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Аннотация  

          Введение.  Дается концепция  экономического развития как 

функции научно-технического прогресса, определяемой качеством 

глобальной экономики. Показано, что истоки долгосрочного экономического 

роста,  принципиально отличающегося от периода к периоду, необходимо 

искать в обновлении технико-экономической парадигмы и, соответственно, в 

изменении структуры экономики, в  ее качественном обновлении. 

                  Материалы и методы. Используются данные Росстат и 

аналитические материалы. Методологической основой  являются присущие 

институционально-эволюционному направлению методы анализа, 

конвергенции и холистические научные методы и подходы. 

                 Анализ. Анализируются  особенности перехода к пятому 

информационному укладу, характерного для современного периода научно-

технологического развития мировой экономики и ряда национальных 

экономик, включая Россию. Даются основные характеристики периода 

развёртывания пятой волны мировой экономики,  к которым относятся резкое  

повышение производительности труда и капитала.  

                  Результаты исследования. Идентифицирован современный 

период научно-технологического развития России относительно места в 

волновом процессе, а также основной, но неполный, круг принципов 

биполярного мироустройства, для которого характерно  формирование 
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передовых центров, экономическая сила которых сконцентрирована вокруг 

крупных городских агломераций, представляющих собой в совокупности 

более технологичный, мобильный, быстрый мир, на порядок превосходящий 

по совокупной социально-экономической мощи периферию, отношения в 

которой базируются на отстающей технико-экономической парадигме.   

          Обсуждение и заключение. Показано, что определение логики 

развития, идентификации  его периода и принципов представляет «фарватер», 

в котором можно уловить основное направление технико-экономического 

развития глобальной экономики и ее локаций, а также  объективно 

формирующиеся препятствия  на пути указанного развития. Дается прогноз, 

исходя из которого можно понять принципы и суть крайне неравномерного 

распространения в мире  новой технико-экономической парадигмы.  
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Достигнутое на современном этапе понимание развития мировой 

экономики предполагает цепь прямых и обратных воздействий технико-

экономических укладов, циклически повторяющихся и с каждым новым 

циклом обновляющихся. Их взаимосвязи формируют совокупность 

общественных отношений в сферах производства, распределения, 

перераспределения и использования национального дохода. В результате 

экономическое развитие, которое сегодня принято называть технико-

экономической парадигмой, становится функцией научно-технического 

прогресса и определяется качеством глобальной экономики. 

О качестве развития современной экономики в целом или отдельных ее 

направлений чаще всего судят по набору ключевых отраслей экономики и 

технологичности выпускаемой продукции, а на языке политэкономии − по 

добавленной стоимости и развитию производительных сил и 

производственных отношений. 



Результирующим показателем качества экономики является 

производительность труда и капитала, ведущая к росту платежеспособного 

спроса. Это означает, что в рамках существующей технико-экономической 

парадигмы лишь производительные труд и капитал, направленные на 

удовлетворение актуального платежеспособного спроса, могут 

рассматриваться в качестве полезных, обновляющих качество социально-

экономических отношений. Таким образом, простой показатель прироста 

ВВП, в том числе и в расчете на душу населения, не может отразить качество 

развития национальной или мировой экономики. Конечно, его динамика в 

длительной перспективе свидетельствует об экономическом успехе, но сама 

по себе будет результатом качественного обновления экономики и в этой связи 

является следствием, а не причиной.  

Соответственно, истоки долгосрочного экономического роста, 

качественно отличающегося от периода к периоду, необходимо искать в 

обновлении технико-экономической парадигмы и, соответственно, в 

изменении структуры экономики, в их качественном обновлении. В данной 

связи задачей составления прогноза развития  российской экономики является 

не только прямое отслеживание и прогнозирование изменения набора 

отраслей, но и анализ качественного обновления институтов социально-

экономического развития. 

В настоящее время мировая экономика находится в фазе зрелости пятого 

-  информационного уклада. Период развёртывания пятой волны 

ознаменовался резким повышением производительности труда и капитала. 

