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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Научный интерес к проблеме 

устойчивого развития впервые возник в семидесятые годы ХХ века в связи с 

публикацией первого доклада Римскому клубу. Его основной идеей был вывод 

о том, что при сохранении существующих глобальных тенденций развития 

человечество в начале ХХI века объективно столкнется с катастрофическими 

последствиями результатов своей производственной деятельности, несущими 

угрозу существованию будущих поколений – исчерпанием запасов полезных 

ископаемых, загрязнением окружающей среды, разрушением биосферы Земли. 

Прогнозирование этих угроз во многом строилось на гипотезе 

экспоненциального роста населения Земли. Для определения желаемого 

состояния функционирования мировой экономики в этот период использовался 

термин «стабильное равновесие», обеспечивающее сохранение привычных 

основ жизнеустройства при ограничении роста человеческой популяции. Тем 

самым подчеркивался статичный характер предлагаемых мер, направленных на 

избежание природного коллапса. В 1974 году сокращение населения мира было 

провозглашено стратегической задачей Правительства США в Меморандуме 

исследования национальной безопасности «Осложнения роста населения в 

мире для безопасности интересов США в Америке и во всём мире»
1
. 

Проблематика устойчивого развития первоначально вызвала интерес 

ученых-экологов. По мере углубления изучения проблемы вопросы 

устойчивого развития привлекли внимание экономистов, философов, 

социологов. Несмотря на то, что наиболее тревожные предсказания авторов 

первых докладов Римскому клубу в полной мере не оправдались, проблема 

обеспечения устойчивого развития стала общепризнанной.  

Неоднозначность теоретической оценки проблем пределов роста и 

устойчивости развития порождает различные предложения по их решению, в 

том числе предполагающие сценарии, жизненно опасные для большинства и 

создающие угрозы хозяйственным системам, которые являются основой 

сохранения и воспроизводства национальных культур и присущих им 

ценностей. Особую значимость эти вопросы приобретают в условиях 

глобализации.  

Несмотря на значительное количество литературы, в которой были 

детально рассмотрены вопросы устойчивости развития как в глобальном 

аспекте, так и на уровне отдельных отраслей и предприятий, остаются 

дискуссионными и до конца не определенными следующие вопросы: имеет ли 

экономическое развитие общий телеологический смысл, выражающий 

                                           
1
National Security Study Memorandum 200 (NSSM 200) - April 1974 [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.population-security.org/28-APP2.html 
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объективную направленность эволюции социально-экономической системы, 

что есть прогресс и к каким целям человечеству необходимо стремиться; 

являются ли экологические факторы, биологические и демографические 

ограничения исключительными и решающими в обострении проблем 

ограничений роста и устойчивости экономического развития; как соотносятся 

понятия экономического роста и экономического развития, при каких условиях 

и в какой степени количественные параметры увеличения валового 

внутреннего продукта позволяют оценить достигнутый уровень развития 

национальной экономики и его динамику; какое влияние оказывают процесс 

глобализации и обострение условий международной конкуренции, 

соперничество корпораций, государств, региональных объединений и 

цивилизационных систем на устойчивость экономического развития экономики 

современной России.  

Если констатация угроз устойчивому развитию экономики страны в 

научной литературе проведена достаточно подробно, то механизмы его 

обеспечения в глобализированном мире, способы восстановления 

технологической независимости России, социально-экономические 

предпосылки и перспективы ее развития, закономерности расширенного 

воспроизводства в условиях жестких ресурсных ограничений изучены не 

достаточно полно, не достигнуто общее понимание путей и методов 

достижения траектории устойчивого развития. 

Теоретическая и практическая значимость ответа на вопросы выбора 

путей, обеспечивающих движение к устойчивому развитию, критической 

оценки альтернативных вариантов развития экономики России, обоснования 

форм и методов реализации государственной экономической политики 

определили выбор темы настоящего исследования. 

Степень изученности проблемы. Обеспечение устойчивости 

экономического развития наряду с теорией экономического роста и его 

ограничений вошло в традиционную проблематику экономических 

исследований. Методологические основы изучения широкого круга вопросов, 

связанных с экономическим развитием, были заложены в классических трудах 

М.Вебера, Г.В.Х.Гегеля, Дж.К.Гэлбрейта, Дж.М.Кейнса, Н.Д.Кондратьева, 

Р.Коуза, Т.Мальтуса, К.Маркса, А.Маршалла, Дж.С.Милля, Д.Норта, Д. 

Рикардо, А.Смита, Д.Ходжсона, Й.Шумпетера, Ф.Энгельса.  

