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БРИКС и смена мирового 
экономического гегемона

Вступительное слово главного редактора

Группировка стран БРИКС, поначалу казавшаяся многим 

удобной умозрительно-статистической находкой, имеет 

существенно более глубокий смысл. Он определяется проис-

ходящим фундаментальным сдвигом в мировой экономике 

в пользу развивающихся стран, авангардом которых выступают 

БРИКС и ряд других стран (Мексика, Индонезия, Нигерия, Тур-

ция — группа МИНТ, а также некоторые другие). За 1950–2010 гг. 

Китай в 4,5 раза увеличил свою долю в мировом ВВП, Индия ее 

удвоила, доля России упала в 4 раза. Но развивающийся мир до-

стиг в наши дни половины мирового ВВП и продолжает расти. 

По прогнозам, к 2030 г. доля стран БРИКС и связанных с ними 

экономик составит 70 % мирового ВВП, как и в начале XIX в. Доля 

западных стран соответственно сократится до 30 %. В 1950 г. соот-

ношение было обратным — 70 % в пользу Запада во главе с США, 

а на Китай и Индию приходилось менее 10 % мирового ВВП.

Исторический маятник качается неторопливо. За 220 лет 

мы лишь третий раз сталкиваемся со ситуацией смены миро-

вого технологического и экономического гегемона.

В XIX в. в мире утвердилась система, основанная на бри-

танском технологическом и экономическом превосходстве 

и на фунте стерлингов как мировой валюте. Душевой ВВП 

в Британии в 1820 г. составлял 2,1 тыс. долларов (в пересчете 

на 1990 г.), заметно опережая и прежнего мирового лидера — 

Нидерланды (1,8 тыс.), и будущего — США (1,3 тыс.), Германия 

как единое государство в тот момент на карте мира вообще 

отсутствовала. Китай, Индия, Бразилия имели примерно по 

600 долларов на душу населения, составляя вместе с Росси-
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ей две трети объема мировой экономи-

ки1.

Уже в 1913 г. Британия по душевому 

ВВП уступала США (5,2 тыс. к 5,3 тыс.), но 

процесс смены мирового технологиче-

ского и экономического гегемона занял 

еще 30 лет. Падение доли БРИКС продол-

жалось, он был ареной жестокой эксплу-

атации со своими нюансами в каждой 

стране, даже в формально независимых 

России и Бразилии. В 1913 г. китайский 

душевой ВВП был меньше 552 долларов, 

в Индии — 673 дол лара, а в Бразилии — 

811 долларов.

Накануне Первой мировой войны 

США были потенциально готовы к при-

нятию на себя роли мирового гегемона. 

Но к этому не был готов ни прежний 

доминант, ни другие европейские вели-

кие державы, прежде всего Германия, 

рвавшаяся завоевать свое «место под 

солнцем» и ставшая вместе с США ли-

дером технологического рывка первой 

половины ХХ в.

В 1913 г. зарубежные активы Брита-

нии были эквивалентны полутора ее 

ВВП и приносили больший, чем внутрен-

няя экономика, доход. В 1913 г. Велико-

британия еще пребывала во всем блеске 

своего имперского величия как лидер 

мирового либерального экономическо-

го устройства на основе доминирования 

фунта стерлингов как мировой валюты; 

она еще сохраняла позиции технологи-

ческого лидера во многих отраслях.

К 1950 г. США по душевому ВВП 

на треть превзошли Великобританию 

(9,6 тыс. к 6,9 тыс. долларов), а миро-

вой валютой стал доллар, заменивший 

фунт стерлингов, который уже с конца 

1920-х гг. утратил свое прежнее влия-

ние и перестал приносить империи 

уникальные выгоды. В это время душе-

вой ВВП в Китае и Индии стал еще ниже 

(439 и 619) по сравнению с 1913 годом. 

Их суммарная доля в мировом ВВП упа-

ла ниже 10 %.

В Первой мировой войне Британия 

понесла существенные человеческие 

и материальные потери, хотя и про-

порционально меньшие, чем Франция, 

Германия и Россия. Вплоть до Бреттон-

Вудса, Ялты и Потсдама Лондон все же 

надеялся сохранить свой статус веду-

щей империи и валюты мира.

Окончательный вердикт империи 

прозвучал в 1945 г. на международной 

конференции в Сан-Франциско в вы-

ступлении представителя Индии: «Мы 

говорим о великих державах и о малых 

державах; мы говорим об особой ответ-

ственности великих держав, а также об 

особых привилегиях великих держав. 

Мне бы хотелось представить в надлежа-

щем виде то, что сделала Индия в этой 

войне. Два с половиной миллиона сы-

нов Индии, солдат со всех концов стра-

ны, вступавших в армию добровольно, 

сражаются в настоящее время в различ-

ных частях мира против общего агрес-

сора… Сразу же после великих стран — 

четырех держав… ближе всех по мощи 

вооруженных сил к этим четырем дер-

жавам стоит Индия»2. По сути, такими 

словами, указывающими на мощный ре-

альный вклад Индии в победу над агрес-

сором, малоизвестный и в наше время, 

завершалась валютно-финансовая геге-

мония Британии, длившаяся более века. 

Но дело было не только в словах.

Вторая мировая война еще больше 

подорвала экономику империи: вой-

на с Германией; захват японцами пло-

хо охраняемых фрагментов империи 

в Азии; неизбежность военной, продо-

вольственной и прочей помощи от США, 
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равно как и передачи американцам по-

зиций в Саудовской Аравии, и своего 

опыта управления большой мировой 

империей и большими финансами, осу-

ществления передовых технологических 

программ, ведения глобальной развед-

ки и т.п. Лондону пришлось финанси-

ровать индийское участие в войне не 

за счет внутренних индийских налогов, 

как прежде, а привлекая займы. В итоге 

Индия к концу войны и погасила довоен-

ный долг метрополии в 1,2 млрд фунтов 

и скопила еще больший резерв. Вскоре 

Индия обрела независимость, Британия 

ушла из Бирмы и Шри Ланки, затем из 

африканских колоний, наконец, в 1956 г. 

вывода английских войск из зоны Суэц-

кого канала потребовали США.

Так завершился процесс смены ми-

рового экономического гегемона.

Между технологическими инноваци-

ями, инвестициями и финансами суще-

ствует своя сложная взаимосвязь в силу 

разных механизмов генерирования ре-

ального и фиктивного капитала: финан-

совая лихорадка, частично инвестируя 

в новые производства, создает ажиотаж 

и атмосферу азарта, а главное — посто-

янно растущий «финансовый пузырь», 

все дальше отрывающийся от реального 

обеспечения. Дальше — коллапс пузыря, 

кризис и социальные потрясения, если 

институты регулирования на националь-

ном и международном уровнях оказыва-

ются не на высоте положения. Вторую 

мировую войну предваряла «Великая де-

прессия», охватившая и США, и Велико-

британию, и почти весь мир, а главное — 

полное расстройство мировой торговли 

и системы расчетов.

До начала ХХ в. фунт стерлингов, 

обеспеченный золотым запасом Вели-

кобритании, справлялся с задачами 

обслуживания мировых товарных по-

токов и движения капитала. Хотя США 

уже до Первой мировой войны стали 

основным мировым нетто- экспорте-

ром, в 1913 г. доля фунта в международ-

ных расчетах все еще достигала 80 %. По-

пытка в 1922 г. в Генуе создать систему 

международных расчетов не удалась. 

Несогласованность действий и интере-

сов вела к ухудшению ситуации. Велик 

и удушающ был дефицит платежных 

средств, отсутствовала полноценная си-

стема валютных курсов, распространил-

ся бартер, начало экономического кри-

зиса 1929 г. дало импульс многолетнему 

каскаду обесценения валют. Все это со-

провождалось бесконечными валютны-

ми и торговыми войнами, дроблением 

мировой валютной системы на блоки.

По мнению Ван Дер Вее, резкий рост 

экономической мощи США в начале 

ХХ в. позволял им установить контроль 

над Западной Европой уже к 1919 г.: США 

«должны были занять место Великобри-

тании как «главы мира», согласующего 

мировую торговлю, инвестиции и расче-

ты. По сути от США требовалось осущест-

влять «стабилизирующее лидерство».

Однако этого не случилось. В первую 

очередь потому, что в 1920-е гг. в струк-

туре мировых резервов иностранной 

валюты на фунт стерлингов еще при-

ходилось 77 %, доллар занимал второе 

место — 21 %, но удесятерил свою долю 

после 1913 г.3

Более важно то, что это был эпохаль-

ный для США вызов — первое вторже-

ние Соединенных Штатов в мировую 

политику. Но реализации этой вызрева-

ющей миссии США помешала не толь-

ко установка влиятельных кругов этой 

страны на изоляционизм, но и сопро-

тивление и взаимное противоборство 
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других, все еще могущественных дер-

жав, прежде всего Англии и Франции, 

принцип «самоопределения» малых на-

родов, породивший множество послед-

ствий, а также «проблема России».

Но главный узел противоречий в тот 

решающий момент, который мог обе-

спечить уход от перспективы новой во-

йны, затягивали два предельно конкрет-

ных вопроса: сохранение колониальной 

системы и репарации с Германии, вклю-

чая перераспределение ее колоний. Суть 

противоречия была проста: «На деле же 

озлобленные победители просто жажда-

ли материальной помощи США, но еще 

больше — материальной компенсации 

за счет Германии. Союзников возмуща-

ло, что держава, вступившая в войну 

последней и понесшая относительно 

других наименьшие потери, стремится 

диктовать свои условия»4.

Столь сильные факторы, как выпаде-

ние Германии и России из нормального 

торгового оборота, неурегулированные 

долговые проблемы, внутреннее соци-

альное напряжение вели к усилению 

дезорганизации потоков международ-

ного капитала, дезорганизации обмен-

ных курсов, росту протекционизма, все 

вместе усиливало склонность тогдаш-

них действующих лиц к силовому раз-

решению противоречий и ограниче-

нию суверенитета.

Как продемонстрировали многочис-

ленные межвоенные международные 

конференции и переговоры, включая 

опыт работы Лиги наций, способность 

ведущих держав найти взаимовыгод-

ные решения явно оставляла желать 

лучшего. Вторая мировая война в итоге 

стала способом демонтажа устаревшей 

мировой системы, парализующей тор-

говлю и сотрудничество.

Важнейший экономический резуль-

тат Второй мировой войны — создание 

коалицией победителей системы надна-

циональных институтов нового поколе-

ния. К 1945 г. США аккумулировали, по 

разным оценкам, от 70 до 85 % мировых 

золотых запасов.

Ничтожная доля СССР в мировом 

товарообороте и расчетах исключала 

сколько-нибудь существенное влияние 

на новую мировую финансовую архитек-

туру. Главная экономическая выгода от 

войны, таким образом, досталась США.

Если ключевые ресурсы мировой 

экономики (энергосырьевые, людские, 

транзитные) находятся в странах Юга, 

то технологические, военные и инсти-

туциональные ресурсы в ходе мирового 

развития сосредоточились преимуще-

ственно в странах Севера. И важнейший 

элемент этого доминирования — кому 

принадлежит право эмиссии расчетных 

средств и мировой резервной валюты.

Таким образом, на прошедшие с Пер-

вой мировой войны сто лет приходится 

подъем и триумф кредитно-долговой мо-

дели экономического и технологического 

развития, которая позволила США совер-

шить рывок к нынешнему статусу мирово-

го гегемона, единственной сверхдержавы.

Но установление и британской, 

и американской гегемонии опиралось 

на лидерство в мировом технологиче-

ском развитии и на растущий вес их 

экономик в мировом хозяйстве. Спо-

собность создать принимаемую осталь-

ным миром валютно- финансовую систе-

му — важнейший фактор успеха такой 

гегемонии. Методы ее создания были 

не самыми изящными, они сводились 

к колониальному захвату мира, а затем 

к его перераспределению. Их целью 

было обеспечение финансового преиму-
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щества, которое самым непосредствен-

ным образом зависело от технологиче-

ского преимущества, причем не только 

в промышленности, но и в сфере услуг, 

в первую очередь — финансовых.

Переживаемый этап в истории че-

ловечества напоминает период между 

1913 и 1945 годами: один гегемон на-

чинал уступать свои позиции, а другой 

еще не был готов их занять.

Рост значения стран БРИКС — процесс 

долгосрочный. Сама заявка на стремле-

ние стран БРИКС принимать активное 

участие в формировании новых инсти-

тутов мировой торговли и валютно-фи-

нансовой системы — это важнейший 

шаг к формированию справедливого 

мирового порядка в борьбе, которую все 

эти страны ведут за свою независимость 

и процветание в последние два века.

При этом эрозия позиций гегемона 

в реальном мировом производстве, как 

показывает исторический опыт, может 

достаточно долго компенсироваться ра-

нее достигнутым превосходством в об-

ласти стратегических отраслей, военной 

мощи, технологических достижений, 

коммуникационных платформ, инфор-

мационного влияния, всего комплекса 

факторов «твердой» и «мягкой» силы, 

организационного и интеллектуального 

преимущества. Благодаря этим факто-

рам падение доли Запада в мировом по-

треблении и мировых финансах проис-

ходит с замедлением по сравнению с па-

дением доли в мировом производстве.

Кроме того, в кризисной обстанов-

ке у некоторых акторов с глобальными 

интересами и потенциалом глобаль-

ного влияния неизбежно усиливается 

склонность к разрешению накопивших-

ся противоречий за счет других акторов 

через военный конфликт.

К счастью, трагический опыт ХХ в. 

вполне позволяет рассчитывать и на 

мирное разрешение накопившихся про-

тиворечий. И если во второй половине 

ХХ в. мировое экономическое развитие 

в основном зависело от США, то в XXI в. 

оно будет преимущественно зависеть от 

тройки современных и перспективных 

лидеров: США, группы БРИКС и Евро-

пейского союза. В складывающихся се-

годня условиях развитие всестороннего 

сотрудничества стран в рамках БРИКС, 

а главное — наращивание их вклада 

в реформирование мировой валютно- 

финансовой системы, а также их способ-

ность создать независимый контур меж-

дународной финансовой архитектуры 

является альтернативой втягиванию их 

и всего мира в новую Большую войну.
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Международная научная 
конференция «Перспективы 
и стратегические приоритеты 
восхождения БРИКС»

17декабря в Интеллектуальном центре — Фундамен-

тальной библиотеке МГУ им. М. В. Ломоносова состо-

ялась Международная научная конференция «Перспективы 

и стратегические приоритеты восхождения БРИКС». Одним 

из ее основных организаторов стал факультет глобальных 

процессов МГУ.

Конференция была посвящена презентации подготовлен-

ного учеными МГУ им. М. В. Ломоносова, Международного 

института Питирима Сорокина — Николая Кондратьева, На-

ционального комитета по исследованию БРИКС, Института 

экономических стратегий, Института Латинской Америки 

РАН и Института Дальнего Востока РАН одноименного науч-

ного доклада к VII саммиту БРИКС под редакцией академи-

ков В. А. Садовничего, А. А. Акаева и профессора Ю. В. Яков-

ца. В работе над докладом приняли участие такие известные 

ученые, как академики С. Ю. Глазьев, советник Президента 

России, и М. Л. Титаренко, директор Института Дальнего Вос-

тока РАН, а также член-корреспондент РАН В. М. Давыдов, ди-

ректор Института Латинской Америки РАН, и другие веду-

щие ученые.



14 ПЕРСПЕКТИВЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ВОСХОЖДЕНИЯ БРИКС

О странах БРИКС (Бразилия, Россия, 

Индия, Китай, Южная Африка) уже дав-

но говорят как о группе государств, от 

которых в значительной мере будет 

зависеть мировая динамика в XXI в. 

В настоящее время на долю входящих 

в БРИКС стран приходится 26 % терри-

тории Земли, 43 % населения планеты 

(около 3 млрд человек) и более 18 % ми-

рового ВВП.

Ранее презентация доклада состоя-

лась в МИА «Россия сегодня». Нынешняя 

конференции задумывалась как презен-

тация доклада непосредственно перед 

полномочными представителями стран 

БРИКС и других успешно развивающих-

ся стран. В президиуме конференции 

собрались ее организаторы, авторы до-

клада, а также послы и представители 

дипломатических миссий КНР, Индии, 

Бразилии, ЮАР и ряда развивающихся 

стран, названных в докладе «восходя-

щими»: Турции, Ирана, Казахстана, Ин-

донезии, Вьетнама.

Ректор МГУ академик В. А. Садовни-

чий представил основные положения 

доклада. Согласно выводам доклада, 

БРИКС — объединение нового поколе-

ния, которое закладывает основы инте-

гральной, гуманистически-ноосферной 

цивилизации. Авторы полагают, что 

в начале XXI в. произошел перелом пре-

обладавших в конце XX в. тенденций, 

наблюдается опережающее экономиче-

ское, технологическое, социокультурное 

развитие, повышается геополитическое 

влияние БРИКС и одновременно проис-

ходит падение темпов экономического 

Открытие Конференции. Вступительное слово ректора МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничего



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 3–4/2014  15

роста, валового накопления, изобрета-

тельской, инновационной и инвестици-

онной активности стран «Группы 7».

Согласно предложенным в докла-

де расчетам на основе ряда матема-

тических моделей, совокупная мощь 

стран БРИКС будет нарастать и уже 

скором времени превысит потенци-

ал «Большой семерки». Авторы до-

клада не ограничились выявлением 

закономерностей и тенденций про-

исходящих и предстоящих глобаль-

ных перемен, а предложили систему 

стратегических приоритетов развития 

и партнерства стран БРИКС в переходе 

к интенсивным источникам экономи-

ческого роста на базе инновационно-

технологического прорыва, развития 

торгово-экономического, финансово-

валютного и гуманитарного сотрудни-

чества, дальнейшей институализации 

БРИКС и превращения его в полнофор-

матное межцивилизационное объеди-

нение.

Ввиду необходимости продолжения 

работы по прогнозированию глобаль-

ного и национального развития и пла-

нированию на его основе по инициа-

тиве ФГП МГУ и Института математи-

ческих исследований сложных систем 

им. И. Р. Пригожина в МГУ создается 

Центр долгосрочного прогнозирования 

и стратегического планирования, о чем 

объявил В. А. Садовничий в своем вы-

ступлении.

Большое значение придали докладу 

участвующие в конференции диплома-

ты: Антонио Жозе Валлим Геррейро — 

Пленарное заседание (Президиум Конференции)
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Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Бразилии, Мандиси Бонгани Мабуто 

Мпахлуа — Посол ЮАР в РФ, Джаухари 

Оратмангун — Чрезвычайный и Полно-

мочный Посол Республики Индонезия, 

Се Сеоян — полномочный министр По-

сольства КНР и представители других ди-

пломатических миссий. От имени МИД 

России подготовку и обсуждение докла-

да приветствовал А. М. Овчинников.

О перспективах БРИКС с точки зре-

ния глобального перехода к шестому 

технологическому укладу рассказал ака-

демик С. Ю. Глазьев. Он обратил особое 

внимание на необходимость совмест-

ных стратегических инициатив и мас-

штабных проектов стран БРИКС.

Значительное внимание на встрече 

было уделено обсуждению вопросов раз-

вития международных контактов дело-

вого сообщества стран БРИКС. Эти, а так-

же другие вопросы развития совмест-

ных экономических проектов в свете 

выводов представленного доклада осве-

тил В. К. Пшеничников, вице-президент 

Международного конгресса промышлен-

ников и предпринимателей.

Доклад предполагается представить 

руководителям стран БРИКС на пред-

стоящем в июле этого года очередном, 

VII саммите БРИКС. Саммит пройдет 

в Уфе, и участников конференции от 

имени Президента Башкортостана при-

ветствовал А. А. Шайнуров, заместитель 

премьер-министра правительства ре-

спублики.

Значительную роль в подготовке 

доклада сыграл Национальный коми-

Выступление советника Президента РФ, 
академика РАН С.Ю. Глазьева

Выступление иностранного члена РАН, 
г.н.с. МГУ им. М.В. Ломоносова А.А. Акаева
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тет по исследованию БРИКС (предсе-

датель — декан ФГУ МГУ, профессор 

В. А. Никонов). Его представлял на кон-

ференции приветствовавший участни-

ков исполнительный директор Нацио-

нального комитета по исследованию 

БРИКС Г. Д. Толорая.

Заочно участников и организаторов 

конференции приветствовали: акаде-

мик Е. М. Примаков, заместитель пред-

седателя ГД ФС РФ С. В. Железняк, руко-

водитель Росмолодежи С. В. Поспелов, 

послы Казахстана, Аргентины, Турции 

и Вьетнама в России.

Профессор Ю. В. Яковец в заверше-

ние открытия конференции вручил зо-

лотую медаль Питирима Сорокина рек-

тору МГУ академику В. А. Садовничему, 

а также огласил решение о награжде-

нии медалью академика Е. М. Прима-

кова.

На пленарном заседании, ведущим 

которого стал декан ФГП МГУ профессор 

И. В. Ильин, с главными докладами вы-

ступили Ю. В. Яковец и А. А. Акаев. В раз-

витии положений доклада с сообщения-

ми также выступили: генеральный ди-

ректор Института экономических стра-

тегий А. И. Агеев, вице-президент Ана-

литического центра стратегических ис-

следований К. К. Колин, профессор Меж-

дународного университета Г. Н. Цаголов, 

ведущий научный сотрудник Института 

Латинской Америки РАН А. В. Бобровни-

ков, профессора ФГП МГУ А. В. Коротаев 

и С. Ю. Малков, президент Международ-

ного института развития и самооргани-

зации им. Саймона Кузнеца Д. К. Чисти-

Выступление президента МИСК, 
академика РАЕН Ю.В. Яковца

Выступление генерального директора ИНЭС, 
академика РАЕН А.И. Агеева
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лин, заместитель директора Института 

Дальнего Востока РАН А. В. Островский, 

главный научный сотрудник Института 

экономики РАН Б. А. Хейфец, ведущий 

научный сотрудник Института Латин-

ской Америки РАН Н. Н. Холодков.

Одновременно с пленарным заседа-

нием на первом этаже Библиотеки про-

шла молодежная секция конференции 

(круглый стол), модераторами которой 

стали: представитель организаторов со 

стороны Международного института 

Питирима Сорокина — Николая Кон-

дратьева и Института экономических 

стратегий Евгений Растворцев, пред-

седатель Молодежного экспертного со-

общества стран БРИКС Роман Чуков 

и председатель движения «Молодая Ев-

разия» Юрий Кофнер.

Участники круглого стола провели 

активную дискуссию по указанным 

проблемам, поддержали основные по-

ложения Рекомендаций Конференции, 

стратегические направления для раз-

вития стран БРИКС, изложенные в До-

кладе «Перспективы и стратегические 

приоритеты стран БРИКС» и предло-

жили:

— организовать молодежную пло-

щадку и провести в рамках VII самми-

та БРИКС в 2015 г. в г. Уфе Молодежный 

саммит БРИКС, где будет представлено 

видение новым поколением перспек-

тив развития и партнерства цивили-

заций в ответ на вызовы нового века, 

возвышения и укрепления интеграци-

онных связей стран БРИКС;

— обратить внимание на необходи-

мость усиления взаимодействия БРИКС 

и ЕАЭС с участием молодежи в реше-

нии проблем, представляющих общий 

интерес;

Награждение ректора МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничего золотой медалью им. Питирима Сорокина 
за выдающийся вклад в развитие диалога и партнерства цивилизаций в области образования и науки
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— расширить гуманитарное сотруд-

ничество стран БРИКС с широким уча-

стием молодежи в сфере науки, образо-

вания, спорта, культуры и туризма.

Участники конференции обсудили 

и приняли за основу Рекомендации, где 

особо отмечается, что в современном 

стремительно меняющемся мире вы-

работка и успешное выполнение дол-

госрочной стратегии невозможны без 

опоры на современную науку и обра-

зование. В связи с этим участники кон-

ференции рекомендуют представить 

на рассмотрение VII саммита БРИКС 

предложения ректора МГУ академика 

В. А. Садовничего о создании Научно-

консультативного совета БРИКС и Ассо-

циации университетов БРИКС, а также 

общего научно-образовательного цен-

тра — Академии наук и образования 

БРИКС с опорой на сеть ведущих на-

учных коллективов и университетов 

стран БРИКС и о формировании Фонда 

поддержки науки, образования и инно-

ваций на базе Нового банка развития 

БРИКС.

Участники конференции поддержа-

ли предложение о проведении в рам-

ках подготовки к VIII саммиту БРИКС 

в 2016 г. научного конгресса БРИКС, на-

целенного на укрепление и повышение 

отдачи от научного потенциала и раз-

витие партнерства стран БРИКС в сфе-

ре науки, изобретений и высоких тех-

нологий. Рекомендации конференции 

и доклад будут направлены руководству 

стран БРИКС, а также в ключевые орга-

ны государственной власти Российской 

Федерации.

Заседание молодежного круглого стола «Перспективы развития и взаимодействия 
БРИКС и ЕАЭС: видение нового поколения» (модератор — Е.Е. Растворцев)
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Рекомендации Международной 
научной конференции 
«Перспективы и стратегические 
приоритеты восхождения БРИКС»

Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова, 17 декабря 2014 г.

17декабря 2014 г. в Москве, в Интеллектуальном цен т-

ре — Фундаментальной библиотеке МГУ им М. В. Ло-

моносова состоялась Международная научная конференция 

«Перспективы и стратегические приоритеты восхождения 

БРИКС», посвященная обсуждению подготовленного россий-

скими учеными одноименного научного доклада к VII самми-

ту БРИКС (Уфа, июль 2015 г.).

Организаторы конференции и составители доклада — Мо-

сковский государственный университет имени М. В. Ломоно-

сова, Международный институт Питирима Сорокина — Ни-

колая Кондратьева, Национальный комитет по исследованию 

БРИКС, Институт экономических стратегий, Институт Латин-

ской Америки РАН, Институт Дальнего Востока РАН.

В конференции приняли участие российские и зарубеж-

ные ученые, представители МИД РФ, посольств стран БРИКС, 

других государств, а также молодежных организаций.

На пленарных заседаниях и заседании молодежной сек-

ции были обсуждены основные положения доклада и обосно-

ваны следующие выводы и рекомендации.

1. Участники конференции поддержали положение докла-

да о том, что БРИКС — межцивилизационное объединение 

нового поколения, включающее ведущие державы пяти вос-

ходящих цивилизаций, которое закладывает основы инте-

гральной, гуманистически-ноосферной цивилизации.

БРИКС базируется на принципах равноправия, диалога и пар-

тнерства цивилизаций и ведущих держав, выступает за нена-
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сильственное разрешение возникающих 

в мире конфликтов.

2. В условиях нового обострения гео-

политических противоречий возраста-

ет роль БРИКС как консолидирующего 

центра сети родственных региональных 

объединений (ЕАЭС, ШОС, СЕЛАК, ИБСА, 

Африканский союз и др.), который спла-

чивает прогрессивные силы человече-

ства в процессе формирования нового 

многополярного мироустройства.

3. Участники высоко оценили под-

готовленный по инициативе МГУ им. 

М. В. Ломоносова, МИСК, НКИ БРИКС, 

ИНЭС, ИЛА РАН, ИДВ РАН научный до-

клад «Перспективы и стратегические 

приоритеты восхождения БРИКС» и ре-

комендовали направить его в Адми-

нистрацию Президента РФ, МИД РФ, 

посольства стран БРИКС, а также заин-

тересованным российским и зарубеж-

ным научным организациям, а также 

обсудить его на академическом форуме 

БРИКС и представить в рамках VII сам-

мита БРИКС (июль 2015 г.).

Закономерности и тенденции сдвига цен-
тра творческой активности на Восток

4. Участники конференции поддержали 

положения авторов научного доклада 

о том, что глубинной основой возвыше-

ния БРИКС являются законы колебаний 

исторического маятника, смены циви-

лизационных циклов, перехода от аме-

риканского к азиатскому большому ци-

клу накопления капитала, поляризации 

и социально-политического партнерства 

цивилизаций, государств, социальных 

слоев и поколений в острых кризисных 

ситуациях, тенденция формирования 

нового геоцивилизационного водоразде-

ла между восходящими и нисходящими 

цивилизациями и ведущими держава-

ми, и рекомендуют ученым и исследова-

тельским организациям расширить фун-

даментальные исследования (с использо-

ванием цивилизационного подхода) про-

цессов радикальных глобальных транс-

формаций первой половины XXI в.

5. Участники конференции разделя-

ют выводы авторов доклада, полученные 

с использованием геоцивилизационной 

воспроизводственно-цикличной макро-

модели, о том, что в начале XXI в. произо-

шел перелом преобладавших в конце XX в. 

тенденций. Наблюдается опережающее 

экономическое, технологическое, социо-

культурное развитие и повышение гео-

политического влияния БРИКС. При этом 

имеет место падение темпов экономиче-

ского роста, валового накопления, изобре-

тательской, инновационной и инвестици-

онной активности стран «Группы 7».

6. Высоко оценивая полученные ре-

зультаты межцивилизационных и меж-

страновых сопоставлений, участники 

рекомендуют МИСК, ИНЭС и МГУ им. 

В. М. Ломоносова с участием других ор-

ганизаций продолжить эти исследова-

ния для обоснования системы долго-

срочных целей глобального устойчиво-

го развития и приступить к подготовке 

фундаментального научного труда по 

мировой динамике в период после рос-

сийских революций 1917 г. для обсуж-

дения на Всемирном научном конгрессе 

в Санкт-Петербурге в 2017 г.

Перспективы восхождения стран БРИКС 
в контексте мировой динамики

7. Участники конференции дали высо-

кую оценку долгосрочному прогнозу 
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стран БРИКС в контексте мировой дина-

мики, выполненному учеными МГУ им. 

М. В. Ломоносова на базе системы гло-

бальных моделей, и рекомендуют НКИ 

БРИКС, МИСК, МГУ им. М. В. Ломоносова 

внести на Академическом форуме БРИКС 

предложение о создании международно-

го коллектива ученых стран БРИКС для 

обоснования долгосрочной стратегии 

развития и партнерства стран БРИКС 

с тем, чтобы доложить результаты иссле-

дования на VIII саммите БРИКС в 2016 г.

При этом необходимо учесть измене-

ние условий развития стран БРИКС и ми-

ровых тенденций начиная с 2014 г., ис-

пользование интенсивных источников 

роста, потенциала укрепления интегра-

ционных связей внутри объединения 

и сокращения разрыва в уровне эконо-

мического, социального, технологиче-

ского и энергоэкологического развития 

стран БРИКС, а также повышение их ко-

ординирующей роли в процессе преодо-

ления цивилизационного кризиса и ста-

новления нового мироустройства.

Стратегические приоритеты развития 
и партнерства стран БРИКС

8. Участники конференции одобрили 

предложенную авторами доклада систе-

му стратегических приоритетов разви-

тия и партнерства стран БРИКС и реко-

мендуют авторам уточнить ее с учетом 

обсуждения на форуме и поступивших 

предложений и направить в МИД РФ 

и в посольства стран БРИКС для подго-

товки документов к VII саммиту БРИКС.

9. Участники конференции придают 

первоочередное значение следующим 

стратегическим приоритетам развития 

и партнерства стран БРИКС:

— обеспечение устойчивого опере-

жающего экономического роста с ис-

пользованием интенсивных источни-

ков, выработка и реализация стратегии 

инновационно-технологического про-

рыва, прогрессивных сдвигов в струк-

туре экономики и внешней торговли 

товарами и услугами, приоритета мате-

риального производства;

— формирование эффективного 

общего рынка БРИКС во взаимосвязи 

с родственными региональными объе-

динениями, ослабление зависимости от 

диктата ТНК и конъюнктурных колеба-

ний мировых рынков, укрепление пози-

ций в геоэкономическом пространстве 

и в международных экономических ор-

ганизациях;

— объединение усилий для повы-

шения конкурентоспособности эконо-

мики на базе освоения нового техно-

логического уклада и эффективного 

использования интеллектуальной соб-

ственности;

— обеспечение продовольственной, 

энергетической и экологической безо-

пасности на основе формирования обще-

го продовольственного и энергетическо-

го рынков и резервов, крупномасштаб-

ного применения ресурсосберегающих, 

экологически чистых технологий;

— создание общего информацион-

ного пространства, многоязычных ин-

формационных сетей Интернета и теле-

каналов, обеспечение информационной 

безопасности;

— ускоренное развитие гуманитар-

ного сотрудничества в области меди-

цины и здравоохранения, преодоление 

отставания в сфере науки, укрепление 

научно-образовательного и туристиче-

ского потенциала, расширение моло-

дежного сотрудничества.
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10. Участники конференции подчер-

кивают, что для реализации предложен-

ных в п. 9 стратегических приоритетов 

необходима активизация процессов ин-

ституализации БРИКС, его превращение 

в полноформатное межцивилизацион-

ное объединение со своими института-

ми и механизмами реализации общей 

стратегии, программ и проектов.

Они рекомендуют МИД РФ, совмест-

но с представителями других стран 

БРИКС, выработать и представить на 

обсуждение VII саммита БРИКС кон-

цепцию поэтапной институализации 

БРИКС. При этом считать первоочеред-

ными задачами:

— разработку Стратегии информа-

ционной безопасности БРИКС на пери-

од до 2020 г.;

— создание на базе Нового банка 

развития БРИКС фонда поддержки нау-

ки, образования и инноваций;

— разработку Национального докла-

да России к VII саммиту БРИКС с учетом 

основных положений рассмотренного на 

конференции научного доклада, настоя-

щих рекомендаций и других материалов.

11. Участники конференции реко-

мендуют МИД РФ представить на рас-

смотрение VII саммита БРИКС предло-

жения о создании:

— Научно-консультативного совета 

БРИКС;

— Ассоциации университетов БРИКС 

и общего научно-образовательного цен-

тра с опорой на сеть ведущих научных 

коллективов и университетов стран 

БРИКС;

— Академии наук и образования БРИКС 

(на базе созданной в России Академии 

глобальных исследований).

Участники конференции поддержи-

вают предложение о проведении в рам-

ках подготовки к VIII саммиту БРИКС 

(2016) научно-образовательного конгрес-

са БРИКС, нацеленного на укрепление 

и по вы шение отдачи от научного и об-

разовательного потенциалов и развитие 

партнерства стран БРИКС в сфере науки, 

изобретений и высоких технологий.

Перспективы развития 
и взаимодействия БРИКС и ЕАЭС

12. Участники конференции считают 

принципиально важным активное уча-

стие представителей нового поколения 

в разработке и реализации Стратегии 

развития и партнерства БРИКС и под-

держивают предложения участников 

«круглого стола» на тему «Перспекти-

вы развития и взаимодействия БРИКС 

и ЕАЭС: видение нового поколения», со-

стоявшегося в рамках конференции:

— о необходимости проведения Мо-

лодежного саммита БРИКС в рамках 

VII саммита БРИКС, на котором новое 

поколение сможет изложить свое ви-

дение перспектив развития и партнер-

ства цивилизаций, возвышения и укре-

пления интеграционных связей стран 

БРИКС в ответ на вызовы современ-

ности;

— о необходимости усиления взаи-

модействия БРИКС и ЕАЭС с участием 

молодежи в решении проблем, пред-

ставляющих общий интерес;

— расширение гуманитарного со-

трудничества стран БРИКС с широким 

участием молодежи в сферах науки, об-

разования, спорта, культуры и туризма.
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 Перспективы и стратегические 
приоритеты восхождения БРИКС

Научный доклад к VII саммиту БРИКС 
(сокращенная версия)

Данная брошюра является резюме 

(сокращенной версией) доклада 

«Перспективы и стратегические прио-

ритеты восхождения БРИКС. Научный 

доклад к VII саммиту БРИКС» (Под ред. 

В. А. Садовничего, Ю. В. Яковца, А. А. Ака-

ева. — М.: МИСК — ИНЭС — НКИ БРИКС, 

2014. 388 с. ISBN 978-5-93618-214-3), под-

готовленного группой ученых Между-

народного института Питирима Со-

рокина — Николая Кондратьева, Института экономических 

стратегий, МГУ им. М. В. Ломоносова, НКИ БРИКС, ИЛА РАН, 

ИДВ РАН.

В начале XXI в. мир цивилизаций оказался в состоянии 

исторического разлома, формируется новый глобальный 

водораздел. Центром цивилизационного прогресса стано-

вится БРИКС, представляющий ведущие державы пяти вос-

ходящих цивилизаций. Теряют свои позиции прежние лиде-

ры — «Группа 7». Этот процесс требует научного осмысления 

и дальнего предвидения.

В инициативном научном докладе, написанном группой 

российских ученых к саммиту БРИКС в 2015 г. в России, да-
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ется оценка БРИКС как цивилизацион-

ного объединения нового поколения, 

выявляется историческая тенденция 

сдвига центра цивилизационного про-

гресса на Восток (закон исторического 

маятника), исследуется место БРИКС 

в геоцивилизационном пространстве 

XXI в. Выполнен сопоставительный 

анализ и прогноз динамики БРИКС 

и «Группы 7», восходящей и нисходя-

щей дюжин ведущих держав по восьми 

составляющим генотипа цивилизации. 

Представлен прогноз динамики БРИКС 

на период до 2050 г. на основе глобаль-

ных моделей. Обосновываются страте-

гические приоритеты развития и пар-

тнерства БРИКС, повышения его роли 

в становлении интегральной мировой 

цивилизации.

Доклад раскрывает новый подход 

к пониманию геоцивилизационных 

трансформаций XXI в. и представит не-

сомненный интерес для государствен-

ных и политических деятелей, ученых 

и преподавателей, лидеров нового поко-

ления, которым предстоит осуществить 

эти трансформации.

Содержание

Предисловие

1. Цели и новизна доклада
1.1. Инициаторы и авторы доклада 

1.2. Цели доклада

лняемого исследования

1.4. Структура доклада

2. БРИКС — геоцивилизационное 
объединение нового поколения
2.1. БРИКС возник в условиях 

исторического разлома

2.2. БРИКС — геоцивилизационное 

объединение нового поколения 

2.3. Поля взаимодействия 

и противостояния между БРИКС и G7

3. Закономерности и тенденции 
глобального  развития 
и сдвига на Восток 

3.1. Закономерности 

глобального развития 

3.2. Закон колебания 

исторического маятника

3.3. Смена долгосрочных 

и сверхдолгосрочных циклов

3.4. Сдвиг на Восток

3.5. Эволюция мир-системы: закат 

Запада и восхождение Востока

3.6. Перелом тенденций экономиче-

ской динамики: возвышение Юга

4. Анализ тенденций 
возвышения БРИКС
4.1. Сопоставительный анализ 

тенденций  динамики БРИКС и G7, 

восходящей и нисходящей дюжин

4.2. Пофакторный сопоставительный 

анализ цивилизационной динамики

5. Перспективы развития 
стран БРИКС в контексте 
мировой динамики
5.1. Методология глобального 

моделирования и прогнозирования

5.2. Долгосрочный прогноз 

развития стран БРИКС

5.3. Перспективы развития стран 

БРИКС на фоне мировой динамики

6. Стратегические 
приоритеты развития 
и партнерства стран БРИКС
6.1. Система стратегических 

приоритетов
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6.2. Приоритеты в экономической 

и инновационно-

технологической сферах

6.3. Сотрудничество 

в гуманитарной сфере

6.4. Укрепление интеграционных 

связей и институализация БРИКС

Оглавление полной версии доклада

Авторы доклада

Предисловие

Мир цивилизаций с конца XX в. пришел 

в движение, в ускоряющийся бурный 

поток радикальных перемен и транс-

формаций. Начало этому потоку было 

положено в 1990-е гг. распадом СССР (ев-

разийской цивилизации), СЭВ и миро-

вой системы социализма, но затем он 

охватил всю планету. Рушатся казавши-

еся незыблемыми основы мироустрой-

ства, вспыхивают очаги локальных 

войн и революций, одна за другой идут 

волны кризисов.

Этот поток крутых, неожиданных 

перемен оказался непознанным и пу-

гающим не только для государственной 

и деловой элиты, но и для большинства 

ученых. Отсюда — запоздалая и неадек-

ватная реакция на кризисы и переме-

ны, растерянность и уверенность, что 

кризисы невозможно преодолеть.

Однако такой подход ошибочен. Кри-

зисные периоды в истории цивилиза-

ций при смене долгосрочных и сверх-

долгосрочных циклов не раз имели 

место в прошлом и будут происходить 

впредь. Они неизбежны, закономерны 

и предсказуемы, и разумное человече-

ство может на них адекватно реагиро-

вать. В этом и состоит предназначение 

и прогрессивная сила науки.

Происходящие перемены и их исход 

давно предсказаны великими русски-

ми учеными XX в. — В. И. Вернадским 

и Н. Н. Моисеевым, П. А. Сорокиным 

и Н. Д. Кондратьевым, К. Э. Циолков-

ским и А. Л. Чижевским, их зарубежны-

ми единомышленниками — Йозефом 

Шумпетером и Фернаном Броделем, 

Арнольдом Тойнби и Элвином Тоффле-

ром. Их наследие развивают современ-

ные российские научные школы — но-

осферная и русского циклизма, циви-

лизационная и инновационная, ин-

тегрального макропрогнозирования 

и глобального моделирования.

В этом направлении активно работа-

ет богатый фундаментальными знани-

ями и научными традициями Москов-

ский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова и недавно создан-

ный на его базе Институт математиче-

ского моделирования сложных систем, 

издавший ряд монографий по глобаль-

ному моделированию и прогнозирова-

нию.

Большие заделы в этом направлении 

имеет Международный институт Пити-

рима Сорокина — Николая Кондратье-

ва, опубликовавший цикл фундамен-

тальных монографий и долгосрочных 

прогнозов по проблемам теории, исто-

рии и будущего цивилизаций, страте-

гии преодоления современного циви-

лизационного кризиса.

Институт Латинской Америки РАН 

опубликовал цикл работ по динамике 

латиноамериканской цивилизации и ее 

месте в геоцивилизационном простран-

стве. Несколько монографий по БРИКС 

опубликовал Национальный комитет 

по исследованию БРИКС (Россия).
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Настоящий научный доклад является 

логическим продолжением и развитием 

указанных исследований и прогнозов. 

Он обусловлен необходимостью пред-

ставить руководителям стран БРИКС, 

которые соберутся на очередной саммит 

в июле 2015 г. в России, новый научный 

диагноз происходящих в мире цивили-

зационных трансформаций, дальнее 

видение возвышения БРИКС и страте-

гические приоритеты функционирова-

ния и развития БРИКС, его становления 

как ведущего глобального института, 

выражающего партнерство ведущих 

держав пяти цивилизаций в преодоле-

нии глобального кризиса и становле-

нии интегрального, гуманистически-

ноосферного общества.

Доклад опирается на опублико-

ванные в 2014 г. работы: монографию 

В. А. Садовничего, А. А. Акаева, А. В. Коро-

таева и С. Ю. Малкова «Комплексное мо-

делирование и прогнозирование разви-

тия стран БРИКС в контексте мировой 

динамики»1; доклад Ю. В. Яковца «Новый 

глобальный водораздел и перспективы 

БРИКС»2; монографию Института Ла-

тинской Америки РАН «БРИКС — Латин-

ская Америка: позиционирование и вза-

имодействие» (под ред. В. М. Давыдова)3 

и монографию Б. А. Хейфеца «Россия 

и БРИКС. Новые возможности для вза-

имных инвестиций»4.

В то же время доклад содержит ряд 

новых положений, продвигающих впе-

ред эту область науки: методологию ин-

тегрального глобального прогнозиро-

вания и моделирования как новое на-

правление междисциплинарных фунда-

ментальных исследований; закон коле-

бания исторического маятника (сдвига 

центра цивилизационного прогресса 

на Восток) и сопряженные законы; со-

поставительный анализ и прогноз двух 

полюсов современного геоцивилизаци-

онного пространства — восходящего во 

главе с БРИКС и нисходящего во главе 

с «Группой 7» (G7). Дальнейшее развитие 

получают модели и матрицы сопоста-

вительного цивилизационного анализа 

и прогнозирования.

Особенность и ценность доклада со-

стоит в том, что он не ограничивается 

фундаментальными и поисковыми ис-

следованиями, получением новых зна-

ний. Он идет дальше, раскрывая пути 

применения этих знаний в глобальном 

масштабе, обосновывая долгосрочные 

стратегии и приоритеты партнерства 

БРИКС, его взаимодействия с Евразий-

ским экономическим союзом (ЕАЭС), 

с Шанхайской организацией сотрудни-

чества (ШОС), с ООН и другими между-

народными организациями.

Настоящий доклад является еще од-

ним ярким подтверждением огромного 

научного потенциала российской науки 

и ее ведущей роли в ряде основных на-

правлений научной революции XXI в.

В. А. Садовничий, академик 

Российской академии 

наук, ректор Московского 

государственного университета 

им. М. В. Ломоносова

1. Цели и новизна доклада

1.1. ИНИЦИАТОРЫ 

И АВТОРЫ ДОКЛАДА

Доклад подготовлен в инициативном • 
порядке в соответствии с рекоменда-

циями VIII Цивилизационного форума 

«Новый глобальный водораздел и пер-

спективы БРИКС» (Москва, 19 июня 
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2014 г.) в порядке подготовки к VII сам-

миту БРИКС (Уфа, июль 2015 г.).

Доклад подготовлен коллективом • 
ученых:

— МГУ им. М. В. Ломоносова;

— МИСК;

— НКИ БРИКС;

— ИЛА РАН;

— ИДВ РАН;

— ИНЭС;

— при участии ученых из других ор-

ганизаций.

1.2. ЦЕЛИ ДОКЛАДА:

оценка особенностей и перспектив • 
развития БРИКС как межцивилизацион-

ного объединения нового поколения;

выявление циклично-генетических • 
закономерностей и исторических тен-

денций, лежащих в основе современно-

го цивилизационного кризиса, сдвига 

центра творческой активности на Вос-

ток и восхождения БРИКС;

оценка тенденций и перспектив • 
происходящих глобальных сдвигов 

в динамике БРИКС и G7, восходящей 

и нисходящей дюжин ведущих держав 

с использованием геоцивилизационной 

вос производственно-цикличной макро-

модели и цивилизационной матрицы;

долгосрочный прогноз динамики • 
БРИКС в контексте мировой динамики 

с использованием глобальных моделей 

и стратегической матрицы;

обоснование стратегических прио-• 
ритетов развития и партнерства стран 

БРИКС и их взаимодействия в междуна-

родных организациях.

1.3. НОВИЗНА ВЫПОЛНЯЕМОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ

Дано обоснование нового геоци-• 
вилизационного водораздела по линии 

исторического разлома между восходя-

щими цивилизациями и ведущими дер-

жавами во главе с БРИКС, находящими-

ся в авангарде становления интеграль-

ной цивилизации, и нисходящими ци-

вилизациями и ведущими державами 

(во главе с G7), являющимися оплотом 

уходящей индустриальной цивилиза-

ции.

Раскрыты содержание и особенно-• 
сти БРИКС как геоцивилизационного 

объединения нового поколения, осно-

ванного на принципах диалога и пар-

тнерства цивилизаций и являющегося 

координирующим центром становле-

ния новой цивилизации.

Выявлены законы колебания исто-• 
рического маятника, большого цикла 

накопления капитала, поляризации 

и социально-политического партнер-

ства в кризисных ситуациях, обусловив-

шие сдвиг геоцивилизационного цен-

тра с Запада на Восток и перелом тен-

денций цивилизационной динамики.

Выполнен ситуационный анализ • 
(по 8 факторам — составляющим гено-

типа цивилизаций) динамики БРИКС 

и G7, восходящей и нисходящей дюжин 

ведущих держав.

На основе глобальных моделей вы-• 
полнен долгосрочный прогноз разви-

тия стран БРИКС на фоне глобальных 

трансформаций.

Обоснована система долгосрочных • 
стратегических приоритетов развития 

и партнерства стран БРИКС, охватываю-

щая все составляющие генотипа цивили-

заций.

1.4. СТРУКТУРА ДОКЛАДА

Предисловие.

Глава 1. БРИКС — геоцивилизацион-

ное объединение нового типа.
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Глава 2. Закономерности и тенден-

ции глобального развития и восхожде-

ния БРИКС. 

Глава 3. Анализ тенденций восхожде-

ния БРИКС в геоцивилизационном про-

странстве.

Глава 4. Перспективы развития стран 

БРИКС в контексте мировой динамики.

Глава 5. Стратегические приоритеты 

партнерства стран БРИКС.

Заключение: основные выводы и на-

учные рекомендации.

2. БРИКС — геоцивилизационное 
объединение нового поколения

2.1. БРИКС ВОЗНИК В УСЛОВИЯХ 

ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗЛОМА:

заката индустриальной и становления • 
интегральной цивилизаций;

смены поколений локальных ци-• 
вилизаций, сдвига центра творческой 

активности и глобального лидерства 

с Запада на Восток;

глубокого затяжного цивилизаци-• 
онного кризиса, трансформирующего 

все составляющие генотипа цивилиза-

ции;

формирования нового глобального • 
водораздела, эпохального противобор-

ства между восходящими и нисходящи-

ми цивилизациями и их ведущими дер-

жавами во главе с БРИКС и G7.

2.2. БРИКС —  

ГЕОЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ:

объединение ведущих держав пяти • 
восходящих цивилизаций: китайской, 

индийской, евразийской, латиноаме-

риканской, африканской;

Россия
(евразийская цивилизация)

Китай
(китайская цивилизация)

Индия
(индийская цивилизация)

ЮАР
(африканская цивилизация)

Бразилия
(латиноамериканская 

цивилизация)
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является не военно-политическим • 
блоком или региональным экономиче-

ским союзом, а планетарным объеди-

нением, ориентированным на диалог 

и партнерство цивилизаций в ответ на 

вызовы нового века;

основан на принципах равенства • 
и взаимодействия ведущих держав 

и цивилизаций;

становится центром консолидации • 
государств и региональных объедине-

ний восходящих цивилизаций (ШОС, 

ЕАЭС, СЕЛАК и др.).

2.3. ПОЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

И ПРОТИВОСТОЯНИЯ 

МЕЖДУ БРИКС И G7:

ООН и ее организации;• 
G20 как глобальное геополитиче-• 

ское объединение всех локальных ци-

вилизаций;

международные экономические • 
организации (ВТО, МВФ, ВБ и др.);

региональные объединения (ОБСЕ, • 
АТЭС и др.).

3. Закономерности и тенденции 
глобального развития 
и сдвига на Восток

3.1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

В основе современного исторического 

разлома и динамики цивилизаций ле-

жат исторические закономерности, рас-

крытые Питиримом Сорокиным и Ни-

колаем Кондратьевым, Владимиром 

Вернадским и Никитой Моисеевым, 

Арнольдом Тойнби и Фернаном Броде-

лем и развитые современными россий-

скими научными школами — русского 

циклизма, цивилизационной, ноосфер-

ной, инновационной, интегрального 

макропрогнозирования.

3.2. ЗАКОН КОЛЕБАНИЯ 

ИСТОРИЧЕСКОГО МАЯТНИКА

Цивилизации зародились в Северной 

Африке и на Ближнем Востоке. Затем 

центр переместился на Восток — в Ин-

дию и Китай. В античный период центр 

находился в Средиземноморье, в эпоху 

Средневековья — на Востоке, в Китае 

и Индии. С XVI в. возобладала тенден-

ция возвышения Запада, достигшего 

глобального доминирования. В XXI в. 

наблюдается сдвиг центра творческой 

активности цивилизаций на Восток, 

в Азию. Лидерами этого сдвига стано-

вятся Китай и Индия.

3.3. СМЕНА ДОЛГОСРОЧНЫХ 

И СВЕРХДОЛГОСРОЧНЫХ ЦИКЛОВ

Сдвиг на Восток подтверждается дей-

ствием закономерностей:

смены полувековых Кондратьев-• 
ских и вековых цивилизационных ци-

клов, закатом индустриальной и ста-

новлением интегральной мировой ци-

вилизации, переходом от четвертого 

поколения локальных цивилизаций 

при доминировании Запада к пятому 

поколению при лидерстве Востока;

перехода от американского к ази-• 
атскому большому циклу накопления 

капитала;

поляризации и социально-поли-• 
тического партнерства цивилизаций, 

государств, социальных слоев и поколе-

ний в острых кризисных ситуациях.
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3.4. СДВИГ НА ВОСТОК

Источник: World Population Prospects. Revision 2012. NY.: UN, 2013. Table 1.1.

Рисунок 3.4.1. Доля Запада и Востока в численности населения мира, %
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3.5. ЭВОЛЮЦИЯ МИР-

СИСТЕМЫ: ЗАКАТ ЗАПАДА 

И ВОСХОЖДЕНИЕ ВОСТОКА

3.5.1. Общая тенденция 
мирового развития
В конце XX — начале XXI в. Интернет, со-

временные средства транспорта и ком-

муникаций, международная торговля 

и экономическая интеграция сделали 

мир единым. Глобализация состоялась. 

Наряду с этим в последние десятилетия 

начался слом тенденций, формировав-

шихся в индустриальную эпоху: разви-

тые страны Запада начинают довольно 
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быстро утрачивать завоеванное в те-

чение последних столетий лидерство. 

Эпоха великой дивергенции сменяется 

эпохой великой конвергенции.

3.5.2. Долгосрочные тенденции 
дивергенции / конвергенции по ВВП
Согласно данным А. Мэддисона, доля 

Запада в мировом ВВП достаточно за-

метно выросла за 1000–1800 гг., одна-

ко взрывообразный рост этой доли на-

чался после 1800 г. К концу XIX в. доля 

Запада в мировом ВВП превысила 50 %, 

а в 1950–1960-е гг. превышала 60 %. 

С конца же 1960-х гг. эта доля начала 

снижаться все более быстрыми темпа-

ми (см. рис. 3.5.1).

Если суммарный ВВП «незападных» 

стран за 1968–2012 гг. вырос в 7 раз, то 

ВВП стран Запада — лишь в 3 раза.

Если после 2000 г. суммарный ВВП 

стран Запада вырос всего на 20 %, то ВВП 

остального мира удвоился. По среднегодо-

вым темпам экономического роста в этот 

период не-Запад обгонял Запад в 5 раз.

Рис. 3.5.1. Динамика доли Запада в мировом ВВП, 1–2012 гг. (по А. Мэддисону)

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2000

Для обеспечения совместимости данных для периода после 2008 г. данные Всемирного банка 
по ВВП были пересчитаны в соответствии с мэддисоновскими коэффициентами перевода 
номинальных долларов в доллары по паритетам покупательной способности.

Источники: до 2008 г. (включительно) — Maddison A. World Population, GDP and Per Capita GDP, A.D. 
1–2008. URL: www.ggdc.net/maddison, 2010; после 2008 г. — World Bank 2014: NY.GDP.MKTP.PP.KD.

 3.5.3. Дивергенция / конвергенция 
как п роявление глобального 
фазового перехода
Человечество в последние десятилетия 

вступило в очередную стадию глобаль-

ного фазового перехода, начавшегося 

в XIX в. с Великой дивергенции, когда 

в Западной Европе был запущен мощ-

ный процесс экономической модер-

низации, который в XX в. охватил уже 

весь мир. Запад вырвался вперед, сти-

мулировал интенсивный экономиче-

ский рост. Вслед за Западом на рельсы 

модернизации перешла большая часть 

остального мира.

3.6. ПЕРЕЛОМ ТЕНДЕНЦИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ: 

ВОЗВЫШЕНИЕ ЮГА

3.6.1. Сопоставительный анализ 
и прогноз тенденций экономической 

ди намики ведущих стран Севера и Юга 

за период 1820–2030 гг. показали, что 

тенденция падения доли Юга в миро-

вом ВВП с 70 % в 1820 г. до 40 % в 1973 г. 
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сменилась с последней четверти XX в. 

на тенденцию непрерывного роста — 

до 52 % в 2010 г. и 67 % в 2030 г., тогда как 

в динамике Севера наблюдалась зер-

кально противоположная динамика: 

рост с 30 % в 1820 г. до 60 % в 1973 г. и па-

дение до 48 % в 2010 г. и 33 %, по прогнозу 

на 2030 г. Былое доминирование Севера 

сменяется возвышением Юга.

3.6.2. В авангарде этого перело-
ма тенденций идут Китай и Индия: 

доля Китая упала с 33 % в 1820 г. до 5 % 

в 1973 г., поднялась до 21 % в 2010 г. 

и 33 % в 2030 г.; доля Индии упала с 16 % 

в 1820 г. до 3 % в 1973 г., повысилась до 

8 % в 2010 г. и 19 %, по прогнозу на 2030 г. 

Эти страны становятся локомотивами 

мировой экономической динамики.

3.6.3. На противоположном полю-
се экономическим лидером индустри-

альной эпохи была Европа — доля ны-

нешнего ЕС в мировом ВВП поднялась 

с 23 % в 1820 г. до 36 % в 1913 г., но затем 

снизилась до 18 % в 2011 г. и станет еще 

меньше — 13 % в 2030 г. (закат Европы). 

В XX в. лидерство перехватили стреми-

тельно развивавшиеся США: их доля 

поднялась с 2 % в 1820 г. до 28 % в 1950 г., 

но затем снизилась до 18 % в 2010 г. 

и в перспективе к 2030 г. снизится до 

15 %.

3.6.4. Выполненное исследование 
показало, что за период с 1820 г. по 

2030 г. график динамики ВВП в странах 

Юга, и прежде всего Китая и Индии, 

можно обозначить латинской буквой 

U, с верхними точками в 1820 и 2030 гг. 

и нижней точкой в 1950 г. Возвышение 

Юга будет обеспечиваться в основном 

за счет стран БРИКС и прежде всего Ин-

дии и Китая. Однако для этого в бли-

жайшие годы потребуется выработка 

скоординированной стратегии опере-

жающего роста на основе инновацион-

ного прорыва и партнерства в освоении 

и распространении технологий шестого 

технологического уклада (ТУ-6) для по-

вышения конкурентоспособности.

4. Анализ тенденций 
возвышения БРИКС

4.1. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ДИНАМИКИ 

БРИКС И G7, ВОСХОДЯЩЕЙ 

И НИСХОДЯЩЕЙ ДЮЖИН

С использованием геоцивилизацион-

ной воспроизводственно-цикличной 

макромодели и многофакторной геоци-

вилизационной матрицы выполнен со-

поставительный анализ тенденций ди-

намики стран БРИКС и G7, восходящей 

и нисходящей дюжин ведущих держав. 

Анализ показал преимущества БРИКС 

в потенциале развития. Глобальный 

сдвиг в пользу БРИКС и восходящей дю-

жины в начале XXI в. стал фактом.

4.2. ПОФАКТОРНЫЙ 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ДИНАМИКИ

4.2.1. Динамика численности 
населения
БРИКС и восходящая дюжина имеют 

неоспоримое преимущество перед G7 

и нисходящей дюжиной по трудовому 

потенциалу — численности населения 

и трудовым ресурсам (см. рис. 4.2.1). 

Страны БРИКС существенно отстают 

по уровню затрат на здравоохранение.

4.2.2. Агропродовольственный 
потенциал
В странах БРИКС существенно выше 

доля сельского населения (особенно 
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Рисунок 4.2.1. Динамика численности населения, млн человек / % к миру
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Источник: World Population Prospects. Revision 2012. NY.: UN, 2013. Table A9.

в Индии и Китае) и площадь обраба-

тываемых земель (особенно в России). 

Однако по использованию тракторов 

и удобрений и по производительности 

труда наблюдается значительное отста-

вание от G7. Быстро сокращается доля 

сельского хозяйства в ВВП. Необходи-

мо объединение усилий по освоению 

новой «зеленой революции» и обеспе-

чению населения качественным продо-

вольствием (см. рис. 4.2.2).

4.2.3. Энергоэкологический 
потенциал
Страны БРИКС и восходящая дюжина 

имеют преимущества в обеспеченно-

сти энергоресурсами, присваивают зна-

чительный объем мировой природной 

ренты (страны БРИКС — 7,2 % к ВВП 

против 2,1 % по G7). Высокие темпы 

экономического роста в Китае и Индии 

потребовали резко увеличить потре-

бление и импорта энергии и привели 
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Рисунок 4.2.2. Сопоставление агропродовольственной сферы
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Источник: 2014 World Development Indicators. Washington: The World Bank, 2014. 2009 World Development 
Indicators. Washington: The World Bank, 2009. Tables 3.1, 3.3, 4.2.

 страны со средним уровнем доходов    

 страны с высоким уровнем доходов)

к многократному увеличению выбро-

сов СО2: в Китае — в 3,4 раза (он стал 

крупнейшим загрязнителем атмосферы 

планеты), а в Индии — в 2,9 раза. Объ-

единение усилий для энергообеспече-

ния и снижения выбросов парниковых 

газов становится первоочередной зада-

чей для стран БРИКС (см. рис. 4.2.3).

4.2.4. Уровень технологического 
развития
По уровню технологического развития 

и производительности труда страны 

БРИКС, в экономике которых преобла-

дает четвертый технологический уклад 

(ТУ-4), значительно отстают от G7, где 

преобладает ТУ-5.

Однако в начале XXI в. Китай стал 

мировым лидером по патентным заяв-

кам на изобретения и высокотехноло-

гичному экспорту, реализуя стратегию 

инновационного прорыва.

В это же время в России, Индии, ЮАР 

наблюдается деградация научно-техно-

логического потенциала.

В странах G7 возобладала тенденция 

стагнации технологического развития 

и падения изобретательской активно-

сти (см. рис. 4.2.4).

4.2.5. Сопоставление 
экономических потенциалов
По объему ВВП БРИКС пока уступает 

G7, но его доля в мировом ВВП стреми-
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Рисунок 4.2.3. Энергоэкологическая динамика

1990   0,8 / 49
   4,8 / 287
   0,8 / 46
   7,7 / 461

2011   1,3 / 68
   4,9 / 255
   2 / 107
   7 / 372

1990   7,6 / 32
   13,5 / 61
   2,5 / 11
   4,8 / 21

2011   16,6 / 49
   14,9 / 43
   8,3 / 25
   5,4 / 16

1990   2,9 / 69
   11,9 / 283
   2,2 / 52 
   19,1 / 455

2011   3,4 / 63
   11,6 / 337 
   6,2 / 127
   17,6 / 359

1990   18
 –5 
   1
 –14 

2011   8
  –1 
   –11 
 –19 

–25 –20 –15 –10 –5 0 5 10 15 20 25

Потребление энергии на душу населения, т н.э. / % к миру

Чистый экспорт энергии, % к потреблению

Выбросы CO2, млрд т / % к миру

Выбросы CO2 на душу населения, т / % к миру

     страны со средним уровнем доходов
     страны с высоким уровнем доходов
     Китай
     США
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Патентные заявки на изобретения от резидентов, тыс.

Высокотехнологичный экспорт, млрд долл.

Рисунок 4.2.4. Динамика заявок на патенты от резидентов и высокотехнологичный экспорт
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Источники: 2003 World Development Indicators. Washington: The World Bank, 2003. 
Table 5.12; 2014 World Development Indicators. Washington: The World Bank, 2014. Table 5.13.

тельно растет — с 8,2 % в 2000 г. до 20,2 % 

в 2012 г., тогда как доля G7 снизилась 

с 62,4 до 45,7 %. Разрыв между странами 

со средними доходами (где ведущее ме-

сто принадлежит БРИКС) и с высокими 

доходами (где преобладают страны G7) 

по темпам прироста ВВП увеличил-

ся с 1,6 раза в 1990–2000 гг. до 3,5 раз 

в 2000–2012 гг., а по инвестициям 

в основной капитал — с 1,7 до 14 раз. 

Это свидетельствует о том, что страны 

со средними доходами уже находятся 

на восходящей волне шестого Кондра-

тьевского цикла, тогда как G7 — на 

нисходящей волне пятого цикла (см. 

рис. 4.2.5).

 4.2.6. Внешнеполитический 
п отенциал  (вовлечение 
в глобализацию)
Страны БРИКС и восходящей дюжины 

были активно вовлечены в процессы гло-

бализации, опережающими темпами рос 

экспорт. Однако кризис 2008–2009 гг. при-

вел к откату глобализации и тенденции па-

дения доли экспорта в ВВП. Кризис 2014 г. 

усилит эту тенденцию (см. рис. 4.2.6).

 4.2.7. Сопоставление 
научно-образовательных 
и туристических потенциалов
В условиях развертывания НТР-21, на-

учной и образовательной революций 
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Рисунок 4.2.5. Сопоставление макроэкономической динамики
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Источник: 2014 World Development Indicators. Washington: The World Bank, 2014. Tables 4.1, 4.2, 4.10.

XXI в. ключевое значение приобретает 

эффективное использование научного, 

образовательного и туристического по-

тенциалов. В этом направлении наблю-

дается наиболее значительное отстава-

ние БРИКС и восходящей дюжины не 

только от G7 и нисходящей дюжины, но 

и от среднемирового уровня, несмотря 

на успехи, достигнутые в начале XXI в. 

в Китае (см. рис. 4.2.7).

Доля БРИКС и восходящей дюжи-

ны в численности исследователей на 

2012 г. составляет 42 и 49 %, но в затра-

тах на науку — 14 и 16 %.

Доля затрат на образование БРИКС 

(без Китая) в 2012 г. — 8,4 %, восходящей 

дюжины — 16 %, тогда как G7 — 39 % и нис-

ходящей дюжины — 46 %. Отрицательное 

сальдо по международному туризму по 

БРИКС составило в 2012 г. 95 млрд долл. 
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(в Китае — 55 млрд), по восходящей дю-

жине — 66 млрд, а по G7 — 12 млрд. В це-

лом же по нисходящей дюжине сальдо 

положительное — 26 млрд долл.

Вопросы преодоления отставания 

в науке, образовании и туризме долж-

ны занять одно из центральных мест 

в партнерстве стран БРИКС.

4.2.8. Сопоставление 
геополитических потенциалов
В начале 1990-х гг. произошла ради-

кальная перестройка геополитической 

архитектуры в связи с распадом СССР 

и Варшавского договора и претензия-

ми США на глобальное доминирова-

ние в однополярном мироустройстве. 

В 2014 г. разразился новый геополити-

ческий кризис, который привел к воз-

рождению холодной войны. Это связа-

но с попытками США, Запада и НАТО 

закрепить свое доминирование, подо-

рвав позиции России, Китая и БРИКС. 

Развернулся новый виток гонки воору-

жений и локальных вооруженных кон-

фликтов.
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Рисунок 4.2.7. Сопоставление научного, образовательного и туристического потенциалов
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Сопоставление геополитических по-

тенциалов БРИКС и G7, восходящей 

и нис ходящей дюжин проведено на базе 

публикуемых Всемирным банком дан-

ных о динамике военных расходов и чис-

ленности вооруженных сил (рис. 4.2.8)

5. Перспективы развития стран БРИКС 
в контексте мировой динамики

5.1. МЕТОДОЛОГИЯ 

ГЛОБАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
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Рисунок 4.2.8. Динамика военных расходов и численности вооруженных сил
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5.1.1. Формирование 
новой сферы знания
Ускоренные процессы глобализации, 

трансформирующей все составляющие 

генотипа цивилизации, и формиро-

вание глобального технологического, 

экономического и информационного 

пространства, развивающихся по соб-

ственным закономерностям, наполни-

ли конкретным содержанием новый 

этап развития глобальной цивилизации 

и потребовали создания новой методо-

логии моделирования и прогнозирова-

ния глобальных процессов.
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5.1.2. Ее особенности:
предмет исследования — глобаль-• 

ные процессы во всем многообразии 

и взаимодействии континентов, циви-

лизаций, ведущих держав, составляю-

щих генотипа глобальной, мировой 

и локальных цивилизаций;

инструмент исследования — си-• 
стема моделей, отражающих сущность 

и процессы динамики глобальных про-

цессов и факторов, их определяющих;

методология интегрального мак-• 
ро прогнозирования, синтезирующая 

теорию предвидения и учение о ци-

клах, кризисах и инновациях Николая 

Кондратьева, Саймона Кузнеца, Йозефа 

Шумпетера, учение о ноосфере Влади-

мира Вернадского и Никиты Моисеева, 

цивилизационный подход Питирима 

Сорокина, Арнольда Тойнби и Фернана 

Броделя, балансовый метод глобального 

прогнозирования Василия Леонтьева.

 5.1.3. Лидерами в формировании 
новой сферы являются 
российские научные школы:

школа глобального моделирова-• 
ния и прогнозирования (В. А. Садовничий, 

А. А. Акаев, В. Н. Соколов);

школа интегрального макропрог-• 
нозирования и цивилизационного мо-

делирования (Ю. В. Яковец, Б. Н. Кузык, 

А. И. Агеев);

школа инновационно-технологи-• 
чес кого прогнозирования и стратеги-

ческого планирования (С. Ю. Глазьев);

школа социального и социодемо-• 
графического прогнозирования и моде-

лирования (И. В. Бестужев-Лада, Н. М. Ри-

машевская).

Российскими учеными опубликован 

цикл монографий, выполнен и пред-

ставлен в ООН Глобальный прогноз 

«Будущее цивилизаций» на период до 

2050 г.

5.1.4. При подготовке научного до-
клада «Перспективы и стратегические 

приоритеты восхождения БРИКС» ме-

тодология глобального моделирования 

и прогнозирования получила дальней-

шее развитие и конкретизацию в на-

правлении выявления и сопоставления 

тенденций и периодов цикличной ди-

намики Запада и Востока, Севера и Юга, 

БРИКС и «Группы 7», восходящих и нис-

ходящих цивилизаций и ведущих стран. 

Это позволило пролить новый свет на 

развивающиеся с конца XX в. и особен-

но в начале XXI в. радикальные сдвиги 

в геоцивилизационном пространстве, 

перемещение центра творческой актив-

ности и исторического прогресса с За-

пада и Севера на Восток и Юг.

Сформулирован ряд новых подхо-

дов — в частности, выявлен кластер ло-

вушек в социально-политическом разви-

тии стран и цивилизаций, определены 

пути и перспективы их преодоления.

5.2. ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ 

РАЗВИТИЯ СТРАН БРИКС

5.2.1. На основе предложенной мето-
дологии глобального моделирования 

и прогнозирования выполнен долго-

срочный (до 2050 г.) прогноз демогра-

фического и экономического развития 

стран БРИКС. Эти страны имеют общие 

черты в обеспеченности трудовыми 

и природными ресурсами, в тенденци-

ях экономической динамики, в системе 

цивилизационных ценностей, но в то 

же время существенно различаются по 

уровню технологического и экономиче-

ского развития, энергообеспеченности, 

интегральной мощи.
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Рисунок 5.2.1. Два 
сценария прогнозной 
динамики общей 
численности населения 
Бразилии, млн человек
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Источник: Акаев А. А., Ануфриев И. Е., Акаева Б. А. Авангардные страны мира 
в XXI веке в условиях конвергентного развития: долгосрочное прогнозирование 
экономического роста. М.: Книжный дом «Либроком», 2013.

Рисунок 5.2.2. Динамика ВВП Бразилии (трлн долл.) для инерционного (1) и инновационного (2) сценариев развития

5.2.2. В Бразилии до 2030 г. со-

хранится тенденция роста населения, 

но затем при инерционном сценарии 

страна вступит в период депопуля-

ции, численность населения сократит-

ся с 235 млн человек в 2038 г. до 150 

млн в 2100 г. При активной политике 

поддержки рождаемости численность 

населения к 2060 г. увеличится до 260 

млн человек и затем стабилизируется 

на этом уровне (рис. 5.2.1).

Прогноз экономической динами-

ки показывает, что при инерционном 

сценарии темпы экономического роста 

замедляются (эта тенденция просма-

тривается уже в 2014 г.), при иннова-

ционном сценарии Бразилия увеличит 

объем ВВП с 2,25 трлн долл. в 2012 г. до 

5,4 трлн долл. в 2050 г. и войдет в число 

развитых стран (рис. 5.2.2).

5.2.3. В России при инерционном 

сценарии после небольшой заминки 
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вновь возобновится депопуляция, пото-

му что в детородный возраст вступит ко-

горта провальных 1990-х гг., к 2050 г. чис-

ленность населения сократится до 112 

млн человек и во второй половине XXI в. 

будет продолжать сокращаться. Опере-

жающими темпами будет уменьшаться 

численность трудового населения. В ре-

зультате активной социодемографиче-
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Рисунок 5.2.3. Прогнозные сценарии демографического будущего России, население РФ, млн человек, 2014–2100 гг.
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Рисунок  5.2.4. Прогноз динамики ВВП для различных сценариев экономического развития России в 2010–2050 гг.

Примечание: Наилучший сценарий — сочетание оптимальной демографии и инновационной экономики; оптимальный сценарий — 
сочетание инерционной демографии и инновационной экономики; пессимистичный сценарий — сочетание инерционной демографии 
и инерционной экономики; наихудший сценарий — сочетание ухудшающейся демографии и инерционной экономики.

ской политики при полной ликвидации 

сверхсмертности и поддержке рождаемо-

сти процесс депопуляции удастся суще-

ственно замедлить, а при оптимальном 

сценарии даже обеспечить рост населе-

ния (рис. 5.2.3).

При любом сценарии демографиче-

ский фактор останется ограничителем 

экономического роста (рис. 5.2.4).
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При наилучшем сценарии (сочета-

нии оптимальной демографии и инно-

вационной экономики) России удастся 

ускорить темпы экономического роста 

и войти в состав ведущих экономик 

мира. Однако более реален сценарий 

умеренных темпов роста и небольшого 

повышения доли в мировом ВВП.

5.2.4. В Индии до середины XXI в. 
сохранятся высокие темпы роста насе-

ления, и она выйдет на первое место 

Рисунок 5.2.5. Сценарии прогнозной динамики общей численности населения Индии
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Рисунок 5.2.6. Динамика ВВП Индии, трлн долл.
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в мире по его численности. Однако во 

второй половине века, по среднему сце-

нарию прогноза, Индия вступит в пери-

од депопуляции (рис. 5.2.5).

Потребуется изменение демогра-

фической политики, чтобы замедлить 

этот процесс. При оптимальном сцена-

рии в Индии сохранятся высокие тем-

пы экономического роста.

Однако слабая обеспеченность раз-

вития природными ресурсами, низкий 
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уровень развития науки и образования 

и низкий уровень жизни при падении 

темпов роста численности населения 

и его трудоспособной части станут се-

рьезными ограничителями экономиче-

ского роста в Индии (см. рис. 5.2.6).

5.2.5. В Китае в результате реализа-

ции политики «Одна семья — один ре-

бенок» численность населения к 2027 г. 

достигнет 1412 млн человек и затем 

начнет снижаться до 1300 млн в 2050 г. 

и 830–840 млн в 2100 г. (рис. 5.2.7).

Этому может воспрепятствовать 

переход к политике «Одна семья — два 

ребенка», но депопуляция и постарение 

населения все равно сохранятся, хотя 

и более медленными темпами. Особен-

но значительным будет сокращение 

трудоспособного населения. Это станет 

существенным ограничителем экономи-

ческого роста.

Вместе с экологическими ограниче-

ниями это приведет к снижению тем-

пов экономического роста после роста 

Рисунок 5.2.8. Динамика ВВП Китая, трлн долл
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показателей конца XX — начала XXI в. 

Противодействовать этой тенденции 

будет взятый Китаем в начале века курс 

на осуществление инновационного про-

рыва и ускорение темпов роста произ-

водительности труда. В этом случае 

Китай вскоре выйдет на первое место 

в мире по объему ВВП и к 2050 г. усилит 

свое лидерство (рис. 5.2.8).

5.2.6. ЮАР в перспективе сохранит 

тенденцию увеличения численности 

населения и экономического роста, но 

численность населения и объем ВВП бу-

дут занимать более скромное место по 

сравнению с другими странами БРИКС 

(рис. 5.2.9 и рис. 5.2.10).

5.3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СТРАН БРИКС НА ФОНЕ 

МИРОВОЙ ДИНАМИКИ

5.3.1. Особенности экономического 
роста авангардных стран мира в пер-

спективе до середины XXI в.:

экономическая динамика в расту-• 
щей степени зависит от темпов роста про-

изводительности труда на основе крупно-

масштабного внедрения кластеров базис-

ных инновационных технологий;

требуется наращивание инвести-• 
ций в сферу НИОКР и в подготовку вы-

сококвалифицированных кадров.

Модель экономического роста стран 

БРИКС строится на базе:
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Рисунок 5.2.9. Динамика численности населения ЮАР, млн человек

Рисунок 5.2.10. Динамика ВВП ЮАР, трлн долл.
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активного импортозамещения тех-• 
нологий;

наращивания собственной сферы • 
НИОКР;

приоритетного инвестирования • 
в сферу человеческого капитала.

 5.3.2. Сравнительный 
анализ и прогноз динамики 
авангардных стран
Выполнен анализ и прогноз динамики 

авангардных стран по важнейшим фак-

торам.

5.3.2.1. По трудовым ресурсам, дина-

мика которых и определяется темпами 

экономического роста, Китай и Индия 

являются мировыми лидерами по чис-

ленности населения и трудовым ресур-

сам, но в долгосрочной перспективе 

возможен переход к депопуляции и со-

кращению трудовых ресурсов. В России 

и Японии такой переход уже произошел 

(рис. 5.3.1).

5.3.2.2. Физический капитал. Китай 

направляет на инвестирование в основ-

ной капитал около 40 % ВВП, развитые 

страны — менее 20 %, отсюда разрыв 

в темпах экономического роста (см. 

рис. 5.3.2).

5.3.2.3. Человеческий капитал. При 

оценке развития на базе усовершен-

ствованной НИОКР-модели, учитываю-

щей численность ученых и инженеров, 

занятых в сфере НИОКР, их профессио-

нальную квалификацию и техническое 

оснащение, рассчитаны траектории 

движения ВВП по авангардным странам 

(см. рис. 5.3.3).

Расчеты показали, что страны БРИКС 

имеют шанс в долгосрочной перспекти-

ве перейти из периферии в центр мир-

системы.

5.3.3. Модель устойчивого 
развития мировой экономики
Примерно в 2017–2018 гг. начнется 

повышательная волна шестого Кон-

дратьевского цикла. Переход к ново-

му технологическому укладу и NBIC-

технологиям обеспечит ускорение тем-

пов экономического роста в мировой 

экономике. Как показывает пример 

Китая и Индии, страны БРИКС могут за-

нять лидирующие позиции в этом про-

цессе. Они становятся привлекательны-

ми для прямых иностранных инвести-

ций и высоких технологий.

Формируется новая модель устойчи-

вого экономического роста:

Авангардные страны, включая • 
страны БРИКС, становятся локомотива-

ми мирового экономического роста.

Страны БРИКС становятся локомо-• 
тивами роста развивающихся стран.

6. Стратегические приоритеты 
развития и партнерства стран БРИКС

6.1. СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ПРИОРИТЕТОВ

Важнейшим итогом VII саммита БРИКС 

должно стать определение системы стра-

тегических приоритетов развития и пар-

тнерства стран БРИКС на среднесрочную 

и долгосрочную перспективу в условиях 

обострения геоцивилизационного кри-

зиса, нового глобального водораздела 

между восходящими и нисходящими ци-

вилизациями и державами и сдвига цен-

тра творческой активности на Восток.

Эта система должна охватывать стра-

тегические приоритеты не только в гео-

экономической и геополитической, но 

и в инновационно-технологической и гу-

манитарной сферах, ориентировать на 
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Рисунок 5.3.1. Динамика численности населения стран БРИКС, США и Южной Кореи в XX и XXI вв., млн человек
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Рисунок 5.3.3. Траектории движения ВВП для авангардных стран до 2050 г. по базовой 
и усовершенствованной НИОКР-моделям (для США, Китая и Индии)
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дальнейшую институализацию БРИКС, 

развитие интеграционных связей и по-

вышение роли в геоцивилизационном 

пространстве.

6.2. ПРИОРИТЕТЫ 

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

И ИННОВАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРАХ

6.2.1. Активное использование интен-

сивных источников экономического 

роста, прогрессивные сдвиги в струк-

туре экономики и внешней торговли 

стран БРИКС.

Замедление темпов экономического 

роста стран БРИКС в 2013–2014 гг. по-

казывает, что экстенсивные источни-

ки опережающего роста при благопри-

ятной мировой конъюнктуре в значи-

тельной мере исчерпаны. Необходимо 

ориентироваться на интенсивные ис-

точники роста на базе освоения нового 

технологического уклада, повышение 

производительности труда, опережаю-

щие темпы развития обрабатывающей 

промышленности, агропродовольствен-

ного комплекса и социальной инфра-

структуры, активно используя при этом 

внутренние источники роста и расши-

рение взаимовыгодных экономических 

связей стран БРИКС и близких к ним 

восходящих держав, освобождаясь от 

диктата ТНК и мировых финансовых 

центров, усиливая контроль за процес-

сами глобализации и более справедли-

вым распределением ее результатов.

6.2.2. Центральное место в систе-

ме приоритетов должно принадле-

жать парт нерству в инновационно-

тех нологической сфере, объединению 

усилий для повышения конкуренто-

способности экономики и ускоренных 

темпов роста производительности тру-

да на основе освоения нового техноло-

гического уклада, опережающего разви-

тия высокотехнологичных производств 

и расширения взаимного обмена их 

продукции, активизации деятельности 

по реализации заключенного в 2014 г. 

Соглашения о сотрудничестве в области 

инноваций.

6.2.3. Разработка общей долгосроч-

ной программы по насыщению рынка 

стран БРИКС качественным продоволь-

ствием и обеспечение продовольствен-

ной безопасности на основе освоения 

новой «зеленой» революции и поддерж-

ки семейных и фермерских хозяйств 

и корпораций, формирование общего 

продовольственного рынка.

6.2.4. Выработка общей энергоэко-

логической стратегии, ориентирован-

ной на взаимовыгодное сотрудничество 

в освоении и эффективном использова-

нии энергоресурсов, сбережение невоз-

обновляемых ресурсов с учетом интере-

сов будущих поколений, использование 

возобновляемых источников энергии 

и материалов, сокращение достигших 

чрезвычайно высокого уровня загряз-

нений окружающей среды, адекватная 

реакция на природные и техногенные 

катастрофы.

6.2.5. Приоритетным направлени-

ем сотрудничества стран БРИКС с их об-

ширной территорией является реализа-

ция эффективных совместных проектов 

в освоении новых поколений наземного, 

воздушного и водного транспорта и аэро-

космического пространства, создании 

трансконтинентальных транспортных 

коридоров, возрождении Великого шел-

кового пути и использовании Северного 

морского пути.

6.2.6. Стратегическими приоритета-

ми партнерства стран БРИКС являются: 
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намеченные на VII саммите меры по 

созданию Банка развития БРИКС; по-

вышение устойчивости национальных 

и резервных валют; снижение зависи-

мости от диктата мировых финансовых 

центров и резких конъюнктурных коле-

баний на мировых рынках, в том чис-

ле усиление регулируемости и предска-

зуемости цен взаимной торговли; про-

работка мер по созданию Таможенного 

союза стран БРИКС, увязанного с Тамо-

женным союзом ЕАЭС.

6.3. СОТРУДНИЧЕСТВО 

В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ

6.3.1. Стратегическим направлением 

партнерства стран БРИКС является объ-

единение усилий для преодоления от-

ставания в развитии науки и освоении 

новой научной революции, для создания 

Научно-консультативного совета БРИКС 

и совместных творческих коллективов, 

для решения актуальных проблем со-

трудничества в подготовке научных ка-

дров. Предлагается провести Научный 

конгресс БРИКС для обсуждения про-

блем возвышения науки и выработки 

рекомендаций к саммиту БРИКС.

6.3.2. Ключевое значение для решения 

задач восхождения БРИКС имеет ускорен-

ное развитие образования, повышение 

его фундаментальности, креативности, 

непрерывности, преодоление неграмот-

ности в отдельных странах и регионах, 

использование сетевого университета 

БРИКС и Открытого университета диа-

лога цивилизаций для развития цивили-

зационного образования лидеров нового 

поколения.

6.3.3. Страны БРИКС обладают высо-

кой культурой и богатейшим культур-

ным наследием. Необходимы совмест-

ные проекты по сохранению и эффек-

тивному использованию этого наследия 

и передаче его следующим поколениям.

6.3.4. Одним из направлений пар-

тнерства стран БРИКС является объеди-

нение усилий по развитию международ-

ного туризма, который сейчас является 

источником отрицательного сальдо (Ки-

тай — 55 млрд долл., Россия — 30 млрд, 

Бразилия — 19 млрд). Нужны совмест-

ные проекты по Великому шелковому 

пути и по другим маршрутам, по раз-

витию туристской инфраструктуры, по 

подготовке кадров для туризма.

6.3.5. Важным направлением пар-

тнерства стран БРИКС является гума-

низация информационных каналов, 

особенно Интернета, наполнение его 

научными и образовательными про-

граммами, материалами по всемир-

ному культурному наследию. Было бы 

целесообразно организовать циклы об-

разовательных программ по диалогу 

и партнерству цивилизаций и сделать 

российский телеканал «Культура» меж-

дународным — по крайней мере для 

БРИКС и ЕАЭС.

6.4. УКРЕПЛЕНИЕ 

ИНТЕГРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ 

И ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ БРИКС

6.4.1. В условиях обострения геоцивили-

зационного кризиса и формирования 

нового глобального водораздела созда-

ются объективные условия для повы-

шения роли БРИКС как консолидирую-

щего ядра восходящих цивилизаций 

и держав и авангарда становления инте-

гральной, гуманистически-ноосферной 

цивилизации.

6.4.2. Это предполагает институализа-

цию БРИКС как полноформатного меж-

цивилизационного объединения с об-

щим секретариатом, с взаимодействием 
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исполнительных, законодательных и от-

раслевых органов, научной, образова-

тельной и информационной базой, с опо-

рой на систему межгосударственных со-

глашений.

6.4.3. В своей деятельности БРИКС 

опирается на сеть региональных объ-

единений — ШОС, ЕАЭС, СЕЛАК, ИБСА 

и других, что расширяет зону совмест-

ных действий и в перспективе создает 

условия для включения в БРИКС новых 

членов и создания института наблюда-

телей (как это принято в ШОС).

6.4.4. Повышению роли и геополи-

тического влияния БРИКС будут спо-

собствовать согласованные выступле-

ния с общей позицией в рамках между-

народных организаций: ООН, ЮНЕСКО, 

МВФ, ВТО, ВОИС и других.

6.4.5. Предстоящий VII саммит 

БРИКС (Уфа, 9–10 июля 2015 г.) станет 

важным этапом в выработке новых стра-

тегических приоритетов и институали-

зации БРИКС, укрепления его научной 

базы и опоры на лидеров нового поко-

ления. Намечается обсудить настоящий 

доклад, выражающий видение ученых, 

на IX Цивилизационном форуме в Мо-

скве, представить его в Деловом совете 

БРИКС, на Академическом форуме, Мо-

лодежном саммите и провести презен-

тацию в рамках VII саммита БРИКС.

Оглавление полной версии доклада

Авторы доклада || c. 14

В. А. Садовничий. Предисловие || c. 16

В.А. Никонов. Введение || c. 19

Глава 1. БРИКС — 
геоцивилизационное 
объединение нового типа || c. 25

1.1. Миссия БРИКС в геополитическом 

пространстве XXI в. || c. 26

1.2. БРИКС — объединение нового 

типа в условиях глобализации || c. 29

1.3. Новые подходы к планетарному 

мироустройству || c. 35

1.4. БРИКС и новый мировой 

порядок || c. 40

1.5. Факторы роста и взаимодействия 

БРИКС с региональными интегра-

ционными объединениями || c. 57

1.6. Роль и целевые установки 

Китая в БРИКС || c. 70

1.7. Латиноамериканский 

ракурс БРИКС || c. 75

1.7.1. Бразилия 

в латиноамериканском 

контексте || c. 76

1.7.2. Отношения БРИКС 

с латиноамериканскими 

странами || c. 82

Глава 2. Закономерности 
и тенденции глобального 
развития и восхождения 
БРИКС || c. 95

2.1. Закон колебания исторического 

маятника: сдвиг на Восток || c. 96

2.1.1. Смятение умов || c. 96

2.1.2. Колебания маятника 

в динамике цивилизаций || c. 97

2.1.3. Перемещение эпицентров 

цивилизационного 

прогресса || c. 98

2.1.4. Поворот исторического 

маятника к Востоку || c. 104

2.1.5. Долгосрочная перспектива 

движения исторического 

маятника || c. 105

2.1.6. Сопряженные законы || c. 107

2.1.7. Ключевая роль науки 

в осознании и использовании 

законов || c. 111
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2.2. Технологическая основа 

глобальной динамики 

и противоборства || c. 112

2.2.1. Смена технологических 

укладов как объективная основа 

эскалации глобальной 

военно-политической 

напряженности || c. 112

2.2.2. Американская стратегия 

сохранения глобального 

доминирования || c. 120

2.2.3. Антикризисная программа 

гармонизации миропорядка || c. 123

2.2.4. Антивоенная международная 

коалиция || c. 127

2.2.5. Стратегия опережающего 

развития на базе нового 

технологического уклада || c. 131

2.3. От американского — 

к азиатскому большому циклу 

накопления капитала || c. 133

2.3.1. Создание Pax 

Americana || c. 134

2.3.2. Осень «патриарха» || c. 137

2.3.3. Весна Азиатского цикла 

накопления капитала || c. 139

2.3.4. Что нам грядущее 

готовит || c. 142

2.4. Новый геоцивилизационный 

водораздел и перспективы 

БРИКС || c. 144

2.4.1. Время трансформации 

геоцивилизационной 

архитектуры || c. 144

2.4.2. Контуры нового 

геоцивилизационного 

водораздела || c. 146

2.4.3. Этапы эволюции нового 

водораздела || c. 148

2.5. Эволюция мир-системы: закат 

Запада и восхождение Востока || c. 149

2.5.1. Общие тенденции 

мирового развития || c. 149

2.5.2. Взаимодействие центра 

и периферии мир-системы || c. 157

2.6. Опыт сравнительного анализа 

и прогноза экономического 

развития стран БРИКС: 

возвышение Юга || c. 160

2.7. БРИКС: геополитический статус 

в ретроспективе и прогнозных 

сценариях || c. 172

2.7.1. Силовая экономика 

и кризисы || c. 173

2.7.2. Маятник соотношения 

сил || c. 174

2.7.3. Бенефициары и жертвы 

в мировой экономике || c. 175

2.7.4. Прогнозные сценарии || c. 178

Глава 3. Анализ тенденций 
восхождения БРИКС 
в геоцивилизационном 
пространстве || c. 183

3.1. Методология сопоставительного 

анализа на базе геоцивилизационной 

макромодели || c. 184

3.2. Пофакторный анализ 

динамики БРИКС на фоне 

мировых тенденций || c. 186

3.2.1. Тенденции демографической 

динамики || c. 186

3.2.2. Сопоставление 

агропродовольственных 

потенциалов || c. 191

3.2.3. Перспективы и угрозы 

энергоэкологического 

развития || c. 195

3.2.4. Вызовы инновационно-

технологической революции 

XXI в. || c. 198

3.2.5. Закат индустриального 

и становление интегрального 

экономического строя || c. 202

3.2.6. Трансформация 

глобализации || c. 208
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3.2.7. Сопоставление 

социокультурных 

потенциалов || c. 213

3.2.7.1. Социокультурный 

строй || c. 213

3.2.7.2. Научный 

потенциал || c. 213

3.2.7.3. Образовательный 

потенциал || c. 216

3.2.7.4. Потенциал в сфере 

культуры || c. 218

3.2.7.5. Индекс человеческого 

развития и творческой 

активности || c. 220

3.2.7.6. Туристический 

потенциал || c. 225

3.2.8. Геополитические 

вызовы и ответы || c. 229

3.3. Сводные расчеты и оценки 

глобальнойдинамики на базе 

геоцивилизационной матрицы || c. 234

Глава 4. Перспективы развития 
стран БРИКС в контексте 
мировой динамики || c. 239

4.1. Методология 

глобального моделирования 

и прогнозирования || c. 240

4.1.1. Принципы 

глобального моделирования 

и прогнозирования || c. 240

4.1.2. Моделирование 

демографической 

динамики || c. 245

4.1.2.1. Моделирование 

долговременных трендов 

демографической 

динамики || c. 245

4.1.2.2. Моделирование 

демографического развития 

отдельных стран || c. 247

4.1.3. Моделирование социально-

экономической динамики || c. 248

4.1.3.1. Моделирование влияния 

научно-технического прогресса 

и человеческого капитала на 

экономическое развитие || c. 248

4.1.3.2. Моделирование 

процессов модернизации || c. 250

4.1.3.3. Моделирование ловушек 

модернизации || c. 257

4.2. Опыт прогноза развития 

стран БРИКС || c. 260

4.2.1. Бразилия || c. 260

4.2.2. Россия || c. 264

4.2.3. Индия || c. 269

4.2.4. Китай || c. 272

4.2.5. ЮАР || c. 276

4.3. Перспективы развития 

стран БРИКС в контексте 

мировой динамики || c. 277

4.3.1. Особенности экономического 

роста авангардных 

стран мира || c. 278

4.3.2. Сравнительный 

анализ и прогноз динамики 

авангардных стран мира в первой 

половине XXI в. || c. 278

4.3.3. Модель устойчивого 

развития мировой экономики 

в первой половине XXI в. || c. 284

Глава 5. Стратегические 
приоритеты партнерства 
стран БРИКС || c. 294

5.1. Система стратегических 

приоритетов развития и партнерства 

стран БРИКС || c. 295

5.1.1. Обеспечение опережающих 

темпов экономического роста 

и прогрессивных сдвигов 

в структуре экономики 

и внешней торговли || c. 295

5.1.2. Стратегия инновационно-

технологического прорыва, 

партнерства в инновационном 
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обновлении экономики, 

активизации научного, 

изобретательского 

и инновационного 

потенциалов, обеспечения 

опережающих темпов роста 

производительности труда || c. 296

5.1.3. Насыщение рынка стран 

БРИКС собственным 

качественным продовольствием 

с опорой на развитие 

органического земледелия, 

поддержку семейных хозяйств 

и кооперации || c. 297

5.1.4. Объединение 

усилий стран БРИКС для 

удовлетворения потребностей 

в энергии при проведении 

политики энергосбережения 

и снижения загрязнений 

окружающей среды || c. 298

5.1.5. Развитие аэрокосмических 

технологий и освоение 

новых эффективных видов 

транспорта || c. 298

5.1.6. Развернутое гуманитарное 

сотрудничество — в сферах 

здравоохранения, науки, 

образования, культуры 

и туризма || c. 299

5.1.7. Институализация 

БРИКС как полноформатного 

межцивилизационного 

интеграционного 

объединения || c. 300

5.1.8. Координация действий 

стран БРИКС в геополитической 

сфере, в рамках международных 

организаций и в обеспечении 

информационной 

безопасности || c. 300

5.1.9. Опора на 

предпринимательские, 

неправительственные 

и молодежные организации || c. 301

5.1.10. Координация действий 

БРИКС в области противодействия 

глобальным вызовам 

и угрозам XXI в. || c. 302

5.2. Приоритеты инвестиционного 

сотрудничества стран БРИКС || c. 305

5.2.1. Инвестиции 

и экономический рост 

в странах БРИКС || c. 305

5.2.2. Международная 

инвестиционная позиция 

стран БРИКС и роль взаимных 

инвестиций || c. 308

5.2.3. Дорожная карта 

инвестиционного сотрудничества 

стран БРИКС || c. 313

5.3. Торгово-экономическое 

и финансовое сотрудничество || c. 318

5.3.1. Торгово-экономическое 

сотрудничество || c. 318

5.3.2. Финансово-кредитное 

партнерство || c. 325

5.3.3. Банк развития БРИКС: 

проблемы становления || c. 330

5.4. Роль и место БРИКС в новой 

глобальной финансовой 

архитектуре в контексте 

долгосрочного развития || c. 333

5.4.1. БРИКС и основные задачи 

реформирования || c. 334

5.4.2. Структура международных 

валютно-финансовых отношений 

в контексте долгосрочного 

развития мировой системы 

1815–2015 гг. || c. 334

5.4.3. О проектах новой 

глобальной архитектуры || c. 337

5.4.4. О региональной и глобальной 

международной торговле || c. 339

5.4.5. О роли БРИКС в новой архи-

тектуре мировой системы || c. 340
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5.4.6. Заключение || c. 341

5.5. Ресурсный потенциал 

и энергоэкологическое 

партнерство || c. 341

5.6. Направления сотрудничества 

в сфере интеллектуальной 

собственности || c. 353

5.7. Стратегия информационной 

безопасности БРИКС и формирование 

независимой информационно- 

коммуникационной базы || c. 359

5.7.1. Глобализация 

и сверхмонополизация 

информационной сферы || c. 359

5.7.2. Стратегия обеспечения 

информационной безопасности 

БРИКС || c. 359

5.7.3. Основные задачи формирова-

ния информационно-

коммуникационной 

базы БРИКС || c. 360

5.7.4. Обеспечение 

информационной безопасности 

в экономической и финансовой 

сферах БРИКС || c. 361

5.7.5. Развитие отрасли ИКТ в стра-

нах БРИКС как стратегический 

фактор повышения их 

конкурентоспособности 

и безопасности || c. 361

5.7.6. Меры противодействия 

технологиям манипулирования 

массовым сознанием || c. 363

5.7.7. Новая информационная 

культура общества 

и обеспечение национальной 

безопасности || c. 363

5.7.8. Проблема интеллектуальной 

безопасности в информационном 

обществе || c. 364

5.7.9. Формирование культуры 

информационной безопасности 

личности || c. 365

5.8. Приоритеты гуманитарного 

сотрудничества || c. 366

5.8.1. Здравоохранение || c. 366

5.8.2. Наука || c. 367

5.8.4. Культура || c. 368

5.8.5. Образование || c. 370

5.8.6. Международный 

туризм || c. 370

5.8.7. Гуманизация 

информационных сетей || c. 371

Заключение: основные выводы 

и научные рекомендации || c. 372

Примечания || c. 376

Литература || c. 386
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 Выступление ректора МГУ 
им. М. В. Ломоносова, академика 
РАН В. А. Садовничего перед 
участниками Международной 
научной конференции 
«Перспективы и стратегические 
приоритеты восхождения БРИКС»

Я рад приветствовать в стенах Московского государ-

ственного университета им. М. В. Ломоносова видных 

государственных и общественных деятелей, выдающихся 

ученых и педагогов, лидеров нового поколения.