Современная технико-экономическая парадигма распространилась и до сих 

пор распространяется в мире крайне неравномерно, сформировав своего рода 

передовые центры, экономическая сила которых сконцентрирована вокруг 

крупных городских агломераций, представляющих собой в совокупности 

более технологичный, мобильный, быстрый мир, на порядок превосходящий 

по совокупной социально-экономической мощи периферию, отношения в 

которой базируются на отстающей технико-экономической парадигме. В 



более распространенном употреблении периферию называют 

развивающимися странами, а страны, базирующиеся на позапрошлой 

парадигме,  - странами третьего мира.  

В этой связи совершенно логично устойчивое применение термина 

развивающиеся и развитые страны, переходящее из одного десятилетия в 

другое, подчеркивающее динамичность процесса развития мировой 

экономики, в которой всегда есть лидеры и есть догоняющие и проигравшие, 

периодически испытывающие переформатирование, в том числе, и в 

отношении государственной целостности. 

Мировые лидеры – устойчивая группа стран, которые смогли создать 

условия беспрепятственного перехода к новому технологическому укладу, 

главными продуктами которого станут, по распространенному мнению, 

достижения био- и нанотехнологий, системы искусственного интеллекта, 

глобальные сети коммуникаций, новые скоростные виды транспорта [2].  

Сегодня лидирующие страны переходят на новые технико-

экономические и социальные рельсы, вследствие чего растет раскол между 

ними и странами-аутсайдерами, выражающийся в росте числа 

международных конфликтов, затяжной череде финансово-экономических 

кризисов, чрезвычайном росте вынужденной миграции и др. Растет разрыв в 

благосостоянии, уровне жизни в беднейших и богатейших странах мира, 

дифференциация по доходам внутри стран, в том числе, и в странах, 

являющихся технологическими и экономическими лидерами.  

Однако отмеченные ожидания являются закономерным результатом 

угасания уходящей волны и свидетельством нарастания актуальности 

перехода на новую [5]. Достижение критической массы подобных ожиданий 

создает эмоциональный фон, под влиянием которого инвесторы активно 

соглашаются на риск, финансируя венчурные проекты новой волны, сулящие 

доходность на порядок выше привычной, сложившейся в текущей фазе 

угасающей волны. Параллельно финансовый капитал образует "денежные 

воронки", засасывающие подобно пылесосу инвестиции, обескровливая 



технологические производства уходящей волны, часто стимулируя импорт 

капитала и экспорт уходящих технологий. Обозначенную проблему 

поднимает сегодня ряд авторов, (например, С. Глазьев, С. Губанов и др.), 

заявляющие о глобальном "финансовом пузыре" и деиндустриализации 

российской экономики, как, впрочем, и экономик стран сопоставимого уровня 

развития, относимых мировым научным сообществом к развивающимся. 

Группа развитых стран с высоким уровнем среднедушевого дохода (15% 

населения мира) концентрирует у себя основную массу инноваций и 

высокотехнологичных производств. Бедные страны с низким уровнем 

среднедушевого дохода находятся, как правило, в состоянии 

технологического застоя, не имеют достаточного количества финансовых 

ресурсов и квалифицированных кадров для осуществления базисных 

инноваций. В результате технологический и экономический разрыв между 

странами и цивилизациями нарастает [1]. 

Эти тенденции уже стали приметами постиндустриального мира, при 

которых в результате роста сложности современных продуктов компании-

разработчики создают новые производства, находящиеся в непосредственной 

близости (наглядные примеры Силиконовой долины, Индии, Кореи). 

Усиливается конкуренция между странами в сфере производства. 

Однако наличие только благоприятного инвестиционного климата и 

дешевой рабочей силы уже не могут гарантировать устойчивый 

экономический рост. Причин тому несколько. Во-первых, с ростом экономики 

растет и заработная плата (с этим уже столкнулся Китай, Индонезия и другие 

быстрорастущие экономики). Во-вторых, обновление продуктовой линейки 

происходит слишком быстро, а конечный потребитель, в силу роста 

«индивидуализации» производства уже непосредственно участвует в 

доработке и трансформации товара. Перечисленные факторы приводят к тому, 

что развитые страны начинают возвращать производство из развивающихся 

стран. 



