

ренного расширения НИОКР. 
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РИС. 4.15. Сценарий линейного расширения системы НИОКР 

 

РИС. 4.16. Прогнозная динамика технического  
прогресса для случая линейного расширения НИОКР 

 

РИС. 4.17. Прогноз траектории движения ВВП  
для случая линейного расширения НИОКР 



 4.1. ВОЗМОЖНО ЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО В РОССИИ? 293 

 

Два следующих сценария выберем в соответствии с ускоренным расширением 

системы НИОКР, когда численность исследователей в НИОКР возрастает по логи-

стическому закону: 
 

 

[ ]
1

2

,
1 exp ( )

A
A

A в

l
l

l t Tβ
=

+ + − −
 (4.14) 

 

где вT  — год начала расширения сферы НИОКР; 1Al , 2Al  и β  — параметры. 

Рассмотрим два сценария, второй (сценарий 4) с более крутым ростом чем пер-

вый (сценарий 3). Сценарий 3 графически иллюстрируется на Рис. 4.18 ( 2017вT = г.; 

(3)

1 0,0067Al = ; (3)

2 0,3Al = ; (3) 0, 22β = ). По данному сценарию, как технический прогресс 

(Рис. 4.19), так и экономический рост (Рис. 4.20) уже близки к соответствующим показате-

лям в нулевые годы. Сценарий 4 (Рис. 4.21), где заложен наиболее крутой рост численно-

сти исследователей в системе НИОКР ( 2017вT =  г.; (4)

1 0,007Al = ; ( 4)

2 0, 25Al = ; (4) 0,5β = ), 

уже выводит траекторию развития на темпы технического прогресса (Рис. 4.22) и 

экономического роста (Рис. 4.23), сравнимые и выше чем в начале 2000-х годов. 

 

РИС. 4.18. Сценарий расширения системы НИОКР по логистическому закону 

 

РИС. 4.19. Прогнозная динамика технического  
прогресса для случая ускоренного расширения НИОКР 
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РИС. 4.20. Прогнозная траектория движения  
ВВП для случая ускоренного расширения НИОКР 

 

РИС. 4.21. Сценарий прорывного расширения системы НИОКР 

 

РИС. 4.22. Прогноз динамики технического  
прогресса в случае прорывного расширения НИОКР 
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Сводные графики всех четырех сценариев расширения системы НИОКР России для 

сравнения представлены на Рис. 4.24. Соответствующие траектории развития техниче-

ского прогресса и движения экономического роста представлены на Рис. 4.25 и Рис. 4.26. 

 

РИС. 4.23. Прогноз траектории движения ВВП  
в случае прорывного расширения НИОКР 

 

РИС. 4.24. Различные сценарии расширения  
системы НИОКР 
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В Табл. 4.3 представлены динамика роста численности исследователей в системе 

НИОКР для всех четырех сценариев. Небольшой рост численности исследователей в 

НИОКР в инерционном сценарии 1 объясняется тем, что заложен линейный рост числен-

ности занятых по всей экономике (4.5). Вследствие этого, несмотря на продолжающийся 

спад доли исследователей в НИОКР, их общая численность несколько увеличивается. 

 

РИС. 4.25. Прогнозные кривые развития технического  
прогресса при различных сценариях расширения  
системы НИОКР 

 

РИС. 4.26. Прогнозные траектории движения ВВП  
при различных сценариях расширения системы НИОКР 

ТАБЛ. 4.3. Число исследователей, тыс.чел 

 
2015 2020 2025 2030 

Сценарий 1 360 357 364 374 

Сценарий 2 360 394 444 497 

Сценарий 3 360 437 497 533 

Сценарий 4 360 490 535 556 
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Экономический рост, соответствующий указанным сценариям увеличения чис-

ленности трудящихся в НИОКР, представлен в Табл. 4.4 номинальными уровнями 

ВВП по пятилеткам. Из рассмотрения данных таблиц следует, что сценарий 4, преду-

сматривающий ускоренное «прорывное» расширение системы НИОКР по логистиче-

скому закону примерно на 54 %, позволяет удвоить ВВП к 2030 году. 

Среднегодовые темпы технического прогресса сведены в Табл. 4.5. Соответст-

вующие темпы экономического роста приведены в Табл. 4.6. Как видим, сценарий 4 

расширения НИОКР позволяет уже в этом пятилетии оживить экономику до средних 

темпов роста 3 % (Табл. 4.6), а в 20-е годы ускорить темпы экономического роста до 

6 % ежегодных. Причем обеспечивается устойчивый рост. Кроме того, для каждого 

сценария рассчитаны даты удвоения ВВП в сравнении с 2016 г. и представлены в 

Табл. 4.7. Как следует из последней таблицы, только сценарий 4 с прорывным уско-

ренным расширением НИОКР позволяет удвоить ВВП к 2030 году. 

ТАБЛ. 4.4. ВВП, в сопоставимых ценах 2014 г., млрд $ 

 
2015 2020 2025 2030 

при сохранении уровня финансирования науки 

Сценарий 1 3 407 3 729 4 204 4 726 

Сценарий 2 3 407 3 747 4 320 5 113 

Сценарий 3 3 407 3 777 4 514 5 546 

Сценарий 4 3 407 3 892 4 945 6 332 

при удвоении уровня финансирования науки 

Сценарий 1 3 407 3 752 4 251 4 796 

Сценарий 2 3 407 3 774 4 424 5 383 

Сценарий 3 3 407 3 800 4 671 6 017 

Сценарий 4 3 407 3 907 5 243 7 184 

 

ТАБЛ. 4.5. Среднегодовые темпы технического прогресса, % 

 
2011–2015 2016–2020 2021–2025 2026–2030 

при сохранении уровня финансирования науки 

Сценарий 1 0,53 1,53 1,51 1,50 

Сценарий 2 0,53 1,62 1,94 2,49 

Сценарий 3 0,53 1,77 2,63 3,23 

Сценарий 4 0,53 2,34 3,82 4,07 

при удвоении уровня финансирования науки 

Сценарий 1 0,53 1,67 1,60 1,57 

Сценарий 2 0,53 1,78 2,26 3,04 

Сценарий 3 0,53 1,91 3,17 4,17 

Сценарий 4 0,53 2,44 4,91 5,44 
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ТАБЛ. 4.6. Среднегодовые темпы прироста ВВП, % 

 
2011–2015 2016–2020 2021–2025 2026–2030 

при сохранении уровня финансирования науки 

Сценарий 1 1,03 2,30 2,25 2,22 

Сценарий 2 1,03 2,39 2,69 3,22 

Сценарий 3 1,03 2,54 3,38 3,97 

Сценарий 4 1,03 3,12 4,59 4,81 

при удвоении уровня финансирования науки 

Сценарий 1 1,03 2,44 2,35 2,29 

Сценарий 2 1,03 2,56 3,01 3,77 

Сценарий 3 1,03 2,69 3,93 4,91 

Сценарий 4 1,03 3,22 5,68 6,19 

ТАБЛ. 4.7. Год удвоения ВВП в сравнении с 2016 г. 