Становление теории устойчивого развития непосредственно связано с 

работами Денниса и Донеллы Медоуз, М.Месаровича, Г.Кана, Э.Ласло, 

В.Леонтьева, Э.Пестеля, Й.Рэндерса, Дж.Форрестера. В отечественной науке 

постановка проблемы впервые нашла отражение в трудах В.И.Вернадского, 

Л.Н.Гумилева, Н.Н.Моисеева, П.Н.Савицкого, Н.В.Тимофеева-Ресовского. 
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Значительный вклад в обоснование теории устойчивого развития, 

систематизацию вызовов и угроз, связанных с неконтролируемым ростом 

производства и потребления, внесли А.И.Амосов, Ю.М.Арский, А.Арменский, 

А.Аткиссон, С.Н.Бабурин, Х.А.Барлыбаев, Е.Н.Бизяркина, Б.Е.Большаков, 

В.М.Бондаренко, Л.Р.Браун, Ш.М.Валитов, Д.М.Гвишиани, Э.В.Гирусов, 

А.Г.Гранберг, Т.А.Губайдуллина, Л.А.Гусейнова, В.И.Данилов-Данильян, 

Р.С.Дзарасов, М.Ч.Залиханов, В.В.Ивантер, Р.Исляев, В.А.Коптюг, С.Кочубей, 

О.Л.Кузнецов, В.Кушлин, К.С.Лосев, В.К.Левашов, Д.С.Львов, В.М.Матросов, 

Г.Е.Мекуш, П.И.Мунин, А.Ф.Никольский, Ю.В.Овсиенко, В.М.Полтерович, 

О.С.Пчелинцев, И.Е.Рейф, А.Д.Урсул, А.Л.Романович, В.Устюгов, 

М.М.Циканов, А.М.Шелехов, Е.С.Шопхоев. Критика концепции устойчивого 

развития представлена в работах Дэвида Виктора, Дж.Тейлора, В.И.Толстых. 

Общие вопросы экономического развития России и задач 

государственной экономической политики исследовались в трудах 

Л.И.Абалкина, А.Г.Аганбегяна, А.В.Бузгалина, Е.Т.Гайдара, С.Ю.Глазьева, 

Р.С.Гринберга, А.И.Калганова, С.П.Капицы, М.А.Кастосова, Г.Б.Клейнера, 

П.Кругмана, А.Л.Кудрина, Б.Н.Кузыка, В.И.Маевского, В.Мау, 

Д.Ю.Миропольского, А.С.Нешитого, Р.М.Нуреева, Н.Я.Петракова, 

А.А.Пороховского, В.Т.Рязанова, А.В.Сидоровича, Л.В.Слуцкого, 

Д.Е.Сорокина, И.И.Столярова, О.С.Сухарева, А.Ш.Хасановой, К.А.Хубиева, 

Г.Н.Цаголова, В.Н.Черковца, Е.Г.Ясина.  

Философско-мировоззренческие и институциональные аспекты 

устойчивого развития в условиях глобализации рассматривали Ж.Аттали, А.де 

Бенуа, Ж.Бодрийяр, М.Г.Делягин, А.Г.Дугин, Л.Ларуш, А.Д.Некипелов, 

А.С.Панарин, В.С.Паньков, К.Поппер, А.Д.Радыгин, А.И.Субетто, Ф.Фукуяма.  

Проблема взаимосвязи экономического роста и развития экономики 

нашла отражение в работах Р.Барро, Г.Э.Дейли, Т.Джексона, Е.Домара, 

Н.Калдора, И.А.Киршина, Л.А.Клименко, А.С.Красильникова, С.Кузнеца, 

А.Лаффера, В.С.Лисина, Р.Лукаса, С.М.Меньшикова, В.С.Немчинова, 

Р.М.Нуреева, Ф.Рамсея, П.Ромера, Р.Солоу, Дж.Тобина, М.Фелдстайна, 

Р.Харрода, В.С.Лисина, Ю.В.Шараева. 

Названные ученые внесли существенный вклад в разработку концепции 

устойчивого развития, выдвинули и обосновали практические предложения по 

реализации экономической политики, направленной на обеспечение 

устойчивого развития национальных экономических систем. 

Цель и задачи диссертации. Цель диссертационного исследования 

состоит в раскрытии особенностей обеспечения устойчивого развития 

национальной экономической системы в условиях глобализации, выявление, 

систематизация и оценка факторов, определяющих характер функционирования 

российской экономики в современных условиях, и определение эффективности 



 6 

различных вариантов экономической политики в обеспечении устойчивости 

развития национальной экономики России.  

Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение 

следующих основных задач: 

1. уточнить общеэкономическое содержание категории устойчивого 

развития на основе анализа ее интерпретаций, предлагаемых в рамках разных 

научных парадигм, выявить особенности развития национальных экономик, 

обусловленные процессом глобализации, показать влияние ее возможных 

сценариев на устойчивость развития хозяйственных систем на основе анализа 

факторов, формирующих ограничения экономического роста; 

2. раскрыть особенности отечественных традиций исследования 

проблемы пределов роста и оценить возможности их использования при 

разработке программ обеспечения устойчивого развития экономики России; 

3. определить соотношение процессов экономического развития и 

экономического роста, выявить характер их взаимосвязи и оценить 

возможности использования параметров роста для оценки развития 

национальной экономики и его устойчивости на основе применения методов 

экономико-математического моделирования; 

4. провести анализ соотношения категорий экономического роста и 

экономического развития с точки зрения выявления общего и особенного в их 

целевой направленности; 

5. раскрыть систему противоречий экономического развития 

национальной экономики и определить возможные направления их разрешения, 

определить глобальные угрозы устойчивости развития национальной 

экономики России в условиях глобализации с учетом ее положения в системе 

международного разделения труда; 

6. предложить комплекс мер по обеспечению устойчивости развития 

экономики России в условиях ужесточения международной конкуренции и 

оценить последствия реализации альтернативных методологических подходов в 

обосновании государственной политики обеспечения устойчивого развития. 