Мы собрались здесь, чтобы обсудить подготовленный кол-

лективом российских ученых научный доклад «Перспективы 

и стратегические приоритеты восхождения БРИКС».

Он выражает видение нашими учеными тех встревожив-

ших весь мир и особенно обострившихся в 2014 г. кризисных 

потрясений, в эпицентре которых оказались Россия, страны 

БРИКС.

С того времени, когда о странах БРИКС (Бразилия, Россия, 

Индия, Китай, Южная Африка) стали говорить как о группе 

стран, от которых в значительной мере будет зависеть ми-

ровая динамика в XXI в., прошло уже целое десятилетие. На 

долю входящих в БРИК стран приходится 26 % территории Зем-

ли, 43 % населения планеты (около 3 млрд человек) и более 20 % 
мирового ВВП.

Согласно Концепции внешней политики Российской Фе-

дерации от 12 февраля 2013 г., БРИКС является одним из 

стратегических внешнеполитических приоритетов нашей 
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страны. Президентом России В. В. Пу-

тиным утверждена Концепция участия 

Российской Федерации в объединении 

Федеративной Республики Бразилии, 

Российской Федерации, Республики 

Индии, Китайской Народной Республи-

ки и Южно-Африканской Республики 

(БРИКС), которая представляет собой 

систему взглядов на принципы, цели 

и содержание внешнеполитической 

деятельности Российской Федерации 

в отношении данного объединения на 

долгосрочный период.

Постепенно страны БРИКС из нефор-

мального образования превращаются 

в объединение стран, которые сообща 

пытаются усилить свои позиции в ми-

ровой экономике и политике. На послед-

нем, VI Саммите БРИКС, который прохо-

дил 15–16 июля 2014 г. в г. Форталеза (Бра-

зилия), принято решение о создании Банка 

развития и Резервного фонда БРИКС.

В связи с этим чрезвычайно важным 

является анализ перспектив долгосроч-

ного экономического и социального 

развития наших стран.

Долгосрочный прогноз должен осно-

вываться на математическом моделиро-

вании и прогнозировании с учетом осо-

бенностей современных глобальных 

процессов.

В представленном докладе как раз 

и предпринята попытка оценить пер-

спективы развития стран БРИКС в кон-

тексте долгосрочной мировой динамики, 

глобальных эволюционных процессов.

Для этого недостаточно анализа те-

кущей мировой конъюнктуры. Требует-

ся привлечение методов долгосрочного 

моделирования и прогнозирования, 

основанных на изучении фундамен-

тальных закономерностей историческо-

го развития.

Этот доклад отличается фундамен-

тальностью и проливает свет на глу-

бинные основы и перспективы девято-

го вала трансформаций, которые охва-

тили мир цивилизаций и преобразуют 

его. В докладе обоснован ряд принципи-

ально важных новых положений:

— происходящие в мире глобальные 

трансформации обусловлены исторически-

ми законами — колебания исторического 

маятника с Запада на Восток, смены ци-

вилизационных и Кондратьевских циклов, 

перехода от американского к азиатскому 

большому циклу накопления капитала;

— с начала XXI в. возник новый глобаль-

ный водораздел между странами, чья мощь 

возрастает, так называемыми «восходящи-

ми странами» во главе с БРИКС, и нисходя-

щими во главе с «Группой 7»;

— БРИКС — это международное объ-

единение нового поколения, основанное на 

равенстве и партнерстве ведущих держав 

пяти восходящих цивилизаций, и его роль 

в становлении грядущей интегральной ци-

вилизации будет возрастать.

Эти новые положения подтверж-

дены всесторонним статистическим 

анализом на основе новейших данных 

и долгосрочных прогнозов, выполнен-

ных в МГУ на основе глобальных моде-

лей.

Авторы доклады не ограничились 

выявлением закономерностей и тен-

денций, происходящих и предстоящих 

глобальных перемен, а предложили 

систему стратегических приоритетов 

развития и партнерства стран БРИКС 

в переходе к интегральным источни-

кам экономического роста на базе ин-

новационно- технологического проры-

ва, развития торгово- экономического, 

финансово- валютного и гуманитарно-

го сотрудничества, дальнейшей инсти-
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туализации БРИКС и превращения его 

в полноформатное межцивилизацион-

ное объединение.

В свете масштабных перспектив раз-

вития БРИКС мы предлагаем для закре-

пления в резолюции нашей конферен-

ции и последующего обращения с ней 

к руководству наших стран, научным 

центрам и вузам инициативу создания 

НАУЧНО- КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА 

или СОВЕТА ПО НАУКЕ, ТЕХНОЛОГИ-

ЯМ И ИННОВАЦИЯМ стран БРИКС, куда 

вой дут ведущие ученые и представи-

тели научно- образовательных центров 

и инновационных предприятий.

Мы также предлагаем создать АС-

СОЦИАЦИЮ УНИВЕРСИТЕТОВ СТРАН 

БРИКС, которая бы содействовала раз-

витию международного образователь-

ного и молодежного сотрудничества, 

обмену студентами и преподавателями, 

созданию совместных образовательных 

программ.

Мы надеемся, что выводы и реко-

мендации ученых будут восприняты 

руководителями стран БРИКС и учте-

ны при подготовке документов VII Сам-

мита БРИКС, который состоится в Уфе 

в июле 2015 г. Через год, в конце октября 

2015 г., в МГУ пройдет очередной Меж-

дународный научный конгресс «Глобалисти-

ка», который поставит новые задачи 

и обсудит имеющиеся решения в сфере 

прогнозирования мирового развития 

и угроз ему.

Представляемый доклад с особой 

остротой показывает необходимость соз-

дания в нашей стране полноценной системы 

стратегического планирования, что долж-

но делаться в тесной связке с развитием 

научно обоснованного долгосрочного 

прогнозирования, что, в свою очередь, 

невозможно без разработки адекватных 

математических моделей процессов 

долгосрочного социально- экономиче-

ского развития.

Совершенно очевидно, что ученые 

Московского университета должны 

принять самое активное участие в ре-

шении упомянутых вопросов. В связи 

с этим я рад объявить о создании в на-

шем университете по инициативе фа-

культета глобальных процессов и Инсти-

тута математических исследований слож-

ных систем имени И. Р. Пригожина в рам-

ках Ломоносовского проекта Центра 

долгосрочного прогнозирования и стратеги-

ческого планирования, в рамках которого 

эти задачи и будут решаться, Пожела-

ем Центру успехов в этой чрезвычайно 

важной работе!

Желаю участникам форума плодот-

ворных дискуссий, обогащения новыми 

идеями, улучшения взаимопонимания 

и партнерства науки и власти в ответ на 

вызовы XXI в.



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 3–4/2014  63

 Выступление советника 
президента РФ, академика 
С. Ю. Глазьева перед участниками 
Международной научной 
конференции «Перспективы 
и стратегические приоритеты 
восхождения БРИКС»

Уважаемые послы стран БРИКС, уважаемые коллеги.

Прежде всего хотелось бы поблагодарить Москов-

ский университет и другие научные институты, которые 

взялись за очень сложную работу: попытку выработать фун-

даментальные основы нового интеграционного образования 

стран — БРИКС. Эта работа выполнена на хорошем уровне, 

и ее значение трудно переоценить, поскольку мы ожидаем, 

что предстоящий саммит глав государств БРИКС в Уфе может 

стать поворотным в формировании институтов объединения, 

придании объединению большей стратегической направлен-

ности. Мы надеемся, что в Уфе будут сформированы стратеги-

ческие инициативы, которые помогут странам БРИКС вместе 

конструктивно решать те глобальные вызовы, с которыми 

сталкивается человечество в настоящее время.

Мир переживает серьезные перемены, в данной работе эти 

изменения очень хорошо проанализированы, в том числе на 

математических моделях, достоверность которых мне пред-

ставляется достаточно убедительной. Они показывают, что 

происходят глобальные крупномасштабные технологические 
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сдвиги, институциональные изменения, 

которые заставляют нас задуматься о но-

вой архитектуре мировых валютно- фи-

нансовых и экономических отношений, 

о новых принципах сотрудничества 

ведущих стран мира. Эти изменения 

как всегда очень болезненны. Сегодня 

в дискуссии, я думаю, будут проведены 

исторические аналогии переживаемого 

нами периода со структурным кризисом 

70–80-х гг. прошлого века, с Великой де-

прессией 30-х гг., преодоление которых 

происходило через огромное напряже-

ние, а также через гонку вооружений 

и даже мировые войны с гигантским 

ущербом для мирового человеческого 

потенциала. И сегодня мы видим, что 

смена технологических укладов, проис-

ходящая на наших глазах, смена вековых 

циклов накопления тоже сопровождает-

ся военно-политической конфронтаци-

ей, обострением международной конку-

ренции. Страны — лидеры предыдущего 

технологического уклада и предыдуще-

го векового цикла накопления пытают-

ся всеми силами удержать лидерство, 

в том числе прибегая к использованию 

военной силы, шантажу, как мы видим 

на примере экономических санкций 

против России, к угрозам и к недобро-

совестной экономической практике.

Несмотря на это напряжение мир 

неизбежно придет к новому циклу — 

и технологическому, и институцио-

нальному. В данных исследованиях по-

казаны основные контуры механизма 

формирования нового ядра мирового 

экономического развития. Это ядро 

смещается на Восток, и страны БРИКС, 

вольно или невольно, принимают ак-

тивное участие в формировании новой 

архитектуры мировых валютно- финан-

совых и экономических отношений.

Страны БРИКС объединены общими 

интересами, которые заключаются в том, 

что нам не нужна конфронтация, не нуж-

на война; мы только проигрываем от по-

пыток стран НАТО навязать свой диктат 

всему остальному миру. Мы нуждаемся 

во взаимовыгодном, конструктивном 

и гуманном сотрудничестве, для которого 

наши ученые предлагают вполне обосно-

ванные и убедительные траектории раз-

вития. Мне кажется, важно подчеркнуть, 

что задача стран БРИКС связана не с ими-

тацией тех институтов и форм технологи-

ческого и институционального развития, 

которые сложились в предыдущем ци-

кле накопления. Иными словами, перед 

нами стоит задача не догнать страны G7, 

не имитировать их институты, а исходя 

из глобальных закономерностей сделать 

шаг вперед, сформировать новую архи-

тектуру глобальных отношений, прежде 

всего, начиная с отношений между нами; 

сформировать новое ядро экономическо-

го развития, основанного на сочетании 

потенциала стран БРИКС и тех интегра-

ционных объединений, в которых стра-

ны БРИКС уже участвуют. Для России 

это, прежде всего, Евразийский эконо-

мический союз (который функциониру-

ет уже как Таможенный союз и Единое 

экономическое пространство, и с 1 ян-

варя 2015 г. перейдет в режим полномас-

штабного, полноценного функциониро-

вания), а также ШОС. И каждая из стран 

БРИКС участвует в своих региональных 

интеграционных объединениях, кото-

рые создают прообраз новой архитекту-

ры мировых финансовых отношений, 

основанной на современных институтах 

организации долгосрочного экономиче-

ского развития.

Если предыдущий цикл накопле-

ния, с центром в США, был основан на 
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эмиссии мировой валюты и на экспан-

сии американских ТНК, которые были 

связаны с ФРС США, по сути, с частным 

механизмом эмиссии мировой валюты 

в интересах американоцентричной фи-

нансовой олигархии, то новый цикл на-

копления, который рождается сегодня 

в странах БРИКС, исходит из принци-

пиально других механизмов экономи-

ческого взаимодействия. Это сочетание 

стратегического планирования и ры-

ночной самоорганизации, сочетание 

государственного контроля за принци-

пиальными механизмами воспроиз-

водства экономики и широкой частной 

инициативы, сочетание конкурентных 

преимуществ разных стран. Такая си-

стема институтов сильно отличается от 

той анархии финансового рынка, кото-

рую сегодня защищает МВФ. Поэтому 

нам важно, создавая международный 

пул валютных резервов и Банк раз-

вития БРИКС, не копировать Вашинг-

тонские международные финансовые 

институты, не пытаться имитировать 

Вашингтонский консенсус, а искать но-

вый консенсус в интересах устойчиво-

го развития, а не в интересах финансо-

вой олигархии; в интересах социальной 

гармонии, партнерства, выравнивания 

уровня жизни, преодоления бедности 

и безграмотности в мире и формирова-

ния общей стратегии развития, опира-

ясь на новый технологический уклад.

В основе нового технологического 

уклада лежит комплекс технологий, 

главными потребителями которых яв-

ляются здравоохранение (это генная 

инженерия и биотехнологии), образова-

ние, новое машиностроение на основе 

информационно- коммуникационных 

и нанотехнологий. Этот технологиче-

ский уклад отличается от прежних сво-

ей гуманитарной составляющей. Глав-

ными отраслями новой экономики ста-

новятся образование, здравоохранение 

и наука, на долю которых будет прихо-

диться более 40 % использования ВВП 

ведущих стран мира. Поэтому странам 

БРИКС нужно вырабатывать общегума-

нитарный подход, который бы исклю-

чил военно- политические конфликты 

и конфронтации и основывался на фор-

мировании глобальной стратегии раз-

вития для всего человечества, отталки-

вающейся от современного понимания 

глобальных угроз, таких, как космиче-

ские угрозы, угрозы эпидемий, клима-

тические угрозы.

Я думаю, наше научное сообщество 

могло бы предложить приоритетные 

направления этого сотрудничества 

с тем, чтобы мы, наряду с формирова-

нием общих институтов стран БРИКС, 

выработали и общие программы разви-

тия, которые стали бы альтернативой 

гонке вооружений, объединяя наши на-

учные и технологические потенциалы 

на принципах конструктивного взаимо-

выгодного партнерства.

Я, как один из участников авторско-

го коллектива, не могу позволить себе 

оценку этой работы. Думаю, она будет 

дана сегодня на конференции, но уве-

рен, что это только первый шаг, шаг, 

сделанный достаточно мощно, ярко 

и смело. Мы рассчитываем, что научное 

сообщество наших партнеров по БРИКС 

присоединится к этой работе; мы еще 

будем проводить совместные научные 

обсуждения. Эти результаты станут на-

учным фундаментом для развития всего 

нашего интеграционного объединения.

Спасибо!
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 Приветствие заместителя 
директора Департамента 
внешнеполитического планирования 
МИД РФ А. М. Овчинникова перед 
участниками Международной 
научной конференции «Перспективы 
и стратегические приоритеты 
восхождения БРИКС»

С апреля будущего года к России переходят функции 

председателя в БРИКС.

За пять лет, прошедшие со времени первого самми-

та в Екатеринбурге, объединение БРИКС смогло стать влия-

тельным фактором мировой политики и экономики, одной 

из важнейших опор многополярного мира.

Линия на всемерное укрепление данного объединения 

является одним из стержневых направлений внешней поли-

тики России. Именно с этих позиций мы подходим к опреде-

лению ключевых задач предстоящего российского председа-

тельства в БРИКС.

Долговременная цель России и ее партнеров, зафиксиро-

ванная еще в Дурбанской декларации 2013 года, — превраще-

ние БРИКС из диалогового форума и инструмента координа-

ции позиций по ограниченному кругу проблем в полнофор-

матный механизм стратегического и текущего взаимодей-

ствия по стержневым вопросам мировой экономики и по-

литики. Двигаясь в этом направлении, активно задействуем 

такие средства, как последовательное расширение спектра 
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областей сотрудничества, все более ак-

тивное продвижение общих интересов 

стран БРИКС, создание разветвленной 

системы механизмов взаимодействия, 

в первую очередь в финансово- эконо-

мической сфере.

Среди стратегических интересов, ко-

торые объединяют участников БРИКС, 

следует отметить: стремление к рефор-

мированию международной финансово- 

экономической системы в соответствии 

с реалиями мировой экономики; заин-

тересованность в укреплении верховен-

ства права в международных отношени-

ях и центральной роли ООН и ее Совета 

Безопасности в поддержании междуна-

родного мира и безопасности; стремле-

ние использовать фактор взаимодопол-

няемости экономик для ускорения раз-

вития наших стран, а также насущную 

потребность в модернизации и внедре-

нии инноваций.

Основными принципами работы 

БРИКС неизменно остаются равнопра-

вие, взаимовыгодная кооперация, ува-

жение и учет интересов друг друга, от-

крытость и развитие внешних связей 

БРИКС, ненаправленность нашего со-

трудничества против кого-либо.

Важнейшими задачами на перспек-

тиву считаем дальнейшее развитие ак-

тивной позиции БРИКС в продвижении 

решений наиболее острых международ-

но- политических проблем, представля-

ющих приоритетное значение для Рос-

сии и ее партнеров по БРИКС.

Несомненно, одной из главных целей 

российского председательства станет 

реализация этапных решений БРИКС 

об учреждении собственных финансо-

вых институтов (НБР и Пул условных 

валютных резервов), которые призваны 

способствовать стабилизации рынков 

капитала в случае кризисных ситуаций 

в глобальной экономике, а также разви-

тию интеграции наших стран, наращи-

ванию их торговых и инвестиционных 

возможностей.

Нацелены также на повышение эф-

фективности промышленной и техно-

логической кооперации, разработку 

и внедрение новых совместных проек-

тов в таких областях, как энергетика, 

горнодобыча, металлургия, агроинду-

стрия, телекоммуникации, высокие 

технологии. Ставим задачи по расшире-

нию возможностей БРИКС, в том числе 

через обмен опытом и совместные про-

екты, в решении острых социальных 

проблем, по стимулированию научной 

деятельности, модернизации здравоох-

ранения, совершенствованию миграци-

онной, молодежной, информационной 

политики.

Особо подчеркну большую роль, ко-

торая отводится в программе будущего 

председательства гражданскому обще-

ству. Уверены, что общественный трек 

БРИКС в период нашего председатель-

ства станет новаторским, ярким прояв-

лением жизненной силы самой концеп-

ции БРИКС, ее растущей притягательно-

сти для политических и общественных 

кругов наших стран.

Рады, что научные круги наших 

стран уделяют столь пристальное вни-

мание процессу развития БРИКС, а так-

же изучению тех перспектив, которые 

открываются нашему объединению. 

Яркое тому свидетельство и сегодняш-

ний форум, столь представительный по 

составу, масштабный по поставленным 

задачам и проведенной аналитической 

работе. Мы будем внимательно изучать 

подготовленный и представляемый се-

годня фундаментальный научный труд. 
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Воспринимаем его как вклад в широ-

кую дискуссию российских научных 

школ по проблематике БРИКС, в том 

числе в рассмотрение его места и роли 

в современных столь динамично и дра-

матично развивающихся международ-

ных отношениях.

Позвольте пожелать всем участникам 

форума интересной и плодотворной ра-

боты, а также всего самого доброго.
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Выступление Полномочного 
Министра Посольства Китайской 
Народной Республики в РФ Се Сяоюна 
перед участниками Международной 
научной конференции «Перспективы 
и стратегические приоритеты 
восхождения БРИКС»

У важаемый господин Садовничий, уважаемые коллеги, 

студенты, дамы и господа, доброе утро.

Я очень рад и горд тем, что сегодня я здесь, с вами. 

Хотел бы поблагодарить Московский государственный уни-

верситет за то, что он взял на себя организацию этого очень 

важного для стран БРИКС мероприятия. Буду краток, хочу по-

делиться с вами своим мнением о том, что у БРИКС огромное 

светлое будущее.

Мой доклад будет включать три части: во-первых, я наме-

рен коротко осветить историю и достижения стран БРИКС, 

что позволит нам оценить будущее этих стран; во-вторых, 

я хотел бы остановиться на достижениях БРИКС и процессах, 

идущих в объединении, а также изложить свое видение того, 

почему потенциал БРИКС столь велик; в-третьих, я хотел бы 

внести некоторые предложения по работе стран БРИКС на 

будущий год.

БРИКС был создан около пяти лет назад. В основу объедине-

ния легла идея сотрудничества входящих в него стран. У лиде-

ров этих стран имеется широкое поле для обмена, они испы-

тывают огромное доверие друг к другу и могут сотрудничать 

и координировать усилия во имя будущего развития. На долю 
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стран БРИКС приходится 43 % мирового 

населения и 21 % мировой экономики. 

Мы внесли огромный вклад в рост эко-

номической и социальной стабильно-

сти. Мы, я уверен, добились улучшения 

системы международных отношений 

и продвижения демократического спо-

соба принятия решений в международ-

ном сотрудничестве.

Сейчас темпы экономического роста 

стран БРИКС не так высоки, как год или 

два назад, однако причина этого кроется 

в основном во внешнем экономическом 

окружении. Мы инициировали измене-

ние нашей макроэкономической поли-

тики. Давайте посмотрим на фундамен-

тальные показатели экономики стран 

БРИКС. Они остаются хорошими, и все 

еще есть пространство для макроэконо-

мического роста. У стран БРИКС много 

факторов для достижения стабильно-

го роста в долгосрочной перспективе. 

Во- первых, общая численность населе-

ния, занимаемая площадь, природные 

ресурсы — они больше, чем у стран G7. 

Во- вторых, главным преимуществом 

экономик стран БРИКС, по сравнению 

с другими странами, является то, что 

внутренний спрос гораздо более устой-

чив; наши экономики гораздо более 

устойчивы к внешним воздействиям. 

Третий момент — нынешняя степень 

индустриализации наших стран позво-

ляет сделать вывод, что фактически 

есть еще возможности для повышения 

внутреннего производства и проведе-

ния рыночных реформ. Четвертый мо-

мент — прочные основы экономики 

БРИКС. У нас есть и запасные варианты. 

Мы полагаем, что в посткризисную эру 

на БРИКС и другие развивающиеся стра-

ны будет приходиться более половины 

возрастающего национального спроса. 

Китайский Совет по экономическому 

обмену прогнозирует, что через 10 лет, 

в 2025 г., на долю экономик стран БРИКС 

будет приходиться 41 % общего объема 

мировой экономики; ожидается также, 

что БРИКС будет оставаться двигателем 

мировой экономики.

Мы уверены в нашем будущем, хотя 

прекрасно осознаем проблемы, кото-

рые стоят перед нами: недостаточная 

креативность, незавершенные рефор-

мы в экономике, уменьшающиеся 

международные преимущества, наша 

зависимость от развитых стран и воз-

растающая неопределенность внешнего 

окружения. В этой связи БРИКС должен 

наращивать усилия на двух фронтах — 

реформирование национальных эконо-

мик и сотрудничество с международны-

ми партнерами.

У меня есть некоторые предложе-

ния: во-первых, странам БРИКС необ-

ходимо стратегически планировать 

свое будущее развитие, а именно: рас-

ширять экономические связи и иссле-

довать те области, где мы можем до-

полнять друг друга, и где это принесет 

наибольшую выгоду. Мы должны ис-

кать приемлемое решение для мирово-

го кризиса, в том числе использовать 

силу слова в общих интересах. Второе: 

БРИКС должен выстроить более тесное 

экономическое партнерство и объеди-

нить рынки для торговли и развития. 

Необходимо укреплять связи в финан-

сово- экономической области, в сфере 

транспортной инфраструктуры, рас-

ширять обмены между людьми. Тре-

тий момент: страны БРИКС должны со-

вместными усилиями сделать междуна-

родное окружение более благоприят-

ным для своего развития. Внося вклад 

в сбалансированный, устойчивый рост 
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мировой экономики, БРИКС должен 

уделять внимание реформе системы 

управления мировой экономикой с це-

лью обеспечить равные возможности, 

равные права и равное участие в меж-

дународных договорах. Мы должны со-

трудничать и координировать усилия 

друг с другом, включая международные 

меры по безопасности, для того, чтобы 

продвигать справедливость и создавать 

позитивную атмосферу.

У Китая есть удачный опыт сотруд-

ничества со странами БРИКС. Являясь 

важным партнером России, Китай пол-

ностью поддержит председательство 

России в БРИКС в 2015 г. на саммите 

в Уфе. Мы надеемся, что это позволит 

объединению выйти на более высокий 

уровень.

В то же время, будучи ответствен-

ным членом международного сообще-

ства, Китай намерен активно охранять 

мир во всем мире и продвигать всеобъ-

емлющие и устойчивые взгляды на гло-

бальную безопасность. Мы поддержи-

ваем тот порядок, который сложился 

после Второй мировой войны. Китай за 

то, чтобы производить больше продук-

тов, важных для мирового сообщества, 

и продвигать развитие, выгодное для 

всех.

Спасибо!
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 Выступление представителя 
Посольства Индии в РФ 
Беляджа Пресяд перед участниками 
Международной научной конференции 
«Перспективы и стратегические 
приоритеты восхождения БРИКС»

Добрый день, господин Садовничий и дорогие коллеги. 

Это большая честь выступать на таком престижном 

научном форуме, который проходит в Московском государ-

ственном университете. Символично, что Московский госу-

дарственный университет, ведущий университет России, при-

нял на себя руководство по организации этой конференции. 

Я также передаю самые теплые пожелания всем участникам 

от посла.

Позвольте мне подчеркнуть ключевую роль, которую игра-

ет Россия как инициатор формата БРИКС, созданного во имя 

дальнейшего прогресса и сотрудничества стран — членов это-

го объединения. Индия придает большое значение форуму 

БРИКС, имеющему целью продвижение глобального эконо-

мического роста, мира и стабильности.

На состоявшихся шести саммитах было инициировано не-

сколько процессов, и БРИКС многое сделал для достижения 

намеченных целей. Мы ждем следующего саммита в Уфе. Эко-

номическое развитие является важным измерением нашего 

сотрудничества. Многие развивающиеся экономики испыта-

ли замедление, которое сделало еще более актуальной пробле-
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му достижения устойчивого экономиче-

ского развития. В этой связи мы весьма 

заинтересованы во взаимных обменах 

в сфере науки и техники — они будут 

приобретать все большую важность.

Есть несколько областей, в которых 

мы должны продвинуться, в том числе 

в развитии банковских связей. Индия 

предложила объявить 2016 год годом 

создания нового мирового банка раз-

вития. Мы должны это обсудить в рам-

ках БРИКС с целью продвижения мира 

во всем мире и стабильности. Нам нуж-

но более тесно работать на междуна-

родных форумах в таких областях, как 

изменение климата, устойчивое раз-

витие, представляя страны развиваю-

щегося мира. Проблемы терроризма, 

пиратства также требуют объединения 

наших сил, чтобы всем вместе бороть-

ся с этими вызовами. Мы призываем 

БРИКС к сотрудничеству в области нау-

ки и культуры, понимая важность ис-

следований в таких областях, как энер-

гетика, здравоохранение и устойчивое 

развитие. Мы должны использовать эти 

возможности.

Мы приветствуем первую Встречу 

министров науки, технологий и инно-

ваций стран БРИКС, а также Кейптаун-

скую декларацию, которая нацелена на 

усиление сотрудничества в области нау-

ки и техники, на инновационные про-

екты в таких областях, как изменение 

климата, природные катастрофы, обра-

ботка воды, возобновляемая энергия, 

энергоэффективные технологии. Мы 

выступаем за то, чтобы эти инициати-

вы получили развитие.

Я благодарю Московский государ-

ственный университет за организацию 

такой важной конференции и хочу по-

желать всем участникам и всем ученым 

успешного сотрудничества в рамках это-

го форума. Мы все ждем появления отче-

та, полного идей, который будет способ-

ствовать дальнейшему развитию стран 

БРИКС. Огромная благодарность России 

как организатору и хозяину следующего 

саммита БРИКС. Спасибо вам большое!
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 Выступление Чрезвычайного 
и Полномочного Посла ЮАР в РФ 
Мандиси Бонгани Мабуто Мпахлуа 
перед участниками Международной 
научной конференции 
«Перспективы и стратегические 
приоритеты восхождения БРИКС»

Господин ректор, спасибо большое за приглашение 

поучаствовать в работе этой конференции. Хочу попри-

ветствовать моих коллег и всех присутствующих. Та энергия, 

с которой Россия работает во имя упрочения БРИКС, дей-

ствительно ценна. И это происходит на всех уровнях, в том 

числе в научных институтах. За последние две недели это 

уже четвертое мероприятие, на которое я был приглашен 

различными институтами. Очень надеюсь, что и мы будем 

прикладывать столько же усилий для развития БРИКС, как 

вы здесь, в России.

Только что завершился первый цикл саммитов БРИКС. Как 

мне кажется, это требует соответствующих действий от всех 

участников БРИКС. В первом саммите, как вы помните, уча-

ствовали только страны БРИК, ЮАР тогда еще не была членом 

объединения. К тому моменту мы почувствовали необходи-

мость и огромное желание стать частью этой семьи (Южно- 

Африканская Республика выразила желание присоединиться 

к БРИК 12 ноября 2010 г. на саммите G20 в Сеуле). Причина 

в том, что в нее входят страны, с которыми у нас много общего 

по ряду параметров, есть точки соприкосновения в плане ви-
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дения глобальных проблем. Мы работа-

ем над решением одних и тех же задач, 

являемся сторонниками глобальных ре-

форм и многостороннего подхода к пре-

одолению глобальных вызовов. Мне 

хотелось бы поддержать тезис, выдви-

нутый послом Бразилии: наши страны 

ведут независимую политику. И сегодня 

мы еще раз убеждаемся в том, что сдела-

ли правильный шаг, вступив в БРИКС.

Второе, что я хотел бы сказать. За-

вершение первого цикла саммитов 

БРИКС — это повод для размышлений 

о самих себе. За последние 4–5 лет при-

стальное внимание уделялось упроче-

нию позиций форума БРИКС. Данная 

цель была достигнута, мы убедились, 

что можем работать вместе. Полагаю, 

это была одна из самых смелых иници-

атив, которую мы предприняли, и, на-

верное, удивили очень многих людей, 

сомневавшихся в жизнеспособности 

платформы БРИКС. Решение о созда-

нии нового банка развития показывает 

серьезность, с которой мы воспринима-

ем себя и нашу работу. Убедившись, что 

совместные усилия приносят плоды, 

мы с оптимизмом смотрим в будущее, 

начиная второй цикл саммитов БРИКС.

Сегодня мир столкнулся с множе-

ством проблем. Думаю, вполне очевид-

но, что странам БРИКС необходимо по-

думать о том, как справиться с этими 

вызовами. Все еще немало проблем 

в экономике. Мировая экономика пока 

не достигла того состояния, которое 

делает возможным более устойчивый 

сбалансированный экономический 

рост и экономическое развитие. Впе-

ред немало работы, следующий период 

деятельности БРИКС будет посвящен 

решению сложных задач.

События, которые сейчас происходят 

в мире, наталкивают на мысль о необхо-

димости изменений в международных 

отношениях, в тех подходах, в рамках 

которых решаются мировые проблемы. 

Вступая во второй цикл саммитов, мы 

должны подумать над тем, что мы мо-

жем сделать в этом направлении.

Очень важно, что в период первого 

цикла саммитов руководство БРИКС 

начало шире вовлекаться в междуна-

родное сотрудничество. Это особенно 

проявилось на двух последних самми-

тах. Руководство БРИКС активно взаи-

модействовало с африканскими лидера-

ми и с лидерами латиноамериканских 

стран в Форталезе. Я ожидаю, что на 

саммите в Уфе эта тенденция будет про-

должена. Дискуссии и размышления по 

поводу мировых проблем необходимо 

расширить за пределы объединения.

На этой мысли я хотел бы закончить 

свое выступление. Спасибо за пригла-

шение, мы с нетерпением ждем воз-

можности участвовать в других подоб-

ных мероприятиях.
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 Выступление Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Республики 
Индонезия Джаухари Оратмангуна 
перед участниками Международной 
научной конференции 
«Перспективы и стратегические 
приоритеты восхождения БРИКС»

Выскажу буквально несколько соображений по поводу 

того, какое сотрудничество могло бы быть между стра-

нами БРИКС и странами АСЕАН. Нужно сказать, что БРИКС 

соединяет регионы, континенты, потому что в него входят 

страны из всех частей света. Я здесь для того, чтобы слушать 

и учиться.

Опыт БРИКС дает АСЕАН пищу для раздумий. Мы тоже со-

бираемся реализовать деловое сотрудничество стран АСЕАН, 

потому что на нашу долю приходится больше 3 млрд долла-

ров мирового ВВП и более 600 млн человек населения. Я озна-

комился с отчетом, и надо сказать, что там достаточно при-

стальное внимание уделено интересам латиноамериканских 

стран. Хотелось бы надеяться, что азиатское измерение тоже 

будет здесь отражено, потому что некоторые страны БРИКС 

являются одновременно ведущими странами АСЕАН, напри-

мер Индия и Китай. Это первое.

Второе, что я хотел бы сказать. Глядя на мир, на то, как 

он развивается сегодня, можно сделать вывод, что мы живем 

в не очень справедливом мире. Когда читаешь новости, скла-
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дывается впечатление, что ничего хоро-

шего в мире уже не происходит. Какой 

вклад могли бы внести страны БРИКС?

Некоторые аспекты уже были се-

годня озвучены. Как минимум, БРИКС 

мог бы предотвратить мировой кризис. 

В 2008–2009 гг. страны АСЕАН создали 

инициативу Чианг- Май. И мы хотели 

бы, чтобы из Уфимского саммита вы-

шло что-то позитивное, потому что вли-

яние стран БРИКС на геополитику и гео-

экономику очень велико. Это объедине-

ние должно изменить ситуацию.

Еще раз хочу поблагодарить вас за 

приглашение Индонезии, потому что 

другие страны АСЕАН также здесь пред-

ставлены.

Мы посмотрели этот документ. Как 

сказал мой коллега из ЮАР, это мое вто-

рое участие в подобном мероприятии 

(первое было в Дипломатической акаде-

мии). Еще раз спасибо за приглашение.
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 Приветствие полномочного 
представителя Республики 
Башкортостан, заместителя 
премьер-министра Правительства 
Республики Башкортостан 
А. А. Шайнурова перед участниками 
Международной научной конферен-
ции «Перспективы и стратегические 
приоритеты восхождения БРИКС»

Уважаемый Виктор Антонович, уважаемые участники 

форума, дорогие друзья.

Мне выпала честь участвовать в этом важном междуна-

родном форуме и передать слова приветствия от президента 

Республики Башкортостан Рустэма Закиевича Химитова.

Дорогие друзья, сердечно приветствую участников IX Ци-

вилизационного форума «Перспективы и стратегические 

приоритеты восхождения БРИКС». Республика Башкортостан 

активно готовится принять в следующем году встречу лиде-

ров авторитетного объединения пяти держав. Насыщенная 

повестка саммита будет включать обсуждение текущих гло-

бальных проблем и изменения роли БРИКС в преодолении 

экономического кризиса, формировании основ многополяр-

ного мира.

Доклад, подготовленный известными учеными, послужил 

фундаментальной основой интегральной темы сегодняшнего 

форума. Он имеет особую ценность и актуальность, посколь-
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ку в нем успешно объединены научные 

исследования, обосновываются приори-

теты и перспективы укрепления объе-

динения. Инициируемое Российской 

Федерацией в год ее председательства 

в БРИКС развертывание полноформат-

ного социально- политического, торго-

во- экономического и гуманитарного 

сотрудничества, несомненно, послужит 

дальнейшей консолидации пятерки.

Особое внимание, на наш взгляд, не-

обходимо обратить на укрепление со-

трудничества между регионами стран, 

входящих в объединение, выстраива-

ние тесного партнерства малого и сред-

него бизнеса. Эта тема станет одной из 

ведущих во время проведения встреч 

глав государств — членов БРИКС в Уфе.

Желаю участникам форума плодот-

ворной работы и успехов во всех до-

брых начинаниях.

Для Республики Башкортостан ор-

ганизация таких важных международ-

ных мероприятий, как саммиты БРИКС 

и ШОС — высокая ответственность 

и большая честь. В период проведения 

этих значимых международных фору-

мов в Башкортостане побывают 20 глав 

государств, более 15 тыс. участников 

и гостей.

Республика Башкортостан остается 

одним из опорных регионов Россий-

ской Федерации. Она устойчиво демон-

стрирует экономический рост, является 

примером толерантности, межэтниче-

ского и межконфессионального согла-

сия. На сегодняшний день в республи-

ке в дружбе и согласии проживает более 

100 национальностей и народов. Поэто-

му нам очень приятно, что Уфа, Башкор-

тостан, станет центром таких значимых 

международных событий.

Со своей стороны хочу пригласить 

всех участников форума на мероприя-

тия, которые будут проходить в рамках 

саммитов. Будьте нашими гостями. Ми-

лости просим, добро пожаловать, будем 

очень рады. До встречи в Уфе!
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 Перспективы развития 
стран БРИКС в контексте 
мировой динамики*

Особенности экономического роста авангардных стран мира

Экономическое развитие в решающей степени зависит от 

роста производительности труда. Производительность труда, 

в свою очередь, повышается главным образом за счет мас-

штабного внедрения кластеров базисных инновационных 

технологий, которые рождаются в сфере НИОКР, где также 

коммерциализируются инновационные продукты и услуги. 

Именно поэтому авангардные страны мира наращивают ин-

вестиции в сферу НИОКР и человеческий капитал, в частно-

сти в подготовку высококвалифицированных инженерно-

технических работников.

Анализ стратегий международных компаний стран БРИКC  

(Авдокушин, Жариков 2013) показывает, что одним из ведущих 

факторов повышения конкурентоспособности рассматрива-

емых фирм являются инновации и НИОКР. Превосходством 

в сфере НИОКР среди компаний стран БРИКC обладают в пер-

вую очередь высокотехнологичные китайские предприятия. 

Второе место по степени инновационной активности принад-

лежит индийским корпорациям. Китай и Индия нацелены 

на наращивание своего научно-инновационного потенциала 

и в ближайшие 10–15 лет намерены довести удельные расхо-

Садовничий Виктор 
Антонович — 

ректор Московского 
государственного 

университета 
им. М.В. Ломоносова, 
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       Акаев Аскар Акаевич —   

г.н.с. МГУ 
им. М.В. Ломоносова,  

иностранный член РАН

Глава из книги А.А. Акаева 
«От эпохи великой 

дивергенции к эпохе 
великой конвергенции: 

математическое 
моделирование 

и прогнозирование 
долгосрочного 

технологического 
и экономического 

развития». М.: URSS, 2014
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ды на НИОКР до 2–2,5 % ВВП. Китайская 

модель роста явно страдает от перена-

копления капитала, что требует повы-

шения качества НИОКР с целью перехо-

да на ресурсосберегающие технологии, 

на снижение материалоемкости про-

дукции.

Ключевое значение в долгосрочной 

стратегии развития Индии до 2020 г. 

придается формированию человече-

ского потенциала и ресурсов знаний 

для формирования экономики, осно-

ванной на знаниях. По оценкам экспер-

тов, к 2020 г. объем аутсорсинга знаний 

в Индию составит около 6 млрд долла-

ров. Индия превратится в один из миро-

вых центров аутсорсинга знаний. Китай 

намного опережает Индию в развитии 

человеческого капитала.

Можно сформулировать следующие 

особенности, характерные для модели 

экономического роста стран БРИКС:

активный импорт технологий ши-• 
рокого потребления, в том числе сопро-

вождаемых прямыми инвестициями, 

в целях развития промышленного сек-

тора экономики и прежде всего его об-

рабатывающих отраслей;

наращивание собственной сферы • 
НИОКР путем доведения удельных рас-

ходов на НИОКР до 2–2,5 % ВВП, харак-

терных для развитых стран;

приоритетное инвестирование • 
в развитие человеческого капитала (об-

разование, здравоохранение, НИОКР).

Эти меры дают возможность дости-

гать высоких темпов экономического 

роста (и поддерживать их) путем повы-

шения технологического уровня произ-

водства товаров и услуг, а самое глав-

ное — постоянно повышать производи-

тельность труда. Все указанные выше 

особенности присущи также моделям 

экономического роста развитых стран 

Запада, поскольку они также делают 

ставку на всестороннее опережающее 

развитие человеческого капитала и вы-

сокие инновационные технологии. Раз-

личие между странами G7 и БРИКС се-

годня сводится в основном к различию 

в соотношении между заимствованием 

технологий из-за рубежа и их генераци-

ей в сфере собственных НИОКР. Страны 

БРИКС больше заимствуют технологии 

из развитых стран, нежели производят 

собственные.

Сравнительный анализ динамики 
развития авангардных стран 
мира в первой половине XXI в.

Для выяснения перспектив развития 

стран БРИКС и возможности их перехо-

да с периферии в центр Мир-Системы, 

проведем анализ динамики их разви-

тия в сравнении со странами-лидерами 

по важнейшим факторам — трудовым 

ресурсам, производственному капиталу 

и человеческому капиталу, а также по 

объему ВВП.

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Численность трудовых ресурсов зависит 

от численности населения страны и его 

структуры. Если численность населения 

страны растет, то имеет место приток 

рабочей силы. Если численность населе-

ния стабилизируется, то стабилизирует-

ся и численность трудовых ресурсов или 

даже они начнут уменьшаться вслед-

ствие старения населения. С одной сто-

роны, хорошо, когда население страны 

растет, и трудовые ресурсы увеличива-

ются — это повышает потенциал роста 

ВВП. С другой стороны, если такая стра-
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на не сумеет привести в соответствие 

растущую демографическую динамику 

и развитие материальных ресурсов, то 

рост населения может препятствовать 

повышению среднедушевого производ-

ства, определяющего уровень жизни на-

селения. Как раз это имеет место в раз-

вивающихся странах. Действительно, 

в 1960-е и 1970-е гг., когда нынешний 

демографический переход только начи-

нался, а темпы роста численности на-

селения мира были близки к 2 % в год, 

было установлено, что столь высокие 

темпы роста численности населения 

задерживают повышение уровня жизни 

в развивающихся странах (United Nations 

1973). А в докладе Всемирного банка 

1984 г., посвященном исследованию 

эко  номико-демографической зависимо-

сти, было показано, что политика, на-

правленная на снижение темпов роста 

численности населения, может в долго-

срочной перспективе стать важным 

фактором содействия развитию (World 

Bank 1984: 105). Это наглядно подтвер-

дилось на примере развития Китая за 

последние 40 лет.

На рис. 1 и 2 представлены некоторые 

возможные сценарии демографической 

динамики для ряда авангардных стран 

мира.

По численности населения Китай 

и Индия в настоящее время не слиш-

ком отличаются друг от друга (разница 

составляет примерно 100 млн человек), 

и к 2020 г. они сравняются. Однако если 

численность населения Китая стабили-

зируется на уровне близком к 1,4 млрд 

человек, то население Индии продол-

жит расти (если не будут предприняты 

адекватные меры по снижению рож-

даемости в северных штатах) и в 2050 г. 

может приблизиться. к 2 млрд человек. 

Следовательно, Китай может столкнуть-

ся с проблемой старения населения, 

а значит, приток дополнительной ра-

бочей силы в экономику будет обеспе-

чиваться за счет ускорения процессов 

урбанизации. В Индии же ежегодно, по 

крайней мере до 2030 г., на рынок труда 

будет поступать около 20 млн человек, 

которых необходимо обеспечить рабо-

чими местами. А это чрезвычайно слож-

ная задача. Вдобавок, наряду с борьбой 

с бедностью и эпидемическими болез-

нями, возникает необходимость обе-

спечения растущего населения продо-

вольствием, энергетическими ресурса-

ми и питьевой водой. Поэтому Индии 

придется пойти на более жесткие меры 

по контролю над рождаемостью. Китаю, 

напротив, требуется некоторая либера-

лизация контроля над рождаемостью, 

чтобы смягчить процесс старения на-

селения. Численность населения Ки-

тая более чем в четыре раза превышает 

численность населения США. А значит, 

вполне естественно, что Китай по раз-

меру своей экономики в ближайшем 

будущем превзойдет США и станет эко-

номическим лидером мира.

По-видимому, наиболее близким 

к оптимальному — как по численно-

сти, так и по динамике роста — явля-

ется население США и Бразилии (рис. 1 

и 2). США на практике в полной мере 

реализовали человеческий потенциал 

своего населения, став мировым поли-

тическим, экономическим и научно-

технологическим лидером. Население 

ЕС сопоставимо с населением США, и он 

также располагает эквивалентной эко-

номической и научно-технологической 

мощью. Что же касается ведущих запад-

ноевропейских государств (Германии, 

Франции, Великобритании и Италии), 
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то численность населения там во мно-

го раз ниже, чем в США. Но объеди-

нившись в ЕС, европейские страны 

стали реальными конкурентами США, 

как в экономической, так и в научно-

технической сфере.

У России и Японии весьма серьезные 

проблемы, связанные с депопуляцией 

населения. По мнению экспертов, чис-

ленность населения Японии стабилизи-

руется на уровне 120 млн человек. В Рос-

сии более сложная ситуация, поскольку 

она вдобавок имеет гораздо более низ-

кую плотность распределения населе-

ния. Для России в XXI в. приоритетной 

задачей является сохранение и приу-

множение человеческого потенциала, 

учитывая все возрастающую роль чело-

веческого капитала в долговременном 

развитии. Приоритетная реализация 

в долгосрочном периоде широкомас-

штабной программы стимулирования 

рождаемости; поддержки семьи, мате-

ринства и детства; создание эффектив-

ной системы образования и здравоох-

ранения; борьба с алкоголизмом и ку-

рением по скандинавскому образцу 

создадут благоприятные условия для 

поддержания оптимистической демо-

графической динамики. Именно от ре-

шения этой задачи во многом зависит, 

сможет ли Россия к 2030 г. войти в пер-

вую пятерку авангардных стран мира.

ФИЗИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Экономическое развитие невозможно 

без накопления капитала. Физический 

капитал включает в себя как элементы 

инфраструктуры, так и основной про-

изводственный капитал. Накопление 

физического капитала требует опреде-

ленного ограничения текущего потре-

бления в течение длительного периода 

времени. Страны с высокими темпами 

экономического роста вкладывают зна-

чительные средства в капитальные бла-

га. Например, Китай в последние деся-

тилетия направлял на инвестирование 

физического капитала в среднем около 

40 % ВВП, тогда как в развитых странах 

на эти цели идет от 10 до 20 % ВВП. Это 

во многом и определило беспрецедент-

ные темпы экономического роста Китая 

в течение трех последних десятилетий. 

Однако наращивание капитала имеет 

пределы, поскольку в отсутствие техни-

ческого прогресса оно приводит к сни-

жению доходности капитала, то есть 

к уменьшению капиталоотдачи. Все это 

отражено на рис. 3 и 4, где представле-

ны графики накопления физического 

капитала для авангардных стран.

Как видно из рис. 3, инфраструктур-

ный и производственный капитал США 

стабилизируется и выходит к 2030 г. на 

стационарный уровень. Это объясняется 

тем, что США в настоящее время активно 

осваивают VI технологический уклад — 

NBIC-технологии, которые представляют 

собой новый, революционный этап сни-

жения энерго- и материалоемкости про-

изводства. Китай еще два десятилетия 

будет стремительно наращивать физи-

ческий капитал и также стабилизирует 

его к 2030 г., но на уровне, более чем в 2,5 

раза превышающем американский капи-

тал. На рис. 3 видно, что в настоящее вре-

мя они примерно равновелики. Таким 

образом, Китай будет закреплять свои 

позиции в качестве «фабрики мира».

Индия сегодня имеет очень низкую 

капиталовооруженность в сравнении 

с США и Китаем (см. рис. 3) и намере-

на ее повышать, но более умеренными 

темпами, чем Китай. Стационарный 

уровень физического капитала в Ин-
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Рисунок 3. Данные о физическом капитале развитых и развивающихся стран 
(маркеры) и прогнозная динамика капитала (линия) до 2050 г.
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Рисунок 4. Траектории накопления физического капитала в странах БРИКС 
(данные по Китаю приведены на рис. 3) и Японии (для сравнения)
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дии к 2050 г. будет значительно ниже, 

чем в США. Это не случайно и является 

следствием стратегии развития Индии 

(India Vision 2020, 2004), придерживаю-

щейся общемировой тенденции, суть 

которой — «относительный сдвиг в фак-

торах, определяющих развитие, от обра-

батывающей промышленности к секто-

ру услуг и от ресурсов капитала к чело-

веческим ресурсам и ресурсам знания». 

Поэтому ключевое значение в долго-

временной социально-экономической 

стратегии Индии придается развитию 

человеческого капитала и ресурсов 

знания в форме информационных тех-

нологий. Ставится задача превратить 

Индию в информационное общество 

и экономику знания, закрепив за ней 

статус «мирового офиса информацион-

ных услуг». Это столь важный и круп-

номасштабный эксперимент, что его 

успех будет иметь историческое значе-

ние и определит пути дальнейшего раз-

вития мировой экономики в XXI в.

На рис. 4 видно, что Россия по объему 

физического капитала пока занимает 

второе место среди стран БРИКС после 

Китая. Однако Индия обгонит Россию 

по данному показателю к 2030 г., но 

превзойдет ненамного. Бразилия и ЮАР 

по этому показателю отстают почти на 

порядок. Япония (см. рис. 4) по капита-

ловооруженности также превосходит 

Бразилию почти на порядок. Похоже, 

что Бразилия следует путем Индии, за-

крепляя успехи, достигнутые в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий.

Поскольку, в соответствии с эмпири-

ческими законами Калдора (Kaldor 1961), 

отношение объема физического капи-

тала к объему выпуска (ВВП) является 

почти константой в долговременном 

периоде, то траектории накопления ка-

питала на рис. 3 и 4 в определенной мере 

характеризуют траектории движения 

выпуска (ВВП). Конечно, разрыв траек-

торий движения выпуска в США и Ки-

тае уже не будет столь значительным, 

как на рис. 3, поскольку капиталоотдача 

в экономике США гораздо выше, чем 

в экономике Китая. Точно также разрыв 

между траекториями роста ВВП России 

и Бразилии будет гораздо меньше, чем 

разрыв между траекториями накопле-

ния физического капитала в этих стра-

нах.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Одним из первых ученых, поставивших 

и исследовавших проблему инвестиций 

в человеческий капитал применитель-

но к развивающимся странам, как из-

вестно, был Теодор Шульц. Он показал, 

что вложения в человеческий капитал 

становятся важнейшим фактором мо-

дернизации экономики (Schultz 1961). Се-

годня уже общепризнано, что человече-

ские ресурсы являются самым важным 

фактором общего развития в XXI веке.

Человеческий капитал наиболее 

полно может быть учтен в совокупной 

факторной производительности тру-

да (СФПТ) через НИОКР-модели. В ба-

зовой НИОКР-модели (Romer 1990; Jones 

1995) при учете человеческого капитала 

ограничиваются численностью ученых 

и инженерно-технических работников, 

занятых в сфере НИОКР. В усовершен-

ствованной НИОКР-модели учитывает-

ся профессиональная квалификация 

инженерно-технических работников, 

уровень их технической оснащенности 

(через ассигнования в расчете на одно-

го работника сферы НИОКР), а также 

уровень квалификации рабочей силы 
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в экономике (через продолжительность 

обучения и практический опыт рабо-

ты) (Акаев, Садовничий, Ануфриев 2013). 

На рис. 5 представлены траектории дви-

жения ВВП для США, Китая и Индии, 

рассчитанные как по базовой НИОКР-

модели (пунктирные кривые), так и по 

усовершенствованной НИОКР-модели 

(сплошные линии).

В первом случае (для базовой НИОКР-

модели) предполагается, что уровень 

квалификации трудовых ресурсов 

в США, Китае и Индии одинаков, что, 

естественно, является весьма грубым 

приближением. В этом случае, как вид-

но на рис. 5, Китай и Индия по размеру 

экономики обгонят США, и к 2050 г. от-

рыв составит примерно 13 и 4,5 трлн 

долларов соответственно. Когда мы 

учитываем значительную разницу в ха-

рактеристиках человеческого капитала 

в этих странах, то видим, что Индия во-

обще не догонит США, а Китай опере-

дит всего на 4 трлн долларов. Таким об-

разом, из-за недостаточного развития 

человеческого капитала, Китай недобе-

рет к 2050 г. около 9 трлн долларов, что 

равноценно нынешнему размеру ВВП 

самого Китая.

На рис. 6 представлены траектории 

экономического развития Бразилии, Рос-

сии и ЮАР, а также — для сравнения — 

Японии и Германии. Причем, для Бра-

зилии приведены траектории развития 

при двух сценариях — инерционном (1) 

и инновационно-технологическом (2).

Как видно из рисунка, в случае осу-

ществления инновационно-тех ноло-

гического прорыва, Россия имеет шанс 

догнать Японию, а Бразилия — превзой-

ти Германию.

Таким образом, расчеты показывают, 

что если страны БРИКС не сбавят темп, 

будут идти по пути технологического 

развития, успешно преодолеют ловуш-

ки догоняющей модернизации, то они 

смогут преодолеть «мертвую зону», от-

деляющую развивающиеся страны от 

развитых стран и перейти с периферии 

в центр мир-системы. Это приведет к су-

щественному изменению мира в XXI в.

Модель устойчивого развития мировой 
экономики в первой половине XXI в.

Главные заботы мирового сообщества се-

годня сводятся к решению двух взаимос-

вязанных задач: успешное преодоление 

последствий глобального финансово-

экономического кризиса 2008–2009 гг. 

и обеспечение устойчивого посткризис-

ного роста мировой экономики. Мас-

штабы нынешнего кризиса оказались 

столь глубокими, что впервые его срав-

нили с Великой депрессией 1930-х гг. 

Действительно, небывалое экономиче-

ское неравенство и крайняя социаль-

ная поляризация, возникшие в мире 

к 2008 г., как это было и перед кризи-

сом 1929 г., наложились на очередной 

большой циклический экономический 

кризис и многократно его усилили. Про-

изошло резкое ухудшение условий жиз-

ни основной массы населения, прежде 

всего в развитых странах мира. Все это 

вызвало массовые социальные проте-

сты в США и странах Западной Европы, 

а в ряде стран Ближнего Востока и Север-

ной Африки они оказались столь мощ-

ными, что спровоцировали социальные 

революции. В связи с этим снижение 

неравенства в доходах различных сло-

ев общества до социально приемлемого 

уровня становится определяющим с точ-

ки зрения влияния на предстоящий ми-
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Источник: Акаев, Ануфриев, Акаева 2013

Рисунок 5. Траектории движения ВВП для авангардных стран до 2050 г. по базовой 
и усовершенствованной НИОКР-моделям (для США, Китая и Индии)

ВВП, трлн долларов

ВВП, трлн долларов

Рисунок 6. Траектории экономического роста ряда авангардных стран 
мира до 2050 г. по усовершенствованной НИОКР-модели

Источник: Акаев, Ануфриев, Акаева 2013
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ровой экономический рост. С большой 

вероятностью можно предполагать, что 

одним из ключевых компонентов новой 

экономической модели развития станет 

преодоление избыточного неравенства 

в распределении доходов и крайней со-

циальной поляризации общества, то 

есть поворот от либеральной экономи-

ческой модели к социально ориентиро-

ванной рыночной экономике.

С другой стороны, все еще сохраня-

ется огромный разрыв в уровне жизни 

населения в развитых и развивающих-

ся странах, что в условиях глобализации 

порождает геополитическую напряжен-

ность и конфликты во многих регионах 

мира. Для выравнивания средних дохо-

дов населения в развитых и развиваю-

щихся странах требуется ввести спра-

ведливый механизм распределения 

выгод, получаемых в результате глоба-

лизации, тогда как сегодня развитые за-

падные страны, продвигая программу 

глобализации, обеспечили себе непро-

порционально большую долю выгод за 

счет развивающихся стран. Если ситуа-

ция не изменится и будет продолжаться 

нынешний процесс необузданной гло-

бализации, тогда человечеству не удаст-

ся избежать перерастания существую-

щей геополитической напряженности 

в перманентную нестабильность и даже 

локальные и региональные войны.

Наконец, нынешний мировой фи на н -

сово-экономический кризис на время 

отодвинул на второй план экологиче-

ские проблемы. Но они никуда не исчез-

ли. Напротив, экологическая ситуация 

в мире только ухудшается. Как только 

начнется оживление и новый подъем 

мировой экономики, они вновь встанут 

во весь рост, и потребуется все больше 

средств на природоохранные меры. Ре-

шение указанных основных и других 

сопутствующих проблем вызовет до-

полнительные существенные издерж-

ки для мировой экономики, но вместе 

с тем способно обеспечить устойчивое 

экономическое развитие в долгосроч-

ном плане в первой половине XXI в.

В работе (Акаев, Пантин 2011) показа-

но, что примерно в 2017–2018 гг. нач-

нется оживление и подъем очередно-

го VI Кондратьевского большого цикла 

(БЦК) мирового экономического разви-

тия, повышательная стадия которого  

будет характеризоваться геополитиче-

ской и геоэкономической революция-

ми. Подобную стадию мирового разви-

тия принято называть «фазой револю-

ции мирового рынка», поскольку она 

будет сопровождаться бурным разви-

тием международной торговли, откры-

вающим качественно новые возможно-

сти для развития мировой экономики. 

Наступающая фаза революции мирово-

го рынка благодаря глубоким сдвигам, 

происходящим в текущем десятилетии, 

создаст самые благоприятные геополи-

тические и институциональные условия 

для распространения и широчайшего 

использования революционных базис-

ных технологий нового шестого техно-

логического уклада (ТУ) (Глазьев 2010) 

как в традиционных отраслях народно-

го хозяйства, так и для создания новых 

отраслей экономики и новых рынков. 

Поэтому следует ожидать, что мировая 

экономика в 2020-е и 2030-е гг. будет раз-

виваться более высокими темпами, не-

жели в 1990–2010 гг.

ПЕРЕХОД К НОВОМУ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ УКЛАДУ

Этому также будет способствовать уско-

рение процессов глобализации в свя-
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зи с революционными изменениями 

в сфере информационно-комму ни ка-

цио нных технологий (ИКТ), вызванны-

ми их качественным улучшением, до-

ступностью и резким удешевлением. 

ИКТ стали магистральными техноло-

гиями (Hirooka 2006), обеспечивающи-

ми динамичное развитие процессов 

глобализации. Сегодня ИКТ являются 

инфраструктурой, связывающей V и VI 

ТУ, обеспечивающей плавный переход 

от VI БЦК к VI. Более того, ИКТ стали од-

ним из основных ресурсов развития со-

временной экономики. Действительно, 

ИКТ обеспечивают ускорение создания 

новых видов товаров и услуг, освоение 

их производства и сбыта. С помощью 

ИКТ развитые страны стремятся обе-

спечить высокий уровень автоматиза-

ции и оптимизации производственных 

процессов, снизить энергоемкость и ма-

териалоемкость производства. Благода-

ря ИКТ развивающиеся страны могут 

обеспечить доступность качественного 

образования, ускорение использования 

накопленных в развитых странах техно-

логических знаний и организационных 

достижений.

В настоящее время достаточно оче-

видна доминирующая роль ИКТ в гря-

дущем технологическом перевооруже-

нии экономики, за которым следуют 

достижения в области нанотехнологий, 

биотехнологий и генной инженерии, 

в когнитивных науках и их конверген-

ции, а также в создании новых материа-

лов с уникальными свойствами и освое-

нии альтернативных источников энер-

гии. Ядро нового ТУ получило название 

NBIC-технологий (объединение нано-, 

био-, информационных, когнитивных 

технологий). Учитывая интенсивное 

взаимодействие и взаимовлияние ука-

занных технологий, следствием чего яв-

ляется значительный синергетический 

эффект, принято говорить об NBIC-

конвергенции. Синергетический эф-

фект, вызванный NBIC-конвергенцией 

(то есть кооперативным действием тех-

нологий), может оказаться столь силь-

ным, что его вклад в повышение сово-

купной факторной производительности 

станет решающим и позволит преодо-

леть торможение темпов роста мировой 

экономики (с 4,9 до 3,3 %), наблюдавшее-

ся в период V БЦК (1980–2010) по срав-

нению с периодом IV БЦК (1945–1980) 

(Акаев, Рудской 2013).

Таким образом, развитые страны 

в первой половине XXI в. будут насы-

щать свою промышленность и сферу 

услуг высокотехнологичными науко-

емкими продуктами и услугами, осно-

ванными на NBIC-технологиях. В то же 

время развивающиеся страны будут 

форсировать индустриализацию своей 

экономики и формировать современ-

ную сферу услуг. При этом крайне важ-

но, чтобы они имели широкий доступ 

к энерго- и ресурсосберегающим тех-

нологиям V технологического уклада 

(ТУ), который составляет основу совре-

менных наиболее развитых экономик 

мира. Примечательно, что ключевые 

технологии V ТУ уже перешли в раз-

ряд технологий широкого примене-

ния (ТШП) (Полтерович 2009). Развиваю-

щиеся страны могли бы осуществить 

широкомасштабные программы вне-

дрения ТШП V ТУ прежде всего в жиз-

необеспечивающие отрасли народного 

хозяйства (в горнодобывающую, водо-

газоэнергоснабжающие, транспортную 

и торговую отрасли, а также в образо-

вание и здравоохранение), поскольку 

именно они обеспечивают реальный 
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рост национального дохода (ВВП). Кроме 

того, при таком сценарии развития ми-

нимизируется ущерб, наносимый окру-

жающей среде в результате масштабно-

го экономического роста в мире.

Особо следует сказать об интернет-

технологиях. Интернет, будучи изна-

чально средством свободной глобаль-

ной коммуникации, является ключевой 

информационной технологией новой 

эпохи. Он стал существенным фактором 

увеличения производительности и кон-

курентоспособности, сделав возможным 

распространение сетевых форм органи-

зации и ведения бизнеса, что получило 

название электронного бизнеса. Элек-

тронный бизнес — это новая форма осу-

ществления всех видов коммерческой 

деятельности посредством Интернета, 

включая продажи товаров и услуг. Зако-

номерно, что в последнее время по всему 

миру наблюдается бум интернет-продаж. 

Более того, вся деятельность современ-

ных обществ, от финансовой сферы до 

политики, организована вокруг сетей 

Интернета. Интернет-технологии пре-

вратились в движущую силу перехода 

к сетевому обществу, а через него — к но-

вой сетевой экономике. Ожидается, что 

на повышательной стадии VI БЦК новая 

экономика получит мощный импульс 

развития. Впечатляет динамика роста 

числа пользователей Интернета: если 

в начале века, в 2001 г., насчитывалось 

400 млн пользователей, а в 2005 г. — око-

ло 1 млрд пользователей, то в 2010 г. — 

уже свыше 2 млрд пользователей! Темпы 

роста ИКТ также стабильны и держатся 

на уровне 10 % в год. Эксперты убеждены 

в том, что эти высокие темпы сохранят-

ся, по меньшей мере, до 2020 г., то есть 

до начала подъема VI БЦК — на весь пе-

реходный период.

Таким образом, ИКТ и Интернет спо-

собствуют новому ускорению экономи-

ческого развития, поскольку страны все 

больше интегрируются в мировую эко-

номику, что поднимает в них стандарты 

жизни и экономическую активность на-

селения. Локомотивом экономическо-

го развития на новом этапе становится 

международная торговля.

БРИКС И РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ

Таким образом, страны БРИКС и дру-

гие развивающиеся страны с расту-

щим рынком начинают вести себя как 

страны-потребители. Раньше главную 

роль в развитии мировой экономики 

играли американские потребители 

и потребители других наиболее раз-

витых стран. Отныне уже потребители 

в странах БРИКС и других развиваю-

щихся странах с растущими рынками 

(всего 10–15 стран) станут самыми важ-

ными в мире. Именно они будут опре-

делять дальнейшее развитие мировой 

экономики и это должны учитывать 

развитые страны и в первую очередь 

США.

Действительно, в течение следую-

щих пяти лет самой важной целью аме-

риканской экономической политики 

станет удвоение экспорта и снижение 

огромного внешнего долга. Если США 

хотят добиться успехов в борьбе с дефи-

цитом платежного баланса, выстраи-

вание торговых отношений со страна-

ми БРИКС — жизненно необходимый 

процесс. Особенно важны отношения 

с Китаем. Объем торговли между дву-

мя странами вероятнее всего возрастет, 

тем более, что она уже налажена. Впро-

чем, этот тренд фактически уже наме-

тился. С 2007 г. экспорт США в Китай 

и Латинскую Америку растет примерно 
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в 2,5 раза быстрее, чем экспорт США 

на традиционные рынки ЕС (П РООН 

2013: 49).

Таким образом, быстрое развитие 

стран БРИКС позитивно скажется на 

экономиках развитых стран. В охвачен-

ном кризисом развитых странах поли-

тика жесткой экономии и отсутствие 

экономического роста ложатся тяже-

лым бременем прежде всего на плечи 

миллионов трудящихся, лишенных 

работы и социальных льгот. Поэтому 

потребители развитых стран должны 

приветствовать конкуренцию со сторо-

ны стран БРИКС, поскольку это будет 

означать более дешевые товары, а сле-

довательно и рост потребления. Разви-

тые страны могут создавать более при-

влекательные и более производитель-

ные рабочие места в обмен на менее 

эффективные отрасли, которые могут 

быть переданы странам БРИКС и дру-

гим развивающимся экономикам. Раз-

витые страны все больше полагаются 

на страны БРИКС и другие развиваю-

щиеся страны с растущими рынками 

как на локомотив своего экономиче-

ского восстановления. Например, Рос-

сия является большим экспортным 

рынком для стран ЕС, который продол-

жает расти. То же самое можно сказать 

и о Китае.

Страны БРИКС также весьма привле-

кательны для инвесторов из развитых 

стран по ряду причин:

во-первых, это крупнейшие разви-• 
вающиеся страны с растущими рынкам, 

играющие уникальную роль в мировой 

экономике;

во-вторых, средние темпы эконо-• 
мического роста в странах БРИКС на-

много выше, чем в развитых странах (на 

2013–2017 гг. прогнозируется 5,5 %);

в-третьих, Китай из крупнейшей • 
«фабрики» превращается в полноцен-

ную индустриальную державу с самым 

крупным в мире потребительским рын-

ком;

в-четвертых, Индия еще долго смо-• 
жет расти быстрыми темпами за счет 

дешевой рабочей силы и больших успе-

хов в развитии «интеллектуальных» сек-

торов экономики;

в-пятых, Россия, Бразилия и ЮАР • 
являются важнейшими поставщиками 

сырья на мировые рынки. У них огром-

ный потенциал внутреннего потребле-

ния и большие планы в сфере строи-

тельства инфраструктуры.

Страны БРИКС, в особенности Китай 

и Бразилия, уже становятся настоящи-

ми магнитами, притягивающими пря-

мые иностранные инвестиции.

Развитым странам необходимо, что-

бы наиболее динамично растущие раз-

вивающиеся страны сохраняли спрос 

на экспортируемые ими товары и услу-

ги. Растущим экономикам развитые 

страны необходимы не только как зре-

лые рынки, но также как источники 

инноваций и высоких технологий. Раз-

витые и развивающиеся страны мира 

становятся более взаимозависимыми 

и взаимосвязанными. Так что развитые 

и развивающиеся страны сегодня нуж-

даются друг в друге, более чем когда бы 

то ни было.

БРИКС И РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ

VI БЦК будет отличаться от V тем, что 

новые разработки в области комму-

никаций резко повысят возможности 

стран участвовать в глобальном бизнесе 

и выходить на мировые рынки. Важно, 

чтобы глобализация стала взаимовыгод-

ным процессом для развитых и разви-
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вающихся стран. Общепризнано, что на 

первом этапе глобализации (1980–2010) 

гораздо больше выгод получили раз-

витые страны. Сегодня развивающие-

ся страны надеются на справедливое 

распределение выгод от глобализации. 

Но какая организация в мире способна 

гарантировать использование преиму-

ществ глобализации развивающимися 

странами, одновременно не допуская 

ее опасных последствий?

В настоящее время наиболее предста-

вительной группой стран, собирающей-

ся для обсуждения глобальных эконо-

мических вопросов, является G20, куда 

входят как развитые, так и ключевые 

развивающиеся страны. G20 произво-

дит 4 / 5 мирового ВВП, причем 2 / 5 про-

изводится развивающимися странами. 

«Двадцатка» уже обрела статус постоян-

но действующего органа.

Таким образом, именно G20 в силах 

гармонизировать новый этап глобали-

зации так, чтобы он принес выгоду но-

вым сотням миллионов людей из раз-

вивающихся стран. Не будем забывать, 

что именно благодаря глобализации за 

последние 15 лет 300 млн китайцев вы-

брались из нищеты. В Индии условия 

жизни десятков миллионов людей были 

улучшены. В Бразилии миллионы лю-

дей поднялись до уровня среднего клас-

са. Крайне важно, чтобы эта тенденция 

получила продолжение и привела к от-

носительному выравниванию богатства 

народов в развитых и развивающихся 

странах, что будет способствовать укре-

плению взаимного доверия и безопас-

ности в мире.

Однако и сами страны БРИКС, об-

ладающие уникальным и свежим опы-

том борьбы с бедностью и проблемами 

развития, способны оказать непосред-

ственное позитивное влияние на ситу-

ацию в развивающемся мире. Богатый 

опыт в этом отношении имеет Россия, 

активно продолжающая широкомас-

штабную помощь в экономическом 

развитии бедных стран, унаследован-

ную от СССР. Впечатляющие достиже-

ния развивающихся стран, получив-

ших экономическую самостоятельность 

при целенаправленной помощи СССР, 

общеизвестны. Достаточно назвать Ки-

тай и Индию, которые входят в состав 

БРИКС. Сегодня Китай стал локомоти-

вом развития мировой экономики, осо-

бенно для экономик развивающихся 

стран, многие из которых поддержива-

ются исключительно благодаря торгов-

ле с Китаем и инвестициям из Китая. 

С другой стороны, Китай уже расстается 

с производствами, работающими в наи-

более трудоемких секторах в пользу раз-

вивающихся стран, они переносятся во 

Вьетнам, Лаос, Камбоджу и другие стра-

ны Азии. Сам Китай поднимается выше 

по технологической цепочке, осваивая 

наукоемкую высокотехнологичную 

продукцию, переходя на инновацион-

ную модель развития. Быстрый рост 

торговли (и инвестиций) между страна-

ми БРИКС и развивающимися страна-

ми способствует перемещению произ-

водств в менее развитые страны.

В годы депрессии от возросшего экс-

порта дешевых товаров из Китая выи-

грали прежде всего торговые партнеры 

из развивающихся стран. Для Китая же 

это в значительной мере компенсирова-

ло ослабление спроса со стороны разви-

тых стран. Индийские фирмы поставля-

ют недорогие лекарства, медицинское 

оборудование, а также продукты и услу-

ги информационно-коммуникационной 

технологии в африканские страны. Ком-
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пании из Бразилии, России и ЮАР ока-

зывают аналогичное воздействие. Стра-

ны БРИКС и другие растущие страны, 

таким образом, становятся полюсами 

роста и локомотивами экономических 

связей и новых отношений, которые 

создают для менее развитых стран воз-

можность ликвидировать отставание 

и открывают им путь в более благопо-

лучный мир. Они также предоставляют 

помощь как на двусторонней основе, 

так и по линии региональных фондов 

развития.

Страны БРИКС являются важными 

поставщиками помощи в целях разви-

тия, которая жизненно важна для стран 

Африки к югу от Сахары. Например, 

прямые инвестиции из Китая в значи-

тельной мере содействовали повыше-

нию темпов роста в ряде стран Африки 

после мирового кризиса 2008–2009 гг. 

Помимо стран ОЭСР, тремя крупнейши-

ми донорами проектов ПРООН, осущест-

вляемых в наименее развитых странах, 

являются Бразилия, Индия и Китай 

(П РООН 2013). В целом на долю ино-

странных инвестиций из авангардных 

развивающихся стран приходится от 30 

до 60 % всех внешних инвестиций в наи-

менее развитые страны (ПРООН 2013: 15). 

Почти половина всех денежных перево-

дов, отосланных домой эмигрантами из 

развивающихся стран, приходится на 

долю рабочих, проживающих в других 

развивающихся странах, но с растущи-

ми экономиками. Растущие развиваю-

щиеся страны также выступают в ка-

честве естественных центров освоения 

технологий и разработки новой про-

дукции. Технологический трансферт из 

этих стран не требует дорогостоящей 

адаптации и более подходит для прак-

тического внедрения.

О НОВОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XXI В.

Выше уже говорилось о том, что в пред-

стоящие десятилетия, на повышатель-

ной волне VI БЦК, будет обеспечено 

щедрое предложение качественных 

товаров и услуг, включая инноваци-

онные продукты и услуги. Однако, со-

гласно экономической теории Кейнса, 

ведущей конъюнктурообразующей си-

лой является совокупный спрос. Глав-

ный довод Кейнса сводится к тому, что 

уровень занятости зависит от объема 

совокупного спроса. Поэтому для обе-

спечения полной занятости ресурсов 

и в первую очередь трудовых ресурсов, 

требуется государственное регулирова-

ние, которое сводится к управлению 

спросом. Для восстановления мировой 

экономики необходимо формирование 

глобального спроса, что выходит за рам-

ки национальных государств. Главный 

вопрос состоит в том, каким образом 

обеспечить соответствующий спрос 

в мировом масштабе. Нарождающийся 

многочисленный средний класс в стра-

нах БРИКС и других развивающихся 

странах с растущими рынками будет 

создавать повышенный спрос на доро-

гие и качественные высокотехнологич-

ные товары и услуги, а также предметы 

роскоши, производимые в развитых 

странах. Этот спрос будет поддержи-

вать растущее производство дорогой 

наукоемкой продукции и услуг в разви-

тых странах. Развитые страны, в свою 

очередь, должны создавать условия для 

формирования встречного спроса (coun-

ter demand) на относительно дешевые 

товары и услуги широкого потребления, 

производимые в странах БРИКС. Анало-

гичная обратная связь в формировании 
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встречного спроса должна быть зало-

жена в механизмы взаимной торговли 

между развивающимися странами.

Из всего вышесказанного вытекает 

следующая модель динамичного устой-

чивого развития мировой экономики 

в XXI в., обеспеченная необходимым 

спросом.

Авангардные страны мира, состоя-

щие из стран G5 (США, Япония, Гер-

мания, Великобритания и Франция), 

и БРИКС, становятся локомотивами 

мирового экономического развития 

на VI БЦК (2018–2050), создавая необ-

ходимый спрос путем конвергентного 

развития своих экономик. Развитые 

страны создают спрос на товары и услу-

ги стран БРИКС, содействуя передаче 

последним технологий широкого по-

требления (ТШП) и притоку прямых 

инвестиций. Страны БРИКС и другие 

развивающиеся страны с растущими 

рынками максимально способствуют 

расширению среднего класса в своих 

обществах, формируя тем самым доста-

точный объем спроса на дорогую науко-

емкую высококачественную продукцию 

и услуги, предоставляемые развитыми 

странами. Трудоемкое промышленное 

производство будет по-прежнему нахо-

диться в развивающихся странах.

Страны БРИКС становятся локомоти-

вами для развивающихся стран, созда-

вая необходимый спрос на сырье и по-

луфабрикаты, дешевые товары и услу-

ги, а также инвестируя в развитие ин-

фраструктуры и социальной сферы. 

Ключевую роль для экономического ро-

ста бедных развивающихся стран могут 

сыграть справедливые условия между-

народной торговли, которые можно вы-

работать только при сильной поддерж-

ке стран БРИКС в рамках G20 и ВТО.

Авангардные страны мира приходят 

к компромиссу и принимают юриди-

чески обязывающее решение в рамках 

G20 по энергоэкологическому развитию 

до 2050 г., чтобы обеспечить устойчивое 

развитие и не предотвратить негатив-

ные последствия потепления климата 

Земли и ухудшения состояния окружа-

ющей среды.

Все эти требования вытекают из 

взаимной экономической заинтересо-

ванности развитых и развивающихся 

стран, поэтому все они практически 

реализуемы и могут быть согласованы 

в рамках G20. Выполнение этих требо-

ваний будет способствовать взаимо-

проникновению и взаимному влиянию 

экономик развитых и развивающихся 

стран, то есть конвергентному разви-

тию мировой экономики. Важно только, 

чтобы США и другие развитые страны 

приняли как естественное явление воз-

росшие экономическую мощь и геопо-

литический статус стран БРИКС и сми-

рились с переходом на многополярный 

механизм согласования и принятия ре-

шений по ключевым вопросам миро-

вой экономики и политики. Реальность 

такова, что завершается эпоха амери-

канского геополитического лидерства. 

Наступает конец «Pax Americana». Мир 

движется к многополярности. Безогово-

рочному признанию единоличного ми-

рового лидерства США приходит конец. 

Западному миру надо считаться с но-

выми центрами экономической мощи 

и политической силы.
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Перспективы и стратегические 
приоритеты восхождения БРИКС. 
Введение к докладу

БРИКС — своего рода самосбывающееся пророчество. 

Впервые аббревиатура БРИК появилась в 2002 г. в до-

кладе инвестиционной компании Goldman Sachs, который 

был посвящен прогнозу состояния мировой экономики в се-

редине XXI в. и озаглавлен «Мечтая вместе с БРИК». Автором 

доклада являлся Джим О’Нил. В докладе говорилось, что 

четыре страны окажутся самыми динамичными экономи-

ками, при этом Китай и Индия войдут в тройку глобальных 

лидеров по размеру ВВП, а Россия и Бразилия — в шестерку, 

пропустив вперед себя только США и Японию. Прогноз на-

чал сбываться даже быстрее, чем ожидалось. Четверка раз-

вивалась более высокими темпами, чем прогнозировалось, 

в то время как страны-лидеры — медленнее. Через десять лет 

после выхода доклада О’Нил констатировал: «С 2001 г. объем 

ВВП стран БРИК более чем утроился — примерно с 3 трлн 

долл. до 12 трлн долл. Мировая экономика удвоила размеры 

с 2001 г., и треть этого роста обеспечили страны БРИК».

БРИК возник и начал свое существование как виртуаль-

ная реальность — как перечень наиболее быстро растущих 

экономик. Однако не зря говорят, что все названное суще-

ствует. По прошествии времени БРИК начал трансформиро-

ваться в политическую реальность. В 2008 г. прошла первая 

формальная встреча министров иностранных дел «четверки» 

 Никонов Вячеслав 
Алексеевич — 

председатель правления 
Национального комитета 

по исследованию БРИКС, 
председатель Комитета 

по образованию 
Государственной думы РФ
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в Екатеринбурге. В конце 2008 г. автор 

(ныне возглавляющий Российский на-

циональный комитет по исследованию 

БРИКС) организовывал в Москве пер-

вый в истории диалог экспертов и по-

литиков в четырехстороннем форма-

те. Накануне антикризисной встречи 

«Большой двадцатки» министры фи-

нансов БРИК сверяли свои часы в Сан-

Паулу. В 2009 г. прошел первый саммит 

БРИК в Екатеринбурге. А через год в ки-

тайском Санья к объединению присое-

динилась Южная Африка.

Сегодня БРИКС — это четверть миро-

вого ВВП (по паритету покупательной 

способности), 44 % населения земного 

шара, более 30 % земной суши, 50 % при-

роста ВВП мира за последние 10 лет.

Являются ли участники БРИКС есте-

ственными партнерами? И да, и нет.

Нет — потому что между ними прак-

тически отсутствует культурная, ци-

вилизационная или религиозная общ-

ность, которая существует, например, 

в НАТО или Европейском союзе. Очень 

различны политические системы — от 

коммунистической однопартийности 

в Китае до вполне развитого плюрализ-

ма в Бразилии и Индии. Не совпадают 

экономические модели — от довольно 

централизованной китайской до «функ-

ционирующей анархии», как нередко 

определяют свою страну индусы. Нет 

долговременного опыта взаимодей-

ствия в формате БРИКС. Сами страны 

находятся в непростых отношениях 

друг с другом, особенно это касается Ки-

тая и Индии. Страны имеют различную 

географию внешнеполитических прио-

ритетов. И необходимость пятисторон-

него сотрудничества не всем очевидна, 

даже если мы возьмем истеблишмент 

этих стран.

Однако нельзя не замечать и элемен-

тов общности. Страны находятся в при-

близительно одной весовой категории 

и имеют схожие интересы на мировой 

арене. Все они — великие региональные 

державы. Китай и Индия обрели этот 

статус после того, как в XVIII в. утрати-

ли статус сверхдержав, Россия проде-

лала тот же путь в конце XX в. Брази-

лия, поднимающаяся страна, впервые 

входит в клуб великих держав. То же 

можно сказать и про ЮАР, которая все 

активнее выдвигается на роль лидера 

африканского континента. Россия и Ки-

тай — члены Совета Безопасности ООН, 

Индия и Бразилия со все большим осно-

ванием стучатся в дверь СБ. У них схо-

жий тип влияния в международных де-

лах. Это страны с сопоставимыми (при 

очевидном здесь превосходстве Китая) 

объемами ВВП и моделями экономики, 

в которой немалую регулирующую роль 

играет государство.

Что важно, существует известная 

ценностная общность. Все страны ис-

пытывают недовольство в отношении 

существующей системы миропорядка, 

разделяют принципы многополярного 

мира, примата международного права, 

равноправия и суверенитета участни-

ков мирового сообщества. Эта ценност-

ная платформа нашла подкрепление 

в деятельности трехстороннего формата 

РИК (без Бразилии и ЮАР), который су-

ществует уже 20 лет. Как полагают в Мо-

скве, БРИКС сплачивает четыре группы 

совпадающих интересов:

общая заинтересованность в глубо-• 
кой реформе финансово-экономической 

архитектуры мира (собственно, на этой 

базе БРИКС и родился);

укрепление международного права • 
против политики односторонних сило-
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вых действий в международных отно-

шениях, укрепление центральной роли 

ООН;

необходимость поиска ответов на • 
вызовы модернизации;

взаимодополняемость экономик • 
как база для многостороннего экономи-

ческого сотрудничества.

БРИКС сегодня — это уже 25 форма-

тов взаимодействия, которые охватыва-

ют все уровни, начиная со встреч лиде-

ров, советников по национальной безо-

пасности, министров иностранных дел, 

финансов, торговли и экономики. Этот 

механизм становится особо важным 

в свете тех сложностей, которые испы-

тывала Россия в работе в рамках «Боль-

шой двадцатки»: на саммите в Брисбане 

в 2014 г. именно страны БРИКС поддер-

жали Россию.

Все страны БРИКС заинтересованы 

в формировании новой финансовой 

архитектуры, что все менее возможно 

без учета их мнений и без их ресурсов. 

Страны БРИКС небезуспешно высту-

пают за пересмотр голосующих долей 

в МВФ и Всемирном банке.

Все это звучит довольно революци-

онно. Однако, как специально подчер-

кивает Вадим Луков, «БРИКС — это не 

штаб валютно-финансовых революцио-

неров. Наша цель — не в ликвидации 

нынешней Бреттон-Вудской системы 

и сворачивании нынешней роли евро, 

доллара, иены и других валют. Наша 

задача — привести Бреттон-Вудскую 

систему и корзину валют, которые сей-

час используются в качестве основных 

международных резервных валют, в го-

раздо большее соответствие с эконо-

мическими и финансовыми реалиями 

мира… Наш ответ — ни в коем случае 

не объявление войны доллару. Наш от-

вет — это постепенное, обоснованное 

экономическими факторами увеличе-

ние роли наших собственных валют 

для начала взаимоотношений, нашей 

взаимной торговли, кредитования на-

ших экономик».

Этапное значение имеет создание 

Пула условных валютных резервов и Но-

вого банка развития БРИКС, о чем было 

достигнуто согласие на саммите в Фор-

талезе в 2014 г. Эти финансовые струк-

туры могут сыграть роль параллельных 

существующим и подконтрольным За-

паду механизмов поддержания стабиль-

ности валют и финансирования разви-

тия. Их появление также может способ-

ствовать движению к институционали-

зации БРИКС.

У всех стран БРИКС достаточно не-

однозначные отношения с Западом. Их 

подъем беспокоит западные столицы, 

сколько бы ни говорили об обратном. 

Очевидно, что рост влияния БРИКС мо-

жет идти только за счет сокращения 

влияния Запада, пусть и относительно-

го. Политика Обамы в отношении «пя-

терки», оставаясь в принципе партнер-

ской, содержит немало противоречивых 

элементов. В последнее время, в том 

числе в контексте давления на Россию, 

налицо стремление не допустить консо-

лидации группы БРИКС для совместных 

действий, особенно с другими развива-

ющимися странами. Отсюда — стрем-

ление «развести» страны БРИКС. На За-

паде сотрудничество в рамках БРИКС 

обсуждается лишь в двух контекстах: 

либо оно невозможно, поскольку стра-

ны слишком разные, либо реакционно, 

коль скоро «пятерка» способна бросать 

вызов «свободному миру». Но чаще само 

существование БРИКС или его саммиты 

просто игнорируются.



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 3–4/2014  99

В последнее время — с подачи запад-

ных политиков и СМИ — стало модно 

хоронить БРИКС или исключать из него 

то одну, то другую страну. Нуриэль Ру-

бини в период кризиса говорил о необ-

ходимости исключить Россию из БРИК 

и включить туда Индонезию. Многие 

российские комментаторы, особенно 

оппозиционные, в последние годы рас-

суждают о том, достойна ли Россия того, 

чтобы быть в БРИКС.

Но что при этом подразумевают под 

БРИКС? Сам О’Нил изначально изобре-

тал привлекательный инвестиционный 

пакет, который его компания предлага-

ла клиентам (куда не входила Южная Аф-

рика), как потом он предложил новый 

пакет под названием Next11. Именно 

по этой логике — рекомендации инве-

сторам вкладывать или не вкладывать 

деньги — О’Нил или Рубини считают 

те или иные страны достойными быть 

причисленными к БРИКС. В странах 

«пятерки» действительно наблюдается 

снижение темпов роста. Но это не зна-

чит, что локомотив их экономик стал 

менее мощным. Просто ему сейчас при-

ходится тащить много очень «тяжелых 

вагонов» (прежде всего, экономику ЕС).

Комментаторы, мешая, как это часто 

бывает, «божий дар с яичницей», начи-

нают писать о возможности исключе-

ния кого-то из БРИКС как организации. 

Что, вообще-то, нонсенс. БРИКС — край-

не гибкая структура. В ней нет офици-

ально установленных внутренних пра-

вил, что отражает, помимо прочего, 

специфику правовых культур стран-

членов, где строгий легализм никогда 

не был основой жизни. Процедуры ис-

ключения кого-то также не существует. 

Сама логика организации предполага-

ет, что она будет скорее расширяться, 

нежели сужаться. В той или иной мере 

интерес к членству в БРИКС уже прояв-

ляли Мексика, Аргентина, Индонезия, 

Южная Корея, Турция, Египет. Однако 

«пятерка» не спешит с расширением, 

предпочитая сегодня уделять больше 

внимания углублению сотрудничества 

и началу его институционализации.

«Придаем и будем придавать при-

оритетное значение взаимодействию 

с парт нерами по БРИКС, — писал Пу-

тин. — Эта уникальная структура, соз-

данная в 2006 г., нагляднее всего сим-

волизирует переход от однополярности 

к более справедливому мироустройству. 

Она объединяет пять стран с населени-

ем почти в 3 млрд человек, обладающих 

наиболее крупными развивающимися 

экономиками, колоссальными трудовы-

ми и природными ресурсами, огромны-

ми внутренними рынками. С присоеди-

нением Южной Африки БРИКС приоб-

рел в полном смысле глобальный фор-

мат, и уже сейчас на него приходится 

свыше 25 % мирового ВВП. Мы еще толь-

ко привыкаем работать в таком составе, 

притираемся друг к другу. В частности, 

предстоит наладить более тесную коор-

динацию по внешнеполитическому до-

сье, плотнее работать на площадке ООН. 

Но когда «пятерка» БРИКС развернется 

по-настоящему, ее влияние на между-

народную экономику и политику будет 

весьма весомым».

В Концепции внешней политики Рос-

сии указано, что «Россия придает боль-

шое значение обеспечению устойчивой 

управляемости мирового развития, что 

требует коллективного лидерства веду-

щих государств мира, которое должно 

быть представительным в географиче-

ском и цивилизационном отношениях 

и осуществляться при полном уваже-



100 ПЕРСПЕКТИВЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ВОСХОЖДЕНИЯ БРИКС

нии центральной и координирующей 

роли ООН. В этих целях Россия будет на-

ращивать взаимодействие в таких фор-

матах, как «Группа двадцати», БРИКС 

(Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), 

«Группа восьми», ШОС (Шанхайская ор-

ганизация сотрудничества), РИК (Рос-

сия, Индия и Китай), а также с исполь-

зованием других структур и диалоговых 

площадок».

В 2013 г. Президент России определил 

долгосрочную концепцию участия Рос-

сии в БРИКС. Навстречу саммиту БРИКС 

в Уфе была утверждена на высшем 

уровне концепция российского пред-

седательства. Участие России в БРИКС 

в условиях обострения отношений с За-

падом становится ключевым средством 

стабилизации внешнеполитической 

позиции России, защиты ее националь-

ных интересов, поступательного разви-

тия инновационного сегмента россий-

ской экономики.

Каким может быть политическое 

измерение БРИКС? У стран БРИКС есть 

понимание того, что посягательство 

на безопасность одного из государств 

может негативно сказаться на безопас-

ности всех остальных. Возможно ли 

в таком случае превращение БРИКС 

в альянс? Это представляется маловеро-

ятным. Страны БРИКС расположены на 

разных континентах, и угрозы их безо-

пасности часто не совпадают. В отличие 

от НАТО среди стран — членов БРИКС 

нет государства-лидера, которое опреде-

ляло бы политику безопасности и при-

нимало решение о военном вмешатель-

стве. Каждая из стран — членов БРИКС 

проводит самостоятельную внешнюю 

политику и выдвигает на первый план 

принцип нацио нального суверенитета, 

что предполагает сохранение свободы 

рук в военно-политической сфере. Одна-

ко теоретически нельзя исключать си-

туации, когда страны БРИКС совместно 

используют вооруженные силы против 

общего вызова — например, в совмест-

ной миротворческой операции под эги-

дой ООН или создавая собственные ми-

ротворческие контингенты.

«Мягкое восхождение» БРИКС не 

связано с насилием, войнами и гегемо-

нистскими устремлениями. У каждой 

из пяти стран-цивилизаций — свои 

уникальные культурные, политические 

традиции, подходы к обеспечению безо-

пасности. Но они считают само это раз-

нообразие несомненным благом. Стра-

ны БРИКС не склонны вмешиваться во 

внутренние дела друг друга и прочих 

стран, они принимают своих партнеров 

такими, какими они сложились на про-

тяжении столетий. БРИКС имеет шанс 

стать новой моделью глобальных отно-

шений, строящихся поверх старых раз-

делительных линий «Восток — Запад» 

или «Север — Юг».

Без ложной скромности можно ска-

зать, что сама идея БРИКС как новой 

геополитической реальности вызрела 

и явилась продуктом отечественной 

научной мысли. Нельзя не отдать долж-

ное идеям Е. М. Примакова о «треуголь-

ном» объединении крупнейших циви-

лизаций Евразии, а также об интенсив-

ном российско-китайском диалоге, из 

которых во многом и вырос БРИКС. На 

сегодняшний день именно от россий-

ских экспертов политические и обще-

ственные круги БРИКС ожидают ин-

теллектуального лидерства в том, что 

касается перспектив эволюции этого 

межгосударственного объединения. 

Российский экспертный потенциал 

востребован в совместном поиске со-
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гласованного подхода для подготовки 

рекомендаций политическому руковод-

ству стран — участниц объединения. 

Сегодня такой дискурс институциона-

лизирован: на саммите БРИКС в Дурба-

не подписаны документы о создании 

Совета экспертных центров БРИКС 

(BTCC BRICS), который является фор-

мальным и действенным механизмом 

для каждодневной работы. В настоя-

щее время СЭЦ занимается подготов-

кой программного документа — «Дол-

госрочное видение развития БРИКС», 

который можно рассматривать как по-

пытку научного предвидения того, куда 

движется БРИКС.

Важным вкладом в усилия эксперт-

ного сообщества России по разработке 

гипотез развития БРИКС является пред-

лагаемый читателю доклад. Он подго-

товлен на стыке научных дисциплин, 

отражающих парадигмы практиче-

ски всех значимых современных тео-

рий международных отношений. Это 

коллективный труд профессионалов-

историков, признанных философов, 

специалистов математического анали-

за и цивилизационной динамики тех-

нологий. Среди авторов — эксперты 

по глобальным проблемам и странове-

ды, исследователи РАН, преподаватели 

ведущих вузов страны. Подготовка та-

кого коллективного труда предприня-

та навстречу председательству России 

в БРИКС, очередной саммит которого 

запланирован на июль 2015 г. в Уфе.
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 Закон колебания исторического 
маятника: сдвиг на Восток

Смятение умов

С конца XX в. человечество вступило в период историче-

ского разлома. В мире цивилизаций происходят текто-

нические сдвиги, формируются новые глобальные разломы. 