 

при сохранении уровня  

финансирования науки 

при удвоении уровня  

финансирования науки 

Сценарий 1 2050 2048 

Сценарий 2 2038 2036 

Сценарий 3 2036 2033 

Сценарий 4 2031 2029 

 

Итоги такого развития будут впечатляющими: Россия переходит в разряд разви-

тых стран со средневысоким подушевым доходом и становится четвертой державой в 

мире по экономической мощи после Китая, США и Индии; Россия вновь станет од-

ним из научно-технических лидеров в мире. 

Выводы 

1. России как великой державе необходимо иметь инновационную высокотехноло-

гичную экономику, способную обеспечить достаточную оборонную мощь стра-

ны и средневысокий уровень подушевых доходов для населения. Для этого тре-

буется еще одно удвоение ВВП в период с 2016 до 2030 года, и тогда российская 

экономика трансформируется в средневысокоразвитую экономику с подушевым 

доходом населения в 30–40 тыс. долларов США в год. Это очень трудная задача, 

поскольку ее решение связано с преодолением «ловушки средних доходов», в ко-

торой российская экономика оказалась из-за однобокой экспортно-сырьевой на-

правленности и преобладания низкотехнологичных отраслей обрабатывающей 

промышленности. Но вместе с тем это высокая цель вполне достижима, если ру-

ководству России удастся мобилизовать человеческий, природный и финансовый 

ресурсы страны и осуществить реиндустриализацию экономики на основе ба-

зисных инновационных технологий, порожденных происходящей сегодня NBIC-

технологической революцией. В итоге Россия получит высокотехнологичную 
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наукоемкую инновационную экономику, способную конкурировать с наиболее 

развитыми экономиками мира, что, безусловно, станет «русским экономическим 

чудом» в XXI веке. 

2. Для того чтобы сформировать инновационную экономику России, целесообраз-

но, наряду с динамичным инновационным развитием, осуществить глубокую 

технологическую модернизацию обрабатывающей промышленности, а также 

традиционных базовых отраслей экономики путем эффективного заимствования 

высокопроизводительных технологий пятого уклада наиболее развитых друже-

ственных странах. Любая страна, опирающаяся исключительно на собственную 

технологическую базу, как показала практика XX века, не сможет обеспечить 

темпы роста экономики, превышающие 3–4 % ежегодно. Только оптимальное 

сочетание собственных и заимствованных технологических инноваций, благода-

ря их синергетическому эффекту, позволит добиться высоких устойчивых темпов 

развития российской экономики на уровне 7–8 %, характерных для быстроразви-

вающихся стран. Это потребует от правительства России проведения эффектив-

ной государственной промышленной политики в долгосрочном периоде. 

3. Для преимущественной ориентации на собственные технологии России потребует-

ся до 2030 г. существенно расширить и укрепить отечественную сферу НИОКР: в 

полтора раза увеличить численность исследователей и инженерно-технических ра-

ботников и удвоить финансирование. Численность трудящихся в НИОКР возрастет 

до 3,5–3,7 тыс. на 1 млн чел. населения, что уже характерно для развитых стран, тогда 

как сегодня она составляет около 2,5 тыс. на 1 млн чел. населения, как у среднераз-

витых стран. Доля затрат на НИОКР в ВВП при удвоении финансирования подни-

мется до среднемирового уровня 2,15 % ВВП, с нынешних 1,07 % ВВП, характер-

ных для развивающихся стран. Эти меры позволят переломить тенденцию техноло-

гического регресса последних лет и породят мощный технический прогресс. 

4. Непременным компонентом стратегии инновационно-технологического прорыва 

является особое внимание к расширению подготовки высококвалифицированных 

инженерно-технических кадров на основе новейших достижений современной тех-

ники и технологий, в особенности революции NBIC-конвергентных технологий. 

5. В текущем десятилетии России целесообразно успешно реализовать широко-

масштабную программу импортозамещающей модернизации всей экономики 

России на основе высоких технологий, которая послужит реальным механизмом 

для запуска долгосрочной стратегии формирования инновационной экономики 

России, отвечающей вызовам XXI века. Только развитие высокотехнологичных 

секторов промышленности и эффективного товарного сельского хозяйства спо-

собны стимулировать спрос на научно-технические знания и на инновационные 

технологии. Кроме того, импортозамещающая модернизация экономики России 

сделает ее восприимчивой к инновациям. 

6. Уже сегодня объективно формируется место России в мировом разделении труда 

в XXI веке — это создание высокотехнологичной современной отрасли промыш-

ленности, способной производить наукоемкие инновационные товары и услуги. 

Наукоемкие технологии становятся движущей силой для развитых экономик в 

XXI веке. Именно наукоемкая экономика решает ключевые задачи, стоящие пе-

ред Россией: 



300 ГЛАВА 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ РФ 

 



ВОПРОСЫ АВТОРАМ 

 



Глава 4  

Моделирование динамики РФ 

РИС. 4.1 РИС. 4.2 РИС. 4.3 РИС. 4.4 РИС. 4.5 РИС. 4.6 РИС. 4.7 РИС. 4.8 РИС. 4.9 
РИС. 4.10 РИС. 4.11 РИС. 4.12 РИС. 4.13 РИС. 4.14 РИС. 4.15 РИС. 4.16 РИС. 4.17 
РИС. 4.18 РИС. 4.19 РИС. 4.20 РИС. 4.21 РИС. 4.22 РИС. 4.23 РИС. 4.24 РИС. 4.25 
РИС. 4.26  
ТАБЛ. 4.1 ТАБЛ. 4.2 ТАБЛ. 4.3 ТАБЛ. 4.4 ТАБЛ. 4.5 ТАБЛ. 4.6 ТАБЛ. 4.7  
(4.1) (4.2) (4.3) (4.4) (4.5) (4.6) (4.7) (4.8) (4.9) (4.10) (4.11) (4.12) (4.13) (4.14)  

Глава 4. Моделирование динамик и РФ 



300 ГЛАВА 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ РФ 

• достижение высоких устойчивых темпов роста, необходимых для обеспечения 
социального прогресса и благополучия народа; 

• получение высокой добавленной стоимости производства, требуемой для соз-
дания миллионов высококвалифицированных и высокооплачиваемых рабочих 
мест для молодежи; 

• стремление к высокой прибыльности производства для предпринимателей. 