Объектом исследования выступает развитие российской экономики в 

условиях глобализации, внутренние и внешние факторы, определяющие его 

устойчивость.  

Предметом исследования является система экономических отношений и 

закономерностей, определяющих характер развития национальной экономики 

России в условиях глобализации, а также направления и методы экономической 

политикой государства, направленные на обеспечение устойчивости этого 

развития. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования послужили положения и выводы теоретических и прикладных 
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работ зарубежных и отечественных ученых, в которых были сформулированы 

исходные основы концепции пределов роста и устойчивого развития, 

определены его принципы и заложены основы применения методов экономико-

математического моделирования для решения задач выявления 

закономерностей функционирования национальных хозяйственных систем в 

условиях глобализации экономики. В работе применен общий  инструментарий 

научного познания, включающий методы формальной логики, историко-

логический, системно-функциональный, сравнительный анализ, методы 

научной абстракции, индукции и дедукции, анализа и синтеза, статистического 

наблюдения и экономического моделирования, научной классификации, а 

также диалектический метод познания, предусматривающий изучение 

экономических явлений в их противоречивом единстве, взаимосвязи и 

развитии. 

Информационной базой диссертационной работы, обеспечивающей 

доказательность положений, выносимых на защиту, достоверность выводов и 

рекомендаций, содержащихся в работе, являются статистические и 

аналитические данные Федеральной службы государственной статистики РФ, 

Банка России, Федеральной таможенной службы РФ, Счетной палаты РФ, 

материалы биржевой статистики, данные отечественных и зарубежных 

правительственных  и информационно-аналитических агентств, а также 

монографии отечественных и зарубежных авторов по исследуемой теме, статьи, 

опубликованные в научных изданиях, материалы международных, 

всероссийских и региональных научных конференций по исследуемой теме. 

Нормативно-правовую основу диссертационной работы составили 

законодательные и нормативные акты Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации, регулирующие вопросы 

стратегического планирования, разработки государственной промышленной 

политики и стимулирования экономического роста. В процессе подготовки 

работы в качестве информационных источников были использованы 

монографии, коллективные работы, публикации в периодической печати, 

материалы научно-практических конференций, информационные ресурсы 

всемирной сети Интернет и др.  

Содержание диссертационного исследования соответствует 

требованиям п.1. Общая экономическая теория. 1. Общая экономическая 

теория. 1.1. «Политическая экономия (закономерности глобализации мировой 

экономики и ее воздействие на функционирование национально-

государственных систем; взаимодействие экономических и политических 

процессов на национально-государственном и глобальном уровнях; вызовы 

глобализации и их последствия; формирование экономической политики 

(стратегии) государства; теоретические проблемы экономической 
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безопасности)» и 1.3. «Макроэкономическая теория: теория экономического 

роста» Паспорта ВАК России специальности 08.00.01 – Экономическая теория. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в теоретико-

методологическом обосновании закономерностей устойчивого развития 

национальной экономики в условиях глобализации, а также в разработке 

предложений по обеспечению устойчивости развития современной экономики 

России и конкретизируется в следующих положениях: 

1. уточнено содержание категории устойчивого развития с точки зрения 

его целевой направленности и комплекса факторов, объективно формирующих 

ограничения экономического роста и развития в рамках существующих форм 

общественной организации производства в условиях глобализации. Доказано, 

что наряду с ограниченностью природных ресурсов, увеличением объема 

отходов и давления производственно-хозяйственной системы на 

рекреационные возможности биологической системы, угрозы устойчивости 

развития определяются недостатком научно-технических знаний для 

разработки ресурсосберегающих технологий, а также социально-

экономическими и организационными условиями хозяйственной деятельности, 

препятствующими прогрессу в данном направлении технологического 

развития; 

2. раскрыты особенности российских традиций исследования природных 

ограничений экономического развития, отрицающие социал-дарвинистские 

подходы к разрешению его противоречий и осуществляющие поиск 

рациональных решений по обеспечению устойчивости развития на пути 

гармонизации человеческих взаимоотношений, а также отношений общества и 

природы как единой целостной системы; 

3. предложена динамическая модель экономического роста, основанная 

на применении ряда положений эндогенной теории роста и инструментария 

микроэкономического анализа, в том числе в варианте наличия ресурсных 

ограничений, показывающая объективную возможность системного кризиса и 

разрушения воспроизводственной системы в случае ее нацеленности на 

экстенсивный рост объемов производства при неизменности используемых 

технологий. В рамках развития данной модели показано, что при 

использовании ресурсосберегающих (закрывающих) технологий можно 

предотвратить эколого-экономический коллапс и высвободить от утилитарного 

применения часть ограниченных природных ресурсов;  

4. уточнено соотношение категорий экономического роста и 

экономического развития. Установлено, что интенсивное расширенное 

воспроизводство обеспечивает цели экономического развития в рыночной 

системе в условиях неполной удовлетворенности экономических потребностей 

при высокой ценовой эластичности отраслевого спроса. Выявлено расхождение 
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целевой направленности экономического роста и экономического развития на 

отрезке кривой отраслевого спроса, характеризующейся высокой степенью 

насыщения рынка и неэластичностью отраслевого спроса; 