Рушится привычный мир, резко обостряются противоречия 

между цивилизациями, государствами, этносами, социаль-

ными слоями и поколениями. Темп перемен многократно 

ускоряется, свидетельством чего являются события 2014 г. 

вокруг украинского и арабского кризисов.

Все это повергло в смятение не только рядовых землян, 

политиков и государственных деятелей, лидеров бизнеса 

и деятелей культуры, но и ученых. Преобладающие ныне на-

учные школы, исповедующие индустриальную парадигму, 

привычную картину мира, оказались не в состоянии ни дать 

достоверный диагноз современного глобального кризиса, ни 

определить контуры нарождающегося общества и пути дви-

жения к нему. Сама наука об обществе оказалась в состоянии 

глобального кризиса и смены парадигм. Она потеряла про-

гностическую силу, дар предвидения. Пришло время смены 

научных парадигм, время научной революции XXI в.1.

Яковец Юрий 
Владимирович — 

академик РАЕН, президент 
Международного института 

Питирима Сорокина — 
Николая Кондратьева, 

д.э.н., профессор
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Фундаментальные основы новой кар-

тины мира заложены великими мысли-

телями XX в.: Владимиром Вернадским 

и Никитой Моисеевым, Питиримом Со-

рокиным и Николаем Кондратьевым, 

Йозефом Шумпетером и Фернаном Бро-

делем, Джоном Гэлбрейтом и Элвином 

Тоффлером. Их идеи активно развива-

ются современными российскими науч-

ными школами — русского циклизма2, 

цивилизационной3, ноосферной, инно-

вационной4, интегрального макропрог-

нозирования5.

Фундаментальные основы новой па-

радигмы общественных наук заполнены 

великим российско-американским уче-

ным Питиримом Сорокиным, 125 лет 

со дня рождения которого отмечается 

в 2014 г. В его опубликованной 50 лет 

назад, в 1964 г., монографии «Главные 

тенденции нашего времени»6 дан глубо-

кий анализ кризиса индустриального 

общества, определены контуры гряду-

щего интегрального социокультурного 

строя. И его предвидение сбывается.

Причины современного смятения 

умов кроются в том, что масштабы и глу-

бина происходящих в мире цивилиза-

ций радикальных трансформаций дале-

ко выходят за пределы привычных коле-

баний среднесрочных циклов с пример-

но десятилетним ритмом и даже полу-

вековых долгосрочных Кондратьевских 

циклов. Они могут быть поняты лишь 

на уровне сверхдолгосрочных, вековых 

и тысячелетних цивилизационных ци-

клов: смены мировых цивилизаций, 

поколений локальных цивилизаций 

и исторических суперциклов в динами-

ке глобальной цивилизации.

Нужно даже не с высоты птичьего по-

лета, а с космической высоты оценить 

неизбежность, сущность и перспекти-

вы происходящих в мире движений 

и перемен, понять сущность законов, 

определяющих это движение, и даль-

нюю перспективу трансформаций.

Колебания маятника 
в динамике цивилизаций

История цивилизаций ведет начало с не-

олитической революции VII–VIII тыс. 

до н.э. Такую позицию отстаивал ве-

ликий русский мыслитель академик 

Н. Н. Моисеев7: «Неолитическая рево-

люция качественно изменила характер 

общественного развития рода человече-

ского. И ее последствия были таковы, 

что уже позволяют говорить о начале 

истории… Неолитическая революция 

многократно ускорила развитие обще-

ства, создав качественно новые стиму-

лы развития — стимулы, которых прин-

ципиально не могло быть в предыду-

щей эпохе… Неолитическая революция 

послужила началом всех существующих 

ныне цивилизаций…»8

Спустя пять тысячелетий произо-

шел новый качественный скачок: воз-

ник мир локальных цивилизаций, 

в полном объеме сформированы гено-

типы цивилизаций, которые сохраня-

ются и поныне.

Эта революция развернулась на 

сравнительно небольшом пространстве 

к северу от экватора: в долинах великих 

исторических рек — Нила (древнееги-

петская цивилизация), Тигра и Евфрата 

(шумерская цивилизация), Инда (харап-

ская цивилизация), чуть позднее — Ху-

анхэ и Янцзы (китайская цивилизация)9, 

а также финикийская, минойская, элам-

ская и другие цивилизации первого по-

коления.
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С тех пор мировая история раз-
вивается как история цивилизаций. 
Арнольд Тойнби исследовал 37 циви-

лизаций трех поколений, в том чис-

ле 5 цивилизаций XX в.: западную 

(западно-христианскую), православно-

христианскую, исламскую, индуист-

скую, дальневосточную10. Фернан Бро-

дель увеличил число ныне существую-

щих цивилизаций до восьми11, а С. Хан-

тингтон — до девяти, выделив запад-

ную, евразийскую, мусульманскую, 

китайскую, индийскую, японскую, буд-

дистскую, латиноамериканскую и аф-

риканскую12.

Современная российская цивили-

зационная школа выделяет пять по-

колений локальных цивилизаций: 

древнеклассовая (конец 4-го — начало 

1-го тыс. до н.э.), античная (начало 1-го 

тыс. до н.э. — середина 1-го тыс. н.э.); 

средневековая (VI–XV вв.); индустриаль-

ная (XVI–XX вв.); с конца XX в. произо-

шел переход к пятому, более дифферен-

цированному и активному поколению. 

Современное интегральное поколение 

включает в себя 12 локальных цивили-

заций: Европы (западноевропейская, 

восточноевропейская, евразийская), 

Америки и Океании (североамерикан-

ская, латиноамериканская, океаниче-

ская), Азии и Африки (китайская, ин-

дийская, японская, буддийская, мусуль-

манская, африканская — Африка юж-

нее Сахары)13. Кроме того, можно гово-

рить об арктической цивилизации как 

о пространстве взаимодействия евра-

зийской, западноевропейской и северо-

американской цивилизаций14.

Исследование истории и будущего 

локальных цивилизаций обнаружило 

периодические перемещения эпицен-

тра цивилизационного прогресса (в ре-

зультате смены цивилизационных цик-

лов) — с Востока на Запад и обратно. 

Автор15 называет это законом историче-
ского маятника и исследует его прояв-

ления в истории цивилизаций за пять 

тысячелетий (более детально — за по-

следние два тысячелетия). Одновремен-

но он исследует два сопряженных зако-

на: закон сжатия исторического време-

ни и закон поляризации и социально-

политического партнерства в периоды 

цивилизационных кризисов и выхода 

из них.

Содержание закона маятника мож-

но сформулировать примерно так: при 
смене цивилизационных циклов наблю-
дается смещение эпицентров прогресса 
(авангардных цивилизаций) с Востока на 
Запад и обратно. Действие этого зако-

на относится как к пятитысячелетней 

истории локальных цивилизаций, так 

и к сдвигу эпицентра цивилизационно-

го прогресса в XXI в.

Перемещение эпицентров 
цивилизационного прогресса

Рассмотрим траекторию колебаний 

исторического маятника и траекторию 

перемещения эпицентров прогресса 

цивилизаций за десять тысячелетий 

истории цивилизаций. Графически это 

можно выразить в виде спирали дина-

мики цивилизаций (рис. 1).

Эпицентр первого витка спирали 

истории цивилизаций был расположен 

в сравнительно узкой полосе к северу 

от экватора на территории Северной 

Африки и Азии, где около десяти тыся-

челетий назад развернулась неолити-

ческая революция, около семи тысяче-

летий назад — городская революция, 
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возникли первые города (Иерихон, Тир, 

Махенджодаро и др.).

Второй виток спирали начался свы-

ше пяти тысячелетий назад — сфор-

мировались локальные цивилизации 

первого поколения — древнеегипет-

ская, шумерская, хараппская, затем 

финикийская, минойская, эламская, 

китайская. Для этого были необходи-

мы предпосылки: благоприятные усло-

Рисунок 1. Спираль динамики цивилизаций15
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вия — природные (плодородные земли, 

умеренный климат) и демографические 

(сравнительно высокая для того време-

ни численность и плотность населения). 

Именно в это время было положено на-

чало истории цивилизаций, заложены 

основы прикладного научного знания 

и движения к ноосфере.

На третьем витке спирали, в период 

античной мировой цивилизации и вто-

рого поколения локальных цивилиза-

ций, исторический маятник колебался 

в сторону Запада. Эпицентр прогресса 

цивилизаций перемещался в Среди-

земноморье (греческая и римская ци-

вилизации), но второй эпицентр был 

на Востоке — персидская и китайская 

цивилизации. В этот период разверну-

лась первая научная революция, были 

заложены основы современной систе-

мы наук (Платон, Аристотель), возник-

ли первые научные учреждения (Ака-

демия Платона — 387 г. до н.э., лицей 

Аристотеля — 347 г. до н.э.), разверну-

лась техническая революция железного 

века, родилась демократия в греческих 

городах-полисах, возникли мировые 

империи (Ахеменидов, Александра Ма-

кедонского, Римская, Китайская).

Дальнейшие колебания историче-

ского маятника можно представить на 

основе статистических данных А. Мэд-

дисона о динамике населения и ВВП 

(в сопоставимых ценах, по паритету 

покупательной способности) за два ты-

сячелетия (1–2001 гг.), объединив эти 

данные в две группы: цивилизаций 

Запада (Западная Европа, Восточная 

Европа, западные офшоры, включая 

США, Канаду, Австралию и Новую Зе-

ландию) и цивилизации Востока и Юга 

(Китай, Индия, Япония, остальная 

Азия, Африка, Латинская Америка) — 

табл. 1 и рис. 2.

Таблица 1. Сопоставление динамики цивилизаций Запада, Востока и Юга за 1–2001 гг.16

№ 1 1000 1500 1600 1700 1820 1870 1913 1950 1973 2001

1 Западная 
Европа

А 10,7 9,5 13,1 13,3 13,5 12,8 14,7 14,6 12,1 9,2 6,4

Б 10,8 8,7 17,8 19,8 21,9 23,0 33,0 33,0 26,2 25,8 20,3

2 Восточная 
Европа

А 2,1 2,4 3,1 3,0 3,1 3,5 4,2 4,4 3,5 2,8 2,0

Б 1,9 2,2 2,7 2,8 3,1 3,6 4,5 4,9 3,5 3,4 2,0

3 Западные 
офшоры

А 0,5 0,7 0,4 0,4 0,3 1,1 3,6 6,2 7,0 6,4 5,1

Б 0,5 0,7 0,5 0,3 0,2 1,9 10,0 21,3 30,7 25,3 24,6

3.1 в том числе 
США

А 0,3 0,5 0,5 0,3 0,2 1,0 3,2 5,4 6,0 6,4 4,6

Б … … 0,3 0,2 0,1 1,8 8,9 18,9 27,3 22,1 21,4

1–3 Запад
А 13,3 12,6 16,5 16,7 16,9 17,4 22,5 25,2 22,6 18,4 13,5

Б 13,2 11,6 21,0 22,9 25,7 28,5 47,5 58,7 60,4 54,5 46,9
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Какие выводы можно сделать из при-

веденных в таблице данных?

1. В античную эпоху (начало 1-го тыс. 
до н.э. — V в. н.э.), несмотря на все успе-

хи греко-римской цивилизации, эпи-

центр цивилизаций находился на Вос-

токе, где проживало (в начале нашей 

эры) более 3 / 4 населения мира и про-

изводилось более 4 / 5 мирового ВВП. 

Мировыми лидерами были Индия (32 % 

населения и 33 % ВВП) и Китай (26 % на-

селения и ВВП). Разрыв в уровне эконо-

мического развития (ВВП на душу насе-

ления) был незначительным.

2. В период расцвета средневековой 

мировой цивилизации (в 1000 г.) ли-

дерство остается за Востоком (80,5 % 

населения и 85 % ВВП) — по производи-

№ 1 1000 1500 1600 1700 1820 1870 1913 1950 1973 2001

4 Китай
А 25,8 22,1 23,5 28,8 22,9 36,6 28,1 24,4 21,7 22,5 20,7

Б 26,1 22,7 24,9 29,0 22,3 32,9 17,1 8,8 4,5 4,6 12,3

5 Индия
А 32,5 28,0 25,1 24,3 27,3 20,1 19,9 17,0 14,2 14,8 16,6

Б 32,9 28,9 24,4 22,4 24,5 16,0 12,1 7,5 4,2 3,1 5,4

6 Япония
А 1,3 2,8 3,5 3,3 4,5 3,0 2,7 2,9 3,3 2,8 2,1

Б 1,2 2,7 3,1 2,9 4,1 3,0 2,3 2,6 3,0 7,8 7,4

7 Остальная 
Азия

А 15,9 15,5 12,6 11,1 11,9 8,6 9,4 10,3 15,6 17,3 20,0

Б 16,0 16,0 12,6 11,1 10,9 7,5 6,9 6,0 6,8 8,7 13,2

8 Латинская 
Америка

А 2,4 4,3 4,0 1,5 2,0 2,1 3,2 4,5 6,6 7,9 8,6

Б 2,2 3,9 2,9 1,1 1,7 2,2 2,5 4,4 7,8 8,7 8,3

9 Африка
А 7,2 12,1 10,6 9,9 10,1 7,1 7,1 7,0 9,0 10,0 13,4

Б 6,9 11,7 7,8 7,1 6,9 4,5 4,1 2,9 3,8 3,4 3,3

4–9 Восток и Юг
А 85,1 84,8 79,3 78,9 78,7 77,5 70,4 66,1 70,4 75,3 81,4

Б 85,3 85,9 75,7 73,6 70,4 66,1 45 32,2 30,1 36,3 49,9

Бывший СССР А 1,7 2,7 3,9 3,7 4,4 5,3 7,0 8,7 7,1 6,4 3,7

Б 1,9 2,4 3,4 3,5 4,4 5,4 7,5 8,5 9,8 9,4 3,6

Отношение Запада 
к Востоку и Югу 
(1–3 / 4–9), %

А 15,6 14,9 20,8 21,2 21,5 22,5 32,0 38,1 32,1 24,4 16,6

Б 15,5 13,5 27,7 31,1 36,5 43,1 105,6 182,3 200,7 150,1 94,0

А — доля в населении мира, %
Б — доля в мировом ВВП по ППС (в ценах 2000 г.), % 

Таблица 1. Сопоставление динамики цивилизаций Запада, Востока и Юга за 1–2001 гг. (продолжение) 
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тельности труда Восток обгоняет Запад. 

В соперничестве Индии и Китая по эф-

фективности производства вперед вы-

рывается Китай (при доле в населении 

22 % доля в ВВП 29 %; в Индии 28 и 29 % 

соответственно). Доля Западной Евро-

пы несколько снизилась за тысячеле-

тие (после провала в середине 1-го тыс. 

в результате краха Западной Римской 

империи).

Опережающими темпами в этот пе-

риод развивалась Африка — ее доля 

в населении и ВВП мира за тысячелетие 

повысилась с 7 до 12 %.

3. В первой половине 2-го тыс. истори-

ческий маятник начал поворачиваться 

в сторону Западной Европы, доля кото-

рой в населении мира выросла с 9,5 до 

13,1 %, в мировом ВВП — с 8,7 до 17,8 %; 

эффективность производства вдвое пре-
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Рисунок 2. Сравнительная динамика цивилизаций Запада, Востока и Юга
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вышала среднемировой уровень. Это 

было следствием ускоренного развития 

цехового производства и торговли. Од-

нако мировое лидерство по-прежнему 

оставалось за Востоком, прежде всего за 

Китаем (23,5 % в населении и 25 % ВВП) 

и Индией (25 и 24 % соответственно). Аф-

рика и Латинская Америка начали сда-

вать позиции.

Характерной особенностью этого 

периода было абсолютное лидерство 

Китая и по доле в мировом населении 

и ВВП, и по технологическому уровню 

и экономической эффективности. Аме-

риканский историк Уильям Мак-Нил от-

метил фактор, изменивший баланс сил 

в ту эпоху, — расцвет китайской циви-

лизации, которая за четыре-пять столе-

тий подняла культуру, благосостояние 

и мощь Китая на качественно новый 

уровень, превосходящий уровень до-

стижений остального мира в то время 

(речь шла о периоде 1000–1500 гг.17). По-

сле 1000 г., считает Мак-Нил, произошло 

перемещение мирового центра цивили-

заций со Среднего Востока в Китай18.

В этот период Китай был мировым 

лидером в развитии науки, техники, 

экономики, культуры. Здесь были изо-

бретены порох, компас и книгопечата-

ние, изменившие ход мировой истории, 

достигнут высочайший технический 

и экономический уровень, который 

можно оценить соотношением удельно-

го веса в мировом ВВП к доле в населе-

нии мира — назовем это коэффициен-

том относительной эффективности КО
Э: 

он составил в 1000 г. 1,3, тогда как в За-

падной Европе — 0,9. Однако к концу пе-

риода (к 1500 г.) он снизился по Китаю 

до 1,1, а по Западной Европе вырос до 

1,4, что стало основой дальнейшего воз-

вышения Запада.

4. Радикальные сдвиги произошли 
в следующие 500 лет, когда маятник 

истории цивилизаций с возрастающей 

скоростью устремился на Запад, доля 

которого в населении мира выросла 

с 16,7 % в 1500 г. до 17,3 % в 1820 г. и до-

стигла максимума в 1913 г. (24 % — почти 

четверть населения мира), а в мировом 

ВВП — с 20,8 % в 1500 г. до 28,4 % в 1820 г. 

и достигла максимума в 1950 г. — 57 %.

Этот прорыв возглавила Западная 

Европа, доля которой в мировом насе-

лении изменилась незначительно (13,1% 

в 1500 г., 12,8 % в 1820 г., максимум 14,7 % 

в 1870 г.), но доля в мировом ВВП в резуль-

тате мануфактурной, а затем промыш-

ленной революций поднялась с 17,8 % 

в 1500 г. до 23 % в 1820 г. и достигла мак-

симума 33 % в 1913 г. Но затем начала 

снижаться до 20,3 % в 2001 г. (в населении 

мира — до 6,4 %). Эпицентр прогресса пе-

реместился в Северную Америку. Доля 

США в населении и производстве стала 

стремительно расти, достигнув максиму-

ма в 1950 г. — 6 % населения мира и 27,3 % 

ВВП — вершины технологической и эко-

номической эффективности (КО
Э = 4,55).

Это восхождение Запада было достиг-

нуто за счет покорения цивилизаций 

Востока и Юга. Доля Индии в населении 

мира снизилась с 27,3 % в 1700 г. до 14,2 % 

в 1950 г., в ВВП — с 24,5 % в 1700 г. до 3,1 % 

в 1973 г.; коэффициент относительной 

эффективности за тот же период упал 

с 0,9 до 0,2. Китай продолжил рост, до-

стигнув в 1820 г. рекордных показате-

лей — 36,6 % в населении мира и 32,9 % 

в мировом ВВП. Однако коэффициент 

относительной эффективности снизил-

ся с 1,1 в 1500 г. до 0,9 в 1820 г. и продол-

жил падать до 0,2 в 1973 г.

Доля Запада в населении мира вырос-

ла с 16,7 % в 1500 г. до 24,4 % в 1913 г., но 
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затем стала снижаться до 21,6 % в 1950 г. 

и 13 % в 2001 г. Доля в ВВП выросла с 20,8 % 

в 1500 г. до 57 % в 1950 г.; коэффициент 

относительной эффективности вырос 

с 1,2 в 1500 г. до 1,6 в 1820 г. и 2,9 в 1973 г. 

Это стало результатом мануфактурной 

революции XVI в., промышленной ре-

волюции XIX в. и научно-технической 

революции середины XX в.

В то же время на Востоке и Юге воз-

обладала обратная тенденция: доля 

в населении мира с 78,7 % в 1500 г. оста-

лась практически неизменной до 1820 г. 

(77,5 %) — в основном за счет повыше-

ния доли Китая с 23,5 до 36,6 % при сни-

жении доли Индии с 24,4 до 16 %, осталь-

ной Азии — с 12,6 до 8,6 % и Латинской 

Америки — с 4 до 2,1 %. Падение доли 

в ВВП было более значительным: по Вос-

току и Югу в целом — с 75,2 % в 1500 г. до 

66 % в 1820 г. и 29,2 % в 1970 г. Коэффи-

циент относительной эффективности 

соответственно упал с 0,96 до 0,85.

Таким образом, период раннеинду-

стриальной (XVI–XVIII вв.) и особенно 

индустриальной (XIX–XX вв.) мировых 

цивилизаций и четвертого поколения 

локальных цивилизаций (XVI–XX вв.) 

характеризуется нарастающим сдви-

гом исторического маятника в сторону 

Запада, формированием западноевро-

пейской (с XX в. — в союзе с североаме-

риканской) цивилизации, подчинив-

шей своему господству более половины 

геоцивилизационного пространства, 

уничтожившей американские цивили-

зации и подорвавшей индийскую, ки-

тайскую, мусульманскую, буддийскую 

и африканскую цивилизации. В XIX в. 

этому доминированию противостоя-

ли евразийская (Российская империя) 

и часть мусульманской (Османская им-

перия) цивилизации.

Поворот исторического 
маятника к Востоку

Во второй половине XX в. появились 

первые признаки обратного движения 

исторического маятника — с Запада на 

Восток и Юг, что стало предвестником 

заката доминирования Запада. Первый 

сигнал об этом подала послевоенная Япо-

ния. За четверть века (1950–1973), несмо-

тря на снижение доли в мировом населе-

нии с 3,3 до 2,8 %, ее доля в мировом ВВП 

выросла с 3,0 до 7,8 % (в 2,6 раза), а коэф-

фициент относительной эффективности 

возрос с 0,91 до 2,79 — в 3,1 раза, почти 

сравнявшись с показателем по Западу 

(2,95). Однако в целом по Востоку и Югу 

он составлял всего 0,4.

Сдвиг на Восток и Юг стал очевид-

ным с последней четверти XX в., когда 

с 1973 по 2001 г. их доля в населении 

мира повысилась с 76,3 до 81,6 %, в ми-

ровом ВВП — с 29,2 до 49,2 %, а коэффи-

циент относительной эффективности 

увеличился с 0,4 до 0,6. Эта тенденция 

усилилась в начале XXI в. К 2012 г. доля 

Китая в мировом ВВП по ППС повыси-

лась до 15,2 %, Индии — до 8,6 %, а доля 

США сократилась до 17,1 %; коэффи-

циент относительной эффективности 

КОЭ по Китаю вырос с 0,6 в 2000 г. до 

0,8 в 2012 г., в Индии — с 0,3 до 0,5, а по 

США снизился с 4,6 до 3,819.

Произошел крутой поворот истори-

ческого маятника в сторону Востока 

и Юга, восходящих цивилизаций, пред-

ставленных БРИКС. Нисходящие циви-

лизации, представленные «Группой 7», 

неуклонно теряют свои позиции в гео-

цивилизационном пространстве, не-

смотря на активные, но безуспешные 

попытки США и Евросоюза сохранить 
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и закрепить свое доминирование, оста-

новить движение исторического маят-

ника. Можно ожидать, что к 2030 г. пре-

восходство Востока и Юга станет нео-

споримым и закрепится на ближайшее 

столетие.

Лидером этого прорыва стал Китай. 

При снижении доли в населении мира 

с 22,5 до 20,3 % его доля в мировом ВВП 

увеличилась с 4,6 до 12,3 % — в 2,7 раза, 

а коэффициент относительной эф-

фективности вырос с 0,2 до 0,59. Доля 

Индии в населении мира увеличилась 

с 14,8 до 16,8 %, в мировом ВВП — с 3,1 

до 5,4 %, в 1,7 раза; коэффициент отно-

сительной эффективности вырос с 0,21 

до 0,32. Доля Японии в населении мира 

снизилась с 2,8 до 2,1 %, в мировом 

ВВП — с 7,8 до 7,4 %.

Возвышалась остальная Азия, вклю-

чавшая в себя Республику Корею, Индо-

незию и ряд мусульманских и буддий-

ских стран. Ее доля в населении мира 

повысилась с 18,3 до 20 %, в мировом 

ВВП — с 6,8 до 13,2 %; коэффициент от-

носительной эффективности — с 0,5 до 

0,66.

Доля Латинской Америки в населе-

нии увеличилась с 7,9 до 8 %, но доля 

в ВВП снизилась с 8,7 до 8,3 %, а коэф-

фициент относительной эффективно-

сти уменьшился с 1,1 до 1,04.

Доля Африки в мировом населении 

заметно увеличилась — с 10 до 13,4 %, но 

доля в ВВП сократилась с 3,4 до 3,3 %; ко-

эффициент относительной эффектив-

ности упал с 0,34 до 0,25. Стремитель-

но растущая по численности населения 

Африка находится в состоянии затяжно-

го цивилизационного кризиса.

Таким образом, с последней четвер-

ти XX в. началась радикальная транс-

формация геоцивилизационного про-

странства. Завершается период домини-

рования Запада. Основная линия этой 

трансформации становится все более 

очевидной (ее предвидели и Питирим 

Сорокин, и Арнольд Тойнби еще полве-

ка назад): деградация Запада и чувствен-

ного социокультурного строя, возвыше-

ние Востока и становление интеграль-

ного социокультурного строя.

Долгосрочная перспектива движения 
исторического маятника

Поворот исторического маятника на 

Восток не краткосрочен. Это долго-

срочная, вековая тенденция, обуслов-

ленная ходом цивилизационного про-

гресса, глубокой трансформацией всех 

составляющих генотипа цивилиза-

ции, и прежде всего демографическим 

и природно-экологическим фактора-

ми. Долгосрочные и сверхдолгосроч-

ные прогнозы, выполненные ООН (де-

мографический на период до 2100 г., 

экологический и продовольствен-

ный — до 2050 г.), энергетический про-

гноз Международного энергетическо-

го агентства, экономический прогноз 

ОЭСР на период до 2060 г., наконец, 

Глобальный прогноз «Будущее циви-

лизаций» на период до 2050 г., выпол-

ненный Международным институтом 

Питирима Сорокина — Николая Кон-

дратьева в 2008–2009 гг. и представлен-

ный в штаб-квартире ООН, глобальный 

прогноз Института математических ис-

следований сложных систем МГУ им. 

М. В. Ломоносова — все эти прогнозы 

показывают, что главными ограничи-

телями прогресса цивилизаций в XXI в. 

становятся два фактора: во-первых, 
падение темпов прироста населения 
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(а следовательно, и трудовых ресур-

сов), распространение депопуляции, 

постарение населения и обусловлен-

ное этим падение инновационной ак-

тивности; во-вторых, грядущее исчер-

пание ископаемого топлива и многих 

видов минерального сырья, растущий 

дефицит водных, земельных и лесных 

ресурсов и достижение критического 

уровня загрязнения окружающей сре-

ды, что становится одним из факторов 

негативных изменений климата, расту-

щего числа природных и техногенных 

катастроф.

Негативное действие этих двух фак-

торов усугубляется тремя другими фак-

торами:

нарастанием паразитизма и загни-• 
вания рыночно-капиталистического 

экономического строя, распростране-

нием «экономики мыльных пузырей» 

и финансовых пирамид (включая гло-

бальную пирамиду доллара), всевласти-

ем ТНК и растущей пропастью между 

богатыми и бедными цивилизациями, 

странами и социальными слоями;

обострением геополитического • 
и со циально-политического противо-

стояния, попытками построить одно-

полярное мироустройство при агрес-

сивном доминировании Запада, новым 

витком гонки вооружений, растущей 

угрозой военных конфликтов и между-

народного терроризма; особенно на-

глядно это проявилось в 2014 г. на фоне 

украинского и арабского кризисов;

растущей деградацией и разложе-• 
нием преобладающего на Западе чув-

ственного социокультурного строя, кри-

зисом науки и образования, распростра-

нением массовой обезличенной культу-

ры, угрозой утраты новым поколением 

цивилизационных ценностей.

Все эти пять негативных тенден-

ций и угроз вполне реальны и дают 

отрицательный глобальный синерги-

ческий эффект, дополняя и углубляя 

друг друга. Но они не означают конца 

истории, гибели цивилизации. На-

против — они вызывают энергичную 

ответную реакцию прогрессивных 

сил, усиление тенденций становле-

ния интегральной, гуманистически-

ноосферной цивилизации, интеграль-

ного социокультурного строя. И это не 

голубая мечта, не хрустальные замки, 

а растущая, набирающая силу реаль-

ность — прежде всего в цивилизаци-

ях Востока (но ее элементы имеются 

и в цивилизациях Запада — например, 

в Австрии, Швеции и других сканди-

навских странах). Будущее — за этими 

элементами грядущего интегрального 

общества, неизбежность и основные 

контуры которого определены Пи-

тиримом Сорокиным полвека назад 

и раскрыты представителями совре-

менной цивилизационной школы.

Следует также ожидать сближения 

коэффициента относительной эффек-

тивности на обоих полюсах. В итоге че-

рез пару десятилетий Восток и Юг ста-

нут доминирующей мировой экономи-

ческой силой, потеснив Запад. Эта тен-

денция будет усугубляться неизбежным 

крахом «экономики мыльных пузырей» 

и долларовой пирамиды.

Демографические, природно-ресур-

сные и экономические преимущества 

Востока со временем будут дополнены 

технологическими и социокультурны-

ми и обеспечат геополитические преи-

мущества, несмотря на огромную воен-

ную мощь США. Запад будет терять до-

минирующие позиции в ООН и в других 

международных организациях.
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Следовательно, в XXI в. сохранится 

и усилится траектория движения исто-

рического маятника на Восток.

Сопряженные законы

Закон исторического маятника действу-

ет в сопряжении с другими законами — 

как общими, так и частными. Это ярко 

проявляется в переходные эпохи, в пе-

риоды исторических разломов, смены 

вектора движения колебаний маятника. 

Назовем некоторые из этих законов:

закон сжатия исторического вре-• 
мени;

закон зигзагообразной траектории • 
движения общества;

закон растущего взаимодействия • 
цивилизаций;

закон поляризации и социально-• 
политического партнерства в кризис-

ных ситуациях;

социальный закон Питирима Соро-• 
кина о флуктуации тоталитаризма и сво-

боды в условиях острых кризисов.

Дадим краткую их характеристику 

и покажем их связь с законом колеба-

ний исторического маятника.

Закон сжатия 
исторического времени
Этот закон раскрыт в монографиях 

Ю. Яковца «У истоков новой циви ли-

зации»20 и Б. Кузыка и Ю. Яковца «Ци-

вилизации: теория, история, диалог, 

будущее»21.

Историометрические исследования 

показали, что ритм биения пульса исто-

рии учащается, каждая очередная исто-

рическая эпоха короче предыдущей 

и длиннее последующей. Это относится 

к мировым цивилизациям: неолитиче-

ская цивилизация длилось около пяти 

тысячелетий, раннеклассовая — около 

двух с половиной, античная — около по-

лутора тысячелетий, средневековая — 

примерно тысячу лет, раннеиндустри-

альная — около трех столетий, инду-

стриальная — около двух. Жизненный 

цикл первого поколения локальных ци-

вилизаций — около трех тысячелетий, 

второго — около полутора, третьего — 

тысячелетие, четвертого — половина 

тысячелетия. Сокращается длитель-

ность долгосрочных (Кондратьевских) 

и среднесрочных циклов.

Это означает, что колебания истори-

ческого маятника ускоряются, время 

движения в одном направлении сокра-

щается. Вместе с тем увеличение тем-

па перемен делает для людей (включая 

ученых) все более трудным понимание 

и предвидение происходящих транс-

формаций и адаптацию к ним.

Закон зигзагообразного 
движения общества
В книге, опубликованной в 1919 г.22, Пи-

тирим Сорокин, рассматривая систему 

исторических законов, склонился к за-

кону прогресса, предостерегая, что на 

этом пути возможно временное движе-

ние вспять.

В статье, опубликованной в 2012 г.23, 

Ю. Яковец развил эту идею и показал, 

что исторический путь прогресса не яв-

ляется непрерывным и тем более рав-

номерным: в периоды исторических 

разломов, цивилизационных и соци-

альных революций бывают периоды 

движения вспять, разрушительных ан-

тиинноваций. Так было в Европе при 

переходе от античности к Средневеко-

вью, затем в Европе в XX в. в период рас-

пространения фашизма. Так можно оце-
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нить направленность неолиберальных 

рыночных реформ в России, устремлен-

ных не в XXI, а в XIX в. Стрела времени, 

утверждал Илья Пригожин, обратно-

го хода не имеет. Но она может иметь 

зигзаги, временно поворачивать назад 

в случае торжества реакционных сил.

Такие зигзаги нередко случаются 

при смене траектории движения исто-

рического маятника. Но такие зигза-

ги не могут определять общего тренда 

в движении исторического маятника. 

Общее направление его движения — 

в будущее, а не в прошлое.

Регресс состоит в том, что переход-

ные периоды смены траектории движе-

ния исторического маятника сопрово-

ждаются взрывами войн и революций, 

насилием и терактами, потерей научно-

го и культурного наследия, озлоблением 

и озверением части населения, особен-

но среди нового поколения, являюще-

гося основной силой революционных 

переворотов и военных столкновений. 

Такая тенденция, противоречащая об-

щему тренду гуманизации общества, на-

блюдалась в период перехода от антич-

ной к средневековой цивилизации, во 

времена нидерландской, английской, 

французской, русской революций, в пе-

риоды распада СССР и Югославии, во 

время современных кризисов в араб-

ских странах и на Украине. Зигзаги 

исторического прогресса дорого обхо-

дятся людям, за шаги прогресса прихо-

дится платить высокую цену.

Закон растущего 
взаимодействия цивилизаций
Этот закон обосновал в своей книге «Вос-

хождение Запада» Уильям Мак-Нил. Он 

писал о «флуктуациях мировой истории, 

сопровождающихся смещением центров 

цивилизаций»: «Ни один народ не может 

догнать и перегнать весь остальной мир, 

не воспользовавшись самыми передовы-

ми достижениями, а те по определению 

концентрируются в мировых центрах 

процветания и могущества, где бы они 

ни находились. Таким образом, любому 

перемещению центра мирового прогрес-

са должно предшествовать заимствова-

ние из ранее состоявшихся центров»24.

Он отмечает, что «расцвет средневе-

ковой европейской цивилизации по-

сле 1000 г. связан с перемещением ми-

рового центра прогресса цивилизации 

из Среднего Востока в Китай»25. После 

1500 г. «за удивительно короткий срок 

центр инноваций переместился из Ки-

тая на Атлантическое побережье Ев-

ропы». «Порох, книгопечатание и ком-

пас — три главных атрибута восхожде-

ния Европы к мировому лидерству по-

сле 1500 г. — были изобретены в Китае 

и достигли Запада»26.

Расцвет западноевропейской циви-

лизации в эпоху Ренессанса был обу-

словлен также тем, что через ученых 

арабского мира были восприняты на-

следство древнегреческой цивилиза-

ции, Платона, Аристотеля, других лиде-

ров научной революции V–III вв. до н.э., 

античное искусство.

Вершины восточнославянской ци-

вилизации (Киево-Новгородской Руси 

X–XII вв.) были достигнуты благодаря 

заимствованию у византийской (через 

Киев) и западноевропейской (через Ве-

ликий Новгород) цивилизаций. Важ-

нейшую роль при этом играли великие 

торговые пути — «путь из варяг в гре-

ки», Великий Волжский путь, Великий 

шелковый путь.

Восхождение евразийской цивилиза-

ции в XVIII в., в эпоху Петра I и Екате-
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рины II, характеризовалось активным 

освоением и развитием высших дости-

жений лидировавшей в то время запад-

ноевропейской цивилизации.

 Закон поляризации и социально-
политического партнерства 
в кризисных ситуациях
Этот закон впервые был сформулиро-

ван в статье Ю. Яковца в журнале «Эко-

номические стратегии»27, развит в мо-

нографии «Диалоги о закономерностях 

и путях выхода из кризисов»88 и ряде 

последующих публикаций. Суть его со-

стоит в раскрытии механизма и этапов 

смены исторических эпох, перехода об-

щества в новое состояние, разрешения 

крупных критических ситуаций в ди-

намике цивилизаций. Этот механизм 

включает в себя три этапа.

На первом этапе развивается про-

цесс поляризации цивилизаций, госу-

дарств, социальных слоев, поколений, 

формируются новые водоразделы, резко 

обостряются социально-политические 

и эко номические противоречия в раз-

гар кризиса. Углубляется размежевание 

социальных сил, в том числе и в рамках 

нового поколения.

На втором этапе формируется со-

циаль но-политическое партнерство 

на противоположных полюсах, выра-

батываются платформы и союзы аван-

гардных сил противоборствующих по-

люсов, «молчаливому большинству» 

предоставляется в той или иной форме 

выбор между этими платформами, вы-

ражающими интересы прогрессивных 

и консервативных (а то и реакционных) 

сил и векторов движения.

На третьем этапе одерживает верх 

один из полюсов, поддержанный «мол-

чаливым большинством», и кризисная 

ситуация разрешается. Чаще всего одер-

живает верх прогрессивное партнер-

ство, но бывают и противоположные 

примеры (как это случилось в резуль-

тате острейшего кризиса 1929–1933 гг. 

в Германии, когда к власти законным 

демократическим путем пришел фа-

шизм).

Мотивом для формирования пар-

тнерства является осознание серьез-

ной (иногда смертельной) опасности 

родственными силами. Иногда это дли-

тельный процесс, а иной раз быстрый. 

Так случилось 22 июня 1941 г., когда 

нападение фашистской Германии с со-

юзниками на СССР положило начало 

формированию антигитлеровской коа-

лиции, изменив ход истории. Так слу-

чилось 22 февраля 2014 г. на Украине, 

когда было положено начало новому 

размежеванию сил не только на Укра-

ине, но и на геополитической арене, 

подтолкнув формирование нового гео-

цивилизационного водораздела между 

державами и социальными силами, от-

стаивающими сохранение сходящей со 

сцены индустриальной цивилизации 

при доминировании Запада, объеди-

ненными вокруг «Группы 7» и НАТО, 

и противоположными силами, заклады-

вающими основы грядущей интеграль-

ной цивилизации и многополярного 

мироустройства, представленными 

БРИКС. Содержание этого водораздела 

обсуждалось на VIII Цивилизационном 

форуме в Москве 19 июня 2014 г.29.

Социальный закон 
Питирима Сорокина
В своей итоговой монографии «Глав-

ные тенденции нашего времени» (опу-

бликованной в США в 1964 г. и в России 

в 1997 г.) Питирим Сорокин обосновал 
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социальный закон флуктуации тотали-

таризма и свободы в условиях острых 

кризисов, вызванных экономическими 

или социально-политическими факто-

рами, природными катастрофами, эпи-

демиями и т.п. В этих условиях усилива-

ется правительственная регламентация 

всех сторон жизни общества. Когда кри-

зис позади — регламентация ослабева-

ет, свобода восстанавливается. Действие 

этого закона подтверждено не только 

усилением государственного регулиро-

вания после мирового кризиса 1929–

1933 гг. и во время Второй мировой и хо-

лодной вой ны, но и недавним опытом 

мирового кризиса 2008–2009 гг., когда 

государства и международные экономи-

ческие организации (Международный 

валютный фонд и др.), забыв неолибе-

ральные иллюзии об уходе государства 

из рыночной экономики, устремились 

на помощь терпящим бедствие корпо-

рациям, банкам, страховым компани-

ям, истратив на эти цели, по оценкам 

ООН, более 18 трлн долл., не останавли-

ваясь порой перед национализацией по-

терпевших крушение компаний и бан-

ков. Кризис прошел — и все вернулось 

на круги своя. Разразился европейский 

кризис 2013–2014 гг. — и опять усилива-

ется экономический диктат Евросоюза 

и Международного валютного фонда.

Исходя из этого закона, можно ожи-

дать, что в период поворота историче-

ского маятника на Восток, сопрово-

ждающегося глубоким геоцивилизаци-

онным кризисом, будет преобладать 

тенденция усиления государственно-

го и международного регулирования 

в форме антикризисных мер и дей-

ствий. Когда кризис будет преодолен, 

эта тенденция сменится на противопо-

ложную.

Знакомство с пятью изложенными 

выше сопряженными законами раскры-

вает многогранный механизм реализа-

ции закона колебания исторического 

маятника, глубоко трансформирующего 

всю пеструю ткань цивилизационного 

функционирования и развития, причем 

темпы этих трансформаций многократ-

но ускоряются в переходную эпоху.

Ключевая роль науки в осознании 
и использовании законов

Главное противоречие современной 

переходной эпохи состоит в растущей 

пропасти между скоростью и сложно-

стью происходящих в обществе транс-

формаций и их осознанием не только 

политиками и государственными дея-

телями, лидерами бизнеса и мастера-

ми культуры, но и подавляющим боль-

шинством преобладающих ныне науч-

ных школ и ученых, разделяющих утра-

тившую свою прогностическую силу 

индустриальную научную парадигму. 

Отсюда — запоздалая реакция на про-

исходящие в мире перемены, прогно-

стические и стратегические ошибки, 

неспособность выбрать и осуществить 

единственно верный путь выхода из 

кризиса на траекторию устойчивого 

развития. Труды великих мыслителей 

XX в., заложивших краеугольные кам-

ни новой парадигмы, — Питирима Со-

рокина и Николая Кондратьева, Влади-

мира Вернадского и Никиты Моисеева, 

Йозефа Шумпетера и Фернана Броде-

ля — оказались в забвении. Наблюда-

ется растущий отрыв власти от передо-

вой науки.

Научная революция обычно предше-

ствует революции цивилизационной, 
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технологической и социальной. Нико-

лай Кондратьев показал, что волна науч-

ных открытий и значимых технических 

изобретений обычно предшествует вол-

не крупных инноваций, которые закла-

дывают основу для повышательной вол-

ны нового большого цикла30.

Это тоже можно считать законом, 

равно как и сформулированный Герхар-

дом Меншем закон «инновации преодо-

левают депрессию»31.

Научная революция, соединяясь 

с технологической революцией, фор-

мирует поток научно-технологической 

революции XXI в. (НТР-21). Она уже на-

чалась, хотя пока еще мало признана32. 

Формируется новая парадигма наук об 

обществе и его взаимодействии с приро-

дой. Краеугольные камни этой парадиг-

мы, которые были заложены еще в XX в., 

развивают современные российские 

научные школы — русского циклизма, 

цивилизационная, ноосферная, инно-

вационная, социодемографическая, ин-

тегрального макропрогнозирования, 

устойчивого развития. Растет число на-

учных открытий в этих сферах.

Однако этот фундаментальный про-

цесс остается неизведанным и неизме-

римым из-за того, что отсутствует об-

щепризнанный механизм оценки и го-

сударственной регистрации научных 

открытий. Международное соглашение 

о создании Всемирной организации ин-

теллектуальной собственности (ВОИС) 

признало научные открытия объек-

том интеллектуальной собственности. 

В 1978 г. был подписан Женевский до-

говор о международной регистрации 

научных открытий (который не рати-

фицирован и не вступил в действие). 

В СССР с 1953 по 1991 г. осуществлялась 

государственная регистрация научных 

открытий. Но эта работа прекращена, 

а в IV части Гражданского кодекса РФ на-

учные открытия исключены из списка 

объектов интеллектуальной собствен-

ности, их авторы не получают государ-

ственного признания и поддержки, что 

тормозит развитие фундаментальной 

науки и признание обществом ее ре-

зультатов, которые должны служить 

первоисточниками изобретений и ин-

новаций.

Представляется необходимым вер-

нуться к этому вопросу, восстановить 

государственную или международную 

евразийскую (в рамках ЕАЭС) регистра-

цию научных открытий (сейчас обще-

ственную регистрацию ведет РАЕН).

В развертывании НТР-21 уже отчет-

ливо проявился поворот исторического 

маятника на Восток. Мировым лидером 

НТР-21 с начала XXI в. стал Китай. Доста-

точно привести такие цифры: за 12 лет 

здесь число патентных заявок на изо-

бретения от резидентов увеличилось 

в 20 раз. В 2012 г., по данным Всемирно-

го банка, доля Китая в числе заявок на 

патенты от резидентов составила 37,4 % 

(тогда как США — 18,8 %); доля в мировом 

высокотехнологичном экспорте 26,1 % 

(США — 7,5 %)33.

Лидерство в освоении НТР-21 являет-

ся залогом того, что в ближайшее деся-

тилетие Китай станет мировым эконо-

мическим лидером и значительно уси-

лит свое геополитическое влияние.

Таким образом, признание закона 

колебания исторического маятника 

и сопряженных законов помогает по-

нять глубинную сущность и долгосроч-

ные перспективы радикального сдвига 

в геоцивилизационном пространстве 

в первой половине XXI в., который за-

ключается в перемещении центра твор-
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ческой активности цивилизаций с За-

пада на Восток, в возвышении БРИКС 

и нисхождении «Группы 7».
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 Технологическая основа глобальной 
динамики и противоборства

Смена технологических укладов как объективная основа 
эскалации глобальной военно-политической напряженности

Переживаемый в настоящее время глобальный кризис, 

сменивший длительный экономический подъем раз-

витых стран, является закономерным проявлением длинных 

циклов экономической активности, известных как волны 

Кондратьева1.

К настоящему времени в мировом технико-экономическом 

развитии (начиная с промышленной революции в Англии) 

можно выделить жизненные циклы пяти последовательно 

сменявших друг друга технологических укладов, включая до-

минирующий в структуре современной экономики инфор-

мационный технологический уклад2. Уже видны ключевые 

направления развития нового технологического уклада, рост 

которого обеспечит подъем экономики передовых стран на 

новой длинной волне экономического роста: биотехнологии, 

основанные на достижениях молекулярной биологии и ген-

ной инженерии, нанотехнологии, системы искусственного 

интеллекта, глобальные информационные сети и интегри-

рованные высокоскоростные транспортные системы. Их 

реализация обеспечивает многократное повышение эффек-

тивности производства, снижение его энерго- и капиталоем-

кости3.

В настоящее время новый технологический уклад выходит 

из эмбриональной фазы развития в фазу роста. Его расшире-

Глазьев Сергей 
Юрьевич — 

советник Президента 
РФ, д.э.н., академик РАН
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ние сдерживается как незначительным 

масштабом и неотработанностью соот-

ветствующих технологий, так и него-

товностью социально-экономической 

среды к их широкому применению. Од-

нако, несмотря на кризис, расходы на 

освоение новейших технологий и мас-

штаб их применения растут с темпом 

около 20–35 % в год4.

Дальнейшее развертывание кри-

зиса будет определяться сочетанием 

двух процессов — разрушения (замены) 

структур прежнего технологического 

уклада и становления структур нового. 

Совокупность работ по цепочке жиз-

ненного цикла продукции (от фунда-

ментальных исследований до рынка) 

требует определенного времени. Рынок 

завоевывают те, кто умеет пройти этот 

путь быстрее и произвести продукт 

в большем объеме и лучшего качества. 

Чем быстрее финансовые, хозяйствен-

ные и политические институты пере-

строятся в соответствии с потребностя-

ми роста новых технологий, тем раньше 

начнется подъем новой длинной волны 

экономического роста. При этом изме-

нится не только технологическая струк-

тура экономики, но и ее институцио-

нальная система, а также состав лиди-

рующих фирм, стран и регионов. Пре-

успеют те из них, кто быстрее сможет 

выйти на траекторию роста нового тех-

нологического уклада и вложиться в со-

ставляющие его производства на ран-

них стадиях развития. И наоборот, вход 

для опаздывающих с каждым годом бу-

дет становиться все дороже и закроется 

с достижением фазы зрелости5.

Исследования показывают, что в пе-

риоды глобальных технологических 

сдвигов передовым странам трудно со-

хранить лидерство, т.к. на волне роста 

нового технологического уклада вперед 

вырываются развивающиеся страны, 

преуспевшие в подготовке предпосылок 

его становления. В отличие от передо-

вых стран, сталкивающихся с кризисом 

перенакопления капитала в устаревших 

производствах, у них есть возможность 

избежать массового обесценения капи-

тала и сконцентрировать его на про-

рывных направлениях роста.

Для удержания лидерства передовым 

странам приходится прибегать к сило-

вым приемам во внешней и внешнеэко-

номической политике. В эти периоды 

резко возрастает военно-политическая 

напряженность, риски международных 

конфликтов. Об этом свидетельствует 

трагический опыт двух предыдущих 

структурных кризисов мировой эконо-

мики.

Так, Великая депрессия 1930-х гг., 

обусловленная достижением пределов 

роста доминировавшего в начале века 

технологического уклада «угля и стали», 

была преодолена милитаризацией эко-

номики, которая вылилась в катастро-

фу Второй мировой войны. Последняя 

не только стимулировала структурную 

перестройку экономики с широким 

использованием двигателя внутренне-

го сгорания и органической химии, но 

и повлекла кардинальное изменение 

всего мироустройства: разрушение тог-

дашнего ядра мировой экономической 

системы (европейских колониальных 

империй) и формирование двух проти-

воборствующих глобальных политико-

экономических систем. Лидерство аме-

риканского капитализма в выходе на 

новую длинную волну экономического 

роста было обеспечено чрезвычайным 

ростом оборонных заказов на освоение 

новых технологий и притоком мировых 
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капиталов в США при разрушении про-

изводственного потенциала и обесцене-

нии капитала основных конкурентов.

Депрессия середины 1970-х — на-

чала 1980-х гг., обусловленная исчер-

панием возможностей роста этого 

технологического уклада, повлекла 

гонку вооружений в космосе с широ-

ким использованием информационно-

коммуникационных технологий, соста-

вивших ядро нового технологического 

уклада. Последовавший вслед за ней 

коллапс мировой системы социализма, 

не сумевшей своевременно перевести 

экономику на новый технологический 

уклад, позволил ведущим капиталисти-

ческим странам воспользоваться ресур-

сами бывших социалистических стран 

для «мягкой пересадки» на новую длин-

ную волну экономического роста. Вы-

воз капитала и утечка умов из бывших 

социалистических стран, колонизация 

их экономик облегчили структурную 

перестройку экономики стран ядра 

мировой капиталистической системы. 

На этой же волне роста нового техно-

логического уклада поднялись новые 

индустриальные страны, сумевшие за-

благовременно создать его ключевые 

производства и заложить предпосыл-

ки их быстрого роста в глобальном 

масштабе. Политическим результатом 

этих структурных трансформаций ста-

ла либеральная глобализация с доми-

нированием США в качестве эмитента 

основной резервной валюты.

Исчерпание потенциала роста доми-

нирующего технологического уклада 

стало причиной глобального кризиса 

и депрессии, охватившей ведущие стра-

ны мира в последние годы (рис. 1)6.

Выход из нынешней депрессии так-

же будет сопровождаться масштабными 

геополитическими и экономическими 

изменениями. Как и в предыдущих слу-

чаях, лидирующие страны демонстри-

руют неспособность к совместным кар-

динальным институциональным ново-

введениям, которые могли бы канали-

зировать высвобождающийся капитал 

в структурную перестройку экономи-

ки на основе нового технологического 

уклада, и продолжают воспроизводить 

сложившуюся институциональную си-

стему и обслуживать воплощенные 

в ней экономические интересы.

США и их союзники по G7 к настоя-

щему времени исчерпали возможности 

вытягивания ресурсов из постсоциали-

стических стран, в которых сложились 

свои корпоративные структуры, при-

ватизировавшие остатки их производ-

ственного потенциала. Исчерпала себя 

и финансовая война, которую Вашинг-

тон ведет с незащищенными нацио-

нальными финансовыми системами, 

привязывая их к доллару посредством 

навязывания монетаристской макроэ-

кономической политики при помощи 

зависимых от него МВФ, рейтинговых 

агентств, агентов влияния. Вытягивае-

мых со всего мира капиталов уже не 

хватает для обслуживания лавинообраз-

но нарастающих обязательств США, рас-

ходы на которые приближаются к тре-

ти ВВП США.

В то же время сохранившие эконо-

мический суверенитет страны (Китай, 

Индия) не открывают свои финансо-

вые системы, демонстрируя уверенный 

рост в условиях кризиса. Их примеру 

следуют крупнейшие страны Латин-

ской Америки и Юго-Восточной Азии, 

сопротивляясь поглощению активов 

спекулятивным капиталом. Посред-

ством валютных свопов Китай быстро 
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Рисунок 1. Жизненный цикл доминирующего технологического уклада
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создает свою систему международных 

расчетов. Пространство для маневров 

ФРС США неумолимо сжимается — аме-

риканской экономике приходится при-

нимать на себя основной удар обесцене-

ния капитала.

Исходя из этого, речь может идти об 

одном из трех сценариев дальнейшего 

развертывания кризиса, запрограмми-

рованного внутренней логикой разви-

тия нынешней глобальной экономиче-

ской системы:

1. Сценарий быстрого выхода на 

новую длинную волну экономическо-

го роста (оптимистический). Он пред-

усматривает перевод кризиса в управ-

ляемый режим, позволяющий веду-

щим странам канализировать спад 

в устаревших секторах и периферий-

ных регионах мировой экономики 

и направить остающиеся ресурсы на 

подъем инновационной активности 

и форсированный рост нового техно-

логического уклада. При этом карди-

нально изменится архитектура гло-

бальной финансовой системы, которая 

станет поливалютной, а также состав 

и относительный вес ведущих стран. 
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Произойдет существенное усиление 

государственных институтов страте-

гического планирования и регулиро-

вания финансовых потоков, в том чис-

ле на мировом уровне. Глобализация 

станет более управляемой и сбаланси-

рованной. Стратегия устойчивого раз-

вития сменит доктрину либеральной 

глобализации. В числе объединяющих 

ведущие страны мира целей будет ис-

пользоваться борьба с терроризмом, 

глобальным потеплением, массовым 

голодом, болезнями и другими угроза-

ми человечеству.

2. Катастрофический сценарий, со-

провождающийся коллапсом сущест-

вующей американоцентричной фи-

нансовой системы, формированием 

относительно самодостаточных регио-

нальных валютно-финансовых систем, 

уничтожением большей части между-

народного капитала, резким падением 

уровня жизни в странах «золотого мил-

лиарда», углублением рецессии и возве-

дением протекционистских барьеров 

между регионами.

3. Инерционный сценарий, сопрово-

ждающийся нарастанием хаоса и раз-

рушением многих институтов — как 

в ядре, так и на периферии мировой 

экономики. При сохранении некоторых 

институтов существующей глобальной 

финансовой системы появятся новые 

центры экономического роста в стра-

нах, сумевших опередить других в фор-

мировании нового технологического 

уклада и «оседлать» новую длинную вол-

ну экономического роста.

Инерционной сценарий представ-

ляет собой сочетание элементов ката-

строфического и управляемого выхода 

из кризиса. При этом он может быть ка-

тастрофическим для одних стран и ре-

гионов и оптимистическим для других. 

Следует понимать, что институты ядра 

мировой финансовой системы будут вы-

живать за счет стягивания ресурсов с пе-

риферийных стран путем установления 

контроля над их активами. Достигаться 

это будет обменом эмиссии резервных 

валют на собственность принимающих 

эти валюты стран посредством спасае-

мых банков и корпораций ядра.

Пока развитие событий идет по инер-

ционному сценарию, который сопро-

вождается расслоением ведущих стран 

мира по глубине кризиса. Наибольший 

ущерб несут страны с открытой экономи-

кой, в которых падение промышленного 

производства и инвестиций составляет 

15–30 %. Страны с автономными финан-

совыми системами и емким внутренним 

рынком, защищенным от атак финансо-

вых спекулянтов, продолжают расти, уве-

личивая свой экономический вес.

Для выхода на оптимистический 

сценарий необходимо формирование 

глобальных регулирующих институтов, 

способных обуздать турбулентность на 

мировых финансовых рынках и уполно-

моченных на принятие универсальных 

глобальных правил для финансовых 

учреждений, — в том числе предусма-

тривающих ответственность менедже-

ров, прозрачность фондовых опционов, 

устранение внутренних конфликтов 

интересов в институтах, оценивающих 

риски, ограничение кредитных рыча-

гов, стандартизацию финансовых про-

дуктов, проведение трансграничных 

банкротств.

В любом из сценариев экономиче-

ский подъем возникает на новой тех-

нологической основе с новыми произ-

водственными возможностями и ка-

чественно новыми потребительскими 
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Приоритетная задача: опережающий рост нового технологического уклада как основа модернизации экономики

Рисунок 2. Структура нового, шестого технологического уклада и темпы роста его составляющих

предпочтениями. Кризис закончится 

с перетоком оставшегося после коллап-

са долларовой финансовой пирамиды 

и других финансовых пузырей капита-

ла в производства нового технологиче-

ского уклада7.

В основе нового, шестого техно-

логического уклада (ТУ-6) лежит ком-

плекс нано-, информационно-ком му-

ни кационных и биотехнологий (рис. 2). 

И, хотя основная сфера применения 

этих технологий лежит в сфере здраво-

охранения, образования и науки и не 

связана с производством военной тех-

ники, гонка вооружений и увеличение 

военных расходов привычным образом 

становятся ведущим способом государ-

ственного стимулирования становле-

ния нового технологического уклада.

Либеральная идеология, домини-

рующая в правящих кругах США и их 

союзников по НАТО, не оставляет для 

государства иных поводов для расши-

рения вмешательства в экономику, кро-

ме нужд обороны. Поэтому, сталкиваясь 

с необходимостью использования госу-

дарственного спроса для стимулиро-

вания роста нового технологического 

уклада, ведущие деловые круги прибе-

гают к эскалации военно-политической 

напряженности как основному способу 

увеличения государственных закупок 

передовой техники. Именно в этом ра-

курсе следует рассматривать причины 

раскрутки Вашингтоном маховика вой-

ны на Украине, которая является не це-

лью, а инструментом для реализации 

глобальной задачи сохранения домини-

рующего влияния США в мире.

Наряду со структурным кризисом 

мировой экономики, обусловленным 

сменой доминирующих технологиче-

ских укладов, в настоящее время проис-

ходит переход к новому вековому циклу 

накопления капитала, что еще более 

усугуб ляет риски развязывания миро-

вой войны8. Предыдущий переход от 

колониальных империй европейских 

стран к американским глобальным 

корпорациям в качестве ведущей фор-

мы организации мировой экономики 

происходил посредством развязывания 

трех мировых войн, исход которых со-

провождался кардинальными измене-
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ниями мирового политического устрой-

ства. В результате Первой мировой вой-

ны рухнул монархический строй, сдер-

живавший экспансию национального 

капитала. В результате Второй — разва-

лились колониальные империи, огра-

ничивавшие международное движение 

капитала. С крахом СССР вследствие 

третьей — холодной — мировой войны 

свободное движение капитала охватило 

весь мир, а транснациональные корпо-

рации получили в распоряжение всю 

мировую экономику.

Но на этом история не заканчива-

ется. Развитие человечества требует 

новых форм организации глобаль-

ной экономики, которые позволи-

ли бы обеспечить устойчивое разви-

тие и отражение планетарных угроз, 

включая экологические и космиче-

ские. В условиях либеральной глоба-

лизации, выстроенной под интере-

сы транснациональных, в основном 

англо-американских корпораций, эти 

вызовы существованию человечества 

остаются без ответа. Более того, сверх-

концентрация капитала и глобально-

го влияния в руках нескольких сот 

семей в отсутствие механизмов демо-

кратического контроля создает угрозу 

становления глобальной диктатуры 

в интересах обеспечения господства 

мировой олигархии за счет угнетения 

всего человечества. Тем самым возрас-

тают риски злоупотреблений глобаль-

ной властью, чреватые уничтожением 

целых народов и катастрофами плане-

тарного масштаба. Объективно возни-

кающая необходимость обуздания ми-

ровой олигархии и упорядочивания 

движения мирового капитала дости-

гается в восточноазиатской модели ор-

ганизации современной экономики. 

С подъемом Китая, Индии и Вьетнама 

вслед за Японией и Кореей все более 

явственно просматриваются конту-

ры перехода от англо-американского 

к Азиатскому вековому циклу нако-

пления капитала (рис. 3).

Суперпозиция вековых циклов на-

копления капитала, длинных циклов 

Кондратьева, циклов накопления Куз-

неца и деловых циклов свидетельствует 

о том, что мир проходит крайне опас-

ный момент совпадения нижних пово-

ротных точек всех этих циклов, что соз-

дает опасный резонанс характерных для 

каждого из этих циклов потрясений.

Математическое моделирование на-

ложения перечисленных циклов ука-

зывает на прохождение экстремальной 

точки падения экономической актив-

ности в 2014–2016 гг.9. На этот же пери-

од приходится максимальный риск обо-

стрения политической напряженности 

и схватки за лидерство. На предыдущие 

периоды понижательных волн циклов 

Кондратьева также приходились серьез-

ные кризисы, оборачивавшиеся потря-

сениями, социально-политическими 

конфликтами и войнами.

В свете охарактеризованных выше 

глобальных изменений понятно, что 

борьба за мировое лидерство в эконо-

мике разворачивается между США и Ки-

таем, в которой США для сохранения 

своего доминирования разыгрывают 

привычный им сценарий развязыва-

ния мировой войны в Европе, пытаясь 

в очередной раз за счет Старого Света 

упрочить свое положение в мире. Для 

этого они используют старый англий-

ский геополитический принцип «раз-

деляй и властвуй», воскрешая подсо-

знательную русофобию политических 

элит европейских стран и делая ставку 
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Рисунок 3. Периодическая система мирового экономического развития
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на традиционный для них «Дранг нах 

Остен». При этом, следуя заветам Бис-

марка и советам Бжезинского, в каче-

стве главной линии раскола они исполь-

зуют Украину, рассчитывая, с одной 

стороны, на ослабление и агрессивную 

реакцию России, а с другой стороны, на 

консолидацию европейских государств 

в их традиционном стремлении к коло-

низации украинских земель. Удержание 

контроля над Европой и Россией может 

дать США геополитический и геоэко-

номический запас прочности, необхо-

димый для сохранения глобального до-

минирования в конкуренции с Китаем.

Американская стратегия сохранения 
глобального доминирования

В основе глобального доминирования 

США лежит сочетание технологическо-

го, экономического, финансового, во-

енного и политического превосходства. 

Технологическое лидерство позволяет 

американским корпорациям присваи-

вать интеллектуальную ренту, финан-

сируя за счет нее НИОКР в целях опере-

жения конкурентов по максимально 

широкому фронту НТП. Удерживая мо-

нополию на использование передовых 

технологий, американские компании 

обладают преимуществом на миро-

вых рынках — как по эффективности 

производства, так и по предложению 

новых товаров. Экономическое пре-

восходство создает основу для господ-

ствующего положения американской 

валюты, которое защищается военно-

политическими методами. В свою оче-

редь, за счет присвоения глобального 

сеньоража от эмиссии мировой валюты 

США финансируют дефицит своего гос-

бюджета, который складывается вслед-

ствие раздутых военных расходов. По-

следние сегодня больше российских на 

порядок и превышают совокупный объ-

ем десяти идущих вслед за США стран, 

вместе взятых (рис. 4).

В период смены технологических 

укладов все эти составляющие амери-

канского доминирования подвергаются 

испытаниям на прочность. Догоняющие 

страны получают в этот период возмож-

ность «срезать круг» — сэкономить на 

фундаментальных и поисковых иссле-

дованиях путем имитации достижений 

передовых стран. Поскольку последние 

обременены значительными капитало-

вложениями в производствах доми-

нирующего технологического уклада, 

которые придают значительную инер-

цию производственно-технологической 

структуре, у догоняющих стран в перио-

ды смены технологических укладов воз-

никает возможность «сыграть на опере-

жение», сконцентрировав инвестиции 

на перспективных направлениях роста 

нового технологического уклада. Имен-

но таким образом сегодня Китай, Индия 

и Бразилия пытаются совершить техно-

логический рывок.

Имея достаточный научно-образо-

вательный потенциал для копирования 

научно-технических достижений пере-

довых стран и обучения кадров лучшим 

проектно-инжиниринговым практикам, 

страны БРИК способны вырваться впе-

ред на смене технологических укладов 

и вовремя «оседлать» новую длинную 

волну экономического роста. По имею-

щимся прогнозам, к 2020 г. совокупный 

ВВП Бразилии, России, Индии и Китая 

может достичь 30 % от общемирового.

Китай уже сегодня вышел на первое 

место в мире по экспорту высокотех-
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Рисунок 4. Доля ведущих стран в мировых военных расходах

Источник: Рогов С. М. Институт США и Канады РАН, 2013.
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по данным Всемирной Военной Ассоциации, 
2013 (без секвестров)

нологичной продукции. Вместе стра-

ны БРИК занимают четверть мирового 

производства высокотехнологичной 

продукции с перспективой увеличения 

этой доли до 1 ⁄ 3 к 2020 г.10. Растут расходы 

на научные исследования и разработки, 

совокупный объем которых по странам 

БРИК приближается к 30 % от общеми-

рового объема. Они уже обладают до-

статочной научной и производственно-

технологической базой для совершения 

технологического рывка.

И наоборот, доля США на мировом 

рынке постоянно снижается, что подры-

вает экономическую основу их глобаль-

ного доминирования. Последнее сегод-

ня держится в основном на монополь-

ном положении доллара в глобальной 

валютно-финансовой системе. На его 

долю приходится около 2 ⁄ 3 мирового де-

нежного оборота. Размывание экономи-

ческого фундамента глобального доми-

нирования США пытаются компенсиро-

вать усилением военно-политического 

давления на конкурентов. Доля США 

в мировых военных расходах составля-

ет 37 %11. При помощи глобальной сети 

военных баз, информационного мони-

торинга, электронной разведки они пы-

таются удерживать контроль над всем 

миром, пресекая попытки отдельных 

стран вырваться из долларовой зависи-

мости. Однако делать это им становится 

все сложнее — осуществлению необхо-

димых для удержания лидерства струк-

турных изменений мешает инерция свя-

занных в устаревших основных фондах 

инвестиций, а также гигантских финан-

совых пирамид частных и государствен-

ных обязательств. Для сбрасывания их 

быстро нарастающего бремени и сохра-

нения монопольного положения в ми-

ровой валютно-финансовой системе 

они объективно заинтересованы в ми-
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ровой войне. Невозможность ее прове-

дения обычным способом из-за рисков 

применения оружия массового пора-

жения США пытаются компенсировать 

развязыванием серии региональных 

войн. В совокупности они складывают-

ся в глобальную хаотическую войну.

Создавая «управляемый хаос» орга-

низацией вооруженных конфликтов 

в зоне естественных интересов ведущих 

стран мира, США сначала провоцируют 

эти страны на втягивание в конфликт, 

а затем проводят кампании по сколачи-

ванию против них коалиций государств 

с целью закрепления своего лидерства. 

При этом США получают недобросо-

вестные конкурентные преимущества, 

отсекают не контролируемые ими стра-

ны от перспективных рынков, создают 

себе возможность облегчить бремя го-

сударственного долга за счет заморажи-

вания долларовых активов этих стран 

и обосновать многократное увеличение 

своих государственных расходов на раз-

работку и продвижение новых техноло-

гий, необходимых для роста американ-

ской экономики.

С точки зрения циклов мирового 

экономического и политического раз-

вития период 2014–2018 гг. соответству-

ет периоду 1939–1945 гг., когда разрази-

лась Вторая мировая война. Конфликты 

в Северной Африке, Ираке, Сирии и на 

Украине — только начало целой череды 

взаимосвязанных конфликтов, иниции-

руемых США и их союзниками. С помо-

щью стратегии «управляемого хаоса» 

они стремятся решить свои экономи-

ческие и социально-политические про-

блемы, подобно тому как США решали 

свои проблемы во время Второй миро-

вой войны, которую в Америке называ-

ют «хорошей войной».

Исторический опыт свидетельству-

ет о том, что войны в Европе были важ-

нейшим источником экономического 

подъема и политического могущества 

США. Последние стали сверхдержавой 

вследствие Первой и Второй мировых 

войн, которые повлекли гигантский 

отток капиталов и умов из воюющих 

между собой европейских стран в Аме-

рику. Третья мировая война, оставшая-

ся холодной, завершилась распадом ми-

ровой социалистической системы, что 

дало США приток более триллиона дол-

ларов, сотен тысяч специалистов, тонн 

плутония и других ценных материалов, 

множества уникальных технологий. Все 

эти войны были спровоцированы при 

активном участии американской «пя-

той колонны» в поверженных странах 

в лице контролируемых, финансируе-

мых и поддерживаемых американски-

ми спецслужбами шпионов, олигархов, 

дипломатов, чиновников, бизнесменов, 

экспертов и общественных деятелей. 

И сегодня, сталкиваясь с экономически-

ми трудностями, США вновь пытаются 

развязать в Европе очередную войну 

против России для присвоения ее ре-

сурсов.

Антикризисная программа 
гармонизации миропорядка

Антивоенная коалиция должна выдви-

нуть свою программу стабилизации ми-

ровой экономики, основанную на упо-

рядочивании глобальных финансово-

экономических отношений, исходя из 

принципов взаимной выгоды и добро-

совестной конкуренции, исключаю-

щей возможность монополизации тех 

или иных функций регулирования 
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международного экономического об-

мена в чьих-либо частных или нацио-

нальных интересах. Увеличивающий-

ся разрыв между бедными и богатыми 

странами, создающий угрозу развитию 

и самому существованию человечества, 

воспроизводится и поддерживается 

присвоением ряда функций междуна-

родного экономического обмена на-

циональными институтами США и их 

союзников, действующих, исходя из 

своих частных интересов. Они монопо-

лизировали эмиссию мировой валюты, 

используя эмиссионный доход в своих 

интересах и обеспечивая неограничен-

ный доступ к кредиту своим банкам 

и корпорациям. Они монополизирова-

ли установление технических стандар-

тов, поддерживая технологическое пре-

восходство своей промышленности. 

Они навязали всему миру выгодные им 

правила международной торговли, за-

ставив другие государства открыть свои 

товарные рынки и резко ограничить 

собственные возможности влияния на 

конкурентоспособность национальных 

экономик. Они принудили большин-

ство стран к открытию своих рынков 

капитала, обеспечив господствующее 

положение своей финансовой олигар-

хии, опирающейся на присвоенную ею 

монополию безграничной эмиссии ми-

ровой валюты.

Обеспечение устойчивого и успешно-

го для человечества в целом социально-

экономического развития предполагает 

устранение монополизации функций 

международного экономического обме-

на в чьих-либо частных или националь-

ных интересах. В интересах устойчивого 

развития человечества и гармонизации 

глобальных общественных отношений, 

устранения дискриминации в междуна-

родном экономическом обмене могут 

вводиться его глобальные и националь-

ные ограничения.

В частности, для предотвращения 

глобальной финансовой катастрофы 

необходимы срочные меры по форми-

рованию новой безопасной и эффек-

тивной архитектуры мировой валютно-

финансовой системы, основанной на 

взаимовыгодном обмене национальных 

валют и исключающей присвоение гло-

бального эмиссионного дохода в чьих-то 

частных или национальных интересах. 

Коммерческие банки, обслуживающие 

международный экономический об-

мен, должны быть обязаны проводить 

операции во всех национальных валю-

тах. При этом курсы их обмена должны 

устанавливаться по процедуре, согласо-

ванной национальными банками в рам-

ках соответствующего международного 

договора. При необходимости роль все-

общего эквивалента может играть золо-

то, СДР МВФ или иные международные 

расчетные единицы.

Соответственно должны быть изме-

нены функции и система управления 

МВФ. На него могла бы быть возложе-

на ответственность за мониторинг кур-

сообразования национальных валют, 

а также роль эмитента мировой валюты, 

используемой для чрезвычайного кре-

дитования временных дефицитов пла-

тежных балансов отдельных государств 

и их национальных банков в целях пре-

дотвращения региональных и мировых 

валютно-финансовых кризисов и поддер-

жания стабильных условий международ-

ного экономического обмена. Совмест-

но с Базельским институтом МВФ мог бы 

также выполнять функции глобального 

банковского надзора, устанавливая обя-

зательные нормативы для всех коммер-
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ческих банков, обслуживающих между-

народный экономический обмен. Для 

этого необходимо демократизировать 

систему управления МВФ, все государ-

ства — участники которого должны полу-

чить равные права. Это необходимо так-

же для придания МВФ права исключать 

банки и государства, нарушающие уста-

новленные нормы валютно-финансовых 

отношений, из общей системы междуна-

родных расчетов. Это позволит не толь-

ко гарантировать устойчивость системы 

международного экономического обме-

на от произвола отдельных государств, 

но и защитить ее от валютных спекулян-

тов, а также закрыть офшорные зоны, 

используемые для отмывания денег, фи-

нансирования международной преступ-

ности и ухода от налогов.

В целях выравнивания возможно-

стей социально-экономического раз-

вития необходимо обеспечить разви-

вающимся странам свободный доступ 

к новым технологиям при условии их 

отказа от использования получаемых 

технологий в военных целях. Государ-

ства, согласившиеся на это ограниче-

ние и открывшие доступ к информа-

ции о своих военных расходах, должны 

выводиться из-под ограничений между-

народных режимов экспортного кон-

троля. Им также должна оказываться 

помощь в получении необходимых для 

их развития новых технологий. Для это-

го должна быть резко активизирована 

деятельность ЮНИДО (в том числе по 

созданию соответствующей информа-

ционной сети) и Мирового банка. По-

следним должны предоставляться кре-

дитные ресурсы, эмитируемые МВФ, 

для долгосрочного финансирования 

необходимых для развивающихся стран 

инвестиционных проектов освоения со-

временных технологий и создания ин-

фраструктуры. Доступ к этим ресурсам 

на тех же условиях рефинансирования 

должны получить также международ-

ные региональные банки развития.

В целях обеспечения добросовест-

ной конкуренции необходимо ввести 

международный механизм пресечения 

злоупотреблений ТНК монопольным 

положением на рынке. Соответствую-

щие функции антимонопольной по-

литики могут быть возложены на ВТО 

на основе специального обязательного 

для всех государств — членов междуна-

родного соглашения. Этим соглашени-

ем должны быть предусмотрены права 

субъектов международного экономи-

ческого обмена требовать устранения 

злоупотреблений доминирующим по-

ложением на рынке со стороны ТНК, 

а также компенсации вызванных ими 

потерь за счет введения соответствую-

щих санкций. В число таких злоупо-

треблений наряду с завышением или 

занижением цен, фальсификацией ка-

чества продукции и другими типичны-

ми примерами недобросовестной кон-

куренции должно входить занижение 

оплаты труда по отношению к регио-

нальному прожиточному минимуму, 

подтвержденному МОТ. В отношении 

естественных глобальных и региональ-

ных монополий должны быть установ-

лены процедуры регулирования цен на 

разум ном уровне.

В условиях неэквивалентного эконо-

мического обмена государствам долж-

на быть оставлена достаточная свобода 

регулирования национальных эконо-

мик в целях выравнивания уровней 

социально-экономического развития. 

Наряду с принятыми в рамках ВТО ме-

ханизмами защиты внутреннего рынка 
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от недобросовестной внешней конку-

ренции инструментами такого вырав-

нивания являются разнообразные меха-

низмы стимулирования НТП и государ-

ственной поддержки инновационной 

и инвестиционной активности; уста-

новление государственной монополии 

на использование природных ресурсов; 

введение норм валютного контроля 

в целях ограничения вывоза капитала 

и нейтрализации спекулятивных атак 

против национальной валюты; удержа-

ние под национальным контролем важ-

нейших секторов национальной эконо-

мики; другие формы повышения наци-

ональной конкурентоспособности.

Особое значение имеет обеспечение 

добросовестной конкуренции в инфор-

мационной сфере, включая средства мас-

совой информации. Доступ в глобальное 

информационное пространство должен 

быть гарантирован всем жителям пла-

неты в качестве как потребителей, так 

и поставщиков информации. Для под-

держания открытости этого рынка долж-

ны применяться жесткие антимоно-

польные ограничения, не позволяющие 

какой-либо стране или группе аффили-

рованных лиц доминировать в глобаль-

ном информационном пространстве. 

Одновременно должны быть созданы 

благоприятные условия для свободно-

го доступа на рынок информационных 

услуг представителям различных куль-

тур. Необходимую для этого поддержку 

может оказывать Ю НЕСКО за счет по-

ступлений налога на валютообменные 

операции и платежей за доступ к огра-

ниченным информационным ресурсам. 

Одновременно должны быть приняты 

международные нормы по пресечению 

распространения информации, угрожа-

ющей социальной стабильности.

Антивоенная коалиция должна быть 

достаточно мощной, чтобы добиться 

охарактеризованных выше принци-

пиальных изменений международных 

отношений. Им будут сопротивляться 

США и страны G7, извлекающие гигант-

скую выгоду из своего монопольного по-

ложения на мировом рынке и в между-

народных организациях. Ради сохране-

ния этого положения США, собственно, 

и ведет мировую хаотическую войну, 

наказывая всех, кто не соглашается с их 

злоупотреблениями доминирующим 

положением в глобальной финансово-

экономической системе. Чтобы побе-

дить в этой войне и перестроить миро-

вой экономический порядок в целях 

гармоничного развития, антивоенная 

коалиция должна быть готова к при-

менению санкций в отношении США 

и других стран, отказывающихся при-

знавать приоритет международных 

обязательств над национальными нор-

мами. Наиболее действенным способом 

принуждения США к сотрудничеству 

может стать отказ от использования 

доллара в международных расчетах.

Антивоенная коалиция должна вы-

двинуть свою мирную альтернативу 

гонке вооружений в стимулировании 

развития нового технологического 

уклада. Эта альтернатива должна стро-

иться на широкой международной ко-

операции в решении глобальных про-

блем, которые требуют концентрации 

ресурсов в проведении прорывных 

научно-технических разработок. К при-

меру, проблема защиты Земли от косми-

ческих угроз не имеет в настоящее вре-

мя технического решения12. Чтобы его 

получить, нужны научно-технические 

прорывы на основе интеграции ин-

теллектуальных потенциалов ведущих 
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стран мира и совместного крупномас-

штабного финансирования соответ-

ствующих международных программ 

научно-технического развития.

Парадигма устойчивого развития 

в принципе отвергает войны, как глав-

ную ему угрозу. Вместо конфронтации 

и конкуренции она делает ставку на 

кооперацию и сотрудничество как ме-

ханизмы концентрации ресурсов в пер-

спективных направлениях НТП. Она 

лучше, чем провоцируемая геополити-

кой гонка вооружений, подходит как 

научно-организационная основа меха-

низма управления становлением нового 

технологического уклада. Основными 

потребителями продукции последнего 

являются здравоохранение, образова-

ние и культура, развитие которых сла-

бо стимулируется военными расходами. 

В то же время на эти отрасли непроиз-

водственной сферы, вместе с наукой, 

в близкой перспективе будет приходить-

ся до половины ВВП развитых стран. Из 

этого следует объективная рациональ-

ность переноса тяжести государствен-

ного стимулирования НТП с военных 

расходов на гуманитарные, прежде все-

го на медицинские исследования и нау-

ки о жизни. Поскольку государство обе-

спечивает свыше половины расходов на 

здравоохранение, образование и науку, 

такой перенос способствовал бы уси-

лению планомерного начала в управ-

лении социально-экономическим раз-

витием, что ограничивало бы действие 

разрушительных сил.

Антивоенная международная коалиция

Антивоенная международная коалиция 

могла бы включать в себя:

европейские страны, которые втя-• 
гиваются в войну против России вопре-

ки их национальным интересам;

страны БРИКС, экономический • 
подъем которых может быть торпеди-

рован организованной США дестабили-

зацией;

Корею и страны Индокитая, кото-• 
рые не заинтересованы в ухудшении от-

ношений с Россией;

страны Ближнего и Среднего Вос-• 
тока, для которых мировая война будет 

означать эскалацию собственных реги-

ональных конфликтов;

латиноамериканские страны Боли-• 
варианского альянса, для которых рас-

кручивание новой мировой войны не-

сет угрозу прямого вторжения США;

развивающиеся страны G77 — на-• 
следниц Движения неприсоединивших-

ся стран, традиционно выступающих 

против войн и за справедливый миропо-

рядок.

В качестве побудительной причины 

создания такой коалиции следует вы-

двинуть общие для всех ее участников 

угрозы разворачивания США глобаль-

ной хаотической войны. Важным усло-

вием успешного создания такой коали-

ции является лишение США монополии 

на идеологическое доминирование пу-

тем последовательного разоблачения 

античеловеческих последствий их ин-

тервенций, совершаемых их военнос-

лужащими массовых убийств мирных 

граждан, разрушительных результатов 

правления американских ставленни-

ков в различных странах. Необходимо 

разрушить образ американской непо-

грешимости, демонстрируя цинизм 

и обман со стороны американских ру-

ководителей, катастрофические по-

следствия проводимой ими политики 
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двойных стандартов, некомпетентность 

и невежество американских чиновни-

ков и политиков.

Влиятельными союзниками в созда-

нии антивоенной коалиции могли бы 

стать религиозные организации, вы-

ступающие против насаждения культа 

вседозволенности и разврата, подрыва 

семейных и других общечеловеческих 

ценностей. Они помогли бы участникам 

коалиции выработать и предложить 

миру новую объединяющую идеологию, 

исходящую из восстановления незыбле-

мых моральных ограничений человече-

ского произвола. Конструктивную роль 

могли бы сыграть международные гума-

нитарные и антифашистские организа-

ции. Союзником могло бы стать миро-

вое научное и экспертное сообщество, 

выступающее с позиций устойчивого 

развития и генерирующее объединяю-

щие человечество проекты развития.

Действия антивоенной коалиции 

должны быть направлены не только на 

разоблачение и разрушение политиче-

ского доминирования США, но и пре-

жде всего — на подрыв американской 

военно-политической мощи, основан-

ной на эмиссии доллара как мировой 

валюты. В случае продолжения агрес-

сивных действий США по разжиганию 

мировой войны они должны включать 

в себя отказ от использования доллара 

во взаимной торговле и долларовых ин-

струментов для размещения валютных 

резервов.

Антивоенная коалиция должна 

иметь свою позитивную програм-

му устройства мировой финансово-

экономической архитектуры на прин-

ципах взаимной выгоды, справедли-

вости и уважения национального су-

веренитета. Необходимы меры по фи-

нансовой стабилизации, повышению 

эффективности регулирования финан-

сового рынка, банковских, финансовых 

и инвестиционных институтов, стиму-

лированию роста нового технологиче-

ского уклада и прогрессивных струк-

турных изменений, формированию со-

ответствующих новых институтов. Они 

должны устранить фундаментальные 

причины глобального кризиса, в числе 

которых наибольшее значение имеют 

следующие:

бесконтрольность эмиссии ми-• 
ровых резервных валют, приводящая 

к зло употреблениям эмитентов моно-

польным положением в собственных 

интересах ценой нарастания диспропор-

ций и разрушительных тенденций в гло-

бальной финансово-экономической си-

стеме;

неспособность действующих меха-• 
низмов регулирования операций бан-

ковских и финансовых институтов обе-

спечить защиту от чрезмерных рисков 

и появления финансовых пузырей;

исчерпание пределов роста доми-• 
нирующего технологического уклада 

и недостаточность условий для станов-

ления нового, включая нехватку инве-

стиций для широкого внедрения кла-

стеров составляющих его базисных тех-

нологий.

Антивоенная коалиция должна вы-

ступить с позитивной программой 

мер по выходу из глобального кризи-

са путем устранения его причин и соз-

дания стабильных условий для функ-

ционирования мирового финансового 

рынка и международного валютно-

финансового обмена на взаимовыгод-

ной основе, развития международной 

производственной кооперации, миро-

вой торговли товарами и технология-
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ми. Эти условия должны позволить 

национальным денежным властям 

организовать кредитование развития 

производств нового технологического 

уклада и модернизации экономики на 

его основе, стимулирование инноваци-

онной и деловой активности в перспек-

тивных направлениях экономического 

роста. Для этого страны — эмитенты 

мировых резервных валют должны га-

рантировать их устойчивость путем со-

блюдения определенных ограничений 

по величине государственного долга 

и дефицита платежного и торгового ба-

лансов. Кроме того, им следует соблю-

дать установленные соответствующим 

образом требования по прозрачности 

используемых ими механизмов обеспе-

чения эмиссии своих валют и предо-

ставлению возможности их беспрепят-

ственного обмена на все торгуемые на 

их территории активы.

Важным требованием к эмитентам 

мировых резервных валют должно стать 

соблюдение правил добросовестной кон-

куренции и недискриминационного до-

ступа на свои финансовые рынки. При 

этом остальным странам, соблюдающим 

аналогичные ограничения, необходимо 

предоставить возможности примене-

ния своих национальных валют в ка-

честве инструмента внешнеторгового 

и валютно-финансового обмена, в том 

числе их использования в качестве ре-

зервных другими странами-партнерами. 

Целесообразно ввести классификацию 

национальных валют, претендующих 

на роль мировых или региональных ре-

зервных валют, по категориям, в зави-

симости от соблюдения их эмитентами 

определенных требований.

Одновременно с введением требова-

ний к эмитентам мировых резервных 

валют необходимо ужесточение кон-

троля над движением капитала в целях 

предотвращения спекулятивных атак, 

дестабилизирующих мировую и нацио-

нальные валютно-финансовые системы. 

Для этого странам коалиции необходимо 

ввести запрет на транзакции своих ре-

зидентов с офшорными зонами, а также 

не допускать к схемам рефинансирова-

ния банки и корпорации, учрежденные 

с участием резидентов офшоров. Целе-

сообразно также ввести ограничения на 

использование в международных расче-

тах валют, эмитенты которых не соблю-

дают установленных требований.

Для определения требований к эми-

тентам мировых резервных валют и мо-

ниторинга их соблюдения необходимо 

провести глубокое реформирование 

международных финансовых институ-

тов с целью обеспечения справедливо-

го представительства стран-участниц по 

объективному критерию из набора при-

знаков относительного веса каждой из 

них в мировом производстве, торговле, 

финансах, природном потенциале и на-

селении. По этому же критерию может 

быть сформирована корзина валют под 

выпуск новой СДР, по отношению к ко-

торой могут определяться курсы всех на-

циональных валют, включая мировые 

резервные. На начальном этапе в эту 

корзину могут войти валюты тех стран 

коалиции, которые согласятся взять на 

себя обязательства по соблюдению уста-

новленных требований.

Осуществление столь масштабных 

реформ требует соответствующего пра-

вового и институционального обеспе-

чения. Это может быть сделано путем 

придания решениям коалиции стату-

са международных обязательств заин-

тересованных в их реализации стран, 
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а также с опорой на институты ООН 

и уполномоченные международные ор-

ганизации.

Для стимулирования глобального 

распространения социально значимых 

достижений нового технологического 

уклада необходимо развернуть между-

народную систему стратегического пла-

нирования глобального социально-эко-

номичес кого развития, включающую раз-

работку долгосрочных прогнозов на уч-

но-техниче ского развития, определение 

перспектив развития экономики мира, 

региональных объединений и крупных 

стран, выявление возможностей прео-

доления существующих диспропорций, 

включая разрывы в уровне развития пе-

редовых и слаборазвитых стран, а также 

выбор приоритетных направлений раз-

вития и индикативных планов деятель-

ности международных организаций.

США и страны G7 скорее всего от-

вергнут охарактеризованные выше 

предложения по реформированию 

мировой валютно-финансовой систе-

мы без обсуждения, так как их реали-

зация подорвет их монопольное право 

бесконтрольной эмиссии мировых ва-

лют. Нынешний режим обмена резуль-

татами и факторами экономической 

деятельности между развивающими 

и развитыми странами последних 

вполне устраивает. Получая огромную 

выгоду от эмиссии мировых валют, ве-

дущие западные страны сдерживают 

доступ к собственным рынкам акти-

вов, техноогий и труда, вводя все но-

вые ограничения.

Как показывает проводимая США 

политика, реформе мировой финан-

совой системы на началах справедли-

вости, взаимной выгоды и уважения 

суверенитета они предпочитают раз-

жигание мировой хаотической войны 

для защиты своего доминирующего 

положения. Поэтому чтобы быть дей-

ственной и эффективной, антивоенная 

коалиция должна обладать достаточ-

ной обороноспособностью для отраже-

ния американской агрессии и попыток 

военно-политической дестабилизации 

в любой точке планеты. Для этого необ-

ходимо расширить формат ОДКБ, при-

влечь к сотрудничеству Китай, Вьетнам, 

Сирию, Кубу, Узбекистан, Туркмению, 

Азербайджан, создать механизмы пар-

тнерства во имя мира с Индией, Ира-

ном, Венесуэлой, Бразилией, а также 

другими странами, которым угрожает 

американская агрессия.

Имея сравнимую с НАТО военно-

политическую и экономическую мощь, 

антивоенная коалиция могла бы по-

бедить в навязываемом США противо-

стоянии и, вне зависимости от их же-

лания, приступить к реформе мировой 

финансово-валютной системы в интере-

сах устойчивого экономического разви-

тия как мировой, так и всех националь-

ных экономик. В случае отказа стран 

G7 «подвинуться» в органах управления 

международных финансовых организа-

ций антивоенная коалиция должна об-

ладать достаточной синергией, чтобы 

создать альтернативные глобальные ре-

гуляторы.

Инициировать создание такой коали-

ции можно на основе БРИКС, начав с ре-

шения вопросов обеспечения их эконо-

мической безопасности, включая:

создание универсальной платеж-• 
ной системы для стран БРИКС и выпуск 

общей платежной карточки БРИКС, объ-

единяющей китайскую UnionPay, бра-

зильскую ELO, индийскую RuPay, а так-

же российские платежные системы;
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создание независимой от США и ЕС • 
системы обмена межбанковской ин-

формацией, аналогичной SWIFT;

переход на использование своих • 
рейтинговых агентств.

Лидирующую роль в создании анти-

военной коалиции придется брать на 

себя России, поскольку именно она на-

ходится в наиболее уязвимом положе-

нии и без создания такой коалиции не 

сможет победить в развязываемой про-

тив нее мировой войне. Если Россия не 

создаст такую коалицию, то формируе-

мая США антироссийская коалиция мо-

жет поглотить или нейтрализовать по-

тенциальных российских союзников.

Россия обладает не меньшим, чем 

США, историческим опытом лидерства 

в мировой политике, необходимым 

для этого духовным авторитетом и до-

статочной военно-технической мощью. 

Но, чтобы претендовать на лидерство, 

российскому общественному сознанию 

необходимо избавиться от комплекса 

неполноценности, привитому проза-

падными СМИ в период горбачевской 

перестройки и американского домини-

рования при ельцинском режиме. Нуж-

но восстановить историческую гордость 

русского народа за многовековое упор-

ное создание цивилизации, объединив-

шей множество наций и культур и не 

раз спасавшей Европу и человечество от 

самоистребления. Вернуть понимание 

исторической преемственности роли 

русского мира в созидании общечелове-

ческой культуры, начиная от Киевской 

Руси, ставшей духовной преемницей Ви-

зантийской империи, до современной 

Российской Федерации, являющейся 

преемницей СССР и Российской импе-

рии. В этом контексте следует препод-

носить евразийский интеграционный 

процесс — как глобальный проект вос-

становления общего пространства раз-

вития веками живших вместе, сотруд-

ничавших и обогащавших друг друга 

народов от Лиссабона до Владивостока 

и от Петербурга до Коломбо.

Стратегия опережающего развития 
на базе нового технологического уклада

Мировой кризис связан со сменой длин-

ных волн экономической конъюнкту-

ры. Выход из него связан со «штормом» 

нововведений, прокладывающих доро-

гу становлению нового технологическо-

го уклада. По мере перетока в наращи-

вание составляющих его производств 

оставшегося после коллапса финансо-

вых пузырей капитала будет формиро-

ваться новая длинная волна подъема 

экономической конъюнктуры.

Именно в подобные периоды гло-

бальных технологических сдвигов воз-

никает «окно» возможностей для отста-

ющих стран вырваться вперед и совер-

шить «экономическое чудо». Для этого 

необходим мощный инициирующий 

импульс, позволяющий сконцентриро-

вать имеющиеся ресурсы на перспек-

тивных направлениях становления но-

вого технологического уклада и опере-

дить другие страны в развертывании 

производства и сбыта хотя бы части его 

ключевых товаров.

Ключевая идея требуемой стратегии 

развития заключается в опережающем 

становлении базисных производств но-

вого технологического уклада и скорей-

шем выводе российской экономики на 

связанную с ним новую длинную волну 

роста. Для этого необходима концентра-

ция ресурсов в развитии составляющих 
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его перспективных производственно-

технологических комплексов, что тре-

бует целенаправленной работы нацио-

нальной финансово-инвестиционной 

системы, включающей в себя меха-

низмы денежно-кредитной, налогово-

бюджетной, промышленной и внеш-

неэкономической политики. Их необ-

ходимо ориентировать на становление 

ядра нового технологического уклада 

и достижение синергетического эффек-

та формирования кластеров новых про-

изводств, что предполагает подчинен-

ность макроэкономической политики 

приоритетам долгосрочного технико-

экономического развития13.

Последнее десятилетие, несмотря на 

кризис, расходы на освоение составля-

ющих новый уклад технологий и мас-

штаб их применения растут в передо-

вых странах с темпом около 35 % в год. 

Устойчивый и быстрый рост ядра ново-

го технологического уклада, состоящего 

из комплекса сопряженных нано-, био- 

и информационно-коммуникационных 

технологий, создает материальную осно-

ву нового длинноволнового подъема 

экономики. Потребуется еще 3–5 лет для 

формирования технологических траек-

торий этого подъема, следование кото-

рым кардинально изменит структуру 

современной экономики, состав веду-

щих отраслей, крупнейших корпораций 

и лидирующих стран. Если России за это 

время не удастся совершить технологи-

ческий прорыв в освоении базовых про-

изводств нового технологического укла-

да, то технологическое отставание от 

передовых стран начнет быстро возрас-

тать, а экономика еще на 20–30 лет ока-

жется запертой в ловушке догоняюще-

го развития, сырьевой специализации 

и неэквивалентного внешнеэкономи-

ческого обмена. Нарастающее техноло-

гическое отставание подорвет систему 

национальной безопасности и обороно-

способность страны и лишит ее возмож-

ности эффективно противостоять угро-

зам новой мировой войны.

Как показывает опыт совершения 

технологических прорывов в новых 

индустриальных странах, послевоен-

ной Японии, современном Китае, да 

и в нашей стране, требуемое для этого 

наращивание инвестиционной и инно-

вационной активности предполагает 

повышение нормы накопления до 35–

40 % ВВП. При этом чтобы «удержаться 

на гребне» нынешней фазы новой вол-

ны экономического роста, инвестиции 

в развитие производств нового техноло-

гического уклада должны удваиваться 

каждый год.

Вместе с тем необходимо учитывать, 

что стратегия опережающего развития 

может быть реализована в освоении 

только передовых технологий. В отста-

ющих отраслях должна реализовывать-

ся стратегия динамического наверсты-

вания, предполагающая широкое заим-

ствование современных технологий за 

рубежом и их освоение с дальнейшим 

совершенствованием. В перерабатыва-

ющих отраслях следование этой стра-

тегии может дать многократное уве-

личение выхода готовой продукции 

с единицы используемого сырья, кото-

рое для лесоперерабатывающей и не-

фтехимической промышленности со-

ставляет десятикратную величину, для 

металлургической и химической про-

мышленности — пятикратную, для аг-

ропромышленного комплекса — трех-

кратную.