Отсюда вытекают и новые приоритетные направления развития для правитель-
ства России. Поскольку наукоемкая экономика существенным образом опирается на 
достижения фундаментальной и прикладной науки, а также НИОКР, то России необ-
ходимо организовать приоритетное развитие этих отраслей научного знания и обес-
печить повышенное, но в то же время эффективное их финансирование. Таким обра-
зом, технологическая модернизация промышленности и инновационное развитие — 
ключ к экономическому возрождению России в XXI веке. 

4.2. Динамическая модель макроэкономики России 
4.2. Динамическая модель макроэкономики России 

Введение 

Данная работа является продолжением работ (Чернавский, Старков, Щербаков, 
2001; Чернавский, Старков, Щербакова, 2002а; Чернавский, Старков, Щербаков, 
2002б; Чернавский и др., 2010; Чернавский и др., 2011), в которых развита динамиче-
ская модель общества, позволяющая проводить имитационные компьютерные экспе-
рименты по анализу последствий различного рода воздействий на экономику (к таким 
воздействиям могут относиться внешние шоки, управленческие меры правительства 
и т. п.). Формально в модели используется однопродуктовый подход (рассматривается 
единый агрегированный конечный продукт, производимый экономикой страны). При 
этом использование специального вида функции потребления позволяет учитывать 
особенности функционирования товаров разных типов и категорий. Основой модели 
является предположение о рыночном механизме формирования цены на потребляе-
мый домашними хозяйствами продукт в результате установления баланса спроса и 
предложения. 

В модели рассматривается несколько групп населения, различающихся по сво-
ему участию в экономике и, соответственно, по своим экономическим характеристи-
кам. Это позволяет исследовать влияние социальной и экономической структуры об-
щества (т. е. распределения его членов по доходам) на динамику развития экономики. 

Для лучшего понимания деталей механизма функционирования экономики и по-
лученных результатов кратко напомним структуру базовой модели. 

4.2.1. Базовая модель 

В модели рассматривается динамика накоплений членов общества и цены про-
дукта обрабатывающей промышленности, производимого и потребляемого в общест-
ве, состоящем из нескольких групп. Предполагается, что распределение продукта 
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обрабатывающей промышленности происходит в условиях рынка, то есть цена про-
дукта определяется балансом между предложением и спросом. Поскольку продукт 
агрегированный, его количество определяется в условных единицах; одну условную 
единицу будем называть «одна штука» (1 шт.). Цена на продукцию добывающей 
(сырьевой) отрасли формируется вне внутреннего рынка на международных биржах. 
По этой причине эта часть экономики рассматривается в модели косвенным образом 
через экзогенное задание цен на сырье и через участие работников этой отрасли в 
формировании внутренних цен на продукцию отечественной обрабатывающей про-
мышленности. 

Потребление продукта происходит в соответствии с функцией потребления Q(r). 
Она представляет собой зависимость количества товара Q (в натуральных единицах), 
приобретаемого одним членом общества в единицу времени, от имеющихся денеж-
ных средств U и цены p. Важно, что функция Q не изменяется при пропорциональ-
ном изменении цены p, средств U и доходов. Это означает, что она зависит от одной 
переменной — покупательной способности средств r, которая равна отношению 
r = U/p. В модели принято условие, что потребление членов общества удовлетворяет-
ся полностью. 

Функция потребления в нашей модели состоит из трех слагаемых: 
 

( ) ( ) ( ) ( ), . / [( . .) ].I II IIIQ r Q r Q r Q r шт ед вр чел= + + ×  (4.15) 
 

Первое из них характеризует объем потребления продуктов первой необходимо-
сти (продукты питания, коммунальные платежи, транспортные расходы и т. д.) в за-
висимости от накоплений. Второе — потребление продуктов длительного пользова-
ния (телевизоры, стиральные машины, в странах с высоким уровнем доходов — ав-
томашины и т. д.). Основное отличие продуктов первой категории от второй состоит в 
том, что они потребляются при любой цене, отказаться от них люди не могут. Можно 
показать, что этому свойству соответствуют всюду выпуклые функции QI (r). Проду-
ты второй категории не являются жизненно необходимыми и при высокой цене люди 
отказываются от их покупки. Соответствующая кривая, таким образом, имеет порог 
rmin(QII = 0 при r < rmin). 

Третий член описывает плавный переход продуктов длительного пользования к 
элитарным товарам и делает функцию потребления ненасыщаемой. Это отражает 
«всевозрастающие потребности человека», т. е. свойство основной массы людей не 
удовлетворяться тем, что уже есть (QIII (r) = 0 при r < rmin, QIII (r) = εr при r > rmin). 

Форма функции потребления 
U

Q
p

 
 
 

 приведена на Рис. 4.27 и может быть пред-

ставлена в аналитическом виде: 
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а Q1, Q2, ε, r1, r2, rmin — параметры, выбираемые на основе статистических данных и 
путем экспертной оценки. 

Объем производства рассматриваемого продукта описывается производственной 
функцией. Она характеризует зависимость количества производимого продукта F (в 
натуральных единицах), произведенного за единицу времени τ на предприятиях од-
ного собственника, и вложенных средств. За единицу времени принимают длитель-
ность производственного цикла (ее называют временем оборота τ). Вложенные сред-
ства идут на погашение производственных затрат и исчисляются в денежных едини-
цах. С ростом вложений производство продукции сначала возрастает, затем замедляет 
рост и выходит на насыщение, уровень которого определяется технологическими ог-
раничениями и уровнем квалификации работников в текущий период. В базовой мо-
дели (Чернавский и др., 2011) выбрана простая форма производственной функции, 
отражающая отмеченное выше поведение: 
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(4.17) 

 
 

где Fmax — максимальное количество продукта, которое может производиться на 
предприятиях одного собственника в текущий период, h — доля оборотных средств 
собственника, идущая на оплату рабочих (на ФОТ — фонд оплаты труда), χ — коэф-
фициент, характеризующий прибавочный продукт (в рамках модели — характери-
зующий количество продукта, производимого на единицу ФОТ), g << 1 — доля нако-
плений собственников, используемая ими для приобретения продуктов для личных 
нужд в соответствии с функцией потребления (все указанные параметры являются 
средними по экономике страны). 

 

РИС. 4.27. Вид функции потребления 
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ТАБЛ. 4.8. Группы населения и их численность 

№ п./п. Группа 
Численность Ni, 

млн. чел. 