5. раскрыта система противоречий устойчивого развития, связанных с  

относительным тождеством и различием экономического роста и развития, а 

также общественной формой организации воспроизводственного процесса в 

национальной экономике. Установлено, что высокие темпы роста валового 

внутреннего продукта не всегда в полной мере реализуют цели развития 

национальной хозяйственной системы, а достижение ВВП равной стоимости, 

характеризующихся разной воспроизводственной структурой, может не 

соответствовать критерию оптимума, обеспечивающего высокие темпы 

развития и, соответственно, его устойчивость;  

6. установлено, что противоречие между накоплением капитала и 

возможностью его прибыльного вложения может представлять угрозу 

устойчивому развитию, также как и влияние природных ресурсных 

ограничений. Сделан вывод, что в условиях глобализации экономики, 

противоречия экономического роста и развития порождают противоречия 

между странами – обладателями рентных ресурсов и потребителями продукции 

рентных отраслей; 

7. выявлены глобальные угрозы экономике стран - обладателей рентных 

ресурсов, связанные с попытками интернационализировать природную ренту, 

разрушением экономической монополии получателя ренты путем развития 

новых технологий добычи природных ископаемых, разработки новых 

продуктов-заменителей природного сырья и ресурсосберегающих технологий; 

8. обоснован вывод, что в сложившихся внешнеэкономических и 

внутренних условиях устойчивости развития национальной экономики России 

угрожает ее положение в системе международного разделения труда как 

поставщика природных ресурсов и кластера непроизводительного потребления, 

вывоз капитала и спад инвестиционной активности в базовых, 

высокотехнологических отраслях, обеспечивающих ее технологическую 

независимость. В этой связи предложен комплекс мер по использованию 

бюджетно-финансовых и денежно-кредитных инструментов по обеспечению 

устойчивости развития национальной экономики в условиях ужесточения 

условий международной конкуренции. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования состоит в том, что его отдельные положения и выводы могут 

быть использованы при обосновании структурной и промышленной политики, 

формировании социальных механизмов развития национальной экономики, а 

также оценке возможностей восстановления экономического роста и 

совершенствования структуры общественного производства России. 
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Предложенные разработки и рекомендации автора могут быть 

использованы в образовательной деятельности вузов при чтении курсов 

«Экономическая теория», «Макроэкономика», «Государственное 

регулирование экономики». 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертационной работы изложены, обсуждены и получили одобрение на 

международных, всероссийских, региональных и межвузовских конференциях, 

в том числе на IV Международной научно-практической конференции 

«Научные перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия» 

(Новосибирск, 2014).  

Положения и выводы диссертационного исследования опубликованы в 15 

научных статьях автора общим объемом 14,92 п.л., в том числе 8 статей в 

журналах «Экономический вестник Республики Татарстан» и «Казанский 

экономический вестник», которые входят в реестр журналов, рекомендованных 

ВАК России для опубликования материалов по кандидатским и докторским 

диссертациям. 

Разработанные теоретические и практические рекомендации внедрены и 

используются в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет имени А.Н.Туполева-КАИ», что 

подтверждено справкой о внедрении. 

Структура работы определена на основе цели и задач, поставленных в 

диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, содержащих девять 

параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы, 

списка иллюстративного материала и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, 

раскрывается степень разработанности проблемы в отечественной и 

зарубежной экономической литературе, определяются цель и задачи, предмет и 

объект исследования, его методологическая и теоретическая основы, новизна и 

научно-практическая значимость, представлена апробация результатов 

исследования и его структура.  

В первой главе – «Теоретико-методологические основы исследования 

устойчивого развития в условиях глобализации» – отражены исторические 

предпосылки формирования и экономическое содержание концепции 

устойчивого развития, показаны особенности российских традиций 

исследования проблемы пределов роста, а также рассмотрены содержание и 

влияние глобализации экономики на развитие национальных хозяйственных 

систем. 

Во второй главе – «Диалектика взаимосвязи устойчивого развития и 

экономического роста в условиях глобализации» – раскрывается сущность и 

соотношение экономического роста и устойчивого развития, а также 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22713954
http://kpfu.ru/publication?p_id=94706
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противоречия экономического роста и устойчивого развития национальной 

экономики в условиях глобализации. 

В третьей главе – «Формирование условий устойчивого развития 

национальной экономики России» – раскрывается влияние экономических 

реформ в России на устойчивость развития ее хозяйственной системы, 

рассматриваются тенденции и вызовы устойчивому развитию и задачи 

государственной экономической политики по обеспечению устойчивости 

развития российской экономики. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты 

диссертационной работы. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Представлена трактовка устойчивого развития как процесса 

воспроизводства и совершенствования экономической системы, 

способного преодолевать угрозы, связанные с ресурсными и социальными 

ограничениями пределов роста.  

В работе показано, что общая методологическая основа концепции 

пределов роста, заложенная в работах Дж. Форрестера, Д.Медоуза 

М.Месаровича и Э.Пестеля, заложила основы теоретических подходов к 

формированию концепции устойчивого развития в зарубежной литературе. 