Таким образом, оптимальная страте-

гия развития должна сочетать: страте-
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гию лидерства в тех направлениях, где 

российский научно-промышленный 

комплекс находится на передовом тех-

нологическом уровне, и стратегию ди-

намического наверстывания в осталь-

ных направлениях. В отношении секто-

ра НИОКР целесообразна стратегия опе-

режающей коммерциализации резуль-

татов фундаментальных и прикладных 

исследований. Для реализации этого 

оптимального набора стратегий нужна 

комплексная государственная полити-

ка, включающая в себя:

создание системы стратегическо-• 
го планирования, способной выявлять 

перспективные направления экономи-

ческого роста, а также направлять дея-

тельность государственных институтов 

развития на их освоение;

обеспечение необходимых для • 
опережающего роста нового техноло-

гического уклада макроэкономических 

условий;

формирование механизмов сти-• 
мулирования инновационной и инве-

стиционной активности, реализации 

проектов создания и развития произ-

водственно-технологических комплек-

сов нового технологического уклада, мо-

дернизации экономики на их основе;

создание благоприятного инвести-• 
ционного климата и деловой среды, по-

ощряющей предпринимательскую ак-

тивность в освоении новых технологий;

поддержание необходимых усло-• 
вий расширенного воспроизводства че-

ловеческого капитала и развития интел-

лектуального потенциала.

Международный и наш собствен-

ный исторический опыт осуществления 

успешной структурной перестройки эко-

номики свидетельствуют о необходимо-

сти резкого увеличения объема инвести-

ций для своевременного становления но-

вого технологического уклада. Главным 

источником финансирования этого ро-

ста инвестиций является соответствую-

щее расширение внутреннего кредита.

Стратегия опережающего развития 

на базе совместных усилий по освоению 

нового технологического уклада должна 

занять ключевое место в системе стра-

тегических приоритетов партнерства 

БРИКС и в реализации подписанного 

в 2014 г. в Бразилии Соглашения о со-

трудничестве в области инноваций при 

полноценной поддержке создаваемого 

Банка развития БРИКС.
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 БРИКС — локомотив 
развивающегося мира

В 2001 г. известный английский экономист Джим О’Нил 

написал статью [O’Neill 2001], в которой он предполо-

жил, что мировая экономика в первые десятилетия XXI в. 

будет развиваться в основном за счет роста четырех густона-

селенных и экономически перспективных стран: Бразилии, 

России, Индии и Китая. Он объединил их аббревиатурой 

БРИК. Десять лет спустя, в своей замечательной книге «Карта 

роста» [О’Нил 2013], посвященной всестороннему раскрытию 

этой концепции, он пишет, что еще более убедился в том, что 

страны БРИК, наряду с некоторыми другими восходящими 

экономическими звездами, являются двигателями роста 

мировой экономики сегодня и в будущем. К последним он 

в первую очередь относит растущие экономики Индоне-

зии, Южной Кореи, Мексики и Турции. Успехи стран БРИК 

в первом десятилетии XXI в. были весьма впечатляющими 

и принесли убедительные подтверждения предположению 

О’Нила. Все они успешно преодолели последствия мирово-

го экономического кризиса 2008–2009 гг. и укрепили свою 

мощь. Совокупный ВВП стран БРИК за первое десятилетие 

увеличился в 4 раза с 3 трлн до примерно 12 трлн долларов. 

Важность БРИК в обеспечении мирового экономического ро-

ста сегодня уже не подлежит сомнению. Ведь страны БРИК 

обеспечили треть прироста мировой экономики в первом 

десятилетии XXI в.

Акаев Аскар Акаевич — 
г.н.с. МГУ 

им. М.В. Ломоносова,  
иностранный член РАН
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В 2003 г. младшие коллеги О’Нила из 

Goldman Sachs Доминик Уилсон и Рупа 

Пурушотаман опубликовали результа-

ты прогнозных исследований экономи-

ческого развития стран БРИК до 2050 г. 

[Wilson and Purushothaman, 2003]. Они 

пришли к выводу, что к 2035 г. Китай 

может обогнать США и стать крупней-

шей экономикой в мире, а к 2039 г. со-

вокупный ВВП стран БРИК превысит 

суммарный объем экономик стран G7. 

Эта статья, под интригующим назва-

нием «Мечтая со странами БРИК: путь 

к 2050 году», оказалась резонансной, 

она вызвала большой интерес во всем 

мире, и поэтому многие думают, что 

именно в ней впервые была изложена 

идея объединения стран БРИК в один 

кластер, хотя ее авторы лишь развива-

ли концепцию своего старшего коллеги 

О’Нила. Однако последующие исследо-

вания данной группы под руководством 

О’Нила показали, что ВВП Китая может 

достигнуть уровня США уже в 2027 г. 

или даже раньше, а совокупный ВВП 

четырех стран БРИК превысит ВВП 

США еще до 2020 г. О’Нил в своей книге 

«Карта роста» [О’Нил, 2013] справедливо 

отмечает, что к странам БРИК, а также 

Индонезии, Южной Корее, Мексике 

и Турции, теперь более подходит тер-

мин «растущие рынки», нежели «разви-

вающиеся».

Успехи стран БРИК несомненно будут 

выгодны как развитым, так и развиваю-

щимся странам мира. Действительно, 

глобальная экономика нынче стала не-

стабильной вследствие кризисов в раз-

витых странах. Экономики же стран 

БРИК и другие растущие новые рыноч-

ные экономики, ранее считавшиеся 

гораздо более уязвимыми к внешним 

негативным воздействиям, продемон-

стрировали в годы нынешнего мирово-

го финансово-экономического кризиса 

удивительную устойчивость. Все дело 

в том, что высокие темпы роста и фи-

нансовая стабильность в странах БРИК 

способствуют непрерывной модерни-

зации экономики и положительным 

структурным изменениям. Способность 

своевременной адаптации к структур-

ным изменениям глубоко укоренилась 

во многих быстрорастущих экономи-

ках, став основой их динамичного раз-

вития. В этих экономиках, к тому же 

идет постепенное усиление движущих 

сил эндогенного, опирающегося на ра-

стущий средний класс, внутреннего ро-

ста. Вместе с тем этот новый средний 

класс создает дополнительный возрас-

тающий спрос на высококачественные 

товары и наукоемкую высокотехно-

логичную продукцию, производимые 

в развитых странах.

Выдающиеся успехи Китая в мо-

дернизации экономики и повышении 

благосостояния своего народа оказали 

огромное впечатление на другие разви-

вающиеся страны и заставили их также 

искать пути повышения благосостояния 

с помощью более тесного взаимодей-

ствия с остальным миром. Благо теперь 

они уже не полностью зависят от раз-

витых стран и могут пользоваться эко-

номической помощью и поддержкой 

со стороны динамично растущих стран 

БРИК. По мере роста торговли между 

развивающимися странами будущее 

растущих экономик будет все меньше 

зависеть от спроса промышленно раз-

витых стран, поскольку общий размер 

рынка развивающихся стран достаточ-

но велик.

Уже образовалось новое ядро среди 

развивающихся стран, получившее на-
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звание «Следующие одиннадцать», или 

N-11 [Wilson and Stupnytska, 2007]. В нее 

вошли 11 крупнейших по населению 

стран с развивающейся экономикой, 

многие из которых могли бы раскрыть 

свой потенциал при более активном 

участии в мировой экономике: Мекси-

ка, Турция, Египет, Иран, Нигерия, Бан-

гладеш, Индонезия, Южная Корея, Па-

кистан, Филиппины и Вьетнам. Среди 

этих стран выделяются Индонезия, Юж-

ная Корея, Мексика и Турция, как наи-

более перспективные, которые О’Нил 

причислил к растущим рынкам.

Доминик Уилсон и Рупа Пурушота-

ман, при прогнозировании долгосроч-

ного развития указанных растущих 

экономик, разделили рост ВВП на три 

компонента: рост занятости, который 

во многом зависит от численности на-

селения трудоспособного возраста; рост 

основных фондов, или накопленный ка-

питал, который может быть направлен 

на инвестиции, технический прогресс 

как показатель роста производитель-

ности. Важный фактор, определяющий 

рост номинального ВВП, выраженного 

в долларах США, — изменение валют-

ного курса в реальном (с поправкой на 

инфляцию) выражении.

Для того, чтобы страны БРИК и дру-

гие развивающиеся страны с растущи-

ми экономиками могли идти прогно-

зируемым путем, им необходимо обе-

спечить следующие ключевые условия: 

стабильную макроэкономическую сре-

ду; поддержание здорового состояния 

государственных финансов; сильные 

и стабильные политические институ-

ты; открытость для торговли и прямых 

иностранных инвестиций; использо-

вание современных технологий и вы-

сокий уровень образования. С другой 

стороны, требуется достаточный спрос 

на товары и услуги, производимые 

в странах БРИК, со стороны развитых 

стран — США, Японии, ЕС, Канады и др. 

Если перечисленные условия будут со-

блюдаться в долговременном периоде, 

то к 2050 г., по нашим оценкам, на долю 

только одних стран БРИК будет прихо-

диться около половины всего мирового 

объема производства.

БРИКС — нарастающая сила

В настоящее время, любой анализ, отно-

сящийся к мировой экономике и геопо-

литике, выглядит поверхностным и бес-

предметным, если он не включает в себя 

вопрос о роли в современном мире Ки-

тая, Индии, Бразилии, России и ЮАР, 

образующих группу стран БРИКС. Осо-

бенность кластера стран БРИКС состоит 

в том, что он образован из стран, при-

надлежащих к разным цивилизациям, 

занимающих разное геополитическое 

положение в мире, но, вместе с тем, 

объединенных наличием чрезвычайно 

важных общих характеристик: все они 

являются крупными динамично раз-

вивающимися государствами с боль-

шим населением, взаимодействующие 

с США и другими развитыми странами 

как самостоятельные субъекты миро-

вой экономики и политики.

Пристальное внимание к странам 

БРИКС объясняется реальным повы-

шением их политической роли и эко-

номического веса в современном мире. 

Обладающие обширными террито-

риями, многочисленным населением 

и значительным экономическим по-

тенциалом Китай, Индия, Бразилия 

и Россия оказывают к тому же огром-
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ное цивилизационно-культурное вли-

яние на соседние страны и регионы. 

В отношении Китая и Индии уместно 

говорить как о самостоятельных «вос-

ходящих цивилизациях». Постепенно 

страны БРИКС из неформального меж-

дународного форума превращаются 

в объединение стран, которые сообща 

начинают действовать, чтобы укрепить 

свои позиции в современной мировой 

экономике и политике, а самое глав-

ное, чтобы оказывать позитивное воз-

действие на расширяющиеся процессы 

глобализации. В связи с этим следует 

отметить, что инициатива президен-

та Российской Федерации В. В. Путина 

от 2006 года о создании политическо-

го клуба стран БРИК явилось одним из 

наиболее важных геополитических со-

бытий начала нового столетия.

Каковы шансы БРИКС стать локо-

мотивом развития мировой экономи-

ки на новом, VI Кондратьевском цикле 

(2020–2050)? Сумеют ли страны БРИКС 

оседлать грядущую научно — техниче-

скую революцию? В последние десяти-

летия эти задачи успешно решает Ки-

тай, удваивающий наукоемкость ВВП 

каждые десять лет [Шенкер, 2005]. Доля 

экономики Китая в мировом ВВП сегод-

ня составляет уже 16 %! Она пока остает-

ся позади США (18,6 %), но уже обогнала 

Японию (5,8 %), Германию (4 %), Велико-

британию (3 %) и Францию (2,9 %), вместе 

взятые [ITS, 2012, p.26]. Принципиально 

важным событием стал выход Китая 

в 2006 году в тройку лидеров мировой 

экономики вслед за США и Японией 

по абсолютным масштабам затрат на 

НИОКР. Число научных работников 

в Китае за 1995–2010 гг. увеличилось 

вдвое и достигло 1,2 млн человек (боль-

ше только в США — 1,3 млн человек). 

Высокие темпы роста китайской эко-

номики — в среднем 10 % в год — за 

последние 30 лет привели к важным 

количественным и качественным по-

следствиям. Достигнут исторически 

масштабный эффект — Китай в 2010 г. 

стал второй экономикой мира, обогнав 

Японию. За 30 лет (1980–2010) ВВП Ки-

тая в номинальном выражении уве-

личился в 16 раз! По интегральной же 

мощи, по оценкам экспертов, в глобаль-

ном рейтинге 50 ведущих стран мира 

Китай на сегодня занимает третье ме-

сто вслед за США и Евросоюзом [Агеев, 

Куро едов, 2009]. Весомые качественные 

сдвиги наблюдаются во всех областях 

экономики и по всем основным эконо-

мическим и социальным показателям. 

В условиях глобального экономическо-

го кризиса Китай остался практически 

единственной в мире крупной страной, 

которая сохранила высокие темпы эко-

номического роста: в 2008 г. рост ВВП со-

ставил 9,6 %, в 2009 г. — 9,2 %; в 2010 г. — 

10,4 %; в 2011 г. — 9,2 %; в 2012 г. — 7,8 %, 

а в 2013 г. ожидается 8,2 % [OECD, 2013]. 

В ситуации, когда весь развитый мир 

испытывает падение, это само по себе 

предопределяет существенное измене-

ние соотношения сил в мире в пользу 

Китая.

Именно быстрый рост экономики 

Китая удерживает мировую экономику 

от более глубокой депрессии. Этот рост 

стал одним из главных факторов, спо-

собствовавших восстановлению эконо-

мического роста во всей Юго-Восточной 

Азии. Развитым странам, охваченным 

кризисом, грозит немедленный спад, 

если перестанет расти экономика Ки-

тая. Однако никто из видных экспертов 

не полагает, что темпы роста экономи-

ки Китая в ближайшие годы окажутся 
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ниже 7 %! Одна из главных причин для 

подобного оптимизма — растущий вну-

тренний спрос. Китайское правитель-

ство в последнее время предпринимает 

масштабные меры по стимулированию 

внутреннего спроса. Еще один положи-

тельный фактор — эффективная бюд-

жетная политика и рекордные валют-

ные резервы, составляющие 3 трлн дол-

ларов. Учитывая последнее, китайское 

правительство и крупные китайские 

компании, а также суверенные фонды 

активно инвестируют в горнопромыш-

ленные активы Африки и Латинской 

Америки, а также в нефтяной сектор 

Ирана, Анголы, Нигерии и Судана, что-

бы обеспечить будущее устойчивое 

развитие своей экономики ресурсами 

и энергоносителями. Здесь Китай уже 

явно переигрывает США, действуя с по-

зиции «мягкой привлекательной ди-

пломатии». Предпринятые китайским 

руководством меры по выведению стра-

ны из-под внешнего удара путем стиму-

лирования развития реального сектора 

экономики, повышения внутреннего 

спроса, реализации крупных инфра-

структурных проектов, разработки ин-

новационных технологий и т.д. дают 

основание считать, что нынешний кри-

зис послужил для китайской экономи-

ки импульсом для обновления и повы-

шения конкурентоспособности.

Уникальность Китая и его бурно ра-

стущий потенциал обусловлены непо-

вторимым сочетанием ресурсов и воз-

можностей: гигантское население, 

огромные масштабы экономики, высо-

кие темпы освоения новейших техно-

логий, нарастающее ускорение научно-

технического прогресса, конкуренто-

способные по мировым меркам рынки, 

упорство государства и общества в до-

стижении поставленных целей. К это-

му добавляется и временной фактор, 

способствующий возникновению ре-

зонансного эффекта в экономической 

сфере. Подъем экономики страны при-

шелся на период невиданного ускоре-

ния процесса глобализации, благодаря 

чему происходило крупномасштабное 

перемещение мирового промышлен-

ного производства на ее территорию. 

Таким образом, Китай превратился 

в «фабрику мира»! Весь этот трудный 

путь невиданного подъема Китая в со-

временную эпоху и постепенные изме-

нения стратегии его развития подроб-

но рассмотрены в замечательном курсе 

лекций известного российского китаи-

ста профессора МГУ им. М. В. Ломоносо-

ва В. Г. Гельбраса [Гельбрас, 2010].

Очевидно, что через 15–20 лет Китай 

станет одним из ведущих игроков миро-

вого масштаба, хотя еще и не лидером 

в тех областях где требуется примене-

ние самых передовых технологий. На 

Китай сегодня приходится уже около 

20 % мирового экспорта электроники 

и компьютеров. Китай завоевывает все 

новые рубежи в производстве высоко-

технологичных товаров. Растут сектора 

с более высокой добавленной стоимо-

стью. Увеличивается сектор услуг. Вы-

ход Китая на роль экономической су-

пердержавы можно считать предопре-

деленным уже к 2030 г., что к 2050-м гг. 

даст ему возможность возглавить миро-

вую экономику. В геополитическую си-

туацию в мире в рамках VI Кондратьев-

ского цикла (примерно 2018–2050 гг.) 

это несомненно внесет радикальные 

перемены.

В текущем десятилетии Китай бу-

дет осуществлять масштабный переход 

от ресурсозатратной, неэкологичной 
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модели экономического роста к ресур-

со- и энергосберегающей (энергоэколо-

гичной), от социальной поляризации 

общества к формированию устойчиво-

го и многочисленного среднего класса. 

В условиях значительного сокращения 

экспортных возможностей страны, вы-

званного кризисом 2008–2009 гг., Китай 

инициировал переток капитала из экс-

порториентированных во внутренние 

секторы экономики, обеспечивая одно-

временно стимулы для структурной пе-

рестройки китайской экономики.

Несомненно, что Китай успешно 

оседлает новый технологический уклад, 

основанный на нанотехнологиях, нано-

биотехнологиях, компьютерных и ин-

фор мационно-коммуникационных тех-

нологиях нового поколения. Наряду 

с широкомасштабным и эффективным 

заимствованием передовых технологий 

Рисунок 1. Динамика инвестиций в человеческий капитал в различных странах мира 
(доля в ВВП: образование, здравоохранение, НИОКР и прочие социальные услуги), %

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

 Швеция

 Финляндия 
 Франция

 Украина

 Индия
 Россия
 Камерун

США

Китай

в авангардных странах, Китай наращи-

вает усилия в создании и расширении 

сферы НИОКР для разработки соб-

ственных наукоемких и высоких тех-

нологий. Она уже вышла на второе ме-

сто в мире после США по числу ученых 

и инженерно-технических работников, 

занятых в сфере НИОКР, а также по объ-

ему расходов на НИОКР [Акаев, Ануфриев, 

Кузнецов, 2012]. Китай резко увеличивает 

расходы на образование и вообще инве-

стиции в человеческий капитал. Наши 

недавние исследования показывают, 

что Китай после 1995 г. стремительно 

наращивал инвестиции в человеческий 

капитал (рис. 1) и сегодня по его дина-

мике сравнялся с такими передовыми 

странами, как Франция и Финляндия, 

оставив далеко позади другие страны 

БРИКС. В целом китайские власти про-

водят очень эффективную экономиче-
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скую политику. Этому способствуют 

ротация руководителей каждые 10 лет 

и неизбежность наказания тех руково-

дителей, которые плохо работают или 

же злоупотребляют властью.

Руководство КНР прекрасно пони-

мает, что без собственной резервной 

валюты ни одно современное государ-

ство не сможет стать сверхдержавой. 

Именно так после Второй мировой во-

йны Америке удалось потеснить Вели-

кобританию: центральную роль в миро-

вой финансовой системе вместо фунта 

стерлингов стал играть доллар. Поэтому 

Китай в последнее время резко активи-

зировал усилия по расширению исполь-

зования юаня в международных торго-

вых расчетах. Формально это делается 

по чисто экономическим соображени-

ям. А неформально, очевидно, что это 

первый шаг в реализации стратегии по 

постепенному превращению юаня в ми-

ровую резервную валюту. Недаром в Ки-

тае говорят: «путь в тысячу ли начинает-

ся с первого шага». Помимо поощрения 

перевода торговли на юани, Китай сти-

мулирует становление рынка ценных 

бумаг, на который допущены иностран-

цы. Вероятнее всего, выход юаня на об-

щемировой уровень может произойти 

в начале 2020-х гг., когда экономика Ки-

тая по размеру ВВП станет больше эко-

номики США.

На Востоке поднимается и расправ-

ляет мощные крылья не только Китай. 

Во весь голос заявляет о себе Индия. Ее 

успехи в развитии экономики знаний, 

в самых различных областях современ-

ной техники и технологий общеизвест-

ны [Паттнаяк, 2010]. Эта страна сегодня 

имеет крупнейший научно — техниче-

ский потенциал, вошла в пятерку ве-

дущих стран по ракетным и ядерным 

технологиям, но главный прорыв Ин-

дии — это создание первоклассной ин-

дустрии программного обеспечения. 

Индия сегодня стала ведущим экспор-

тером компьютерных и информацион-

ных услуг и одним из мировых центров 

подготовки в этой области высококва-

лифицированных кадров. Индия совер-

шила впечатляющий прорыв в области 

информационных технологий, став 

«мировым офисом услуг» как ее часто 

называют, подчеркивая отличие от ки-

тайского соседа — «мировой фабрики». 

В сфере услуг создается более полови-

ны добавленной стоимости и заняты 

четверть трудоспособных граждан Ин-

дии. Высокоразвитая отрасль информа-

тики, двигатель экономического роста, 

экспортирует четыре пятых от объема 

производимых товаров и услуг. Она еже-

годно приносит экспортный доход свы-

ше 50 млрд долларов. Однако в этом сек-

торе занято всего около 4 млн высоко-

квалифицированных индийцев (0,35 % 

населения) [Маляров, 2010].

Подобно Китаю, Индия также имеет 

многомиллионную диаспору, в том чис-

ле в США, обладающую потенциальной 

возможностью помочь в развитии стра-

ны не только средствами, но и образо-

ванием, опытом ведения бизнеса и зна-

нием передовых технологий. В секторе 

промышленности Индии занято 20 % 

всей рабочей силы, создавая примерно 

25 % ВВП страны. Как видим, несмотря 

на относительную слабость промыш-

ленного сектора по сравнению со сфе-

рой услуг, он является достаточным 

для того чтобы сформировать сбалан-

сированную экономику. И все же пока 

Индия остается преимущественно сель-

скохозяйственной страной — на земле 

работает около 55 % трудоспособного 
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населения. Несмотря на противоречи-

вые внутренние процессы, эта страна 

обретает в себе черты великой демо-

кратической державы с глобальными 

интересами, что весьма глубоко отраже-

но в фундаментальном двухтомном на-

учном труде профессора О. В. Малярова 

[Маляров, 2010].

В настоящее время Китай как в отно-

шении либерализации экономики, так 

и по темпам и качеству ее развития уве-

ренно опережает Индию. Политическая 

система Индии построена на постоян-

ном компромиссе — между разными 

партиями, между разными уровнями 

власти. Такой компромисс устраняет 

конфликты, но мешает быстрому разви-

тию. В Китае гораздо проще добиваться 

поставленных целей — там у власти на-

ходятся эффективные лидеры, которые 

ставят большие задачи и добиваются 

их неукоснительного исполнения. Нет 

оснований считать, что в исторической 

перспективе соотношение их потенциа-

лов изменится.

Динамичное развитие в странах 

Азии вызвано двумя факторами: экспор-

том и сильным внутренним спросом. 

Сильный внутренний спрос частично 

обусловлен политикой государственно-

го стимулирования. В среднесрочной 

перспективе ключевой задачей эконо-

мической политики во многих странах 

Азии станет укрепление внутреннего 

спроса, чтобы сделать его более проч-

ным фактором экономического роста, 

и уменьшить зависимость от экспорта. 

В результате выхода из кризиса рост 

в азиатских экономиках может оказать-

ся более сбалансированным и устойчи-

вым. Это еще один фактор тех перемен, 

которые в XXI в. вырисовываются в сфе-

ре геоэкономики и геополитики.

Доля Китая и Индии в глобальном 

валовом продукте по паритету покупа-

тельной способности (ППС) выросла со-

ответственно с 3,2 и 3,3 % в 1980 г. до 15,9 

и 6,27 % в 2011-м; за тот же период ВВП 

Китая на душу населения, исчисленный 

в долларах 2007 г. по ППС вырос в 20 

раз (с 419 до 8,4 тыс. долларов), а в Ин-

дии — более чем в 6 раз (с 643 до 4,1 тыс. 

долларов). Прогресс заметен и в Брази-

лии, где ВВП на душу населения почти 

утроился (с 3,7 до 10,9 тыс. долларов), 

и в России, где в 2011 г. он достиг 18,3 

тыс. долларов [Атлас, 2011]. Доля Китая 

в мировом экспорте в 1993 г. составляла 

2,5 %, а в 2011 г. уже — 10,2 %; доля Индии 

в те же годы соответственно 0,6 и 1,7 %. 

В последние годы, в разгар кризиса, 

темпы экономического роста в Индии 

составили 5,5–8,5 %, а в Китае — 8–10 %. 

Все приведенные выше данные уточ-

нены по следующим источникам: [ITS, 

2012] и [OECD, 2013]. Этот впечатляющий 

подъем Китая и Индии контрастирует 

со снижением веса США в мировом то-

варообмене — их доля упала с 12,6 до 

8,1 % глобального экспорта, а внешне-

торговый дефицит США угрожает ста-

бильности международной финансовой 

системы и мировой экономики [Атлас, 

2011, с. 18]. Вдобавок к этому, если Ин-

дия и Китай будут активно и плодотвор-

но сотрудничать, укрепляя меры дове-

рия, установившиеся в течение послед-

него десятилетия и расширяя торгово-

экономические связи, то XXI век, несо-

мненно, станет веком Азии.

Визит премьера Госсовета КНР Ли 

Кэцяна в Индию, состоявшийся 20 мая 

2013 г., первый после его вступления 

на этот высокий пост, свидетельствует 

о стремлении Китая укреплять отноше-

ния доверия и сотрудничества с Инди-
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ей. Ли Кэцян пообещал шире открыть 

рынок Китая для индийской продукции 

и способствовать наращиванию китай-

ских инвестиций в экономику Индии. 

Объем взаимной торговли между двумя 

странами в 2012 г. достиг 76 млрд дол-

ларов, и обе стороны полны решимо-

сти довести его в ближайшие годы до 

100 млрд долларов. «На основе более 

глубокого взаимного доверия наши две 

страны могут углубить взаимопонима-

ние и построить новый тип отношений, 

продвинуть успешное развитие Китая 

и Индии. Это будет настоящим благо-

словением для Азии и мира», — провоз-

гласил премьер Ли Кэцян. Данное вы-

сказывание премьера Госсовета Китая 

подтверждает тезис об экономическом 

лидерстве Азии в XXI в., сформулиро-

ванный в предыдущем абзаце.

Однако, закономерно встает вопрос: 

как долго Китай и Индия смогут столь 

же динамично развиваться как это 

было в прошлые десятилетия? Ахилле-

совой пятой этих стран является бед-

ность значительной части населения: 

в Китае — свыше 40 %, а в Индии — око-

ло 60 %, несмотря на то что Китай, Ин-

дия и Бразилия радикально сократили 

долю населения, живущего в условиях 

крайней бедности по доходам: Китай 

с 60,2 % населения в 1990 г. до 13,1 % 

в 2008 г.; Индия — с 49,4 % в 1983 г. до 

32,7 % в 2010 г.; Бразилия с 17,2 % в 1990 г. 

до 6,1 % в 2009 г. [ПРООН, 2013, с. 13]. По 

международным меркам качество жиз-

ни большинства китайцев и индийцев 

крайне низкое. Для обеих стран харак-

терны крайняя неравномерность соци-

ального и экономического развития. 

Смогут ли Китай и Индия обеспечивать 

социально-политическую стабильность 

внутри своих стран и в будущем, как 

и на предыдущих этапах модерниза-

ции?

В Китае уровень развития человече-

ского потенциала выше чем в Индии, 

что облегчает решение проблем раз-

вития, в то время как в Индии избы-

точное население остается грузом для 

социально-экономического развития. 

Однако в Китае может случиться бы-

строе старение населения и угасание 

по японскому варианту. Индия готовит 

большое количество хорошо образован-

ных, говорящих по-английски техни-

ческих специалистов, отличающихся 

высокой компьютерной грамотностью 

и обеспечивающих успех сферы инфор-

мационных услуг. Но основная масса 

населения Индии остается необразован-

ной с весьма ограниченным доступом 

к современным технологиям [Маляров, 

2010]. В Индии пока еще не решена про-

блема чрезмерно высоких темпов роста 

численности населения, что не исклю-

чает эколого-демографического кризи-

са. Потребуются также существенные 

изменения в экономической политике 

и стратегии, чтобы обеспечить работой 

нынешние 30 млн безработных, ищу-

щих работу, а также создать дополни-

тельно около 200 млн рабочих мест в не-

сельскохозяйственной сфере для новых 

когорт рабочей молодежи в ближайшие 

десятилетия.

Китай успешно проводит политику 

индустриализации страны. По многим 

показателям промышленного произ-

водства находится на первом месте 

в мире и существенно опережает Ин-

дию. Что же касается Индии, опере-

жающее развитие сферы услуг (прежде 

всего, информационных) рассматрива-

ется в современной Индии как возмож-

ность «перескочить» длительную фазу 
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индустриализации, которую прошли 

все развитые страны, и к 2020 г. стать 

экономической державой, в которой 

будет преобладать сфера услуг, осно-

ванная на знаниях. Поэтому ставятся 

задачи расширения информационной 

базы страны, «превращение Индии 

в информационное общество и эконо-

мику знания, базирующуюся на систе-

ме информационной технологии и тех-

нологии связи, трамплином для кото-

рой будут телекоммуникации» [India.Vi-

sion 2020, 2004, p. 38]. Поэтому ключевое 

значение в долговременной социально-

экономической стратегии Индии при-

дается развитию человеческого потен-

циала и ресурсов знания. К 2020 году 

предполагается 100-процентный охват 

населения страны образованием. Одна-

ко есть опасность, что недооценка роли 

новой индустриализации может со-

рвать эти планы. Мировой экономиче-

ский кризис 2008–2009 гг. показал, что 

нестабильность развитых экономик во 

многом была связана с деиндустриали-

зацией и поэтому правительства США, 

Великобритании и других стран ОЭСР 

срочно принялись проводить более ак-

тивную промышленную политику.

Экономический подъем в Китае 

и Индии начался при численности насе-

ления в каждой из этих стран примерно 

в 1 млрд человек и меньше чем за 20 лет 

привел к удвоению доходов на душу на-

селения. В этих странах наблюдается 

значительный прогресс человеческого 

развития, рост остается устойчивым, 

а перспективы сокращения бедности 

обнадеживают. Но вместе с тем мы так-

же наблюдаем как повсеместно углу-

бляются проблемы в одинаковой мере 

свойственные всем странам, включая 

Китай и Индию: рост неравенства как 

в развитых, так и развивающихся стра-

нах, — угрожающий глобальному вос-

становлению и устойчивости будущего 

прогресса, а также ограничивающий 

дальнейшее сокращение бедности.

Средние классы в обеих странах не-

достаточно развиты. В последнее деся-

тилетие бурный рост в экономике со-

провождался концентрацией доходов 

в руках небольшой части населения. Не-

смотря на рост благосостояния граждан 

Китая и Индии, очевидно, что социаль-

ная поляризация в обоих государствах 

сильно возрастает, а экономическое не-

равенство усугубляется. Правительства 

решают эту проблему путем перерас-

пределения национального дохода. Бы-

строрастущим экономикам необходимо 

научиться своевременно справляться 

с растущей социальной напряженно-

стью, вызванной неравенством доходов 

и неравенством доступа к основным 

социальным услугам — образованию, 

медицинскому обслуживанию и др. Не-

решенность этих проблем может поме-

шать динамике экономического роста.

Поскольку становление среднего 

класса происходит в конкретных эко-

номических условиях, то на этот про-

цесс существенное влияние оказывает 

сама динамика социального развития, 

в частности экономического неравен-

ства. Наиболее распространенным из-

мерителем такого неравенства являет-

ся индекс Джини. Проведенный нами 

анализ для отдельной группы стран 

показал рост неравенства в ряде стран 

Европы, США и БРИКС [Акаев, Сарыгулов, 

Соколов, 2012в]. Действительно, стандарт-

ная оценка неравенства доходов в обще-

стве, выраженная в индексах Джини (G), 

в США значительно превышает анало-

гичные данные для Великобритании, 
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Германии и Финляндии. А вот в стра-

нах БРИКС (Бразилия, Россия и Китай) 

уровень неравенства выше или сопоста-

вим с уровнем неравенства в США. Осо-

бенно высокий уровень неравенства ха-

рактерен для стран Латинской Америки 

(G  > 0,5).

Малообеспеченные слои, составляю-

щие огромную часть населения в раз-

вивающихся странах требуют политики 

перераспределения доходов в сторону 

их выравнивания, тогда как нынешняя 

политика правительств отдает предпо-

чтение экономическому росту и под-

держке преуспевающих в бизнесе. Все 

это естественно создает конфликтную 

ситуацию, способствуя усилению соци-

ального напряжения в обществе. Обыч-

но социальные катаклизмы происходят 

тогда, когда рост заканчивается. Китай 

первым столкнется с этой проблемой 

уже в конце текущего десятилетия. О 

том, что успех модернизации экономи-

ки Китая в предыдущие 30 лет состоял-

ся во многом благодаря политической 

стабильности в стране и социальной 

сплоченности китайского общества 

отмечается в работе [Бажанов и Бажано-

ва, 2011, с. 46–47]. Поэтому дальнейшее 

устойчивое экономическое развитие 

как в Китае, так и в Индии будет зави-

сеть от решения социальных проблем. 

Для сбалансированного развития по-

требуется эффективная социальная по-

литика, направленная на резкое повы-

шение занятости населения и заметное 

улучшение жизненного уровня его боль-

шинства. А это весьма непростая задача, 

учитывая огромную численность насе-

ления обеих стран.

Наши исследования [Акаев, Сарыгулов, 

Соколов, 2011] показывают, что даже та-

кие устойчивые высокие темпы роста 

отдельных локальных цивилизаций, ка-

кие демонстрируются Китаем и Инди-

ей, не смогут полностью решить задачу 

сближения уровней жизни различных 

цивилизаций ввиду огромного преиму-

щества, накопленного западными ци-

вилизациями. Китай и Индия по поду-

шевому показателю останутся странами 

со средним уровнем доходов даже тогда, 

когда будут доминировать в мировой 

экономике. Все это наглядно демонстри-

руется траекториями развития совокуп-

ного ВВП и подушевых доходов, пред-

ставленными соответственно на рис. 2 

и 3 Как видно из рассмотрения этих ри-

сунков, хотя базисные темпы роста ВВП 

китайской и индийской цивилизаций 

намного будут опережать остальные 

(рис. 2), по подушевому доходу они будут 

занимать скромное положение (рис. 3). 

Однако восточные цивилизации могут 

и не нуждаться в государстве всеобще-

го благосостояния, навязываемого За-

падом со всеми его пагубными послед-

ствиями, а довольствоваться плодами 

умеренного потребления, что следует 

из традиций этих цивилизаций.

Сила восточных цивилизаций в том, 

что они сохранили ценности традици-

онной культуры. В современном возвы-

шении Китая и Индии играют огром-

ную роль культурные факторы, связан-

ные с конфуцианским и буддийским 

наследием. Конфуцианские ценности 

всегда выступали против добытого не-

честным путем чрезмерного богатства, 

которое сегодня широко распростране-

но на Западе. Конфуцианские доброде-

тели — мудрость, почитание старших, 

благожелательность, честность и уме-

ренность, скромность и бережливость 

способствуют бурному экономическо-

му росту, социально-политической ста-
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Рисунок 2. Моделирование и прогноз динамики ВВП локальных цивилизаций
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бильности внутри страны и «мягкой 

силе» во внешнеполитических делах. 

В случае Индии буддизм был в первую 

очередь религией купцов. Индийское 

общество всегда было и остается «об-

ществом стыда», что имеет важные по-

следствия для социальной стабильно-

сти и экономического развития, о чем 

писал еще великий экономист Гуннар 

Мюрдаль [Мюрдаль, 1972], Вообще мо-

раль восточных народов основана на 

чувстве стыда, а не вины, основанной 

на вере в Бога, как на Западе. И этот 

фактор сыграл решающую роль в со-

временном возрождении восточных 

цивилизаций. Это убедительно пока-

зал проф. Дипак Лал, изучавший роль 

культурных традиций на экономиче-

ское развитие [Лал, 2007].

Широко известны идеи Макса Вебе-

ра, связавшие генезис рыночного хо-

зяйства со спецификой европейской 

цивилизации, с уникальностью проте-

стантской ментальности [Вебер, 1990], 

остро поставившие вопрос о традицио-

нализме жизни на Востоке, о невозмож-

ности в связи с этим быстрой капита-

листической модернизации. Восточные 

цивилизации доказали способность 

перенимать западные средства для до-

стижения процветания, не поступаясь 

своими культурными традициями. Пер-

вой это совершила Япония, еще в конце 

XIX в. в эпоху Мэйдзи. В 1979 г. лидер 

китайского народа Дэн Сяопин начал 

реформы с восстановления конфуциан-

ских добродетелей, и Китай начал стре-

мительно возрождаться. Важный урок 

для всего остального развивающегося 

мира заключается в том, что модерни-

зация возможна и без вестернизации. 

В этом состоит огромная заслуга Китая 

для всего развивающегося мира.

Нынешний экономический подъем 

Бразилии начался во второй половине 

1990-х гг. после успешного проведения 

денежной реформы правительством 

Ф. Э. Кардозу, с введением новой нацио-

нальной валюты «реала» и обузданием 

инфляции, что привело к оздоровлению 

всей финансовой системы страны [Бо-

бровников, 2004, с. 159]. Вместе с тем цен-

тральным моментом экономических 

реформ 90-х гг., получивших название 

«десятилетия реформ», стала масштаб-

ная приватизация, что стимулировала 

большой приток зарубежных капита-

ловложений в экономику Бразилии, вы-

звав ее оживление. Благодаря последо-

вавшим структурным преобразованиям 

в экономике, многие макроэкономиче-

ские показатели заметно улучшились 

и стабилизировались, способствуя эко-

номическому росту. Однако рост тормо-

зился теперь высочайшим социальным 

расслоением, характеризующимся ко-

эффициентом Джини превышающим 

величину 0,55, тогда как критическим 

является уровень, равный 0,4.

Президент Луису Инасио да Сильва 

(Лула), пришедший к власти в 2002 г., 

продолжил реформы 90-х гг., придав 

им большую социальную направлен-

ность [Бобровников, 2004, с. 164]. Благода-

ря успешным социальным программам 

«народного» президента Лулы экономи-

ка Бразилии постепенно становилась 

более сбалансированной. Например, 

программа борьбы с бедностью охва-

тила почти четверть населения страны 

и ее реализация дала хорошие результа-

ты. Уже к концу первого президентско-

го срока Лулы более 6 млн бразильцев 

вышли из состояния крайней бедности. 

Благодаря социальным программам 

было создано 5,5 млн новых рабочих 
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мест. К 2010 г. уровень бедности в Бра-

зилии сократился вдвое, а миллионы 

людей пополнили средний класс. Эту 

эстафету успешно продолжает прави-

тельство нынешнего президента Брази-

лии госпожи Дилмы Роуссефф, последо-

вательной соратницы экс-президента 

Лулы. Сегодня экономика Бразилии 

находится на подъеме благодаря как 

благоприятной внешнеэкономической 

конъюнктуре, так и развитому внутрен-

нему рынку.

Если говорить о долгосрочных пер-

спективах развития бразильской эко-

номики, то следует отметить, что ее 

рост в последнее десятилетие во мно-

гом был связан с бурным ростом эко-

номики Китая и динамичным развити-

ем торгово-экономических отношений 

с этой страной. Несмотря на диверсифи-

цированность бразильской экономики, 

более половины ее экспорта — это сы-

рье и продукты первичной обработки. 

Крупнейшим компонентом экспорта 

является железная руда, а в последние 

годы — нефть и нефтепродукты. Доля 

продукции обрабатывающей промыш-

ленности в совокупном экспорте со-

ставляет примерно половину. Это ав-

томобили и среднемагистральные пас-

сажирские авиалайнеры. По экспорту 

местных авиалайнеров Бразилия даже 

вышла на третье место в мире. Так что 

у Бразилии есть возможности для нара-

щивания экспорта высокотехнологич-

ной продукции обрабатывающей про-

мышленности с высокой добавленной 

стоимостью.

Бразильская промышленность за-

нимает первое место в Латинской 

Америке. По производству автомоби-

лей Бразилия входит в первую десятку 

крупнейших стран-производителей. 

Бразилия является одним из крупней-

ших экспортеров среднемагистральных 

авиалайнеров в мире. Бразилия остает-

ся бесспорным лидером региона в деле 

развития «новой экономики», основан-

ной на достижениях информационных 

технологий и Интернета. В промыш-

ленном секторе Бразилии занято свы-

ше 20 % всей рабочей силы страны. При 

этом на долю обрабатывающих отрас-

лей промышленности приходится око-

ло 14 % всех бразильских работников. 

Однако промышленность Бразилии 

в последнем десятилетии развивалась 

медленно и пока не стала локомотивом 

развития экономики страны. Если пра-

вительству Бразилии удастся вдохнуть 

в сектор промышленности инноваци-

онную энергию, тогда стабильно высо-

кие темпы роста Бразилии будут обе-

спечены на десятилетия. Вместе с тем 

требуется также активное продолжение 

социально-экономической политики, 

направленной на стимулирование вну-

треннего потребления.

Наряду с активным участием в гло-

бальных процессах, Бразилия стремит-

ся к тесному сотрудничеству с соседни-

ми странами по континенту в рамках 

южноамериканского интеграционного 

объединения МЕРКОСУР, демонстрируя 

тем самым приверженность региональ-

ной интеграции и многополярному ми-

ровому устройству. Что же касается со-

трудничества со странами БРИКС, пре-

зидент Лула да Силва, еще только всту-

пая в должность президента в 2002 г., 

пророчески сказал, что «Бразилия будет 

искать новых партнеров среди стран, 

которые по размерам и потенциалу по-

хожи на нас. Это — Россия, Китай и Ин-

дия». Сегодня Бразилия является актив-

ным членом БРИКС. Благодаря своему 
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двухсотмиллионному населению Бра-

зилия имеет все шансы стать одной из 

крупнейших экономик мира и важной 

движущей силой роста в странах Латин-

ской Америки.

В целом же на огромном простран-

стве БРИКС уже сегодня зримо просту-

пают черты новой многополярной кон-

фигурации, которая идет на смену на-

висавшей над планетой более четверти 

века американоцентричной системе, 

чуждой чаяниям основной части миро-

вого сообщества. К группе БРИК в по-

следнее время присоединилась ЮАР, 

которая является полюсом роста и ста-

бильности на африканском континенте. 

По объему ВВП ЮАР значительно пре-

восходит другие страны континента. Де-

вять десятых пользователей Интернета 

на континенте проживают в ЮАР. В свя-

зи с этим БРИК становится уже БРИКС. 

Автор концепции «БРИК» О’Нил полага-

ет, что ЮАР с точки зрения экономиче-

ских критериев трудно назвать истин-

ным членом БРИК [О’Нил, 2013, с. 112]. Он 

считает, что ЮАР никогда не сможет до-

стичь размеров, сопоставимых с любой 

из этих экономик.

Однако ЮАР вошла в состав БРИКС на 

основании ее нынешнего статуса круп-

нейшей и самой богатой экономики 

в Африке. Она также занимает особое 

место как поставщик сырья и поддер-

живает долгосрочные торговые связи 

с некоторыми из стран БРИК, в частно-

сти с Бразилией и Индией. Хотя ЮАР — 

крупнейшая экономика Африки, она 

производит всего лишь около 360 млрд 

долларов, или 0,5 % мирового ВВП. Насе-

ление ЮАР насчитывает менее 50 млн 

человек. Уровень безработицы в ЮАР 

в середине 2011 г. составлял 24 %. Конеч-

но, трудно вырастить большую эконо-

мику, если в ней не участвует значитель-

ная часть и без того немногочисленного 

населения страны.

В настоящее время устойчивость 

экономического развития стран БРИКС 

существенно контрастирует с ситуаци-

ей глубокого экономического кризиса 

в большей части развитых и развиваю-

щихся стран. В. А. Мельянцев в своей 

работе [Мельянцев, 2007] особо отмечает 

важность стабильно высоких темпов 

роста в долговременном периоде, что 

не наблюдается, например в Бразилии. 

Лидеры стран БРИКС — Китай и Индия 

в течение последних двух десятилетий 

демонстрировали стабильно высокие 

темпы роста, 10 и 7 % соответственно. 

Благодаря этому темпы роста подуше-

вого ВВП в 1980–2005 гг. в Китае соста-

вили в среднем 6 % в год, а в Индии — 4 % 

в год, что способствовало постепенному 

и стабильному росту благосостояния 

китайцев и индийцев. Устойчивость 

экономического роста в странах БРИКС 

является одним из главных положи-

тельных свойств глобальной экономи-

ки, и в плане общего роста, и потому, 

что рост новых авангардных рыночных 

экономик окажет стимулирующее воз-

действие на менее крупные и более бед-

ные развивающиеся страны. К тому же 

рост экономик стран БРИКС будет спо-

собствовать структурным преобразова-

ниям в развитых экономиках.

Для стран БРИКС поддержание вы-

соких темпов экономического роста 

играет ключевую роль. Чем выше тем-

пы роста ВВП стран БРИКС, тем быстрее 

растет благосостояние их граждан и их 

покупательная способность, формиру-

ющая спрос на производимую продук-

цию. Трем странам — России, Бразилии 

и ЮАР еще предстоит доказать свою спо-



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 3–4/2014  157

собность добиваться стабильно высо-

ких темпов экономического роста хотя 

бы на уровне 5–6 % в год в ближайшем 

десятилетии. Особенно это относится 

к России как великой державе, стремя-

щейся привести экономическую мощь 

в соответствие с огромным политиче-

ским весом в современном мире.

Роль России в новом мире

Какое будущее ожидает Россию, в какой 

стране предстоит жить в обозримом 

и далеком будущем российскому под-

растающему поколению? Эти вопросы 

ныне больше всего будоражат россиян, 

особенно российскую молодежь. В их 

сознании живет память о великом про-

шлом России, о ее исторических побе-

дах. Россияне даже в самых дурных снах 

не представляют свою страну слабой, 

вынужденной угодливо прогибаться 

перед другими более сильными держа-

вами.

Многое в нынешнем положении Рос-

сии вызывает тревогу, но, по нашим 

оценкам, политический барометр в от-

ношении ее будущего предсказывает яс-

ную погоду. По авторитетным эксперт-

ным оценкам, по совокупной мощи 

Россия на сегодня опережает Японию 

[Агеев, Куроедов, 2009], хотя по технологи-

ческому развитию Токио пока превосхо-

дит Москву. По десятибалльной шкале 

уровень России достигает шести баллов. 

Это уровень великой державы с несба-

лансированными факторами мощи, что 

связано в первую очередь с экономиче-

ским отставанием от развитых стран. 

Эту несбалансированность можно по-

править прежде всего на путях иннова-

ционного развития страны.

В дополнение к ее усиливающейся 

роли как энергетической супердержа-

вы Россия взяла курс на капитальную 

перестройку своей экономики на пере-

довой научно-технической основе [Мед-

ведев, Путин, 2008]. Российская экономи-

ка движется к пятому месту в мировом 

табеле о рангах. Нет силы в мире, спо-

собной помешать России с ее нараста-

ющим инновационным потенциалом 

в дальнейшем подняться выше в миро-

вой иерархии стран — экономических 

гигантов. Хотя нынешний этап глобаль-

ного экономического кризиса затронул 

Россию сильнее, чем некоторые другие 

страны, однако, первые признаки оздо-

ровления в российской экономике вы-

глядят убедительно и предвещают ее 

более быстрый — в сравнительном пла-

не — выход из кризиса на фоне все еще 

тревожной общей картины в мире.

России, прежде всего, необходимо 

добиться прогресса в трех направле-

ниях. Во-первых, в демографической 

сфере. Во-вторых, России нужно совер-

шить инновационно-технологический 

прорыв, начав с технологической мо-

дернизации традиционных отраслей 

экономики. В-третьих, России необхо-

димо создать новые отрасли промыш-

ленности и сферы услуг, которые бы 

балансировали энергосырьевой сек-

тор, как это было достигнуто в Канаде, 

Норвегии или Австралии. В уже упо-

мянутой выше работе [Акаев, Ануфриев, 

Кузнецов, 2012], мы показали, что для 

инновационно-технологического про-

рыва России необходимо в течение двух 

предстоящих десятилетий развивать 

экономику темпами не ниже 7–8 % еже-

годно. Для этого одновременно потребу-

ется, с одной стороны, успешно разви-

вать свои инновационные технологии 
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шестого уклада, а с другой стороны, 

широко и эффективно заимствовать 

технологии пятого уклада для модерни-

зации традиционных отраслей эконо-

мики. Без заимствования технологий 

пятого уклада не обойтись, поскольку 

СССР, а следовательно и Россия пропу-

стили их в 80-е гг. прошлого века. Дело 

в том, что любая страна, как показано 

в работе [Акаев, Ануфриев, Кузнецов, 2012], 

за счет только собственных технологий 

не может развивать темпы экономиче-

ского роста выше 2–3 %, тогда как эф-

фективное заимствование передовых 

технологий позволяет достигать тем-

пов роста 6–8 %. Это наглядно подтверж-

дается опытом Китая, который вот уже 

на протяжении последних 30 лет раз-

вивается темпами примерно в 10 %! 

Китай активно и успешно заимствует 

технологии по всему миру, а в послед-

ние 15 лет столь же успешно развивает 

свою инновационно-технологическую 

базу. Таким образом, технологическая 

модернизация традиционных отраслей 

экономики должна идти рука об руку 

с инновационным прорывом. Так в свое 

время совершили «экономическое 

чудо» Япония и Южная Корея, а сегод-

ня его свершает Китай. В технологиче-

ской модернизации экономики России 

могли бы помочь на Западе — Герма-

ния и Франция, а на Востоке — Япония 

и Южная Корея.

Возможные сценарии экономическо-

го развития России до 2050 г. представле-

ны графически на рис. 4 [Акаев, Ануфриев, 

Кузнецов, 2012]. Наилучший сценарий до-

стигается при благоприятной демогра-

фической динамике и инновационно-

технологическом развитии экономики 

и позволит к 2050 г. довести размер ВВП 

России до 18 трлн долларов 2007 г., что 

позволит российской экономике занять 

прочное четвертое место в мире после 

Китая, США и Индии, а подушевой до-

ход при этом станет сравнимым с запад-

ными странами. Но для этого потребует-

ся расширить сферу НИОКР почти вдвое 

(рис. 4).

В основе нынешних проблем России 

лежит стагнирующая демографическая 

ситуация. Правительство России при-

нимает целый комплекс мер для повы-

шения рождаемости, включая ряд суб-

сидий и финансовых стимулов, что уже 

начинает приносить свои плоды. Исходя 

из консервативных демографических 

предположений, ВВП России к 2050 г. 

может вырасти до 7 трлн долларов (пес-

симистический сценарий на рис. 4). 

Если Россия сможет задействовать ба-

зисные технологии 5-го и 6-го ТУ, то ей 

обеспечен стремительный рост. Тради-

ционно сильная подготовка в области 

физики, математики и точных наук, 

характерная для российского образова-

ния, позволяет стране реализовать стра-

тегию инновационно-технологического 

прорыва. Если России удастся в полной 

мере реализовать свой потенциал, она 

может войти к 2050 г. в пятерку веду-

щих экономик мира (оптимистический 

сценарий на рис. 4).

Будущее России во многом связано 

с развитием ее восточных территорий. 

Хорошо известен завет Менделеева: 

«Россия будет в своем могуществе при-

растать Сибирью». Все более очевидно, 

что не только Сибирью, но и Дальним 

Востоком. В долгосрочном инновацион-

ном плане альтернативы этому нет. Ко-

нечно, Россия всегда была и останется 

глубоко европейской страной. Но азиат-

ский вектор может, при определенных 

условиях, стать главной осью ее разви-
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тия. Тем более что центр мирового раз-

вития в XXI в. неоспоримо перемещает-

ся в Азию, как показывает вышеприве-

денный анализ.

Трудно представить будущее России 

также без восстановления ее влияния 

на том обжитом в течение веков с ее 

помощью пространстве, которое ныне 

носит название постсоветского. Наро-

ды на этом пространстве связаны с рос-

сиянами общей исторической судьбой, 

неразрывными духовными и родствен-

ными нитями. Все это прочно вошло 

в народное сознание. Нельзя даже мыс-

ленно допускать исчезновения СНГ как 

объединительного фактора, способно-

го, когда пройдут лихие времена, воз-

родить на новой основе многовековые 

связи наших народов. Новые импуль-

сы должны получить такие органы со-

трудничества, как ЕврАзЭС и ОДКБ. 

Пришла пора для раскрутки темы соз-

дания Евразийского Союза, путем объ-

единения евразийских народов вокруг 

России. Не нарушая суверенность госу-

дарств, рамки Евразийского Союза по-
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ВВП, трлн долларов

1990 2010 2020 2030 2040 2050

Наилучший сценарий

Оптимальный сценарий
Пессимистичный 
сценарий

Наихудший сценарий

Примечание: Наилучший сценарий — сочетание оптимальной демографии и инновационной экономики; 
оптимальный сценарий — сочетание инерционной демографии и инновационной экономики; пессимистичный 
сценарий — сочетание инерционной демографии и инерционной экономики; наихудший сценарий — сочетание 
ухудшающейся демографии и инерционной экономики.

Показатель 2010 2020 2030 2040 2050

Наилучший 445,5 497,6 634,6 748,7 846,8

Оптимистический 443,5 439,8 497,2 526,7 528,7

Пессимистический 429,5 333,2 239,2 160,4 102,1

Наихудший 428,1 321,9 222,8 144,4 88,2

Динамика численности занятых 
в НИОКР, тыс. человек

Рисунок 4. Различные сценарии экономического развития России в 2010–2050 гг.
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зволили бы странам региона сомкнуть 

ряды, наиболее рационально выстро-

ить свою жизнь, опираясь на помощь 

и поддержку друг друга. По контрасту 

с Евросоюзом, страны — участницы та-

кого евразийского объединения никог-

да не воевали друг с другом, наоборот, 

скреплены совместно пролитой кровью 

в войне с фашизмом. У них общая исто-

рия, единая судьба, крепкие духовные 

и культурные связи. Есть опыт совмест-

ной жизни — со своими плюсами и ми-

нусами — в составе СССР. Для новых 

независимых государств, входивших 

ранее в состав Союза, Москва предстает 

ориентиром, на который они равняют-

ся в выстраивании своей новой жизни. 

На стороне России симпатии народов. 

Евразийское пространство, сформиро-

ванное на такой основе вокруг России, 

способно стать зоной политической ста-

бильности и социального благополучия 

и выйти на сопоставимый с зоной Евро-

союза уровень.

В более широком плане перспекти-

вы России связаны с созидательным по-

тенциалом Шанхайской организации 

сотрудничества. В ее рамках заклады-

вается модель широкого взаимовыгод-

ного межгосударственного сотрудниче-

ства, к которой рано или поздно придет 

весь мир. Возрастает роль ШОС как ор-

ганизации по согласованию интересов 

двух центров силы на евразийском кон-

тиненте — России и Китая. Интересы 

России и Китая в этой организации гар-

монично сочетаются [Акаев, 2009а]. Член-

ство в ШОС приумножает российский 

потенциал и повышает роль Москвы 

в международных делах.

Вполне очевидно, что России должно 

принадлежать достойное место в гло-

бальной экономической системе, обе-

спечивающее стране максимально бла-

гоприятные внешние условия развития. 

И вместе с тем главным фактором ее 

экономического благополучия, по мне-

нию академика О. Т. Богомолова, станет 

не экспортная экспансия, а уникальные 

возможности расширения внутреннего 

рынка и регионального-евразийского 

[Богомолов, 2013, с. 250]. Показательно, 

что соотношение в экономическом раз-

витии внутреннего и внешнего рынка 

у таких крупных участников мировой 

торговли, как, например, США и Япо-

ния, складывается в пользу внутренне-

го рынка. Об этом свидетельствует отно-

шение стоимости их экспорта к ВВП — 

10 и 13 % в 2008 г. соответственно.

В целом есть все основания счи-

тать, что в исторической перспективе 

России в силу ее уникальных природ-

ных богатств предопределено судьбой 

сохранить свои позиции энергетиче-

ской и сырьевой супердержавы. Это ее 

огромное стратегическое преимуще-

ство, дополненное ускоренным иннова-

ционным прорывом и опирающееся на 

гигантский интеллектуальный потен-

циал нации, придаст России новое каче-

ственное измерение и возвысит в XXI в. 

и на последующие времена ее роль как 

одного из ведущих государств мира.

Средний класс в странах БРИКС

Рост среднего класса в странах БРИКС 

и других развивающихся странах ста-

нет определяющей тенденцией в ми-

ровой экономике на ближайшие сорок 

лет. От него выиграют в первую очередь 

компании сферы услуг, расходы на ко-

торые будут расти по мере увеличения 

подушевого дохода. В то же время паде-
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ние нормы сбережения и рост потре-

бления в азиатских странах, а также 

Латинской Америке позволят решить 

насущные проблемы мировой эконо-

мики — к 2050 г. две трети спроса будут 

предъявлять потребители из развиваю-

щихся стран.

Согласно предложению Всемирного 

банка к среднему классу относятся все 

те, у кого среднегодовой уровень дохо-

дов колеблется от 4 тыс. долларов (это 

уровень Бразилии) до 17 тыс. долларов 

(уровень Италии) по ППС 2000 г. [Kharas, 

2010]. Согласно такой оценке среднего 

класса, в 2009 г. средний класс в мире 

насчитывал 1,8 млрд. человек. Из них 

половина проживает в развитых стра-

нах (около 900 млн человек), а четвер-

тая часть (450 млн человек) в странах 

БРИКС. В Китае в 2010 г. к городскому 

среднему классу относились хозяйства 

с годовым доходом от 3,2 до 5 тыс. дол-

ларов. К 2020 г. прогнозируется, что 

этот уровень поднимется до 5,0–12,5 

тыс. долларов [The Value of China’s emerg-

ing middle class, 2006]. Согласно методо-

логии, принятой в Индии, к среднему 

классу относятся домохозяйства с годо-

вым располагаемым доходом от 4380 до 

21 890 долларов, что соответствует по 

ППС 2000 г. годовому доходу от 23 530 до 

117 850 долларов [Beinhocker at all, 2007]. 

В соответствии с этим же источником, 

к 2025 г. средний класс Индии составит 

583 млн человек, или 41 % всего населе-

ния [Beinhocker at all, 2007, p. 3], а годовые 

расходы каждой семьи составят около 

6600 долларов, или 35 тыс. долларов 

по ППС 2000 г. В Бразилии уже сегодня 

около 44 % населения страны (примерно 

86 млн человек) относится к среднему 

классу [Chauvel, 2008]. В России к средне-

му классу относятся примерно четверть 

населения (24 %) — около 37 млн человек 

[Акаев, Сарыгулов, Соколов, 2012а].

В период с 1990 по 2010 г. доля раз-

вивающихся стран с растущим рынком 

в глобальной численности среднего 

класса увеличилась с 26 до 58 %. К 2030 г., 

по прогнозам, больше 80 % мирового 

среднего класса будет жить в развиваю-

щихся странах и на их долю будет при-

ходиться 70 % совокупных расходов на 

потребление. К 2030 г. почти 2 / 3 миро-

вого среднего класса будет проживать 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

причем в Азии более 75 % численности 

среднего класса, а также его доли в по-

треблении будут приходиться на Ки-

тай и Индию [ПРООН, 2013, с. 14]. Миро-

вой средний класс увеличится к 2030 г. 

еще на 1,3 млрд человек, а к 2050 г. на 

2,6 млрд человек, оценили эксперты 

банка HSBC в докладе о перспективах 

потребления в 2050 г. [Мир в 2050 году, 

2012]. При этом доля развивающихся 

стран в мировом потреблении увели-

чится до двух третей, тогда как сегодня 

она составляет примерно одну треть. 

В докладе отмечается, что до 2030 г. наи-

большим ростом будут характеризовать-

ся страны БРИКС, позднее же вступят 

в игру Индонезия, Филиппины, Паки-

стан и другие развивающиеся страны.

Эксперты банка HSBC отмечают, что 

наибольший сдвиг потребления про-

исходит при изменении средних до-

ходов с менее 1 тыс. долларов в год до 

3–5 тыс. долларов, когда доля расходов 

на продовольствие падает вдвое, до 20 %, 

и одновременно растут расходы на жи-

лье и сектор услуг (люди покупают тех-

нику и платят за электроэнергию). При 

дальнейшем продвижении к среднему 

доходу 4–12 тыс. долларов резко возрас-

тает объем потребления алкоголя и та-
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бачных изделий, вместе с тем большим 

спросом начинают пользоваться меди-

цинские услуги. Россия на текущий мо-

мент относится к этой группе со сред-

ним годовым доходом на душу населе-

ния примерно 10 тыс. долларов. При 

достижении планки в 20 тыс. долларов 

резко увеличивается объем туристиче-

ских поездок.

Так, например, к 2020 г. средний 

заработок большинства китайцев, ра-

ботающих в успешных компаниях 

должно вырасти до 20 тыс. долларов. 

И количество туристов из Китая мо-

жет возрасти до 200 млн человек, тогда 

как сегодня оно составляет примерно 

70 млн человек. В 2012 г. Китай офи-

циально стал крупнейшей туристи-

ческой страной мира, обогнав много-

летних лидеров — США и Германию. 

В 2012 г. китайцы совершили свыше 

83 млн зарубежных поездок — рост бо-

лее чем в 8 раз с 2000 г. Примерно так 

же увеличились и расходы китайцев за 

рубежом — до 104 млрд долларов. Ки-

тайские туристы становятся главным 

источником роста туристической ин-

дустрии по всему миру.

БРИКС и развитые государства

Таким образом, страны БРИКС и дру-

гие развивающиеся страны с расту-

щим рынком начинают вести себя как 

страны-потребители. Раньше главную 

роль в развитии мировой экономи-

ки играли американские потребители 

и потребители других наиболее разви-

тых стран. Отныне уже потребители 

в странах БРИКС и других развивающих-

ся стран с растущими рынками (всего 

10–15 стран) станут самыми важными 

в мире. Именно они будут определять 

дальнейшее развитие мировой эконо-

мики и это должны учитывать разви-

тые страны и, в первую очередь, США.

Действительно, в течение следую-

щих пяти лет самой важной целью аме-

риканской экономической политики 

станет удвоение экспорта и снижение 

огромного внешнего долга. Если США 

хотят добиться успехов в борьбе с дефи-

цитом платежного баланса, выстраива-

ние торговых отношений со странами 

БРИКС — жизненно необходимый про-

цесс. Особенно важны отношения с Ки-

таем. Объем торговли между ними ве-

роятнее всего возрастет, тем более, что 

она уже налажена. Впрочем, этот тренд 

фактически уже наметился. С 2007 г. 

экспорт США в Китай и Латинскую 

Америку растет примерно в 2,5 раза бы-

стрее, чем экспорт США на традицион-

ные рынки ЕС [ПРООН, 2013, с. 49].

Таким образом, быстрое развитие 

стран БРИКС позитивно скажется на 

экономиках развитых стран. В охва-

ченном кризисом развитых странах 

политика жесткой экономии и отсут-

ствие экономического роста ложатся 

тяжелым бременем прежде всего на 

плечи миллионов трудящихся людей, 

лишенных работы и социальных льгот. 

Поэтому потребители развитых стран 

должны приветствовать конкуренцию 

со стороны стран БРИКС, поскольку это 

будет означать более дешевые товары, 

а значит и рост потребления. Развитые 

страны могут развивать более привле-

кательные и более производительные 

рабочие места в обмен на менее эффек-

тивные отрасли, которые могут быть 

переданы странам БРИКС и другим 

развивающимся экономикам. Разви-

тые страны все больше полагаются на 
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страны БРИКС и другие развивающие-

ся страны с растущими рынками как на 

локомотив своего экономического вос-

становления. Например, Россия являет-

ся большим экспортным рынком для 

стран ЕС, который продолжает расти. 

То же самое можно сказать и о Китае.

Страны BRICS также весьма привле-

кательны для инвесторов из развитых 

стран по ряду причин:

Во-первых, это крупнейшие развива-

ющиеся страны с растущими рынками 

и с уникальной ролью в мировой эко-

номике;

Во-вторых, средние темпы экономи-

ческого роста в странах BRICS намного 

выше, чем в развитых странах (на 2013–

2017 гг. прогнозируется 5,5 %);

В-третьих, Китай из крупнейшей 

«фабрики» превращается в полноцен-

ную индустриальную державу с самым 

крупным в мире потребительским рын-

ком;

В-четвертых, Индия еще долго смо-

жет расти быстрыми темпами за счет 

дешевой рабочей силы и больших успе-

хов в развитии «интеллектуальных» сек-

торов экономики.

В-пятых, Россия, Бразилия и ЮАР 

являются важнейшими поставщиками 

сырья на мировые рынки. У них огром-

ный потенциал внутреннего потребле-

ния и большие планы в сфере строи-

тельства инфраструктуры.

Страны БРИКС, в особенности Китай 

и Бразилия, уже становятся настоящи-

ми магнитами, притягивающими пря-

мые иностранные инвестиции.

Развитым странам необходимо, что-

бы наиболее динамично растущие раз-

вивающиеся страны сохраняли спрос 

на экспортируемые ими товары и услу-

ги. Растущим экономикам развитые 

страны необходимы не только как зре-

лые рынки, но также как источники 

инноваций и высоких технологий. Раз-

витые и развивающиеся страны мира 

становятся более взаимозависимыми 

и взаимосвязанными. Так что развитые 

и развивающиеся страны сегодня нуж-

даются друг в друге более, чем когда бы 

то ни было. Вот что пишет об этом Нобе-

левский лауреат Майкл Спенс: «Новые 

рыночные экономики удивительно 

быстро оправились от кризиса. Теперь 

эти страны являются основным двига-

телем глобального роста. Дела развитых 

стран, напротив, обстоят не так хорошо. 

Они сталкиваются с низкими темпами 

роста, высокой безработицей, бюджет-

ным дефицитом и длительными уси-

лиями по решению проблемы долгов, 

накопленных до кризиса. В таких слож-

ных условиях государства пытаются 

действовать сообща, чтобы стабилизи-

ровать глобальную экономику, восста-

новить ее равновесие и условия, кото-

рые сделают возможным возвращение 

к устойчивому росту» [Спенс, 2013, с. 24].

БРИКС и развивающиеся страны

Чем будет отличаться шестой БЦК от пя-

того? Новые разработки в области ком-

муникаций приводят к тому, что мир 

охватывает еще один впечатляющий 

этап глобализации, когда националь-

ные экономические границы размыва-

ются и страны могут легко участвовать 

в глобальном бизнесе и выходить на ми-

ровые рынки. Важно, чтобы глобализа-

ция стала взаимовыгодным процессом 

для развитых и развивающихся стран. 

Общепризнано, что на первом этапе 

глобализации (1980–2010) гораздо боль-
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ше выгод получили развитые страны. 

Настало время, когда развивающиеся 

страны надеются на справедливое рас-

пределение выгод от процессов глоба-

лизации. Но какая организация в мире 

способна гарантировать использование 

преимуществ глобализации развиваю-

щимися странами, одновременно не 

допуская ее опасных последствий?

В настоящее время наиболее пред-

ставительной группой стран, собираю-

щейся для обсуждения глобальных эко-

номических вопросов, становится G20, 

куда входят как развитые, так и ключе-

вые развивающиеся страны. G20 про-

изводит 4 / 5 мирового ВВП, причем 2 / 5 

производится развивающими страна-

ми. «Двадцатка» уже обрела статус посто-

янно действующего органа. Некоторые 

политики объявили G20 чуть ли не ми-

ровым правительством. Экс-президент 

Франции Николя Саркози в свое время 

сказал с энтузиазмом: «Формат «двад-

цатки» — это предтеча мирового пра-

вительства XXI века». Хотя навешивать 

на «двадцатку» такое клише преждев-

ременно, тем не менее в этом механиз-

ме можно увидеть контуры будущего 

международного управления, способ-

ного предпринимать не только превен-

тивные антикризисные меры, как это 

было в 2008–2010 гг., но и осуществлять 

регулирующие функции в условиях ста-

бильного развития.

Таким образом, именно G20 в силах 

гармонизировать новый этап глобали-

зации так, чтобы он принес выгоду но-

вым сотням миллионов людей из раз-

вивающихся стран. Не будем забывать, 

что именно благодаря глобализации за 

последние 15 лет 300 млн китайцев вы-

брались из нищеты. В Индии условия 

жизни десятков миллионов людей были 

улучшены. В Бразилии миллионы лю-

дей поднялись до уровня среднего клас-

са. Крайне важно, чтобы эта тенденция 

получила продолжение и привела к от-

носительному выравниванию богатства 

народов в развитых и развивающихся 

странах, что будет способствовать укре-

плению взаимного доверия и безопас-

ности в мире. Суть же экономической 

глобализации для развивающихся стран 

весьма удачно отражена в следующей 

формуле [Богомолов, 2013, с. 233]: «Благо-

даря вовлечению стран в этот процесс 

его участники сокращают издержки 

производства, расширяют ассортимент 

и повышают качество потребляемых 

товаров, снижают их цены, получают 

лучший доступ к достижениям науки, 

техники и культуры, рационализируют 

размещение ресурсов и производства 

в мировом масштабе».

Однако и сами страны БРИКС, об-

ладающие уникальным и свежим опы-

том борьбы с бедностью и проблемами 

развития, способны оказать непосред-

ственное позитивное влияние на ситу-

ацию в развивающемся мире. Богатый 

опыт в этом отношении имеет Россия, 

активно продолжающая широкомас-

штабную помощь в экономическом 

развитии бедных стран, унаследован-

ную от СССР. Впечатляющие достиже-

ния развивающихся стран, получивших 

экономическую самостоятельность при 

целенаправленной помощи СССР, обще-

известны. Достаточно назвать Китай 

и Индию, входящих в состав БРИКС. 

А сегодня уже Китай стал локомотивом 

развития мировой экономики, особен-

но для экономик развивающихся стран, 

многие из которых поддерживаются ис-

ключительно благодаря торговле с Ки-

таем и инвестициям из Китая. С другой 
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стороны, Китай уже расстается с про-

изводствами, работающими в наибо-

лее трудоемких секторах в пользу раз-

вивающихся стран, они переносятся во 

Вьетнам, Лаос, Камбоджу и другие стра-

ны Азии. Сам Китай поднимается выше 

по технологической цепочке, осваивая 

наукоемкую высокотехнологичную 

продукцию, переходя на инновацион-

ную модель развития. Быстрый рост 

торговли и инвестиций между страна-

ми БРИКС и развивающимися страна-

ми способствует перемещению произ-

водств в менее развитые страны.

В годы депрессии от возросшего экс-

порта дешевых товаров из Китая выи-

грали прежде всего торговые партнеры 

из развивающихся стран. Для Китая же 

это в значительной мере компенсирова-

ло ослабление спроса со стороны разви-

тых стран. Индийские фирмы поставля-

ют недорогие лекарства, медицинское 

оборудование, а также продукты и услу-

ги информационно-коммуникационной 

технологии в африканские страны. Ком-

пании из Бразилии, России и ЮАР ока-

зывают аналогичное воздействие. Стра-

ны БРИКС и другие растущие страны, 

таким образом, становятся полюсами 

роста и локомотивами экономических 

связей и новых отношений, которые 

создают для менее развитых стран воз-

можность ликвидировать отставание 

и открывают им путь в более благопо-

лучный мир. Они также предоставляют 

помощь как на двусторонней основе, 

так и по линии региональных фондов 

развития.

Страны БРИКС являются важными 

поставщиками помощи в целях раз-

вития, которая жизненно важна для 

стран Африки к югу от Сахары. На-

пример, прямые инвестиции из Ки-

тая в значительной мере содействова-

ли повышению темпов роста в ряде 

стран Африки после мирового кризиса 

2008–2009 гг. Помимо стран ОЭСР тре-

мя крупнейшими донорами проектов 

ПРООН, осуществляемых в наименее 

развитых странах, являются Бразилия, 

Индия и Китай [ПРООН, 2013]. В целом 

на долю иностранных инвестиций из 

авангардных развивающихся стран 

приходится от 30 до 60 % всех внешних 

инвестиций в наименее развитые стра-

ны [ПРООН, 2013, с. 15]. Почти половина 

всех денежных переводов, отосланных 

домой эмигрантами из развивающих-

ся стран, приходится на долю рабочих, 

проживающих в других развивающихся 

странах, но с растущими экономиками. 

Растущие развивающиеся страны так-

же выступают в качестве естественных 

центров по освоению технологий и раз-

работке новой продукции. Технологиче-

ский трансферт с этих стран не требует 

дорогостоящей адаптации и более под-

ходит для практического внедрения.
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 БРИКС: геополитический статус 
в ретроспективе 
и прогнозных сценариях

Группировка стран БРИКС, поначалу казавшаяся многим 

удобной умозрительно-статистической конструкцией, 

довольно быстро обнаружила существенный онтологический 

смысл. Он не сводится только к происходящему фундамен-

тальному сдвигу в мировой экономике в пользу развиваю-

щихся стран, авангардом которых являются БРИКС и ряд дру-

гих стран (Мексика, Индонезия, Нигерия, Турция — группа 

МИНТ, а также некоторые другие). Роль БРИКС возрастает 

и в международных отношениях — как субъекта суверенной 

политики, альтернативной развязыванию новой мировой 

войны. С экономической и политической судьбой именно 

этой группы стран связано формирование фундаментальных 

свойств мировой экономики, которые стали глубинным ис-

точником ее проблем и противоречий, включая неравномер-

ность развития и монополизированный контроль над ресур-

сами и рынками. Способами разрешения этих противоречий 

на протяжении ХХ в. стали две мировые «горячие» и две ми-

ровые холодные войны, а результатом — формирование мощ-

ного потенциала и инструментария силовой экономики.

Силовая экономика и кризисы

Силовая экономика охватывает обширное множество инсти-

тутов, не исчерпывающихся военно-промышленным комплек-

сом и сращиванием госаппарата с обеспечением интересов кор-
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пораций реального и финансового секто-

ров. Также не исчерпывает содержание 

силовой экономики и взаимосвязь во-

енного обеспечения в условно мирное 

время важнейших факторов конкурен-

тоспособности, включая гарантирова-

ние доступа к стратегическим ресурсам 

и защиту линий коммуникаций, мани-

пулирование факторами хозяйственной 

конъюнктуры, финансовых рынков, це-

нами на энергоносители и продоволь-

ствие и т.д. (Агеев, Логинов 2014). Силовая 

экономика означает такую организацию 

экономической деятельности, которая 

опирается не на принцип сотрудниче-

ства и даже не на эксплуатацию факто-

ров производства, включая труд и ис-

точники капиталообразования, но на 

принуждение (вплоть до применения 

военной силы и развязывания войны) 

в аспектах целей, средств, условий и ре-

зультатов хозяйственной деятельности.

Самая жесткая борьба сегодня идет 

за власть над инструментами глобаль-

ного регулирования экономической ак-

тивности. Она ведется надгосударствен-

ными структурами — несколькими 

кланами глобального управленческого 

суперкласса, пусть и опирающимися на 

государственные институты конкрет-

ных стран. В предельной формулиров-

ке это борьба за мировое господство, за 

власть над умами и поведением всего че-

ловечества, его ценностями и смыслом 

существования. В прагматичном ключе 

речь идет о решении задач удержания 

контроля и стимулирования роста це-

левых зон экономической активности 

для концентрации стратегических то-

варных и финансовых ресурсов.

Причины войн не исчерпываются 

проблемами доступа к ресурсам, рын-

кам и коммуникациям. Войны — это 

еще и продукт цепочки управленческих 

решений конфликтующих сторон. Реше-

ния, в свою очередь, принимаются теми, 

кто: 1) обладает правом принятия таких 

решений; 2) имеет свое мировоззрение 

и историческую память, представляет 

картину актуальной реальности, име-

ет представление о возможностях и на-

мерениях — не только собственных, 

но также партнеров и противников; 

3) с одной стороны, находится во взаи-

модействии с собственным окружением 

(не только ближайшим, но и основными 

заинтересованными группами), а с дру-

гой — испытывает внешнее влияние, 

которому подвержен в той или иной сте-

пени и с тем или иным знаком. Прини-

мающие решения люди также обладают 

эмоциональным регистром.

Маятник соотношения сил

Повторяемость войн (сначала двух миро-

вых, затем холодной и теперь — призна-

ков новой холодной войны) свидетель-

ствует о наличии некоторого устойчи-

вого механизма, с определенной пери-

одичностью выводящего человечество 

в состояние военного конфликта.

Поскольку политика действительно 

выражает экономические интересы, 

хотя и не исчерпывается ими, то имен-

но перераспределение производствен-

ных ресурсов и возможностей потре-

бления стоит за стратегиями поведения 

ряда мировых акторов.

Распад СССР в результате прекра-

щения холодной войны дал новый им-

пульс изъятию из страны финансовых, 

людских и материальных ресурсов.

По сути это была экспроприация 

в пользу Запада части ресурсов СССР 
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как плата за перспективу интеграции 

в евроатлантический мир. Хранение на-

циональных валютных резервов пост-

советских стран, включая Россию, в го-

соблигациях США также явилось одной 

из форм экспроприации. Вплоть до се-

годняшнего дня объем российских вло-

жений в американские гособлигации 

превышает 130 млрд долл. Всего, по са-

мым осторожным оценкам, отток ин-

вестиционных ресурсов из РФ за 1990-е 

и 2000-е гг. превысил 2 трлн долл. Уста-

новлению неэквивалентного обмена 

стран Запада с РФ способствовал и им-

порт оборудования, технологий, других 

объектов интеллектуальной собственно-

сти, способствуя модернизации эконо-

мики, но усиливая импортозависимость 

и привязку к зарубежным техническим 

решениям, зачастую устаревшим.

Освобождение от неформальных 

и формальных условий квазикапитуля-

ции началось лишь с укреплением эко-

номического положения России, вос-

становлением военного потенциала, 

накоплением обоснованного недоверия 

к Западу, пробуждением массового па-

триотического самосознания. Глобаль-

ный финансовый кризис, «Пятиднев-

ная война», яростная антироссийская 

информационная кампания в августе 

2008 г. и в период президентских выбо-

ров 2012 г., наконец, украинский кри-

зис катализировали обретение Россией 

основ своей новой геополитической 

субъектности.

Однако распад СССР и социалистиче-

ского лагеря, повлекший за собой и раз-

рыв традиционных связей со странами 

третьего мира, резкое падение объемов 

производства в долговременном исто-

рическом глобальном балансе сил были 

компенсированы в этот период стреми-

тельным и устойчивым ростом Китая, 

Индии и Бразилии.

Во всех случаях обнаруживается пря-

мая связь экономического роста в США 

с всплесками ресурсных изъятий из Рос-

сии, а также с втягиванием России в воен-

но-политические конфликты. Режим 

изъятий из других стран группы БРИКС 

имел несколько иную динамику, не столь 

явно увязанную с мировыми «горячими» 

и холодными войнами. Так, Китай прак-

тически целый век, до 1949 г., находил-

ся в оккупированном состоянии, будучи 

ареной хищнического дележа между все-

ми тогдашними империями. Эволюция 

Индии и Южной Африки подчинялась 

интересам экспансии Британской импе-

рии. Бразилия обрела формальную не-

зависимость в 1822 г., после трех веков 

португальского владычества, но вплоть 

до 1930 г. экономика базировалась на 

одной монокультуре — кофе.

Бенефициары и жертвы 
в мировой экономике

На каждом витке событий, предваряю-

щих и составляющих мировую войну 

и обеспечивающих благоприятный 

для главного игрока исход, видны от-

четливые экономические и политиче-

ские результаты. Они — результат не 

стихийной удачи, геополитического 

везения, а тщательно спланированного 

мегамасштабного долгосрочного пла-

нирования, способности формировать 

проектное поведение в глобальном мас-

штабе — как собственное, так и других 

игроков. Успех этой стратегии в Первой 

мировой стимулировал тиражирование 

ее стратегической матрицы в преддве-

рии, в ходе и после Второй мировой, 
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в холодной войне и в наше время. Па-

литра ее результатов красноречива (Аге-

ев, Логинов 2014).

Во-первых, установление выгодной 

США финансовой модели мировой эко-

номики и право на односторонний от-

каз от нее, когда она перестает выпол-

нять свои задачи.

Во-вторых, установление и последу-

ющее подтверждение главенствующей 

роли американских и переплетенных 

с ними британских финансовых инсти-

тутов, их глобальных аналогов, нивели-

рование роли других финансовых цен-

тров (Цюрих, Париж, Берлин, Бейрут, 

Гонконг, Сингапур), сегодня — предот-

вращение появления новых финансо-

вых центров.

В-третьих, поэтапное разрушение 

колониальных зон (сначала Германии, 

затем Великобритании, Франции, Пор-

тугалии), либерализация мировых рын-

ков в интересах корпораций США.

В-четвертых, перемещение в США 

золотых запасов и контроль привязан-

ных к доллару валют других стран.

В-пятых, подавление экономиче-

ских конкурентов (распад четырех им-

перий после Первой мировой, зависи-

мое развитие Германии и Японии, а по-

сле холодной войны — постсоветских 

и других стран).

В-шестых, контроль ведущих руково-

дящих и экспертных позиций в между-

народных организациях.

В-седьмых, поддержка достижения 

компаниями США лидерства сначала 

в промышленном производстве, затем 

в наиболее выгодных инновационных 

областях, финансовом секторе, «выс-

ших услугах капитализма».

В результате возможного развязыва-

ния новой холодной войны предполага-

ется достижение, по сути, тех же типо-

вых выгод.

Главный ожидаемый приз в этой 

вероятной мировой войне — сохране-

ние и упрочение нынешнего статус-кво 

США в мировой экономике и полити-

ке вопреки растущей экономической 

(и в перспективе — политической) роли 

развивающихся стран, авангард кото-

рых составляют страны БРИКС. Анало-

гичным образом был существенно подо-

рван в войнах ХХ в. потенциал развития 

России и других стран БРИКС.

Точка перелома двухвекового трен-

да приходится на 2008–2014 гг., когда 

доли западного и развивающегося бло-

ков в мировом ВВП сравнялись. Иными 

словами, в настоящее время соотноше-

ние экономических сил развитого мира 

и мира развивающегося вышло на со-

стояние 1870 г., когда стали завязывать-

ся коалиции и сюжеты будущей Первой 

мировой. Стоит заметить, что на США 

тогда приходилось около 2 % мирового 

ВВП, а на страны, ныне объединенные 

в ЕС, — 23 %. Долговременным итогом 

империалистической экспансии Запа-

да, колонизации Азии, Африки и Ла-

тинской Америки и двух взаимосвязан-

ных «горячих» мировых войн стал сдвиг 

в мировой экономике к 1950 г.: пример-

но по 27 % пришлось тогда на США и За-

падную Европу. Именно совокупный За-

пад («Север») стал нетто-бенефициаром 

80-летнего отрезка мирового развития, 

а совокупный «Юг» — донором этого 

возвышения Запада. 80-летний интер-

вал (1950–2030 гг.) в тенденции восста-

навливает прежнее соотношение Севе-

ра и Юга на начало ХIХ в (см. п. 2.6 в на-

стоящем докладе).

Именно мировые войны были спо-

собом установления и удержания вы-
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годного Западу баланса сил в мировой 

экономике и политике.

В настоящее время международные 

отношения находятся в режиме отно-

сительной устойчивости с локальными 

пока турбулентностями за счет сложного 

сосуществования как рудиментов Вест-

фальского, Ялтинско-Потсдамского, Хель-

синкского порядков, так и элементов 

монополярного и многополярного мира 

с наднациональными регуляторами и ин-

ститутами, сложившимися в последнюю 

четверть века. Такая институциональ-

ная пестрота — признак бифуркацион-

ной фазы эволюции мировой системы, 

ее активного «рыскания» по спектру тра-

екторий дальнейшей эволюции. Именно 

это определяет: 1) интенсивность поиска 

рядом акторов новой модели развития; 

2) стремление других акторов законсер-

вировать свои преимущества, генериру-

емые доминантной моделью, равно как 

и 3) попытки использовать для выхода из 

кризисного тупика ранее отработанные 

схемы.

Склонность к военному разреше-

нию современного кризиса усилива-

ется новейшими экономическими об-

стоятельствами (Агеев, Логинов 2014). Это, 

во-первых, происходящее устойчивое 

усиление политической самостоятель-

ности развивающихся стран (в первую 

очередь — БРИКС и МИНТ) на основе 

роста их экономического потенциала. 

Во-вторых, накопление к настоящему 

времени в мировой экономике астро-

номической массы проблемных долгов. 

Это не только долги, обеспеченные иму-

ществом заемщиков, — предприятий 

и физических лиц, но и более 600 трлн 

долл. производных финансовых инстру-

ментов. Эти долговые обязательства 

в условиях кризиса оказались ничем не 

обеспечены, реальные товары и услуги 

под них даже и не предполагалось вы-

пускать. Такие долги в явной или завуа-

лированной форме занимают до трети 

балансов ведущих финансовых корпо-

раций США и ЕС.

Значительное списание этих долгов 

нереально — «схлопывание» финансо-

вого пузыря обернется каскадным ро-

стом банкротств финансовых компаний 

и банков (сначала американских, а за-

тем европейских), а далее — и корпора-

ций реального сектора со всем букетом 

социально-политических последствий.

Государственная помощь США аме-

риканским и аффилированным с ними 

зарубежным банкам за годы кризиса, 

по разным оценкам, составила от 16 до 

32 трлн долл., то есть не более 5 % от об-

щего объема деривативов.

В ходе множества глобальных и ло-

кальных экономических кризисов в те-

чение ХХ в., за исключением Великой 

депрессии 1929–1933 гг., разница меж-

ду объемами реального производства 

и объемами виртуальных невозврат-

ных долгов не была столь катастрофич-

на, как сейчас. Однако выход даже из 

тех кризисов происходил через войны, 

позволявшие списывать безнадежные 

задолженности.

Сегодня списать безнадежные долги 

можно, только «повесив» их на кого-то 

еще, путем именно военного принуж-

дения под реальным или надуманным 

предлогом. Замещение невозвратных 

долгов реальными ресурсами частично 

произошло в ходе военных компаний 

и «арабских революций» после траге-

дии 9 / 11 (Ирак, Ливия, Сирия, Афгани-

стан, Египет, Тунис и др.). Параллельно 

предпринимались попытки устройства 

большой межисламской войны (группа 
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арабских стран против Ирана) с втягива-

нием в нее Израиля и России. Большая 

война в Азии с участием Китая, Индии, 

Пакистана, Японии, Северной и Юж-

ной Кореи, Вьетнама, Таиланда и дру-

гих стран с желательным втягиванием 

в нее России пока тоже не удалась.

Одним из методов балансировки ре-

ального и фиктивного секторов стало 

формирование ряда мегапроектов, соз-

дающих квазиреальные активы. Среди 

них — проекты климатического поте-

пления, сланцевого газа и нефти, аль-

тернативной энергетики, множество 

проектов в сфере IT. Однако проблему 

радикальной расчистки долгового наве-

са это не решило.

Ранее упомянутое выравнивание 

потенциалов Запада и развивающихся 

стран в терминах совокупного капитала 

выглядит следующим образом: совокуп-

ный капитал стран ЕС оценивается при-

мерно в 635 трлн долл., США — 608 трлн 

долл., стран БРИКС — 1187 трлн долл. 

(Медоуз и др. 2012). Принудительное 

изъятие 20–40 % от этой суммы у стран 

БРИКС в пользу США и ЕС может стать 

реальным способом погашения безвоз-

вратных долгов, расчистки балансов 

и стимулирования реального экономи-

ческого роста в западном блоке.

Конкретные источники баланси-

рования невозвратных долговых обя-

зательств просматриваются на опыте 

мировых и локальных войн ХХ в. Среди 

них — закупка на Западе вооружения, 

продовольствия, индустриального обо-

рудования и бытовых товаров за счет 

перемещения на Запад золотого запаса 

конфликтующих стран, поставок на За-

пад энергетических и сырьевых ресур-

сов по вынужденно сниженным ценам, 

получение «связанных» кредитов; до-

пуск западных корпораций в стратеги-

ческие сферы страны с вывозом прибы-

ли за рубеж, отток на Запад в финансо-

вой и товарной форме капиталов; арест 

депозитов и принудительное изъятие 

определенных активов; финансирова-

ние процесса и поставки оборудования 

и товаров в ходе послевоенного восста-

новления экономик стран — участниц 

мировых войн.

Даже сравнительно небольшой объ-

ем изъятых у Ливии средств, вложен-

ных в акции европейских компаний 

и на банковских депозитах при М. Кад-

дафи, во многом мотивировал разгром 

этой страны, не считая ресурсы нефти 

и пресной воды, а также ее коммуника-

ционный статус.

Таким образом, как и в прошедшие 

два века, Россия, а вслед за нею и другие 

страны БРИКС и МИНТ, представляются 

некоторым акторам мировой экономи-

ки и политики жертвой для нового ра-

унда экспроприации, как мишень для 

силовой экономической спецоперации 

в два этапа — «большой кризис» плюс 

«большая война». Однако сегодня сде-

лать это можно лишь в ходе и в резуль-

тате обширного военного конфликта 

с поэтапным втягиванием туда России 

и других стран.

Новый повод для такой войны после 

нескольких тестовых попыток (Чечня, 

Абхазия и Южная Осетия, Сирия) — во-

енный конфликт с элементами геноци-

да русского населения на Украине.

Прогнозные сценарии

Военный конфликт — не единственный 

сценарий эволюции международных от-

ношений и мировой экономики. Спектр 
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сценариев охватывает группировки ве-

роятных процессов и событий в фор-

мате «жесткой глобализации», «умерен-

ной глобализации», «регионализации» 

и «хаоса» (Глобальный рейтинг 2008, 2010, 

2012). Мониторинг глобальной ситуа-

ции после 2003 г. показывает устойчи-

вое смещение обстановки в пользу сце-

нария умеренной глобализации, хотя 

реальное развитие событий содержит 

элементы всех четырех типовых сцена-

риев. Но по базовым параметрам эконо-

мического и военно-политического вли-

яния определяется доминирующий те-

кущий сценарий и спектр вероятности 

ожидаемых сценариев на долгосрочную 

перспективу.

Результаты прогнозного моделиро-

вания геополитического и геоэкономи-

ческого развития на период до 2030 г. 

свидетельствуют о следующих тенден-

циях.

Во-первых, наиболее вероятным сце-

нарием является умеренная глобализа-

ция — рост полицентричности миро-

вого порядка. Все следующие выводы 

приводятся именно по этому сценарию, 

хотя моделирование ведется по каждо-

му варианту, в том числе и наименее 

вероятному на данный момент.

Во-вторых, США и ЕС на данный пе-

риод сохраняют свое положение самых 

мощных мировых держав. По отдель-

ным показателям мощи («население», 

«культура и религия») ЕС уже превосхо-

дит США. Для всех европейских стран 

вне пространства СНГ основной вектор 

развития связан с продолжающимся 

процессом построения новой европей-

ской идентичности в рамках Европей-

ского союза, который постепенно транс-

формируется из наднационального объ-

единения в европейскую сверхдержаву 

с ограничением суверенных прав вхо-

дящих в него национальных государств. 

Но на статус сверхдержавы Европейский 

союз может выйти только при условии 

усиления уровня гармоничности вну-

тренних межгосударственных отноше-

ний, прежде всего в триаде Германия — 

Франция — Великобритания, а также по 

линии интеграции (поглощения) восточ-

ноевропейских стран.

В-третьих, Китай, Россия и Индия 

добьются существенного приращения 

по интегральной мощи, сохранив ны-

нешние позиции в мировом рейтинге: 

3-ю, 4-ю и 5-ю соответственно. В пер-

вую десятку мировых держав войдет 

Бразилия, вытеснив с G10 Канаду. Все 

страны БРИКС в прогнозный период 

демонстрируют значительный рост 

абсолютных значений интегральной 

мощи. ЮАР в соответствии с прогноз-

ными ожиданиями переместится с 30-й 

на 26-ю позицию.

В качестве безусловного лидера раз-

вития, одной из «сверхдержав» теку-

щего столетия выделяется Китай. Хотя 

к 2030 г. он еще будет отставать от США 

и ЕС по интегральному значению ИПМ, 

но показывает в этом сценарии суще-

ственный экономический, технологи-

ческий и социальный прогресс. Отста-

вание Китая от США будет в первую 

очередь из-за превосходства последних 

по уровню развития вооруженных сил 

и геополитического положения.

Индия, второй по значимости гигант 

Азии, также демонстрирует существен-

ный прогресс в прогнозный период.

В-четвертых, субъектность подавля-

ющего большинства государств в совре-

менных международных отношениях, 

где растущую роль играют негосудар-

ственные образования, обеспечивается 
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только за счет принадлежности к круп-

ным торговым мегаблокам, за исключе-

нием государств, уже имеющих сверх-

державный статус или приближающих-

ся к нему (США, Китай). Однако даже для 

них критически важно выстраивание 

союзнических торгово-экономических 

блоков (ССТ / НАФТА для США, китае-

центричной зоны свободной торговли 

в Восточной Азии для КНР, ЕАЭС для Рос-

сии, МЕРКОСУР для Бразилии и т.д.).

Стоит отметить, что для России эта 

тема остается одной из чрезвычайно 

болезненных. Проект стабилизации те-

кущего статуса России без углубленной 

интеграции постсоветского простран-

ства все еще имеет высокую привлека-

тельность для части российской элиты. 

Россия, как и другие страны постсовет-

ского ареала, до сих пор не определилась 

с вектором и моделью своей эволюции. 

Усилившиеся моменты нарочитой не-

зависимости, кое-где за пределами РФ 

трактуемой тенденциозно как империа-

лизм, отнюдь не сняли этого противоре-

чия российской политики, которая фун-

даментально в установках современной 

элиты остается прозападной.

При некоторой привлекательности 

этого проекта, дающего возможность 

эгоистического поведения в отношени-

ях с государствами постсоветского про-

странства и пространство для маневри-

рования между двумя-тремя центрами 

силы мирового уровня, такая постановка 

вопроса представляется стратегически 

ошибочной. 2014 г. отчасти ослабил та-

кие стратегические иллюзии в России.

В-пятых, возвращение мировой 

экономики к структуре, которая суще-

ствовала до середины XIX в., означает, 

что после короткого перерыва (продол-

жительностью почти в 200 лет) Китай 

и Индия в XXI в. восстанавливают свое 

положение крупнейших мировых эко-

номических держав. Если во второй по-

ловине ХХ в. мировое экономическое 

развитие в основном зависело от США, 

то в XXI в. оно будет преимущественно 

зависеть от тройки современных и пер-

спективных лидеров: США, группы 

БРИКС и Европейского союза.

В-шестых, все сценарии глобального 

развития (Глобальный рейтинг 2008, 2010, 

2012) обременены существенными стра-

тегическими рисками. В частности, по-

мимо катастрофических сценариев, 

возможны еще два субсценария разви-

тия событий.

А. Ослабление западных экономик 

с одновременным падением уровня ми-

ровой ликвидности на фоне кредитно-

го дефицита может де-факто вывести 

Китай в положение глобального лидера 

при незрелости и хрупкости в целом его 

экспортно ориентированной экономи-

ки. Прецедент имел место между двумя 

мировыми войнами, когда вплоть до 

Бреттон-Вудского соглашения 1944 г., 

завершения Второй мировой войны, 

создания ядерного оружия и начала 

холодной войны США не были готовы 

к принятию на себя роли экономиче-

ского, финансового и военного лидера 

атлантической системы.