Относительная  

численность ni 

1 Пенсионеры 33 0,33 

2 Работники реального сектора 24 0,24 

3 Бюджетники 23 0,23 

4 Работники сферы услуг 12 0,12 

5 Работники сырьевой сферы 3 0,03 

6 
Собственники предприятий  
(«владельцы») 

5 0,05 

7 Элита 0,3 0,003 

Всего 100 – 

 

Население страны в модели разделено на 7 групп, представленных в Табл. 4.8. 
В ней же приведены численности групп Ni (в млн человек). 

В таблице представлены те группы, которые имеют доходы и тратят их на при-
обретение продукта, а также участвуют в производстве. Полное число таких людей 
принято равным N = 100 млн. В таблице не приведены несовершеннолетние, по-
скольку они не имеют доходов и не участвуют лично в приобретении товаров. 

Основной признак разделения на группы млн ч — характер экономической дея-
тельности (или, что то же самое, способ получения дохода). 

Группа 1 — пенсионеры. Их доходы номинированы в рублях и постоянны в со-
ответствии с законом. 

Группа 2 — рабочие и служащие реального сектора. Их доходы в рамках моде-
ли составляют определенную часть оборотных средств и номинированы в штуках 
продукта. В стабильных условиях, когда цена продукта p постоянна (ценовая ин-
фляция отсутствует) номинация дохода в штуках и рублях не имеет разницы. При 
изменении цены p то, в каких единица номинированы доходы рабочих, становится 
существенным. 

Группа 3 — бюджетники. Их доходы номинированы в рублях, они определяются 
штатным расписанием и постоянны. В эту группу входят: чиновники, военнослужа-
щие, работники в сферах образования, науки и медицины. Их доходы выше, чем у 
пенсионеров, но дисперсии доходов подгрупп очень велики. 

Группа 4 — работники в сфере услуг. Их доходы, так же как и в группе 2, зави-
сят от оборотных средств соответствующих предприятий и номинированы в шту-
ках. В среднем (в пределах погрешности оценки) их доходы равны доходам второй 
группы. 

Группа 5 — работники сырьевых предприятий. Их зарплата выплачивается в 
рублях (в соответствии с запретом использования иной валюты как платежного 
средства внутри России). Величина ее зависит от состояния предприятий. Как упо-
миналось ранее, сырьевые отрасли в модели не рассматриваются. Однако их работ-
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ники потребляют продукцию на внутреннем рынке России, что необходимо учесть 
в модели. 

Группа 6 — условно именуется «владельцы». В нее входят собственники пред-
приятий всех масштабов (мелких, средних, крупных), как обрабатывающей промыш-
ленности, так и сферы услуг. Также в нее включены топ-менеджеры средних и круп-
ных предприятий. Как правило, они являются совладельцами предприятий, т. е. име-
ют весомый пакет акций. Они объединены в одну группу по принципу получения 
доходов. Доходы собственников определяются прибылью от продажи произведенного 
продукта. Расходы собственников связаны с удовлетворением собственных нужд и 
поддержанием производства. Чтобы учесть это, введен дополнительный параметр g — 
доля накоплений, направляемая собственниками на удовлетворение потребностей. 
Таким образом, средства, направляемые в производство, равны r6·(1 – g). 

Группа 7 — «элита». Эта группа выделена по признаку величины личных дохо-
дов и накоплений. В нее входят высшие чиновники, владельцы крупных предприятий 
(в т. ч. сырьевых), банков и «олигархи». Накопления в этой группе находятся в интер-
вале от десятков миллионов до миллиардов рублей и выше. В столь же широком диа-
пазоне распределены и их доходы. 

Динамика накоплений членов групп определяется балансом между их доходами 
и расходами, а цена — балансом спроса и предложения. Ниже выписаны соответст-
вующие уравнения базовой модели.  
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где (1 – µ) — коэффициент, характеризующий производственные, организационные и 
другие затраты (оплата сырья, налогов, тарифов и т. п.); параметр γ задает относи-

тельную скорость установления цены и накоплений; 1P , 3P , 5P  — зарплаты первой, 

третьей и пятой групп населения, выплачиваемые в рублях (данные берутся из стати-
стики); зарплаты второй и четвертой групп населения в базовой модели вычисляются 
по формуле: 
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В модели учтено, что собственники потребляют собственный продукт, поэтому 
расход на него и доход от его продажи компенсируют друг друга, т. е. в баланс рас-
ходов и доходов собственников (уравнение (4.23)) их собственное потребление не 
входит. 

Специальное уравнение для динамики накоплений «элиты» в базовой модели от-
сутствует. Оценка накоплений «элиты» проводится косвенным образом с использова-
нием ряда дополнительных гипотез (Чернавский и др., 2010; Чернавский и др., 2011). 

Система (4.16)–(4.25) описывает экономическую динамику рассматриваемого 
общества. При этом в работах (Чернавский, Старков, Щербаков, 2001; Чернавский, 
Старков, Щербакова, 2002а; Чернавский, Старков, Щербаков, 2002б; Чернавский 
и др., 2010; Чернавский и др., 2011) в основном анализировались стационарные со-
стояния общества. (Для решения этой задачи правые части уравнений (4.18)–(4.24) 
приравниваются нулю, соответственно, дифференциальные уравнения преобразуются 
в алгебраические, решение которых позволяет определить параметры стационарных 
состояний.) Кроме того, исследовались переходы между этими состояниями. Получе-
ны результаты, касающиеся выяснения характера устойчивых состояний российской 
экономики, а также ее реакции на внешние шоки и управляющие воздействия со сто-
роны правительства (изменение тарифной и налоговой политики, изменение бюджет-
ных расходов и т. п.). 

4.2.2. Переход к имитационной модели 

Дальнейшее развитие модели заключается в том, чтобы адаптировать ее не 
только к задачам анализа устойчивых экономических состояний, но и к динамиче-
скому прогнозу. Дело в том, что в реальной жизни ситуация, когда в результате шо-
ка экономика переходит из одного устойчивого состояния в другое, осуществляется 
лишь гипотетически. В действительности параметры экономики и внешние условия 
ее функционирования постоянно изменяются, поэтому для экономики характерны 
непрерывные динамические изменения (реакция на одни шоки накладывается на 
последействие других шоков и т. д.). Поэтому говорить о равенстве правых частей 
уравнений (4.18)–(4.24) нулю не приходится. Соответственно, изменяется процеду-
ра определения параметров модели: эта процедура основывается уже не на реше-
нии системы алгебраических уравнений, характеризующих балансы стационарных 
состояний, а на поиске значений параметров, обеспечивающих минимум расхожде-
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ния результатов моделирования и эмпирических рядов данных за рассматриваемый 
период времени. 

В процедуре идентификации параметров модели использовались эмпирические 
ряды значений номинального ВВП и дефлятора ВВП. Строилась квадратичная функ-
ция невязок, которая представляет собой суммарное отклонение расчетных рядов но-
минального ВВП и дефлятора ВВП от их эмпирических рядов на заданном времен-
ном интервале. Затем подбирались значения параметров, при которых функция невя-
зок оказывалась минимальной. 