В условиях развития биполярного мира научно-технологические 

изменения в экономике с убывающей отдачей, где предложение факторов 

производства ограничено по естественным причинам (природные ресурсы), 

могут подчиняться другим правилам, нехарактерным для развитых стран, 

когда при увеличении факторов производства в отрасли с убывающей отдачей, 

экономика страны может встать на путь убывающей производительности. 

Поэтому технический прогресс в экономиках, основанных на добыче сырья, 

может сопровождаться деиндустриализацией [3]. Вместе с тем следует 

признать, что   подобное явление возможно в современном мире и  в странах, 

повышающих отдачу от всех видов деятельности.  

Следовательно, деиндустриализация не является уникальным явлением. 

Процессы деиндустриализации в свое время массово затронули лидирующие 

в экономическом отношении страны Западной Европы, например, 

высокоразвитую Голландию, Бельгию, Францию и др., сделав их экономики 

постиндустриальными. Наибольшие изменения в этом плане коснулись 

экономики США, внутри страны возник так называемый "ржавый пояс", а 

новый век они встретили растущими отраслями коммуникаций, транспорта, 

здравоохранения, образования, науки и др. Сегодня экономика США на 80% 

состоит из отраслей постиндустриального экономического контура, а 

Калифорния − инновационный лидер среди регионов США, как и мира в 

целом, где в так называемой "Кремниевой долине" базируются крупные ТНК, 

лидирующие в сфере информационных технологий, − создает 15% ВВП США, 

что вдвое превышает в абсолютном размере ВВП России.  

В этой связи ситуация деиндустриализации  в России не уникальна и 

органично вписывается в логику волнового развития мировой экономики. С 

другой стороны, даже один сход с траектории экономико-технологического 

прогресса может переместить страну, в прошлом активно развивавшуюся и 

являвшуюся одним из мировых технологических и экономических лидеров, на 

экономическую периферию мира.   



Сегодня мировая экономика функционирует как единое целое, а место 

прежних промышленных районов Европы и США заняли развивающиеся 

страны, в первую очередь Китай. После судьбоносных договоренностей 70-х 

годов между Китаем и США о всестороннем экономическом сотрудничестве, 

начавшемся вскоре после визита президента Р. Никсона в Китай в 1972 г., оно 

сегодня переросло в экономическое противостояние постиндустриальных 

США и взращенного мировым капиталом индустриального Китая, 

пытающегося перейти на ту же постиндустриальную ступень. В итоге 

отмечается рост политической напряженности, а ведущие государства 

проводят активную протекционистскую политику. В результате наметившееся 

противостояние видится системным, закономерным итогом экономико-

технологического развития мира, когда "выстрелившие" когда-то технологии 

распространяются на периферию и оттуда пытаются заявить о собственной 

экономической силе, в то время как лидеры переходят на новый уровень 

развития [4].  

Вместе с тем, сторонники теории циклического развития экономики 

отрицают самостоятельность и соответственно будущее постиндустриальной 

экономики как таковой, уделяя внимание ее глобальному характеру. 

Очевидно, что можно заявить о постиндустриальных мировых центрах, 

развитие которых стало результатом одновременно эпохи коммуникаций 

пятой экономико-технологической волны и мировой глобализации как ее 

внешнего проявления. Для обоснования этой мысли принимается  во внимание 

миграционный характер индустриального развития мира, когда общий 

прогресс по-прежнему невозможен без промышленного и аграрного 

производства, единственным изменением которых сегодня является 

расширение международной активности и региональной специализации.  

      Выявление логики развития, идентификации периода и принципов 

будущего общественного устройства позволит определить направление 

технико-экономического развития глобальной экономики и локальных 



экономик отдельных национальных государств, а также увидеть "подводные 

камни" на пути указанного развития в российской экономике.  
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