Угрозы развитию усматривались в увеличения численности населения, 

неконтролируемом экономическом росте, источающем невоспроизводимые 

ресурсы, и антропогенном давлении на окружающую среду. Впоследствии на 

смену прогнозам абсолютной ограниченности и невоспроизводимости 

природных ресурсов пришли идеи их рационального использования и 

восстановления. Менее алармистский взгляд на проблему представлен в модели 

В Леонтьева, а также докладе Гудзоновского института, содержание которого 

характеризуется технократическим оптимизмом, предлагающим поглощение 

англосаксонской системой конкурирующих социальных альтернатив.  

Эволюция концепции устойчивого развития свидетельствует, что ее 

связывают преимущественно с экологическими проблемами, решение которых 

предусматривается на путях внедрения экологически чистых и 

ресурсосберегающих технологий производства и сознательного ограничения 

потребления. За рамки внимания исследователей зачастую выносится важная 

сторона вопроса – социально-экономические условия функционирования 

мирохозяйственной системы, на которые наталкивается решение эколого-

экономических проблем. Концепции модернизации роста в рамках западной 

науки в большинстве случаев связывают ее с либерализацией экономики как 

условием технического решения проблемы ограничений роста. 
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Российской научной традиции изучения эколого-экономических проблем, 

заложенной в работах В.И.Вернадского, Н.В.Тимофеева-Ресовского, 

Н.Н.Моисеева, изначально были чужды черты социал-дарвинизма и 

потребительского отношения к природе. Акцент делался на органическом 

единстве исторических судеб общества и природы, необходимости 

гармонизации их взаимодействия, предпосылкой которого является 

расширение сферы приложения человеческого разума. Логичным следствием 

данной мировоззренческой позиции является вывод, что обеспечение 

устойчивости развития – это не только проблема чистоты окружающей среды и 

влияния производственной деятельности на процессы биоценоза. Это более 

общий вопрос о смысле существования и развития мирового социума, общих 

целях человечества, его месте и роли в природе. Увидеть его с позиций 

системы, ставящей высшим приоритетом реализацию частного интереса и 

допускающей совместные действия только в тех случаях, когда они служат 

частному и не ущемляют его, невозможно. Для этого необходимо обратиться к 

методологическим подходам, развивавшимся в трудах мыслителей, 

разделявших идеи изначального единства мира, наличия смыслов его развития, 

не очевидных в контексте случайных событий и действий субъектов 

экономики.  

2.Раскрыты объективное содержание и субъективные сценарии 

процесса глобализации. Показано, что реализуемый сценарий 

глобализации формирует условия, определяющие новые угрозы и вызовы 

устойчивости развития национальных экономик. 

Необходимость исследования проблемы устойчивости экономического 

развития в контексте глобализации следует из того, что взаимосвязь 

национальных хозяйственных систем приобретает планетарный, общемировой 

характер. Глобализация в большинстве случаев определяется как процесс 

формирования единого общемирового информационно-финансового 

пространства, обусловленный развитием информационных технологий, средств 

коммуникации, передачи, хранения и обработки данных. Наряду с углублением 

международного разделения труда развитие электронных средств 

коммуникации образует объективную основу глобализации как высшей стадии 

интернационализации хозяйственной жизни, превращения мирового рынка в 

единой поле действий ТНК. 

Субъективная сторона глобализации состоит в повсеместном 

утверждении культурного кода и институтов западной цивилизации и сводится 

к утверждению принципов экономической свободы (в понимании Дж.-С. 

Милля «свободы от» в противоположность «свободе для») в планетарном 

масштабе, последовательном отстранении элит от традиционных ценностей и 

производительной экономики в пользу мирового рынка, выступающего в 
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качестве механизма перераспределения ресурсов от менее эффективных к более 

эффективным. 

Истинными глобалистами в позитивном смысле выступают 

последователи традиций европейского гуманизма, утверждавшие общую 

перспективу человечества, совершенствующего свою природу в 

индустриальном и постиндустриальном обществе. Сторонники современной 

версии глобализма фактически отрицают его единую историческую 

перспективу, доказывая, в том числе, экологическую опасность и 

неэффективность национальных программ развития. Из многообразия 

содержания глобализации выбирается доступность планетарных ресурсов для 

победителей мировой конкуренции, что требует норм и процедур, которые 

обеспечивают беспрепятственное движение планетарных ресурсов, и 

ослабления национальных суверенитетов, способности государств защищать 

свои природные и капитальные ресурсы от разграбления транснациональными 

корпорациями, а национальную экономику от воздействия международного 

спекулятивного капитала.  

Фактором неустойчивости экономик отдельных стран становится не 

столько ограниченность ресурсов, сколько зависимость от мирового рынка, 

контролируемого глобальным финансовым капиталом. Переход от системы 

производительного капитализма к консервативно-перераспределительному 

ставит конъюнктурные цели текущего потребления выше стратегических целей 

устойчивого развития. Маловероятно, что дискриминируемое большинство 

человечества займет позицию наблюдателя разрушения традиционных 

социальных организмов и его фактической дискриминации в рамках системы 

однополюсного мира. Такое состояние провоцирует формирование другого 

полюса силы, противодействующего попыткам единственной сохранившейся 

сверхдержавы закрепить свое превосходство. 