При этом учитывалось, что производственная функция (4.17) отражает не весь 
ВВП, а лишь его часть. Соответственно, расчетный номинальный ВВП оценивался по 
формуле: 

6 ,ВВП F p Nα= ⋅ ⋅ ⋅  (4.26) 

где 1α > . 

Кроме того, в имитационной модели в уравнении для производственной функции 
(4.17) снято ограничение на максимальную величину производимого продукта ( maxF ), 

которое справедливо в краткосрочном периоде, но не справедливо в долгосрочном 
периоде. 

Также в долгосрочном периоде происходит существенное изменение денеж-
ной массы М2 в силу денежной эмиссии, производимой банковской системой 
страны. Это, с одной стороны, увеличивает номинальную прибыль «владельцев», 
но, с другой стороны, способствует росту инфляции. Для учета этих процессов 
уравнения (4.23) и (4.24) базовой модели в имитационной модели были преобразо-
ваны к виду:  

 

( ) ( )
5

6
6 1

16

1 ( )
(1 ) ,i i

i

dU M t
p N Q r F r s

dt N N
µ

=

  ∆
= ⋅ ⋅ − − + 

 
∑  (4.27) 

 

( ) ( )
5

6 6 6 6 2
1

( )
( ) ,

( )i i
i

dp M t
n Q r n Q g r n F r s

dt M t
γ

=

∆ = ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ + 
 
∑  (4.28) 

 

где s1, s2 — параметры, определяемые в процессе процедуры идентификации; ∆М(t) — 
прирост денежной массы М2 в единицу времени; М(t) — текущее значение денежной 
массы М2. 

Процедура идентификации параметров имитационной модели осуществлялась 
поэтапно. Сначала определялись параметры имитационной модели на докризисном 
интервале (2001–2007 годы). Сопоставление эмпирических и расчетных рядов, полу-
ченных с использованием идентифицированных параметров для периода 2001–2007 гг., 
приведено на Рис. 4.28. 

Далее рассматривался кризисный период (2008–2014 годы). Считалось, что кри-
зис приводит к изменению параметров α, h, s1 и s2, идентификация которых проводи-
лась не для всего периода в целом, а для каждого года отдельно. Сопоставление эм-
пирических и расчетных рядов, полученных с использованием идентифицированных 
параметров для периода 2001–2014 гг., приведено на Рис. 4.29. 
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РИС. 4.28. Сопоставление эмпирических (сплошная линия) и расчетных (штриховая линия) 
рядов для номинального ВВП (левый график) и дефлятора ВВП (правый график) 
для периода 2001–2007 гг., в относительных единицах 

 

РИС. 4.29. Сопоставление эмпирических (сплошная линия) и расчетных (штриховая линия) 
рядов для номинального ВВП (левый график) и дефлятора ВВП (правый график) 
для периода 2001–2014 гг., в относительных единицах 

После идентификации параметров модель можно использовать для проведения 
прогнозных сценарных расчетов. Процедура проведения расчетов следующая: 

• в качестве начальных условий для прогноза берутся статистические данные за 
последний год (в нашем случае это 2015 год); 

• сначала рассматривается так называемый инерционный сценарий, при котором 
при проведении прогнозных расчетов по имитационной модели используется на-
бор параметров, определенный в результате описанной выше процедуры иден-
тификации. Прогнозные ряды денежной массы М2, зарплат первой, третьей и 

пятой групп населения ( 1P , 3P , 5P ) задаются экзогенно на основе сложившихся 
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тенденций за прошедший период1. Внешние условия считаются неизменными. 
В результате с использованием уравнений (4.16)–(4.28) рассчитываются ряды 
макроэкономических показателей на прогнозируемый период; 

• далее проводятся расчеты, в ходе которых прогнозируется реакция экономики 
страны на отклонения параметров модели от инерционного сценария. Результаты 
расчетов сравниваются с данными инерционного сценария. 

 

РИС. 4.30. Результаты расчета прогноза динамики номинального ВВП,  
дефлятора ВВП и реального ВВП для сценария 1 (штриховая линия) в сравнении  
с инерционным сценарием (сплошная линия), в относительных единицах 

Примеры подобных расчетов представлены на Рис. 4.30–Рис. 4.33. Данные рисун-
ки отражают результаты прогноза экономического развития для следующих сценариев: 

• Сценарий 1. Замораживание денежной массы М2 на уровне 2015 года, недопу-
щение инфляции и дефляции. 

• Сценарий 2. Плавное увеличение М2 на 30 % по отношению к инерционному 
сценарию с 2015 по 2020 годы. 

                                                           
 1 В рассматриваемом случае для инерционного сценария было принято, что денежная масса увеличи-
вается на 14 % в год, а заработные платы бюджетников и пенсии — на 7 % в год. 



 4.2. ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МАКРОЭКОНОМИКИ РОССИИ 309 

 

• Сценарий 3. Плавное увеличение пенсий на 30 % по отношению к инерционному 
сценарию с 2015 по 2020 годы. 

• Сценарий 4. Плавное увеличение зарплат бюджетников на 30 % по отношению к 
инерционному сценарию с 2015 по 2020 годы. 

На Рис. 4.30 представлены результаты расчетов для сценария 1. 
Видно, что в случае замораживания денежной массы М2 можно добиться пре-

кращения инфляции, однако при этом реальный ВВП начинает уменьшаться не толь-
ко по отношению к инерционному сценарию, но и в абсолютном выражении. 

На Рис. 4.31 представлены результаты расчетов для сценария 2. 
Видно, что при плавном увеличении М2 на 30 % по отношению к инерционному 

сценарию с 2015 по 2020 годы наблюдается некоторый рост инфляции, однако повы-
шение монетизации стимулирует убыстренный рост экономики и более высокие тем-
пы роста реального ВВП. 

На Рис. 4.32 представлены результаты расчетов для сценария 3. 
Видно, что при плавном увеличении пенсий на 30 % по отношению к инерцион-

ному сценарию с 2015 по 2020 годы изменений в росте инфляции и ВВП не наблюдается. 
Это, по-видимому, объясняется тем, что увеличение пенсий, с одной стороны, давит на 
инфляцию, но с другой стороны, стимулирует спрос, прежде всего, на отечественную  
 

 

РИС. 4.31. Результаты расчета прогноза динамики номинального ВВП,  
дефлятора ВВП и реального ВВП для сценария 2 (штриховая линия) в сравнении  
с инерционным сценарием (сплошная линия), в относительных единицах 
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продукцию, способствуя экономическому росту. В результате оба эффекта компенси-
руют друг друга. 