Б. Более вероятный результат затяж-

ной рецессии на Западе — усиление Ки-

тая и интеграция его в западную систе-

му на более приемлемых для него усло-

виях. Тогда можно ожидать поддержа-

ния западной валютной системы за счет 

вливаний китайских средств с учетом 

китайских интересов (продажа запад-

ных компаний, брендов, ноу-хау и т.п., 

а также компромисс по Тайваньскому 

и другим вопросам). Предположительно 
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этот сценарий может привести к обра-

зованию симбиозной системы мирового 

доминирования Запада и Китая. Анало-

гичный симбиоз, в частности, возникал 

в XV–XVI вв. между Ватиканом и всеми 

католическими монархами Испании.

Кроме того, одним из подсценари-

ев «глобального хаоса» является каскад 

внутренних потрясений (революций) 

в набирающих силу центрах развития, 

включая Китай, Индию, Россию и Бра-

зилию, повторяющий рисунок геопо-

литики первой четверти ХХ в. В дан-

ный момент такой ход событий уже не 

кажется маловероятным. Однако в точ-

ках бифуркации возможные сценарии 

становятся крайне чувствительными 

к малейшим колебаниям параметров 

системы. Другими факторами, которые 

способны спровоцировать катастрофи-

ческое развитие событий, могут стать 

и природные аномалии (реализация 

худших сценариев «парникового эф-

фекта», космическая катастрофа, серия 

крупных землетрясений, цунами, из-

вержений вулканов и т.п.), и крупномас-

штабный военный конфликт.

В-седьмых, следует иметь в виду 

и возможность реализации сценария 

жесткой глобализации. Он предпола-

гает, что основные центры силы евро-

атлантического сообщества (США и ЕС) 

будут выступать единой коалицией 

в процессе трансформации системы 

международных отношений и мировой 

экономической системы. Фактически 

этот сценарий означает успех стратегии 

однополярного миропорядка. Экономи-

ческим результатом внедрения этой мо-

дели может стать долгосрочная фикса-

ция экономическими и внеэкономиче-

скими методами монополии Запада на 

развитие высокотехнологичных произ-

водств и извлечение соответствующих 

рентных доходов. Странам остального 

мира будут отведены вспомогательная 

роль и функции доноров, плательщиков 

различных видов рентных доходов, пре-

жде называвшихся данью. В зависимо-

сти от специфики стран их функциями 

могут быть поставка сырья, трудовых 

ресурсов, размещение на своей терри-

тории вредных производств, организа-

ция природных заповедников с целью 

поддержания надлежащего мирового 

природного баланса и т.д.

В случае реализации сценария весьма 

вероятно, что западное сообщество будет 

проводить скоординированную полити-

ку против «китайского экономического 

чуда» и регламентировать конкуренцию 

с другими незападными экономически-

ми центрами, пытаясь ограничить раз-

витие национальных экономик стран, 

особенно в сфере высоких технологий 

и финансов. Данный сценарий пред-

полагает, что в военной области отрыв 

США и стран Запада от всего остального 

мира в военно-технологическом плане 

резко возрастет. С большой вероятно-

стью будут сняты пока еще остающиеся 

ограничения на использование воен-

ной силы для обеспечения интересов 

США и евроатлантического сообщества 

в целом.

Воплощение сценария жесткой гло-

бализации предполагает практически 

с неизбежностью кризисный фон раз-

вития международной обстановки. Для 

сохранения своего лидерства Соединен-

ные Штаты с высокой вероятностью 

должны провоцировать глобальную на-

пряженность через политику «управля-

емых конфликтов», «сброса в хаос», «не-

предсказуемого переформатирования 

правил игры» и т.д.
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Основным риском такого сценария 

является то, что недовольство элит тра-

диционных и новых центров силы сво-

им несуверенным статусом будет нарас-

тать, приводя к открытым и завуалиро-

ванным попыткам расшатать монопо-

лярный миропорядок. Яркими приме-

рами в этом смысле являются Венесуэ-

ла, Куба, Никарагуа, Иран и Северная 

Корея. Их эпатаж в мировой политике 

вряд ли был бы возможен без поддерж-

ки более крупных мировых игроков, 

в том числе и действующих в составе 

доминирующей коалиции. Несомнен-

ным ограничителем полномасштабно-

го развертывания данного сценария 

является и внутренняя оппозиция ему 

в самих США.

Что касается России, то в случае 

успеха сценария «жесткой глобализа-

ции» интегральный статус силы России 

уменьшится вдвое по сравнению с ны-

нешним уровнем.

Характеризуя мировую ситуацию 

на конец 2014 г., нельзя не видеть ин-

тенсивной манифестации проявлений 

практически всех четырех типовых сце-

нариев развития, хотя вариант «умерен-

ная (мягкая) глобализация» пока преоб-

ладает. Таким соперничеством (битвой) 

сценариев отличаются именно «точки 

бифуркации». Для акторов глобальной 

политики такие интервалы ценны про-

бой сил, тестированием границ возмож-

ного и нежелательного. Современный 

мир представляет собой сложнейшую 

систему, отличающуюся от мира столет-

ней давности в первую очередь колос-

сально выросшим значением техниче-

ских инфраструктур и военной мощи. 

Сбой в их работе сам по себе способен 

нейтрализовать любые расчеты любых 

акторов на ожидаемые выгоды.

В складывающихся сегодня услови-

ях развитие экономического и военно-

технического сотрудничества стран 

в рамках БРИКС является альтернати-

вой втягиванию их и всего мира в но-

вую «большую войну».

Крымские события с последующими 

раундами санкций к России со стороны 

Запада продиктовали необходимость 

сформировать независимый контур 

международной финансовой архитекту-

ры и системы взаимно координирован-

ных инфраструктурных проектов в рам-

ках двух- и многосторонних отношений 

стран — участниц БРИКС.

Стратегическая группа российских 

госкорпораций и компаний с госуча-

стием является мощным кластером 

в российской и мировой экономике, 

контролирующим существенные доли 

мирового рынка энергоресурсов, ряда 

металлов, атомной и космической про-

мышленности, вооружений и военной 

техники, транспортных услуг и свя-

зи, космических запусков. Эти ком-

пании во многом определяют конку-

рентоспособность других отраслей Рос-

сии, объ емы добавленной стоимости 

и при были, имущественные активы 

и фи нансовые потоки. В реальной дей-

ствительности эта группа российских 

компаний способна не только сыграть 

решающую роль в намеченном научно-

технологическом рывке России, но и по-

влиять на поведение мировых рынков. 

После 1991 г. стратегии этих корпора-

ций сильно зависели от встроенности 

в чужие технологические цепочки.

У каждой из этих корпораций в по-

следние годы сформировались мощные 

инфраструктурные проекты (по экспор-

ту энергоносителей, сырья, строитель-

ству объектов, сетей коммуникаций, 
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поставкам ВВТ и т.п.) с Китаем, Индией, 

Бразилией и другими странами. Даже 

в нынешнем статусе эти проекты высту-

пают как стабилизатор мировой эконо-

мики, альтернативный глобальному во-

енному конфликту. По существу, Россия 

участием в этих проектах, а также сохра-

нением заниженного уровня монетиза-

ции своего ВВП (менее 50 % в настоящее 

время) и соответствующими котировка-

ми рубля вносит заметный вклад в урав-

новешивание накопленных мировых 

инфляционных финансовых массивов. 

Важную балансирующую роль играют 

подъем реального производства и сель-

ского хозяйства в России, развитие ин-

фраструктуры предотвращения и прео-

доления чрезвычайных ситуаций.
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 БРИКС и новый мировой порядок

Мир вступил в новый, менее предсказуемый и ста-

бильный период международных отношений, когда 

возродилась острая геополитическая борьба между крупны-

ми державами и блоками. Какое место в этой новой мировой 

реальности может занять БРИКС? В чем сущность БРИКС как 

межгосударственного объединения и причина его «живуче-

сти»? В каком направлении он должен и может эволюциони-

ровать? Что толкает страны, относящиеся к разным конти-

нентам, к сближению? Носит ли эта группировка временный 

и конъюнктурный характер или это новый активный игрок, 

способный предложить новые решения глобальных про-

блем? Каковы эти решения с точки зрения интересов богатого 

меньшинства и бедного большинства? Не погубят ли БРИКС 

противоречия между странами и цивилизациями и разно-

родность? Может ли объединение выработать долгосрочную 

стратегию собственного развития? И какую программу оно 

может предложить остальному миру?

БРИКС стал одним из наиболее динамично растущих гло-

бальных феноменов с начала XXI в. и внезапно приобрел ра-

стущее значение во внешнеполитической стратегии именно 

России, в меньшей степени — Китая. Довольно неожиданно 

именно от России стали ждать новых инициатив и идей, что 

свидетельствует о большом потенциале использования воз-

можностей БРИКС в целях укрепления глобальных позиций 

страны. Это накладывает на нас особую ответственность 

Толорая Георгий 
Давидович — 

исполнительный директор 
Национального комитета по 

исследованию БРИКС , д.э.н.
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в период российского председательства 

в БРИКС (2015–2016). В свою очередь, 

в условиях резкого обострения геопо-

литического противоборства с Западом 

России предоставляется уникальный 

шанс использовать столь важный фак-

тор международной жизни, как БРИКС, 

для продвижения более справедливых 

и отвечающих нашим представлениям 

концепций мироустройства.

При этом необходимо принимать 

во внимание, что Запад во все возрас-

тающей степени воспринимает БРИКС 

как недружественный фактор, если не 

противника. Часть западного истеблиш-

мента воспринимает его как нарождаю-

щийся союз конкурентов, да еще груп-

пирующийся вокруг Китая, способного, 

как считают многие, бросить реальный 

вызов США и Западу в том, что касается 

базовых параметров нынешнего миро-

порядка.

Не случайно скептицизм и попытки 

дискредитации БРИКС столь характер-

ны для западной прессы и даже науч-

ной литературы. Если набрать в англо-

язычном поисковике аббревиатуру 

BRICS, найдется множество статей, рас-

сказывающих о проблемах, с которы-

ми сталкиваются государства — члены 

этой группы, «кризисе», противоречи-

ях и т.п. На Западе по-прежнему склон-

ны — намеренно или нет — идентифи-

цировать БРИКС только лишь с класте-

ром быстро развивающихся рынков, 

а потому всякое замедление темпов 

роста национальных экономик или 

снижение инвестиционной привлека-

тельности стран БРИКС нередко счита-

ют свидетельством «заката БРИКС» или 

бесперспективности его дальнейшего 

существования. Типичны рассуждения 

о «падении БРИКС» в духе Л. Алкалай: 

«БРИКС как явление в мировой эконо-

мике в том виде, в каком его определил 

Джим О’Нил, осталось в прошлом. Подъ-

ем развивающихся экономик и в пер-

вую очередь БРИКС стал результатом 

действия одного главного фактора — 

развития экспорта товаров и услуг в так 

называемые богатые страны, которые 

в настоящее время переживают кризис. 

Конкурентные преимущества БРИКС, 

такие как дешевая рабочая сила, также 

постепенно утрачиваются, в связи с чем 

указанным странам необходимо найти 

новые источники поддержания устой-

чивого роста экономики»1.

Действительно, темпы роста почти 

всех стран БРИКС замедляются. По про-

гнозу МВФ, в 2014 г. экономический рост 

составит: в Бразилии 2,3 %, в России — 

2 %, в Китае — 7,5 %, в Индии — 5,4 %, 

в Южно-Африканской Республике — 

2,8 %. Проблемы в экономике решаются 

медленно, глобальная конкурентоспо-

собность также не растет, налицо и по-

литические проблемы.

Конечно, все это негативно влияет 

на совокупную мощь стран БРИКС, осо-

бенно на фоне оживления экономики 

США и преодоления острой фазы кри-

зиса в Европе, прогресса «абэномики» 

в Японии. Если относить страны-члены 

только лишь к быстро развивающимся 

рынкам, то замедление темпов роста их 

экономик или снижение инвестицион-

ной привлекательности надо считать 

свидетельством «заката» группы или 

бесперспективности ее дальнейшего 

существования. Но ослабляется ли спло-

ченность союза?

Главными аргументами в пользу «не-

жизнеспособности» БРИКС называют 

противоречия между странами в его 

составе, отсутствие ясных перспектив 
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институционализации, слабые техно-

логические и финансовые позиции вхо-

дящих в него стран. Критики утрируют 

расхождения и противоречия в позици-

ях стран — членов БРИКС и стараются 

приуменьшить реально существующий 

«общий знаменатель». Ясно, что фор-

мация эта довольно неоднородна и ни-

когда, например, не станет военным 

блоком наподобие НАТО, который яв-

ляется ядром «коллективного Запада». 

Однако НАТО основан на жестком дик-

тате США, тогда как у БРИКС принци-

пиально иные основы. Он изначально 

возникал как диалоговый формат рав-

ноправных государств. Он был вызван 

к жизни необходимостью более широ-

кого участия в глобальном регулирова-

нии государств, представляющих круп-

нейшие цивилизации планеты.

Немало «БРИКС-пессимистов» и в Рос-

сии2. Они пишут об угрозе нового миро-

вого спада и ослаблении деловой актив-

ности в Китае, Индии и России, что, мол, 

служит доказательством того, что БРИКС 

изжил себя, особенно накануне новой 

рецессии. Особенно сложно положение 

в России, и не только в связи с санкция-

ми Запада, но и в связи с исчерпанно-

стью прежней модели экономического 

роста. Некоторые российские ученые 

и публицисты считают присутствие РФ 

в этой группе развивающихся стран ис-

кусственным, поскольку рост россий-

ской экономики базируется на подъ-

еме мировых цен на энергоносители, 

а остальных стран группы — на избыт-

ке дешевой рабочей силы. В качестве 

аргумента выдвигаются, в общем-то, 

справедливые, если видеть в БРИКС 

только экономическую составляющую, 

аргументы о том, что Россия по типу 

экономики гораздо ближе к Восточной 

Европе и должна выбрать основой ро-

ста свои интеллектуальные ресурсы, 

а не дешевую рабочую силу или сырье. 

Не резон, утверждают российские кри-

тики, блокироваться с третьим миром, 

который нас потянет не вперед, а назад. 

Впрочем, в связи с возникшим противо-

стоянием с Западом такие рассуждения 

стали встречаться реже.

Слабость БРИКС видят и в разли-

чиях позиций стран по глобальным 

вопросам, не говоря уже о двусторон-

них противоречиях. Проанализировав 

взаимоотношения стран БРИКС между 

собой и с западными государствами, 

некоторые авторы приходят к неуте-

шительному выводу об усиливающихся 

разногласиях и эрозии всех существую-

щих международных институтов. При 

этом прослеживаются попытки проти-

вопоставить страны друг другу: Китай 

предпочитает вхождение в статус-кво, 

чтобы потом его без особого шума пре-

образовать «под себя». Индия решает 

конкретные проблемы с конкретными 

западными странами. Бразилия исполь-

зует благоприятствующую ей внешнюю 

конъюнктуру для укрепления своих по-

зиций в Западном полушарии. ЮАР во-

обще находится на периферии, а Рос-

сия, как обычно, стремится быть везде 

и со всеми.

Другой, противоположный аргу-

мент — слабосильная Россия не может 

составить компанию динамично разви-

вающимся азиатским гигантам и Бра-

зилии. Активность России в БРИКС 

воспринимается как вредное и риско-

ванное отвлечение от «генеральной 

линии» — максимального сближения 

и тесного взаимодействия с традици-

онными центрами мировой экономики 

и политики3.
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В дискурсе относительно сути и су-

деб БРИКС часто звучат заклинания 

о том, что главный raison d’etre и фактор 

сближения — экономика. Что именно 

потребность блокироваться при при-

нятии решений в области глобальных 

экономических проблем и противосто-

ять в этой узкой сфере Западу — и есть 

миссия и объяснение феномена БРИКС. 

Однако при таком подходе справедлив 

аргумент о не слишком большой зна-

чимости экономического и технологи-

ческого потенциала стран БРИКС. Это 

небогатые страны с массой внутренних 

проблем. ВВП на душу населения — 

в разы меньше, чем в развитых странах. 

Ясно, где находятся центры принятия 

экономических решений, бьется пульс 

финансовой жизни. При этом надо отда-

вать себе отчет в том, что значительная 

часть реального сектора (производствен-

ных мощностей, технологий) в странах 

БРИКС принадлежит западным транс-

национальным корпорациям или тесно 

связана с ними, поэтому привязка это-

го потенциала к БРИКС, можно сказать, 

в основном территориальная. Таким об-

разом, если воспринимать БРИКС толь-

ко как экономическую силу, то сила эта 

в сложившейся глобальной экономиче-

ской структуре не очень мощная.

Налицо, нам кажется, подмена по-

нятий — возможно, сознательная, на-

правленная на то, чтобы увести вни-

мание экспертов и общественности от 

подлинного смысла БРИКС как межго-

сударственного объединения, имею-

щего шансы эволюции от диалогового 

формата в сторону международной ква-

зиорганизации. Думается, что нужда 

в коллективных действиях стран БРИКС 

в условиях ослабления их глобальной 

конкурентоспособности может толь-

ко возрастать — именно для того, что-

бы совместно вырабатывать меры для 

укрепления своих позиций в междуна-

родной конкурентной среде.

БРИКС давно перерос рамки меха-

нического соединения прибыльных 

рынков и стал самостоятельным фено-

меном международной жизни. Термин 

БРИКС сегодня означает совсем не то, 

что он значил до кризиса 2008 г. Это 

союз реформаторов мировой торгово-

экономической системы, а в будущем, 

вероятно, — и системы глобального 

управления (регулирования). Хотя надо 

признать, что объективным сдержива-

ющим фактором решения этой задачи 

является определенная разнородность 

БРИКС. Некоторые авторы склонны 

преувеличивать различия между «се-

верным» (Россия, Китай) и «южным» (ИБ 

СА) крыльями БРИКС с точки зрения 

«соблюдения демократии», места в гло-

бальном разделении труда (Север — Юг) 

и промышленного потенциала. Налицо 

различия по цивилизационной при-

надлежности, политические и эконо-

мические противоречия между его чле-

нами (одни — производители сырья, 

другие — потребители), при том что 

каждая из стран отдает приоритет соб-

ственному экономическому развитию, 

а не глобальной стабильности, а связи 

с Западом важнее связей друг с другом.

Как правильно отмечает одна из ве-

дущих американских исследователей 

БРИКС Синтия Робертс, «подъем БРИКС 

означает смену лидеров, что предостав-

ляет исключительные шансы растущим 

державам «проявить» себя в геополити-

ческом смысле и в вопросах «глобально-

го управления»14. Признают это и крити-

ки БРИКС. Так, Ж.-М. Сикс, управляющий 

директор Standard & Poor’s, отмечает, 
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что «БРИКС — это хорошая концепция 

с истекшим сроком годности… Сомни-

тельно, чтобы эти разнокалиберные зве-

нья могли образовать одну цепь. Однако 

есть одна причина держаться вместе — 

это попытка восстановить глобальное 

равновесие. Страны БРИКС могут полу-

чить больше независимости от Запада, 

больше экономической силы, оставаясь 

политическим объединением»5.

БРИКС проделал значительную, 

пусть нелинейную эволюцию и стал не 

только геоэкономической, но и геопо-

литической группировкой — и это не-

смотря на наличие противоречий меж-

ду странами-членами, их слабые тех-

нологические и финансовые позиции, 

а также отсутствие ясных перспектив 

институционализации. Однако в объ-

единении преобладают — во всяком 

случае, пока — центростремительные 

тенденции. Поле совпадения интересов 

пяти стран шире, чем расхождения: все 

они характеризуются сопоставимым 

технологическим уровнем и весом в ми-

ровой политике и экономике; значимой 

ролью государства в экономике; стрем-

лением к изменению существующих 

порядков, приверженностью прима-

ту международного права. Кроме того, 

группировка объединила в себе все ти-

повые представления о мире, глобаль-

ных проблемах и путях их решения.

По сути, это первый межцивилизаци-

онный проект выработки норм глобаль-

ного общежития. Говоря «высоким шти-

лем», речь идет о попытке изменения 

геоэкономической и геополитической 

системы, сложившейся во второй поло-

вине ХХ в. Именно поэтому Запад идет 

на подмену понятий: он стремится уве-

сти внимание экспертов и обществен-

ности от подлинного смысла БРИКС.

Развитие БРИКС в направлении соз-

дания межгосударственного объедине-

ния во многом стало ответом на разба-

лансированность мировой экономики 

и политический хаос в постбиполяр-

ном мире со стороны крупнейших, но 

находящихся в зависимости от глобаль-

ных центров принятия решений стран. 

Сама действительность подтолкнула 

их к тому, чтобы создать механизм, по-

зволяющий продвигать свои интересы 

и участвовать в принятии важных для 

них решений. Выступавший с консоли-

дированных позиций блок сформиро-

вался в рамках G20 (своего рода «миро-

вого правительства»). Помимо экономи-

ки и экологии вопросы безопасности 

и международной стабильности со вре-

менем неизбежно должны быть выне-

сены в повестку дня группы. И пускай 

не во всем точки зрения стран будут со-

впадать (как это проявилось во время 

кризиса на Украине и действий России). 

Главное, что БРИКС представляет собой 

альтернативную «западоцентричной» 

платформу для обсуждения перспектив 

геополитической эволюции.

Страны БРИКС — очень разные с точ-

ки зрения политической системы, моде-

лей экономического развития и циви-

лизационной принадлежности. Однако 

они и не ставят своей целью унифика-

цию.

Некоторые видят в БРИКС группи-

ровку стран Юга, призванную проти-

востоять Северу. Но это объединение 

может достичь целей развития только 

в сотрудничестве, а не конфронтации 

с Западом. Миссия России, которая по 

основным параметрам все-таки ближе 

к Западу (пусть отношения сейчас и не 

в лучшей форме), чем к партнерам по 

группировке, — поиск общего знамена-
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теля, выдвижение модернизационной 

повестки и организационное укрепле-

ние союза.

Предтечей БРИКС фактически была 

стратегическая ось «Россия — Китай», 

позднее возник формат РИК. Китай 

и Россия пока остаются главными дви-

жущими силами блока. Есть, правда, 

мнение, что БРИКС имеет «звездообраз-

ную» структуру и в центре ее — Китай, 

с которым каждая из стран имеет связи 

более обширные, чем друг с другом. Од-

нако ведь и вся глобальная экономика 

сегодня завязана на Китай. Вероятно, он 

обречен играть ведущую роль в БРИКС 

просто в силу экономической мощи, 

причем планируемая перестройка гло-

бальной финансово-экономической 

системы, предполагающая снижение 

односторонних выгод для Запада, озна-

чает выигрыш прежде всего для Китая. 

Как заявлено в 2012 г. на ХVIII съезде 

КПК, к 2049 г. Китай превратится «в бо-

гатое, могущественное, демократиче-

ское, цивилизованное и гармоничное 

модернизированное социалистическое 

государство», то есть в мирового эконо-

мического лидера.

Однако политически сам Пекин во-

все не стремится (во всяком случае, 

пока) к доминированию в группе, пони-

мая, что с «китайским проектом пере-

устройства мира» не смирятся не толь-

ко западные страны, но и сами члены 

БРИКС, и потому союз был бы обречен.

Чтобы сохранить жизнеспособность, 

БРИКС должен стать «джентльменским 

клубом», объединяющим игроков с рав-

ным правом голоса, т.е. фактически 

ограничивающим возможности Китая 

принимать решения в одностороннем 

порядке, без учета интересов партне-

ров. Такой сценарий в интересах не 

только стран БРИКС, но и всего миро-

вого сообщества.

Как было показано выше, основой 

для глобального «возвышения» БРИКС 

стала растущая экономическая мощь 

государств-участников, помноженная на 

их богатый природно-ресурсный и чело-

веческий потенциал и опыт в мирном 

решении межгосударственных споров. 

У стран БРИКС есть общие глобальные 

интересы, которые выгоднее защищать 

совместно. Это в первую очередь стрем-

ление реформировать устаревшую меж-

дународную финансово-экономическую 

архитектуру, добиться соблюдения всеми 

странами общепризнанных принципов 

и норм международного права, неприя-

тие политики силового давления и ущем-

ления суверенитета, задачи преодоления 

схожих вызовов и проблем, использова-

ние фактора взаимодополняемости на-

роднохозяйственных комплексов.

Исследование 42 основных экономи-

ческих и технологических показателей, 

проведенное в середине первого десяти-

летия XXI в., показывает, что сходства 

между странами больше, чем различий. 

Средний показатель инновационности 

экономики в 2007 г. в России составил 

6,88, в США — 9,47, в Бразилии — 6,19, 

в Китае — 5,44, в Индии — 4,156.

Страны БРИКС ориентируются на 

инновационную модель модерниза-

ции, которая предполагает обеспечение 

устойчивого развития за счет прогресса 

в высокотехнологичных отраслях эко-

номики. Сравнительные преимущества 

стран БРИКС в глобальной экономике 

включают в себя растущий потреби-

тельский рынок, многочисленные тру-

довые ресурсы и рост их качества, круп-

ные объемы накопленного капитала (до 

70 % мировых резервов).



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 3–4/2014  183

Российский исследователь А. Вино-

градов справедливо отмечает: «Очевид-

но, что в отличие от другого диалогово-

го формата — G7 — страны БРИКС пред-

ставляют не только разные социально-

экономические модели, но и разные 

цивилизации… Глобализация привела 

их в соприкосновение и наделила но-

выми функциями, превратив их еще 

и в главных субъектов международных 

отношений… В чем отличие межциви-

лизационных отношений от межгосу-

дарственных? Прежде всего в масштабе 

социально-экономической, историче-

ской и культурной идентичности участ-

ников… Отношения между ними долж-

ны учитывать этот особый статус, при 

котором ни одна часть суверенитета не 

передается и не может быть передана 

другой цивилизации, за исключением 

жизненно важных для всего человече-

ства ситуаций, потому что историческая 

ответственность цивилизации значи-

тельно выше политической ответствен-

ности, свойственной государствам»7.

Очевидно, что глобальные механиз-

мы управления, созданные по итогам 

Второй мировой войны, в том числе 

ООН, продолжают утрачивать свою эф-

фективность. США и особенно еврозо-

на стали эпицентрами кризисных явле-

ний. Гос подству «атлантизма» все более 

серьезный вызов бросают новые силы 

в АТР. Уже достаточно давно звучит те-

зис о смене процесса «вестернизации» 

на процесс «истернизации». Перспекти-

вы такого развития событий пока неяс-

ны: слишком много факторов противо-

действует этому процессу — начиная от 

технологической и социальной отстало-

сти стран Востока и кончая сознатель-

ным противодействием со стороны За-

пада.

В мире происходит формирование 

новых центров силы, на базе которых 

создается полицентричная структура 

международных отношений, несмо-

тря на попытки США и сил, привык-

ших к господству в мире, переломить 

эту тенденцию. Не исключено, что 

одним из центров силы может стать 

группировка стран. Глобальная эко-

номическая модель, основанная на 

доминировании финансового капи-

тала и рыночном фундаментализме, 

изживает себя. Историк из Йеля Пол 

Кеннеди убежден, что мы либо сей-

час переходим, либо уже перешли 

«исторический водораздел», который 

выведет нас далеко за пределы одно-

полярного мира «единственной сверх-

державы» после окончания холодной 

войны. Для этого, утверждает Кенне-

ди, есть четыре основные причины: 

медленное разрушение доллара США 

(ранее — 85 % мировых запасов, в на-

стоящее время — менее 60 %), «паралич 

Европейского проекта», возрождение 

Азии (конец 500-летней западной геге-

монии) и несостоятельность ООН8.

Захочет ли, сможет ли БРИКС пре-
тендовать на роль лидера «истер-
низации» человечества и как отно-
ситься к такой перспективе?
Страны БРИКС уже заявили о себе не 

только как полюсы роста мировой 

экономики, но и как новые центры 

геополитического влияния. Некото-

рые видят в БРИКС группировку стран 

Юга, которая призвана противостоять 

Северу. В истории международных от-

ношений был прецедент объединения 

развивающихся стран третьего мира 

в Движение неприсоединения, кото-

рое выдвинуло идею сотрудничества 



184 ПЕРСПЕКТИВЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ВОСХОЖДЕНИЯ БРИКС

по линии «Юг — Юг», направленного 

на развитие взаимопомощи и обмена 

технологиями между развивающими-

ся странами. Движение неприсоедине-

ния носило отчетливо «антиимпериа-

листический» характер, но с опаской 

подходило и к политике СССР и Китая, 

скептически в целом относясь к химе-

ре «мирового коммунизма».

После окончания холодной войны 

Движение неприсоединения фактиче-

ски оказалось в коме, сказалась зави-

симость его участников от более бога-

тых и могущественных стран. Однако 

идея альтернативного пути развития, 

которую пытались реализовать страны 

движения, приобрела новый импульс 

в связи с кризисными процессами 

в глобальной экономике, основанной 

на либеральном капитализме и доми-

нировании эгоистических транснацио-

нальных корпораций в мировом хозяй-

стве. Реализацию этой задачи нередко 

связывают с перспективами развития 

БРИКС. Но БРИКС может достичь целей 

развития только в сотрудничестве, а не 

в конфронтации с Западом. Все стра-

ны БРИКС (хотя и не всегда на уровне 

политических деклараций) восприни-

мают сформировавшиеся на Западе 

ценности как образец, нуждающийся, 

правда, в приспособлении к местным 

условиям; понимают невозможность 

одномоментного слома сложившейся 

финансово-экономической архитек-

туры, пусть она и приносит выгоды 

в первую очередь развитым странам. 

Для всех членов этого «неформального 

клуба» основным источником техноло-

гий и инвестиций, а также рынком сбы-

та являются страны Запада, экономиче-

ские связи между странами БРИКС (без 

участия Китая) минимальны.

БРИКС — инкубатор новой глобаль-
ной социально-экономической 
стратегии?
Преодоление пропасти между бедными 

и богатыми странами и регионами про-

стой экстраполяцией западной модели 

на остальную часть мира не добиться. 

Чрезмерный консьюмеризм, хищни-

ческая эксплуатация ресурсов заводят 

человечество в тупик. Сформировалась 

неестественная модель потребления, 

вовсе не соответствующая задачам удо-

влетворения реальных потребностей 

человека. Многие из потребностей про-

сто выдумываются маркетологами. Про-

дуктам искусственно задается (модой, 

рекламой, а то и технологическими ре-

шениями) «срок жизни», для того чтобы 

как можно быстрее заставить потреби-

теля приобретать новый. Невозобнов-

ляемые ресурсы, по сути, все с возрас-

тающей скоростью перерабатываются 

в отходы, которые загрязняют планету 

и скоро сделают ее непригодной для 

проживания. Да и возобновляемые ре-

сурсы сегодня можно назвать таковы-

ми с большой натяжкой — вода, воздух, 

растительность отравляются настолько, 

что скоро будут (а кое-где и уже пребы-

вают) в дефиците.

Характерное для нынешней эконо-

мической науки возведение во главу 

угла темпов роста, количественных 

показателей, а не качества жизни, обо-

жествление Цифры (роста ВВП, пока-

зателей производства, валютных ре-

зервов и т.п.) обуславливаются узостью 

мышления, невозможностью осознать 

и проанализировать ключевые вызо-

вы, стоящие перед человечеством. Раз-

витие — это не арифметика. В апреле 

2011 г. министр иностранных дел РФ 

С. Лавров отметил, что «глобальный 
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финансово-экономический кризис убе-

дительно продемонстрировал невоз-

можность выхода на путь устойчивого 

развития при опоре на идеи либераль-

ного капитализма»9.

Ясно, что устойчивое развитие в рам-

ках воспроизведения в развивающихся 

странах экономической модели запад-

ного типа попросту невозможно: пары 

автомобилей в каждой китайской или 

индийской семье, проживающей в боль-

шом доме, напичканном техникой по 

американскому образцу, планета Земля 

просто не выдержит. Да и продолжение 

применения этой модели в развитых 

странах имеет свои границы.

Значит, речь идет ни больше ни мень-

ше, как о том, чтобы предложить новую, 

отвечающую потребностям устойчиво-

го развития парадигму. Своего рода «но-

вый капитализм». Как и традиционный 

капитализм, он должен быть основан на 

частной собственности и конкуренции, 

однако иметь встроенные социальные 

и экологические ограничители, не по-

зволяющие финансовым институтам 

подминать под себя реальный сектор 

экономики и игнорировать интересы 

большинства населения. Эта концеп-

ция должна преодолеть нынешние про-

тиворечия исторически сложившейся 

модели, обеспечить справедливое рас-

пределение материальных благ между 

классами и территориями на основе па-

раметров устойчивого развития. То есть 

принимать во внимание экологические 

и демографические лимиты, очеред-

ность решения социальных задач, не-

обходимость предотвращения конфлик-

тов на экономической почве.

Возможно ли это? Идеи подобного 

рода давно и оживленно обсуждаются, 

но обычно «гасятся» или дискредитиру-

ются западным научным истеблишмен-

том, по понятным причинам не заинте-

ресованным в дискуссии на этот счет. 

Так не создать ли инфраструктуру такой 

дискуссии в рамках БРИКС? Своего рода 

«клуб мудрецов», объединяющий веду-

щих мыслителей со стратегическим 

мышлением?

На что же может быть направле-

на скоординированная долгосрочная 

стратегия БРИКС? Возможно, идеоло-

гия устойчивого развития, официально 

принятая через механизмы ООН всем 

мировым сообществом, может стать та-

кой «путеводной звездой» или хотя бы 

первым шагом реформ. Эта концепция 

предполагает революционные изме-

нения в жизни общества. Фактически 

устойчивое развитие — это новая стра-

ница в истории человечества, ведь речь 

идет о новых закономерностях произ-

водства, потребления, социальных от-

ношений и образа жизни.

В Концепции внешней политики РФ 

в свое время было указано: «Все боль-

ший вес приобретают вопросы обеспе-

чения устойчивого развития, духовного 

и интеллектуального развития населе-

ния, роста его благосостояния, повыше-

ния уровня инвестиций в человека»10. 
Однако переходу к новой парадигме 

развития противодействует весь эконо-

мический порядок, базирующийся на 

безудержном росте производства, ис-

кусственном поощрении потребления. 

Рецепты, разработанные до сих пор 

международными организациями и фо-

румами по тематике устойчивого разви-

тия, мало того что не выполняются, но 

и нередко подгоняются под эгоистиче-

ские интересы западных стран. Тот же 

Киотский протокол (довольно умеренно 

ограничивающий выбросы углекислого 



186 ПЕРСПЕКТИВЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ВОСХОЖДЕНИЯ БРИКС

газа) не подписали ключевые эмитен-

ты, включая США, которые дают 41 % 

глобальных эмиссий. Сложившиеся 

в рамках международного дискурса по-

нятийный аппарат и основные посту-

латы теории устойчивого развития, по 

сути, закрепляют привилегированное 

положение развитых стран, консерви-

руют технологический разрыв, отказы-

вая другим в достижении сопоставимых 

стандартов образа жизни.

Историческая миссия БРИКС как но-

вой общности стран и цивилизаций — 

предложить новую, отвечающую по-

требностям устойчивого развития пара-

дигму, которая принимала бы во внима-

ние экологические, демографические 

и социальные лимиты развития, необ-

ходимость предотвращения экономиче-

ских конфликтов.

БРИКС сможет выполнить миссию 

«спасителя человечества» только при 

условии наличия единого видения 

и сильной политической воли. Не надо 

рассчитывать, что нынешняя система 

глобального управления добровольно 

сдаст свои позиции, а новые идеи вез-

де будут встречены аплодисментами, 

особенно в западных столицах и штаб-

квартирах транснациональных корпо-

раций.

Каковы могут быть средне- и дол-

госрочные перспективы развития 

БРИКС?

Магистральное направление БРИКС 

на ближайшие три-четыре года — все-

мерное совершенствование взаимодей-

ствия нынешних участников объеди-

нения и укрепление его позиций на 

международной арене. Перспективной 

целью государств — участников БРИКС, 

видимо, следует считать постепенную 

трансформацию объединения из не-

формального диалогового форума и ин-

струмента координации позиций по 

ограниченному кругу проблем в полно-

форматный механизм стратегического 

и текущего взаимодействия по клю-

чевым вопросам мировой политики 

и экономики.

При этом важно избежать искус-

ственного форсирования процессов 

расширения и институализации, что 

обусловливается как национальными 

интересами нынешних государств — 

участников данного формата, так и ин-

тересами формирования надежных 

основ функционирования самого объ-

единения. Актуально формирование 

в БРИКС системы неформальных ме-

ханизмов политического и рабочего 

уровня, призванных усиливать коорди-

нацию на всех направлениях деятель-

ности, обеспечивать преемственность 

работы при ротации председателей. 

Надо инициировать диалог о путях, 

темпах и конкретных формах возмож-

ной институализации БРИКС, включая 

вопрос о создании сначала виртуально-

го, а затем и полноформатного секре-

тариата. Важно развитие внешних свя-

зей БРИКС с акцентом на установление 

диалога с ведущими международны-

ми и региональными организациями, 

крупнейшими «новыми экономиками» 

и развивающимися странами, а также 

определение приоритетов по основным 

сферам взаимодействия. При этом стра-

ны БРИКС могут выступать в качестве 

«ворот» в соответствующие регионы, 

которые многонациональные компа-

нии «используют как хабы для выхода 

на прилегающие рынки. Закрепленное 

в странах БРИКС присутствие они ис-

пользуют для ускорения доступа к пе-

риферийным рынкам»11. Очевидно, эта 
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тенденция должна поощряться прави-

тельствами стран БРИКС.

На нынешнем этапе усилия стран 

БРИКС направлены на придание между-

народной валютно-финансовой системе 

более справедливого, стабильного и эф-

фективного характера в целях оптимиза-

ции условий для преодоления глобаль-

ного кризиса, а также развития эконо-

мики и финансовых систем государств-

участников. В области реформирования 

международной валютно-финансовой 

системы актуальными задачами пред-

ставляются создание более представи-

тельной, стабильной и предсказуемой 

системы международных резервных 

валют, а также содействие завершению 

нынешнего этапа реформы Междуна-

родного валютного фонда в сроки и на 

условиях, которые были согласованы 

в рамках «двадцатки» и самого Фонда. 

Роль альтернативного Западу факто-

ра стабильности финансовой системы 

призван сыграть Условный пул валют-

ных резервов.

Важная инициатива — создание Бан-

ка развития БРИКС. Даже западные уче-

ные признают, что «Банк БРИКС может 

стать опорой, которой недоставало»12. 

Российские финансисты отмечают, что 

«Банк развития БРИКС мог бы сослужить 

хорошую службу, не перехватывая ман-

дат у институтов локальных… Ему мож-

но поручить интеграционные проекты, 

поддержку взаимной торговли, незави-

симую аналитику и консалтинг»13.

Эта структура может стать своего рода 

аналитическим центром (по аналогии 

с инвестиционными банками), выраба-

тывающим рекомендации по ключевым 

вопросам развития экономик государств-

участников с целью определения наибо-

лее выигрышных областей поддержки. 

Такая работа должна предшествовать 

реальным инвестициям, которые смогут 

играть серьезную роль в решении общих 

проблем и способствовать интеграции 

национальных хозяйств.

По мере углубления взаимодействия 

в БРИКС должна укрепляться и полити-

ческая составляющая сообщества. Для 

всех стран-участниц характерна при-

верженность построению полицен-

тричной и мультицивилизационной 

международной системы, учитываю-

щей интересы всех ее участников. Они 

рассматривают БРИКС в качестве зна-

чимого инструмента создания такой 

системы и декларируют решимость 

содействовать укреплению междуна-

родного мира и безопасности на осно-

ве уважения принципов суверенитета 

и территориальной целостности дру-

гих государств, невмешательства в их 

внутренние дела. Важным для реше-

ния задач БРИКС является развитие от-

ношений стратегического партнерства 

государств-участников, позволяющего 

полнее задействовать их взаимодопол-

няющие преимущества и возможности 

сотрудничества в различных сферах.

Во внешнеполитической сфере наи-

более актуально активное взаимодей-

ствие в рамках Организации Объеди-

ненных Наций, сотрудничество в деле 

ее адаптации к современным междуна-

родным реалиям. Россия в последнее 

время стала прямо выступать за рефор-

мирование Совета Безопасности, кото-

рое включало бы в себя присоединение 

Индии и Бразилии к числу постоянных 

членов. Кроме того, надо стремиться 

к продвижению диалога и согласова-

нию позиций по вопросам стратеги-

ческой стабильности, международной 

и региональной безопасности, нерас-
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пространения ОМУ, урегулирования ре-

гиональных конфликтов и поддержа-

ния региональной стабильности.

Сотрудничество внутри БРИКС се-

годня развивается по двум десяткам на-

правлений и охватывает почти все сфе-

ры экономической и социальной актив-

ности. В торгово-экономической сфере 

следует стремиться к созданию более 

благоприятных условий для развития 

взаимной торговли и инвестиционного 

сотрудничества, в том числе на много-

сторонней основе, с целью модерни-

зации и диверсификации экспортных 

товаропотоков в интересах повышения 

доли экспорта товаров с высокой до-

бавленной стоимостью. Комментируя 

подписанные финансовые соглашения 

в рамках БРИКС, министр иностранных 

дел ЮАР М. Нкоана-Машабане отметила, 

что целью их заключения является сти-

мулирование торговли путем снижения 

валютных рисков за счет предоставле-

ния взаимных кредитов в местных ва-

лютах и что такой механизм «снижает 

зависимость стран БРИКС от доллара 

США, сокращает издержки, увеличи-

вает объемы торговли и инвестиций 

и способствует интернационализации 

национальных валют»14.

Важно развивать взаимное сотруд-

ничество в рамках международных ор-

ганизаций для совместного продвиже-

ния общих интересов в сфере междуна-

родной торговли. В перспективе следует 

стремиться к созданию зон свободной 

торговли и торговых альянсов в рамках 

БРИКС, а также с внешними партнера-

ми; содействовать формированию ре-

гиональных интеграционных группи-

ровок вокруг стран БРИКС.

Важным представляется создание 

независимых рейтинговых агентств 

государств БРИКС, призванных способ-

ствовать более объективной оценке 

рыночного положения национальных 

компаний и банков. На перспективу 

можно задуматься о подготовке Дорож-

ной карты инвестиционного сотрудни-

чества в рамках БРИКС, рассмотреть 

вопрос о заключении многостороннего 

соглашения о поощрении и защите ин-

вестиций.

С формированием БРИКС у входя-

щих в него государств появилась воз-

можность развивать взаимное сотруд-

ничество в сферах природопользова-

ния, освоения минеральных ресурсов, 

промышленности, науки, техники и ин-

новаций, в том числе в ядерной энер-

гетике и в освоении космоса. В связи 

с этим стоит задуматься о разработке 

совместных долгосрочных проблемно 

ориентированных программ сотрудни-

чества. Перспективным представляется 

взаимодействие в области обеспечения 

информационной безопасности.

В рамках экологического сотруд-

ничества — одного из центральных 

в проблематике БРИКС — важно спо-

собствовать обмену опытом в области 

«зеленых технологий», взаимодейство-

вать по вопросам изменения климата, 

«зеленого роста», добиваться обеспече-

ния на основе сотрудничества в обла-

сти продовольственной безопасности 

государств — участников БРИКС, а так-

же международной продовольственной 

безопасности. Весьма перспективно со-

трудничество в области здравоохране-

ния и борьбы с чрезвычайными ситуа-

циями.

Поскольку страны БРИКС представ-

ляют разные цивилизационные плат-

формы, нельзя не учитывать насущную 

потребность в расширении обмена 
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в сферах культуры, образования, ту-

ризма, спорта, контактов по линии не-

правительственных организаций. Со-

трудничество в рамках БРИКС сможет 

способствовать гуманизации междуна-

родного общения на основе проведения 

скоординированной информационной 

политики, возвышающей духовные за-

просы человека и ценности высокой 

культуры. Можно задуматься о созда-

нии «этического кодекса БРИКС», ак-

центирующего ценности межцивилиза-

ционного взаимодействия, основанные 

на уважении к культурам, религиям 

и принципам государственного устрой-

ства всех стран и народов.

В практическом плане можно скон-

центрировать усилия на формирова-

нии правовой и организационной базы 

многостороннего сотрудничества в сфе-

ре культуры, в практике проведения 

многосторонних культурных мероприя-

тий, приуроченных к саммитам БРИКС 

и другим крупным событиям в жизни 

объединения. Особенно перспективно 

взаимное сотрудничество в области об-

разования, расширение научных, пре-

подавательских и студенческих обме-

нов с высшими учебными заведениями 

друг друга. Важно поощрять изучение 

государственных языков друг друга по 

линии вузов, национальных культур-

ных центров государств — участников 

БРИКС, других общественных организа-

ций. Позитивный эффект имело бы со-

трудничество в сфере спорта и туризма, 

проведение совместных спортивных 

мероприятий (игры БРИКС).

В целях вовлечения в процессы ста-

новления и развития БРИКС широких 

масс новаторскую роль может сыграть 

сотрудничество по линии институтов 

гражданского общества, организация 

многосторонних мероприятий по ли-

нии молодежных организаций госу-

дарств — участников БРИКС, включая 

«форум молодых лидеров». В перспек-

тиве многообещающим было бы соз-

дание общего информационного про-

странства государств-участников. По-

лезны были бы контакты по линии 

традиционных религий, содействие 

развитию межконфессиональных об-

щественных объединений, паломни-

чества, религиозных образовательных 

учреждений.

Особо следует упомянуть о важно-

сти экспертных обменов. Настойчивая 

и кропотливая работа экспертов мостит 

путь к политическим решениям, кото-

рые, как представляется, будут все боль-

ше цементировать объединение, в том 

числе и путем создания соответствую-

щего организационного механизма. На 

саммите в Дурбане создан пятисторон-

ний Совет экспертных центров БРИКС 

(BRICS Think Tank Council)15.

Эксперты пяти стран завершают раз-

работку согласованных рекомендаций 

лидерам и правительствам относитель-

но долгосрочного развития БРИКС. По 

их мнению, оно должно базироваться 

на «пяти столпах», которые определяют 

приоритетные сферы сотрудничества:

экономическое развитие (активное • 
взаимодействие как внутри БРИКС, так 

и в рамках международных организа-

ций);

поддержание глобального мира • 
и безопасности;

содействие социальной справедли-• 
вости, устойчивому развитию и достой-

ному качеству жизни;

реформирование глобального эко-• 
номического и политического управле-

ния в целях повышения роли членов 
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БРИКС и развивающихся стран в поли-

центричной мировой системе;

развитие инноваций и «экономики • 
знаний».

Роль и задачи России в процессах 
становления и развития БРИКС
Место БРИКС во внешнеполитической 

стратегии России предопределено пони-

манием важности перестройки между-

народных отношений, создания много-

полярного мира. В Концепции внешней 

политики России 2000 г. отмечалось, что 

РФ будет «добиваться формирования 

многополярной системы международ-

ных отношений, реально отражающей 

многоликость современного мира с раз-

нообразием его интересов»16.

В редакции Концепции внешней по-

литики 2008 г. была подчеркнута важ-

ность укрепления экономического по-

тенциала «новых центров глобального 

роста, связанных в том числе с более 

равномерным распределением ресурсов 

развития»17. В Концепции 2008 г. даль-

нейшее развитие получило понимание 

того, что «традиционные громоздкие 

военно-политические союзы уже не мо-

гут обеспечить противодействия всему 

спектру современных вызовов и угроз, 

являющихся трансграничными по сво-

ему характеру»18. Взамен предлагалось 

сделать акцент на «сетевой диплома-

тии» и гибких формах многосторонно-

сти. Качественно новым стало положе-

ние о том, что «глобальная конкуренция 

впервые в новейшей истории приобре-

тает цивилизационное измерение, что 

предполагает конкуренцию между раз-

личными ценностными ориентирами 

и моделями развития в рамках универ-

сальных принципов демократии и ры-

ночной экономики»19.

В Концепции констатировалась «пер-

спектива утраты историческим Западом 

своей монополии на глобализационные 

процессы».

Дальнейшее развитие идеи «реба-

лансировки» в международных отно-

шениях получили в новой редакции 

Концепции внешней политики от фев-

раля 2013 г.20. В ней указывается: «Меж-

дународные отношения переживают 

переходный период, существо которо-

го заключается в формировании поли-

центричной международной системы… 

Происходит рассредоточение мирового 

потенциала силы и развития, его сме-

щение на Восток, в первую очередь  

в Азиатско-Тихоокеанский регион…» 

В таких условиях делается вывод, раз-

виваются процессы «децентрализации 

глобальной системы управления, укре-

пляется ее региональный уровень как 

основа — наряду с ООН — полицент-

ричной модели, воплощающей мно-

гообразие мира, его неоднородность 

и многоукладность. Новые центры эко-

номического роста и политического 

влияния все чаще и увереннее берут 

на себя ответственность за дела в своих 

регионах. Сетевые форматы и объеди-

нения, торговые пакты и иные эконо-

мические договоренности, усиление 

роли региональных резервных валют 

являются факторами укрепления безо-

пасности и финансово-экономической 

стабильности…». Все эти процессы име-

ют самое непосредственное отношение 

к деятельности БРИКС, о чем впервые 

прямо сказано в главном внешнепо-

литическом документе нашей страны: 

«Россия придает большое значение обе-

спечению устойчивой управляемости 

мирового развития, что требует коллек-

тивного лидерства ведущих государств 
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мира, которое должно быть представи-

тельным в географическом и цивилиза-

ционном отношениях и осуществлять-

ся при полном уважении центральной 

и координирующей роли ООН. В этих 

целях Россия будет наращивать взаимо-

действие в таких форматах, как «Груп-

па двадцати», БРИКС (Бразилия, Россия, 

Индия, Китай, ЮАР), «Группа восьми», 

ШОС (Шанхайская организация сотруд-

ничества), РИК (Россия, Индия и Китай), 

а также с использованием других струк-

тур и диалоговых площадок»21.

Процесс повышения роли БРИКС 

в российской внешнеполитической 

стратегии оказался довольно динамич-

ным. В 2006 г. Президент В. Путин высту-

пил с идеей более тесных связей в фор-

мате «четверки». Во время президент-

ского срока Д. Медведева «клуб восходя-

щих держав» получил путевку в жизнь 

на максимально высоком уровне: стар-

товали ежегодные встречи глав госу-

дарств и правительств. В одной из ста-

тей В. Путина, опубликованной накану-

не президентских выборов 2012 г., было 

сказано, что Россия будет продолжать 

придавать «приоритетное значение вза-

имодействию с партнерами по БРИКС. 

Эта уникальная структура, созданная 

в 2006 г., нагляднее всего символизиру-

ет переход от однополярности к более 

справедливому мироустройству»22. Это 

положение было закреплено в Концеп-

ции участия Российской Федерации 

в объединении БРИКС, утвержденной 

распоряжением Президента РФ 9 фев-

раля 2013 г. Там подчеркивается, что 

БРИКС стало «одним из наиболее значи-

мых геополитических событий с начала 

нового столетия», а также признано, что 

«данное объединение смогло за корот-

кое время стать весомым фактором ми-

ровой политики». В документе подчер-

кивается, что создание БРИКС является 

отражением объективной тенденции 

мирового развития к формированию 

полицентричной системы международ-

ных отношений23.

Главными факторами сближения 

стран БРИКС являются:

а) общее стремление партнеров по 

БРИКС реформировать устаревшую меж-

дународную финансово-экономическую 

архитектуру, не учитывающую возрос-

ший экономический вес стран с форми-

рующейся рыночной экономикой и раз-

вивающихся стран;

б) твердая поддержка участниками 

объединения общепризнанных прин-

ципов и норм международного права, 

неприятие политики силового давле-

ния и ущемления суверенитета других 

государств;

в) наличие у участников БРИКС схо-

жих вызовов и проблем, связанных с по-

требностями масштабной модерниза-

ции экономики и социальной жизни;

г) взаимодополняемость многих сек-

торов экономики государств-участ ни-

ков24.

Данный механизм международного 

взаимодействия действительно может 

восприниматься в качестве новой мо-

дели глобальных отношений поверх тех 

старых барьеров, которые разделяют 

Восток и Запад, Север и Юг. БРИКС по-

степенно может трансформироваться 

в многостороннее стратегическое пар-

тнерство по самому широкому спектру 

мировых экономических и политиче-

ских вопросов.

Через участие в БРИКС Россия наме-

рена:

способствовать приданию между-• 
народной валютно-финансовой системе 
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более справедливого, стабильного и эф-

фективного характера;

обеспечивать мир и безопасность • 
на основе уважения суверенитета и тер-

риториальной целостности других госу-

дарств, невмешательства в их внутрен-

ние дела;

укреплять многовекторный харак-• 
тер своей внешней политики;

развивать привилегированные дву-• 
сторонние отношения с партнерами по 

объединению;

расширять свое языковое, культур-• 
ное и информационное присутствие.

С учетом планов проведения в Рос-

сии саммита БРИКС в 2015 г. актуаль-

ными задачами российской политики 

являются:

укрепление взаимодействия «пя-• 
терки» в рамках G20;

совместная выработка и координа-• 
ция курса в реформировании глобаль-

ной финансово-экономической архи-

тектуры;

координация позиций по крупным • 
вопросам в ООН и других международ-

ных организациях (особенно МВФ);

наращивание связей внутри БРИКС, • 
особенно в научно-технической области;

продвижение идеи создания сети • 
взаимодействующих региональных ин-

теграционных объединений (в которых 

эти страны выступают в роли лидеров) 

на четырех континентах.

В Концепции председательства Рос-

сии в БРИКС в 2015–2016 гг. линия на 

всемерное укрепление БРИКС назва-

на одним из стержневых направлений 

внешней политики России. Целью явля-

ется постепенная трансформация БРИКС 

из диалогового формата в полноформат-

ный механизм стратегического и такти-

ческого взаимодействия по ключевым 

политическим и экономическим про-

блемам. Это призвано поднять БРИКС 

до уровня важного элемента системы 

глобального управления ХХI в. Рос-

сия намерена укреплять свои позиции 

в БРИКС, продвигать решение наиболее 

острых и приоритетных международно-

политических проблем, укреплять пози-

ции БРИКС в международной системе 

(в том числе на евразийском простран-

стве), содействовать реформированию 

международной валютно-финансовой 

системы, содействовать созданию соб-

ственных финансовых механизмов 

БРИКС, формировать новые сферы дея-

тельности БРИКС, осуществлять практи-

ческие меры по постепенной институа-

лизации объединения.

В частности, можно наращивать со-

трудничество в ООН в интересах укре-

пления ее роли в мире и верховенства 

международного права, в использова-

нии потенциала мягкой силы, вести кон-

сультации по региональным конфлик-

там. Следует согласовывать позиции по 

вопросам стратегической стабильности, 

ОМУ, международной безопасности, но-

выми вызовами и угрозами (терроризм, 

международная информационная безо-

пасность и ИКТ, наркотрафик), недопу-

щение милитаризации космоса. Новым 

направлением является расширение 

практики «аутрича» — диалога с круп-

нейшими региональными странами 

и международными организациями.

Приоритетами являются: усиление 

координации по вопросам мировой 

финансовой архитектуры в рамках G20, 

реформы МВФ, обеспечение устойчи-

вого и сбалансированного роста и ми-

нимизация негативных эффектов от 

денежно-кредитной политики стран 

Запада. Предстоит начать работу Нового 
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банка развития и Пула условных валют-

ных резервов, совместно бороться за до-

ступность финансовых услуг для населе-

ния и защиту его интересов, с уклоне-

нием от налогов и за деофшоризацию. 

Интерес представляет и создание наци-

ональных платежных систем и рейтин-

гового механизма в рамках БРИКС.

Важны запуск внутреннего эконо-

мического сотрудничества, координа-

ция позиций стран в ВТО, согласование 

Стратегии экономического сотрудниче-

ства стран БРИКС, поощрение расчетов 

в национальных валютах, активизация 

инвестиционного сотрудничества, вза-

имодействия в аграрной сфере, инно-

вациях, в использовании минерально-

сырьевых ресурсов, в экологии, облег-

чении ведения бизнеса, в борьбе с кор-

рупцией.

Перспективно открытие нового на-

правления сотрудничества в миграци-

онной и социально-трудовой сферах, 

в здравоохранении (неинфекционные 

и инфекционные заболевания, системы 

здравоохранения, наука, высокие меди-

цинские технологии).

Развертывание социально-полити-

ческого и гуманитарного взаимодей-

ствия должно способствовать разви-

тию межцивилизационного диалога, 

продвижению общих ценностей и улуч-

шению имиджа стран, увеличению вну-

тренней базы поддержки за счет разви-

тия институтов гражданского общества, 

включая «молодежное измерение». Надо 

начать формирование культурного из-

мерения БРИКС, создавать соответству-

ющую юридическую базу и проводить 

мероприятия в сфере культурных об-

менов, туризма, образования.

Для России участие в БРИКС — это 

шанс занять достойное место в системе 

глобального управления и использовать 

этот фактор для собственной модерни-

зации. БРИКС может стать для России 

геополитической альтернативой ХХI в. 

(в противовес нисходящей тенденции 

конца ХХ в.). Россия может играть роль 

«моста» или посредника между Севером 

и Югом, укрепить свои позиции во вза-

имодействии с Западом.
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 Опыт сравнительного анализа 
и прогноза экономического 
развития стран БРИКС: 
возвышение Юга

На формирование мировой экономической динамики 

в первые десятилетия ХХI в. оказывает непосредствен-

ное воздействие гораздо больше участников, чем было совсем 

недавно. К сложившимся центрам силы (США, Западная Ев-

ропа, Япония) добавились новые игроки — Китай, Индия, 

Бразилия. Многие исследователи также включают в это 

число такие страны, как Россия и Иран. К 2010 г. впервые 

в новейшей истории ВВП развивающихся стран по паритету 

покупательной способности превысил ВВП развитых стран.

Паритет по валютному курсу — расчет ВВП в одной из наи-

более стабильных валют, таких как американский доллар 

или евро.

Паритет по покупательной способности — расчет ВВП по 

покупательной способности в долларах по производству и по 

конечному использованию.

Прогноз ВВП по производству строится на основе двух 

групп показателей: демографические (темпы прироста на-

селения, возрастная структура, вовлеченность в экономиче-

скую деятельность) и макроэкономические (отраслевая струк-

тура занятости, рост производительности труда, динамика 

Островский Андрей 
Владимирович — 

заместитель директора, 
руководитель Центра 

экономических и социальных 
исследований Китая 

Института Дальнего 
Востока РАН,  д.э.н.
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и эффективность основного капитала). 

Также приобретает важное значение 

такой показатель, как индекс развития 

человеческого потенциала (ИРЧП), ко-

торый был предложен ООН и является 

суммарным показателем трех базовых 

показателей, определяющих уровень 

социально-экономического развития 

страны.

Ожидаемые темпы экономического 

роста, сдвиги в производительности тру-

да и отраслевой картине существенно 

изменят картину мира на 2020–2030 гг. 

Примерно 60 % увеличения мирового 

ВВП будет произведено в развивающих-

ся странах, в том числе 1 ⁄3 — в КНР.

Китай в мире. Судя по данным за по-

следние 50 лет, в рамках экономическо-

го цикла с 1820 по 2030 г. не только Ки-

тай и Индия к 2030 г. займут лидирую-

щие позиции в экономике, но и другие 

развивающиеся страны Юга, график ро-

ста ВВП которых за 210 лет можно обо-

значить латинской буквой U с верхними 

точками в 1820 и 2030 гг. и нижней точ-

кой в 1950 г. При этом рост экономик 

стран Юга к 2030 г. будет обеспечивать-

ся за счет стран БРИК (или «четырех зо-

лотых кирпичей») — Бразилии, России, 

Индии и Китая (табл. 1).

За 210 лет резко увеличилась доля 

экспорта в объеме мирового ВВП — 

с 1,0 % в 1820 г. до 10,5 % в 1973 г. и 30,9 % 

в 2010 г. при дальнейшей тенденции 

к увеличению экспорта до 2030 г. вклю-

чительно2. При этом производство про-

мышленной продукции постепенно пе-

ремещалось из стран Севера в страны 

Юга, о чем свидетельствует постоянно 

растущая доля экспорта в объеме ВВП 

Таблица 1. Сопоставление ВВП стран Севера и Юга в мировом ВВП в 1820–2030 гг., %1

Показатели 1820 1870 1913 1950 1973 2000 2010 2020 2030

Страны Юга 70,3 53,1 42,1 39,5 39,9 43,0 52,4 60,5 66,9

Развивающиеся 
страны Азии 56,5 36,1 22,2 15,3 15,8 29,2 40,9 49,1 58,2

Китай 33,0 17,1 8,8 4,6 4,6 11,8 20,7 28,9 33,4

Индия 16,1 12,2 7,5 4,2 3,1 5,2 8,0 12,2 18,6

Россия 5,4 7,5 8,5 9,6 9,4 2,1 2,4 2,7 3,0

Бразилия 0,4 0,6 0,7 1,7 2,5 2,7 2,6 3,6 5,1

Страны Севера 29,7 46,9 57,9 60,5 60,1 57,0 47,6 39,5 33,1

США 1,8 8,9 18,9 27,3 22,1 21,9 18,4 16,7 15,1

ЕС 23,3 32,0 35,8 27,1 27,1 21,5 18,1 15,7 13,1

Япония 3,0 2,3 2,6 3,0 7,8 7,2 5,4 4,4 3,2

Примечания: 1) данные ВВП сделаны по показателям паритета покупательной способности (ППС); 
2) расчеты за 1820–2000 гг. проведены А. Мэддисоном; расчеты за 2010–2030 гг. 
проведены китайскими учеными на основе расчетов А. Мэддисона.
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в странах Юга и ее снижение в стра-

нах Севера. За последние годы значи-

тельно вырос объем внешней торговли 

стран БРИКС, особенно Китая (табл. 1 

и 2). В то же время сохранялась такая 

же тенденция снижения доли импор-

та в объеме ВВП за 80 лет — с 1950 по 

2010 г. В дальнейшем Китай заметно 

увеличит свою долю в мировом экс-

порте — с 10,4 % общего объема миро-

вого экспорта в 2010 г. до 24,0 % в 2030 г. 

и в мировом импорте — с 9,1 % в 2010 г. 

до 27,0 % в 2030 г. (см. табл. 2 и 3). Таким 

образом, Китай в XXI в. изменит свой ста-

тус «китайской мировой фабрики» и приоб-

ретет другой статус — «китайского миро-

вого рынка».

Такая ситуация связана с измене-

ниями мировых инвестиционных по-

токов. Если в ХХ в. доля иностранных 

инвестиций в КНР и из КНР составляла 

2,9 % всего мирового объема инвести-

ций в 2000 г., то в 2009 г. эта доля уже со-

ставила 8,5 %, в 2020 г. она составит 15 %, 

а в 2030 г. — уже 20,0 %, что будет равно 

всему объему инвестиций в зоне НАФТА 

и ЕС. В 2010 г. общий объем прямых ино-

странных инвестиций в КНР составил 

116 млрд долл., а из КНР — 74,5 млрд 

долл. К 2030 г. общий объем прямых ин-

вестиций в КНР и из КНР должен будет 

составить примерно 4,5–5,0 трлн долл.3 

Таким образом, по мнению авторов ки-

тайского прогноза, к 2030 г. Китай ста-

нет крупнейшим рынком инвестиций 

в мире.

Экономический рост. Среднегодовые 

темпы роста мирового ВВП, по расче-

там китайских ученых, за 2006–2020 гг. 

составят примерно 4,2–4,4 %6 по срав-

нению с 4,0 % в 2001–2005 гг. и 3,1 % 

в 1991–2000 гг. Такие темпы экономи-

ческого роста будут обеспечиваться за 

счет КНР и Индии (табл. 7). КНР плани-

Таблица 2. Доля экспорта стран Севера и Юга в мировом экспорте в 1870–2030 гг.4

Показатели 1870 1950 1973 1998 2010 2020 2030

Страны Юга 28,1 37,6 39,2 41,4 62,2 68,0 72,0

Китай 2,8 2,1 0,7 3,3 10,4 18,0 24,0

Индия 6,9 1,9 0,6 0,7 1,4 2,4 5,0

Россия 0 2,2 3,4 2,1 2,5 2,7 3,5

Бразилия 1,7 1,2 0,6 0,9 1,3 1,7 2,9

Страны Севера 71,9 62,4 60,8 58,6 37,8 32,0 28,0

США 5,0 14,6 10,3 12,8 8,4 10,0 9,0

ЕС 60,4 38,9 43,2 38,1 15,7 14,0 12,0

Япония 0,1 1,2 5,6 5,9 5,1 5,0 4,0

Примечания: 1) данные по 1870–1998 гг. рассчитаны по курсу американского доллара на 1990 год; 
на 2010–2030 гг. — на основе расчетов китайских авторов.
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рует обеспечить среднегодовые темпы 

роста ВВП в 11-й пятилетке (2006–2010) 

на уровне 8 %, а в 2010 г. показатель ВВП 

КНР составил примерно 40 трлн юаней 

(примерно 5,9 трлн долл. по текущему 

валютному курсу) при показателе 4270 

долл. в год на душу населения в 2010 г. 

В последующие 10 лет темпы экономи-

ческого роста составят примерно 7 % 

в год, а объем ВВП вырастет в 2 раза 

по сравнению с 2010 г. и составит свы-

ше 80 трлн юаней (12 трлн долл.), или 

примерно 9500 долл. на душу населения 

в 2020 г., и по этому показателю Китай 

войдет в ряды стран со средним доходом 

на душу населения (см. табл. 7). У Индии 

среднегодовой прирост составит 6,6 % — 

больше, чем в предшествующие десяти-

летия. В Бразилии темпы роста ВВП до-

стигнут 3,5 % в год. Наиболее сложно да-

вать оценки по России. Экономический 

рост России в настоящее время в значи-

тельной степени определяется ценами 

на энергоресурсы на мировом рынке. 

В начале нулевых годов рост ВВП России 

Таблица 3. Доля импорта стран Севера и Юга в мировом импорте в 1950–2030 гг.5

Показатели 1950 1980 2000 2010 2020 2030

Страны Юга 28,9 24,5 29,9 41,6 50,0 60,0

Китай 0,9 1,0 3,3 9,1 19,0 27,0

Индия 1,7 0,7 0,8 2,1 4,5 6,8

Россия  —  — 0,7 1,6 2,0 2,5

Бразилия 1,7 1,2 0,9 1,2 1,5 1,8

Страны Севера 71,1 75,5 70,1 58,4 50,0 40,0

США 15,0 12,4 18,7 12,8 10,5 9,5

ЕС  —  — 38,4 34,7 30,0 25,0

Япония 1,5 6,8 5,6 4,5 4,0 3,5

составлял примерно 7–8 % годовых, одна-

ко такие темпы роста не обеспечены ни 

демографическими показателями (про-

блемы с рабочей силой как по количе-

ству, так и по качеству работников), ни 

экономическими (отраслевая структура 

занятости, производительность труда, 

динамика и эффективность основного 

капитала). В результате в период миро-

вого финансового кризиса (2008–2009) 

экономический спад в России был наи-

больший среди стран БРИКС.

В 2020 г. китайский ВВП обгонит ВВП 

США по паритету покупательной способ-

ности. Доля Китая (вместе с Гонконгом) 

в мировом ВВП достигнет 25 % по срав-

нению с 18 % доли США в мировом ВВП. 

По объему ВВП на душу населения Ки-

тай в 2020 г. переместится с 76-го места 

на 52-е (19 тыс. долл. на человека по ППС 

2005 г.). Россия будет по этому показате-

лю на 40-м месте — 27 тыс. долл. на че-

ловека.

Производительность труда. По-

вышение производительности труда 
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должно обеспечить по всему народно-

му хозяйству более 90 % прироста ВВП 

(в 1981–2000 гг. — примерно 70 %). В про-

мышленности производительность тру-

да будет расти быстрее промышленного 

производства, что приведет к сокраще-

нию занятых в этой отрасли. Из пяти 

стран БРИКС наиболее быстрыми тем-

пами будет расти производительность 

труда в Китае.

Сдвиги в отраслевой структуре про-
изводства. Крупнейшим потребитель-

ским рынком в мире в 2020 г. останутся 

США. На втором месте будет Китай, тре-

тье место будут делить Индия и Герма-

ния. В структуре ВВП будет происходить 

уменьшение доли занятых в сфере сель-

ского хозяйства (1-я сфера) и промыш-

ленности (2-я сфера). Рабочая сила, вы-

свобождающаяся в сфере сельского хо-

зяйства, переместится в сферу услуг (3-я 

сфера). Однако в КНР, Индии и Брази-

лии третья сфера выступает в функции 

поглощения рабочей силы, не находя-

щей применения в сфере материально-

го производства, и сможет обеспечить 

поддержание уровня доходов бедней-

шей части населения этих стран.

Ресурсное обеспечение. С учетом адап-

тационных возможностей глобальной 

экономики, трудовых, инвестицион-

ных и энергетических ресурсов вполне 

достаточно для достижения прогнози-

руемых высоких темпов роста. Однако 

это не означает, что для стран БРИКС 

это не станет проблемой.

Демография и природные ресурсы. Де-

мографическая ситуация в мире будет 

складываться под влиянием ситуации 

в Китае и Индии. В Китае общая чис-

ленность населения может удержаться 

на уровне 1400 млн человек. Население 

Индии будет расти высокими темпами 

и достигнет к 2020 г. 1300 млн человек. 

Россия с учетом иммиграционного фак-

тора может стабилизироваться на уров-

не 140 млн человек, хотя есть прогнозы, 

в которых дается показатель 2020 г. на 

уровне 120–125 млн человек.

Инвестиционные ресурсы. Быстрое 

развитие мировой экономики создаст 

спрос на инвестиционные ресурсы. По-

требность в них обеспечивается выбы-

тием и заменой мощностей, созданных 

в 1975–2000 гг. Источники финанси-

рования — внутренние ресурсы пред-

приятий, иностранные инвестиции, 

банковские кредиты. Особое внимание 

следует обратить на Китай, который за-

нимает 1-е место в мире по объему при-

влеченных инвестиций. До вступления 

в ВТО Китай практически не направ-

лял инвестиции за рубеж, оставляя все 

в стране. Однако после вступления КНР 

в ВТО в 2001 г. Китай резко активизиро-

вал вывоз капитала за рубеж и по этому 

показателю опередил не только стра-

ны БРИКС, но и многие другие страны 

мира. В 2011 г. объем направляемых за 

рубеж прямых инвестиций уже соста-

вил 74,5 млрд долл.

Энергетические ресурсы. В основном 

будут преобладать топливно-энерге-

тические ресурсы органического про-

исхождения, доля ГЭС, АЭС и возоб-

новляемых источников энергии не 

превысит 15 %. Среди возобновляемых 

источников энергии будет расти ис-

пользование биотоплива в отоплении 

и автомобильном транспорте. Повыше-

ние мировых цен на нефть не повлияло 

на темпы роста мирового ВВП. Это объ-

ясняется снижением нефтеемкости ми-

ровой экономики. Потребление нефти 

на 1000 долл. мирового ВВП снизилось 

с 99 кг в 1990 г. до 75 кг в 2005 г. В 2020 г. 
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этот показатель составит 52 кг. В Китае 

поставлена цель сократить потребле-

ние энергоносителей на 10 % на единицу 

ВВП. Во многом размер капиталовложе-

ний будет зависеть от динамики цен на 

энергоносители, прежде всего на нефть. 

В долгосрочной перспективе цены буду 

снижаться, а в краткосрочной ситуация 

неясна из-за неопределенной перспек-

тивы в странах — производителях неф-

ти (Ираке, Иране, Нигерии, Венесуэле). 

Среди стран БРИКС по запасам энерге-

тических ресурсов с большим отрывом 

лидируют КНР и РФ.

 Главные факторы роста: 
глобализация  и новые 
технологии в странах БРИКС
Глобализация. Ожидается стимулирую-

щее влияние глобализации на предло-

жение капитала. В результате расшире-

ния международных связей возрастет 

общий инвестиционный потенциал, 

ускорится международный оборот ка-

питалов, товаров, услуг.

Вероятность такого воздействия гло-

бализации обосновывается более ин-

тенсивным включением в глобальное 

разделение труда стран БРИКС. Ускоре-

нию глобализационных процессов бу-

дет способствовать уменьшаемое ожи-

дание дисбалансов в международных 

экономических отношениях, в частно-

сти за счет сокращения актива торгово-

го сальдо у Китая.

Инновационный фактор. Технологи-

ческое развитие приближается к сере-

дине пятого Кондратьевского большого 

цикла (каждый цикл — около 50 лет). 

Три основных инновационных направ-

ления в мире: 1) революция в здраво-

охранении на основе использования 

генетических методов лечения и био-

информатики; 2) радикальные измене-

ния в природоохранной деятельности; 

3) внедрение технологий альтернатив-

ной энергетики, снижающие зависи-

мость от углеводородов (в частности, 

в Китае — солнечная и ветровая энер-

гия, гидротермальные источники).

Особенно активно развивается Ки-

тай. Опережающие темпы роста затрат 

на НИОКР в Китае приведут к 2020 г. 

к существенному сближению науко-

емкости с развитыми странами мира. 

В 2020 г. на Китай придется 20 % миро-

вого объема НИОКР. В настоящее время 

по ряду направлений информационно-

коммуникационных технологий Индия 

и Китай перешли от догоняющего раз-

вития к лидирующему.

Предполагается, что в рамках гло-

бальной научно-технической револю-

ции Китай станет основным игроком 

на мировом рынке инноваций. Для 

этого у него есть предпосылки в виде 

стремительного роста общей числен-

ности инженерно-технических и на-

учных работников и большого объема 

экспорта высокотехнологичной про-

дукции по сравнению с ведущими стра-

нами мира. Если в 2000 г. в мире насчи-

тывалось всего 6,88 млн инженерно-

технических и научных работников, из 

которых на Китай приходилось всего 

690 тыс. человек (или примерно 10 % об-

щего количества), в 2007 г. — 7,21 млн 

человек, из которых 1,42 млн человек 

(примерно 20 %) приходилось на Китай, 

то в 2030 г., по прогнозам китайских 

ученых, в мире будет насчитываться 

15 млн инженерно-технических и на-

учных работников, из которых 4,5 млн 

человек (30 %) будут составлять ученые, 

инженеры и техники из КНР123. По за-

тратам на НИОКР, которые составят 
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3,597 трлн долл. (примерно 3 % мирово-

го ВВП) в 2030 г., большую часть — 93 % 

всех расходов — будет приходиться на 

США, ЕС, Китай и Японию. В настоящее 

время рост затрат на НИОКР в КНР име-

ет свое отражение в резком увеличении 

экспорта высокотехнологичной про-

дукции. В 2006 г. по показателю доли 

экспорта высокотехнологичной про-

дукции в мировом объеме КНР вышел 

на 1-е место — 16,9 % объема мирового 

экспорта высокотехнологичной про-

дукции, опередив США — 16,8 %, ЕС — 

15,0 % и Японию — 8,0 %. Нетрудно пред-

положить, что к 2030 г. Китай упрочит 

свое лидирующее положение в мире по 

этому показателю7.

Развитие инноваций в Китае. По 

оценкам ряда экспертов, в годы 12-й 

пятилетки (2011–2015) доля экономи-

чески активного населения начнет по-

степенно снижаться, и Китай будет 

вынужден ориентироваться не на при-

влечение большого количества занятой 

неквалифицированным физическим 

трудом рабочей силы из деревни, а на 

повышение производительности труда 

на каждом рабочем месте, в том числе 

и в сельском хозяйстве. Это означает, 

что за годы 12-й пятилетки Китай должен 

будет совершить переход от экстенсивных 

форм развития производства к интенсив-

ным, к развитию инновационной экономи-

ки. Только в этом случае в Китае можно 

будет решить проблему избыточного 

населения за пределами рабочего воз-

раста (свыше 60 лет) и относительной 

нехватки природных ресурсов, а так-

же охраны окружающей среды за счет 

внедрения новых энергосберегающих 

технологий. Не случайно во время об-

щения в Интернете с населением стра-

ны премьер госсовета КНР Вэнь Цзябао 

заявил о том, что «подъем Китая обеспе-

чен за счет подготовки специалистов 

и развития образования и в КНР уделя-

ют большое внимание двум цифрам — 
удельный вес расходов на образование в ВВП 

и расходов на научно-исследовательскую 

деятельность в объеме производства». На 

наш взгляд, именно эти меры позволят 

Китаю решить основную задачу пере-

хода к интенсивным формам развития 

производства в ближайшее десятилетие 

и обеспечить поступательное движение 

вперед экономики страны.

К 2030 г. Китай по объему затрат на 

научно-технические разработки вый-

дет на 1-е место в мире, и их доля в ВВП 

страны достигнет 3 %, а в объеме миро-

вых затрат составит 25 %. Однако при 

этом показатели КНР по выпуску науч-

ных статей будут относительно ниже, 

чем в США и ЕС. К этому моменту Китай 

также будет держать 1-е место в мире по 

доле в экспорте высокотехнологичной 

продукции, как показано в табл. 4.

К 2015 г. Китай может обойти США 

и занять 1-е место в мире по научно-

техническому потенциалу: в 2020 г. этот 

показатель составит 23,2, а к 2030 г. — 

30 %. На наш взгляд, исходя из реальной 

ситуации в китайской науке и техни-

ке, когда значительная часть техниче-

ских know-how является копиями или 

техническими заимствованиями науч-

ных достижений Запада, пока еще нет 

веских оснований считать реалистич-

ным данный прогноз. Однако авторы 

данного прогноза уверены в его реаль-

ности в силу того, что в настоящее вре-

мя в условиях политики открытости 

Китай одновременно использует сразу 

три вида научно-технических иннова-

ций: 1) воспроизводимые инновации 

на основе непосредственно импорти-
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Таблица 4. Доля в экспорте высокотехнологичной продукции пяти ведущих держав мира в 1980–2030 гг., %8

Показатели 1980 1990 2000 2008 2020 2030

Китай 0,03 0,6 3,7 19,7 25,0 30,0

США 26,1 22 19,6 13,4 10,0 8,0

ЕС 24,7 20,2 16,1 13,1 10,0 8,0

Япония 15,2 15 11,5 6,4 5,0 4,0

Россия 3,3 0,3 0,4 0,3 1,0 1,0

Примечание. В понятие «высокотехнологичная продукция» включена продукция авиакосмической 
промышленности, компьютеры и компьютерное оборудование для компаний, продукция электроники 
и информатики, фармацевтическая продукция, научное оборудование, электрооборудование, 
электрифицированные и механические станки

руемых достижений науки и техники; 

2) используемые копии технических 

инноваций в соответствии с потребно-

стями китайского рынка; 3) собственно 

китайские научно-технические иннова-

ции9.

Такое развитие событий вполне мо-

жет иметь место, так как Китай уже зна-

чительно опередил США в области ин-

форматизации и стал «мощным инфор-

матизированным государством в мире» 

(шицзе синьсихуа цянго), как показано 

в табл. 5.

Согласно данным ГСУ КНР, уже 

в 2003 г. в КНР насчитывалось 260 млн 

телефонных абонентов, и по этому по-

казателю Китай занял первое место 

в мире. В 2004 г. Китай обогнал США 

по количеству абонентов мобильных 

телефонов, а в 2009 г. превзошел США 

по этому показателю в 2,9 раза. По ки-

тайским прогнозам, в 2030 г. в КНР бу-

дет уже 350 млн телефонных абонен-

тов и телефонной сетью будет охвачена 

каждая семья. Это означает, что к 2030 г. 

каждая китайская семья будет иметь до-

ступ к Интернету. В области интернети-

зации страны Китай идет вперед семи-

мильными шагами. Если в 2000 г. доля 

Китая в мировом производстве компью-

теров составила 19,2 %, то в 2005 г. — уже 

83,5 %. В 2010 г. в Китае насчитывалось 

457 млн интернет-пользователей, из ко-

торых 303 млн интернет-пользователей 

с мобильных телефонов — 34,3 % миро-

вого показателя. Таким образом, оче-

видно, что при такой инфраструктуре 

связи и телекоммуникаций за 20 лет — 

с 2010 по 2030 г. — КНР вполне может 

стать информационным инновацион-

ным государством, построить самую 

крупную в мире информационную ин-

фраструктуру и обеспечить самую высо-

кую в мире доступность Интернета для 

населения10.

В развивающихся странах с высо-

кими темпами экономического роста 

(БРИКС) потребность в нововведениях 

в потребительском секторе будет осно-

вываться на двух тенденциях: форми-

рование среднего класса, стремящего-

ся к стандартам потребления развитых 

стран, и сохранение низкого уровня 

жизни значительной части населения, 
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Таблица 5. Сравнительный анализ информатизации в КНР и США в 1990–2030 гг., %11

Показатели 1990 2000 2009 2020 2030

Доля абонентов мобильных телефонов к общему количеству абонентов в мире

Китай 0,2 11,4 16,0 20,0 25,0

США 46,1 14,6 6,1 5,0 4,0

США / Китай 230,5 1,3 0,4 0,3 0,2

Доля абонентов сети Интернет к общему количеству абонентов в мире

Китай 0,1 5,8 22,9 30,0 35,0

США 75,8 31,7 16,8 12,0 9,0

США / Китай 758,0 5,5 0,7 0,3 0,3

задача обеспечения базовых потребно-

стей которого будет неразрешима на 

рыночной основе.

Выводы
В рамках экономического цикла с 1820 по 

2030 г. не только Китай и Индия к 2030 г. 

займут лидирующие позиции в эконо-

мике, как в начале XIX в., но и другие 

развивающиеся страны Юга, график ро-

ста ВВП которых за 210 лет можно обо-

значить латинской буквой U с верхни-

ми точками в 1820 и 2030 гг. и нижней 

точкой в 1950 г. При этом рост экономик 

стран Юга к 2030 г. будет обеспечиваться 

за счет стран БРИКС (или «пяти золотых 

кирпичей») — Бразилии, России, Индии 

и Китая, а также Южной Африки.

С начала XXI в. происходит заметный 

рост ВВП стран Юга, прежде всего за 

счет динамично развивающихся стран 

БРИКС. В результате, по прогнозам ки-

тайских ученых, до 2030 г. сократится 

разрыв в показателях ВВП на душу на-

селения между странами Севера и Юга. 

Если в 2000 г. средний показатель ВВП 

на душу населения в странах Юга состав-

лял всего 13,5 % стран Севера, то в 2010 г. 

он уже составил 18,1 %, а в 2020 г. он бу-

дет 24,1 %, в 2030 г. — 34,4 %. Такое стре-

Таблица 6. Доля населения, проживающего за чертой бедности в Китае, 
Индии и в развивающихся странах (1990–2030 гг.), %13

Показатели 1990 2005 2015 2020 2030

Китай 60,2 15,9 <5 1 0,0

Индия 51,3 41,6 22 15 <10

Развивающиеся страны 46,0 27,0 <15 <10 <5

Примечание. По мировым стандартам, за «линию бедности» 
принят показатель ежедневных расходов на 1 человека менее 1,25 доллара в день.
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Таблица 2.6.7. Экономические показатели стран БРИКС в 1990–2020 гг. 14

Основные показатели Китай Индия Бразилия Россия ЮАР

1. Численность населения, млн человек / %

1990 975 / 22,1 675 / 15,3 122 / 2,8 139 / 3,15 36,7 / 0,7

2000 1268 / 21,0 1017 / 16,8 145 / 2,85 145 / 2,4 44,4 / 0,6

2005 1304 / 20,5 1095 / 17,2 186 / 2,9 142 / 2,2 47,2 / 0,7

2009 1331 / 19,6 1166 / 17,2 189 / 2,8 143 / 2,1 49,5 / 0,73

2020 1374 / 18,7 1305 / 17,8 216 / 2,9 140 / 1,9 55 / 0,8

мительное сокращение разрыва в по-

казателе ВВП на душу населения меж-

ду странами Севера и Юга в основном 

будет происходить за счет таких стран, 

как Китай и Индия. В частности, пред-

полагается, что показатель ВВП на душу 

населения в 2030 г. в Индии составит 

43,6 % стран Севера, а в Китае — 85,7 %. 

Как следствие этого в Китае и Индии 

и в развивающихся странах в целом бу-

дет сокращаться доля населения, про-

живающего за чертой бедности, как по-

казано в табл. 6.

Как мы видим, снижение доли про-

живающего за чертой бедности насе-

ления в мире в значительной степени 

оказалось связано с ростом жизненного 

уровня населения таких стран БРИКС, 

как Индия и Китай, и в первую оче-

редь — Китай, в котором за 15 лет — 

с 1990 до 2005 г. — резко снизилась доля 

населения, проживающего за чертой 

бедности — с 60,2 до 15,9 %. Таким обра-

зом, в последнее время резко повыша-

ется роль стран Юга в мировом эконо-

мическом развитии, в первую очередь 

за счет стран БРИКС, особенно Индии 

и Китая, не только по основным эконо-

мическим показателям, таким как ВВП, 

объем внешней торговли, инвестиций, 

но и по бурному развитию в этих стра-

нах информатизации, новых и высоких 

технологий и повышению контроля за 

охраной окружающей среды в рамках 

бурного промышленного роста.

Примечания

2030 Чжунго: маньсян гун-1. 

тун фуюй, с. 30.

Там же, с. 33.2. 

Там же, с. 36.3. 

Там же, с. 35.4. 

Там же, с. 34.5. 

С учетом европейского, украинского 6. 

и ближневосточного 

кризисов последних лет можно 

ожидать, что темпы роста 

мировой экономики за 2006–2020 гг. 

будут ниже 3 %.  За 2000–2012 гг. они 

составили, по данным Всемирного 

банка, 2,7 % (примечание редактора).

2030 Чжунго: маньсян 7. 

гунтун фуюй, с. 39.

Tomas Meri. China Passes the EU 8. 

in High-tech Exports, EuroStat 

Statistics in Focus, No.25 / 2009.
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Основные показатели Китай Индия Бразилия Россия ЮАР

2. Основные социальные показатели развития населения

Естественный прирост, %

2000 7,6 17,3 14,8 –6,6

2005 5,9 16,2 12,2 –5,9 9,8

2009 4,8 15,2 10,5 –1,8 9,7

Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет

2000 71,4 61,9 70,4 65,3 51,8

2005 73,0 63,0 71,9 65,4 52,3

2009 74,8 (2010) 66,1 73,9 68,8 55,5

4. ВВП, млрд долл.

2000 1198 421 645 260 133

2005 2258 766 882 764 247

2009 4990 1288 1622 1223 285

2012 8227 1743 (2011) 2253 2007 402 (2011) 

2020 26 030 9860 2825 3750 1000

5. Темпы прироста ВВП, % (в неизменных ценах) 

1981–1990 9,1 5,3 1,5 0,4

1991–2000 10,1 5,6 2,7 –5,0 4,2 (2000) 

2005 11,3 14,1х 4,3 6,4 5,3

2009 9,2 16,1х –0,3 –7,8 –1,5

2012 7,8 … 0,9 3,4 3,5 (2011) 

6. Место стран по общему объему ВВП

1990 3 6 10 4

2000 2 4 9 10

2005 2 4 9 10

2020 1 3 7 5

Таблица 2.6.7. Экономические показатели стран БРИКС в 1990–2020 гг. (продолжение)
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Основные показатели Китай Индия Бразилия Россия ЮАР

7. ВВП на душу населения, долл.

2000 949 414 3763 1772 3034

2005 1732 692 4809 5339 5165

2011 5450 1440 12 692 13 284 7790

8. Запасы энергоресурсов, млн т.у.т.

2000 945 204 153 2156 153

2006 1626 355 212 2604 154

2009 1922 403 241 2552 157

2011 2226 257 2740

9. Финансы, бюджет, цены

Соотношение дефицита / профицита бюджета к ВВП, %

2000 –2,5 –6,6 –3,8 1,4 –1,0

2006 –0,8 –1,3 –2,4 7,4 0,7

2011 –1,1 –4,4 –3,1 0,8 –3,7

Соотношение поступлений от подоходного налога к доходам бюджета, %

2000 12,4 19,3 8,3 42,3

2006 24,5 25,8 18,7 8,8 40,8

2011 22,0 30,9 19,9 (2009) 9,6 41,3

Соотношение денежной массы в обращении к ВВП, %

2000 135,7 20,0 24,0 15,8 46,8

2006 163,0 24,6 27,9 34,4 62,4

2011 184,5 21,9 39,2 40,0 55,0

Инфляция, %

2000 0,4 3,7 6,0 20,8 5,4

2005 1,8 4,2 5,7 12,7 3,4

2009 –0,7 12,4 4,3 11,7 11,5

2012 2,6 8,3 (2011) 5,8 5,1 5,6

Таблица 2.6.7. Экономические показатели стран БРИКС в 1990–2020 гг. (продолжение)
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Основные показатели Китай Индия Бразилия Россия ЮАР

10. Внешняя торговля, млрд долл.

2000 530 95 137 176 70

2005 1549 252 232 433 136

2011 3985 794 597 990 238

11. Объем привлеченных прямых иностранных инвестиций, млрд долл.

2000 40,7 4,0 32,8 4,4 0,9

2005 60,3 8,9 15,0 13,1 6,6

2011 116,0 33,0 66,7 18,4 6,0

12. Объем направляемых прямых инвестиций за рубеж, млрд долл.

2000 0,76 2,28 0,38 –0,27

2005 12,3 5,9 2,52 0,56 –0,93

2011 74,7 10,9 1,03 19,0 0,26

13. Объем золотовалютных резервов, млрд долл.

2000 165,6 38,7 33,0 24,3 7,5

2005 818,9 141,5 53,8 175,7 20,7

2011 3181,1 304,8 352,0 441,2 48,9

2030 Чжунго: маньсян 9. 

гунтун фуюй, с. 97.  (Китайскими 

авторами расчет на 2020–2030 гг. 

сделан на основе статистических 

данных Мирового банка 

за 1995–2008 гг.; данных UN 

Comtrade Database, а также 

статистических данных по 

СССР за 1980 и 1985 гг.)

2030 Чжунго: маньсян 10. 

гунтун фуюй, с. 102.

Китайскими авторами расчет 11. 

на 2020–2030 гг. сделан на 

основе статистических данных 

Мирового банка — Information and 

Communication for Development 2006, 

p. 42; CIA Factbook, 2011; Чжунго 

тунцзи чжайяо — 2010 (Китайский 

статистический справочник — 2010), 

Пекин, 2010, с. 160 (cм.: 2030 Чжунго: 

маньсян гунтун фуюй, с. 101).

Там же, с. 101–102.12. 

2030 Чжунго: маньсян гунтун фуюй 13. 

(2030 — Китай: вперед к всеобщей 

зажиточности). Пекин, 2013, с. 50.

BRICS (Цзиньчжуань гоцзя. 14. 

Ляньхэ тунцзи шоуцэ — 2013). 

Пекин, 2013 (сборник составлен 

по данным статистических 

управлений пяти стран БРИКС).

Таблица 2.6.7. Экономические показатели стран БРИКС в 1990–2020 гг. (продолжение)
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Шемякин Яков 
Георгиевич — 

главный научный сотрудник 
Института Латинской 

Америки РАН, д.и.н.

 БРИКС в свете 
цивилизационного подхода

Очевидно, что все члены БРИКС сильно отличаются 

друг от друга. Но столь же очевидно и другое: БРИКС 

существует, это реальность нашего мира. Значит, 

наличествуют какие-то факторы, способствующие объеди-

нению столь разнородных составляющих: либо речь идет 

о факторах конъюнктурных, действие которых обусловлено 

только конкретной социально- политической и экономиче-

ской ситуацией, сложившейся на планете в последние де-

сятилетия (и в этом случае БРИКС не имеет сколько-нибудь 

значимых общих стратегических перспектив), либо суще-

ствуют факторы долговременного действия. Именно тако-

вой и является цивилизационная идентификация, то есть 

идентификация с наиболее значимыми, укорененными 

в той или иной традиции ценностными ориентациями, 

определяющими всю совокупность индивидуальных и кол-

лективных практик во всех сферах жизни людей. Ключевая 

роль данных факторов признается всеми членами БРИКС. 

И в официальных документах, и в значительном числе ра-

бот, посвященных «бриксовской» тематике1, отмечается, что 

социокультурную основу соответствующих стран составляет 

наследие великих цивилизаций. Однако одного этого совер-

шенно недостаточно. Взаимопонимание на самом глубоком 
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уровне возможно лишь при общей 

цивилизационной идентификации 

участников БРИКС.

На первый взгляд, именно на циви-

лизационном уровне можно просле-

дить самые глубокие отличия между 

странами- членами. Эту очевидность 

особенно любят выдвигать на первый 

план противники и критики БРИКС, 

подкрепляя свои доводы перечислени-

ем реальных противоречий (экономи-

ческих, политических) между страна-

ми, входящими в данное объединение. 

Помимо того, что каждая из цивили-

заций, представленных в БРИКС, об-

ладает собственным культурно- исто-

рическим лицом, совершенно непохо-

жим на всех остальных, нужно иметь 

в виду, что речь в данном случае идет 

не только о различных цивилизациях, 

но и о принципиально отличающихся 

по своему характеру цивилизационных 

типах: членами БРИКС являются как 

две великие «классические» цивилиза-

ции Востока (Китай и Индия), так и ци-

вилизационные общности «погранич-

ного» типа, каждая из которых пред-

ставляет собой сложнейшую систему 

сосуществования и крайне противоре-

чивого взаимодействия качественно 

разнородных социокультурных начал. 

Ни одно из этих начал не определяет 

однозначно характер данной системы 

(Россия, Бразилия как наиболее яркий 

и крупный представитель латиноаме-

риканской цивилизационной общно-

сти, ЮАР).

Так что же объединяет членов 

БРИКС? Можно ли выделить какую-то 

основополагающую «сквозную» идею? 

По нашему мнению, такой «сквоз-

ной» идеей является принцип, в соот-

ветствии с которым центр принятия 

решений по всем жизненно важным 

вопросам, касающимся той или иной 

общности, должен находиться внутри 

соответствующих стран, а не вне их, не 

в западных центрах. Из утверждения 

этого принципа закономерным обра-

зом вытекает, что решение каких-то 

общих, касающихся всех проблем, вы-

ходящих за рамки компетенции и воз-

можностей отдельных государств, 

должно достигаться в результате реаль-

ного диалога, с учетом интересов всех 

заинтересованных сторон. Подобный 

подход, утверждая полицентрическую 

структуру организации международ-

ного сообщества, означает и глубокое 

изменение самой направленности 

процесса мирового развития, а имен-

но — изменение соотношения эндо-

генных и экзогенных факторов эво-

люции: усиление значения первых 

и, соответственно, уменьшение силы 

воздействия вторых. Стоит напомнить 

в связи с этим, что именно с утвержде-

ния принципа доминирования экзо-

генных факторов началось разверты-

вание последнего по времени истори-

ческого этапа глобализации (примерно 

с 80–90-х гг. ХХ в.), что, в свою очередь, 

выявило цивилизационную подоплеку 

этого этапа как «вестернизации всего 

мира» по преимуществу.

В основе геополитической страте-

гии БРИКС лежит общая ориентация 

на усиление значения эндогенных 

и уменьшение влияния экзогенных 

факторов развития. Совпадение по-

зиций по этому пункту, судя по всему, 

имеет для участников БРИКС бо �льшее 

значение, чем очевидные различия 

экономических и политических си-

стем и существующие противоречия 

между ними.



210 ПЕРСПЕКТИВЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ВОСХОЖДЕНИЯ БРИКС

Из охарактеризованной общей ори-

ентации закономерным образом вы-

текает и та акцентировка роли наци-

онального государства (в противовес 

распространенным на Западе верси-

ям о «затухании» этого института), что 

объединяет всех участников БРИКС. 

Именно такое государство является 

основным субъектом и институцио-

нальным рычагом осуществления тех 

преобразований (в том числе и в сфере 

международных отношений), к кото-

рым стремятся члены БРИКС. В конце 

концов, в институциональном плане 

БРИКС — как раз объединение нацио-

нальных государств.

Точно таким же образом из охарак-

теризованной общей установки выте-

кают и преимущественная ориентация 

на реальную, а не «сервисную» (финан-

совую) экономику, и особое внимание, 

уделяемое развитию внутреннего рын-

ка (наряду с активной экспортной по-

литикой, во всяком случае Китая, Ин-

дии и Бразилии). Опора на собствен-

ную культурную традицию дает систе-

му ценностного обоснования охаракте-

ризованной «эндогенной» ориентации 

во всех ее конкретных проявлениях. 

И в этой связи проблема цивилизаци-

онной самоидентификации приобрета-

ет для членов БРИКС особое значение.

Отнюдь не игнорируя того объек-

тивного содержания, которое наличе-

ствует в процессе глобализации (углу-

бление, расширение и интенсифика-

ция связей между различными частя-

ми мировой системы), члены БРИКС 

проявляют общую склонность акцен-

тировать тот факт, что глобальный кон-

текст современного мира — это имен-

но контекст взаимодействия различ-

ных его составляющих, причем особо 

подчеркиваются межгосударственный 

и межцивилизационный уровни взаи-

модействия.

Данное обстоятельство связано 

с глубоким мировоззренческим раз-

личием между «коллективным Запа-

дом» и цивилизациями — участница-

ми БРИКС в понимании соотношения 

между «глобальным» и «универсаль-

ным». «Глобальное» есть то, что охва-

тывает весь мир и так или иначе за-

трагивает всех людей и все культуры. 

Но это всеохватывающее нечто может 

затрагивать ту или иную общность или 

человека на разном уровне и с разной 

глубиной. Есть достаточное количество 

глобальных феноменов, затрагиваю-

щих людей и локальные культуры на 

поверхностном или недостаточно глу-

боком уровне. «Универсальное» есть 

то, что затрагивает людей и отдельные 

культуры на самом глубинном уровне. 

Однако ни одна культура не сводима 

к наличествующему в ней универсаль-

ному измерению, ни один человек не 

сводим к общечеловеческим чертам, 

к тому, что характерно для всех людей. 

В любой культуре есть локальное изме-

рение, в любом человеке — неповто-

римые индивидуальные черты. В этом 

проявляется многообразие мира как 

особая онтологическая реальность, 

качественно отличная от бытийствен-

ной реальности его единства. И на этом 

уровне бытия универсальное неотдели-

мо от локального, всегда наличествую-

щее противоречие между ними являет-

ся источником развития человеческой 

культуры. В той части семантического 

поля, где глобальное совпадает с уни-

версальным, оно неизбежно ограни-

чено локальным, его проявлениями 

выступают отдельные культуры, кото-
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рые являют собой экзистенциальный 

предел процесса глобализации.

Для западной глобалистики в це-

лом характерна отчетливо выражен-

ная тенденция к отождествлению по-

нятий «глобальное» и «универсальное» 

и в связи с этим либо к противопо-

ставлению глобального и локального 

измерений жизни человечества, либо 

к подмене универсального локальным 

в том случае, если утверждается доми-

нирование какой-то одной культуры 

и тем самым происходит глобализация 

локального — именно это происходило 

и происходит в процессе вестерниза-

ции, когда игнорируются особенности 

местных традиций.

Следует особо отметить: адекватно 

понять феномен БРИКС невозможно, 

если оставаться в рамках той логики 

(она отчетливо проявляется в обще-

ственной мысли последних десяти-

летий, в первую очередь в западной), 

сторонники которой сводят все содер-

жание мирового исторического про-

цесса на нынешнем этапе его развер-

тывания к глобализации. Сторонники 

этой логики постоянно сталкиваются, 

однако, с многочисленными фактами 

усиленной акцентировки, в ряде слу-

чаев — гипертрофии черт специфики 

локальных человеческих общностей 

различного типа и уровня: этниче-

ских, языковых, культурных и т.д. Са-

мыми крупными и значимыми из них 

являются цивилизации. На это обстоя-

тельство обращают внимание многие 

современные мыслители и исследова-

тели. Так, О. Пас в эссе «Одна планета 

и четыре или пять миров» подчерки-

вает мысль о том, что разнообразие 

этнолингвистических групп с их осо-

быми традициями представляет собой 

«неоспоримую реальность, которую не 

могут разрушить никакие абстракции. 

Мы становимся свидетелями мятежа 

исключений, не страдающих от своей 

аномальности или от разрыва с общим 

правилом, но, напротив, взявших на 

себя роль абсолютной истины»2.

«Мятеж исключений» никак не впи-

сывается в одномерную картину мира, 

рисуемую проповедниками тотальной 

глобализации. Попыткой разрешить воз-

никающие коллизии стало выдвижение 

концепции «глокализации», авторы ко-

торой, признавая реальность феномена 

усиленной акцентировки черт своеобра-

зия различных региональных и локаль-

ных человеческих общностей, интерпре-

тировали данный феномен как проявле-

ние процесса глобализации3. Однако та-

кой подход представляет собой не реше-

ние проблемы, а уход от нее: перед нами 

по-прежнему картина единого, тоталь-

ного, охватывающего все и вся мирово-

го процесса, при этом реальное многооб-

разие человеческой жизни в разнообраз-

ных локальных сообществах предстает 

лишь как его поверхностное, внешнее 

проявление. Если же исходить из пози-

ции, трактующей единство и многообра-

зие как самостоятельные начала бытия, 

обладающие собственной онтологиче-

ской динамикой, то неизбежен вывод: 

в мире развиваются не один, а два каче-

ственно различных по своей онтологии, 

противоположно направленных процес-

са — глобализация и явившийся реак-

цией на нее бурный рост многообразия 

«мира людей». В ходе их столкновения 

и взаимодействия как раз и складывает-

ся крайне противоречивая мозаика со-

временного мира.

Одним из институциональных про-

явлений «мятежа исключений», наряду 
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с возрождением на новой основе наци-

онального государства, стал процесс ре-

гионализации — заметное усиление на 

рубеже тысячелетий тенденции к соз-

данию крупных региональных объеди-

нений, явившейся, по свидетельству 

многих ученых и аналитиков4, зако-

номерной реакцией на процесс глоба-

лизации — на чрезмерность внешних 

воздействий, диспропорции мировой 

экономики и нарастающий гегемо-

низм в мировой политике. Регионали-

зация (то есть создание нескольких вза-

имодействующих и конкурирующих 

интеграционных группировок) озна-

чает ориентацию на образование по-

лицентричной структуры управления 

мировой системой связей, то есть аль-

тернативный глобализации способ ор-

ганизации данной системы в условиях 

интенсификации и «уплотнения» этих 

связей. Условиях, в которых утвердить 

собственную неповторимую индивиду-

альность перед лицом нивелирующих 

тенденций мирового развития может 

лишь тот народ, та культура, что смогла 

объединиться с другими, родственны-

ми или в чем-то близкими ей народами 

и культурами. В этом контексте импе-

ратив достижения взаимопонимания 

различных цивилизационных тради-

ций в рамках БРИКС приобретает осо-

бое значение.

Со всем этим связана следующая 

важнейшая общая черта, объединяю-

щая членов БРИКС и одновременно от-

деляющая их от «коллективного Запа-

да»: принципиально различное пони-

мание характера и задач процесса мо-

дернизации. Запад склонен (во всяком 

случае, на уровне официального идео-

логического и политического дискурса; 

в научной среде уже достаточно давно 

преобладает иная тенденция — стрем-

ление к преодолению европоцентриз-

ма) считать свою модель модернизации 

оптимальной и в связи с этим универ-

сально значимой, а потому и «обяза-

тельной к исполнению» для всех, кто 

стремится идти в ногу со временем. Все 

без исключения страны БРИКС выдви-

гают на первый план идею органиче-

ского синтеза ценностей модернизации 

и собственной цивилизационной тра-

диции. По нашему убеждению, есть все 

основания говорить о том, что эта идея 

лежит в основе общей идентификаци-

онной стратегии участников БРИКС. 

Для всех них характерны: признание 

того, что вне такого рода синтеза не-

возможно решить основные проблемы 

развития соответствующих стран и ре-

гионов; убеждение в том, что одинако-

во значимы обе составляющие синте-

за — не только ценности обновления, 

но и собственное цивилизационное 

наследие. Также общим является при-

знание того, что это наследие не может 

сохраняться в неизменном виде, необ-

ходим активный поиск его элементов, 

совместимых с модернизацией или не 

противоречащих ей. Идея прямого, без 

учета местной специфики, переноса за-

падных по происхождению институтов 

и ценностей модернизации на социо-

культурную почву стран БРИКС более 

или менее решительно отвергается. 

Общим является убеждение в том, что 

интерпретация как ценностей тради-

ции, так и ценностей модернизации, 

должна быть творческой — только 

в этом случае их органический синтез 

может стать реальностью.

Следует особо отметить, что, выдви-

гая и отстаивая идею подобного син-

теза, идеологи и ученые стран БРИКС 
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опираются не только на собственные 

интеллектуальные ресурсы, но и на 

преобладающую в настоящее время 

в научных кругах Запада концепцию 

«множественности модернов» (у исто-

ков этой концепции стоял Ш. Айзен-

штадт), сторонники которой акценти-

руют значение неевропейских циви-

лизационных традиций как необходи-

мого компонента модернизационного 

процесса, решительно отвергая евро-

поцентризм5.

Формирование общей идентифика-

ционной стратегии оказалось возмож-

ным в силу того, что при всей разнице 

традиций участников БРИКС в самой 

глубинной основе их цивилизацион-

ного строя лежит нечто общее, некий 

общий комплекс ценностей, причем 

потенциально совпадающих по своей 

основной исторической направленно-

сти с ценностями модернизации. Крае-

угольным камнем всех представленных 

в БРИКС цивилизационных традиций 

явилось духовное наследие «осевого 

времени» (по К. Ясперсу) — того удиви-

тельного периода в истории (приблизи-

тельно между 800 и 200 гг. до н.э.), когда 

почти одновременно (по макроистори-

ческим меркам) в ведущих центрах Ев-

разии (Индии, Китае, Палестине, Иране 

и Элладе) возникли все основные на-

правления философской мысли и наи-

более исторически значимые религии 

и религиозно- философские системы 

(буддизм, конфуцианство, даосизм, зо-

роастризм, религия еврейских проро-

ков, духовно- мировоззренческий ком-

плекс, воплощенный в «Упанишадах»), 

а также были заложены предпосылки 

возникновения христианства, ислама 

и индуизма6. В ту эпоху впервые была 

ясно осознана и сформулирована идея 

Абсолюта — духовной первоосновы все-

го сущего, неуничтожимой сердцеви-

ны бытия. Из этой идеи необходимым 

образом вытекал вывод о существова-

нии универсальных ценностей, общих 

для всех людей. Другое важнейшее до-

стижение «осевой» эпохи — принцип 

сопричастности человека Абсолюту, 

нашедший свое наиболее полное про-

явление в идее бессмертия души. Со-

гласно мыслителям и пророкам этой 

эпохи, именно в человеческой душе, 

а не во внешних обстоятельствах жиз-

ни, открывается та глубина, что ведет 

к нетленному ядру мироздания. Из 

мысли о сопричастности человека Аб-

солюту следовал вывод о несводимости 

его к роли простого функционера или 

винтика социального или космическо-

го целого. А отсюда уже прямо выте-

кало признание права на свободный 

выбор, на самостоятельный поиск ис-

тины, а также и право отстаивать эту 

истину, если надо, в том числе и во-

преки воле большинства. Качественно 

новый статус личности давал возмож-

ность преодолеть инерцию «доосево-

го» традиционализма, недоверие к но-

вовведениям. А это открывало путь 

к развитию критического творческого 

мышления. В «осевую» эпоху впервые 

в полную силу заявил о своих правах 

человеческий разум. В то же время на-

ряду с рационалистической критикой 

утверждается и конкурирующий с ней 

принцип духовной жизни — вера. При-

знание того, что следование вере име-

ет для человека большее значение, чем 

исполнение традиционных обрядов, — 

также продукт «осевой» эпохи. Причем 

речь идет не только о вере в Бога: в это 

время впервые появляется представле-

ние об авторитете (пророке, мудреце), 
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стоящем выше традиции, имеющем 

право (разумеется, данное ему свыше) 

давать ей собственную, отличную от 

общепринятой, интерпретацию, тем 

самым изменяя ее. Именно в «осевое 

время» вера и разум становятся двумя 

противоположными и в то же время 

неразрывно связанными полюсами ду-

ховной жизни, между которыми возни-

кает колоссальное напряжение.

Основные идеи «осевого времени» 

получили свое дальнейшее развитие 

и новое толкование со становлением 

двух мировых религий, период воз-

никновения которых находится за 

пределами собственно «осевой» эпо-

хи, — христианства и ислама. Духов-

ное наследие «осевого времени» совер-

шенно по-разному, с разной степенью 

полноты и силы проявило себя в раз-

ных центрах «осевой» революции. По-

сле 1-го тыс. до н.э. в истории народов, 

осуществлявших «осевой» прорыв, 

было немало срывов, попятных дви-

жений, временами связь с наследием 

«осевого времени» ослаблялась. Но она 

никогда не прерывалась полностью. 

Базовые компоненты этого наследия 

прослеживаются и в различных верси-

ях христианства (в том числе католи-

цизма и протестантизма в Бразилии, 

православия в России, протестантизма 

в ЮАР), и в трех основных составляю-

щих традиционной духовной культу-

ры Китая — конфуцианстве, даосизме 

и китаизированном буддизме, и в ин-

дуизме.

Для осуществлении синтеза соб-

ственной традиции и ценностей мо-

дернизации для неевропейских ци-

вилизаций ключевое значение имеет 

решение проблемы личности, ее ак-

тивности. То или иное решение этой 

проблемы всегда связано с самыми 

глубокими основами миросозерцания 

той или иной человеческой общности. 

И в этом плане решающее значение 

имела и имеет та «общеосевая» идея со-

причастности каждого человека духов-

ному Абсолюту, о которой упоминалось 

ранее. Именно на нее в конечном счете 

опирались те составляющие духовного 

наследия представленных в БРИКС ци-

вилизаций, которые так или иначе ак-

центировали значимость личностного 

начала.

Следует отметить, что связь чело-

века и Абсолюта представителями 

различных традиций трактовалась со-

вершенно по-разному. Интерпретация 

этой связи в христианской традиции 

в принципе самым непосредственным 

образом побуждала человека занять 

активную позицию по отношению 

к окружающему миру. Острое пережи-

вание противоречия между «сущим» 

(то есть наличной действительностью, 

отмеченной первородным грехом) 

и «должным» христианского идеала, 

рождающееся отсюда стремление в той 

или иной мере привести «сущее» в со-

ответствие с нормами, диктуемыми 

Божественным Абсолютом, и вместе 

с тем невозможность полной реализа-

ции небесного идеала в «земной» ре-

альности вследствие ее неизбывной 

(вплоть до второго пришествия) гре-

ховности, соответственно, невозмож-

ность присвоения кем бы то ни было 

привилегии на абсолютную святость, 

неизвестность времени второго при-

шествия и вытекающая из этой мысли 

обязанность христианина постоянно 

поддерживать себя в состоянии готов-

ности к встрече с Христом — все эти 

обстоятельства обрекали человека на 
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постоянное «бодрствование» (Матф. 24, 

42), то есть на непрерывное становле-

ние личности. А такой дар Бога челове-

ку как свобода воли — выбора между 

добром и злом — возлагал на его плечи 

тяжелый груз ответственности за сде-

ланный выбор.

Китайская традиция во многих от-

ношениях совершенно иная, тем не ме-

нее и здесь идеал духовной активности 

личности воплотился в лапидарной 

формуле «бодрствование одинокого»7. 

Китайское понимание духовного Аб-

солюта основывается на убеждении 

в исчерпывающей полноте его при-

сутствия во всех предметах и явлени-

ях мира. Как утверждалось в одном из 

главнейших конфуцианских канонов, 

«Великом учении» («Да сюэ»), в каждой 

конкретной «вещи» (у), то есть пред-

мете или деле, тай цзи8 присутствует 

сполна, воплощаясь в так называе-

мом «принципе-резоне» (ли); согласно 

крупнейшему мыслителю и коммента-

тору конфуцианского канона Чжу Си 

(1130–1200) «тай цзи» — «это совокуп-

ность всех ли». Полнота присутствия 

Абсолюта в «вещах» «делает основной 

задачей их выверение» или «класси-

фицирующее постижение», которое 

состоит в «совершенном раскрытии 

принципов», что означает «доведение 

знания до конца». Это, в свою очередь, 

должно иметь своим результатом «ис-

кренность помыслов», «усовершенство-

ванность личности», «выравненность 

семьи», «упорядоченность государства» 

и «уравновешенность всей Поднебес-

ной» (все это — формулы «Да сюэ»), 

то есть реализацию идеала социальной 

гармонии9. Причем это требует от чело-

века постоянных усилий. Согласно тек-

сту «Да сюэ», «для всех и каждого — от 

Сына неба и до простолюдина — усо-

вершенствование своей личности яв-

ляется корнем»10.

Текст «Великого учения» порождал 

и вплоть до сегодняшнего дня порож-

дает огромное количество различных 

комментариев и толкований. Так, осно-

ванное на трактовке «Да сюэ» учение 

Чжу Си в 30-е гг. ХХ в. было модернизи-

ровано Фэн Юланем в «новом учении 

о принципе (синь си лоэ)». Аналогич-

ные попытки активно предпринимает 

ныне ряд китайских философов, про-

живающих за пределами КНР и являю-

щихся представителями так называе-

мого постконфуцианства или постнео-

конфуцианства11.

Другая линия интерпретации «Ве-

ликого учения» связана с именем круп-

нейшего китайского философа- неокон-

фуцианца Ван Янмина (1472–1529), осо-

бо акцентировавшего мысль о прямой 

связи человека и духовного Абсолюта 

(согласно ему, «ли — структурообразу-

ющее начало всего сущего — исходно 

присутствует в человеческой психике»), 

в связи с чем конфуцианский тезис 

о «доведении знания до конца» трак-

туется как установка на «максимально 

полное воплощение в жизнь высших 

нравственных идеалов». В последние 

десятилетия к учению Ван Янмина ак-

тивно обращаются представители пост 

(нео) конфуцианства за пределами КНР, 

оно реабилитировано после долгого за-

малчивания и в КНР12.

Это является одним из проявлений 

тенденции, которая отчетливо просле-

живается в КНР с 1980-х гг., постоянно 

нарастая из года в год: усиление внима-

ния к Конфуцию как родоначальнику 

национальной идеи и к конфуцианско-

му наследию в целом. Эта тенденция 
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проявилась в создании Научно- иссле-

довательского института Конфуция, 

Китайского фонда Конфуция и основа-

нии целой сети институтов Конфуция 

по всему миру. В КНР сложилась своя 

школа интерпретации конфуцианско-

го наследия, представители которой 

стремятся трактовать его как главное 

выражение «китайской специфики», 

вполне совместимое с социалистиче-

ским идеалом. Современные наслед-

ники конфуцианской традиции стре-

мятся выдвигать на первый план такие 

стороны этой традиции, как признание 

многообразия мира наряду с утвержде-

нием его единства («принцип один, но 

проявлений много»), постановка цели 

достижения гармонии в результате сле-

дования «срединным путем» избегания 

крайностей, что призвано обеспечить 

условия для диалога собственной тра-

диции с иными культурами.

На рубеже ХХ–ХХI вв. в китайском 

обществоведении возникло течение 

«синтезирующей инновации» (цзунхэ 

чуансинь), наиболее выдающимися 

представителями которого стали Чжан 

Дайнянь и Фан Кэли. Они выдвинули 

на первый план идею творческого со-

единения культур Китая и Запада, при-

чем с обязательным включением в этот 

синтез марксистского диалектического 

материализма. Так, согласно программ-

ному заявлению Фан Кэли, «мы должны 

широко подходить ко всем течениям 

мысли, способствующим национально-

му расцвету и поиску пути модерниза-

ции Китая, имеющим реальные заслу-

ги, включая и те течения, что крити-

ковали марксизм и выступали против 

него. Содержащаяся в их идейных по-

ложениях односторонняя истина долж-

на быть прояснена, утверждена, крити-

чески заимствована и впитана. Совре-

менные новые конфуцианцы имеют 

большие заслуги в защите и развитии 

китайской национальной культурной 

традиции, критике национального ни-

гилизма, синтезе философий и культур 

Китая и Запада, поиске путей модер-

низации традиционной культуры. Это 

идейное богатство должно быть нами 

обобщено, критически унаследовано 

с марксистских позиций»13. Современ-

ные отечественные исследователи от-

мечают: «В официальную лексику КНР 

входит все больше понятий, заимство-

ванных из традиционного культурного 

наследия или сопоставимых с ним»14.

Хотя китайская трактовка характе-

ра взаимосвязи человека и Абсолюта, 

в особенности — ее проекция в сферу 

социальной практики, была наиболее 

полно разработана в конфуцианской 

традиции, она, по отзывам специали-

стов, в целом типична и для двух дру-

гих основных религиозно- философ-

ских систем Поднебесной — даосизма 

и китаизированного буддизма (чань- 

буддизма). Приведем в качестве иллю-

страции несколько примеров.

Так, согласно древнему даосскому 

мудрецу Чжуан-цзы, каждый человек, 

идущий по пути самосовершенствова-

ния, должен быть всегда готов «стать 

таким, каким еще не бывал». Занятия 

одной из самых известных систем бо-

евых искусств Китая, сложившейся 

в русле традиции даосизма, Тайцзицю-

ань, «требуют решимости, как говорят 

в Китае, «выскрести начисто нутро, 

перемешать кости», то есть… начать 

новую жизнь или, точнее начинать ее 

каждое мгновение»15.

Согласно великому основопола-

гающему тексту китайской традиции 
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«Книге Перемен» реальность понимает-

ся как процесс постоянных изменений 

в результате непрерывного взаимодей-

ствия фундаментальных начал бы-

тия — инь и ян. Подобное понимание 

необходимым образом ориентировало 

человека на то, чтобы быть постоянно 

готовым к переменам.

С идеей, согласно которой духовный 

Абсолют («Великий предел») в полной 

мере проявляется во всей конкретной, 

окружающей человека реальности, 

связана общая, чрезвычайно высокая 

оценка самой этой реальности, обык-

новенной, окружающей человека жиз-

ни, преклонение перед ней. Китай-

ская традиция «духовного делания» не 

предполагает ухода из конкретной дей-

ствительности в сферу духа, она впол-

не совместима с практическими целя-

ми устроения этой действительности, 

в том числе — ориентацией на успех 

в реальных жизненных делах16.

Для индийской цивилизационной 

традиции характерно совершенно 

иное, чем в китайской, соотношение 

между окружающей человека повсед-

невной действительностью и духов-

ными реалиями. Тем не менее обе ве-

ликие цивилизации Азии объединяет 

очень важная общая черта: идея о том, 

что Абсолют непосредственно присут-

ствует во всех элементах мироздания, 

в том числе и в людях. Так, по словам 

Е. Ю. Ваниной (отразившей в этом сво-

ем суждении общее мнение индоло-

гов), в индуизме, религии, которую ис-

поведует подавляющее большинство 

индийцев, она же является духовной 

основой их цивилизации, всякая ин-

дивидуальная душа является частью 

Абсолюта, проявляющего себя во всех 

элементах бытия. Поэтому «сакраль-

ным статусом наделяются элементы 

природной среды (горы, реки, озера, 

леса, растения), представители фау-

ны и живые люди», особенно в мисти-

ческих течения бхакти, «для которых 

характерно обожествление поэтов- 

проповедников», их иногда почитают 

наравне с Богом. В индуизме наличе-

ствует множество богов, между ними 

существует определенное «распределе-

ние ролей», и при этом индус свободен 

в выборе божества, которому он жела-

ет поклоняться. «Один бог, по семей-

ной традиции или по личному выбо-

ру, является для верующего главным, 

а все остальные — его ипостасями. Но 

в восприятии верующего все они су-

ществуют как аспекты единого цело-

го — универсального Абсолюта»17. По 

оценке крупнейшего индийского уче-

ного, старейшины мирового сообще-

ства санскритологов и исследователей 

древнеиндийской культуры, Р. Н. Дан-

декара (1909–2001), «двумя великими 

достоинствами индуизма являются 

забота об особых духовных возможно-

стях человека… и готовность предоста-

вить ему полную свободу поклоняться 

избранному божеству»18.

Пожалуй, главным парадоксом тра-

диционной индийской цивилизации 

было сочетание подобной религиоз-

ной свободы с поразительно жесткой 

регламентацией социальных ролей, 

отсутствием (или, по меньшей мере, 

крайне слабой выраженностью) со-

циальный мобильности (здесь средне-

вековая Индия являла удивительный 

контраст с конфуцианским Китаем19) 

в рамках варно-кастовой системы: как 

известно, социальный статус индуса 

определялся кармой (то есть деяниями 

в прошлых жизнях), он уже по рожде-
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нию принадлежал той или иной касте, 

и каждой из каст была предписана 

своя дхарма (то есть сумма обязанно-

стей), переход в другую касту исклю-

чался, человек мог надеяться только 

на то, что безукоризненное исполне-

ние своей дхармы в этой жизни обеспе-

чит его бессмертной душе лучшее по-

ложение в следующем перерождении. 

Только вырвавшись за пределы цепи 

перерождений — сансары, — слив-

шись с духовным Абсолютом, человек 

мог достигнуть освобождения (мокша). 

Казалось бы, подобная социальная си-

стема должна была исключить любые 

проявления индивидуальности. Но это-

го не произошло. «На самом деле инди-

виду, его личному, осознанному (пусть 

и ограниченному кастовыми рамками) 

выбору между добром и злом, правед-

ным и греховным поступком уделяется 

основная роль»20. Идея сопричастности 

каждой индивидуальной души Абсолю-

ту не могла не породить протеста про-

тив варно- кастовой системы в рамках 

самого индуизма. Этот протест с наи-

большей силой выразился в уже упо-

мянутых духовных движениях бхакти, 

для которых была характерна усилен-

ная акцентировка личностного начала. 

В рамках бхакти «адепт сам избирает 

себе божество, часто противореча при 

этом семейной традиции… как бы ни 

был активен бог, основной выбор по-

ведения, даже в мистическом обще-

нии с богом, остается за человеком… 

Бхакты объявляли всех людей равны-

ми на пути богопознания, признава-

ли право каждого человека, какой бы 

касты и конфессии он ни был, на ми-

стический контакт с богом, отверга-

ли монополию брахманов на чистоту 

и святость». И в более общем плане 

«проповедникам бхакти удалось внести 

значительные изменения в этический 

и ценностный мир Индии»21. Основная 

суть этих изменений — в утверждении 

значимости личностного начала даже 

в рамках сохраняющегося господства 

варно- кастовой системы. Вполне за-

кономерно, что свое идейное родство 

с этой ветвью индийской традиции 

признавали все наиболее выдающиеся 

реформаторы индуизма XIX–XX вв.: Рам 

Мохан Рой, Вивекананда, Тагор, Ганди.

По оценке видного немецкого ин-

долога Г. фон Штитенкрона, «именно 

многообразие представлений о бо-

жественном и приближении к нему, 

вечно меняющаяся модель, позволяю-

щая личности выбрать свой путь до-

стижения благополучия и освобожде-

ния, и являются характерной чертой 

индуизма, составляющей его особую 

привлекательность»22. Утверждение 

значимости индивидуального выбора 

(а тем самым и ответственности за сде-

ланный выбор), следовательно, ориен-

тация на активность личности в духов-

ной сфере создавали предпосылки для 

проекции в будущем этих принципов 

и на социально- политическую сферу. 

Разумеется, это требовало существен-

ного преобразования самого индуиз-

ма, прежде всего — преодоления в той 

или иной форме противоречия между 

религиозной свободой и плюрализмом 

и приданием сакрального статуса вар-

но- кастовой иерархии. Именно такое 

преобразование было осуществлено 

в рамках неоиндуизма — реформатор-

ских течений последних двух веков. 

Помимо уже названных здесь нужно 

упомянуть таких мыслителей, как Ра-

макришна (XIX в.), Дж. Неру, С. Радха-

кришнан, Р. Дандекар. В полном объ-
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еме те сдвиги, которые характеризо-

вали новый этап в эволюции древней 

индийской религии, нашли свое отра-

жение в мировоззрении и деятельно-

сти Свами Вивекананды (1863–1902). 

В предельно кратком изложении они 

сводились к следующему: утвержде-

ние веры в возможность достижения 

высшей религиозной цели — едине-

ния с духовным Абсолютом в данном 

рождении вне зависимости от касто-

вой принадлежности, пола или воз-

раста; отрицание в связи с этим рели-

гиозной роли касты; активное вклю-

чение в идейный арсенал понятий 

и установок западной культуры — как 

светской, так и христианской; утверж-

дение ценности мирской активности 

как пути к достижению духовного со-

вершенства, к слиянию с Абсолютом, 

равного по своей значимости таким 

традиционным путям, как медитация 

и бхакти.

Особое значение имел сформирован-

ный С. Вивеканандой принцип «един-

ства в многообразии», применяемый 

как к различным конфессиональным 

группам внутри индуизма, так и ко 

всем мировым религиям. После обре-

тения страной независимости данный 

принцип стал стержнем официальной 

доктрины, «национальной идеей» Ре-

спублики Индия. Идея равной истин-

ности всех религий как разнообразных 

человеческих попыток познать единую 

по своей сути религиозную истину, под-

робно разработанная С. Вивеканандой 

и восходящая еще к идеям его духовно-

го наставника Рамакришны, получила 

широкое признание в мировом, пре-

жде всего западном, религиоведении 

как теоретико- методологическая осно-

ва межконфессионального диалога 

и сохраняет в этом качестве свою акту-

альность по сей день. Соответственно, 

она вполне может быть использована 

как одно из возможных обоснований 

межцивилизационного диалога в рам-

ках БРИКС.

Мировоззренческий плюрализм 

и религиозная свобода индуизма ста-

ли духовно-психологической основой 

восприятия основной массой индий-

ского населения политической демо-

кратии как строя, соответствующего 

национальным традициям и образу 

жизни. Как неоднократно отмечали са-

мые разные исследователи, демократи-

ческий политический режим в Индии 

опирается не только на современные 

ценности модернизации, но и на тра-

диционную основу.

Хотя бы кратко надо сказать об ин-

теллектуальной и иденой базе бразиль-

ской и южноафриканской цивилиза-

циях, и отслать читателя к литературе 

о России. 

* * *
Комплекс ценностей модернизации, 

первоначально сложившийся в Запад-

ной Европе к XVII–XVIII вв., опирался 

на две главные основы: принцип ин-

дивидуальной свободы выбора во всех 

сферах деятельности и рациональный 

подход к миру. Как уже отмечалось 

выше, традиция «осевого времени» 

утверждала качественно новую, гораз-

до более значительную, чем раньше, 

роль личности и, соответственно, че-

ловеческого разума. Подобная направ-

ленность прямо совпадает по своему 

историческому вектору с модернизаци-

онным импульсом. И в «осевом» насле-

дии всех без исключения стран БРИКС 

наличествует рационалистическая 
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традиция, повсюду пробивавшая себе 

дорогу через преодоление антирацио-

налистической контртенденции. Так, 

несмотря на глубокое недоверие к че-

ловеческому разуму в мистико- аске-

тических традициях как православия 

(византийского происхождения и ха-

рактера), так и ортодоксального като-

лицизма, в обеих случаях в конечном 

счете проявило себя общехристиан-

ское начало, в котором изначально за-

ложено было стремление к познанию: 

если мир — творение Божье, то долг 

верующего христианина раскрыть «за-

шифрованные» в окружающей дей-

ствительности замыслы Творца.

И в китайской, и в индийской циви-

лизациях престиж знания и статус лю-

дей знания всегда был исключительно 

высоким, что, несомненно, способство-

вало рациональному восприятию цен-

ностей модернизации первоначально 

западного происхождения.

В данном контексте хотелось бы об-

ратить особое внимание на одно важ-

ное обстоятельство. Интеллектуальные 

традиции Китая, Индии, России, Бра-

зилии и ЮАР очень сильно отличают-

ся друг от друга. Однако их объединяет 

одна сущностная общая черта, которая 

вместе с тем резко отличает их от пре-

обладающего на Западе типа рацио-

нализма. Речь идет о так называемой 

«формальной рациональности», в ко-

торой, как убедительно показал впер-

вые употребивший эту формулировку 

М. Вебер, наиболее полно проявился 

«дух капитализма»23. Если обобщить 

выводы самого Вебера и представи-

телей «веберовского ренессанса» 70–

80-х гг. ХХ в., то можно выделить три 

признака этого типа рациональности: 

1) убеждение в том, что количественная 

характеристика любой вещи (явления, 

процесса) — это исчерпывающая ее ха-

рактеристика, при этом никакие каче-

ственные определения не имеют зна-

чения («всеобщая калькулируемость»); 

2) раз все можно сосчитать, значит, все 

можно познать, никаких тайн, недо-

ступных «свету разума», нет и не мо-

жет быть в принципе; говоря словами 

Вебера, «мир расколдован» («всеобщая 

познаваемость»); 3) полностью «про-

считанный», познанный мир управля-

ем — во всяком случае, в той его части, 

которая доступна человеку («всеобщая 

управляемость»)24. Как совершенно 

справедливо отмечала П. П. Гайденко, 

«формальная рациональность» — это 

рациональность как самоцель25, рацио 

в данном случае полностью замыкает-

ся на себя.

Этот тип рациональности, неотде-

лимый от капитализма, наложил, бес-

спорно, мощный отпечаток на весь 

мир, в том числе и на нынешних участ-

ников БРИКС, и продолжает осущест-

влять духовную экспансию по сей день. 

Однако никогда, ни на одном из этапов 

истории он не мог подавить полностью 

все иные виды рациональности, при-

сутствующие в духовном космосе не-

европейских цивилизаций. При всей 

огромной разнице между конфуци-

анской рациональностью Китая, ин-

дуистской рациональностью Индии, 

попытками обосновать особый «афри-

канский» тип мышления в рамках кон-

цепции «убунту» в Южной Африке26, 

иберокатолической рациональностью 

Латинской Америки, в том числе Бра-

зилии, опирающимся на византийское 

наследие православным рацио России 

все они принадлежат к одному типу. 

Это разновидности рациональности, 
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которую, вслед за Вебером, можно на-

звать «ценностной»: здесь ключевое 

значение придается качественным ха-

рактеристикам объектов действитель-

ности, всегда присутствует представ-

ление о некоей высшей цели, которая 

в конечном счете придает смысл фор-

мально- рациональным процедурам. 

Этот тип рациональности не замкнут 

на себя и потому открыт для разноо-

бразных путей и способов коммуника-

ции с противоположным полюсом ду-

ховного космоса — верой.

Не следует, конечно, думать, что ка-

питалистическая формальная рацио-

нальность — это нечто внешнее по от-

ношению к незападному миру. Она, не-

сомненно, в той или иной мере укрепи-

лась и в Китае, и в Индии, и тем более 

в Латинской Америке, России и Юж-

ной Африке.

Одна из главных коллизий, развер-

тывающихся в духовном пространстве 

стран БРИКС, — это столкновение, вза-

имное переплетение и конфликтное 

взаимодействие двух качественно раз-

личных типов рациональности — фор-

мальной рациональности западного 

происхождения и характера и ценност-

ной рациональности, опирающейся на 

духовное наследие соответствующих 

неевропейских цивилизаций.

Охарактеризованная выше общая 

идентификационная стратегия, ори-

ентированная на синтез собственной 

цивилизационной традиции и ценно-

стей модернизации, опирается на об-

щий тип рациональности — ценност-

ную рациональность. То, что этот тип 

объединяет всех членов БРИКС, сви-

детельствует о наличии некоей фунда-

ментальной (при всех различиях) общ-

ности подхода к миру и к жизни, что 

позволяет сделать вывод о наличии 

важнейшей предпосылки для дости-

жения взаимопонимания не только на 

конъюнктурном, но и на самом глубо-

ком, цивилизационном уровне.
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 От американского 
к азиатскому большому циклу 
накопления капитала

Чтобы понять, почему происходят те или иные процессы 

в современном мире и что ожидает нас в ближайшем 

будущем, необходимо не обращаться к гадалкам и экстрасен-

сам, а понимать фундаментальные закономерности мирового 

развития. Главной такой фундаментальной закономерностью 

является не линейность, а дискретность и цикличность миро-

вого развития. В экономической науке есть несколько теорий 

циклического развития, но нам хотелось бы сделать акцент 

на малоизвестной теории системных циклов накопления 

капитала, которую на основе фундаментальных историко-

экономических исследований разработали Ф. Бродель и его 

последователь Дж. Арриги, создавший вместе с И. Валлер-

стайном (автором мир-системного анализа) «Центр Ф. Броде-

ля» при университете штата Нью-Йорк.

Суть теории системных циклов накопления заключает-

ся в том, что примерно каждый вековой исторический пе-

риод формирует свою собственную систему накопления ка-

питала, центром или лидером которой выступает наиболее 

технологически развитая страна. Вокруг лидера образуется 

определенное ядро из других развитых стран, а остальные 

страны образуют периферию данного цикла накопления. 

Айвазов Александр 
Эрвинович  — 

независимый аналитик, 
экономист
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Лидер создает соответствующие инсти-

туты, и с их помощью осуществляет ко-

ординацию деятельности всей системы, 

а главное — осуществляет присвоение 

прибавочной стоимости посредством 

рынка и через неэквивалентный обмен 

между ядром и периферией. Естествен-

но, что лидеру достается львиная доля 

присвоенного прибавочного продукта.

Системные циклы накопления ка-

питала Дж. Арриги распространил на 

период капитализма начиная с XVII в.; 

мировая экономика прошла в своем 

развитии три подобных цикла (Гол-

ландский — XVII–XVIII вв., Британ-

ский — XIX — начало ХХ в. и Американ-

ский ХХ — начало XXI в.) и в настоящее 

время вступает в новый, Азиатский си-

стемный цикл накопления капитала. 

Каждый такой цикл накопления пере-

живает три этапа развития:

«Весну», или зарождение нового цик-

ла в рамках или под «зонтиком» (опреде-

ление Ф. Броделя) старого цикла.

«Расцвет», или эпоха материальной 

экспансии, когда бурное развитие дан-

ного цикла осуществляется на основе 

новой технологической и энергетиче-

ской революции непосредственно в ма-

териальном производстве, где и проис-

ходит накопление основной массы ка-

питала.

«Осень» цикла, или эпоха финансо-

вой экспансии, когда центром накопле-

ния капитала становится не материаль-

ное производства, а финансовая сфера 

(вывоз капитала, спекуляции на финан-

совых рынках, строительство финансо-

вых пирамид и т.д.).

В данной статье автор хотел бы рас-

смотреть формирование Американско-

го цикла накопления капитала, то есть 

создание мир-системы Pax Americana 

и процесс ее вытеснения новым Азиат-

ским циклом накопления.

Создание Pax Americana

В начале ХХ в. Британия, дававшая во 

второй половине XIX в. более половины 

всего мирового промышленного про-

изводства, стала отставать от США по 

индустриальной мощи; более того, ее 

стремительно догнала Германия и уже 

приближалась Россия. Перед Британ-

ской империей, «над которой никогда 

не заходило солнце», чья индустриаль-

ная мощь основывалась на угле и паро-

вом двигателе (II ТУ — технологический 

уклад), а финансовая — на «золотом 

стандарте», встала проблема: как сохра-

нить лидерство или гегемонию в миро-

вой экономике, и как следствие, в ми-

ровом политическом раскладе сил, ко-

торый и обеспечивал приток капиталов 

со всей мировой периферии в центр — 

лондонское Сити.

Лучшие умы Британии, сконцентри-

рованные вокруг Ротшильдов, нашли, 

как им казалось, выход из этого слож-

ного положения. В 1907 г., опираясь на 

американские финансовые круги, тес-

но связанные с Ротшильдами, они орга-

низовали финансовый кризис в банков-

ской системе США, а в 1913 г. им удалось 

создать ФРС — частный Центральный 

банк США, подконтрольный клану Рот-

шильдов. Таким образом, был создан 

финансово-экономический союз англо-

саксонских стран, говоря сегодняшним 

языком G-2, где лидером, управляю-

щим финансами, выступала Британия, 

а США, опирающиеся на свою инду-

стриальную мощь, являлись «пристяж-

ными», то есть «вторым номером».
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Но у Британии были еще два серьез-

ных соперника в борьбе за сохранение 

мирового господства в рамках британ-

ской мир-системы: Германия и Рос-

сия, заключившие в 1905 г. секретный 

Бьернский договор, формировавший 

союз этих двух стран, направленный 

против Британии. Но тут вмешалась 

российская «пятая колонна». Исполь-

зуя слабость и безволие Николая II, она 

вынудила его отказаться от Бьернско-

го договора. Отказ от союза с Германи-

ей привел Россию к союзу с Англией, 

и в 1907 г. было подписано «сердечное 

соглашение» между Россией, Англией 

и Францией, известное как Антанта. По-

сле организации Антанты Первая миро-

вая война стала абсолютной неизбежно-

стью, так как главной задачей Британии 

было стравить Россию с Германией, что-

бы они, нанося друг другу максималь-

ный урон, подорвали свои быстро раз-

вивающиеся экономики. А через пол-

года после организации ФРС нашелся 

и предлог (выстрел в Сараево) для раз-

вязывания Первой мировой войны.

Британия не собиралась принимать 

участие в боевых действиях, в то время 

как Россия с Францией должны были 

сражаться за интересы Британской им-

перии с Германией и Австро-Венгрией 

до последнего солдата. Поэтому премьер-

министр Англии Ллойд Джордж, узнав 

в феврале 1917 г., что его союзник по 

Антанте Николай II отрекся от престола, 

воскликнул, что одна из главных задач 

Первой мировой войны решена. Вслед 

за Российской империей рухнули Гер-

манская, Австро-Венгерская и Осман-

ская империи. Таким образом, главные 

цели Первой мировой, поставленные 

Британией, были достигнуты. Хотелось 

бы обратить внимание на то, что и Бри-

тания, и США, и Франция, и Россия, 

и Германия, и Австро-Венгрия входили 

в ядро Британского цикла накопления, 

и противоборство в Первой мировой во-

йне происходило внутри этого ядра за 

лидерство и за перераспределение ми-

рового прибавочного продукта. Интере-

сы же периферии, которую составляли 

колониальные и зависимые страны, не 

принимались в расчет.

Британия предполагала возвыситься 

над схваткой и заработать на военных 

поставках, но ей самой пришлось вклю-

читься в войну и нести огромные воен-

ные затраты, которые привели к тому, 

что главный мировой экспортер капи-

тала начала ХХ в. — Британская импе-

рия к концу войны превратился в нетто-

должника. Главным же кредитором Бри-

тании выступил ее союзник и «второй 

номер» — США. Соединенным Штатам 

не удалось на этом этапе преобразовать 

свое финансово-экономическое лидер-

ство в политическое и создать собствен-

ную мир-систему, так как Британская 

империя была еще очень сильна. Поэто-

му США пришлось еще 20 лет бороться 

с Британией за мировое господство, ор-

ганизовать Великую депрессию (в про-

цессе которой клан Ротшильдов был 

вытеснен из ФРС кланом Рокфеллеров 

и американский капитал взял ФРС США 

под свой контроль), профинансировать 

возрождение военной мощи фашист-

ской Германии и индустриализацию 

в СССР, организовать Вторую мировую 

войну, дабы окончательно отобрать ли-

дерство у Британской империи.

И только в Бреттон-Вудсе было де-

юре узаконено создание Pax Americana 

во главе c американским долларом, при-

шедшем на смену британскому «золото-

му стандарту» и с институтами новой 
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мир-системы типа МВФ, ВБ, ГАТТ (ВТО) 

и т.д., и т.п. После Бреттон-Вудса Аме-

риканский цикл накопления капитала 

вступил в фазу своего расцвета и мате-

риальной экспансии, основанной на 

развитии мощной индустрии, базиру-

ющейся на IV технологическом укладе 

(ТУ), где нефть была главным энергоре-

сурсом, а в материальной сфере господ-

ствовало конвейерное производство ма-

шин с двигателем внутреннего сгорания 

(автомобилей, тракторов, танков, само-

летов, кораблей и подводных лодок с ди-

зельными двигателями и т.д.). Период 

бурного развития материального про-

изводства в 1950–1960-х гг. в мировой 

экономической литературе получил на-

звание «золотого века капитализма».

Главной мировой валютой после 

Бреттон-Вудса стал доллар США, кото-

рый был обеспечен золотом, так как 

к 1949 г. в США было сконцентрирова-

но 69,9 % всего мирового золота. Доллар 

стал «таким же хорошим, как золото» 

и начал выполнять вместо золота (все-

общего эквивалента) функцию миро-

вых денег. Используя доллар в качестве 

мировых денег и осуществляя им кре-

дитование по всему миру, США заня-

лись восстановлением разрушенной во-

йной экономики Европы и Японии в со-

ответствии с «Планом Маршалла», что 

привело к наводнению Европы, Японии 

и других стран долларами США. Но по 

Бреттон-Вудскому соглашению доллар 

должен был свободно обмениваться на 

золото, чем не преминул воспользовать-

ся президент Франции генерал де Голль, 

пославший полные долларов француз-

ские корабли в США и потребовавший 

обменять их на золото.

К началу 1970-х гг. золотой запас 

США сократился более чем в 2 раза, 

и в 1971 г. Р. Никсону пришлось разо-

рвать связь золота с долларом, пустив 

доллар в «свободное плавание». На сме-

ну Бреттон-Вудской финансовой систе-

ме, основанной на жесткой связи дол-

лара с золотом, а остальных валют с дол-

ларом США, пришла Ямайская финан-

совая система «свободно плавающих» 

валют. К началу 1980-х гг. инфляция 

и обесценение доллара (относительно 

золота доллар обесценился в 18 раз, а от-

носительно нефти — в 20 раз) привели 

к тому, что доллар перестал быть «таким 

же хорошим, как золото», что поставило 

под удар сам статус доллара, как миро-

вых денег. Гегемония США, как лидера 

мир-системы Pax Americana, оказалась 

под угрозой, которая усилилась в свя-

зи с мощным ростом экономики Япо-

нии и Германии, начавших вытеснять 

США из материального производства 

и с мировых товарных рынков, так как 

в 1970-х гг. начался массовый переток 

индустриального производства на Вос-

ток, в Японию и к «азиатским тиграм», 

демонстрировавшим большую произ-

водительность труда и эффективность 

капитала, чем США.

Осень «патриарха»

Чтобы сохранить свое лидерство и мир 

по-американски в период кризиса, США 

в середине 1970-х гг. де-юре оформили 

ядро Американской мир-системы, соз-

дав «большую семерку» (G7) из наибо-

лее развитых стран мира и поставив 

их под свой жесткий контроль. А затем, 

воспользовавшись резким повышени-

ем нефтяных цен вследствие арабо-

израильского конфликта, американцы 

пошли на сговор с Саудовской Аравией 
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и другими нефтедобывающими стра-

нами Персидского залива, который 

осуществил представитель клана Рок-

феллеров Г. Киссинджер. Суть этого сго-

вора заключалась в том, что Америка 

не будет «наказывать» нефтедобываю-

щие страны за резкое повышение цен 

(а цены в долларах за 10 лет повыси-

лись в 20 раз), но вся продаваемая нефть 

должна номинироваться исключитель-

но в долларах США, а доходы от прода-

жи нефти должны храниться в амери-

канских банках.

Этим маневром Г. Киссинджер сде-

лал, переставший быть «таким же хо-

рошим, как золото» доллар «таким же 

хорошим, как нефть». А так как нефть 

была для Американского цикла нако-

пления капитала, основанного на двига-

теле внутреннего сгорания, «черным зо-

лотом», то статус доллара, как мировых 

денег, остался неизменным. Более того, 

после того как в 1985 г. «Соглашением 

в отеле «Плаза» США удалось добиться 

повышения курса японской йены и не-

мецкой марки относительно доллара 

в полтора раза, что сделало американ-

ские товары более конкурентоспособ-

ными, доллар вновь обрел свое былое 

величие: цены на нефть и золото умень-

шились в разы. А начавшаяся повыша-

тельная волна Кондратьевского цикла, 

базирующаяся на сформировавшемся 

к 1980-м гг. V технологическом укладе 

(ТУ-5 — микроэлектроника, компьюте-

ры, Интернет, мобильная связь и т.д.), 

вызвала новый экономический подъем 

в рамках Американского цикла нако-

пления капитала.

Но переход к повышательной волне 

Кондратьевского цикла потребовал сме-

ны модели экономического развития 

от господствовавшего со времен Вели-

кой депрессии кейнсианства к неоли-

берализму, который активно продвигал 

Р. Рейган. Суть кейнсианской модели за-

ключалась в том, что государство резко 

повышало налоги на богатых и перерас-

пределяло их через госбюджет в пользу 

основной массы населения. Это приводи-

ло к росту массового платежеспособно-

го спроса и формированию государства 

всеобщего благосостояния, когда сред-

ний класс в США охватывал не 20–30 % 

населения, как до Великой депрессии, 

а 70 %. Емкий рынок потребления созда-

вал условия для быстрого роста амери-

канской экономики, что и стало резуль-

татом «золотого века» 1950–1960-х гг.

Но к началу 1970-х гг. потенциал раз-

вития кейнсианской модели и ТУ-4 был 

выработан — рост заработной платы 

и расходов бюджета стал превышать 

темпы роста производительности тру-

да. Экономика США требовала перехо-

да на новый технологический уровень, 

но кейнсианская модель не создавала 

достаточного накопления для форми-

рования нового ТУ-5, и началась по-

нижательная волна Кондратьевского 

цикла в форме «стагфляции». С 1971 г., 

когда фирма «Интел» разработала свой 

микропроцессор, и до 1983 г. был сфор-

мирован новый ТУ-5, а Р. Рейган раз-

громил профсоюзы и снизил налоги на 

богатых. Доллар вновь стал «таким же 

хорошим…», но только уже не как золо-

то, а как нефть, и с середины 1980-х гг. 

началась повышательная волна Кондра-

тьевского цикла. США укрепили свое 

мировое лидерство, но уже на основе 

неолиберализма, который оформился 

в виде «Вашингтонского консенсуса», 

Ямайской валютной системы «свободно 

плавающих валют» и организации ядра 

американской мир-системы в G-7.
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Американский цикл накопления ка-

питала вошел в «осенний» период своего 

развития или этап «финансовой экспан-

сии». В 1980 г. финансовые отделы дава-

ли 15 % общей прибыли американских 

промышленных корпораций, а в на-

стоящее время они приносят уже более 

половины всей прибыли ТНК. С разва-

лом Варшавского договора и СССР ядро 

Аамериканской мир-системы получи-

ло огромные рынки сбыта для своих 

товаров и сферы приложения своих 

избыточных капиталов. Но мировой 

финансовой олигархии показалось это-

го мало, и она стала повсеместно ор-

ганизовывать финансовые кризисы. 

В Мексике, Аргентине, Юго-Восточной 

Азии, Южной Корее, наконец, в России 

в 1990-х гг. были организованы финан-

совые кризисы, которые Дж. Арриги 

назвал «накоплением через изъятие», 

когда сотни миллиардов долларов из-

ымались из стран периферии и пере-

направлялись в США и другие страны 

ядра мир-системы.

Но изъятые у периферийных стран 

капиталы шли не столько на развитие 

новых производств ТУ-5, сколько на 

спекуляции на фондовых рынках, в ре-

зультате чего сначала рухнула фондовая 

биржа «новой экономики» (акций Ин-

тернет компаний) NASDAQ — крах «пу-

зыря доткомов» (2000–2001). Экономика 

США покатилась в пропасть, но ее спас 

вовремя организованный теракт в Нью-

Йорке 11 сентября 2001 г. Новый стимул 

после теракта американская экономика 

получила благодаря ипотечному креди-

тованию под мизерные процентные 

ставки: с 2001 по 2003 г. ФРС снизила 

ставки с 6 до 1 %. Дешевые кредитные 

деньги способствовали активному ро-

сту, как на рынке акций, где рост ин-

дексов с 2003 по 2007 г. составил свыше 

60 %, так и на рынке жилья, пережив-

шем настоящий спекулятивный «бум» 

и росшем в 2002–2006 гг. темпами по 

несколько десятков процентов в год. 

Но все это закончилось очередным фи-

нансовым коллапсом, когда ипотечный 

кризис в США в 2007 г. привел к новому 

мировому финансовому кризису.

Кризис 2008 г. показал, что потенци-

ал развития ТУ-5 был уже выработан, 

и чтобы двигаться дальше, мировой 

экономике необходимо сформировать 

новый ТУ-6, который всегда формиру-

ется исключительно на понижатель-

ной волне Кондратьевского цикла, так 

как именно формирование нового ТУ 

дает импульс мировому развитию еще 

примерно на четверть века стабильно-

го роста. На новой понижательной вол-

не мир неизбежно переживет еще один 

мощнейший кризис в 2014–2015 гг., так 

как все биржи США находятся на своих 

исторических максимумах, в то время 

как американская экономика находит-

ся в состоянии рецессии. Кроме того, на 

экономику США давит груз огромного 

государственного долга, приблизивше-

гося к 18 трлн долларов. Поэтому она 

в ближайшие год-полтора неизбежно 

погрузится в глубочайшую депрессию, 

которая ознаменует собой окончание 

Американского системного цикла на-

копления капитала и переход к Азиат-

скому циклу.

США попытались простимулировать 

свою экономику так называемой «слан-

цевой революцией», но и этот очеред-

ной «виртуальный пузырь» финансовой 

олигархии в ближайшее время лопнет, 

как до этого лопнули «пузыри» дотко-

мов и ипотеки, так как американская 

экономика попала в кризис падения 
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спроса, обратной стороной которого 

является кризис перепроизводства. Эти 

кризисы стали закономерным следстви-

ем неолиберальной модели экономики, 

внедрявшейся США с 1980-х гг., так как 

реальная заработная плата американ-

ских работников не только не выросла 

с того времени, но даже упала до уровня 

1960-х гг. Благосостояние американцев 

за эти 30 лет росло в основном за счет 

разных форм кредитования, что явля-

ется прямым вычетом из текущих дохо-

дов населения.

Экономика США исчерпала возмож-

ности своего развития, у нее нет степе-

ней свободы для дальнейшего роста, так 

как Американский цикл накопления ка-

питала подошел к своему закономерно-

му финалу. Американцы еще пытаются 

организовать зону свободной торговли 

с ЕС и тихоокеанский экономический 

союз, требуя от своих союзников, что-

бы они пошли на жертвы для спасения 

американской экономики, осуществив 

«план Маршалла» наоборот, но те сопро-

тивляются этому нажиму США. И в ЕС, 

и в Японии, и в Южной Корее отлично 

понимают, что «спасение» США обер-

нется для них крахом их собственных 

экономик, что чревато социальными 

взрывами в этих странах. Pax Americana 

доживает последние годы, а «осень па-

триарха» (Американского цикла нако-

пления) фактически завершена.

Весна Азиатского цикла 
накопления капитала

В декабре 2007 г. миллиардер и «гуру 

инвестиций» Джим Роджерс продал 

свой особняк в Нью-Йорке и переехал 

в Сингапур, утверждая, что наступило 

время, когда основной инвестицион-

ный потенциал мировой экономики 

перемещается на азиатские рынки: 

«Если вы были умны в 1807 г. — вы пе-

реезжали в Лондон, если вы были умны 

в 1907 г. — вы переезжали в Нью-Йорк, 

но если вы умны в 2007 г., то вы переез-

жаете в Азию». Так образно Джим Род-

жерс изложил суть теории системных 

циклов накопления капитала Дж. Арри-

ги. В 1807 г. мир переживал «весну» Бри-

танского цикла накопления капитала, 

в 1907 г. в разгаре была «весна» Амери-

канского, а в 2007 г. — Азиатского цикла 

накопления капитала, что очень тонко 

прочувствовал Д. Роджерс.

Зарождение же «весны» Азиатского 

цикла произошло в 1970-х гг. в Японии, 

когда японская экономика неожиданно 

для всех продемонстрировала высокую 

эффективность накопления капитала, 

что привело США в замешательство 

и вынудило соглашением в отеле «Пла-

за» затормозить бурное развитие япон-

ской экономики. Но если Голландский, 

Британский и Американский циклы на-

копления были основаны на общей для 

них англо-саксонской цивилизацион-

ной основе и протестантской этике, ко-

торые базировались на индивидуализме 

и конкуренции, то Япония явила миру 

противоположный цивилизационный 

подход, основанный на коллективиз-

ме и солидарности. Когда в 1980-х гг. 

американские специалисты в обла-

сти управления начали изучать опыт 

Японии, то пришли к парадоксально-

му выводу, что «десять средних амери-

канских рабочих значительно сильнее 

и профессиональнее десяти японских 

рабочих, но бригада японских рабочих 

на голову производительнее бригады 

американских». То же касается и япон-
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ских корпораций. А главным отличием 

американского менеджмента от япон-

ского является то, что американцы бы-

стро принимают решения, но долго их 

претворяют в жизнь, т.к. им приходится 

преодолевать сопротивление несоглас-

ных, «ломая их через колено». Японцы 

же очень долго согласуют решения на 

всех уровнях, зато эти решения быстро 

претворяются в жизнь, так как практи-

чески не встречают сопротивления.

Но соглашение в отеле «Плаза» силь-

но затормозило развитие японской эко-

номики, которая с тех пор стагнирует 

почти 30 лет, так как небольшая терри-

тория и немногочисленное население 

Японии обусловили формирование не-

достаточно емкого рынка сбыта, что 

вынуждает ее осуществлять мощную 

внешнеэкономическую экспансию, 

а повышение курса йены относитель-

но доллара в полтора раза резко снизи-

ло эффективность внешней торговли 

Страны восходящего солнца. Эстафету 

у Японии подхватили «азиатские ти-

гры» (Тайвань, Южная Корея, Гонконг 

и Сингапур), но и они не смогли всерьез 

конкурировать с США и ЕС из-за своих 

малых размеров, пока в 2000-х гг. из-за 

их спин не вырвался Китай, обладав-

ший большой территорией, огромным 

населением и теми же цивилизацион-

ными отличиями (коллективизм и со-

лидарность), что Япония и другие вос-

точноазиатские страны. Поэтому с на-

чала мирового кризиса 2008 года имен-

но Китай, тесня США, стал выходить 

в лидеры мировой экономики.

В ноябре 2001 г. в аналитической за-

писке банка «Голдман Сакс» впервые по-

явилась аббревиатура «БРИК», которой 

главный аналитик банка Джим О’Нил 

объединил четыре крупнейших и бы-

строразвивающихся страны периферии 

Pax Americana: Бразилию, Россию, Ин-

дию и Китай. Сам Джим О’Нил не предпо-

лагал, что эти страны когда-нибудь смо-

гут объединиться в союз. И действитель-

но, до 2008 г. — это было чисто условное 

название, но в 2008 г. главы государств 

этих стран впервые встретились вместе 

в Японии, где договорились об организа-

ции ежегодных встреч. Первый саммит 

глав государств БРИК состоялся в Екате-

ринбурге в 2009 г., второй — в Бразилии 

в 2010 г., а на третьем в Китае в 2011 г. 

было принято решение о принятии 

в БРИК еще одного члена — ЮАР и орга-

низация получила название БРИКС.

До начала кризиса ядро Американ-

ской мир-системы составляли стра-

ны G7. Туда (на приставной стульчик) 

в 1996 г. пригласили Россию, учитывая 

ее ядерный потенциал, но мир про-

должал быть однополярным миром 

по-американски. В 2007 г. на Мюнхен-

ской конференции по вопросам поли-

тики безопасности выступил Президент 

России В. В. Путин и сказал: «Что же та-

кое однополярный мир? Как бы не укра-

шали этот термин, он в конечном итоге 

означает на практике только одно: это 

один центр власти, один центр силы, 

один центр принятия решения. Это мир 

одного хозяина, одного суверена. И это 

в конечном итоге губительно не только 

для всех, кто находится в рамках этой 

системы, но и для самого суверена, по-

тому что разрушает его изнутри. И это 

ничего общего не имеет, конечно, с де-

мократией. Потому что демократия — 

это, как известно, власть большинства, 

при учете интересов и мнений мень-

шинства».

А на следующий год разразился ми-

ровой экономический кризис; решать 
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его проблемы уже невозможно было 

в рамках однополярного мира и старого 

ядра Pax Americana. Поэтому сразу по-

сле начала мирового кризиса в ноябре 

2008 г. в Вашингтоне был созван Анти-

кризисный саммит «большой двадцат-

ки» (G20). Но и в G20 страны периферии 

оказались в меньшинстве, в то время 

как США и страны ядра Американско-

го цикла продолжали навязывать свою 

волю и тормозить переход к новой па-

радигме мирового развития. Тот же 

аналитик банка «Голдман Сакс» Джим 

О’Нил к десятилетнему юбилею аббре-

виатуры БРИК выпустил новый про-

гноз, в котором показал, что мировое 

потребление должно переместиться из 

стран G7 в страны БРИКС, доля которых 

в мировом потреблении к 2020 г. вырас-

тет с 23 до 62 %, а «средний класс» мира 

к 2030 г. составит 5,2 млрд человек; из 

них в БРИКС будет 52 %, а в G7 — только 

15 %.

Но в условиях Американского цик-

ла накопления капитала достичь это-

го невозможно, так как неэквивалент-

ная торговля и финансовая гегемония 

стран ядра перераспределяет мировые 

финансовые потоки в интересах стран 

G7. Поэтому те же США, создавая менее 

20 % мирового валового продукта, потре-

бляют более 35 %, в то время как страны 

периферии недопотребляют. В миро-

вой экономике возникла тупиковая си-

туация: финансовый капитал благодаря 

неэквивалентному обмену между стра-

нами ядра и периферии сконцентри-

ровал в странах G7 огромные финансо-

вые ресурсы, надувающие финансовые 

пузыри на западных биржах, которые 

скоро лопнут, обесценивая этот капи-

тал. В то же время в странах периферии 

Pax Americana сконцентрирован огром-

ный потребительский спрос; он не удо-

влетворен из-за низкой платежеспособ-

ности населения. В результате мы име-

ем, с одной стороны, мировой кризис 

перепроизводства, а с другой — кризис 

спроса.

Поэтому страны БРИКС уже в 2011 г. 

договорились об экономическом взаи-

модействии с использованием нацио-

нальных валют. В 2012 г. в Нью-Дели об-

суждалась идея создания нового всемир-

ного банка развития, что означает, пре-

жде всего, постепенный отказ от евро 

и доллара в расчетах между странами 

и предусматривает процесс укрепления 

национальных валют. А уже в 2014 г. 

в Бразилии было подписано «Соглаше-

ние об учреждении Нового банка раз-

вития» и «Договор о Резервном фонде 

БРИКС», который будет иметь функции, 

схожие с МВФ. Таким образом, можно 

говорить о рождении новой междуна-

родной финансовой системы, сравни-

мой с той, что была создана в Бреттон-

Вудсе.

В 2013 г. в ЮАР лидеры БРИКС 

встретились с главами африканских 

государств под лозунгом: партнерство 

в целях развития, интеграции и ин-

дустриализации. В 2014 г. в Бразилии 

страны БРИКС организовали саммит 

совместно с лидерами стран Южной 

Америки с теми же целями, а в следую-

щем, 2015 г. в России очередной саммит 

БРИКС с теми же целями будет прове-

ден совместно со странами ШОС. Та-

ким образом, страны БРИКС, выступая 

ядром Азиатского цикла накопления 

капитала, концентрируют вокруг себя 

будущую периферию. Насущным тре-

бованием времени является переход от 

однополярного к многополярному ми-

роустройству, когда глобализирован-
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ный мир по-американски распадется на 

несколько валютных зон, и, судя по все-

му, страны БРИКС вполне могут стать 

лидерами этих валютных зон, а страны 

периферии будут выбирать, в какую из 

валютных зон им выгоднее войти.

Что нам грядущее готовит

В настоящее время мир находится 

в такой же фазе своего развития, что 

и 100 лет тому назад, но теперь уже 

США как лидер Американского систем-

ного цикла накопления капитала пыта-

ются сохранить свое господство и мир 

по-американски, как 100 лет назад это 

пыталась сделать Британия. Создание 

ФРС США де-юре означало создание 

союза G2 крупнейших экономик мира, 

а формирование Антанты означало 

присоединение к G2 еще двух круп-

нейших экономик мира, которые об-

ладали к тому же и мощным военным 

потенциалом. Противостояли им мощ-

ная в экономическом и военном отно-

шении Германская империя в союзе со 

слабыми в экономическом и военно-

техническом плане Австро-Венгерской 

и Османской империями. Таким обра-

зом, фактически на стороне Антанты 

было подавляющее преимущество — 

как финансово-экономическое, так 

и военно-политическое, и у Германии 

с ее союзниками не было ни малейше-

го шанса победить в той войне.

Но если 100 лет назад эти военно-

политические «разборки» велись вну-

три «ядра» Британского цикла нако-

пления за лидерство, и у Антанты и ее 

союзников было подавляющее преиму-

щество по всем направлениям, то сей-

час противостояние происходит между 

«ядром» (G7) и «периферией» (БРИКС); 

борьба идет за отказ от неэквивалентно-

го обмена и право присваивать приба-

вочную стоимость там, где она создает-

ся. Сейчас возник примерный паритет 

сил между G7 и БРИКС: первые имеют 

финансово-экономическое и военно-

техническое превосходство, но у по-

следних есть существенное преимуще-

ство, так как они находятся на подъеме, 

в то время как страны G7 переживают 

самый серьезный кризис развития со 

времен Великой депрессии.

Многомудрый З. Бжезинский выдви-

нул идею повторения опыта Британии 

и создания союза двух мощнейших эко-

номик мира: G2 или «чаймерики», сою-

за США и Китая под руководством США. 

Но сейчас ситуация в корне иная, и Ки-

тай отказался от этого союза. Да и орга-

низовать аналог ФРС в КНР при прав-

лении КПК не представляется возмож-

ным, так как Китай совместно с Россией 

и другими странами БРИКС уже присту-

пили к созданию новой международной 

валютной системы, подобной Бреттон-

Вудсу, но основанной на принципах 

многополярного мира.

Процесс поляризации «ядра» и «пери-

ферии» усиливается и в связи с поддерж-

кой БРИКС Ротшильдами, вытесненны-

ми кланом Рокфеллеров в 1930-е гг. на 

вторые роли. Ротшильды — абсолют-

ные космополиты, они не держатся ни 

за какую государственность, в отличие 

от Рокфеллеров, которым нужна Амери-

ка, потому что на территории США на-

ходятся печатный станок Pax Americana 

(ФРС) и военно-промышленный ком-

плекс, призванный его охранять. Дж. 

Сорос — бывший компаньон Д. Род-

жерса и ставленник Ротшильдов, видит 

будущие мировые деньги как комбина-
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цию наднациональных денег и золота. 

Дж. Сорос неоднократно заявлял, что 

считает Китай моделью нового мирово-

го финансового порядка вместо США, 

которые он называл обузой мировой 

экономики из-за обесценивающегося 

доллара.

Еще в ноябре 2009 г., на пике миро-

вого финансового кризиса, Сорос зая-

вил о подготовке конференции «Новый 

Бреттон-Вудс» и в апреле 2011 г. ее про-

вел. Подробностей о ней не так много, 

но Сорос потратил 50 млн долларов, 

чтобы собрать в Нью-Гэмпшире около 

200 ученых, деловых людей и государ-

ственных лидеров под эгидой INET. На 

встрече были такие знаменитости, как 

бывшие председатель ФРС Пол Волкер, 

премьер-министр Великобритании Гор-

дон Браун, лауреат Нобелевской премии 

и бывший вице-президент Всемирного 

банка Джозеф Стиглиц, директор Ин-

ститута Земли Джефри Сакс. Известно, 

что мероприятие проходило под лозун-

гами кейнсианства, и говорилось там об 

особой роли Китая как полюса мировой 

экономики и политики, о необходимо-

сти перехода к наднациональным день-

гам и создания мирового эмиссионного 

центра, о перестройке мировой финан-

совой системы.

Как и 100 лет тому назад, сегодня 

мир столкнулся с неизбежностью пере-

хода к новому циклу накопления капи-

тала. Прошлый раз для окончательного 

перехода потребовалось организовать 

две мировые войны, прежде чем США 

наконец перехватили лидерство у Бри-

тании. Потребуется ли новая мировая 

война для оформления перехода от Аме-

риканского цикла накопления к Азиат-

скому, большой вопрос. Во всяком слу-

чае, США делают все от них зависящее, 

чтобы эта война началась. Именно США 

выдвинули доктрину «управляемого ха-

оса» и организовали «исламскую весну», 

которая разожгла вселенский пожар на 

Ближнем Востоке, и теперь никто не 

знает, как его потушить. Именно США 

организовали «нацистскую революцию» 

на Украине и, опираясь на нее пытают-

ся «наказать» Россию санкциями, край-

не невыгодными ЕС и неизбежно уси-

ливающими мировой кризис. И только 

Россия вместе с Китаем, другими стра-

нами БРИКС и мировой периферии мо-

жет не позволить США ввергнуть мир 

в катастрофу мировой войны.
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 Стратегия информационной 
безопасности БРИКС 
и формирование независимой 
информационно-
коммуникационной базы

Глобализация и сверхмонополизация информационной сферы

В информационной сфере в условиях стремительно 

развивающейся глобальной информационной рево-

люции достигнуты наиболее высокие уровни глобализации 

и монополизации. Вся планеты опутана плотной паутиной 

Интернета: количество пользователей достигло в 2013 г. 38 % 

населения Земли, в том числе в странах со средними дохо-

дами — 33 %, с высокими — 78 %. На 100 семей в мире прихо-

дится 93 мобильных телефона; в странах со средними дохода-

ми — 92, с высокими — 120. Производство информационно-

коммуникационной техники сконцентрировано в странах 

с высокими доходами. Они же получают и основную массу 

доходов от экспорта информационно-коммуникационных 

и компьютерных услуг: в 2012 г. — 83 %, или 1628 млрд долл., 

тогда как страны со средними доходами — 18 %, или 338 млрд 

долл., — в 4,7 раза меньше; положительное сальдо во внеш-

ней торговле этим видом услуг достигло 262 млрд долл.

Положение стран БРИКС на этом рынке неоднозначное. 

Если Индия, развивая компьютерное программирование, 

обеспечила положительное сальдо (57,8 млрд долл.), также 

Китай (13,1 млрд долл.), то другие страны имеют отрицатель-

ное сальдо: Россия — 14,2 млрд долл., Бразилия — 15,2 млрд 

долл. и ЮАР — 1,5 млрд долл.

Колин Константин 
Константинович — 

вице-президент 
Аналитического 

центра стратегических 
исследований «Сокол», 
д.т.н., академик РАЕН
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Но дело не только в концентрации 

информационно-коммуникационных 

услуг. Гиганты ТНК в этой сфере находят-

ся преимущественно в США и работают, 

как показали разоблачения Сноудена, 

в тесном контакте с АНБ США. А это озна-

чает, что все мировое инновационно-

коммуникационное пространство нахо-

дится «под колпаком» у США, и в услови-

ях информационной войны они могут 

разрушить эту систему в России, Китае 

или других странах. Это является серьез-

ной угрозой информационной безопас-

ности стран БРИКС, и им нужно объеди-

нить усилия для создания независимой 

информационно-коммуникационной 

системы (в рамках Интернета, мобиль-

ной и навигационной систем).

Стратегия обеспечения 
информационной безопасности БРИКС

Формирование БРИКС происходит в ус-

ловиях становления глобального ин-

формационного общества и нараста-

ния угроз в информационной сфере, 

обусловленных все более широким рас-

пространением методов и технологий 

информационного противоборства, ис-

пользуемых для достижения геополити-

ческих целей.

В последнее время информационное 

воздействие со стороны США на Россию 

и ее геополитических партнеров много-

кратно усилилось. Оно осуществляется 

как в виде хакерских атак, направлен-

ных на различные объекты информа-

ционной инфраструктуры стран БРИКС, 

так и в виде использования в медиапро-

странстве технологий «мягкой силы», 

направленных на изменение обще-

ственного сознания.

Так, например, по данным РИА «Но-

вости»1, в период после 2010 г. было со-

вершено более 90 млн атак на информа-

ционные ресурсы России с целью неза-

конного получения информации. При 

этом более половины из них (57 млн) 

были сделаны в 2014 г. в период прове-

дения Олимпийских игр в Сочи, присое-

динения Крыма и событий на Украине.

Исследования показывают, что тех-

нологии «мягкой силы» являются весь-

ма эффективными и позволяют фор-

мировать искаженные представления 

о происходящих событиях не только 

у широких масс населения, но также 

и у государственных и общественно-

политических деятелей2. А основными 

средствами для использования этих тех-

нологий служат глобальное телевидение 

и информационно-коммуникационная 

сеть Интернет.

В этих условиях одной из приоритет-

ных задач для успешной деятельности 

БРИКС является обеспечение информа-

ционной безопасности стран, входящих 

в это новое геоцивилизационное объ-

единение.

В качестве первого шага для систем-

ного решения этой комплексной про-

блемы представляется необходимым 

разработать Стратегию информацион-

ной безопасности БРИКС на период до 

2030 г., которая должна, в частности, 

предусматривать:

формирование независимой ин-• 
фор мационно-коммуникационной базы 

БРИКС;

меры по обеспечению информа-• 
ционной безопасности экономической 

и финансовой сферы;

глобализацию информационных • 
потоков, их научное и образовательное 

наполнение;
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меры противодействия технологи-• 
ям манипулирования сознанием.

Основные задачи 
формирования информационно-
коммуникационной базы БРИКС

Для формирования независимой ин-

формационно-коммуникационной базы 

БРИКС должны быть решены следую-

щие задачи:

р• азработка необходимого теле-

коммуникационного оборудования 

и программного обеспечения для сети 

Интернет, которое в настоящее время 

производится главным образом в США 

и странах Западной Европы (задача им-

портозамещения, которая уже постав-

лена Президентом России как одна из 

приоритетных в системе националь-

ной безопасности);

создание системы широкополос-• 
ной космической связи, способной 

обеспечить передачу данных в интере-

сах как широкого класса пользователей 

сети Интернет и мобильной связи, так 

и специальных служб реагирования на 

чрезвычайные ситуации;

создание глобальной навигацион-• 
ной системы стран БРИКС. В настоя-

щее время Россия уже восстановила 

в полном составе свою космическую 

группировку спутников связи в систе-

ме Г ЛОНАСС, которая по своим техни-

ческим характеристикам находится 

на уровне современных требований. 

Эта система должна обеспечить рабо-

ту навигационного оборудования раз-

личных транспортных средств в гло-

бальном масштабе. При этом будет 

повышена информационная безопас-

ность функционирования объектов, 

комплексов и систем стран БРИКС — 

как гражданского, так и оборонного 

назначения.

Обеспечение информационной 
безопасности в экономической 
и финансовой сферах БРИКС

Для решения этой задачи необходимо:

создание независимой электрон-• 
ной платежной системы стран БРИКС;

создание интегрированной инфор-• 
мационной системы центральных бан-

ков БРИКС, обладающей повышенны-

ми свойствами надежности и информа-

ционной безопасности. Такая система, 

построенная на типовых проектных ре-

шениях с учетом опыта создания систем 

оборонного назначения, уже несколько 

лет успешно функционирует в России, 

обеспечивая деятельность Центрально-

го банка на всей территории страны. 

Распространение этого опыта на другие 

страны БРИКС позволит существенным 

образом повысить их информационную 

безопасность;

создание единого центра управле-• 
ния и единой базы данных, в том чис-

ле — для проведения торговых опера-

ций стран БРИКС;

создание системы защиты пере-• 
возок, логистики и транспорта стран 

БРИКС.

Развитие отрасли ИКТ в странах 
БРИКС как стратегический фактор 
повышения их конкурентоспособности 
и безопасности

Дальнейшее развитие и широкое ис-

пользование информационных и ком-
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муникационных технологий (ИКТ) 

является одним из приоритетных на-

правлений развития общества в XXI в. 

Принципиальная особенность этих тех-

нологий состоит в том, что они являют-

ся не только базой процесса глобальной 

информатизации общества, но также 

и катализатором для других видов тех-

нологий — промышленных, энергети-

ческих, социальных, образовательных 

и когнитивных.

Исследования показывают, что клю-

чевой проблемой формирования шесто-

го технологического уклада общества 

в XXI в. станет интеграция пяти видов 

новых технологий: нанотехнологий, 

биотехнологий, информационных тех-

нологий, когнитивных технологий и со-

циальных технологий. Ожидается, что 

решение этой проблемы позволит суще-

ственным образом сократить затраты 

материальных, энергетических и люд-

ских ресурсов во многих сферах жизне-

деятельности общества, а также создаст 

новые возможности для развития интел-

лектуальных способностей человека.

Однако для решения этой проблемы 

в странах БРИКС необходимо создать 

новую отрасль промышленности — от-

расль ИКТ.

В настоящее время среди стран 

БРИКС наибольшие успехи в данной об-

ласти имеет Индия, которая занимает 

на мировом рынке программного обе-

спечения второе место (после США). 

Этот результат достигнут благодаря 

тому, что в Индии созданы и успеш-

но функционируют 13 крупных ИКТ-

технопарков, в которых занято более 

500 тыс. человек. Их продукцией яв-

ляются компоненты программных си-

стем, разработанные главным образом 

по заказам зарубежных компаний.

Для обеспечения деятельности ИКТ-

технопарков в Индии созданы два сбо-

рочных завода компьютерной техники 

и организована сеть образовательных 

учреждений по подготовке специали-

стов в области ИКТ.

С 2005 г. в России также проводится 

работа по созданию ИКТ-технопарков. 

Один из них — Российский центр про-

граммирования — уже функционирует 

в г. Дубне Московской области. Однако 

темпы развертывания ИКТ-технопарков 

в России и других странах БРИКС долж-

ны быть существенно бо �льшими. Ана-

лиз показал, что основной проблемой 

здесь является недостаток специали-

стов в области ИКТ. Так, например, по-

требность в таких специалистах в Рос-

сии сегодня удовлетворяется лишь на 

40 %. Поэтому для решения данной про-

блемы необходимо:

перестроить структуру и содержа-• 
ние систем образования стран БРИКС 

в интересах массовой подготовки спе-

циалистов в области ИКТ, включая ин-

формационный менеджмент и управле-

ние проектами;

создать при крупных университе-• 
тах небольшие (по 200–300 человек) спе-

циализированные ИКТ-технопарки, ко-

торые будут обеспечивать эти универ-

ситеты средствами информационной 

поддержки образовательного процесса 

собственной разработки. Это позволит 

повысить не только информационную 

независимость системы образования 

стран БРИКС от США, но также и уро-

вень информационной культуры препо-

давателей и студентов в этих странах.

Комплексное решение перечислен-

ных выше задач должно стать одним из 

приоритетных направлений развития 

БРИКС, которое позволит:
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повысить уровень информатиза-• 
ции общества в этих странах практиче-

ски во всех сферах обеспечения их жиз-

недеятельности;

решить многие проблемы занято-• 
сти различных групп населения, вклю-

чая инвалидов, людей старшего возрас-

та, а также женщин, воспитывающих 

детей дома;

упрочить позиции БРИКС на миро-• 
вом рынке интеллектуальной продук-

ции;

повысить уровень технологической • 
независимости БРИКС от США и других 

стран Запада.

Меры противодействия технологиям 
манипулирования массовым сознанием

Это весьма сложная задача. Ее решение 

требует согласованных действий прави-

тельства, системы образования и воспи-

тания людей, средств массовой инфор-

мации и гражданского общества.

С этой целью необходима разработ-

ка и реализация адекватной политики 

БРИКС, направленной на противодей-

ствие культурной и лингвистической 

агрессии со стороны США и их союз-

ников, которая в настоящее время осу-

ществляется с использованием техно-

логий «мягкой силы». Некоторые меры 

такого противодействия рассмотрены 

в работах российских ученых3.

Первоочередными задачами в дан-

ной области являются:

разработка концепции и плана • 
действий по противодействию дезин-

формации населения, прежде всего 

с использованием средств глобального 

телевидения и социальных сетей в Ин-

тернете;

разработка программ передач ра-• 
дио и телевидения, а также интернет-

сайтов, направленных на формирова-

ние позитивного образа стран БРИКС 

в международном медиапространстве, 

а также на пропаганду их достижений 

в сфере науки, технологий, образования 

и культуры;

создание в странах БРИКС между-• 
народных образовательных центров, 

ориентированных на переподготовку 

специалистов в области образования 

и культуры;

разработка концепции противо-• 
действия лингвистической агрессии 

США, которые осуществляют активное 

внедрение английского языка во все 

сферы деятельности мирового сообще-

ства;

создание плана мероприятий по • 
обеспечению приоритета в преподава-

нии национальных языков и сохране-

ния культурной идентичности народов 

БРИКС.

Новая информационная культура 
общества и обеспечение 
национальной безопасности

Формирование информационного об-

щества и широкое внедрение в жизнь 

информационных технологий приво-

дит к становлению качественно ново-

го типа культуры — информационной 

культуры, которая формирует новый 

тип мышления, мировоззрения и об-

разования, а также порождает новые 

виды деятельности. Исследования по-

казали, что информационная культура 

представляет собой новый феномен си-

стемного характера, который оказыва-

ет существенное влияние на социально-
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экономическое развитие страны, каче-

ство жизни ее населения, националь-

ную безопасность4.

Развитие информационной культу-

ры является необходимым условием 

инновационного развития общества, 

решения многих глобальных проблем 

современности. Однако системные ис-

следования феномена становления ин-

формационной культуры в условиях 

развития глобального информацион-

ного общества на необходимом уровне 

еще не проводятся. В настоящее время 

эта проблема изучается фрагментарно 

и сводится преимущественно к двум 

направлениям:

1. исследование проблем формирова-

ния информационной культуры лично-

сти (лидером здесь является Россия)5;

2. изучение и разработка информа-

ционных технологий для сохранения 

в электронной форме наиболее важных 

объектов культурного наследия (это на-

правление наиболее активно развива-

ется в передовых странах Запада).

Проведенные в России исследования 

показали, что для решения данной про-

блемы необходим междисциплинарный 

подход, в основу которого должно быть 

положено информационное понима-

ние сущности феномена культуры. Этот 

подход является принципиально новым 

и предложен российскими учеными, ко-

торыми показано, что необходимо фор-

мирование новой научной и образова-

тельной дисциплины — информацион-

ной культурологии6, развитие которой 

позволит в ближайшие годы:

разработать более детальную струк-• 
туру предметной области информаци-

онной культурологии как нового меж-

дисциплинарного направления иссле-

дований проблем развития информа-

ционной культуры общества, а также 

содержание задач, входящих в состав 

этого направления;

определить место информацион-• 
ной культурологии в системе наук и ее 

взаимосвязи с другими научными дис-

циплинами;

выявить перспективные направле-• 
ния развития информационной культу-

ры в условиях глобализации общества, 

а также системной модернизации эко-

номики и образования;

сформировать предложения по изу-• 
чению проблем информационной куль-

туры в системе подготовки научных и на-

учно-педагогических кадров в вузах, а так-

же в системе повышения ква лификации 

дипломированных специалистов.

Основным результатом этих меро-

приятий должно стать целостное по-

нимание сущности феномена информа-

ционной культуры, ее роли в развитии 

современного общества, включая науку, 

образование и культуру, а также в обе-

спечении процессов инновационного 

развития, национальной и глобальной 

безопасности7.

Проблема интеллектуальной 
безопасности в информационном 
обществе

Человек в информационном обществе 

изменяется как интеллектуально, так 

и психологически. Проведенные в по-

следние годы исследования показыва-

ют, что в условиях становления инфор-

мационного общества происходят весь-

ма существенные изменения психоло-

гических и интеллектуальных свойств 

и качеств личности. На наших глазах 

формируется новое поколение людей 
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будущего («поколение NEXT»), которые 

будут отличаться от представителей ста-

рого поколения новыми способностя-

ми, но при этом утратят и некоторые 

важные психологические и интеллек-

туальные качества.

Эта проблема была выявлена амери-

канскими специалистами по возраст-

ной психологии, которые показали, что 

мозг человека является гораздо более 

пластичным, чем это считалось ранее. 

Под воздействием интенсивных пото-

ков информации, которые характерны 

для информационного общества, мозг 

изменяет свою нейронную структуру8. 

В результате этого формируется новый 

тип личности, который уже получил на-

звание Homo Informaticus.

Наиболее ярко этот феномен выра-

жен у детей младшего возраста, которые 

теперь практически с самого рождения 

попадают под воздействие новой ин-

формационной техники и технологий. 

Телевизоры, компьютеры и смартфо-

ны имеются сегодня во многих семьях 

и уже стали привычными атрибутами 

информационной культуры общества.

Проблема состоит в том, что мы явно 

недооцениваем возможные негативные 

последствия этого феномена на психи-

ку и физиологию человека, на его ин-

теллектуальные способности. Исследо-

вания показали, что эти последствия 

могут быть весьма опасными и в своей 

совокупности должны квалифициро-

ваться как новая глобальная угроза раз-

витию общества — угроза интеллекту-

альной безопасности9.

Дело в том, что Homo Informaticus 

не только легко осваивает новые виды 

электронной и информационной техни-

ки и методы общения в компьютерных 

социальных сетях, но он также утрачи-

вает многие другие важные человече-

ские качества, такие как способность 

сосредоточиться над осмыслением кон-

кретной проблемы, умение критиче-

ски анализировать полученную инфор-

мацию, общаться без использования 

информационной техники с другими 

людьми, испытывать чувство ответ-

ственности за последствия своих дей-

ствий и т.д.10

Если принять во внимание, что 

именно новому поколению предстоит 

найти выход из системного кризиса со-

временной цивилизации и решение тех 

глобальных проблем, которые стоят пе-

ред человечеством сегодня и появятся 

в ближайшем будущем, то возникает во-

прос: как это смогут сделать люди, кото-

рые не только не имеют необходимого 

уровня образованности, но даже не спо-

собны сосредоточиться на осмыслении 

той или иной проблемы?

Формирование культуры 
информационной 
безопасности личности

Изучение современных угроз в сфере 

информационной безопасности пока-

зывает, что необходимым условием для 

эффективного противодействия этим 

угрозам является культура информа-

ционной безопасности личности. Это 

принципиально новое и весьма важ-

ное качество человека, которое пред-

полагает:

осведомленность о видах и харак-• 
тере угроз для личной безопасности 

в информационной сфере, а также о ме-

тодах и средствах противодействия им;

способность определять недосто-• 
верность информации от различных ис-
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точников, а также риски и опасности ее 

использования;

следование правовым нормам • 
и пра вилам этики в целях обеспечения 

законных интересов других пользовате-

лей ИКТ;

понимание опасности негативно-• 
го информационного воздействия ИКТ 

на физическое и психическое здоровье 

и способность противодействовать та-

кому воздействию.

Проблема формирования культуры 

информационной безопасности лич-

ности является сравнительно новой. 

Тем не менее она стала предметом об-

суждения на одном из заседаний Совета 

безопасности РФ в апреле 2014 г. Приня-

тое на этом заседании решение предпо-

лагает разработку основных направле-

ний государственной политики России 

в данной области на период до 2020 г.
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 Использование индекса развития 
человеческого потенциала 
ПРООН для обоснования 
социально-экономической 
стратегии стран БРИКС*

Моделирование процессов социально-экономического 

цивилизационного развития, в том числе в странах 

БРИКС, предполагает выбор индикаторов, позволяющих наи-

более полно отразить качество этого развития. Мы предлагаем 

в качестве одного из таких показателей взять разработанный 

ПРООН Индекс развития человеческого потенциала, который 

можно использовать при формировании социодемографиче-

ского блока геоцивилизационной макромодели.

В 1990 г. пакистанец Махбуба-уль-Хак и индиец Амартий 

Сена предложили новый интегральный индикатор, оцени-

вающий прогресс государств, — индекс развития человеческого 

потенциала (ИРЧП). При этом они исходили из того, что «под-

линное богатство народов — люди», а не прибыль, извлекае-

мая с помощью этих людей.

С 1990 г. ПРООН опубликовала серию докладов, посвящен-

ных межгосударственному измерению ИРЧП.

В докладе 2010 г. «Реальное богатство народов: пути к раз-

витию человека» [1] обобщен опыт двадцатилетней работы 

в этом направлении. В докладе 2014 г. предложена новая ме-

тодология измерения человеческого развития [3].
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Юрьевна —

к.э.н., академик 
Международной академии 

исследований будущего

* Работа выполнена при 
финансовой поддержке 

РФФИ, грант 13-06-00418 А



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 3–4/2014  243

ИРЧП — это социальная модель про-

гресса, включающая в себя три компо-

нента: темпы роста ВВП, продолжитель-

ность жизни и уровень образования. 

В докладе за 2010 г. отмечается: «Разви-

тие человека представляет собой вклю-

чение в число человеческих свобод пра-

ва людей на долгую, здоровую и творче-

скую жизнь, на осуществление других 

целей, которые, по их мнению, обла-

дают ценностью; на активное участие 

в обеспечении справедливости и устой-

чивости развития на нашей общей пла-

нете. Люди — как индивидуально, так 

и в группах — одновременно являются 

и бенефициариями и движущей силой 

развития человека» [1, с. 2].

Цивилизационный подход предпо-

лагает именно такое отношение к про-

грессу человечества, как возможности 

каждой из цивилизаций планеты мак-

симально самореализоваться в прису-

щей ей системе ценностей. При этом 

взаимодействие цивилизаций органи-

зовано по сетевому принципу, поэтому 

попытки односторонне управлять всей 

планетой вопреки интересам других 

стран обречены на неудачу. Питирим Со-

рокин предсказал, что движущие силы 

прогресса перемещаются на Восток. Но 

это не означает самоустранения с ми-

ровой арены других цивилизаций. На 

наш взгляд, ИРЧП лучше всего отражает 

прогресс отдельных стран и цивилиза-

ций в этом направлении. Его использо-

вание при моделировании социально-

экономического развития, в том числе 

для стран БРИКС, даст возможность чис-

ленно измерить данную динамику.

ИРЧП позволяет по-новому взглянуть 

на прогресс человечества.

С 1990 г. среднемировой ИРЧП вырос 

на 18 % и на 41 % в период после 1970 г. Из 

135 государств 3 — Демократическая Ре-

спублика Конго, Замбия и Зимбабве — 

имеют сегодня более низкий ИРЧП, чем 

в 1970 г. Наиболее медленный прогресс 

отмечался в странах Африки к югу от 

Сахары и в республиках бывшего СССР, 

где наблюдался рост смертности среди 

взрослых. Основные лидеры в области 

ИРЧП — Китай, Индонезия и Республи-

ка Корея — по доходам. В 19 странах 

имеет место откат назад в области здра-

воохранения. В 9 (из них 6 — страны Аф-

рики к югу от Сахары и 3 — бывшие ре-

спублики Советского Союза) ожидаемая 

продолжительность жизни упала ниже 

показателей 1970-х гг. [1, c. 3–4].

Ожидаемая продолжительность жиз-

ни в РФ, Украине и Беларуси упала ниже 

1970 г., как в беднейших странах Юж-

ной Африки, что заставляет подумать 

о тех результатах, которые явились 

следствием неолиберальных «реформ», 

произведенных командой Е. Гайдара 

в 90-х гг. Социальным итогам посвяще-

на монография Н. М. Римашевской «Че-

ловек и реформы. Секреты выживания» 

[3]. Из этого социально-экономического 

исследования видны причины такого 

сокращения продолжительности жиз-

ни россиян.

Два главных спорных пункта докла-

да за 2010 г.: развитие человека отли-

чается от экономического роста; суще-

ственных достижений можно добиться 

без быстрого роста [1, c. 5].

Отсутствует существенная корре-

ляция между экономическим ростом 

и улучшениями в области здравоохра-

нения и образования. Это показали ис-

следования Уильяма Истерли и Франсуа 

Бургиньона. «Иран, Того и Венесуэла 

переживали падения уровня дохода, но 

ожидаемая продолжительность жизни 
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в этих странах в среднем выросла на 

14 лет, а доля учащихся с 1970 г. выросла 

в среднем на 31 %» [1, c. 47]. В докладе за 

2010 г. отмечается, что «при разработке 

стратегии в сфере развития во многих 

случаях предполагается, что экономиче-

ский рост неотъемлемо связан с дости-

жениями в отношении здоровья и обра-

зования. Наши результаты показывают, 

что это не так. Это не означает, что стра-

ны могут перестать заботиться о своем 

экономическом росте — мы подчеркну-

ли, что рост порождает важные возмож-

ности. Однако результаты предполага-

ют, что странам не нужно непременно 

решать сложную проблему роста для 

того, чтобы найти решение множества 

задач в сферах здравоохранения и обра-

зования, и это обнадеживает» [1, c. 50].

Устойчивое развитие предполагает 

сохранение возможности развития бу-

дущих поколений. ИРЧП оценивает эту 

возможность наиболее полно. Не толь-

ко динамика экономического роста, но 

и уровень образования, и продолжи-

тельность жизни, достигнутые данным 

поколением — залог повышения каче-

ства жизни последующих поколений. 

Особенно это видно на примере успехов 

в области здравоохранения. В течение 

полувека продолжительность жизни 

в развивающихся странах выросла так, 

как в развитых за 300 лет. Был пройден 

эпидемиологический переход. Около 

85 % сокращения уровня смертности 

в выборке из 68 стран с 1950 г. было объ-

яснено глобальным прогрессом. Ликви-

дация оспы, болезни, уносившей более 

2 млн жизней ежегодно в 1960-х, стои-

ла всего 300 млн долларов (стоимость 

трех реактивных истребителей на тот 

момент). Ключевую роль сыграла госу-

дарственная политика в области здраво-

охранения. Комплект из шести вакцин, 

сформированный Всемирной органи-

зацией здравоохранения, стоит менее 

1 доллара, а дегельминтизация обходит-

ся всего в 50 центов в год [1, c. 50–51]. Это 

еще раз подтверждает выше сделанный 

вывод об отсутствии тесной корреляции 

между экономическим ростом и успеха-

ми в области здравоохранения и образо-

вания в развивающихся странах в усло-

виях глобального прогресса.

В докладе за 2014 г. впервые рас-

сматриваются проблемы уязвимости 

и жизнестойкости через призму чело-

веческого развития. В нем оценивают-

ся факторы, способствующие рискам 

для человеческого развития, а также 

обсуждаются способы укрепления жиз-

нестойкости по отношению к широко-

му спектру меняющихся рисков. Особое 

внимание в докладе уделено внутри-

страновым и межстрановым диспро-

порциям. В нем выделены «структурно 

уязвимые» группы людей: 1) бедняки, 

лица, занятые в неформальном секторе, 

социально исключенные; 2) женщины, 

инвалиды, группы меньшинств, дети, 

пожилые, молодежь; 3) целые общи-

ны, регионы [3, c. 1]. Изменение видов 

уязвимости на протяжении жизни рас-

сматривается в докладе за 2014 г. с по-

мощью концепции жизненного цикла. 