3.Определены общие и особенные черты экономического роста и 

устойчивого развития экономики в условиях глобализации. Предложена 

динамическая модель экономического роста, позволяющей выявить 

критерии оптимизации распределения ресурсов, направляемых на 

накопление (инвестирование) и личное непроизводительное потребление. 

Большинство экономистов небезосновательно полагает, что 

экономический рост расширяет потенциальные возможности национальных 

государств в борьбе с бедностью и в разрешении социальных проблем, и 

рассматривает высокий темп роста в качестве одного из важнейших ориентиров 

экономической политики. В то же время существует альтернативная точка 

зрения: Разделяющие ее исследователи оценивают экономический рост в 

качестве реальной угрозы существованию цивилизации в результате 

системного коллапса природных ресурсов на планете.  
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Кейнсианские теории экономического роста в послевоенный период 

показали высокую эффективность, но вызывает сомнение абсолютизация двух 

методологических посылок, заложенных в макроэкономическую теорию:  

1) рассмотрение взаимосвязей агрегированных показателей без 

детализированного анализа роли элементов совокупного спроса в реальном 

воспроизводственном процессе,  

2) недостаточное внимание к общим системным закономерностям 

экономики, не сводимым к результирующим параметрам субъективных 

действий отдельных лиц.  

Неоклассические модели роста, в первую очередь модель Р.Солоу, 

позволили применить практические методы микроэкономического анализа на 

уровне всей экономической системы. Предположение о возможности 

интенсивного развития фактора производства труд является достижением 

авторов эндогенной теории роста.  

Исходя из отдельных положений кейнсианских и неоклассических теорий 

роста и опираясь на методологический подход, получивший название 

холического, расширенное общественное воспроизводство можно 

охарактеризовать схемой, напоминающей схему оборота капитала:  








"
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где  РС – рабочая сила – фактор труд (L); 

СП – средства производства – реальный производительный капитал (K); 

ПП – ресурсы, необходимые для воспроизводства рабочей силы;  

···П··· – процесс производства (потребления). 

Используя микроэкономический 

инструментарий, эту схему можно 

представить в виде динамической 

модели экономического роста, 

позволяющей выявить критерии 

оптимизации распределения ресурсов, 

направляемых на накопление 

(инвестирование) и личное 

непроизводительное потребление       

(см. рисунок 1),  

где: L – личный фактор производства 

(труд);  

К – материально-вещественный фактор 

производства (капитал); 
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Рис.1. Динамическая модель 

экономического роста 
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MТ – кривая производственных возможностей общества при имеющихся 

исходных ресурсах; 

PUn – public utility (production capacity) – кривая равной общественной 

полезности, характеризующая уровень общественной полезности, 

соответствующий достижению нового уровня производственных 

возможностей; 

PU0 – кривая, при которой достигнутый производственный потенциал равен 

исходному, что соответствует простому воспроизводству; 

PU1 – кривая, соответствующая максимально возможному уровню 

общественной полезности при условии оптимизации структуры производимого 

общественного продукта; 

PU2 – кривая, отражающая уровень общественной полезности, 

недостижимый при объеме ресурсов, которым располагает общество; 

PU' – кривая, характеризующая уровень общественной полезности меньший, 

чем исходный PU0 (чистые валовые инвестиции приобретают отрицательное 

значение). 

MRPTLК – предельная норма трансформации общественных ресурсов,  

L

K
MRPT

K
LK
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lim . 

MRPSLК – предельная норма замещения общественных ресурсов.  
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Соответствие воспроизводства вещественного и личного фактора 

производства, представленное в структуре производимого продукта, 

обеспечивает высокие темпы социально-экономического развития общества.  

Для графической интерпретации 

угроз устойчивости развития введем в 

модель фактор ограниченности той 

части ресурсов, которые 

предоставляются природой и не 

являются полностью воспроизводи-

мыми (см. рисунок 2).  

На оси абсцисс – факторы 

производства К, L. На оси ординат 

ресурсы N, потребление которых 

наталкивается на объективный 

природный предел.  

                                                        

                                       PU1                                    

    N                     PU'' 
                     PU0 
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     M 

 
 

 

                                                           A 

 
                                              S                В 

N0=N"              

 

 

    N'                                                               C 

 
        

        0                                K0, L0                  T                  K, L 

 

Рис. 2. Динамическая модель экономического 

роста с ресурсным ограничением 



 16 

Структура производительных сил общества на определенный исходный 

момент времени характеризуется точкой S на кривой общественной полезности 

PU0, при которой возможности расширенного воспроизводства всех видов 

ресурсов соответствует кривая производственных возможностей МТ. 

Оптимальной траекторией развития при этом будет перемещение из точки S в 

точку А на кривой общественной полезности PU1, что соответствует 

оптимальному производственному выбору структуры производимого продукта.  

Если запас ограниченного природного ресурса соответствует N0 и не 

может воспроизводиться в расширенном масштабе, то линия производственных 

возможностей примет вид N0ВТ. Достигнутый уровень полезности PU" в точке 

В достаточен для обеспечения условий только простого воспроизводства. 

Худший из возможных сценариев, при котором наблюдается абсолютное 

сокращение потребляемого сырья, будет выражаться в смещении линии 

ограничения с N0 до N'. Кривая производственных возможностей примет вид 

ломаной N'СТ, что не обеспечит даже условий простого воспроизводства.  Это 

ситуация экономико-экологического коллапса, о которой говорят сторонники 

концепции «нулевого роста». 