На Рис. 4.33 представлены результаты расчетов для сценария 4. 
Видно, что при плавном увеличении зарплат бюджетников на 30 % по отношению 

к инерционному сценарию с 2015 по 2020 годы изменений в росте инфляции и ВВП не 
наблюдается. Это, по-видимому, также объясняется тем, что увеличение зарплат, с одной 
стороны, давит на инфляцию, но с другой стороны, стимулирует спрос, прежде всего, 
на отечественную продукцию, способствуя экономическому росту. В результате оба 
эффекта компенсируют друг друга. 

Таким образом, в результате исследований проведено усовершенствование базо-
вой макроэкономической динамической модели, которое позволило перейти от моде-
лирования реакции экономики на отдельные внешние и внутренние шоки к модели-
рованию более реалистичных ситуаций, когда параметры экономики и внешние усло-
вия ее функционирования изменяются непрерывным образом. Отработана процедура 
идентификации параметров модели, проведены тестовые расчеты. С помощью усо-
вершенствованной модели проведен анализ макроэкономических последствий неко-
торых мер в сфере социальной и денежной политики. В дальнейшем предполагается 
использовать разработанную модель в системах поддержки принятия решений в об-
ласти социально-экономической политики Российской Федерации. 

 

РИС. 4.32. Результаты расчета прогноза динамики номинального ВВП, 
 дефлятора ВВП и реального ВВП для сценария 3 (штриховая линия) в сравнении  
с инерционным сценарием (сплошная линия), в относительных единицах 
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РИС. 4.33. Результаты расчета прогноза динамики номинального ВВП,  
дефлятора ВВП и реального ВВП для сценария 4 (штриховая линия) в сравнении  
с инерционным сценарием (сплошная линия), в относительных единицах 

4.3. Модель монетизации российской экономики 
4.3. Модель монетизации р оссийской экономики 

В условиях обострения кризисной ситуации в Российской экономике в конце 
2015 – первой половине 2016 года набрала обороты дискуссия о мерах по преодоле-
нию возникших проблем, различными специалистами и организациями предлагаются 
различные рецепты и программы действий. 

В частности, большой резонанс вызвали предложения «Столыпинского клуба», 
одним из ключевых тезисов которых являлось уменьшение налоговой нагрузки на 
отечественный бизнес с одновременным стимулированием инвестиций, в том числе 
за счет снижения ставки кредита и повышения монетизации экономики (включая 
эмиссию денежных средств Центральным банком). При этом эксперты разделились 
на два лагеря: сторонников и противников (критиков) данных предложений. Сто-
ронники выступают с позиций дирижизма, необходимости усиления регулирующей 
роли государства. Противники утверждают, что предлагаемые меры приведут к 
дестабилизации экономики, спровоцируют инфляцию, нарушат рыночные меха-
низмы. Дискуссия, как это не раз бывало, приобрела политизированный характер и 
заходит в тупик. 
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Представляется, что причина такой ситуации во многом связана с тем, что до на-
стоящего времени не достаточно отработан методический аппарат количественного 
анализа и моделирования влияния валютно-денежной политики на экономическое 
развитие России. Цель данной работы заключается в том, чтобы сделать определен-
ный шаг в совершенствовании этого методического аппарата. 

4.3.1. Задача моделирования 

Экономический рост невозможен без пропорционального увеличения денежной 
массы. Об этом свидетельствует и экономическая практика (Рис. 4.34), и экономиче-
ская теория. 

 

РИС. 4.34. Взаимосвязь прироста ВВП и прироста денежной массы М2 

Основоположником теории монетизации принято считать И. Фишера с его 
уравнением обмена (1911 г.), суть которого заключается в том, что существует ус-
тойчивое соотношение между денежной массой и скоростью обращения денег по 
отношению к уровню цен и объему производства продукции (Фишер, 2001 [1911]; 
Fisher, 2006 [1911]). 

 

.M V P Q⋅ = ⋅  (4.29) 
 

Из уравнения обмена видно, что произведение количества денег M  на скорость 
их обращения в год V  должно быть равно номинальному доходу P Q⋅  (то есть но-

минальной стоимости приобретенных товаров и услуг). 
В 1923 году А. Маршалл предложил свое уравнение обмена, которое основыва-

ется на коэффициенте монетизации экономики, то есть, показателе насыщенности 
экономики деньгами. 
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,M k P Y= ⋅ ⋅  (4.30) 
 

где М — объем денежной массы в обращении; 
P — средний уровень цен на товары; 
k — коэффициент монетизации экономики (коэффициент Маршалла); 
Y — объем национального дохода или валового национального продукта. 
 

В данном уравнении (4.30) потребность экономики в деньгах определяется с 
точки зрения использования дохода. Экономические агенты, по мнению Маршалла 
(Marshall, 1923)1, выбирают определенную часть своего дохода, которую они хотели 
бы постоянно иметь в форме всеобщей покупательной силы, т. е. денег. Этот выбор 
осуществляется путем «сравнения выгод от увеличения резервов наличности с выго-
дами от возможного использования этих денег для покупки какого-либо товара или 
для вложения в предприятие или ценную бумагу на фондовой бирже». Определенный 
процент доходов, который для удобства держится в форме денег и представляет собой 
коэффициент Маршалла. 

На следующем этапе развития теории монетизации (1930–1960 гг.) превалирова-
ла концепция Дж. Кейнса (Кейнс, 1978 [1936]). Кейнсианство игнорировало сколь-
либо существенную роль денег в экономике, и это отражалось на государственной 
политике. Главной задачей правительства считалось достижение полной занятости 
через изменения в налогово-бюджетной политике. В послевоенный период времени 
инфляция находилась на низких отметках и большое внимание ей не уделялось. Де-
нежно-кредитной политике придавалась второстепенная роль. Она была необходима 
лишь для поддержания процентных ставок на уровне, способствующем экономиче-
скому росту и решению правительственных проблем. 

К концу 1950-х гг. на смену кейнсианству пришло множество отдельных моне-
тарных частных теорий, которые стремились противостоять ей, используя эмпириче-
скую статистическую базу в той или иной сфере. Так, некоторые экономисты 
(Friedman, 1956; Brunner, Friedman, 1957; Friedman, Schwartz, 1963; Friedman, 1970) 
формально констатировали тот факт, что номинальный доход напрямую связан с де-
нежной сферой. В противоположность ортодоксальному кейнсианству, не придавав-
шего никакого значения деньгам, обозначилась важность краткосрочных колебаний 
денежного предложения и их влияния на цены в течение делового цикла, которая 
впоследствии была доказана эмпирической базой на статистическом материале по 
истории денежного обращения США за почти столетний период времени. В основе 
концепции лежала критика относительной стабильности мультипликатора расходов в 
кейнсианских макроэкономических моделях. Согласно Фридману и Мейселмену 
(Friedman, Meiselman, 1958), номинальные потребительские расходы определяются 
скорее предложением денег, нежели отдельным статьями госбюджета. Исходя из оп-
ределяющей роли денег доказывалось, что изменения в номинальных доходах обу-
словлены исключительно колебаниями денежного предложения. 