«В нем содержится призыв к обеспече-

нию всеобщего доступа к основным со-

циальным услугам, особенно в области 

здравоохранения и образования, вклю-

чая социальное страхование по безрабо-

тице и пенсионное обеспечение; а так-

же выражены приверженность обеспе-

чению полной занятости и признание 

того, что ценность занятости выходит 

далеко за рамки получаемого трудового 

дохода» [3, c. 2].
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Таблица 1. Индекс развития человеческого потенциала стран БРИКС

Страна Рейтинг ИРЧП
Ожидаемая 

продолжительность 
жизни при рождении

Средняя 
продолжительность 

обучения

ВВП на душу 
населения ППС, 

долларов

Россия 65 0,719 67,2 8,8 15258

Бразилия 73 0,699 72,9 7,2 10607

Китай 89 0,663 73,5 7,5 7258

ЮАР 110 0,597 52,0 8,2 9812

Индия 119 0,519 64,4 4,4 3337

Источник: [1, c. 143–145]

Таблица 2. Рейтинг ИРЧП стран БРИКС в 2014 г.

Страна БРИКС Рейтинг по ИРЧП

Россия 57

Бразилия 79

Китай 91

ЮАР 118

Индия 135

Источник: [3]

Рассмотрим значения ИРЧП в стра-

нах БРИКС по данным, приведенным 

в докладе за 2010 г.

Как показывают данные, приведен-

ные в табл. 1, по уровню ИРЧП страны 

БРИКС имеют невысокие показатели. 

Возглавляют пятерку наиболее разви-

тых стран по данному индикатору Нор-

вегия (ИРЧП — 0,938), Австралия (0937), 

Новая Зеландия (0,907), США (0,902) 

и Ирландия (0,895) [1, c. 143].

Для России 57-е место по ИРЧП — по-

казатель того, что страна имеет серьез-

ные проблемы с человеческим факто-

ром развития. Такой низкий рейтинг 

связан в первую очередь с низкой про-

должительностью жизни, прежде всего 

мужчин не пенсионного возраста, и зна-

чительной долей пенсионеров, имею-

щих высокие показатели смертности 

при низкой доле детей. Сейчас страна 

вступает в период, когда рождаемость 

от поколения 1990-х будет минималь-

ная. Поэтому для достижения роста 

ИРЧП государству и гражданскому об-

ществу придется мобилизовать усилия, 

чтобы преодолеть проблемы, связан-

ные с низкой рождаемостью при вы-

сокой смертности населения. Конечно, 

для решения проблемы человеческого 
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фактора развития РФ лучше всего был 

бы высокий экономический рост. Но 

в сложной международной обстановке 

на быстрое повышение темпов эконо-

мического роста в стране рассчитывать 

не приходится. Для решения проблемы 

импортозамещения потребуется опре-

деленное время. Но для развивающих 

стран, к которым сейчас относят Рос-

сию, не существует тесной корреляции 

между экономическим ростом и разви-

тием здравоохранения и образования. 

Для решения этих проблем необходи-

мо выработать социальную доктрину, 

включающую федеральный закон о со-

циодемографической политике в РФ.

В центре внимания должна быть за-

дача сбережения россиян. Об этом писали 

и А. И. Солженицин, и Н. М. Римашев-

ская, и Б. Т. Величковский. Они пред-

ложили сделать сбережение народа наци-

ональной идеей. Общество должно обра-

титься лицом к человеку. И только в та-

ком случае у российского народа будет 

достойное будущее.

Применение ИРЧП для оценки соци-

ального развития стран БРИКС при мо-

делировании глобального социально-

экономического развития позволит 

оценить качество этого развития. Пока 

страны БРИКС имеют очень низкие зна-

чения рейтинга по данному показателю. 

Китай, входящий в БРИКС, демонстри-

рует высокие темпы роста ИРЧП. Ак-

цент роста ИРЧП КНР будет делаться на 

темпы роста подушевого ВВП по ППС. 

То же относится и к Индии, но к этому 

добавляются очень низкие показате-

ли в индийском образовании. ЮАР де-

монстрирует низкие значения продол-

жительности жизни при относительно 

высоких значениях уровня образова-

ния, что можно объяснить сложной об-

становкой в здравоохранении в Африке 

к югу от Сахары. Экономика Бразилии 

по индикатору ИРЧП в настоящее вре-

мя в рейтинге выше экономики КНР, но 

в ближайшее время положение может 

измениться. В целом можно отметить, 

что страны БРИКС с точки зрения каче-

ства социально-экономического роста, 

измеряемого с помощью индикатора 

ИРЧП, имеют значительный потенциал 

развития.

Применение показателя ИРЧП в ка-

честве целеполагания при моделирова-

нии и выработке стратегии социально-

экономического развития позволяет 

по-новому подойти к его оценке.
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Введение

С того времени, когда о странах БРИКС 

(Бразилия, Россия, Индия, Китай, Юж-

ная Африка) стали говорить как о груп-

пе стран, от которых в значительной 

мере будет зависеть мировая динамика 

в XXI в., прошло уже целое десятилетие. 

За эти годы появилось огромное коли-

чество исследований и публикаций, по-

священных различным аспектам разви-

тия этих стран, возможностям и огра-

ничениям их роста.

С другой стороны, в последнее вре-

мя стали раздаваться мнения, что стра-

ны БРИ КС утрачивают роль драйверов 

мирового развития, поскольку на пер-

вый план выходят Мексика, Турция, 

Индонезия и другие развивающиеся 
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страны с высокими темпами экономи-

ческого роста. В соответствии с этими 

мнениями аббревиатура БРИКС уже 

не актуальна.

В данной книге предпринята по-

пытка оценить перспективы развития 

стран БРИКС в контексте долгосрочной 

мировой динамики, глобальных эво-

люционных процессов. Для этого не-

достаточен анализ текущей мировой 

конъюнктуры, а требуется привлечение 

методов долгосрочного моделирования 

и прогнозирования, основанных на изу-

чении фундаментальных закономерно-

стей исторического развития.

* * *
Мировая экономика начиная с 2008 г. 

переживает системный циклический 

кризис. Проблемы, накопившиеся 

вследствие либерализации финансовой 

сферы в США и ряде других развитых 

стран, привели к сдуванию гигантского 

«финансового пузыря», что сильно усу-

губило кризис в реальной экономике 

прежде всего самих развитых стран. Де-

прессия, охватившая развитые страны, 

обещает быть затяжной и, скорее всего, 

продлится до 2017–2018 гг., когда ожи-

дается начало нового подъема мировой 

экономики, на повышательной волне 

VI Кондратьевского цикла (предполо-

жительно 2018–2040 гг.). Проблемы раз-

витых стран связаны главным образом 

с неспособностью правительств эффек-

тивно управлять национальным дол-

гом и безработицей, которые остаются 

очень высокими. Снижение спроса со 

стороны развитых стран на сырьевые 

материалы и товары широкого потре-

бления, поставляемые развивающими-

ся странами, привело также к замедле-

нию экономического роста в последних. 

Однако развивающиеся страны продол-

жают наращивать импорт высокотехно-

логичных товаров и заимствование ин-

новационных технологий из развитых 

стран.Более того, кризис дает шанс раз-

вивающимся странам войти в группу 

лидеров, стать локомотивами мирового 

экономического развития.

При этом исторический опыт пока-

зывает, что прорыв в группу развитых 

стран возможен по существу лишь на 

восходящей фазе цикла Кондратьева 

в период растущего глобального спро-

са на продукцию новых технологий. 

Так, Япония смогла выйти в технологи-

ческие лидеры на волне развития тех-

нологий твердотельной электроники 

в восходящей фазе IV цикла Кондратье-

ва, а Южная Корея — на волне разви-

тия технологий больших интегральных 

схем в восходящей фазе V цикла Кондра-

тьева. Но для того чтобы сделать рывок 

в подходящий момент, нужно его пред-

варительно подготовить. Такая задача 

стоит перед странами БРИК, имеющи-

ми в настоящее время большой потен-

циал роста.

Термин «страны BRIC» был введен 

экспертной группой международного 

инвестиционного банка Goldman Sachs, 

возглавляемой Дж. О’Нилом, в мате-

риале Building Better Global Economic BRICs, 

опубликованном 30 ноября 2001 г. 

в качестве Выпуска 66 издаваемой вы-

шеупомянутым инвестиционным бан-

ком серии аналитических материалов 

Global Economics Papers (O’Neil, 2001). При 

этом в данной аналитической записке 

не были приведены четкие прогнозы 

и доказательства того, почему именно 

страны БРИК могут выйти в авангард 

мировой экономики во второй полови-

не XXI в.
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Первой работой, в которой детально 

был обоснован данный прогноз, стал 

аналитический материал под названием 

Мечтая вместе со странами БРИК: путь 

в 2050 г., опубликованный в 2003 г. экс-

пертами отдела глобальных экономиче-

ских исследований того же инвестици-

онного банка. В данной аналитической 

записке было проведено сравнение по-

тенциала роста стран БРИК и экономи-

ческой мощи стран «Большой шестерки» 

(США, Япония, Германия, Великобрита-

ния, Франция и Италия) и было спрогно-

зировано, что страны БРИК станут лиде-

рами в глобальной экономике к 2050 г. 

Впоследствии в книге Страны БРИК и за 

их пределами (O’Neil, 2007) эксперты 

инвестиционного банка Goldman Sachs 

пересмотрели сделанные ранее прогно-

зы и предположили, что уже в 2035 г. 

совокупный ВВП стран БРИК превысит 

совокупный ВВП стран «Большой семер-

ки» («Большая шестерка» плюс Канада).

Для того чтобы обосновать выде-

ление этих четырех стран в отдель-

ную группу, банк Goldman Sachs привел 

специфические черты каждой из стран 

БРИК.

Большие шансы России и Бразилии 

на то, чтобы стать лидерами в первой 

половине XXI в., инвестиционный банк 

объяснил следующим образом:

обе страны обладают существен-• 
ным ресурсным потенциалом, в част-

ности энергоносителями;

тенденция увеличения спроса на • 
энергоносители (особенно со стороны 

Индии и Китая) способствует постепен-

ному росту цен на них, что стимулирует 

экономики России и Бразилии;

правительства России и Бразилии • 
проводят грамотную экономическую 

политику.

Что касается Индии и Китая, то их 

включение в данную группу стран экс-

перты банка Goldman Sachs объясняют 

следующими причинами:

Индия и Китай являются крупней-• 
шими странами мира по населению (со-

вокупное население составляет 40 % от 

всего населения в мире), что означает 

наличие большого потенциала рабочей 

силы;

обе страны являются лидерами гло-• 
бального рынка аутсорсинга

в обеих странах на протяжении по-• 
следних 20 лет наблюдаются стабильно 

высокие темпы экономического роста.

В 2011 г. страны БРИК инициирова-

ли включение в состав данной группи-

ровки ЮАР. Таким образом, в литера-

туре появилась новая аббревиатура — 

БРИКС («С» — транслировалась в рус-

ский язык для обозначения ЮАР, так 

как на английском языке страна назы-

вается South Africa). Внешне включение 

ЮАР является неоднозначным, так как 

основной принцип объединения Брази-

лии, России, Индии и Китая в одну ка-

тегорию заключался в том, чтобы объ-

единить страны с крупным ВВП (около 

или более 1 трлн долларов), высокими 

темпами экономического роста (около 

10 % в год), значительным потенциалом 

факторов производства, существенным 

объемом привлекаемого иностранного 

капитала, относительно большой долей 

в международной торговле и создании 

мирового валового продукта. Экономи-

ка ЮАР является крупнейшей на Афри-

канском континенте, однако существу-

ют развивающиеся страны с большим 

экономическим весом (прежде всего 

Индонезия, Мексика и Турция). Вклю-

чение ЮАР в БРИКС имело другие при-

чины:
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во-первых, экономическую. В тече-• 
ние последних нескольких лет внешне-

экономические связи БРИК и ЮАР суще-

ственно улучшились, что проявляется 

в экспансии международных корпора-

ций из стран БРИК на национальный 

рынок ЮАР;

во-вторых, политическую. Присо-• 
единение ЮАР обусловлено возрастаю-

щей ролью Китая в мировой экономи-

ке и политике: вовлечение ЮАР в сферу 

своих стратегических интересов позво-

лило создать Китаю окружение, в кото-

ром невелико влияние американских 

корпораций, что означает возможность 

выхода на новые рынки сбыта;

в-третьих, важную роль сыграл соз-• 
данный еще в 2003 г. в рамках развития 

связей Юг — Юг альянс 1BSA (India + 

Brazil + South Africa). Этот альянс воз-

ник еще до оформления БРИК в реаль-

ный союз, и основан он был на скорее 

органическом, чем механическом (как 

в случае с БРИК) единстве — действи-

тельно, в торгово- экономическом пла-

не ЮАР выступает как своего рода мост 

между Бразилией и Индией (к тому же 

ЮАР является важнейшим торговым 

партнером и для той, и для другой стра-

ны). Поэтому, когда ЮАР проявила инте-

рес к присоединению к БРИК, эта ини-

циатива нашла естественную поддерж-

ку у ее старых партнеров по IBSA — Бра-

зилии и Индии.

Можно заключить, что постепенно 

страны БРИКС из неформального об-

разования превращаются в объедине-

ние стран, которые сообща пытают-

ся усилить свои позиции в мировой 

экономике и политике. В связи с этим 

чрезвычайно важным является анализ 

перспектив их долгосрочного экономи-

ческого и демографического развития. 

Данный прогноз должен основывать-

ся на математическом моделировании 

и прогнозировании с учетом особенно-

стей современных глобальных процес-

сов.

В данном издании представлены 

результаты моделирования развития 

стран БРИКС, полученные к настояще-

му времени в рамках исследований по 

проекту «Математическое моделирова-

ние глобальной и региональной дина-

мики в условиях модернизации систе-

мы науки и образования» программы 

фундаментальных исследований Пре-

зидиума РАН «Экономика и социология 

науки и образования». Оно продолжает 

серию уже опубликованных в рамках 

этого проекта коллективных моногра-

фий (Акаев, Каратаев, Малинецкий, 2009, 

2011; Акаев и др., 2011, 2012; Садовничий 

и др., 2012). Руководитель проекта — ака-

демик В. А. Садовничий; ответственные 

исполнители: иностранный член РАН 

А. А. Акаев, профессор А. В. Коротаев 

и профессор С. Ю. Малков.

В ходе исследований решались сле-

дующие задачи:

анализ современных мировых тен-• 
денций в контексте процессов гло- бали-

зации;

анализ текущего состояния стран • 
БРИКС;

прогноз демографического и соци-• 
ально- экономического развития стран 

БРИКС;

анализ перспектив стран БРИКС • 
в контексте мирового развития.

Материалы исследования изложены 

в следующей последовательности.

В проведен обзор основных тенден-

ций мирового развития.

Особое внимание уделено процессам 

глобальной дивергенции и конверген-
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ции, закономерностям взаимодействия 

Центра и Периферии Мир-Системы, 

роли стран БРИКС в этих процессах.

В изложена методология моделиро-

вания мировой динамики, описаны 

базовые модели, предназначенные для 

анализа влияния технологического раз-

вития на экономический рост с учетом 

торгового взаимодействия государств. 

Исследуются вопросы макроэкономиче-

ской динамики и эндогенного экономи-

ческого роста. Анализируются условия, 

при которых торговое взаимодействие 

носит взаимовыгодный характер. Рас-

сматривается феномен «ловушки экс-

портно- ориентированных развиваю-

щихся стран» и других ловушек разви-

тия. Анализируются условия преодоле-

ния ловушек такого типа.

В главе 3 рассмотрены особенности 

исторического и экономического раз-

вития стран БРИКС в региональном раз-

резе; дан обзор существующих проблем 

и имеющихся драйверов роста, обобщен-

ный прогноз экономической динамики 

в долгосрочном периоде (до 2050 г.), при-

ведены результаты сценарного математи-

ческого моделирования демографическо-

го будущего стран БРИКС, выявлены наи-

более острые проблемы развития каждой 

из стран, предложены пути их решения.

В главе 4 анализируется развитие 

стран БРИКС в контексте мировых про-

цессов. Основная рассматриваемая про-

блема — каковы перспективы вхожде-

ния стран БРИКС в клуб экономически 

развитых стран.

В заключении приводится общая 

картина начавшегося процесса глобаль-

ной конвергенции, дается прогноз даль-

нейшей трансформации Мир- Системы 

с учетом роли стран БРИКС.
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цели и инструменты

Стратегия России в БРИКС: цели и инструменты 
[Текст]: Сб. статей / Под ред. В. А. Никонова, 
Г. Д. Толорая. М.: РУДН, 2013. 429 с.: ил.

Издание посвящено комплексному 

анализу проблем участия России 

в межгосударственном объединении БРИКС 

в свете выработки концептуальных подхо-

дов в этой новой области внешнеполити-

ческой и внешнеэкономической стратегии 

нашей страны. Сборник является итогом 

осуществленного Национальным комите-

том по исследованию БРИКС на протяжении 2012–2013 гг. 

исследовательского проекта с привлечением нескольких 

десятков ведущих российских экспертов, представляющих 

академические и практические организации. Рассмотрены 

интересы и позиции стран БРИКС в отношении этого объ-

единения, намечены основные ориентиры взаимодействия, 

включая предложения о приоритетах сотрудничества в по-

литической, финансово-экономической, экологической, 

гуманитарной и других сферах. Сборник будет полезен как 

регионоведам, так и специалистам по глобальным пробле-

мам, интересующимся проблематикой БРИКС и глобального 

управления, а также может быть использован в процессе под-

готовки специалистов-международников и экономистов.

Никонов Вячеслав 
Алексеевич — 

председатель правления 
Национального комитета 

по исследованию БРИКС, 
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государственного управления 
МГУ им. М. В. Ломоносова, 
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по образованию 
Государственной 

думы РФ, д.и.н. 
Толорая Георгий 

Давидович — 
исполнительный директор 

Национального комитета по 
исследованию БРИКС , д.э.н. 
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Предисловие

Институты глобального управления и ме-

жду народного сотрудничества, сформиро-

вавшиеся после Второй мировой войны, 

испытывают кризис легитимности. Одна-

ко альтернативы, способной их заменить, 

на глобальном уровне пока не существу-

ет. Потребность в более справедливом 

международном регулировании способ-

ствует образованию и развитию альтер-

нативных инструментов. Одним из них 

может стать БРИКС. И сегодня формиру-

ются новые основы глобального управле-

ния: не вызывает сомнения тот факт, что 

будущее — за многополярным миром.

Противоречия между блоками и ос-

новными игроками, которые становят-

ся все более заметными в таких вопро-

сах как международные финансы, тор-

говля, сырьевые ресурсы затрудняют 

как ускоренное развитие восходящих 

держав, так и продолжения стабильно-

го процветания Запада.
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Россия выступила инициатором пре-

вращения БРИКС из «инвестиционной 

аббревиатуры» в союз реформаторов 

международных отношений. Интеллек-

туальное лидерство надо подтверждать. 

Именно поэтому созданный для коорди-

нации исследований и сотрудничества 

с зарубежными партнерами по БРИКС 

Национальный комитет по исследова-

нию БРИКС сразу после начала своей 

работы предпринял попытку обобщить 

стратегические идеи отечественных 

специалистов по поводу будущих путей 

развития БРИКС. Первые итоги этой ра-

боты перед Вами.

В сборнике научных трудов «Страте-

гия России в БРИКС: цели и инструмен-

ты» представлены работы ведущих рос-

сийских исследователей, занимающих-

ся проблематикой БРИКС. Подробно 

анализируются основные вызовы для 

БРИКС — такие как глобальная роль 

стран-участниц и совместимость наци-

ональных интересов, сотрудничество 

в обеспечении международной безо-

пасности, становлении новой системы 

глобального управления, и реформи-

рование международной финансово-

экономической архитектуры. Иссле-

дуются особенности российских на-

циональных интересов в объединении 

и возможности модернизационного 

развития, которые предоставляет на-

шей стране сотрудничество с партнера-

ми по БРИКС.

Научное исследование такого мас-

штаба как «Стратегия России в БРИКС: 

цели и инструменты» издается впер-

вые. В сборнике представлены статьи 

двадцати двух авторов и авторских 

коллективов из ключевых экспертных 

центров — Института экономики РАН, 

Института Дальнего Востока РАН, Ин-

ститута Латинской Америки РАН, Ин-

ститута Африки РАН, Института вос-

токоведения РАН, Аналитического цен-

тра при Правительстве РФ, Финансовой 

академии, ПИР-Центра, МГИМО (У) МИД 

РФ, Российского университета дружбы 

народов, фонда «Русский мир», незави-

симых экспертов.

Синергетический эффект, достиг-

нутый при соединении под одной об-

ложкой специалистов по глобальным 

проблемам и регионоведов, должен 

быть оценен как академическими ис-

следователями, так и специалистами-

практиками. Сборник адресован, кроме 

того, молодым ученым, преподавателям 

и студентам, которые занимаются во-

просами БРИКС, изучением роли БРИКС 

в мировой политике, экономке, торгов-

ле, международных отношениях.

От имени редакционной коллегии бла-

годарю всех коллег, принявших участие 

в сборнике, и желаю дальнейших успе-

хов в изучении вопросов становления 

и раз вития БРИКС и роли России в этом 

объединении. Выражаю особую благо-

дарность за консультационную помощь 

в подготовке сборника Послу по особым 

поручениям МИД РФ В. Б. Лукову и члену-

кор респонденту РАН В. М. Давыдову.

Декан факультета 

государственного управления 

МГУ, Председатель Правления 

НП НКИ БРИКС доктор 

исторических наук,
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 От эпохи великой дивергенции 
к эпохе великой конвергенции: 
математическое моделирование 
и прогнозирование 
долгосрочного технологического 
и экономического развития

Акаев А.А. ОТ ЭПОХИ ВЕЛИКОЙ ДИВЕРГЕНЦИИ К ЭПОХЕ 
ВЕЛИКОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ: математическое моделирование 
и прогнозирование долгосрочного технологического 
и экономического развития. М.: URSS, 2014

Настоящая книга посвящена прак-

тическому применению эндоген-

ных моделей экономического роста для 

долгосрочного моделирования и прогно-

зирования экономического развития раз-

личных групп стран с высоким, средним 

и низким уровнем доходов на душу населения в индустриаль-

ную эпоху (1820–2050). В отдельную группу выделены страны 

БРИКС.

В первой части книги излагаются классические экзоген-

ные и эндогенные модели экономического роста, а также со-

временные модели расчета технического (технологического) 

прогресса, который играет ключевую роль в экономическом 

развитии любой страны. Выделяются модели пригодные 

Акаев Аскар Акаевич — 
иностранный член РАН, 

г.н.с. МГУ
им. М.В. Ломоносова, д.э.н. 
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для практических расчетов долгосроч-

ной технологической и экономической 

динамики. На примере расчета долго-

срочной динамики мировой экономи-

ки излагается метод последовательных 

постадийных уточнений технического 

прогресса, разработанный автором. Рас-

считан потенциал NBIC-технологий, как 

основного источника экономического 

роста до 2050 г. Рассмотрены ограни-

чения, обусловленные постепенным 

истощением углеводородных энергоре-

сурсов, а также новая стратегия энерге-

тического развития для XXI в., обеспечи-

вающая экологическую безопасность.

Во второй части книги, с помощью 

простейшей AN-модели экономического 

роста и метода постадийного уточнения 

технического прогресса (А), осуществля-

ется моделирование двухвекового про-

цесса перехода к Великой дивергенции 

(XIX и первая половина XX в.), затем — 

от дивергенции к конвергенции (вторая 

половина XX в.) и наконец, к ускорению 

конвергенции в начале XXI в. Прогноз, 

рассчитанный по модели, показывает, 

что к 2050 г. состоится Великая кон-

вергенция и центр мирового производ-

ства товаров и услуг вновь переместит-

ся в Китай, Индию и другие азиатские 

страны, как это было в доиндустриаль-

ную эпоху.

В третьей части книги анализируют-

ся контуры модели устойчивого разви-

тия глобальной экономики в первой по-

ловине XXI в. Изложены проблемы, тор-

мозящие процесс конвергенции, а так-

же перспективы дальнейшего устойчи-

вого развития авангардных стран раз-

вивающегося мира на примере стран 

БРИКС, которые сегодня вносят основ-

ной вклад в ускорение конвергенции. 

Формулируются условия, обеспечива-

ющие устойчивое развитие мировой 

экономики, а также механизмы и стра-

тегия управления устойчивым ростом 

в первой половине XXI в.

Оглавление

Предисловие

Часть первая. СОВРЕМЕННЫЕ 

МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Глава 1. Классические модели 
экономического роста
1.1. Факторы экономического роста

1.2. Модель Харрода-Домара

1.3. Модель Солоу

1.4. Модели эндогенного роста 

Р. Лукаса и П. Ромера

1.5. Модель Г. Мэнкью, Д. Ромера 

и Д. Уэйла с человеческим капиталом

1.6. AN-модель и родственные 

модели эндогенного роста

Глава 2. Современные модели 
для расчета динамики 
технического прогресса
2.1. Мальтузианская экономика 

и индустриальная эпоха.

Модель Кузнеца-Кремера

2.2. Сфера НИОКР —

современная фабрика 

производства технологических 

инноваций

2.3. НИОКР-модель Ромера-

Джоунса и ее уточнение

2.4. Прогнозные расчеты 

долгосрочной демографической

и экономической динамики

2.5. Дальнейшее усовершенствование 

НИОКР-модели

2.6. Модель для расчета вклада 

заимствованных технологий

в темпы догоняющего роста
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Глава 3. Прогноз темпов 
технического прогресса, 
генерируемых NBIC-
технологиями, и их влияние 
на мировой экономический 
рост в первой половине XXI в.
3.1. Тенденция замедления темпов 

роста мировой экономики

в период 5-го БЦК 

(5-й большой цикл 

Кондратьева, 1982–2018)

3.2. Из теории инновационно-

циклического экономического

развития Шумпетера-Кондратьева

3.3. Инновационная 

парадигма Хирооки

3.4. Предполагаемое скорое 

начало подъема 6-й длинной 

волны экономического 

развития Кондратьева

3.5. Математическая модель для 

прогноза экономического

потенциала NBIC-технологий

Глава 4. Моделирование 
и прогнозирование динамики 
мировойэкономики 
в индустриальную эпоху 
с помощью AN-модели

Глава 5. Энергетическая 
модель экономического 
роста и энергоэкологическая 
стратегия на XXI в.
5.1. Энергетическая модель 

экономического роста Покровского

5.2. Энергоэкологическая 

стратегия XXI в.

5.3. Переход к новой парадигме 

энергопотребления

5.4. Модификация энергетической 

модели Покровского для упрощения 

прогнозных расчетов

5.5. Прогноз отдельных 

характеристик развития мировой

экономики в XXI в.

Глава 6. Влияние истощаемых 
углеводородных энергоресурсов
на динамику мирового 
экономического развития в XXI в.
6.1. Производственная функция 

Дубовского, учитывающая 

влияние истощаемых 

природных ресурсов

6.2. Динамика мирового потребления 

энергоресурсов в XXI в.

6.3. Расчет динамики 

производственных факторов

6.4. Влияние истощаемых 

энергоресурсов в условиях новой 

парадигмы энергопотребления

Список литературы к первой части

Часть вторая. ОТ ВЕЛИКОЙ 

ДИВЕРГЕНЦИИ К ВЕЛИКОЙ 

КОНВЕРГЕНЦИИ

Глава 7. Отрыв Запада 
от остального мира.Силы 
способствовавшие Великой 
дивергенции в XIX в.

Глава 8. Послевоенная «золотая 
эра» мирового экономического 
развития. Истоки конвергенции 
между развивающимися 
и развитыми странами
8.1. Экономический рост 

высокодоходных стран

8.2. Экономический рост 

среднедоходных стран

8.3. О причинах появления 

новых условий, благоприятствующих 

быстрому росту развивающихся 

стран с низким подушевым 

доходом
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Глава 9. Переход к пятому 
БЦК и начало реальной 
конвергенции 
9.1. Развитые экономики переходят 

к эволюционному развитию

9.2. Авангардные страны 

развивающегося мира (БРИКС)

совершают экономический прорыв

Глава 10. Возможные итоги 
грядущей Великой конвергенции
Список литературы 

ко второй части

Часть третья. МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XXI В.

Глава 11. Состоится ли 
Великая конвергенция?
11.1. Переход от средних 

доходов к высоким

11.2. Инвестиции и сбережения

11.3. Влияние неравенства доходов 

на экономический рост

Глава 12. БРИКС — локомотив 
развивающегося мира
12.1. БРИКС — нарастающая сила

12.2. Роль России в новом мире

12.3. Средний класс в странах БРИКС

12.4. БРИКС и развитые государства

12.5. БРИКС и развивающиеся страны 

Глава 13. О модели устойчивого 
развития мировой экономики 
в первой половине XXI в.
13.1. Технологические инновации — 

источник долгосрочного

экономического роста

13.2. Мировая торговля — двигатель 

экономического роста

13.3. О новой модели развития 

мировой экономики

в первой половине XXI в.

13.4. Условия обеспечивающие 

долгосрочный устойчивый

рост мировой экономики

13.5. Экологический императив, 

обеспечивающий устойчивость 

биосферы Земли

13.6. Мировое правительство, 

обеспечивающее формирование

нооэкономики и переход 

в ноосферную цивилизацию

Глава 14. Стратегическое 
управление устойчивым развитием 
на основе теории инновационно-
циклического экономического 
роста Шумпетера-Кондратьева
14.1. Некоторые элементы 

теории инновационно-

циклического экономического 

роста Шумпетера-Кондратьева

14.2. Финансовый капитал 

и экономическое развитие

14.3. Стратегическое управление 

устойчивым экономическим ростом 

в период 6-го БЦК (2018–2050)

Список литературы ко второй части

Предисловие

В большинстве современных учебников 

и научных монографий по макроэконо-

мике и экономическому росту дается 

подробный классический анализ имею-

щихся моделей экономического роста. 

Последними наиболее яркими образца-

ми таких трудов являются, например, 

учебник Д. Ромера «Высшая макроэко-

номика» (2014) и монография «Эконо-

мический рост» Барро Р. Дж. и Х. Сала-

и-Мартина (2010). В них анализируются 

механизмы действия моделей экономи-

ческого роста или, выражаясь языком 
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Нобелевского лауреата Роберта Лукаса, 

«механика» моделей роста. Затем иссле-

дуется наличие равновесного или ста-

ционарного состояния. Важное место 

занимает качественный анализ усло-

вий устойчивости равновесия и опреде-

ления траекторий равновесного и сба-

лансированного роста. Далее изучаются 

условия и скорость сходимости эконо-

мики к стационарному состоянию, ко-

торые определяют переход экономики 

на магистральную траекторию долго-

срочного сбалансированного роста.

Необходимым компонентом теоре-

тического анализа также являются ис-

следование влияния изменений нормы 

сбережений (инвестиций) на динамику 

ВВП, а также характера отдачи (убываю-

щая, возрастающая или постоянная) от 

масштаба воспроизводимых факторов. 

Большое внимание уделяется тому как 

эти модели объясняют причины раз-

личий в подушевых доходах между раз-

личными странами. Следует ли из мо-

дели конвергенция или дивергенция 

подушевых доходов в развитых и раз-

вивающихся странах?

Вместе с тем мало внимания уделя-

ется численным примерам, показыва-

ющим как такие модели могут приме-

няться для решения конкретной задачи, 

связанной с моделированием и прогно-

зированием экономического развития 

реальной страны. Исключением явля-

ется, пожалуй, лишь учебник Л. Сто-

лерю «Равновесие и экономический 

рост» (1974), где теоретический анализ 

моделей роста дополняется подробной 

иллюстрацией практического примене-

ния моделей для расчета основных по-

казателей программы роста экономики 

Франции на 1970-е гг. Более того, он со-

провождается изложением численных 

расчетов и результатов оптимизации 

сбалансированного роста. Однако кни-

га Л. Столерю была написана еще тогда, 

когда была монополия неоклассических 

экзогенных моделей роста. А сегодня 

возникает необходимость использова-

ния эндогенных моделей роста, гораз-

до лучше описывающих современное 

экономическое развитие.

В настоящей книге центр тяжести 

переносится как раз на практическое 

использование эндогенных моделей 

роста для долгосрочного моделирова-

ния и прогнозирования экономическо-

го развития как богатых, так и бедных 

стран. В первой части книги дается крат-

кое изложение имеющихся экзогенных 

и эндогенных моделей экономического 

роста, которые анализируются с точки 

зрения эффективности их использова-

ния в практических расчетах. В итоге 

автор приходит к простейшей модели 

эндогенного экономического роста — 

AN-модели и излагает ее преимуще-

ства для долгосрочного моделирования 

и прогнозирования экономического 

развития.

Много внимания уделено моделям 

расчета динамики технического про-

гресса А, под которым подразумевается 

совокупная производительность всех 

факторов (СПФ), поскольку различия 

в доходах на душу населения главным об-

разом определяются СПФ. Рассмотрены 

модели технического прогресса, пред-

ложенные М. Кремером, НИОКР-модель 

Ромера-Джоунса, усовершенствованная 

автором, а также модель, описывающая 

технический прогресс, генерируемый 

NBIC-технологиями, разработанный ав-

тором. Показано, что NBIC-технологии, 

благодаря мощному синергетическому 

эффекту, порождаемому конвергенци-
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ей нано-, био-, инфо- и когнитивных 

технологий, дадут сильное ускорение 

темпам технического прогресса на гря-

дущей длинной волне экономического 

развития в 2020–2050 гг. Произойдет 

смена тенденции замедления темпов 

мирового экономического развития, 

наблюдавшейся на протяжении дли-

тельного периода 1980–2010 гг., на по-

вышательную тенденцию.

Далее излагается разработанный ав-

тором весьма гибкий метод последова-

тельного постадийного уточнения ди-

намики технического прогресса, при-

годный как для развитых, так и разви-

вающихся стран. Эффективность мето-

да иллюстрируется на примере модели-

рования и прогнозирования динамики 

мировой экономики в индустриальную 

эпоху (1820–2050).

Так как энергетика играет ключевую 

роль в развитии мировой экономики 

и устойчивом развитии человечества, 

в конце первой части книги рассматри-

ваются энергоэкологическая стратегия 

на XXI в., а также переход к новой эко-

логичной парадигме энергопотребле-

ния. Излагается энергетическая модель 

экономического роста В. Покровского 

и на ее основе прогнозируются отдель-

ные характеристики развития миро-

вой экономики в XXI в. Исследуется 

влияние истощаемых углеводородных 

энергоресурсов на динамику мирового 

экономического развития в XXI в. Пока-

зано, что доля затрат на покупку угле-

водородных энергоресурсов в мировом 

ВВП, обусловленных фундаментальны-

ми факторами (издержки добычи, исто-

щение и замещение), не превысит допу-

стимых 5 % от мирового ВВП в течение 

всего XXI в. Всплески же затрат на по-

купку углеводородных энергоресурсов, 

выходящие за пределы 5 % ВВП и тормо-

зящие экономический рост вплоть до 

рецессии, обусловлены исключительно 

спекулятивными факторами, торговы-

ми войнами или являются следствием 

геополитических конфликтов и проти-

востояний.

Во второй части книги, разработан-

ный автором метод долгосрочного моде-

лирования и прогнозирования исполь-

зуется для расчета мировой экономиче-

ской динамики на всем протяжении ин-

дустриальной эпохи, начиная с 1820 г. 

по настоящее время и прогноза до 

2050 г., иллюстрируя переход от эпохи 

Великой дивергенции (XIX в.) к эпохе Ве-

ликой конвергенции (XXI в.) численно-

аналитическим методом. Автором по-

строена математическая модель, кото-

рая последовательно описывает пере-

ход к Великой дивергенции — резкий 

и стремительный отрыв Запада от всего 

остального мира в XIX в., благодаря про-

мышленной революции; затем трудный 

и долгий этап перехода к конвергенции 

между Западом и развивающимся ми-

ром после Второй мировой войны, по-

ложившей конец мировой колониаль-

ной системе; и наконец, переход к уско-

ренной конвергенции в начале XXI в., 

благодаря возвышению Востока, и пре-

жде всего, Китая и Индии. Модель также 

прогнозирует, что к 2050 г. состоится Ве-

ликая конвергенция и центр мирового 

производства товаров и услуг вновь пе-

реместится в Восточную Азию — Китай, 

Индию и другие азиатские страны, как 

это было до 1750 г. в доиндустриальную 

эпоху. Показано, что начиная с 5-го БЦК 

(большого цикла Кондратьева в изме-

нениях экономической конъюнктуры 

в долгосрочном периоде, охватываю-

щем 30–40 лет), стартовавшего в начале 
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1980-х гг., развитые государства перехо-

дят на эволюционный путь экономиче-

ского развития, тогда как авангардные 

страны развивающегося мира, — стра-

ны БРИКС, совершают революционный 

экономический прорыв, что и способ-

ствует ускорению конвергенции в на-

стоящее время.

В конце второй части излагаются 

возможные итоги грядущей Великой 

конвергенции. Показано, что самым 

важным выдающимся итогом конвер-

генции станет то, что страны БРИКС 

с населением составляющим 40 % от 

всего населения мира к середине XXI в. 

переходят в разряд среднедоходных раз-

витых государств. Таким образом, к се-

редине XXI в., уже около 5 млрд чело-

век, то есть чуть больше половины на-

селения Земли, будет жить в развитых 

государствах со средним уровнем поду-

шевых доходов. Побочным следствием 

этого станет снижение разрыва между 

развитыми и развивающимися государ-

ствами по подушевым доходам с недав-

них 7–8 раз до 3–2 раз, как это было в до-

индустриальную эпоху. Следовательно, 

жизнь человечества станет более ком-

фортной, исчезнет то вопиющее нера-

венство в уровне и качестве жизни, ко-

торое имеет место сегодня на большей 

части мира.

В третьей части книги рассматрива-

ются отдельные элементы модели устой-

чивого развития глобальной экономики 

в первой половине XXI в. Вначале изла-

гаются проблемы, тормозящие конвер-

генцию: «ловушка средних доходов» для 

авангардных стран развивающегося 

мира; возможный дефицит сбережений 

и инвестиций; отрицательное влияние 

неравенства доходов в обществе на эко-

номический рост. Для того, чтобы состо-

ялась полномасштабная конвергенция, 

авангардные страны развивающегося 

мира должны найти «мягкие» спосо-

бы решения указанных проблем с по-

мощью социальных инноваций. Также 

представлен анализ перспектив долго-

срочного устойчивого развития аван-

гарда развивающегося мира — стран 

БРИКС, которые вносят решающий 

вклад в ускорение конвергенции.

Далее излагается модель устойчиво-

го развития мировой экономики в пер-

вой половине XXI в. Указаны новые 

источники долгосрочного экономиче-

ского роста и сформулированы новые 

глобальные условия, при соблюдении 

которых будет возможно долгосрочное 

устойчивое развитие. Источником эко-

номического роста, способным преодо-

леть сложившуюся депрессию в миро-

вой экономике, является широчайшее 

внедрение нового технологического 

уклада, в основе которого лежат кон-

вергентные NBIC-технологии. Процесс 

технологической конвергенции будет 

сопровождаться мощным синергети-

ческим эффектом, порождающим вы-

сокие темпы технического прогресса. 

Именно синергия NBIC-технологий бу-

дет оказывать решающее воздействие 

на ускорение темпов экономического 

роста в первой половине XXI в.

Какие условия способны обеспечить 

долгосрочный устойчивый экономиче-

ский рост в XXI веке? Автором выделе-

ны следующие основные пять условий: 

утверждение социальной справедли-

вости как на национальном, так и гло-

бальном уровнях; справедливая гармо-

ничная глобализация; соблюдение эко-

логического императива; стабильность 

мировой финансовой системы; конвер-

гентное развитие авангардных стран 
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мира. Для формирования и поддержа-

ния перечисленных условий на глобаль-

ном уровне необходимо создание эффек-

тивного мирового правительства. В этой 

связи, излагается видение автора схемы 

формирования такого правительства 

и принципов его функционирования.

Книга завершается рассмотрени-

ем стратегического управления долго-

срочным устойчивым экономическим 

ростом. Поскольку наблюдается кри-

зис доминирующей в настоящее время 

экономической теории, автор предла-

гает строить стратегическое управле-

ние на основе теории инновационно-

циклического экономического разви-

тия Шумпетера-Кондратьева, которая 

в свое время оказалась вне мейнстрима 

современной экономической теории. 

Но сегодня она вновь приобретает осо-

бую актуальность, поскольку указывает 

эффективные пути выхода из нынешне-

го кризиса мировой экономики и обе-

спечения долгосрочного устойчивого 

развития. Более того, показано, что но-

вая экономическая теория может быть 

построена путем синтеза неокейнсиан-

ской, неоклассической и монетарист-

ской теорий на базе теории Шумпетера-

Кондратьева. Причем каждая из указан-

ных выше классических теорий будет 

доминирующей на соответствующей ей 

стадии длинной волны экономического 

развития Кондратьева.
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 Россия и БРИКС. Новые возможности 
для взаимных инвестиций

Россия и БРИКС. Новые возможности для взаимных 
инвестиций: Монография / Б. А. Хейфец. М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. 220 с.

Исследуется широкий круг вопросов 

активизации инвестиционного со-

трудничества стран БРИКС, которое дает 

синергетический эффект, вызывая увеличе-

ние торговых, производственных, научно-

технических и других экономических взаи-

мосвязей, требует совершенствования валютно-финансовой 

сферы. Рассматривается политика отдельных стран БРИКС 

в отношении иностранных инвестиций и их положение 

в мировых трансграничных инвестиционных потоках. На 

большом фактическом материале анализируется текущее 

состояние инвестиционного сотрудничества с отдельными 

странами БРИКС и существующие проблемы в данной сфере. 

Для активизации и повышения эффективности взаимодей-

ствия предлагаются некоторые конкретные направления 

совершенствования экономической политики России во взаи-

моотношениях государствами БРИКС, разработка Дорожной 

карты инвестиционного сотрудничества стран БРИКС, кото-

рая обеспечила бы концентрацию усилий на стратегических 

направлениях инвестиционного взаимодействия. Впервые 

Хейфец Борис 
Аронович —

главный научный 
специалист Института 

экономики РАН, профессор 
Государственного 

университета управления, 
член Научного совета 

Национального комитета по 
исследованиям БРИКС, д.э.н.
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в научной литературе поставлен вопрос 

о создании зоны свободных инвестиций 

БРИКС, которая позволила бы добиться 

существенного роста взаимных инве-

стиций.
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Монография посвящена поиску новых 

путей активизации экономического 

взаимодействия стран БРИКС с помо-

щью инвестиционного сотрудничества. 

Данная проблема стала чрезвычайно 

актуальной в последние годы, когда на-
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блюдается последовательное усиление 

роли стран БРИКС в мировой политике 

и экономике. Как следует из опублико-

ванного в ноябре 2012 г. прогноза ОЭСР 

«Взгляд на 2060 год: глобальное виде-

ние долгосрочного роста» на входящие 

в БРИКС Китай и Индию в 2060 г. бу-

дет приходиться 46 % мирового ВВП (по 

ППС). Это больше, чем суммарно будут 

давать США, Япония и государства ев-

розоны. По данному показателю Китай 

превзойдет США уже в 2016 г.1 В 2013–

2014 гг. в связи с некоторым замедлени-

ем темпов роста Китая и других стран 

БРИКС появились новые, менее оптими-

стичные прогнозы, которые, все же не 

оспаривают того факта, что Китай опе-

редит США по объему ВВП, хотя на не-

сколько лет позже. В условиях перехода 

в посткризисный период большинства 

развитых стран на новую модель эко-

номического развития, основанную на 

более медленном, чем в прошлые годы 

росте внутреннего спроса, важно и то, 

что рынок стран БРИКС — самый ем-

кий и быстрорастущий в мире. На стра-

ны БРИКС уже сейчас приходится 43 % 

населения Земли, рост доходов которых 

будет существенно опережать средне-

мировые показатели. Кроме того, есть 

вероятность вхождения в БРИКС новых 

крупных государств.

В настоящее время происходят на-

падки на БРИКС различных полити-

ков и экспертов, которые предрекают 

скорый развал этого неформального 

международного объединения. При 

этом главными аргументами выдви-

гается несоответствие существующих 

реалий главным критериям, на осно-

вании которых Дж. О’Нил в 2001 г. вы-

двинул идею выделении такой группы 

стран (крупнейшие развивающиеся го-

сударства с высокими темпами эконо-

мического роста) — БРИК к которым 

в 2012 г. присоединилась ЮАР, добавив 

один знак в название неформального 

объединения. Но БРИКС — это состояв-

шийся феномен, процессы его институ-

лизации набирают ход, а фактор БРИКС 

уже стал заметным явлением в миро-

вых политических и экономических 

отношениях. И существование БРИКС 

теперь не зависит от конкретных эко-

номических характеристик его участ-

ников. Идея БРИК О’Нила во многом 

носила коммерческий характер и была 

связана с рекламой БРИК как перспек-

тивного финансового продукта для ин-

вестирования в начале 2000-х гг. Так же 

как и новая идея О’Нила — выделение 

группы MINT, куда включил четыре дру-

гие страны (Мексика, Индонезия, Ниге-

рия и Турция), которые обладают таким 

конкурентным преимуществом как вы-

сокая рождаемость2. Существование 

БРИКС основывается на глубинных на-

циональных политических и экономи-

ческих интересах стран-участниц, кото-

рые не могут определяться временными 

конъюнктурными соображениями.

Для России БРИКС, во-первых, ста-

новится еще одним рычагом поддержа-

ния своих геополитических амбиций 

в мире. При самых благоприятных про-

гнозах Россия в ближайшие 20 лет даже 

вместе с членами будущего Евразий-

ского экономического союза (Казахста-

ном и Беларусью) не сможет дать более 

5 % мирового ВВП. В то же время услов-

ное сложение российского потенциала 

с потенциалом Китая и Индии, а также 

Бразилии и ЮАР — это уже величина, 

с которой нельзя не считаться ведущим 

мировым державам и экономическим 

блокам.
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Во-вторых, явно усилилась заинте-

ресованность отдельных стран БРИКС 

в дальнейшем развитии данной ор-

ганизации, которая из неформально-

го объединения (клуба) может вскоре 

превратиться во влиятельный межго-

сударственный блок, активно вовле-

ченный в систему мирохозяйственных 

связей. В рамках БРИКС уже выделился 

круг общих интересов, прежде всего 

в реформировании мировой валютно-

финансовой системы и усилении воз-

действия входящих в него стран на си-

стему глобального регулирования ми-

ровой экономики в целом. Проявляет-

ся многосторонняя заинтересованность 

в развитии отдельных направлений со-

трудничества — в промышленности, 

сельском хозяйстве, банковской сфере. 

Возник спрос на новые многосторонние 

институты БРИКС, что запускает про-

цесс его институционализации.

Россия заинтересована в развитии 

как двустороннего экономического со-

трудничества с отдельными государ-

ствами БРИКС, так и многосторонних 

взаимосвязей. Использование различ-

ных форм многостороннего сотрудни-

чества позволяет решить или сгладить 

отдельные проблемы, имеющиеся меж-

ду странами БРИКС, усилить координа-

цию их экономических политик. Кроме 

того, усиление взаимодействия со стра-

нами БРИКС отвечает задачам диверси-

фикации внешнеэкономических связей 

России, прежде всего усиления их ази-

атского вектора.

В-третьих, развитие более тесных 

многосторонних экономических от-

ношений с государствами БРИКС не-

сет для России существенную новизну 

в плане определения своей пози¬ции 

в этой организации. До сих пор Россия 

играла ведущую роль во всех экономи-

ческих союзах, в которых она участвова-

ла. Такой опыт сформировался еще во 

времена СССР, когда был СЭВ, а также 

в СНГ, ЕврАзЭС и Таможенном союзе. 

В БРИКС Россия наиболее тесно стал-

кивается с проблемой неравновесного 

партнерства, когда необходим поиск 

взаимоприемлемых форм взаимодей-

ствия, которые не ущемляли бы ее на-

циональных интересов.

С другой стороны, Россия в рамках 

своих прошлых и настоящих интегра-

ционных альянсов всегда несла допол-

нительную экономическую нагрузку 

по сравнению с менее крупными их 

участниками, часто выступая их пря-

мым или косвенным донором. В рамках 

БРИКС Россия оказывается по крайней 

мере в равновесной с другими членами 

блока ситуации, или даже в положении, 

когда она может получить некоторые 

экономические и геополитические ди-

виденды.

В-четвертых, в условиях обострения 

отношений России с Западом сотрудни-

чество со странами БРИКС может стать 

фактором, компенсирующим потери на 

других рынках.

В плане активизации экономическо-

го взаимодействия России со странами 

БРИКС особую актуальность приобрета-

ет инвестиционная сфера, что обуслов-

лено рядом факторов.

Россия сейчас реально может пред-

ложить странам БРИКС усиление ин-

вестиционного сотрудничества в боль-

шей мере, чем наращивание экспорта 

своих традиционных товаров, сильно 

зависящих от внешнеторговой конъ-

юнктуры. В 2012 г. доли России в миро-

вых потоках привлеченных ПИИ (3,8 %) 

и в вывезенных из страны ПИИ (3,6 %) 
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превышали долю страны в мировой 

торговле (2,3 %).

Инвестиционная сфера затрагивает 

многие актуальные направления эко-

номического взаимодействия стран 

БРИКС. Инвестиционное сотрудниче-

ство дает синергетический эффект, вы-

зывая увеличение торговых и других 

экономических связей. Оно касается 

валютно-финансового сектора, спроса 

на новые институты, гармонизации за-

конодательства и т. п.

Для формирования устойчивых эко-

номических связей необходима опреде-

ленная степень взаимодополняемости 

сотрудничающих экономик. Для стран 

БРИКС она разная: Россия, Бразилия, 

ЮАР — страны с преимущественно сы-

рьевой ориентацией экспорта, Китай 

и Индия — с ориентацией на экспорт 

преимущественно традиционной про-

дукции обрабатывающей промышлен-

ности. Одновременно все страны БРИКС 

стремятся к структурным преобразова-

ниям, которые обеспечат модерниза-

цию их экономик, развитие современ-

ных наукоемких производств. В такой 

ситуации усиление инвестиционного 

взаимодействия стран БРИКС может 

значительно усилить их структурную 

взаимодополняемость и ускорить тех-

нологический прогресс.

Образно говоря, инвестиционное 

сотрудничество является той точкой 

опоры, с помощью которого можно ка-

чественно изменить всю совокупность 

экономических взаимосвязей России 

и стран БРИКС.

Россия для коренной модернизации 

своей экономики заинтересована в при-

влечении иностранных инвестиций, ко-

торые она могла бы получить из стран 

БРИКС. Но и сами страны БРИКС заин-

тересованы в инвестиционном сотруд-

ничестве с Россией и готовы как к инве-

стициям в российскую экономику, так 

и к привлечению российских инвести-

ций. Поэтому необходимо определить-

ся с первоочередными шагами, которые 

способствовали бы существенному про-

грессу в инвестиционной сфере.

Для того чтобы проанализировать 

эти проблемы и предложить возмож-

ные направления реализации имеюще-

гося потенциала инвестиционного вза-

имодействия стран БРИКС и их внешне-

экономических связей в целом и было 

предпринято данное исследование.

Примечания
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рождаемости // Газета.
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 Бразилия, Россия, Индия, Китай, 
ЮАР: стратегия недропользования

Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР: стратегия 
недропользования / Козловский Е. А., Комаров Е. А., 
Макрушин Р. Н. Брянск: Ладомир, 2013. 438 с.

На основе анализа, систематизации 

и обобщения публикаций зарубеж-

ных и отечественных авторов по актуаль-

ным проблемам международной по литики 

и экономики объединения БРИКС, а также 

его ми не рально-сырьевого комплекса, недропользования, 

мировой экономики, в том числе нормативно -правовые во-

просы и приграничное сотрудничество, обоснован концеп-

туальный подход к разработке стратегии недропользования 

в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) и Шан-

хайской Организации Сотрудничест ва (ШОС), государств — 

Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (БРИКС).

Рассмотренные в книге практические примеры (опыт) 

решения задач мировой экономики с учетом минерально-

сырьевой взаимозависимости недропользования, пригра-

ничного сотрудничества несомненно представляют интерес 

для политиков, бизнесменов и специалистов, занимающихся 

перечисленными вопросами в современном мире в условиях 

глобализации.
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Литература

Введение

В XXI в. мировое сообщество вошло 

с проблемами, возникшими в свя зи со 

строительством США в конце XX в. од-

нополярного мира. В глобализме по-аме-

ри кански мир един потому, что с 1994 г. 

(Бретон-Вудские соглашения) USD един 

в качестве меры стоимости товаров меж-

дународной торговли и учетной едини-

цы мирового богатства. Других резерв-

ных валют, способных конкурировать 

с USD, на горизонте не наблюдалось.

На этом международном фоне возник-

ла идея создать из стран незапад ных ци-

вилизаций альтернативный полюс ми-

ровой политики, противостоя щий про-

екту глобализации по-американски.

Финансово-экономический кризис 

2008–2009 гг. усиливал идею поиска 

альтернатив существующему миропо-

рядку. Государства Бразилия, Россия, 

Индия, Китай во время кризиса обла-

дали иными механизмами управления 
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экономикой, которые в некоторых слу-

чаях отличались эффективностью к вы-

живанию. Это было примером подража-

ния для других.

Априори было понятно: очевиден 

проигрыш стран, желающих создать 

объединение «на великой шахматной 

доске» мировой политики даже с уче-

том быстрого создания надгосударствен-

ного механизма сотрудничества. Запад 

уже давно приобрел концептуальное 

единство. А БРИК в начале пути и имел 

противоречия с разнонаправленными 

интересами. Однако названные госу-

дарства — ищущие страны, в них еще 

нет догматизма Запада и в этом пер-

спектива.

В XXI в. мировое сообщество также 

вошло с нерешенными проолемами 

минерально-сырьевых перспектив. На 

международных минерально-сырьевых 

рынках проблемы возникают часто 

и по разным причинам усугубляются 

вопреки прогнозам. Причина одна — 

ежегодно растущий дефицит природ-

ных ресурсов.

Результаты многолетних геологиче-

ских исследований подтвердили гло-

бальную природную неравномерность 

размещения по вертикали и латерали 

из вестных видов полезных ископае-

мых, которые в настоящее время име-

ют суммар ную оценку потенциальной 

ценности.

Активное развитие технического 

прогресса сопровождается увеличени-

ем потребления природных, в том чис-

ле и минеральных ресурсов. Истори-

чески доказано, что ни одно государство 

мира не может решать усложняющиеся 

проблемы XXI в., используя только соб-

ственные природные ресурсы. Быстро 

растущий дефицит невозобновляе-

мых природных ресурсов способствует 

разви тию международной кооперации.

В современном мире происходит ин-

теграция экономик различных групп 

государств, формируются транснацио-

нальные корпорации и создаются над-

госу дарственные структуры. Подпи-

сываются двух и многосторонние со-

глашения по различным видам эконо-

мического сотрудничества (ЕЭС, АТЭС, 

ОПЕК, СНГ, Ев рАзЭС, ШОС, БРИКС и др.), 

чтобы решать крупные, в том числе 

и минерально-сырьевые проблемы.

Например, в СНГ проблемами раз-

вития минерально-сырьевой базы и ее 

использования традиционно являются 

восстановление партнерских связей 

горно-добывающих, металлургических, 

промышленных предприятий, обеспе-

чивающие доступ к дефицитным видам 

минерального сырья.

Но уже изменились геологические 

службы стран Содружества. Каждое го-

сударство формирует свою международ-

ную минерально-сырьевую поли тику 

с учетом решения внутренних проблем 

в развитии собственной мине рально-

сырьевой базы, недропользования, 

а также приграничных вопросов.

В апреле 1996 г. возникло объедине-

ние государств — Шанхайская Органи-

зация Сотрудничества (ШОС), в которое 

вошли: Казахстан, Китай, Кыр гызстан, 

Россия, Таджикистан, Узбекистан; на-

блюдатели — Индия. Иран, Мон голия, 

Пакистан. В 2012 г. Индия подала заявку 

о вступлении в ШОС, кото рую одобрили 

все ее члены.

Минерально-сырьевые ресурсы го-

сударств ШОС отличаются специфиче-

скими особенностями, так как связа-

ны с различающимся геологическим 

строени ем и степенью научного изуче-



274 ПЕРСПЕКТИВЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ВОСХОЖДЕНИЯ БРИКС

ния их территорий. Обладая огромной 

площадью Евразии государства ШОС 

пока не имеют нормативно — правовых 

основ для еди ного скоординированного 

сотрудничества при формировании об-

щей междуна родной политики в обла-

сти минерального сырья и недрополь-

зования.

В настоящее время существуют бла-

гоприятные условия для решения мине-

рально-сырьевых вопросов в рамках 

двустороннего сотрудничества. Напри-

мер, такие вопросы решают Российская 

Федерация и Казахстан. Но одновремен-

но они с Кыргызстаном и Таджикиста-

ном имеют общую границу с Китаем, 

ко торый минерально-сырьевые про-

блемы также решает в рамках двусто-

ронних многосторонних соглашений со 

странами СНГ. А Соглашение между Ми-

нистерством природных ресурсов (МПР) 

РФ и Министерством земли и ресурсов 

(МЗР) КНР о научно-техническом сотруд-

ничестве в области геологии и исполь-

зования недр от 02.11.2000 стало но вым 

этапом развития двусторонних связей 

между геологическими службами России 

и Китаем.

Созданная новая нормативно-пра-

во вая основа международных отноше-

ний по зволила разработать Программу 

долгосрочного научно-технического со-

трудничества в области геологии и ис-

пользования недр. Продолжены работы 

по изучению геологи ческого строения, 

генезиса, закономерностей формирова-

ния и размещения месторож дений по-

лезных ископаемых в приграничных 

районах РФ и КНР, включающие:

совершенствование методов поис-• 
ков, разведки, прогнозирования и гео-

лого экономической оценки месторож-

дений полезных ископаемых;

расширение объемов совместных • 
лабораторных исследований;

совершенствование концептуаль-• 
ного подхода к разработке нормативно-

пра вовых актов природопользования, 

включающих совместное водопользо-

вание в рамках СНГ и ШОС.

Названное Соглашение предусма-

тривает проведение совместных гео-

логических исследований в пригранич-

ной зоне в рамках ШОС, выполнение те-

матических работ силами соответству-

ющих НИИ и КБ, обмен делегация ми, 

информацией, публикациями и др.

Такое сотрудничество способству-

ет решению и других экономических 

научно-технических задач с государ-

ствами — наблюдателями ШОС: Инди-

ей, Ираном, Монголией и Пакистаном.

В июне 2009 г. возникло Объедине-

ние государств — Бразилия, Россия, 

Индия, Китай (БРИК), к которому в фев-

рале 2011 г. присоединилась ЮАР. В эко-

номическом сотрудничестве государств 

БРИКС инвариантно применяется опыт, 

накопленный в СНГ и ШОС, для совмест-

ной разработки и реализации внутрен-

ней, внешней минерально-сырьевой по-

литики и недропользования как условий 

выживания в эпоху глобализации в про-

тиворечивом, конгломератовидном ми-

ровом рынке с его структурой ВТО.

В данной работе весьма эффектив-

ный опыт в решении экономических 

и ресурсных вопросов в рамках ШОС 

востребован и применен при обоснова-

нии разносторонних связей и сотруд-

ничества в Объединении государств 

БРИКС с учетом специфики экономик 

Бразилии и ЮАР.

Это позволило сформулировать акту-

альную тему для научного иссле дования, 

результаты которого — обоснование 
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стратегии недропользования минераль-

ного сырья государств БРИКС.

В проделанной работе при решении 

проблем минерального сырья и недро-

пользования выполнено обобщение 

фактического материала зарубежных 

и отечественных авторов, относяще-

гося к ТЭК, минерагении, связанными 

с минерально-сьрьевыми ресурсами 

и нед ропользованием. Использованы 

статистиче ские данные динамики: 

размещения, состояния на последние 

годы, добычи, производства, потребле-

ния, экспорта, импорта минерального 

сырья в мире, го сударствах СНГ (входя-

щих в ШОС), а также в Китае, Индии, 

Бразилии, ЮАР. Обоснованы тенден-

ции и предложения недропользования 

в мире, ШОС, БРИКС в условиях глоба-

лизации, активно влияющие на стра-

тегию их экономического развития 

и в целом стратегию развития мировой 

экономики.

При проведении научно-исследо-

ва тельской работы и подготовке кни-

ги к публикации были использова-

ны материалы МИД РФ, НКИ БРИКС, 

В ИЭМС, ВНИИЭЗР КНР, ООО «Институт 

геолого-экономических проблем РАЕН», 

Российско го федерального геологиче-

ского фонда МПР РФ и другие офици-

альные источники.
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 Конкурентоспособность 
национального хозяйства 
в условиях многополярности: 
Россия, Индия, Китай

Конкурентоспособность национального хозяйства 
в условиях многополярности: Россия, Индия, Китай // 
Перская В. В., Эскиндаров М. А. М.: Экономика, 2015. 219 с.

В монографии доказано, что теория 

международной конкурентоспо соб-

ности М. Портера является теоретической 

базой для формирования монополярно-

сти мировой экономики, а отождествле-

ние национальной конкурентоспособности с конкурентоспо-

собностью хозяйствующих субъектов, в первую очередь ТНК 

и МНК, будет препятствовать само стоятельному устойчивому 

развитию экономик России, Индии и Китая. Представлены 

критерии определения национальной конкурентоспособ но-

сти в новых условиях, и под этим углом проанализирован ряд 

нацио нальных хозяйств.

Рекомендуется политикам и экономистам, инженерно-

техническому персоналу России и зарубежных стран, в том 

числе при подготовке на циональных кадров.

Перская Виктория 
Вадимовна —

 заместитель директора 
Центра исследований 

международных 
экономических 

отношений Финансового 
университета при 

Правительстве РФ, д.э.н., 
профессор, заслуженный 

экономист России
Эскиндаров Михаил 

Абдурахманович —
 ректор Финансового 

университета при 
Правительстве РФ, д.э.н., 

профессор, заслуженный 
деятель науки РФ
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Заключение 

Введение 

Идея написания данной монографии 

связана с тем, что переход к многопо-

лярности мирового сообщества пред-

ставляет собой достаточ но сложный 

период развития мирового хозяйства. 

Монополярность как система организа-

ции мирового сообщества, включая его 

экономи ческую составляющую, не со-

стоялась, что доказывается существен-

ным ростом конфликтного потенциала 

в мире при разрушающем воз действии 

на устойчивость развития усиливаю-

щихся дисбалансов ми ровой экономи-

ки и общегуманитарных человеческих 

ценностей.

Теоретической основой развития мо-

нополярности явился неоли берализм, 

составной частью, вернее, базовой со-

ставляющей которого выступила тео-

рия формирования национальных 

конкурентных пре имуществ, разрабо-

танная М. Портером. Она позволила не 

только тео ретически обосновать, но 

и реализовать (путем целевой подготов-

ки кадров сначала в США, а в дальней-

шем на основе достаточно агрес сивной 

экспансии знаний из США во все ре-

гионы мира) концепцию формирова-

ния мирового глобального хозяйства 

как единого целого, где националь-

ные интересы и национальные грани-

цы выступают в качестве препятствия 

«всемирного расцвета наций». И в этой 

связи обосновывалось существенное 

снижение роли собственно государст ва 

в регулировании хозяйственного раз-

вития и реализации нацио нальных ин-

тересов социума. Приоритет в поступа-

тельном развитии экономики отдавал-

ся хозяйствующим субъектам, которые 

должны стремиться к транснационали-

зации своей деятельности и мультина-

циональному статусу.

Соответственно необходимым усло-

вием стал процесс унифика ции право-

вого поля хозяйственной деятельности 

во всех странах, т.е. внедрение единых 

технических стандартов — преимуще-

ственно транснациональных и мульти-

национальных компаний (ТНК и МНК). 

Это привело к трансформации функций 

международных эко номических орга-

низаций, в частности ВТО, введя в круг 

регулируе мых ими сфер традиционные 

отрасли, которые относятся исключи-

тельно к компетенции национального 

хозяйства. Постепенно на внут ренних 

рынках национальных экономик опти-

мизировался состав конкурентоспособ-

ных хозяйствующих субъектов — путем 

или вовле чения их в хозяйственный 

оборот иностранных ТНК, или вытесне-

ния с рынка как неконкурентоспособ-

ных.

Теория М. Портера фактически ото-

ждествила понятие нацио нальной кон-

курентоспособности с конкурентоспо-

собностью хозяйст вующих субъектов, 

что в условиях глобализации привело 

к упраздне нию понятия национальных 

интересов, включая экономические, 
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для всех стран, за исключением США 

как страны, национальные интере сы 

которой якобы совпадают с националь-

ными интересами всех стран и являют-

ся предметом национальной безопасно-

сти США. Экс порт национальных инте-

ресов США, в том числе с помощью ТНК 

и МНК, — основа агрессивной экономи-

ческой политики страны, несу щей свои 

представления о демократических цен-

ностях мировому со обществу.

Следствиями такого подхода яви-

лись: вынос реального сектора за наци-

ональные рамки и неустойчивая струк-

тура национальных хо зяйств развитых 

стран; существенный рост во всех стра-

нах диспро порций в распределении до-

ходов между домашними хозяйствами 

при росте разрыва в уровнях разви-

тия территорий и регионов отдельных 

стран; повышение социального напря-

жения в странах — реципиентах реаль-

ного сектора за счет снижения уровня 

социальной обеспеченно сти граждан 

и резкого увеличения числа миллиар-

деров; фетишизм финансов и биржевой 

активности как показателя «постинду-

стриальности», создающий впечатле-

ние, что мировое развитие идет по пути 

превращения в «общество всеобщего 

благосостояния». Другими сло вами, 

способность национальной экономики 

эффективно обеспечи вать неуклонный 

прогресс благосостояния своих граждан 

(что и яв ляется национальной конку-

рентоспособностью), содержащая целе-

полагание собственно понятия нацио-

нальной конкурентоспособности, была 

упразднена как не отвечающая требова-

ниям глобальной эконо мики в монопо-

лярном мировом устройстве.

Однако мировое развитие не стандар-

тизируется и не унифициру ется, каждая 

страна имеет право на самоидентифика-

цию в мировом сообществе согласно сво-

им социоэтническим, национальным, 

рели гиозным и историческим предпо-

чтениям и видениям. При этом прин-

цип невмешательства во внутренние 

дела суверенных государств, пренебре-

жительно игнорируемый в рамках моно-

полярности, должен быть постулирован 

в системе международного права в усло-

виях мно гополярности, с тем чтобы по-

лицентричность обеспечила поистине 

устойчивость существования и динами-

ку развития мирового сообще ства.

В этих условиях национальная кон-

курентоспособность не может быть 

идентифицирована с конкурентоспо-

собностью хозяйствующих субъектов 

и представляет собой потенциал стра-

ны реализовывать на циональные при-

оритеты и интересы в мировом сооб-

ществе. Много полярность основана на 

том, что каждая страна имеет право на 

фор мирование зон свободной торговли, 

подписание региональных согла шений 

о свободной торговле, развитие взаи-

модействия с другими странами, при 

котором исключаются факторы дик-

тата и понуждения к принятию того 

или иного решения, использования 

неэкономиче ского инструментария для 

«вынесения наказаний» несогласным 

стра нам. Другими словами, многополяр-

ность базируется на развитии процесса 

регионализации мирового хозяйства, 

не исключая поступа тельность глобали-

зации, но повышая значимость государ-

ственного регулирования и управления 

в целях обеспечения национальных ин-

тересов страны.

Обозначенные вопросы определили 

структуру и задачи, рассмат риваемые 

в настоящем исследовании.
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 Карта роста. Будущее стран БРИК 
и других развивающихся рынков

Карта роста. Будущее стран БРИК и других развивающихся 
рынков / Джим О’Нил; пер. с англ. Максима Сутормина. 
М.: Альпина Бизнес Букс, Манн, Иванов и Фербер, 2013. 256 с.

Автор этой книги, работая в одном из 

ведущих инвестиционных банков 

Goldman Sachs, придумал в 2001 г. 

термин БРИК — акроним от «Бразилия, 

Россия, Индия, Китай». Его команда пред-

положила, что суммарная эконо мика этих 

стран к 2030 г. превзойдет размер эконо-

мики семи ведущих за падных стран. На 

сегодняшний день реальность опережает 

прогнозы.

В 2010 г. автор был выбран Председате-

лем совета директоров Goldman Sachs Asset Management. Под 

управлением этого фонда находятся активы на сумму более 

800 млрд долларов.

В этой книге он делится результатами своих исследований 

развивающих ся экономик и влияния кризиса на них. О’Нил 

представляет новые 11 стран с наиболее динамичными тем-

пами роста и перспективами.
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Введение. Стремительный рост

Весной 2008 года я подготовил сюрприз 

для моей жены по случаю двадцать пя-

той годовщины нашей свадьбы — поход 

к базовому ла герю Эвереста в Гималаях. 

Я забронировал поездку на октябрь. За 

три недели до нашего отъезда Lehman 

Brothers, четвертый по вели чине банк 

США, объявил о банкротстве, поло-

жив начало глобаль ному финансово-

экономическому кризису.

В то время я занимал пост главного 

экономиста лондонского офиса Gold-

man Sachs, еще одного крупного аме-

риканского инве стиционного банка. 

Я был в смятении. Отправляться ли 

в запла нированную поездку, что озна-

чало не просто покинуть офис на че-

тырнадцать дней, но и остаться на две 

недели без какой-либо связи с внешним 

миром? И это в то время, когда, как ка-

залось с точки зрения финансовой ин-

дустрии, мир рушился. После долгих 

раз мышлений я решил, что мы долж-

ны ехать. Ждать момента, когда в мире 

вообще не будет никаких кризисов, зна-

чит забыть об отпу ске навсегда. К тому 

же мне пора было сделать перерыв. 

В течение последних недель я работал 

в режиме нон-стоп, включая выход ные. 

Мое пребывание в офисе не разрешило 

бы кризис, в то вре мя как отъезд мог 

предоставить мне возможность пораз-

мышлять и взглянуть на проблему со 

стороны.

На пути к горе Эверест мы провели 

ночь в столице Непала Кат манду в ожи-

дании опасного перелета в Луклу. В ре-

сторане наше го отеля мы оказались 

единственными посетителями, поэтому 

за ужином нам удалось поболтать с мет-

рдотелем. В ходе нашей беседы он упо-

мянул о кредитном кризисе, охватываю-

щем мир. Для нас на Западе кредитный 

кризис означал внезапную недоступ-

ность зай мов. Но для Непала, где ком-

мерческая деятельность осуществля-

ется в основном за наличные или по 

бартеру, это не имело особого значения. 

Что беспокоило нашего разговорчивого 

метрдотеля, так это непрекращающий-

ся рост цен на энергоносители. Дефол-

ты по субстандартным ипотечным кре-

дитам мало интересовали жите лей Кат-

манду, но цены на топливо определенно 

находились в поле их зрения.

Наш разговор привел меня к мыс-

ли, что то же самое интересова ло жи-

телей Индии и Китая. Если бы цены 

на нефть опустились до докризисного 

уровня, то кризис, который мы все счи-

тали «глобаль ным», был бы вовсе не гло-

бальным, а сугубо западным явлением. 

Я в долгу перед метрдотелем ресторана 

в Катманду за рождение этой важной 

идеи.

Первую остановку на пути к базово-

му лагерю Эвереста мы со вершили в ма-

леньком городке Намче Базар, располо-
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женном на краю плато на высоте око-

ло 3800 м над уровнем моря. Местный 

рынок обслуживает многочисленных 

туристов и сообщества мест ных торгов-

цев. Тибетские торговцы ведут своих 

яков и ослов через высокие опасные 

горы, чтобы доставить сюда свои това-

ры. Я чи тал рассказы об этих отважных 

торговцах, в которые было трудно пове-

рить. Но здесь я своими глазами увидел 

не только то, как они проходят долгий 

и трудный маршрут к Намче Базар, но 

и то, как по пути они обмениваются 

информацией о ситуации на рынке по 

мобильным телефонам. Я поразился: 

они звонили друг другу через китай-

ского мобильного оператора, находясь 

в Гималаях, в то время как у меня сиг-

нал пропадал во многих частях Велико-

британии.

В одной из лондонских газет перед 

самой поездкой я прочитал статью, в ко-

торой утверждалось, что глобализация 

закончена. Но здесь, высоко в Гималаях, 

перед нами предстал один из главных 

инструментов современного бизнеса, 

используемый людьми, ко торые на пер-

вый взгляд казались далекими от циви-

лизации.

Это стало убедительным свидетель-

ством того, что глобализа ция жива и здо-

рова. В тот момент я понял, насколько 

узко мы по рой смотрим на вещи.

В 2001 году в рамках серии Goldman 

Sachs Global Economics я на писал иссле-

довательскую статью, в которой рассма-

тривалась взаи мосвязь между ведущи-

ми экономиками мира и некоторыми 

круп ными странами с развивающими-

ся рынками.

Я предположил тогда, что мировая 

экономика в ближайшие де сятилетия 

будет развиваться в основном за счет ро-

ста четырех гу стонаселенных и эконо-

мически высокоперспективных стран: 

Бра зилии, России, Индии и Китая. Для 

того чтобы кратко обозначить эти стра-

ны, из первых букв их названий я соста-

вил аббревиатуру БРИК.

С тех самых пор этот термин в зна-

чительной степени определя ет направ-

ление моей карьеры. Уже тогда я пере-

стал рассматривать упомянутые четы-

ре страны в качестве традиционных 

развиваю щихся рынков. Десять лет 

спустя я испытываю еще большее же-

лание убедить мир в том, что эти стра-

ны, наряду с некоторыми другими вос-

ходящими экономическими звездами, 

являются дви гателями роста мировой 

экономики сегодня и в будущем.

Когда в сентябре 2008 года разраз-

ился кредитный кризис, многие пред-

полагали, что история стремительного 

взлета стран БРИК завершена. Време-

нами меня тоже посещали подобные 

мыс ли. Фондовые рынки стран БРИК 

упали сильнее, чем рынки более раз-

витых стран, и казалось, что шрамы на 

теле мировой торговли могут остаться 

навсегда. В конечном счете эти опасе-

ния оказа лись совершенно необосно-

ванными. Можно сказать, что наобо рот, 

именно за это время история успеха 

стран БРИК получила наиболее убеди-

тельное подтверждение. Они не только 

выдержа ли фундаментальные экономи-

ческие потрясения, но и укрепили свою 

мощь.

Моя статья поначалу не вызвала ши-

рокого отклика, и ее идеи в то время не 

казались бесспорными. На основе ана-

лиза ВВП в гло бальном масштабе я пред-

положил, что доля четырех стран — Бра-

зилии, России, Индии и Китая — в ми-

ровом ВВП, которая в то время состав-
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ляла 8 %, существенно увеличится в по-

следующие 10 лет.

Я отметил, что ВВП Китая уже превы-

шает ВВП Италии, которая прочно обо-

сновалась в «Большой семерке» (G7) — 

группе экономи ческих супердержав, 

и что лет через десять Китай начнет 

обгонять других членов G7. Я прогно-

зировал, что в течение следующего де-

сятилетия вес стран БРИК, в особенно-

сти Китая, в мировом ВВП су щественно 

возрастет. Миру придется обратить на 

это внимание.

Я составил прогноз, что при благо-

приятных условиях, которые в то время 

казались крайне маловероятными, Бра-

зилия может к 2011 году поднять свой 

ВВП примерно до уровня Италии. Брази-

лия превзошла Италию в 2010 году, став 

седьмой по величине эко номикой мира 

с размером ВВП около $ 2,1 трлн.

Остальные страны БРИК сделали 

такой же впечатляющий ры вок. Так, 

в первые месяцы 2011 года мы узнали, 

что экономика Ки тая обогнала Японию 

и стала второй по величине в мире. In-

diGO, малоизвестная бюджетная авиа-

компания из Индии, заказала 180 авиа-

лайнеров А320. В результате, авиапарк 

этой компании стал составлять две тре-

ти от авиапарка уже давно работающей 

европейской EasyJet. А Россия стала 

крупнейшим автомобильным рынком 

Европы.

Все четыре страны БРИК превзош-

ли мои предсказания, сделан ные 

в 2001 году. Оглядываясь назад, можно 

сказать, что прогнозы, которые в то вре-

мя могли показаться излишне оптими-

стичными и даже шокирующими, сей-

час представляются довольно консер-

вативными. Совокупный ВВП стран 

БРИК с 2001 года увеличился в четыре 

раза — с $ 3 трлн до $ 11–12 трлн. Миро-

вая экономика за это время выросла 

в два раза, и примерно треть этого при-

роста обе спечили страны БРИК. Сово-

купный рост ВВП этих стран более чем 

вдвое превысил рост экономики США, 

что эквивалентно созданию еще одной 

Японии и еще одной Германии или пяти 

таких стран, как Великобритания. И все 

это за одно десятилетие.

Некоторые наблюдатели считают, 

что влияние стран БРИК на мировую 

экономику преувеличено, потому что 

их рост был в основном обусловлен экс-

портом в развитые страны, а также уве-

личением цен на сырье. Экспорт, без-

условно, сыграл в свое время важную 

роль в обеспечении экономического ро-

ста в Китае, но после кризиса 2008 года 

и последующего падения спроса в США 

и других странах одним этим фактором 

успех страны объяснить невозможно. 

Для Индии источником роста на про-

тяжении 10 лет был внутренний спрос. 

Внутреннее потребление и увеличение 

расходов на инфраструктуру начинает 

играть все большую роль в обеспече-

нии экономического роста стран БРИК. 

Подпитанный кредитами спрос со сто-

роны США, безусловно, сыграл свою 

роль в развитии стран БРИК, но уже 

с 2008 года экономики этих стран про-

должают набирать обороты, несмотря 

на проблемы, поразив шие американ-

скую экономику.

Как бы мы ни интерпретировали 

имеющиеся данные, важность БРИК 

в обеспечении мирового экономиче-

ского роста не подлежит сомнению. 

Личное потребление в странах БРИК 

резко увеличи лось. В Китае в период 

между 2001 и 2010 годами внутренние 

рас ходы увеличились на $ 1,5 трлн, или 
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примерно на размер экономи ки Велико-

британии. Увеличение в остальных трех 

странах было примерно на том же уров-

не, может быть, даже чуть большим. На 

страны БРИК сейчас приходится около 

20 % объема мировой тор говли по срав-

нению с менее чем 10 % в 2001 году. Тор-

говля между странами БРИК растет го-

раздо более быстрыми темпами, чем 

ми ровая торговля в целом.

Учитывая успехи БРИК, неудивитель-

но, что многие страны в на стоящее вре-

мя соперничают за право называться 

«новыми БРИК». Когда я общаюсь с дру-

зьями из Индонезии, они указывают на 

то, что вместо термина БРИК должен 

использоваться термин БРИКИ. Мекси-

канские политики заявляли мне, что 

это понятие должно на самом деле вы-

глядеть как БРИКМ. В Турции хотели бы 

видеть БРИКТ.

В 2003 году мои коллеги из Goldman 

Sachs Доминик Уилсон и Рупа Пурушо-

таман подготовили статью, расширяю-

щую мои прогнозы до 2050 года. Они 

предположили, что к 2035 году Ки тай 

может обогнать США и стать крупней-

шей экономикой в мире, а к 2039 году 

совокупный ВВП стран БРИК превысит 

суммарный объем экономик стран G7.

Эта статья привлекла много внима-

ния, хотя большинство в то время счи-

тало этот прогноз нереальным. Тем не 

менее наши после дующие исследова-

ния показывают, что ВВП Китая может 

достиг нуть уровня США уже в 2027 году 

(или даже раньше). С 2001 года ВВП Ки-

тая вырос в четыре раза — с $ 1,5 трлн 

до $ 6 трлн. С эконо мической точки зре-

ния Китай за 10 лет создал три новых 

Китая. И вполне вероятно, что совокуп-

ный ВВП четырех стран БРИК пре высит 

ВВП США еще до 2020 года.

В 2005 году руководимая мною ко-

манда исследователей из Goldman Sachs 

попыталась определить, кто войдет 

в группу раз вивающихся стран, иду-

щих в кильватере БРИК. Группу из один-

надцати стран, в которую вошли Бангла-

деш, Египет, Индонезия, Иран, Южная 

Корея, Мексика, Нигерия, Пакистан, 

Филиппины, Турция и Вьетнам, мы на-

звали Next Eleven («Следующие 11»), или 

сокращенно N-11. Хотя мы считаем, что 

экономика ни одного из членов N-11, 

скорее всего, не достигнет размеров 

экономики любой из стран БРИК, мы 

думаем, что Мексика и Корея способны 

играть в мировой экономике не менее 

важную роль, чем БРИК.

Как и в случае с термином БРИК, 

я был немного удивлен тем, насколько 

быстро получила широкое признание 

концепция N-11. Для многих, от инве-

сторов до политиков, она стала важ-

ным ин струментом анализа изменений 

в глобальной экономике. Та кие инстру-

менты становятся полезными как ни-

когда, учитывая скорость и масштабы 

происходящих перемен. Концепции 

БРИК и N-11 не могут объяснить абсо-

лютно все экономические явления со-

временности, но они помогают понять, 

что происходит в миро вой экономике.

В начале 2011 года я пришел к выво-

ду, что термин «развиваю щиеся рынки» 

(emerging markets) больше не может 

применяться к странам БРИК, а также 

к четырем странам из группы N-11 — 

Ин донезии, Корее, Мексике и Турции. 

В настоящее время эти страны имеют 

прочные позиции по государственному 

долгу и дефициту бюджета, устойчивые 

торговые структуры и огромное число 

лю дей, неуклонно поднимающихся 

вверх по лестнице экономиче ского бла-
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госостояния. Инвесторам, пытающимся 

оценить воз можности, открывающиеся 

на новых рынках, а также политикам, 

стремящимся понять, какие изменения 

происходят в мире, следу ет смотреть 

на эти страны не как на традиционные 

«развивающи еся рынки». Мне кажется, 

что термин «растущие рынки» (growth 

markets) более точен.

Тем не менее популярность любых 

упрощающих классифика ций должна 

всегда настораживать. В 1977 году, ког-

да я завершал магистерскую диссерта-

цию в области экономики и финансов, 

мой научный руководитель предложил 

мне подумать о продол жении учебы 

в докторантуре. Он сказал, что в Центре 

энерго экономических исследований 

при Университете Суррея можно полу-

чить грант. Я решил не упустить эту воз-

можность и не про гадал.

Шел 1979 год. Революция в Иране 

только что спровоцировала второй неф-

тяной кризис, поэтому приложение по-

лученных мною знаний в области моне-

тарной экономической теории к группе 

стран — членов ОПЕК и их инвестици-

ям казалось довольно инте ресным за-

нятием. Следующие два года я провел, 

углубляясь в тео рии, описывающие 

цены на нефть, картели и международ-

ное раз мещение активов. Я часто шучу 

с коллегами-экономистами, что, пожа-

луй, единственное, чему я научился за 

это время, это тому, как сохранить рас-

судок. Я проводил дни напролет в ком-

пьютерном классе или в библиотеке 

в попытке найти исчерпывающий от-

вет на вопрос, как ОПЕК должна инве-

стировать свой избыточный ка питал. 

Эта работа заставила меня осознать, 

что экономика — это социальная наука 

и в ней мало определенности. Зачастую 

то, что считается общепринятой исти-

ной, на самом деле является не бо лее 

чем ленивым консенсусом или излиш-

не самоуверенным объ яснением чрез-

мерно сложных явлений.

В конце 1970-х и начале 1980-х го-

дов казалось вполне логичным предпо-

ложить, что цены на нефть будут про-

должать расти в очень долгосрочной 

перспективе. Однако к середине 1980-х 

они упа ли. Эта тенденция продолжалась 

на протяжении большей части следую-

щих двух десятилетий. Консенсус, даже 

между ведущими экономистами, не по-

зволил правильно оценить чувствитель-

ность спроса и предложения к росту цен 

на нефть. В краткосрочной пер спективе 

поставщики и потребители нефти не осо-

бо реагировали на скачки цен. Но в дол-

госрочной перспективе они оказались 

го раздо более чувствительными к коле-

баниям цен, чем привыкли считать эко-

номисты. Позднее в книге я еще вернусь 

к этому во просу в контексте огромной 

потребности Китая в энергоресурсах, 

а сейчас я упоминаю об этом, чтобы по-

казать, как часто экономи сты ошиба-

ются. Ленивый консенсус представляет 

собой мощную удушающую силу. Выяв-

лять его и бросать ему вызов — это то, 

чему всем нам следует научиться.

Технологические изменения яв-

ляются движущей силой нового эта-

па глобализации. Наши экономиче-

ские модели не успевают за процессом 

размывания национальных границ 

и экстраординар ными политически-

ми изменениями последнего времени. 

После окончания Второй мировой во-

йны Китай и Россия изолировали себя 

от остального мира, от западных идей 

и западной экономиче ской политики. 

Однако сегодня образ жизни и модели 
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потребления 1,3 миллиарда китайцев 

и 140 миллионов россиян практически 

не отличаются от западных. Даже с уче-

том их очень разных полити ческих си-

стем очевидно, что они тоже стремятся 

к росту личного благосостояния.

Футбольный клуб «Манчестер Юнай-

тед», за который я болею с детства, 

как сообщается, имеет 70 миллионов 

зарегистриро ванных китайских поль-

зователей на своем сайте. «Макдоналдс» 

развивает ресторанные сети по всей 

территории Китая и России. Магазины 

модной одежды растут как грибы в обе-

их странах. Фран цузская компания Lou-

is Vuitton переживает взрывной рост 

в Китае и других странах БРИК. Про-

дажи магазинов Louis Vuitton, располо-

женных в западных странах, держатся 

в основном на туристах из этих стран.

Французские студенты могут даже 

подзаработать, покупая для китайских 

туристов эксклюзивные сумки в париж-

ском магази не Louis Vuitton в районе 

Елисейских полей. Глава Louis Vuitton 

рассказал мне, как работает эта схема. 

Раньше члены китайских преступных 

группировок предлагали китайцам 

полностью опла ченный двухдневный 

шоп-тур в Париж при условии возвраще-

ния в Китай с четырьмя сумками Louis 

Vuitton, которые они затем про давали 

с большой наценкой. Когда в Louis Vuit-

ton узнали об этом, был введен лимит — 

одна сумка в одни руки. Для преодоления 

этого ограничения китайские туристы 

выискивают на Елисейских полях людей 

с подходящим внешним видом и предла-

гают им по $ 50 за покупку сумки.

Я считаю, что продуманная полити-

ка Китая по активизации своего уча-

стия в процессе глобализации путем 

поощрения прямых иностранных ин-

вестиций и более активного участия 

в мировой торговле побудила к анало-

гичным действиям Индию. Экономи-

ческому росту может способствовать 

целый ряд факторов, однако я убежден, 

что успехи Китая за последние 30 лет 

наглядно проде монстрировали индий-

ским политикам, что можно существен-

но повысить уровень жизни более чем 

миллиарда людей, не жертвуя при этом 

социальной структурой и культурными 

особенностями.

Вовлекаясь все сильнее в мировую 

экономику, страны БРИК ста ли более 

восприимчивы и к лучшим макроэко-

номическим практи кам Запада. Неожи-

данно для многих их политики и ученые 

стали проявлять повышенный интерес 

к опыту экономического роста за падных 

стран и использовать их на практике. 

Например, в Брази лии решение бороть-

ся с гиперинфляцией, разорявшей эко-

номику страны на протяжении многих 

десятилетий, оказалось судьбонос ным. 

Принятие и неукоснительное исполне-

ние антиинфляцион ных мер помогли 

направить Бразилию 2000 года на совер-

шенно иной путь по сравнению с Брази-

лией образца 1960 года.

Подъем и продолжающиеся успе-

хи Бразилии, России, Индии и Китая 

удивили многих, включая и меня. Это 

явление, которое уже начало транс-

формировать жизни миллионов людей 

в этих странах, вытаскивая их из бед-

ности и кардинально меняя их устрем-

ления. Оно начало оказывать влияние 

и на всех нас. Концепция БРИК, быстрое 

развитие экономик этих четырех стран 

и благоприятные перспективы, откры-

вающиеся перед другими подобными 

им стра нами, стали важнейшей главой 

истории нашего поколения.
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 Новый геоцивилизационный 
водораздел и перспективы БРИКС

Рекомендации VIII Цивилизационного форума 
Москва, 19 июня 2014 г.

Международный институт Питирима Сорокина — Ни-

колая Кондратьева (МИСК) и Институт экономиче-

ских стратегий (ИНЭС), имеющие консультационный статус 

при Экономическом и социальном совете ООН (ЭКОСОС), 

провели 19 июня 2014 г. в Москве VIII Цивилизационный 

форум на тему «Новый геоцивилизационный водораздел 

и перспективы БРИКС».

В рамках форума прошло расширенное заседание ученых 

советов МИСК, ИНЭС и Арктического государственного инсти-

тута исскуств и культуры (АГИИК), посвященное 125-летию со 

дня рождения Питирима Сорокина и 15-летию МИСК.

К форуму были подготовлены и вынесены на обсуждение 

его участников:

доклад Ю. В. Яковца «Новый геоцивилизационный во-• 
дораздел и перспективы БРИКС» (в связи с предстоящим 

в 2015 г. саммитом БРИКС в России);

международная программа «Перспективы развития ци-• 
вилизационного образования для лидеров нового поколе-

ния»;

электронная хрестоматия «Цивилизации: теория, исто-• 
рия и будущее, диалог и партнерство»;
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специальный выпуск международ-• 
ного научно-образовательного журнала 

«Партнерство цивилизаций», № 1–2 за 

2014 г.

На сессиях форума состоялась пре-

зентация учебников Ю. В. Яковца 

и С. Фараха «Диалог и партнерство ци-

вилизаций» (с предисловием С. В. Лав-

рова, на русском и английском языках), 

Ю. В. Яковца «Стратегия глобального 

устойчивого развития на базе партнер-

ства цивилизаций» (на русском и ки-

тайском языках), а также монографий 

«Цивилизация человека в прогнозах 

Питирима Сорокина» (под редакцией 

С. Фараха и Ю. В. Яковца); Ю. В. Яковца 

«Диалоги о закономерностях и путях 

выхода из кризиса».

На совместном заседании ученых со-

ветов МИСК, ИНЭС и АГИИК обсуждал-

ся доклад Ю. В. Яковца «Факел знания 

во мраке переходной эпохи», посвя-

щенный 125-летию со дня рождения 

Питирима Сорокина и 15-летию МИСК, 

а также вопросы развития Открыто-

го университета диалога цивилизаций 

и создания совместной Лаборатории ис-

следования Арктической цивилизации 

на базе АГИИК, МИСК и ИНЭС.

В результате дискуссий участники 

Форума пришли к следующим выводам 

и приняли рекомендации.

Смена исторических эпох и стратегия 
преодоления цивилизационного кризиса

1. С конца XX в. человечество вступило 

в новую историческую эпоху. Ее основное 

содержание — смена цивилизационных 

циклов:

закат двухсотлетней индустриаль-• 
ной мировой цивилизации и станов-

ление интегральной, гуманистически-

ноосферной цивилизации;

переход от четвертого поколения • 
локальных цивилизаций при домини-

ровании Запада к пятому поколению 

с перемещением центра творческой ак-

тивности на Восток.

Эта эпоха началась с глобального 

цивилизационного кризиса и глубокой 

трансформации всех составляющих ге-

нотипа цивилизации.

2. Цивилизационный кризис развер-

нулся с конца XX в. и с 2014 г. вступил 

в новую фазу. Она выражается в резком 

обострении геополитических противо-

речий в связи с украинским и арабским 

кризисами, в усилении процессов поля-

ризации, формировании нового геоци-

вилизационного водораздела между ев-

роатлантическими и примкнувшими 

к ним державами — странами БРИКС 

и близкими к ним государствами. Воз-

растает неустойчивость глобальной си-

стемы финансово-экономических и ге-

ополитических отношений, усилились 

экологические и социодемографиче-

ские риски.

Одновременно формируются предпо-

сылки для выхода из цивилизационно-

го кризиса на путях становления инте-

гральной, гуманистически-ноосферной 

цивилизации на базе диалога и пар-

тнерства цивилизаций при многопо-

лярном мироустройстве. В авангардных 

странах и цивилизациях развертывает-

ся научно-технологическая революция 

XXI в. (НТР-21). Закладываются основы 

выхода из кризиса на базе социально-

политического партнерства цивилиза-

ций, государств, социальных слоев и по-

колений.

3. Участники форума отмечают, что 

современные тенденции цивилизаци-
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онного развития отвечают прогнозам, 

обоснованным великим российско-

американским ученым Питиримом Со-

рокиным в монографии «Главные тен-

денции нашего времени» (1964) о кри-

зисе чувственного и становлении ин-

тегрального социокультурного строя, 

перемещении центра творческой ак-

тивности на Восток.

Эти положения развиты российской 

цивилизационной школой, которая рас-

крыла содержание современного циви-

лизационного кризиса и обосновала 

перспективы и стратегию становления 

интегральной цивилизации.

4. Участники форума отмечают, что 

основные тенденции и перспективы 

геоцивилизационного развития, вы-

явленные МИСК и ИНЭС, международ-

ным коллективом ученых и представ-

ленные в Глобальном прогнозе «Буду-

щее цивилизаций» на период до 2050 г. 

(2008–2009), докладе к Конференции 

РИО+20 «Основы долгосрочной стра-

тегии глобального устойчивого разви-

тия на базе партнерства цивилизаций» 

(2011), докладе к саммиту «Группы 20» 

«Научные основы преодоления цивили-

зационного кризиса и выхода на траек-

торию глобального устойчивого разви-

тия» (2013 г.), находят подтверждение на 

практике, равно как и обоснованный 

в 2012 г. Ю. В. Яковцом закон поляриза-

ции и социально-политического един-

ства в кризисных ситуациях, социаль-

ный закон Питирима Сорокина об уси-

лении государственной регламентации 

в условиях острых кризисов.

5. Современный геоцивилизационный 

кризис, который начался с глубокого 

кризиса евразийской цивилизации 

в 1990-е гг., в первой четверти XXI в. 

приобрел глобальный характер, осо-

бенно в результате мирового экономи-

ческого кризиса 2008–2009 гг. и укра-

инского кризиса 2014 г. В настоящее 

время он вступил в фазу глобальной 

поляризации и противоборства груп-

пы держав и цивилизаций, стремя-

щихся сохранить основы индустриаль-

ной цивилизации и доминирование 

Запада, и группой авангардных держав 

и цивилизаций, закладывающих осно-

вы интегральной, гуманистически-

ноосферной цивилизации, новой гео-

политической многополярной архи-

тектуры, что будет способствовать вы-

ходу на траекторию глобального устой-

чивого развития.

6. Участники форума приветствовали 

и поддержали конкретные шаги, пред-

принятые МИСК, ИНЭС и их партне-

рами, по обоснованию долгосрочной 

стратегии глобального устойчивого раз-

вития на базе диалога и партнерства ци-

вилизаций, стратегии преодоления ци-

вилизационного кризиса и выхода на 

траекторию глобального устойчивого 

развития, концепции создания Глобаль-

ной интегральной системы мониторин-

га, прогнозирования и реагирования на 

чрезвычайные ситуации.