Технически выход видится на пути разработки и внедрения нового 

поколения технологий, имеющих так называемый «закрывающий характер». 

Научно-техническое развитие должно обусловить появление технологий, 

требующих для получения необходимого результата существенно меньшее 

количество невоспроизводимых ресурсов по сравнению с применяемыми в 

настоящее время. В этом случае структура потребностей общества изменится, 

что отразится на карте кривых равной общественной полезности. 

Использование данных 

технологий трансформирует карту 

кривых общественной полезности, 

делает экономическое развитие 

менее зависимым от ресурсных 

ограничений природного характера. 

Соответственно, модель, 

характеризующая рациональный 

общественный выбор, примет вид 

(см. рисунок 3). Если начальный 

производственный потенциал 

характеризуется соотношением 

ресурсов в точке S на кривой 

общественной полезности PU0 и 

определяет кривую производствен-

ных возможностей МТ, при наличии 
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Рис. 3. Динамическая модель 

рационального общественного выбора 

при использовании ресурсосберегающих 

технологий 
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ограничения природных ресурсов величиной Nconst, кривая первоначальных 

производственных возможностей примет вид ломаной линии N0SТ.  

Функционирование экономики при использовании ресурсосберегающих 

технологий обусловит переход на более высокую кривую общественной 

полезности без увеличения потребления лимитированных природных ресурсов 

в точке А, в при использовании еще более эффективных «закрывающих» 

технологий возможен переход в точку В, при которой часть ограниченных 

природных ресурсов, например земельных, будет высвобождена из сферы 

утилитарного применения. Следовательно, возможна ситуация, при которой 

использование ресурсосберегающих (закрывающих) технологий способно не 

только предотвратить эколого-экономический коллапс, но и обеспечить 

реализацию основной функции производства – развитие и совершенствование 

природы человека.  

Остается открытым вопрос о том, способна ли существующая форма 

организации производства и общественной жизни обеспечить реализацию этой 

потенциальной возможности. 

4. Сделан вывод, что интенсивный экономический рост в 

определенном отношении тождественен экономическому развитию, так 

как предполагает прогрессивную эволюцию всех факторов производства, 

включая человеческие профессиональные и творческие способности, 

однако по мере увеличения объемов производства и насыщения рынка 

различия между стоимостными параметрами роста и экономическим 

развитием могут перерастать в противоположность.  

Сопоставительный анализ динамики объемов производства и 

общественной полезности показал: 

1) Рост ВВП не всегда точно и однонаправленно характеризует динамику 

полезности произведенного общественного продукта.  

2) В процессе расширенного воспроизводства объективно формируется 

капитал, избыточный с точки зрения возможности его прибыльного 

размещения и снижающий стоимостную эффективность использования 

национального богатства.  

3) ВВП равной стоимости, находящиеся на кривой производственных 

возможностей, характеризуются разной структурой и общественной 

полезностью.  

4) Оптимум, определяемый непосредственно на уровне всей 

экономической системы, не равнозначен состоянию, достигаемому путем 

суммирования решений субъектов рынка.  

5) Солидарное устройство общества решает проблему безработицы, но не 

устраняет противоречия демографического характера.  
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6) В условиях международного разделения труда противоречия 

экономического роста и развития порождают противоречия между 

обладателями рентных ресурсов и потребителями продукции рентных отраслей.  

5. В числе угроз устойчивости развития национальной экономики 

России выделены факторы, обусловленные противоречиями отношений, 

связанными с присвоением природной ренты. 

Стремлению удержать природную ренту странами-обладателями 

природных ресурсов в глобальной экономике противостоит ряд угроз: 

1. попытки интернационализировать природную ренту,  

2. намерение нарушить монопольное положения экспортеров сырья 

путем развития более эффективных технологий его добычи, 

3. перспектива открытия принципиально новых источников энергии, ее 

аккумуляции и энергосбережения, 

4. появление принципиально новых технологий производства конечных 

продуктов, снижающих потребность в исходном сырье. 

Внутри страны-экспортера сырья обостряются отношения между 

наиболее прибыльным с точки зрения приложения капитала рентным сектором 

с большим экспортным потенциалом и отраслями, занимающимися 

переработкой исходного сырья, производящую добавленную стоимость. В 

результате экономика страны деформируется – снижается выпуск продукции 

высокотехнологичных отраслей, увеличивается импорт, сокращается ВВП. 

6. Дана характеристика влияния экономических реформ в России на 

развитие ее экономики. Показано, что основные угрозы устойчивости 

развития российской экономики преимущественно связаны не с 

исчерпанием природных ресурсов и промышленным давлением на 

природу, а ослаблением системы воспроизводства минерально-сырьевой 

базы и недофинансированием высокотехнологичных отраслей. 

Основной задачей устойчивого развития, придающей ему осмысленность, 

является совершенствование человека в рамках определенного 

цивилизационного проекта. Основой устойчивости развития национальной 

хозяйственной системы является сбалансированный производственно-

технический комплекс, включающий связанную с производством систему 

образования, а также фундаментальную и прикладную науку, обеспечивающую 

задел знаний для создания новых технологий. Масштаб этого комплекса 

определяет возможности использования потенциала разделения труда и 

организации рентабельного серийного производства высокотехнологичной 

продукции.  