Тем не менее с данного периода специалистов в экономике начинает интересовать 
взаимосвязь денег, номинального дохода и инфляции (Cagan, 1956; Sidrauski, 1967; 

                                                           
 1 Маршалл А. Деньги, кредит и торговля. 02.06.2016. Источник: www.seinstitute.ru/Files/Veh6–19_Marshall.pdf 
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Hadjimichalakis, 1971; Goldman, 1972; Frenkel, 1976). В частности, К. Варбуртон в 
1945–1953 гг. опубликовал ряд статей, посвященных эмпирической оценке взаимо-
связи перечисленных переменных (Warburton, 1966). Варбуртон обнаружил, что уве-
личение денежного предложения ведет к аналогичному росту инфляции, а кратко-
срочные колебания реального ВВП напрямую связаны с предложением денег. 

В 1968 г. экономисты Федерального Резервного Банка Сент-Луиса (США) 
Л. Андерсен и Д. Джордан разработали модель оценки эффективности государствен-
ной экономической политики (Andersen L. C., Jordan, 1968). В центре их внимания 
находился эмпирический анализ взаимосвязи номинального дохода, денег и налого-
во-бюджетной политики. В результате проведения регрессионного анализа получился 
следующий вывод: денежное предложение важно не только как детерминанта номи-
нального дохода, но и как фактор, влияющий на номинальный ВНП, т. е. реальную 
экономику в краткосрочном периоде. Следовательно, центральный банк, манипулируя 
предложением денег, может добиться необходимого эффекта на экономику. На основе 
такого анализа авторы пришли к неожиданному доводу: денежно-кредитная политика 
превосходит налогово-бюджетную политику по степени влияния на ВНП. Такие вы-
воды позволили не только опровергнуть один из ключевых постулатов кейнсианской 
теории, но и переключить монетаристский анализ с долгосрочного на краткосрочный 
горизонт времени. 

В 1970 г. Леонелл Андерсен совместно с Кейт Карлсон обнародовал «монетари-
стскую модель экономической стабилизации» (Andersen et al., 1970). Разработка, по-
лучившая название «сент-луиская модель», уточняла предыдущие выводы Л. Ан-
дерсена и Дж. Джордана в части определения совокупных расходов и инфляции. Мо-
дель включала восемь базовых уравнений для совокупных расходов, цен, спроса, 
долгосрочных процентных ставок и безработицы, а также ВНП. Сент-луиская модель 
приближала монетаризм к кейнсианству в том плане, что она впервые включила в 
круг внимания сторонников Фридмана не только деньги и цены, но и другие макро-
экономические переменные, которые традиционно интересовали последователей 
Кейнса. 

В последнее время экономисты используют в основном экономико-статисти-
ческие и регрессионные подходы к анализу уровня монетизации и прогнозирования 
объемов и структуры денежных агрегатов. Положительная сторона этих подходов 
заключается в том, что они позволяют выявить основные тенденции, факторы и условия 
функционирования денежного рынка, а также определить основные рычаги денежно-
кредитной политики, позволяющие обеспечить его эффективное регулирование. Од-
нако, как показывает анализ, эти модели адаптированы к решению экономических 
проблем развитых стран и плохо применимы к развивающимся странам, монетизация 
экономики которых существенным образом зависит от притока валюты в страну в 
результате внешнеторговых операций. 

В связи с этим для решения задач денежной политики необходима макроэконо-
мическая модель, позволяющая анализировать различные механизмы монетизации 
экономики России и определять оптимальные режимы монетизации, в результате ко-
торых, с одной стороны, стимулируется экономический рост, с другой — минимизи-
руется инфляция. 
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4.3.2. Описание модели 

Макроэкономическая модель, предназначенная для анализа различных механиз-
мов монетизации, отражает обобщенную динамику движения денежных потоков в 
национальной экономике, изображенную на Рис. 4.35. 

 

РИС. 4.35. Обобщенная схема денежных потоков (стрелками обозначены потоки денег, 
штриховой линией — валютная граница) 

Пояснения к схеме: 

1) основные экономические акторы, рассматриваемые в модели: производственный 
сектор (ПС), домашние хозяйства (ДХ), государство, центральный банк (ЦБ), 
внешний мир; 

2) потоки валютных средств: экспортная выручка (1), оплата импорта (2), увеличе-
ние золотовалютных резервов (ЗВР) (3); 

3) потоки рублевых средств: экспортная выручка (4, 4'), доходы домашних хо-
зяйств (6), потребление домашних хозяйств (7), налоги (8), госзакупки и суб-
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сидии (9), зарплаты бюджетникам и социальные трансферты (пенсии, стипен-
дии и др.) (10), пополнение фондов правительства1 (11), покупка валюты и уве-
личение ЗВР (12). 

Обобщенное описание базовых процессов на валютной границе (соответственно, 
на валютной бирже): 

• источник притока валюты на валютную границу — валютная выручка экс-
портеров (экспортеры часть своей валютной выручки конвертируют в рубли 
для проведения рублевых операций внутри страны и выплаты налогов) и ва-
лютные кредиты. Этот приток формирует предложение валюты на валютной 
бирже; 

• спрос на валюту на валютной бирже формируют импортеры (она нужна им для 
покупки импортных товаров за рубежом), а также фирмы и население, которые 
часть своих средств хотят хранить на валютных депозитах и в виде наличных 
долларов (евро). Кроме того, государство формирует денежные фонды (Резерв-
ный фонд, Фонд национального благосостояния), часть которых хранится на ва-
лютных счетах; 

• в ходе торгов на валютной бирже на основе спроса и предложения на валюту2 
формируется текущий валютный курс рубля. Центральный банк с помощью 
различных инструментов (включая прямые валютные интервенции) контроли-
рует ход торгов и влияет на формирование курса рубля. Кроме того, Цен-
тральный банк проводит закупки валюты для пополнения золотовалютных ре-
зервов (ЗВР). 

Схема денежных потоков, изображенная на Рис. 4.35, в обобщенном виде может 
быть описана системой дифференциальных уравнений, представленной ниже. 

Динамика рублевых денежных средств MY(t) производственного сектора (юриди-
ческих лиц): 

 

( )
( )

( ) ( )

( ) ( )

( ).

YdM t
доходы от продажи товаров и услуг внутри страны

dt
выплаты домашним хозяйствам налоги государству

доходы от экспорта расходы на импорт

рост кредитов в рублевом выражении

= −

− − +

+ − +

+

 (4.31) 

 

Динамика рублевых денежных средств Mh(t) домашних хозяйств (физиче-
ских лиц): 

 

( )
( ) ( )

( ).

hdM t
доходы домашних хозяйств расхды домашних хозяйств

dt
увеличение сбережений в валюте

= − −

−
 (4.32) 

                                                           
 1 Резервный фонд, Фонд национального благосостояния. 
 2 Кроме перечисленных выше фундаментальных экономических процессов на спрос и предложение 
валюты влияют также валютные спекулянты, которые косвенно учитываются в модели. 
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Динамика уровня цен р(t) (определяется в результате баланса спроса и предло-
жения товаров и услуг на внутреннем рынке): 

 

( ).p

dp
платежеспособный спрос предложение товаров и услуг

dt
α= −  (4.33) 

Динамика курса доллара b(t) (определяется в результате баланса спроса на дол-
лары и их предложения на валютном рынке с учетом влияния ЦБ): 

 

( ).b

db
спрос на валюту предложение валюты

dt
α= −  (4.34) 

 
С учетом достаточно общих допущений модель (4.31)–(4.34) может быть записа-

на в виде: 
 

(1 )

2 ,
Y h

ПС

M kh M h F p kye

key F b ВД kye F p gy M Ф Kβ

= ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ − +

+ ⋅ ⋅ ⋅ − ∆ − ⋅ ⋅ + ⋅∆ − ∆ + ∆

ɺ

 (4.35) 

 

(1 ) 2,h h ДХM h F p kye kh M ВД gh M= ⋅ ⋅ ⋅ − − ⋅ − ∆ + ⋅∆ɺ  (4.36) 

 

2
1 ,

(1 ) 2
h

p
Y

kh Mp M
gp

p key F p ky M М
α

 ⋅ ∆
= − + ⋅ 

− ⋅ ⋅ − ⋅ 

ɺ
 (4.37) 

 

$ 1 ,ПС ДХ
b

kye F p M b ВД ВД Xb

b key F b
α

β

⋅ ⋅ + ∆ ⋅ + ∆ + ∆ + 
= − ⋅ ⋅ ⋅ 

ɺ

 (4.38) 

 

где F — производственная функция (в модели принято

c

Yky M
F f

p

 ⋅
= ⋅ 

 
); ПСВД∆  — 

прирост валютных депозитов юридических лиц; ДХВД∆  — прирост валютных депо-

зитов физических лиц; F p⋅  — номинальный ВВП; K — кредиты юридических лиц; 

2M  — денежная масса М2; Ф — фонды Правительства (Фонд национального благо-
состояния, Резервный фонд); М$ — золотовалютные резервы; kye F p⋅ ⋅  — импорт; 

key F p bβ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  — экспорт; (1 )h F p kye⋅ ⋅ ⋅ −  — доходы домашних хозяйств; hkh M⋅  — 

расходы домашних хозяйств; Yky M⋅  — инвестиции. Х, c, f, kh, ky, h, gp, αp, αb — па-

раметры модели, идентифицируемые на основе сравнения результатов расчетов с ря-
дами данных российской статистики. Для калибровки модели и идентификации ука-
занных параметров использовались статистические ряды по ВВП, инфляции, доходам 
населения, экспорту и импорту, по динамике ЗВР, валютных депозитов, фондов Пра-
вительства, денежной массы М2 за 2001–2014 годы. На Рис. 4.36 изображен интер-
фейс программы, созданной для проведения расчетов по модели. 
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4.3.3. Анализ процесса монетизации с использованием 
макроэкономического моделирования 

В США монетизация экономики производится под экономический рост. Базовым 
механизмом монетизации является покупка Федеральной резервной системой (ФРС) 
казначейских облигаций совместно с регулированием ключевой ставки и нормы ре-
зервирования. В результате растет государственный долг США, но экономика насы-
щается деньгами. 

В России источником монетизации экономики являются валютные доходы от экс-
порта (прежде всего, экспорта углеводородного сырья). Когда цены на нефть были высо-
кими, предложение нефтегазовых долларов на валютной бирже превышало спрос эко-
номических агентов на валюту. ЦБ скупал избыточную долларовую массу, не давая 
повышаться курсу рубля (борьба с «голландской болезнью»), что требовало дополни-
тельной эмиссии рублей. Эта дополнительная эмиссия поступала к экспортерам, про-
дающим нефтегазовые доллары на валютном рынке, и затем через них распространялась 
по экономике, приводя к увеличению денежной массы М2. Соответственно, в период 
роста цен на нефть (2001–2008 гг.) денежная масса М2 росла ежегодно на 30–40 %. 

После снижения цен на нефть в несколько раз за последние полтора года указанный 
канал монетизации экономики практически перестал действовать. Более того, происхо-
дит демонетизация экономики РФ, что затормозило экономический рост (Рис. 4.37). 

 
РИС. 4.37. Темпы роста М2 (синяя линия)  
и номинального ВВП (черная линия) 

При снижении валютной выручки нужны альтернативные механизмы повыше-
ния монетизации экономики РФ, например, посредством выпуска государственных 
облигаций и запуска масштабных инфраструктурных проектов, а также путем повы-
шения возможностей кредитования экономики через увеличение Центральным бан-
ком России корреспондентских счетов коммерческих банков. Эти и другие механиз-
мы могут быть рассчитаны с использованием модели (4.35)–(4.38). Один из результа-
тов расчетов приведен на Рис. 4.38, рассматриваются два сценария: 
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1) сценарий, при котором экспорт равен импорту, денежная масса М2 «заморажива-
ется» на уровне 2015 года; 

2) сценарий, при котором экспорт равен импорту, но ЦБ покупает государственные 
облигации (как это делает ФРС США). При этом государство направляет средст-
ва от продажи облигаций в обрабатывающий сектор промышленности. 

 

РИС. 4.38. Прогноз динамики реального ВВП (в трлн руб. 2001 года) при «заморозке» 
денежной массы М2 (черная линия) и при целевой эмиссии в обрабатывающий 
сектор (синяя линия) 

Результаты расчета показывают, что «заморозка» денежной массы приводит к 
снижению инфляции, но и к снижению реального ВВП. Целевая эмиссия в обрабаты-
вающий сектор приводит к росту реального ВВП при умеренной инфляции. Весь во-
прос заключается в определении конкретных объемов и каналов монетизации. Опти-
мальное решение этого вопроса возможно при использовании математического моде-
лирования. 
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