В результате экономических реформ в России произошло сокращение 

объемов производства в реальном секторе экономики и падение 
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инвестиционной активности. На фоне общего спада общего объема ВВП и 

промышленного производства изменилась структура общественного продукта. 

Наибольший спад пришелся на отрасли обрабатывающей промышленности, 

высокотехнологичные отрасли, производящие продукцию высоких переделов, 

усилилась сырьевая направленность экспорта.  

Реальной целью реформирования экономики России было сближение с 

западной цивилизацией, которая рассматривалась в качестве носителя 

естественного, органичного строя хозяйственной жизни. Встраивание 

российской экономики в глобальную систему было реализовано в виде ее 

вхождения в мировое хозяйство в качестве сырьевого кластера и локального 

центра потребления. Это обусловило формирование экономической, 

технологической и финансовой зависимости от глобальных центров 

наднационального регулирования.  

В условиях соперничества экономических блоков на международной 

арене решающее значение для устойчивости развития национальной экономики 

приобретают факторы, определяющие ресурсные возможности страны в 

конкурентной борьбе. Критерии встраивания в чужую цивилизацию 

оказываются вторичными, а выгоды, связанные с возможностью поддержания 

внутреннего потребления за счет рентных доходов, не покрывают потерь, 

связанных с ослаблением научно-технического потенциала страны.  

Проблемы, с которыми сталкивается развитие российской экономики, в 

меньшей степени связаны с дефицитом природных ресурсов. В 2014 году 

Россия занимала четвертое место в мире по индексу биоемкости, оставаясь 

единственной крупной страной, у которой запас возобновляемых запасов 

увеличивается, обеспечивая ей стабильные источники минеральных и 

биологических ресурсов.  

На долю минерально-сырьевого комплекса приходится около 80% 

валютных поступлений и трети валового внутреннего продукта страны. 

Угрозой устойчивому развитию России является гипертрофированный вывоз 

углеводородного и других видов природного сырья при исчерпании 

легкодоступных месторождений (из России вывозится 45% нефти и 33% газа, 

34% нефтепродуктов), и хроническое недофинансирование 

высокотехнологичного сектора. В ходе социально-экономических 

преобразований в России сложилась экономическая система, испытывающая 

недостаток внутренних стимулов для поддержания режима устойчивого 

развития.  

7.Выделены основные теоретико-методологические подходы к 

разрешению проблем торможения экономического развития в условиях 

глобализации и предложены меры по реализации проектного подхода к 

управлению развитием национальной экономики. 
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Первый методологический подход основан на неограниченном доверии к 

рыночным механизмам регулирования и самоорганизации и соответствует 

оценкам и рекомендациям МВФ. Основные меры, рекомендованные МВФ, 

включают внутреннюю и внешнюю либерализацию, свободный доступ 

нерезидентов на национальный рынок, ограничительную бюджетную и 

жесткую монетарную политику. Следование изложенному императиву в 

условиях немонетарной инфляции приводит экономику к ситуации суженного 

воспроизводства. Рестриктивная денежно-кредитная политика провоцирует 

втягивание экономики в стагфляционную спираль, требующую периодического 

сжатия денежной массы для стабилизации макроэкономических параметров. 

Мнение об ошибочности опоры только на постулаты неоклассической 

теории для обеспечения условий устойчивого роста высказывают многие 

ведущие отечественные экономисты. Положения монетаристской теории, 

уделяющей гипертрофированное внимание денежным факторам, должны 

уступить место более реалистичной синтетической теории, учитывающей все 

многообразие факторов хозяйственной жизни.  

Альтернативная точка зрения на пути и способы обеспечения 

устойчивого развития, которую можно назвать проектным подходом, состоит в 

том, что экономическая наука должна обосновывать структуру вложений в 

будущее, опираясь на оптимизацию параметров динамических моделей 

межотраслевого баланса с учетом изменений, вызванных научно-техническими 

открытиями. В числе необходимых мер, направленных на реализацию 

проектного начала на уровне национальной экономики, необходимо 

предусмотреть создание институтов, обеспечивающих координацию 

деятельности крупных хозяйствующих субъектов, использование института 

продуктивного кредита в денежно-кредитной политике и восстановление 

валютного регулирования.  

Реализация проектного подхода требует прогнозирования научно-

технических открытий, оценки возникающих возможностей и угроз, создания 

динамических межотраслевых моделей, реализуемых на практике методами 

индикативного и директивного планирования. Понимая стратегические цели 

государства, частный бизнес получит значительно большую определенность 

при долгосрочном инвестировании. Опираться исключительно на 

государственное инвестирование при решении структурных проблем 

современной России не представляется возможным. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При переходе на новый технологический уклад, формировании 

предпосылок промышленных революций все государства временно 

оказываются на равных стартовых позициях. Преимущество в развитии будет 
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за теми национальными хозяйственными системами, в рамках которых 

сложились традиции научно-технического творчества, которые обладают 

высоким уровнем развития человеческого потенциала, сохранили традиции 

отечественной культуры и мотивации к созидательной деятельности.  
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