7. Участники форума придают боль-

шое значение обоснованию на основе 

предлагаемых учеными принципов 

и под ходов системы целей глобального 

устойчивого развития на период после 

2015 г. как фундамента долгосрочной 

глобальной стратегии, поддерживают 

предложения о разработке междуна-

родным коллективом ученых доклада 

«Система долгосрочных целей глобаль-

ного устойчивого развития» и направ-

лении его в Научно-консультативный 

совет при Генеральном секретаре ООН 

и в Э КОСОС ООН.
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8. Участники форума высоко оцени-

ли выдвинутую МИСК (Ю. В. Яковцом) 

концепцию формирования нового гео-

цивилизационного водораздела между 

дюжиной евроатлантических и при-

мыкающих к ним держав, являющих-

ся оплотом сохранения (при некото-

ром усовершенствовании) устаревшей 

индустриальной цивилизации при 

доминировании Запада, стран БРИКС 

и близких к ним стран, закладывающих 

основы интегральной, гу манистически-

ноосферной цивилизации при переме-

щении центра творческой активности 

на Восток и становлении нового миро-

устройства, основанного на диалоге ци-

вилизаций и государств.

Формирование нового 
геоцивилизационного водораздела 
и возвышение БРИКС

9. Участники форума отмечают возвы-

шение роли БРИКС, объединяющего 

ведущие державы пяти цивилизаций 

(китайской, индийской, евразийской, 

латиноамериканской и африканской), 

поддерживают рекомендации разви-

вать и укреплять связи между странами 

БРИКС, а также расширить его состав, 

выработать общую долгосрочную стра-

тегию, создать единые интеграционные 

институты и научно-консультационный 

совет БРИКС, выработать долгосрочный 

прогноз и основы общей стратегии для 

обсуждения на очередном саммите 

БРИКС.

10. Важным фактором возвышения 

БРИКС и повышения его роли в геоци-

вилизационном пространстве XXI в. яв-

ляется его институционализация как 

интеграционного объединения веду-

щих держав пяти восходящих цивили-

заций, для чего участники форума счи-

тают необходимым:

разработку долгосрочного прогно-• 
за развития БРИКС с учетом мировых 

тенденций и определения приоритетов 

интеграционного сотрудничества;

определение стратегий, программ • 
и проектов партнерства по приоритет-

ным направлениям сотрудничества, 

в том числе по развитию агропродо-

вольственного комплекса и искоре-

нению голода, освоению достижений 

НТР-21 и освоению нового технологи-

ческого уклада (ТУ-6) для повышения 

конкурентоспособности продукции, 

обеспечению энергоэкологической  

безопасности, снижению рисков при 

природных и техногенных катастро-

фах, возвышению науки, ликвидации 

неграмотности и повышению фунда-

ментальности, креативности и непре-

рывности образования;

формирование эффективных ин-• 
ститутов и механизмов партнерства 

и финансово-кредитного обеспечения 

реализации выбранных приоритетов.

11. Придавая большое значение научно-

му обоснованию перспектив развития 

и возвышения БРИКС, участники фору-

ма рекомендуют МИСК, ИНЭС, Инсти-

туту Латинской Америки РАН и НКИ 

БРИКС создать международный коллек-

тив ученых для подготовки долгосроч-

ного прогноза развития БРИКС и по-

вышения его роли в геоцивилизацион-

ном пространстве XXI в. и обоснования 

стратегических приоритетов сотрудни-

чества, а также определить источники 

финансирования подготовки, перево-

да и публикации прогноза, с тем что-

бы представить его на саммите БРИКС 

2015 г. в России.
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Стратегия возрождения евразийской 
цивилизации и перспективы ЕАЭС

12. Участники форума приветствуют под-

писание президентами Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Рос-

сийской Федерации Договора о Евра-

зийском экономическом союзе (ЕАЭС) 

и считают его создание важной истори-

ческой вехой на пути возрождения евра-

зийской цивилизации в новом формате 

и повышения ее роли в геоцивилизаци-

онном пространстве XXI века.

13. Признавая ключевое значение ЕАЭС 

в преодолении евразийского цивили-

зационного кризиса, овладении дости-

жениями НТР-21 и становлении ТУ-6, 

участники форума высоко оценивают 

предложения президента Республики 

Казахстан Н. А. Назарбаева о стратегиче-

ской направленности ЕАЭС на форми-

рование базовых условий для ускорен-

ного инновационно-технологического 

прорыва национальных экономик 

и всего пространства евразийской ин-

теграции, о разработке и принятии 

Программы евразийского инноваци он-

но-технологического взаимодействия 

на период до 2025 г., о создании Евра-

зийского инновационного совета, со-

вместных научно-исследовательских 

кластеров и промышленных консор-

циумов по приоритетным направле-

ниям инновационно-технологического 

прорыва и рекомендуют Евразийской 

экономической комиссии приступить 

к разработке такой программы, привле-

кая к ее подготовке МИСК, ИНЭС и дру-

гие научные организации.

14. Фундаментальной основой иннова-

цион но-технологического прорыва явля-

ется крупномасштабное использова-

ние научных открытий, изобретений 

и других объектов интеллектуальной 

собственности. Участники форума при-

дают большое значение разработке ев-

разийской стратегии создания и разви-

тия единой системы охраны, защиты 

и использования интеллектуальной 

собственности в интересах обеспечения 

инновационно-технологического про-

рыва и повышения конкурентоспособ-

ности государств-членов ЕАЭС и реко-

мендуют Евразийской экономической 

комиссии ускорить разработку страте-

гии с привлечением созданного ИНЭС, 

МИСК и СОИС Евразийского научно-

образовательного центра по интеллек-

туальной собственности.

15. Участники форума считают одним 

из важнейших направлений деятельно-

сти ЕАЭС разработку и реализацию дол-

госрочной программы модернизации 

и повышения конкурентоспособности 

евразийского агропродовольственно-

го комплекса, ориентированной на 

освоение достижений новой «зеленой 

революции», развитие органического 

земледелия, поддержку семейных хо-

зяйств и кооперации, создание сети ин-

новационных предприятий и Евразий-

ской аграрной академии и рекоменду-

ют руководству ЕАЭС с участием ученых 

приступить к разработке и реализации 

такой программы.

16. Участники форума высоко оценива-

ют содержащиеся в монографиях и вы-

ступлениях Н. А. Назарбаева и обосно-

ванные в работах российских и казах-

станских ученых предложения по раз-

работке стратегии глобального устой-

чивого энергоэкологического развития 

и рекомендуют:

приступить к разработке евразий-• 
ской энергоэкологической программы, 
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нацеленной на энергосбережение, бо-

лее экономное использование ископае-

мого топлива, широкую замену его воз-

обновляемыми источниками энергии, 

значительное сокращение выбросов 

парниковых газов в атмосферу, сокра-

щение рисков и потерь от природных 

и техногенных катастроф;

продолжить разработку глобаль-• 
ной энергоэкологической стратегии, 

с тем чтобы представить ее на Всемир-

ной выставке ЭСКПО-2017 «Энергия бу-

дущего» в Астане и обсудить на Конфе-

ренции ООН по устойчивому энергоэко-

логическому развитию РИО+25 на базе 

выставки;

создать Евразийский энергоэко-• 
логический научно-исследовательский 

кластер на базе КазНАЕН и РАЕН и ряда 

научных организаций для разработки 

программы и стратегии, а также рас-

смотреть вопрос о создании Евразий-

ского энергоэкологического консор-

циума для реализации приоритетных 

направлений и проектов евразийской 

энергоэкологической программы.

Научные основы 
геоцивилизационного развития

17. Участники форума считают принци-

пиально важным положение о том, что 

преодоление цивилизационного кри-

зиса, становление интегральной, гу ма-

 нистически-ноосферной цивилизации 

возможно только на прочном научном 

фундаменте, на основе развития ин-

тегральной теории циклов, кризисов 

и инноваций, науки о цивилизациях 

и учения о ноосфере, на новой парадиг-

ме общественных наук, краеугольные 

камни которой заложены Николаем 

Кондратьевым и Питиримом Сороки-

ным, Арнольдом Тойнби и Фернаном 

Броделем, Владимиром Вернадским 

и Никитой Моисеевым. Их идеи вос-

приняты, синтезированы и развиты 

современными научными школами 

русского циклизма, цивилизационной, 

ноосферной, интегрального макропрог-

нозирования и стратегического плани-

рования.

18. Участники форума отмечают, что 

одной из причин затяжного цивилиза-

ционного кризиса и неадекватной реак-

ции на него является наблюдающийся 

в последние десятилетия отрыв власти 

от передовой науки, а также кризис на-

учного знания, базирующегося на уста-

ревшей индустриальной парадигме.

Участники форума приветствуют соз-

дание Научно-консультативного совета 

при Генеральном секретаре ООН и счи-

тают необходимым создание научных 

советов при других международных ор-

ганизациях, региональных объединени-

ях и национальных правительствах; при-

ветствуют деятельность МИСК по обосно-

ванию необходимости и структуры науч-

ной революции XXI века как фундамен-

тальной основы устойчивого развития.

19. Участники форума поддержали пред-

ложение о проведении весной 2015 г. 

в Мюнхене IX Цивилизационного фору-

ма «Россия — Германия: исторический 

опыт и перспективы диалога и пар-

тнерства цивилизаций», посвященного 

150-летию со дня рождения М. И. Туган-

Барановского, с обсуждением проблем 

взаимодействия ученых России и Гер-

мании, партнерства в освоении НТР-21, 

развития агропродовольственного ком-

плекса и диалога культур, и рекоменду-

ют МИСК, ИНЭС, Институту Европы РАН 

совместно с Мюнхенским университе-
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том и другими организациями Герма-

нии разработать программу подготовки 

и проведения форума, определить источ-

ники финансирования и предусмотреть 

открытие в его рамках немецкого фи-

лиала Открытого университета диалога 

цивилизаций чтением цикла лекций.

Синтез трех революций и развитие 
цивилизационного образования

20. Поддерживая рекомендации V Цивилиза-

ционного форума (Париж, апрель 2012 г.) 

о необходимости подготовки и приня-

тия Всемирной декларации ЮНЕСКО 

о стратегии диалога и партнерства ци-

вилизаций в сфере науки, образования 

и культуры, участники форума считают 

необходимым усиление роли ЮНЕСКО 

в сохранении и передаче следующему по-

колению всемирного научного наследия, 

возвышении научного знания, а также 

освоение достижений НТР-21, повыше-

ние фундаментальности образования.

Важнейшим шагом в этом направ-

лении является синтез научной, обра-

зовательной и информационной рево-

люций XXI в., поддержка и распростра-

нение новой научной парадигмы, отве-

чающей реалиям XXI в., через систему 

образования и современные информа-

ционные сети.

21. Важным звеном революции в образо-

вании является развитие цивилизаци-

онного образования, передача новому 

поколению системы знаний о теории, 

истории и будущем цивилизаций, их 

диалоге и партнерстве. Участники фо-

рума приветствуют и поддерживают 

предпринимаемые МИСК в содруже-

стве с ведущими университетами шаги 

в этом направлении:

создание Открытого университета • 
диалога цивилизаций и его филиалов 

в разных городах и странах как между-

народного учреждения дополнитель-

ного профессионального образования 

и повышения квалификации в области 

цивилиографии;

издание серии учебников на рус-• 
ском, английском, а также арабском 

и китайском языках;

издание с 2012 г. международно-• 
го научно-образовательного журнала 

«Парт нерство цивилизаций» (на рус-

ском и английском языках);

открытие и ведение с 2006 г. на уч но-• 
образовательного русско-ан глий ского 

портала «Новая парадигма» (www.new- 

paradigm.ru);

издание цикла электронных учеб-• 
ников и хрестоматий.

Участники форума одобрили подго-

товленную МИСК Международную про-

грамму развития цивилизационного 

образования для лидеров нового поко-

ления и предложение о создании элек-

тронной библиотеки «Цивилизации»; 

они обращаются к Всемирному банку 

и Внешэкономбанку России, междуна-

родным и образовательным фондам, 

заинтересованным спонсорам с при-

зывом оказать финансовую поддержку 

в реализации Программы и проектов 

развития цивилизационного образова-

ния для нового поколения, деятельно-

сти Открытого университета диалога 

цивилизаций и его филиалов.

22. Признавая растущее значение Ар-

ктической зоны в обеспечении планеты 

энергоресурсами и сохранении глобаль-

ного экологического баланса, участни-

ки форума поддержали предложения 

о создании Лаборатории исследования 

арктической цивилизации, Междуна-
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родного арктического центра исскуства 

и культуры, Арктического филиала От-

крытого университета диалога цивили-

заций и реально-виртуального Музея ар-

ктической цивилизации и просят Пра-

вительство Республики Саха (Якутия), 

Минобрнауки и Минкультуры, Россий-

ский научный фонд, Арктический совет 

поддержать эти инициативы.

* * *
На заседании форума были вруче-

ны Золотые медали Питирима Соро-

кина академику РАН Э. Н. Крылатых за 

выдающийся вклад в развитие аграр-

ной теории и социологии и академи-

ку РАЕН В. И. Кушлину за выдающийся 

вклад в развитие макроэкономики. 

Диплом иностранного члена РАЕН был 

вручен Каролин Эбертхаузер (Мюнхен, 

Германия); дипломы действительных 

членов РАЕН — А. И. Амосову, К. В. Аста-

пову, Б. Б. Леонтьеву, В. И. Сморчковой; 

дипломы членов-корреспондентов 

РАЕН — Р. Р. Хайрутдинову и С. В. Ки-

бальникову. Участники форума тепло 

поздравили лауреатов медали Питири-

ма Сорокина и новых членов РАЕН.



 На пути к возрождению 
Евразийской 
цивилизации
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* Выступление 
Президента Республики 

Казахстан Н. А. Назарбаева 
в МГУ им. М.В. Ломоносова 

28 апреля 2014 г. 
Полный текст лекции, 

представленный 
пресс-службой Акорд

  От идеи Евразийского союза — 
к новым перспективам 
евразийской интеграции*

Уважаемые участники встречи!

Я поздравляю коллектив университета с теми колоссаль-

ными изменениями, которые произошли в МГУ за последние 

десятилетия. Меня как Почетного профессора университета 

радуют ваши научные победы, укрепление позиций в миро-

вой науке и образовании. Я глубоко удовлетворен тем, что 

14 лет назад Владимир Путин поддержал мою идею об откры-

тии в Астане филиала МГУ им. М. В. Ломоносова.

В этом году филиал в Астане уже вручит диплом своему 

тысячному выпускнику. Это знаменательное событие! Сей-

час специалисты с дипломом МГУ успешно работают в эко-

номике, науке и других направлениях Казахстана. Поэтому 

выражаю благодарность всем, кто участвовал в становлении 

Казахстанского Филиала МГУ.

Дорогие друзья!

20 лет назад здесь, в стенах МГУ, я впервые предложил 

идею создания нового интеграционного объединения — Ев-

разийского Экономического Союза.

Его концепция базировалась на истине, одинаково близкой 

и понятной всем гражданам наших стран. Общая история, вза-

имное экономическое притяжение, тесная взаимосвязь куль-

тур и близость людских стремлений дают нашим народам шанс 
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выстроить новый тип многосторонних 

межгосударственных связей.

Я был и остаюсь твердым сторонни-

ком того, что Евразийский Союз возмо-

жен только на принципах доброволь-

ности, равноправия, взаимной выгоды 

и учета прагматических интересов каж-

дой страны-участницы. Эта инициатива 

стала отправной точкой для нового исто-

рического процесса, который сейчас на-

зывают евразийской интеграцией.

Во-первых, моя идея, непонятая и не-

дооцененная большинством политиков 

того времени в СНГ, сегодня стала ши-

роко востребованной в деловых кругах 

и на общественно-гуманитарном уров-

не. Возникло и сейчас успешно работает 

множество совместных площадок, под-

питывающих евразийскую интеграцию. 

Это Евразийский банк развития, Евра-

зийский деловой совет, Евразийский 

Медиа-форум, Евразийская ассоциация 

университетов и многие другие.

18 лет назад одним из первых объек-

тов, которые мы открыли в Астане, стал 

Евразийский национальный универси-

тет имени Льва Николаевича Гумилева. 

Сегодня это ведущий вуз Центральной 

Азии. Лев Николаевич Гумилев явля-

ется одним из прозорливых русских 

интеллектуалов, предвидевших судьбо-

носность евразийского пути российско-

го государства. Об этом же свидетель-

ствуют труды выдающихся мыслителей 

К. Леонтьева, Н. Данилевского и многих 

других. И об этом же говорят история, 

география, культура, экономика России. 

Сегодня понятие «евразийская интегра-

ция» стало брендом, который активно 

используют политики, экономисты, 

журналисты и общественные круги.

Во-вторых, особо хочу подчеркнуть, 

что современная евразийская инициа-

тива никогда не была оторванной от ре-

альностей.

Прежде всего она всегда учитыва-

ла, что независимость и политический 

суверенитет приоритетны для всех 

государств-участников интеграционно-

го процесса.

И в то же время ее суть изначально 

заключена в искренней заботе об инте-

ресах простых граждан Казахстана, Рос-

сии, Беларуси, а также других стран Ев-

разийского пространства. В 1998 году я 

предложил программу «Десять простых 

шагов навстречу простым людям». За 

эти годы практически все ее положения 

реализованы.

Совместные границы между госу-

дарствами Таможенного союза стали 

прозрачными для беспрепятственного 

пересечения гражданами наших стран, 

провоза грузов и товаров, валютных 

средств. С 2009 г. товарооборот Казах-

стана с партнерами по Евразийскому 

экономическому пространству и Та-

моженному союзу увеличен на 88 про-

центов до 24,2 млрд долларов. Наш экс-

порт в Россию и Беларусь вырос на 63 %, 

в том числе вывоз обработанных това-

ров увеличился в 2 раза. Мы открываем 

совместные предприятия с российски-

ми и белорусскими кампаниями. У на-

ших стран действуют соглашения о вза-

имном признании дипломов о высшем, 

среднем и профессиональном образова-

нии.

Ежегодно десятки тысяч граждан Ка-

захстана, России и Беларуси, а также ряда 

других стран СНГ пользуются равными 

правами на обучение в вузах наших го-

сударств, трудоустройство и получение 

неотложной медицинской помощи. Рас-

ширяются условия для ведения малого 

и среднего бизнеса гражданами одного 
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государства на территории других стран-

участниц. Евразийская интеграция дает 

много преимуществ для плодотворного 

развития культурно-гуманитарных свя-

зей, туризма. Все это конкретные выго-

ды для миллионов людей. И сейчас уже 

невозможно представить, что ничего 

этого могло бы и не быть.

В-третьих, евразийская инициати-

ва изменила характер и придала дина-

мизм интеграционным процессам на 

всем пространстве СНГ. Так, была созда-

на Организация Договора коллективной 

безопасности. В 2000 г. было учреждено 

Евразийское экономическое сообще-

ство. В целом, более конкретной стала 

деятельность Содружества Независимых 

Государств и его структурных звеньев. 

В его рамках работают почти 40 отрас-

левых межгосударственных органов.

В-четвертых, евразийская инициати-

ва на рубеже ХХ и ХХI столетий оказала 

серьезное воздействие на международ-

ные отношения, в том числе и за преде-

лами ее первоначального географиче-

ского поля. Базовые евразийские прин-

ципы применены в создании и деятель-

ности Шанхайской организации сотруд-

ничества. На такой же прагматичной 

основе уже более 20 лет идет успешный 

процесс Совещания по взаимодействию 

и мерам доверия в Азии. В 2010 г. на 

Астанинском саммите ОБСЕ я предло-

жил приступить к работе по формиро-

ванию общей Континентальной плат-

формы безопасности Евразии.

Основанная на принципах доверия, 

равноправия и взаимной выгоды, она 

могла бы включить и европейское, 

и азиатское измерения. Эта позиция 

была отражена в Астанинской деклара-

ции ОБСЕ «На пути к сообществу безо-

пасности». В-пятых, евразийская идея 

сейчас, в середине второго десятилетия 

ХХI в., обретает реальные геоэкономиче-

ские и геополитические очертания.

Успешно работают Высший Евразий-

ский Экономический Совет и Евразий-

ская Экономическая Комиссия. Казах-

стан, Беларусь и Россия применяют Еди-

ный Таможенный кодекс, координируют 

свою макроэкономическую политику.

Символично, что в год 20-летия идеи 

создания Евразийского экономическо-

го союза в Астане планируется подпи-

сать исторический Договор о создании 

этого интеграционного объединения. 

Свою заинтересованность участвовать 

в работе союза проявляют ряд других 

стран. Экономический потенциал евра-

зийской интеграции очень высок.

Совокупный объем экономик только 

трех стран-участниц составляет 2,2 трлн 

долларов. Общий объем выпуска про-

мышленной продукции трех стран со-

ставил почти 1,5 трлн долларов. Перспек-

тивный интеграционный эффект в виде 

прироста совокупного ВВП к 2030 г. мо-

жет составить порядка 900 млрд долла-

ров.

Таким образом, евразийская инте-

грация обеспечивает нам общее страте-

гическое преимущество накануне гря-

дущей Третьей глобальной индустри-

альной революции. Она происходит 

в условиях драматического акта смены 

парадигмы мироустройства в сторону 

многополярности. Нынешняя глобаль-

ная нестабильность — это кризис не 

только экономики, но и международ-

ного права, глобальной политики.

С ними не справляются G-8 и G-20. 

Именно поэтому в 2012 г. я выдвинул 

инициативу G-GLOBAL. В нем интерак-

тивно участвуют 160 стран. G-GLOBAL 

включает фундаментальные принци-
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пы мира в XXI в.: эволюция; справед-

ливость, равенство, консенсус; глобаль-

ная толерантность и доверие; глобаль-

ная транспарентность; конструктивная 

многополярность.

Я считаю, что нынешний глобальный 

вызов будет преодолен, если произойдут 

глубокие изменения в международном 

праве, внешнеполитической практике, 

методах межгосударственных отноше-

ний. Поэтому наши предложения о прин-

ципах G-GLOBAL сегодня, как никогда, 

полезны мировому сообществу. Я уве-

рен, что они способны придать развитию 

мира конструктивный характер. В целом, 

сегодня мы видим огромную позитивную 

роль и конкретные результаты евразий-

ского интеграционного процесса.

Дальнейшее углубление интегра-

ции — это уже не только новые возмож-

ности, а наш общий долг перед нынеш-

ним и будущим поколениями граждан 

наших государств.

Дорогие друзья!

Двадцать лет назад я говорил о том, 

что именно Казахстан и Россия должны 

составить ядро интеграционного про-

цесса, ведущего к созданию Евразийско-

го Экономического Союза. Необходимо 

отметить важную роль Владимира Пути-

на в том, что в начале ХХI в. евразийская 

интеграция получила новую динамику 

развития. В 2010 г. ее поддержал Дми-

трий Медведев.

Отношения Казахстана и России 

всегда были и остаются образцовым 

примером партнерства. Предыдущий 

2013 год стал прорывным для наших 

стран. В Екатеринбурге был подписан 

уникальный Договор о добрососедстве 

и союзничестве в XXI в.

Сегодня практически нет такой сфе-

ры, в которой бы на доверительной 

основе не взаимодействовали наши 

страны. Идет процесс промышленной 

кооперации, в том числе на межрегио-

нальном уровне. Успешно развивается 

энергетическое партнерство, сотруд-

ничество в космической отрасли, рас-

ширяется взаимодействие в культурно-

гуманитарной сфере. Россия — круп-

нейший торговый партнер Казахстана.

В прошлом году товарооборот между 

нашими странами по результатам 2013 г. 

составил 24 млрд долларов. Это рекорд-

ный показатель за всю историю наших 

отношений. Он достигнут во многом 

благодаря Таможенному союзу и Едино-

му экономическому пространству. Хотя 

прошлый год был не простым для на-

ших экономик. В конце прошлого года 

был заключен двусторонний Договор 

о военно-техническом сотрудничестве. 

Действует единая система противовоз-

душной обороны. По вопросам обе-

спечения региональной безопасности 

мы тесно взаимодействуем с Россией 

в рамках международных организаций. 

Доверие, равноправие, взаимовыгодное 

сотрудничество и союзничество — это 

общие ценности казахстанцев и рос-

сиян, которые мы обязаны передавать 

дальше из поколения в поколение.

Выступление Президента Республи-

ки Казахстан Н. А. Назарбаева в Москов-

ском государственном университете 

имени М. В. Ломоносова

Уважаемые участники встречи!

Глобальный финансово-экономи чес-

кий кризис, от которого мир еще тол-

ком не оправился, ускорил процесс ре-

гионализации различных ареалов пла-

неты.

Он идет в Северной и Южной Амери-

ке, Юго-Восточной Азии, субрегионе Пер-

сидского залива и арабо-мусульманском 
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мире, Австралии и Океании, Западной 

Африке. Мы видим, как складываются 

крупные региональные системы с еди-

ными алгоритмами межгосударствен-

ных экономико-финансовых отноше-

ний.

Очевидно, что в ХХI в. региональная 

интеграция становится важным факто-

ром противодействия различным гло-

бальным рискам. Сейчас, в условиях 

всеобщей глобализации, это коренной 

вопрос экономического и цивилизаци-

онного развития государств, повыше-

ния их глобальной конкурентоспособ-

ности.

Сегодня, говоря о Евразийском эко-

номическом союзе, кое-кто из экспер-

тов и политиков пугает мировое обще-

ственное мнение мифической «реин-

карнацией» Советского Союза. Считаю, 

что рассуждения на этот счет далеки от 

реальности и беспочвенны.

Во-первых, сегодня для реинтегра-

ции по советскому образцу просто нет 

институциональной базы. Все оконча-

тельно и бесповоротно стало достояни-

ем истории.

Во-вторых, народы постсоветского 

пространства построили свою собст-

венную государственность. В-третьих, 

нынешняя система собственности, со-

циальная структура и экономический 

уклад наших обществ ушли далеко впе-

ред от советской архаики.

И в этом мы едины во мнении с ру-

ководством России и Беларуси. Однако 

не трудно заметить, что в современном 

мире насчитывается несколько реали-

зуемых региональных интеграционных 

проектов. Но ни один из них не вызы-

вает таких неоднозначных оценок, как 

формируемый Евразийский экономи-

ческий союз.

Откровенно скажу, что в таких нега-

тивных оценках я вижу, с одной сторо-

ны, попытки закамуфлировать опасе-

ния, что Евразийский экономический 

союз имеет потенциал стать довольно 

сильным конкурентом другим цен-

трам глобальной экономической гра-

витации.

По сути, говоря языком права, речь 

идет о приемах недобросовестной кон-

куренции в глобальном масштабе уже 

на этапе становления нашего нового 

интеграционного объединения. Почему 

они не говорят об огромных перспек-

тивах сближения Европейского и Евра-

зийского экономического союзов? Ведь 

выгода всем очевидна.

С другой стороны, шквал различных 

нелепиц только подчеркивает потенци-

ал и перспективы идеи евразийской ин-

теграции. Двадцать лет назад, предлагая 

проект Евразийского Союза, я предви-

дел, что экономическая прагматика бу-

дет определять его успех.

Всегда был и остаюсь искренним 

сторонником известной формулы — 

«сначала экономика, потом политика». 

Этот принцип носит всеобъемлющий 

характер, распространяясь как на вну-

треннюю, так и на внешнюю политику 

нашей страны. Такой подход обеспечил 

последовательность во всех сферах раз-

вития Казахстана — от экономических 

реформ до выстраивания прагматиче-

ских отношений с партнерами на меж-

дународной арене.

С первого дня Независимости наша 

страна развивается без зигзагов и по-

пятных движений, без социальных по-

трясений и внутренних конфликтов. 

Мы всегда остаемся достойным партне-

ром, не меняем, подобно флюгеру, свои 

внешнеполитические приоритеты.
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Откровенно говоря, многим странам 

СНГ не удалось выстроить такой же ком-

плексной политики, достичь такого же 

стабильного развития. Сегодня, когда 

весь мир говорит об Украине, я не могу 

обойти стороной этот вопрос. Вы знае-

те, что я учился в Украине, и судьба укра-

инского народа мне не безразлична.

Я с болью в сердце воспринимаю по-

трясения, произошедшие в этой стране. 

Украина была второй в бывшем Союзе 

по своему промышленному потенциалу, 

индустриальной базе. Она имела гораз-

до больше стартовых возможностей для 

уверенного самостоятельного развития, 

чем все другие республики. Однако два 

десятилетия независимости в этой стра-

не мало занимались экономикой и бла-

госостоянием простых людей, а больше 

увлекались политикой.

В этом я вижу главную причину ны-

нешнего кризиса в Украине. Мы желаем 

братскому украинскому народу скорей-

шего восстановления стабильности, со-

гласия и единства. При любом раскладе 

Украине выгодны отношения с нашими 

странами. Надо это помнить.

Убежден, участие государств в инте-

грации должно служить стимулом для 

индустриализации национальных эко-

номик, обеспечения людей работой, соз-

дания благоприятных условий развитию 

бизнеса. Успешной будет только та инте-

грация, которая обеспечит рост благосо-

стояния народов, даст людям новые воз-

можности для честного и справедливого 

труда, прежде всего, у себя в стране, а не 

где-то за гроши и далеко на чужбине.

Вопросы экономики и благополучия 

граждан приоритетны в плане участия 

Казахстана в евразийской интеграции. 

Мы видим в будущем Евразийском эко-

номическом союзе огромные возмож-

ности для инновационного прорыва 

и ускоренного развития нашей страны.

Как вы знаете, в Казахстане реализует-

ся новая Стратегия долгосрочного разви-

тия до 2050 г. Мы досрочно реализовали 

Стратегию «Казахстан-2030» и теперь по-

ставили перед собой новую цель — стать 

к середине ХХI в. одной из 30 самых раз-

витых стран мира. Мы намерены достичь 

этой цели как суверенная и достойная 

часть общего евразийского геоэкономи-

ческого пространства.

Предлагаю нашим партнерам по Ев-

разийскому экономическому союзу по-

ставить высокую планку — к 2050 г. вой-

ти в первую тройку лидеров интеграци-

онных объединений мира. Здесь роль 

российской экономики очень важна.

Поэтому развитие нашего объедине-

ния должно базироваться на принципах 

экономического прагматизма; ответ-

ственности; эволюционности развития 

и открытости Евразийского экономи-

ческого союза. Казахстан начинает путь 

к новой вершине с высокого старта.

В прошлом году мы стали 50-й стра-

ной в Глобальном индексе конкурен-

тоспособности. По рейтингу легкости 

ведения бизнеса мы заняли 50-е место 

и улучшаем этот показатель. По итогам 

2013 г. ВВП Казахстана вырос на 6 %.

Совокупные международные ре-

зервы страны насчитывают уже около 

100 миллиардов долларов. В Казахстане 

поставлены и реализуются четкие мо-

дернизационные задачи. Это прежде 

всего форсированная индустриализа-

ция экономики. В ее рамках за 4 года 

построено 780 новых предприятий, 

освоено более 250-ти новых видов про-

дукции.

Сегодня 111 стран мира покупают го-

товую продукцию казахстанских пред-
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приятий. Мы ежегодно вводим в строй 

сотни новых инновационных предпри-

ятий, включая проекты в области элек-

троэнергии, энергосбережения и «зеле-

ных технологий». Мы первыми в СНГ 

приняли Стратегию развития «зеленой 

экономики». У нас развиваются такие 

инновационные кластеры как глубо-

кая переработка нефтегазового сырья, 

нефтехимия, туризм.

Заложены основы новых отраслей 

экономики, которых раньше никогда 

не было в Казахстане, — автомобиле- 

и авиастроение, производство тепло-

возов и вагонов, спутников Земли, элек-

троника и многое другое. Динамично 

развивается аграрный сектор, как один 

из региональных центров производства 

продовольствия.

В 2015 г. завершится сооружение 

транспортного коридора «Западная Ев-

ропа — Западный Китай» — это 2700 км, 

которые проходят по нашей террито-

рии и строятся также в России и Бела-

руси. Вместе со своими соседями мы 

построили новые железнодорожные 

магистрали с выходом в Китай и Юго-

Восточную Азию, завершаем строитель-

ство железной дороги в Иран и страны 

Персидского залива.

Важные перемены идут в сфере об-

разования. В ведущих университетах по 

всему миру обучаются около 20 тыс. мо-

лодых казахстанцев. 10 тыс. выпускни-

ков лучших международных вузов уже 

работают в нашей экономике, на гос-

службе, производстве, в школах, вузах 

и больницах.

В Астане открыт новый универси-

тет мирового уровня, во всех регионах 

построено 20 интеллектуальных школ. 

Реальностью казахстанской медицины 

стали операции по пересадке сердца 

и других органов, лечение стволовыми 

клетками и другие инновации. Растет 

продолжительность жизни казахстан-

цев. Это стало возможным благодаря се-

рьезным вложениям государственных 

средств в эти отрасли. Как вы знаете, 

я всегда с особым уважением относился 

к научному наследию «школы евразий-

цев», особенно, к оригинальной исто-

рической концепции Льва Гумилева. 

Это направление оставило нам много 

опережающих время идей. В ХХI в. их 

глубокое изучение приобретает особую 

актуальность. Но самое ценное для нас, 

живущих в условиях всеобщей глоба-

лизации, заключено в том, что труды 

Гумилева дают возможность всем на-

родам гордиться и своим уникальным 

историко-культурным кодом, и тем, что 

мы все — евразийцы!

Евразийская интеграция — это вели-

кая возможность, которую открыл нам 

на рубеже двух тысячелетий объектив-

ный ход исторического прогресса.

Уважаемые участники встречи!

Идея Евразийского Экономическо-

го Союза при широкой общественной 

поддержке, в том числе научного со-

общества, стала детальной программой 

практических действий. ЕврАзЭС, зона 

свободной торговли с участием боль-

шинства стран СНГ, Таможенный союз 

и Единое экономическое пространство 

Казахстана, Беларуси и России — это 

последовательные плоды нашей со-

вместной работы. В ХХI веке мы стали 

свидетелями феномена сжатого истори-

ческого времени. Это один из вызовов, 

с которым сталкивается весь глобализи-

рованный мир. Многие практические 

вопросы евразийской интеграции нам 

приходится решать в предельно ограни-

ченные сроки.
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Для сравнения, процессу интеграции 

в Европе понадобилось 11 лет для созда-

ния таможенного союза, 34 года — для 

формирования общего рынка, 40 лет — 

для экономического и валютного союза. 

Но тогда был другой исторический фон, 

иная система рисков и вызовов. У евра-

зийской интеграции сейчас нет такого 

«богатства времени».

Таможенный союз начал работать 

лишь с 2011 г. Нам приходится действо-

вать в условиях глобального экономи-

ческого цейтнота, как следствия гряду-

щих и неизбежных масштабных техно-

логических изменений в ХХI в. и других 

вызовов.

Евразийский союз может столкнуть-

ся с разными кризисными ситуациями 

в мировой экономике, как это сейчас 

переживает Евросоюз. Кризисные си-

туации могут возникать и в наших эко-

номиках. Украинский фон — не лучшее 

время для нас. Немало желающих уви-

деть провал нашей идеи. Поэтому мы 

должны максимально учесть эти вызо-

вы при подписании договора о Евразий-

ском экономическом союзе.

Эти факторы не должны порождать 

каких-либо «иллюзорных» подходов к на-

шим решениям. К сожалению, на экс-

пертном уровне есть болезненное «нетер-

пение», откровенно говоря, «побыстрей 

сляпать» будущий экономический союз, 

что называется, по шаблону. Естествен-

но, в ущерб содержанию. Я не сторонник 

таких упрощенных подходов.

Все должны понимать, что мы не ле-

пим сверкающего белизной снеговика, 

который может растаять при новых из-

менениях геоэкономической или гео-

политической конъюнктуры. Объек-

тивности ради напомню, что и прежде 

принимались «быстрые решения» об 

отдельных интеграционных объедине-

ниях в СНГ.

И ранее, еще в 90-е гг., в разных фор-

матах подписывались договоры о соз-

дании общего валютного, таможенного 

и экономического пространств и так да-

лее. Но где они сейчас? Кто их помнит? 

Они остались лишь безуспешными по-

пытками, не отраженными даже в учеб-

никах истории. В случае с Евразийским 

экономическим союзом, мы не имеем 

права на подобные ошибки и пустую 

декларативность. Откровенно скажу, 

что сейчас любая оплошность или не-

дочет могут погубить интеграционный 

процесс, лишив его поддержки деловых 

кругов и миллионов людей.

Именно такое убеждение лежит 

в основе ряда принципиальных пози-

ций Казахстана в переговорном про-

цессе о создании экономического со-

юза. В этом году мы выходим на исто-

рический рубеж подписания Договора 

о Евразийском экономическом союзе. 

Вместе с тем, сегодня важно смотреть 

за горизонт, определив стратегию даль-

нейших действий, как минимум, на 15–

20 лет вперед.

Прежде всего важно понимать, что 

главная миссия Евразийского эконо-

мического союза в первой полови-

не ХХI в. заключается в двух важных 

аспектах.

Во-первых, стать одним из ключевых 

экономических макрорегионов мира. 

По расчетам экспертов, в нынешнем 

столетии мировой центр «экономиче-

ской гравитации» смещается к Восто-

ку, в Азию, в том числе и на террито-

рию нашего будущего экономического 

союза. Мы располагаемся между круп-

нейшими производительными масси-

вами мира — Евросоюзом и Азиатско-
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Тихоокеанским регионом. Это дает нам 

естественное конкурентное преимуще-

ство в качестве геоэкономического мо-

ста между Востоком и Западом, Европой 

и Азией. В то же время мы не можем 

быть просто посредниками в передаче 

товаров и технологий от одного ареала 

к другому.

Евразийский экономический союз 

должен сразу формироваться как новый 

центр глобальных инноваций и притя-

жения для транснационального бизне-

са. Во-вторых, важная составляющая 

миссии евразийской интеграции за-

ключена в том, чтобы обеспечить вхож-

дение каждой страны-участницы в чис-

ло наиболее развитых государств мира.

Евразийский экономический союз 

должен быть не бременем, а благом для 

народов и всех национальных экономик. 

У нас должна быть четкая система инди-

каторов, измеряющих влияние евразий-

ской интеграции на рост уровня жизни 

населения, производительность и кон-

курентоспособность экономики. Только 

придерживаясь такого подхода, мы смо-

жем обеспечить привлекательность «евра-

зийского выбора», навсегда отсечь любые 

сомнения насчет судьбоносных целей Ев-

разийского экономического союза.

Весь процесс евразийской инте-

грации должен быть функционально 

и практически подчинен именно реше-

нию этой важнейшей двуединой циви-

лизационной миссии. Только так можно 

будет обеспечить непрерывный успех 

евразийской интеграции и всеобъем-

лющую общественную поддержку ее 

целям и задачам. На мой взгляд, в стра-

тегическом развитии Евразийского эко-

номического союза на ближайшие 15–

20 лет важно предусмотреть следующие 

приоритеты.

ПЕРВОЕ. Это формирование базовых 

условий для ускоренного инновацион-

ного технологического прорыва нацио-

нальных экономик и всего простран-

ства евразийской интеграции. Считаю 

важным разработать и принять Про-

грамму евразийского инновационно-

технологического взаимодействия на 

период до 2025 г.

В ней важно, не распыляя сил 

и средств, определить совместные точки 

экономического роста, сформировать 

ряд индустриальных консорциумов по 

наиболее перспективным направлени-

ям. Например, в глубокой переработке 

минеральных ресурсов, аэрокосмиче-

ской, химической отраслях, машино-

строении, агропроизводстве, энергети-

ке, транспорте. Считаю важным учре-

дить на паритетной основе Евразийский 

инновационный Совет, который бы за-

нимался вопросами нашего сотрудниче-

ства в сфере инноваций.

Надо создать совместные научно-

исследовательские кластеры, как на 

двухсторонней, так и на многосторон-

ней основе. Конкретные проекты долж-

ны стать движущей силой экономиче-

ской интеграции — создавать конку-

рентоспособную продукцию, рабочие 

места, наращивать отчисления в наци-

ональные бюджеты.

ВТОРОЕ. Территория Евразийского 

экономического союза должна стать 

передовым звеном общеконтиненталь-

ной, в масштабах всей Евразии, инфра-

структуры.

Здесь важно проработать и осуще-

ствить ряд проектов. Например, создать 

Единую Евразийскую Сеть Телекомму-

никаций, построить скоростную желез-

нодорожную магистраль по маршруту 

Минск — Москва — Астана — Алматы, 
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провести модернизацию сети действую-

щих автомобильных и железных дорог, 

особенно, выходящих на западе — к ев-

ропейским, на востоке — к китайским 

транспортным системам, а также реа-

лизовать проект канала «Евразия»: «Ка-

спий — Черное море». Важное значение 

для прочности будущей евразийской 

экономики имеет создание Единой 

внутренней газотранспортной сети, 

которая бы обеспечила газоснабжение 

всех национальных экономик по согла-

сованным и одинаковым тарифам. Надо 

разработать и принять совместную про-

грамму «Евразийская энергетика» как 

дорожную карту глубокой интеграции 

энергетического комплекса. Мы также 

предложили России совместно постро-

ить у нас АЭС.

ТРЕТЬЕ. Для меня абсолютно ясно, 

что основу общеевразийской экономи-

ки должен составить малый и средний 

бизнес. Это важнейший вопрос обеспе-

чения гибкого реагирования на все воз-

можные глобальные вызовы экономи-

ческого характера. Институты финан-

совой и сервисной поддержки могут 

создаваться на базе действующего Ев-

разийского банка развития. Нужно соз-

давать информационно-аналитическую 

и научно — практическую инфраструк-

туру евразийской интеграции.

Выработка механизмов Евразийско-

го экономического союза должна стать 

точкой притяжения сил лучших экс-

пертов и научного потенциала наших 

стран, площадкой для отработки подхо-

дов к согласованию интересов. Целесоо-

бразно учредить Евразийскую аграрную 

академию, которая может объединить 

научно-практический потенциал на-

циональных аграрных отраслей. Коопе-

рация в аграрном секторе даст мощный 

толчок экспорту продовольствия, при 

этом не создавая конкуренции между 

нашими сельхозпроизводителями.

ЧЕТВЕРТОЕ. Цели Евразийского эко-

номического союза выдвигают особые 

требования к его правовым и органи-

зационным механизмам. Они должны 

представлять инструмент, который 

основан на твердых принципах, но в то 

же время обладает достаточной гибко-

стью, чтобы адекватно реагировать на 

любые изменения. Очевидно, что струк-

тура и методы управления органами 

Евразийского экономического союза 

не могут быть просто калькой с дру-

гих интеграционных структур. Нужно 

искать инновационные модели менед-

жмента, отвечающие уникальной мис-

сии нашего объединения. Это защитит 

их от бюрократизации и превращения 

в синекуру невостребованных чинов-

ников национальных государственных 

аппаратов. Вы знаете, что я предлагал 

разместить наднациональные органы 

Евразийского экономического союза 

в Астане, находящейся в самом сердце 

континента Евразии.

Здесь нет никакой амбициозности. 

Это нагрузка для нашей страны. Я обо-

сновывал это, во-первых, необходимо-

стью сбалансировать алгоритм регу-

лирования всего экономического про-

странства. Во-вторых, важностью устра-

нить все внешние подозрения относи-

тельно евразийской интеграции и то, 

что Россия «все формирует под себя». 

В качестве другого варианта я напоми-

наю, что двадцать лет назад я призывал 

сделать центром союза город, находя-

щийся в регионе, где географически 

сходятся Европа и Азия.

Считаю, что можно изучить кандида-

туры казахстанских городов Атырау, Ак-
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тобе или российского — Екатеринбурга. 

Но Астана более готова к этой роли.

Сегодня обоснование такого вы-

бора я дополнительно аргументирую 

и важностью создания новой евразий-

ской агломерации, нового центра роста 

в срединной части территории евразий-

ской интеграции. Она могла бы сцемен-

тировать все регулирующие нити на 

основе примерного равноудаления ад-

министративного центра Евразийского 

экономического союза от крайних то-

чек единого экономического простран-

ства.

ПЯТОЕ. Я убежден, что экономическая 

интеграция активизирует и сделает бо-

лее глубокими культурно-гуманитарные 

связи между нашими народами. ХХI век 

однозначно делает культурный сегмент 

важнейшей составляющей националь-

ных экономик, приносящих солидный 

процент роста ВВП. Это и туризм, в том 

числе историко-культурный, экологи-

ческий и медицинский. Это образова-

тельные услуги, которые особенно важ-

ны для инновационно-индустриального 

развития и систем управления.

Это сектор экономики развлечений, 

спорта и производства информацион-

ного продукта. В то же время важно, 

чтобы процесс культурно-гуманитарной 

интеграции не размывал духовно-

культурного разнообразия евразий-

ского пространства доминированием 

какого-то одного сегмента. Я считаю 

недопустимой эрозию национально-

го содержания культур любой из на-

ших стран. Поэтому важно поощрять 

изучение в школах и вузах государств-

участников истории, литературы, куль-

турного наследия и языков друг друга.

Считаю важным, чтобы евразийские 

вещательные структуры, которые по-

явятся у нас в будущем, использовали 

государственные языки всех стран, уча-

ствующих в интеграционном процессе. 

Это будет сближать нас и вызывать боль-

шее доверие. Также предлагаю объявить 

день подписания в Астане Договора о соз-

дании Евразийского экономического со-

юза Днем Евразийской интеграции.

Дорогие друзья!

Таково в целом, мое видение того 

стратегического пути, который пред-

стоит пройти евразийской интеграции 

в ХХI веке. Я снова делюсь моими мыс-

лями с вами — научной элитой, кото-

рая непосредственно работает с моло-

дежью. Конструкция нашего экономи-

ческого союза — не застывший догмат. 

Нам предстоит столкнуться со многи-

ми сложными вызовами времени. Ин-

теграционный выбор — не «волшебная 

палочка», и не гарантирует чудес. Толь-

ко время обладает исключительным да-

ром убеждения.

Опыт двух десятилетий, которые 

прошли с обнародования мной идеи 

евразийской интеграции, это подтверж-

дает. Я искренне надеюсь, что мои под-

ходы и видение важного этапа станов-

ления Евразийского экономического 

союза получат поддержку в научных 

кругах и среди общественности России. 

Я глубоко убежден, что ХХI век будет 

столетием великой, процветающей Ев-

разии.

Благодарю за внимание!



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 3–4/2014  307

 Интеграционный проект 
планетарного масштаба 
в евразийском пространстве*

Стратегическая инициатива Н. А. Назарбаева о создании 
объединения нового типа — Евразийского союза государств

ГЛОБАЛЬНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ.

Президент Казахстана одним из первых среди лиде-

ров стран на постсоветском пространстве увидел 

и с убежденностью стал утверждать публично, что главный 

фактор общемирового развития пролегает не через обособление, 

а через интеграционные процессы. Н. А. Назарбаев делом показал 

коллегам, что собственную национальную политику следует 

«делать, глядя в глаза друг другу» и с учетом общих интере-

сов. Выдвинутая Н. А. Назарбаевым 29 марта 1994 г. в МГУ им. 

М. В. Ломоносова инициатива формирования на базе актив-

ных совместных усилий, прежде всего Казахстана и России, 

объединения нового типа — Евразийского союза — была 

с воодушевлением поддержана политиками, журналистами, 

экономистами, многими представителями законодательных 

органов и властных структур. Эта инициатива обрела воис-

тину прорывной стратегический смысл, который будет иметь 

и в дальнейшем достойное место в геополитических кон-

струкциях будущего.

Инициатива создать в рамках СНГ Союз нового типа для 

решения острых экономических и социальных проблем 

была неожиданной. Только со временем стала понятна логи-

ка стратегического видения Президента Казахстана Н. А. На-

Спицын Анатолий 
Тихонович — 

директор Института 
стратегических 

исследований ЕврАзЭС, 
д.э.н., профессор РАНХиГС 

при Президенте РФ, 
вице-президент РАЕН

*Глава из книги А.Т. Спицына 
«Глобальные трансформации 

и инновационная 
модернизация 

экономики в XXI веке»
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зарбаева, когда благодаря принципи-

альности и настойчивости в политике 

Н. А. Назарбаева (декабрь 1991 г.) было 

завершено Главами Государств в Алма-

Ате формирование Содружества Неза-

висимых Государств.

Задумываясь о том, что помогает 

Нурсултану Абишевичу Назарбаеву 

быть, как правило, на гребне наиболее 

прогрессивного, приходишь к выводу, 

что это во многом связано с его личны-

ми «пристрастиями», выражающимися 

увлеченностью наукой, исследователь-

ским подходом ко всему, чем наполне-

на его жизнь. Благодаря этому свойству 

он всегда находит ответы на самые акту-

альные проблемы, современные вызо-

вы, в результате добивается колоссаль-

ного практического эффекта. Характер-

но, что, несмотря на свой высочайший 

политический статус и огромную загру-

женность вопросами государственного 

и международного уровня, Президент 

Казахстана постоянно обращается к на-

учной сфере, стремится общаться с ис-

следовательскими коллективами и выс-

шими учебными заведениями. В его 

книгах, публикациях, выступлениях 

постоянно присутствует тема опоры на 

интеллектуальный потенциал и более 

эффективное взаимодействие науки 

в экономике, науки в политике, науки 

в обществе.

В современных условиях насущной 

необходимостью и императивом стано-

вится выработка научно обоснованных 

долгосрочных социально-экономических 

стратегий, которые позволят преодо-

леть волну кризисов, повысить устой-

чивость глобального и национального 

развития. Такая стратегия «Казахстан-

2030» была выдвинута Н. А. Назарбае-

вым в 1997 г. (!!!) в период кризиса, а ее 

практическое выполнение по важней-

шим показателям определило достиже-

ния, способствующие движению Казах-

стана в будущее. На этой основе появля-

ется возможность осуществить переход 

от индустриальной к гуманистически-

ноосферной цивилизации, от противо-

стояния и конфликтов государств к их 

диалогу и партнерству в ответ на вызо-

вы нового XXI в.

Теоретически общепризнанно, что 

выдающиеся ученые предвидели расту-

щую роль научных знаний как тенденцию 

развития общества и его взаимодействия 

с природой. Это положение подтверж-

дает гений и творческая деятельность 

В. И. Вернадского в ХХ в. Многие годы он 

работал в Казахстане, где познакомился 

с творчеством казахского поэта и про-

светителя Абая Кунанбаева. Особое ме-

сто имела исследовательская и личная 

дружба В. И. Вернадского с крупным 

ученым Казахстана, академиком стра-

ны К. И. Сатпаевым. В. И. Вернадский 

неслучайно предсказывал казахскому 

народу счастливое будущее под мир-

ным небом. В этом аспекте, отмечая 

дальнейшее развитие науки в XXI в., 

Президент Казахстана Н. А. Назарбаев 

гениально предвидит и особое место 

отводит технологическому прорыву, 

волнам эпохальных и базисных инно-

ваций, Третьей индустриальной рево-

люции, постиндустриальной парадиг-

ме. Президент Казахстана теоретически 

опирается на научные фундаменталь-

ные труды ученых, котаорые воспри-

няты мировой научной мыслью, будут 

и в дальнейшем востребованы в XXI в. 

при переходе к оптимистическому 

инновационно-прорывному сценарию 

мирового развития. Важное значение 

имеет научный потенциал созданного 
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по инициативе Н. А. Назарбаева в сто-

лице Республики Казахстан — Астане, 

клуба Лауреатов Нобелевской премии, 

возглавляемого Робертом Манделлом 

в контексте участия ученых мирового 

уровня в ежегодных Астанинских эко-

номических форумах.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

КАК ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТНИК СОВРЕМЕННЫХ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

В Казахстане за прошедшие двадцать 

два года создан прочный фундамент на-

циональной государственности и стра-

на уверенно вступила на рыночный 

путь развития, успешно интегрируется 

в мировое сообщество. В стране созда-

ны институты открытого демократи-

ческого общества, стабильно улучшает-

ся качество жизни населения. И самое 

главное — все эти годы многонацио-

нальный и поликонфессиональный на-

род Казахстана живет в условиях вну-

тренней стабильности и мира со всеми 

своими соседями. За Казахстаном проч-

но закрепилась репутация конкуренто-

способного государства, что подтверж-

дается своевременными и эффективны-

ми ответами на новые вызовы и риски XXI 

столетия в стратегии «Казахстан-2050».

В ходе анализа происходящих в мире 

процессов становится очевидным, что 

за последние десятилетия заметно воз-

росла роль личностного фактора поли-

тических лидеров, которые в перелом-

ные моменты исторического процесса 

сумели дать своевременные ответы на 

глобальные вызовы. К числу таких госу-

дарственных деятелей относится Прези-

дент Казахстана Нурсултан Назарбаев. 

В данном контексте показательна ха-

рактеристика, которую более десяти лет 

тому назад дал Президенту Казахстана 

один из крупных мировых политиков, 

отец сингапурских реформ Ли Куан Ю: 

«Президент Назарбаев — крупная фи-

гура среди глав различных республик. 

Лидер Казахстана — в меру жесткий, 

практичный, быстрый и решительный 

человек, обаятельный, талантливый 

и настойчивый, который признан лиде-

ром и другими республиками бывшего 

Союза. Если Назарбаев будет у руля ре-

спублики, у Казахстана будет значитель-

но больше шансов на успех»1.

Лидер Казахстана — инициатор мно-

гих новаторских проектов, в которых 

интеграция рассматривается как важ-

нейшее средство достижения стабиль-

ного и устойчивого развития не только 

в рамках «странового проекта», но и на 

международном уровне. Так, в интер-

вью главному редактору «Независимой 

газеты» В. Третьякову 24 февраля 2000 г. 

Нурсултан Назарбаев отмечает: «Наше 

прочтение евразийства исключает конъ-

юнктурные геополитические колебания 

и учитывает глубинную логику истории. 

Сегодня мировое развитие определяет-

ся интеграционными процессами. Кто 

останется на обочине этих процессов, 

тот отстанет во всем. Европейцы, поняв 

это, смогли подняться над старыми оби-

дами и поставили во главу угла принци-

пы единства. Именно такое объедине-

ние я имел в виду. Я уверен, что в буду-

щем мы вернемся к идее Евразийского 

союза государств»2.

В период, когда постсоветское про-

странство переживало последствия 

крупнейшей «геополитической ката-

строфы» — распад СССР, Н. А. Назарбаев 

сформулировал основные принципы 

региональной интеграции, которые во-

плотились в «Проект о формировании Ев-
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разийского союза государств». Его основой 

является ориентация на межгосудар-

ственное взаимодействие и интегра-

цию стран Евразии. В начале 1990-х гг. 

эта стратегия была направлена на пре-

одоление новыми независимыми го-

сударствами негативных последствий 

распада бывшего Союза, а также сохра-

нение существовавших веками единых 

хозяйственных, политических, транс-

портных, цивилизационных связей 

между народами Евразии.

ЕВРАЗИЙСКАЯ СТРАТЕГИЯ 

НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА: 

ИДЕЯ И ПУТЬ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ВОПЛОЩЕНИЯ 

Идея формирования Евразийского сою-

за, как уже отмечалось, была провозгла-

шена Н. А. Назарбаевым 29 марта 1994 г. 

в Московском государственном универ-

ситете им. М. В. Ломоносова — на высо-

кой и авторитетной трибуне, перед под-

линной элитой российского научного 

сообщества. Ключевыми инструмента-

ми воплощения «евразийского проекта» 

стали эффективно действующие инте-

грационные структуры — Таможенный 

союз, ЕврАзЭС и Единое экономическое 

пространство. В современных условиях 

идея «практического евразийства» слу-

жит эффективному развитию интегра-

ционных процессов на пространстве 

СНГ и формированию Единого эконо-

мического пространства (ЕЭП).

В мировой истории огромную роль 

играют гениальные предвидения, что 

подтверждает опыт теоретического 

анализа, когда мысль и воля политика 

опережает время, способствует измене-

нию окружающего мира, ломая устояв-

шиеся стереотипы и расширяя грани-

цы возможного. В этом плане ценность 

стратегических инициатив Нурсултана 

Назарбаева состоит не только в том, 

что он смог увидеть нечто большее, не-

жели политики-современники. Прези-

дент Казахстана проявил себя не толь-

ко как политик-прагматик, но и как 

выдающийся стратег и ученый, глубо-

ко воспринимающий новые цивилиза-

ционные смыслы, возникшие в начале 

XXI в. Лидер Казахстана, выдвигая про-

рывную идею формирования Евразий-

ского союза государств, убедил Глав 

сопредельных государств в эффектив-

ности высказанных интеграционных 

предложений и при их деятельном 

участии сумел успешно воплотить евра-

зийский проект в жизнь. Эта целостность 

замысла и практики, системность под-

хода к последовательному и твердому 

продвижению вперед обеспечили успех 

Евразийскому проекту, который по пра-

ву общепризнан как «проект Нурсултана 

Назарбаева».

«Полагаю, что за долгие годы реаль-

ной поддержки идеи евразийской ин-

теграции, — отмечает Президент Бело-

руссии А. Г. Лукашенко, — инициатором 

которой является Нурсултан Абишевич 

Назарбаев, страны «тройки» уже посту-

пились частью своего суверенитета, 

создав наднациональный орган — Евра-

зийскую экономическую комиссию, на-

деленную определенными полномочия-

ми». В перспективе, по словам А. Г. Лу-

кашенко, Евразийский экономический 

союз и Евросоюз станут равновеликими 

партнерами.

Состоявшийся Казахстан — испыта-

ние кризисом государственности, на-

циональной экономики, гражданско-

го общества, общественного согласия, 

регионального лидерства и междуна-

родного авторитета. За годы, минув-
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шие с момента принятия Стратегии 

«Казахстан — 2030», государство вошло 

в пятерку самых динамично развиваю-

щихся стран мира, а по итогам 2012 г. 

Казахстан вышел в число 50 крупней-

ших экономик планеты по объему ВВП. 

Сильная социальная политика в стра-

не обеспечила общественную стабиль-

ность и согласие. «Главным критери-

ем, — отмечал Н. А. Назарбаев, — всегда 

был и будет уровень жизни народа. За 

15 лет доходы казахстанцев выросли 

в 16 раз. Число граждан с доходом ниже 

прожиточного минимума уменьшилось 

в 7 раз, число безработных сократилось 

вдвое. Заложены основы социально 

ориентированного общества».

Казахстан первым среди стран СНГ 

создал Национальный фонд, аккуму-

лировавший доходы от продажи сы-

рьевых ресурсов. Это позволило сни-

зить негативное влияние мирового 

финансово-экономического кризиса на 

национальную экономику, обеспечить 

выполнение ключевых антикризис-

ных программ экономического разви-

тия. Ежегодный нетто-приток прямых 

инвестиций составляет в среднем 8 % 

от ВВП3 и в последние годы Казахстан 

занимает первое место в мире по тем-

пам прироста кредитования реально-

го сектора экономики. И тем не менее, 

как отмечает Нурсултан Назарбаев, «на-

шим самым важным ресурсом являет-

ся наш народ, и правительство должно 

вкладывать средства в улучшение жиз-

ни граждан и возможностей для них»4. 

В 2010 г. ВВП на душу населения в Ка-

захстане увеличился в 12 раз по сравне-

нию с началом 1990-х гг. Были созданы 

условия для развития частного сектора 

в экономике, в стране действует более 

700 тыс. предприятий малого и средне-

го бизнеса5, а его вклад в ВВП составил 

в 2012 г. 24 %.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

Н. А. НАЗАРБАЕВА — МИРОВЫЕ 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ 

И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ

Н. А. Назарбаев как казахстанский ли-

дер является не только своего рода на-

циональным брендом, с которым для 

многих за рубежом ассоциируется не-

зависимый Казахстан, но и политиком, 

от мнения стратегических инициатив 

и реальных действий которого зави-

сит будущее не одной страны, а всей 

мировой экономики, формирующейся 

в посткризисный период. Рыночные 

трансформационные процессы в Казах-

стане, России и других странах СНГ уже 

более двух десятилетий находятся на 

острие научных дискуссий, в центре не 

ослабевающей борьбы мнений и поли-

тических сил. Инициативы Президента 

Республики Казахстан Н. А. Назарбаева, 

его «дерзость ответственности» акту-

альны для коренного обновления ми-

ровой экономики и органически впле-

тены в ткань теоретического анализа, 

нацеленного на выработку радикально-

созидательной и отвечающей интере-

сам наций и народов глобальных стра-

тегий посткризисного развития в усло-

виях углубления межгосударственной 

интеграции на пространстве СНГ6.

Н. А. Назарбаев одним из первых по-

литиков взял на себя ответственность 

публично показать мировому сообще-

ству уязвимость и несправедливость 

существующего устройства глобальных 

финансов, призвал к совместному по-

иску принципиально новых путей ре-

формирования этой сферы. В позиции 

Н. А. Назарбаева отмечается, что в «ка-
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честве мировой валюты непродуктивно 

использовать национальную валюту лю-

бого государства мира». Отдельный ми-

ровой закон мог бы четко и однозначно 

определять ее наднациональный меж-

государственный статус и принципы 

эмиссии. Важно, чтобы в переходе на 

новую валюту участвовали главные ми-

ровые политические и экономические 

структуры, в том числе Совет Безопас-

ности ООН, специальная сессия ООН, 

«большая восьмерка», «большая двад-

цатка», Всемирный экономический фо-

рум в Давосе, Астанинский экономиче-

ский форум.

В XXI в. мировое сообщество стол-

кнулось с принципиально новой си-

стемной угрозой: глобальные энерге-

ти ческий, экологический и продовольст-

венный кризисы. Эти угрозы, взаимно 

резонируя и от этого усиливаясь, по-

ставили под сомнение готовность 

общества успешно решить задачу ре-

сурсного обеспечения устойчивости 

мирового развития, вследствие глубо-

ких разрывов между развитыми стра-

нами и странами с низким уровнем 

социально-экономической динамики. 

Идеи Н. А. Назарбаева и разработанные 

им научное видение и содержание гло-

бальной энергоэкологической страте-

гии во многом определяют не только 

отдаленное будущее, но и перспективы 

перехода к устойчивому развитию как 

всего мира, так и отдельных стран на 

современном этапе. Вместе с тем при 

самых оптимистических прогнозах ис-

пользования традиционных подходов 

половина человечества не сможет до-

стичь достойного качества жизни ра-

нее, чем через 50 лет7. Вместе с тем ре-

сурсная база и технологические знания 

позволяют реализовать Стратегию энер-

гоэкологического развития в XXI в. Пред-

ложенная Н. А. Назарбаевым стратегия 

ориентирована на полномасштабную 

практическую мотивацию нового по-

нимания устойчивого развития чело-

вечества.

Стратегическое видение Н. А. Назар-

баева, способность к глубокому фило-

софскому осмыслению прошлого и на-

стоящего выступают важнейшим эле-

ментом эволюции политической систе-

мы страны. В обращении к Президенту 

Казахстана, Президент России В. В. Пу-

тин подчеркивает: «Глубокий и всесто-

ронний анализ развития страны… дает 

наглядное представление о масштаб-

ных реформах в Казахстане, многопла-

новой работе, проводимой Вами на этом 

направлении».

Признание роли Нурсултана Назар-

баева в процессе строительства и даль-

нейшего укрепления национальной го-

сударственности находит объективное 

отражение и на уровне официально 

присвоенного ему статуса Лидер Нации. 

С точки зрения развития внутренних 

процессов главным достижением Казах-

стана и его Лидера стала общественная 

стабильность, основанная на традициях 

открытости и восприимчивости к куль-

турным влияниям, цивилизационной 

толерантности. Нурсултан Назарбаев 

подчеркивал: «Мы являемся частью 

огромного культурного материка ис-

ламской цивилизации. И забывать об 

этом нельзя. Наше растущее культурное 

взаимодействие в этом направлении 

объективно и закономерно». С другой 

стороны, «значительная часть наших 

соотечественников прямо связана с рус-

ской культурой многие столетия, а ка-

захстанцы в целом рассматривают рус-

ский язык, русскую культуру как одну 



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 3–4/2014  313

из самых важных составляющих миро-

вой культуры в целом».

Евразийская идея, выдвинутая 

Н. А. На зар баевым, постоянно реализуе-

мая как международный интеграцион-

ный проект, нацеленный, прежде всего, 

на формирование принципиально новой 

интеграционной модели сотрудничества 

сопредельных евразийских стран, стала 

также важным фактором дальнейшего 

гармоничного развития сбалансирован-

ных межнациональных и межконфес-

сиональных отношений в Казахстане 

и способствовала консолидации много-

национального народа в стране.

СОВРЕМЕННЫЙ КАЗАХСТАН — 

ОБРАЗЕЦ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ 

И МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ГАРМОНИИ 

НА ОСНОВЕ ДРУЖБЫ И СОГЛАСИЯ 

По словам Президента Российской Фе-

дерации В. В. Путина, «сегодняшний Ка-

захстан демонстрирует миру образец 

межконфессиональной и межнацио-

нальной гармонии». Именно об этом 

говорит Глава Русской Православной 

Церкви Святейший Патриарх Москов-

ский и всея Руси Кирилл: «Имя Нур-

султана Абишевича Назарбаева вошло 

в историю не только Казахстана, но 

и всего мира благодаря успешной реа-

лизации Первым Президентом страны 

идеи национального единства в сочета-

нии с развитием культуры, языка и ду-

ховности каждого народа».

По инициативе Н. А Назарбаева, его 

личной постоянной заботе и напряжен-

ном труде решена суперзадача — постро-

ена новая столица — Астана. Это совре-

менный город, который стал символом 

и гордостью Казахстана. Потенциал сто-

лицы используется для того, чтобы по-

казать миру возможности страны. Имен-

но поэтому международное сообщество 

выбрало Казахстан местом проведения 

Всемирной выставки «EXPO-2017».

В то же время и Алматы с ее такими 

известными природными и рукотвор-

ными достопримечательностями, как 

Медео и Чимбулак, а также отлаженной 

инфраструктурой, замечательной архи-

тектурой, безусловно, остается Южной 

столицей — деловым центром Казах-

стана. Алматы продолжает развиваться 

именно как финансовый, культурный 

и туристический центр. Такой подход 

широко распространен во всем мире. 

Так, например, Барселона и Санкт-

Петербург выполняют функции «второй 

столицы», оставаясь центрами деловой 

и культурной активности.

О создании Ассамблеи народов Казахста-

на Н. А. Назарбаев впервые высказался 

еще в 1992 году на Первом Форуме на-

родов Казахстана, посвященном пер-

вой годовщине Независимости. За это 

время, Ассамблея народов Казахстана 

прошла свой путь развития и получила 

достойное институциональное напол-

нение, накопила консолидирующий 

и интеллектуальный потенциал, транс-

формировавшись в институт народной 

дипломатии.

Казахстан выступает последователь-

ным проводником политики межцивилиза-

ционного диалога, на основе заложенных 

в евразийской идеологии принципах 

взаимопонимания и взаимодополнения 

разных культур и народов. Президент 

Казахстана последовательно направля-

ет свои силы и энергию на продвиже-

ние идей межэтнического и межкон-

фессионального согласия, что находит 

подтверждение во многих конкретных 

предложениях Н. А. Назарбаева, обра-

щенных к мировому сообществу.
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Превращение евразийской 
идеи в «общественный 
проект» Н. А. Назарбаева

НОВЫЙ ИМПУЛЬС 

И МЕЖДУНАРОДНО-

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗВУЧАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА 

ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Вопросы «практического евразийства», 

его адаптация к современным реали-

ям определяет стратегический вектор 

развития евразийского пространства 

в направлении интеграционного взаи-

модействия стран региона. Реализация 

этой задачи в короткие сроки стала воз-

можной благодаря политической воле 

глав государств — членов ЕврАзЭС, 

всех участников процесса евразийской 

интеграции, но, несомненно, Нурсул-

тану Назарбаеву как основоположнику 

и поборнику современного евразийства 

принадлежит здесь особая роль.

На протяжении нескольких лет Евра-

зийский проект Н. А. Назарбаева, впер-

вые предложенный и опубликованный 

как целостный документ в 1994 г., тео-

ретически и практически развивался 

в соответствии с требованиями време-

ни. За годы эволюции эта идея была ее 

автором расширена и интеллектуаль-

но обогащена. По инициативе Главы 

государства в 1996 г. в Астане основан 

Евразийский национальный универ-

ситет им. Л. Н. Гумилева. Перед уни-

верситетом в качестве приоритетной 

была поставлена задача вести научно-

исследовательскую работу в области ин-

теграционных процессов, что является 

важным и масштабным шагом на пути 

развития интеллектуального потенциа-

ла евразийства. Выступая в Университе-

те им. Л. Н. Гумилева, Президент Казах-

стана подчеркивал: «Евразийство — это 

идея будущего. Это алмаз в короне инте-

грационных процессов, которые требует 

сегодня глобализация. Три практические 

вещи — ЕврАзЭС, СВМДА и ШОС — это 

три составляющих будущего евразий-

ства. Я думаю, что эти организации 

в будущем объединятся и в конечном 

счете большая Евразийская Идея, един-

ство Евразийского континента победят. 

Но этой идее нужна духовная, научная 

база»8.

Автор современной евразийской 

идеи наряду с экономической целесоо-

бразностью считает важнейшей и гума-

нитарную составляющую, «человеческое 

измерение» интеграции. Практическое во-

площение всех элементов евразийской 

стратегии ставит во главу угла систему 

духовных и нравственных ценностей, 

уважение к личности, взаимообогаще-

ние культур. Благодаря последователь-

ным и целеустремленным усилиям, 

четкой позиции и судьбоносным идеям 

Н. А. Назарбаева, евразийство в настоя-

щее время воспринято не только в рам-

ках ЕврАзЭС и СНГ, но актуально и для 

всего евразийского пространства и при-

обретает характер движущей силы ши-

рокому межцивилизационному диа-

логу Востока и Запада. Эволюция евра-

зийской стратегии Н. А. Назарбаева, ее 

практическое воплощение убедительно 

свидетельствует, что проект 1994 г. — 

это объективная необходимость для 

евразийских государств, а реализация 

главного лозунга евразийства — к един-

ству через многообразие.

Президент Российской Федера-

ции В. В. Путин подчеркивает: «Всегда 

глубоко уважал Нурсултана Абишевича 

Назарбаева за его высочайший профес-



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 3–4/2014  315

сионализм, мудрость, жизненную энер-

гию, приверженность интересам род-

ной страны и ее народа. Способность 

мыслить стратегически, грамотно вы-

страивать отношения с зарубежными 

партнерами, последовательно защи-

щать позиции Казахстана на мировой 

арене — всегда отличали Президента 

Нурсултана Назарбаева, обеспечивая 

ему заслуженный статус одного из веду-

щих политиков и государственных дея-

телей современности»9.

ДОЛГОСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ 

«КАЗАХСТАН-2050» В КОНТЕКСТЕ 

НОВОЙ МОДЕЛИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

«Наша новая цель, — отметил Прези-

дент Казахстана Н. А. Назарбаев, пред-

ставляя стратегию «Казахстан-2050», — 

к 2050 году создать общество благоден-

ствия на основе сильного государства, раз-

витой экономики и возможностей всеобщего 

труда. Сильное государство занимается 

не политикой выживания, а политикой 

планирования, долгосрочного разви-

тия и экономического роста»10. Именно 

это положение отражает новая модель 

глобализации. В этом плане Казахстан 

сформировал эффективную модель ры-

ночной экономики, основанную на част-

ной собственности, свободной конку-

ренции и принципах открытости. Эта 

модель основывается на активной роли 

государства, в том числе и в привлече-

нии иностранных инвестиций. За годы 

реализации стратегии «Казахстан-2030», 

в страну привлечено более 160 млрд 

долларов иностранных инвестиций. 

Сформированы базовые условия для 

продуктивной предпринимательской 

деятельности и эффективная налоговая 

политика. Социальная модернизация 

общества в Казахстане предусматривает 

комплексное развитие сферы здравоох-

ранения, включая реформирование ее 

организации, управления и финансиро-

вания. Реализуется Государственная про-

грамма развития образования, цель ко-

торой — равные возможности для полу-

чения образования для всех, а расходы 

на образовательную систему за послед-

ние 15 лет выросли более чем в 10 раз. 

Благодаря нашей политике, — отмечает 

Н. А. Назарбаев, — и долгосрочных вло-

жений в развитие человеческого потен-

циала мы сформировали «нынешнее та-

лантливое поколение молодежи».

Стратегия «Казахстан-2050» — это, 

во-первых, всеобъемлющий экономиче-

ский прагматизм на принципах при-

быльности, возврата от инвестиций 

и конкурентоспособности. Во-вторых, 

это всесторонняя поддержка предпри-

нимательства — ведущей силы нацио-

нальной экономики при новой модели 

государственно-частного партнерства — 

«сильный бизнес — сильное государ-

ство». В-третьих, это новые принципы 

социальной политики — социальные 

гарантии и личная ответственность. 

В-четвертых, это — дальнейшее укре-

пление государственности и развитие 

казахстанской демократии11.

Парадигма задач, которые Казахста-

ну предстоит решать в перспективе до 

2050 г. качественно изменилась. «Ха-

рактер и глубина происходящих в мире 

трансформаций, глобальная взаимозави-

симость, — отмечает Н. А. Назарбаев, — 

требуют устойчивого долгосрочного 

развития». Многие страны уже пыта-

ются заглянуть за пределы до 2050 г., 

«управляемое прогнозирование» пре-

вращается в важный инструмент раз-

вития государств в новой модели глоба-

лизации. При этом 2050 год — это реаль-
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ный срок, на который сегодня ориенти-

руется мировое сообщество. Так, в ООН 

разработан Глобальный прогноз разви-

тия цивилизаций до 2050 г. Прогнозный 

доклад до 2050 г. обнародован Всемир-

ной продовольственной организацией. 

США и Китай определяют для себя та-

кой же горизонт стратегического пла-

нирования. Глобальная энергоэкологи-

ческая стратегия устойчивого развития 

в XXI в., разработанная по инициативе 

и научном видении Н. А. Назарбаева, на 

первом этапе имеет период до 2050 г., 

как и глобальный прогноз до 2050 г. 

Кроме того, крупные транснациональ-

ные компании в современных услови-

ях разрабатывают стратегии развития 

на период до 2050 г., при этом вполне 

правомерно, что Казахстанская модель 

развития должна стать основой нового по-

литического курса главная цель которого 

к 2050 г. Казахстан должен войти в чис-

ло 30 самых развитых государств мира 

в новой модели глобализации.

Стратегия «Казахстан-2050» — это на-

учно взвешенный прогноз и программа 

конкретных практических дел, которые 

день за днем, из года в год будут делать 

лучше страну и жизнь казахстанцев. Но 

каждый должен понимать, — указыва-

ет Н. А. Назарбаев, — что «в рыночных 

условиях не надо ждать манны небес-

ной, а эффективно трудиться. Задача 

государства — создавать для этого все 

условия»12. По прогнозу Н. А. Назарбаева 

«предстоящие 15–17 лет станут «окном 

возможностей» для масштабного про-

рыва Казахстана. В этот период для нас 

сохранятся благоприятная внешняя сре-

да, рост потребности в ресурсах, энер-

гии и продовольствии, вызревание Тре-

тьей индустриальной революции. Мы 

должны использовать это время»13.

В современных условиях фундамен-

тальные показатели развитости демон-

стрируют государства (34 страны) — 

участники Организации экономическо-

го сотрудничества и развития (ОЭСР), 

которые производят более 60% миро-

вого ВВП. Страны — участницы ОЭСР 

прошли путь глубокой модернизации, 

привлекая крупные инвестиции, име-

ют высокие показатели внедрения науч-

ных разработок, роста производитель-

ности труда, развития бизнеса, стан-

дартов жизни населения. Индикаторы 

стран ОЭСР с учетом их долгосрочной 

динамики могут быть базовыми ориен-

тирами практической реализации Стра-

тегии «Казахстан-2050».

Н. А. Назарбаев ставит задачу вне-

дрения в Казахстане ряда принципов 

и стандартов ОЭСР, которые отражены 

в проекте казахстанской Концепции 

вхождения в число 30 развитых стран 

мира. В экономике планируется достиг-

нуть ежегодного роста ВВП не ниже 4 %, 

обеспечивая увеличение объема инве-

стиций с нынешних 18 % (на 1.01.2014) 

до 30 % от всего объема ВВП. Внедрение 

наукоемкой модели экономики пресле-

дует цель увеличить до 70 % долю несы-

рьевой продукции в казахстанском экс-

портном потенциале.

Создание новых высокотехнологи-

ческих отраслей экономики потребует 

роста финансирования науки до уров-

ня не ниже 3 % от ВВП, в 2 раза снизить 

энергоемкость валового внутреннего 

продукта. К 2050 г. малый и средний 

бизнес должен производить не менее 

50 % объема ВВП Казахстана, вместо 

20 % на современном этапе развития. 

Производительность труда предстоит 

увеличить в 5 раз (с 24,5 до 126 тыс. 

долларов).
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Главные ориентиры развития соци-

альной сферы до 2050 г. заключены, — 

отмечает Н. А. Назарбаев, — в конкрет-

ных индикативных цифрах: в 4,5 раза 

увеличить показатель объема ВВП на 

душу населения (с 13 до 60 тыс. дол-

ларов). Казахстан должен стать стра-

ной с преобладающей долей среднего 

класса. Утверждение здорового образа 

жизни и развитие медицины, форми-

рование передовой национальной об-

разовательной системы. Казахстан дол-

жен стать одной из самых безопасных 

и комфортных для проживания людей 

стран мира. Мир и стабильность, спра-

ведливое правосудие и эффективный 

правопорядок — это основа развитой 

страны.

«Ключ к будущему успешному раз-

витию мира, — отмечает Н. А. Назар-

баев, — лежит в выстраивании но-

вой системы глобальных отношений 

в их экономическом, политическом 

и культурно-цивилизационном аспек-

тах». Инициировав вывод дискуссий 

Астанинского экономического форума 

и Всемирной антикризисной конферен-

ции ООН (Астана, 2013 г.) на глобальный 

уровень G-Global, Президент Казахстана 

провозгласил идею равенства и права 

каждого жителя планеты быть участни-

ком решения важнейших вопросов со-

временности. При этом коммуникатив-

ный «консилиум» открывает новую веху 

в практике формирования жизненно 

важных принципов общества в новой 

модели глобализации. Среди них раци-

ональное использование ограниченных 

природных ресурсов для обеспечения 

качественного роста мирового произ-

водства, повышения жизненного уров-

ня людей при оптимально распределе-

нии материальны хи других благ между 

народонаселением планеты. Решение 

таких проблем, как преодоление соци-

альной поляризации мирового населе-

ния, нравственной деградации цивили-

зации, основанной на культе потребле-

ния. Вместо этого «транслиберальная 

экономика все активнее наращивает 

денежную массу и все больше вступает 

в противоречие с закономерным кругом 

вещей, демонстрируя тем самым кон-

сервативный и конфликтный характер 

современного мироустройства»14.

В связи с этим Глава государства Ка-

захстан предложил мировому сообще-

ству сформировать новую модель ми-

роустройства XXI в. на основе G-Global. 

«G-Global» — уникальный казахстан-

ский продукт, а принципиальное отли-

чие новой G, но уже с определяющим 

словом «global», — паритетный, транс-

парентный и коллективный подход 

к решению глобальных проблем эко-

номики и финансовой системы. Участ-

ники «G-Global», невзирая на виртуаль-

ность диалоговой площадки, придают 

своим предложениям вполне реальные 

формы.

Накануне проведения VI АЭФ И Все-

мирной антикризисной конференции 

ООН на коммуникативной платформе 

G-Global стартовал новый проект — вир-

туальный форум. В течение одного меся-

ца с момента запуска проекта, в нем при-

няли участие представители 160 стран 

мира. На этой виртуальной платформе 

в общей сложности было проведено 

около 68 онлайн-конференций, полу-

чено свыше 110 конструктивных пред-

ложений для лидеров стран G20, в том 

числе около 700 докладов и 80 рекомен-

даций для форума и предложений для 

конференции. По мнению члена парла-

мента Великобритании г-на Бреннана, 
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высказанное им в связи с нарастающей 

популярностью в мире коммуникатив-

ной площадки G-Global: «Концепция 

G-Global Президента Назарбаева — это 

образец мышления XXI века».

* * *
Стратегические инициативы Н. А. На-

зарбаева по созданию новой модели ми-

ровой экономики, общественный про-

ект Евразийского союза нового типа, 

полномасштабная интеграция Евра-

зийского континента, его «дерзость от-

ветственности» имеют планетарный 

масштаб и прорывное значение для реа-

лизации. Теоретический подход, книги 

и научные публикации Президента Ре-

спублики Казахстан как выдающегося 

политика, крупного ученого и гениаль-

ного стратега по экономической и соци-

альной модернизации общества имеет 

непреходящее значение в глобализиру-

ющемся мире15. В СНГ Казахстан сфор-

мировал продуктивную модель эконо-

мики, основанную на частной собствен-

ности, конкуренции, принципах откры-

тости и активной роли государства. Это 

подтверждает экономическая динами-

ка и устойчивое развитие Казахстана 

как до кризиса, так и в посткризисный 

период. Пути становления социально 

направленного рынка и его механиз-

мы позволяют государству эффективно 

трансформировать природно-ресурсное 

богатство Казахстана в возможности 

высокотехнологического производства 

и развитие интеллектуального потенци-

ала народа. Представленная Н. А. Назар-

баевым новая стратегия «Казахстан — 

2050» исходит из создания общества бла-

годенствия на основе сильного государ-

ства, развитой экономики и возможно-

стей всеобщего труда. Международное 

признание получили стратегические 

инициативы и инновационные предло-

жения Н. А. Назарбаева по радикально-

созидательному реформированию ми-

ровой денежно-кредитной и валютной 

систем, решению энергоэкологических 

проблем устойчивого развития в XXI в. 

и обеспечения продовольственной без-

опасности, решению глобальных и ре-

гиональных интеграционных проблем.

Н. А. Назарбаев: от идеи Евразийского 
союза — к новым перспективам 
Евразийской интеграции

ИДЕЯ СОЗДАНИЯ НОВОГО 

ИНТЕГРАЦИОННОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ — ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

20 лет назад в МГУ им. Ломоносова Пре-

зидент Казахстана Н. А. Назарбаев впер-

вые предложил создание Евразийского 

экономического союза. Его концепция 

базировалась на истине, одинаково 

близкой и понятной всем гражданам 

стран СНГ. Общая история, взаимное 

экономическое притяжение, тесная 

взаимосвязь культур и близость люд-

ских стремлений дают нашим народам 

шанс выстроить новый тип многосто-

ронних межгосударственных связей. 

Было отмечено, что Евразийский Союз 

возможен только на принципах добро-

вольности, равноправия, взаимной вы-

годы и учета прагматических интересов 

каждой страны-участницы.

Эта инициатива стала отправной точ-

кой для нового исторического процесса, 

который сейчас называют евразийской 

интеграцией. Сегодня понятие «евра-

зийская интеграция» стало брендом, ко-

торый активно используют политики, 
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экономисты, журналисты и обществен-

ные круги. Важно особо подчеркнуть, 

что современная евразийская инициа-

тива никогда не была оторванной от 

реальностей. Прежде всего, она всегда 

учитывала, что независимость и поли-

тический суверенитет приоритетны 

для всех государств — участников ин-

теграционного процесса. И в то же вре-

мя ее суть изначально заключена в ис-

кренней заботе об интересах простых 

граждан Казахстана, России, Беларуси, 

а также других стран Евразийского про-

странства. В 1998 г. Н. А. Назарбаев пред-

ложил программу «Десять простых ша-

гов навстречу простым людям». За эти 

годы практически все ее положения 

реализованы.

Совместные границы между госу-

дарствами Таможенного союза стали 

прозрачными для беспрепятственного 

пересечения гражданами наших стран, 

провоза грузов и товаров, валютных 

средств. С 2009 г. товарооборот Казах-

стана с партнерами по Евразийскому 

экономическому пространству и Та-

моженному союзу увеличен на 88 % до 

24,2 млрд долларов. Экспорт Казахстана 

в Россию и Беларусь вырос на 63 %, в том 

числе вывоз обработанных товаров уве-

личился в 2 раза. Открываются совмест-

ные предприятия с российскими и бе-

лорусскими кампаниями.

Евразийская инициатива изменила 

характер и придала динамизм интегра-

ционным процессам на всем простран-

стве СНГ. Так, была создана Организация 

Договора коллективной безопасности. 

В 2000 г. было учреждено Евразийское 

экономическое сообщество. В целом, 

более конкретной стала деятельность 

Содружества Независимых Государств 

и его структурных звеньев. В его рамках 

работают почти 40 отраслевых межгосу-

дарственных органов.

Евразийская инициатива на рубеже 

ХХ и ХХI столетий оказала серьезное 

воздействие на международные от-

ношения, в том числе и за пределами 

ее первоначального географического 

поля. Базовые евразийские принципы 

применены в создании и деятельности 

Шанхайской организации сотрудниче-

ства. На такой же прагматичной основе 

уже более 20 лет идет успешный про-

цесс Совещания по взаимодействию 

и мерам доверия в Азии. В 2010 г. на 

Астанинском саммите ОБСЕ Н. А. На-

зарбаев предложил приступить к ра-

боте по формированию общей Конти-

нентальной платформы безопасности 

Евразии.

Успешно работают Высший Евра-

зийский Экономический Совет и Ев-

разийская Экономическая Комиссия. 

Казахстан, Беларусь и Россия применя-

ют Единый Таможенный кодекс, коор-

динируют свою макроэкономическую 

политику. В год 20-летия идеи создания 

Евразийского экономического союза 

в Астане планируется подписать исто-

рический Договор о создании этого ин-

теграционного объединения. Свою за-

интересованность участвовать в рабо-

те союза проявляют ряд других стран, 

так как экономический потенциал ев-

разийской интеграции очень высок. 

Показательно, что совокупный объем 

экономик только трех стран-участниц 

составляет 2,2 трлн долларов, а общий 

объем выпуска их промышленной про-

дукции составил почти 1,5 трлн долла-

ров. Перспективный интеграционный 

эффект в виде прироста совокупного 

ВВП к 2030 г. может составить, по оцен-

кам, порядка 1 трлн долларов.
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Н. А. Назарбаев в выступлении в МГУ 

им. Ломоносова (28 апреля 2014 г.) от-

метил, что нынешний глобальный вы-

зов будет преодолен, если произойдут 

глубокие изменения в международном 

праве, внешнеполитической практике, 

методах межгосударственных отноше-

ний. Поэтому предложения Казахста-

на о принципах G-GLOBAL сегодня, как 

никогда, полезны мировому сообще-

ству и они способны придать развитию 

мира конструктивный характер. Даль-

нейшее углубление интеграции — это 

уже не только новые возможности, но 

и объективная необходимость. Двад-

цать лет назад Н. А. Назарбаев говорил 

о том, что именно Казахстан и Россия 

должны составить ядро интеграционно-

го процесса, ведущего к созданию Евра-

зийского Экономического Союза. Отно-

шения Казахстана и России всегда были 

и остаются примером стратегического 

партнерства. Предыдущий 2013 год стал 

прорывным: в Екатеринбурге был под-

писан уникальный Договор о добросо-

седстве и союзничестве в XXI в. Необхо-

димо отметить важную роль Президен-

та Российской Федерации В. В. Путина 

в том, что в начале ХХI в. евразийская 

интеграция получила новую динамику 

развития.

Сегодня практически нет такой сфе-

ры, в которой бы на доверительной 

основе не взаимодействовали наши 

страны. Идет процесс промышленной 

кооперации, в том числе на межрегио-

нальном уровне. Успешно развивается 

энергетическое партнерство, сотруд-

ничество в космической отрасли, рас-

ширяется взаимодействие в культурно-

гуманитарной сфере. Россия — крупней-

ший торговый партнер Казахстана. Това-

рооборот между Казахстаном и Россией 

по результатам 2013 г. составил 24 млрд 

долларов и достигнут он во многом бла-

годаря Таможенному союзу и Единому 

экономическому пространству.

В ХХI В. РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ИНТЕГРАЦИЯ — ВАЖНЫЙ ФАКТОР 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫМ 

ГЛОБАЛЬНЫМ РИСКАМ

В условиях всеобщей глобализации 

противодействие рискам является 

ко ренным вопросом экономическо-

го и цивилизационного развития го-

сударств, повышения их глобальной 

конкурентоспособности. Вопросы эко-

номики и благополучия граждан при-

оритетны в плане участия Казахстана 

в евразийской интеграции. В будущем 

Евразийском экономическом союзе за-

ложены огромные возможности для 

инновационного прорыва и ускорен-

ного развития национальных эконо-

мик. В Казахстане реализуется новая 

Стратегия долгосрочного развития до 

2050 г., досрочно реализована Страте-

гия «Казахстан-2030» и теперь поставле-

на новая цель — стать к середине ХХI в. 

страна должна быть одной из 30 самых 

развитых стран мира. Достижение этой 

цели является суверенной и достойной 

частью общего евразийского геоэконо-

мического пространства.

Н. А. Назарбаев предложил партне-

рам по Евразийскому экономическому 

союзу поставить высокую планку — 

к 2050 г. войти в первую тройку лиде-

ров интеграционных объединений 

мира. Здесь роль российской эконо-

мики очень важна. Поэтому развитие 

стран-участниц должно базироваться 

на принципах экономического прагма-

тизма; ответственности; эволюционно-

сти развития и открытости Евразийско-
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го экономического союза. Весь процесс 

Евразийской интеграции должен быть 

функционально и практически подчи-

нен решению важнейшей цивилизаци-

онной миссии. В стратегическом разви-

тии Евразийского экономического сою-

за на ближайшие 15–20 лет важно пред-

усмотреть следующие приоритеты.

Во-первых, — это формирование ба-

зовых условий для ускоренного инно-

вационного технологического прорыва 

национальных экономик и всего про-

странства евразийской интеграции. 

Важно разработать и принять Про-

грамму евразийского инновационно-

технологического взаимодействия на 

период до 2025 г. Необходимо создать 

совместные научно-исследовательские 

кластеры, как на двухсторонней, так 

и на многосторонней основе. Конкрет-

ные проекты должны стать движущей 

силой экономической интеграции — 

создавать конкурентоспособную про-

дукцию, рабочие места, наращивать от-

числения в национальные бюджеты.

Во-вторых, территория Евразийско-

го экономического союза должна стать 

передовым звеном общеконтиненталь-

ной, в масштабах всей Евразии, инфра-

структуры. По замыслу Н. А. Назарбаева, 

важно проработать и осуществить ряд 

проектов. Например, создать Единую 

Евразийскую Сеть Телекоммуникаций, 

построить скоростную железнодорож-

ную магистраль по маршруту Минск — 

Москва — Астана — Алматы, провести 

модернизацию сети действующих ав-

томобильных и железных дорог, осо-

бенно, выходящих на западе — к евро-

пейским, на востоке — к китайским 

транспортным системам, а также реа-

лизовать проект канала «Евразия»: «Ка-

спий — Черное море».

В-третьих, важное значение для 

прочности будущей евразийской эконо-

мики имеет создание Единой внутрен-

ней газотранспортной сети, которая бы 

обеспечила газоснабжение всех нацио-

нальных экономик по согласованным 

и одинаковым тарифам. Целесообразно 

разработать и принять совместную про-

грамму «Евразийская энергетика» как 

дорожную карту глубокой интеграции 

энергетического комплекса. Мы также 

предложили России совместно постро-

ить у нас АЭС.

В-четвертых, цели Евразийского эко-

номического союза выдвигают особые 

требования к его правовым и органи-

зационным механизмам. Они должны 

представлять инструмент, который 

основан на твердых принципах, но в то 

же время обладает достаточной гибко-

стью, чтобы адекватно реагировать на 

любые изменения. Очевидно, что струк-

тура и методы управления органами Ев-

разийского экономического союза не 

могут быть просто калькой с других ин-

теграционных структур. Нужно искать 

инновационные модели менеджмента, 

отвечающие уникальной миссии наше-

го объединения. Это защитит их от бю-

рократизации и превращения в синеку-

ру невостребованных чиновников наци-

ональных государственных аппаратов.

Евразийская экономическая ин-

теграция способна активизировать 

и сделать более глубокими культурно-

гуманитарные связи между нашими на-

родами стран — участниц этого процес-

са. ХХI век однозначно делает культур-

ный сегмент важнейшей составляющей 

национальных экономик, приносящих 

солидную прибавку к экономическо-

му росту. Это и туризм, в том числе 

историко-культурный, экологический 
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и медицинский. Особенно важны обра-

зовательные услуги для инновационно-

индустриального развития и систем 

управления16.
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 Интеграция на пространстве 
СНГ как стратегическая 
перспектива устойчивого развития 
национальных экономик*

Истоки евразийской интеграции и проблемы 
ее укрепления на современном этапе

В начале 1990-х гг. новые независимые государства на 

постсоветском пространстве стали выстраивать новую 

стратегию торгово-экономического сотрудничества и соз-

давать рыночные механизмы взаимодействия в различных 

сферах деятельности в соответствии с изменившимися гео-

политическими реалиями. В своем становлении и развитии 

современная евразийская интеграция прошла несколько 

ключевых этапов — от понимания необходимости восстанав-

ливать нарушенные социально-экономические взаимосвязи 

до образования ЕврАзЭС, Таможенного союза (ТС) и начала 

работы Единого экономического пространства (ЕЭП).

Идея современной евразийской интеграции принадле-

жит Президенту Казахстана Н. А. Назарбаеву, предложивше-

му в марте 1994 г. проект формирования Евразийского союза 

государств (ЕАС), который является по своей сути предтечей 

ЕврАзЭС, ТС и ЕЭП. В его основу положена концепция «разно-
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скоростной и разноуровневой интегра-

ции», которая предполагает, что формы, 

темпы и степень взаимного сотрудни-

чества выбираются в зависимости от 

уровня готовности и заинтересованно-

сти стран.

С момента провозглашения евразий-

ская стратегия президента Казахстана 

прошла эволюционный путь. В кризис-

ные 1990-е гг. эта стратегия была на-

правлена на преодоление новыми неза-

висимыми государствами негативных 

последствий распада СССР, сохранение 

существовавших веками единых хозяй-

ственных, политических, транспорт-

ных, цивилизационных связей между 

народами Евразии.

Оформление ЕАС должно было про-

исходить без ущемления суверенитета, 

при невмешательстве во внутренние 

дела государств, уважении прав каж-

дого народа, определившего порядок 

государственного устройства в своей 

стране. Необходимость прагматичного 

подхода к интеграции, экономическая 

целесообразность и добровольность 

объединения признавались приоритет-

ными принципами формирования мо-

дели ЕАС.

По замыслу Н. А. Назарбаева ЕАС дол-

жен был представлять собой союз рав-

ноправных независимых государств, 

направленный на реализацию нацио-

нально-государственных интересов каж-

дой страны — участницы и имеющего-

ся совокупного интеграционного потен-

циала. Главными целями интеграции 

евразийских государств были названы 

укрепление стабильности и безопасно-

сти, социально-экономическая модер-

низация региона.

Президент Казахстана не только вы-

двинул план, но и смог убедить глав со-

предельных государств в эффективно-

сти высказанных интеграционных пред-

ложений. В результате именно проект 

«О формировании ЕАС» стал концепту-

альной и организационной основой для 

формирования в последующем Евра-

зийского экономического сообщества. 

Современные интеграционные струк-

туры — это ключевые инструменты во-

площения «евразийского проекта».

Однако в 1995–2000 гг., несмотря на 

множество сторонников, этот проект не 

был реализован как по объективным, 

так и по субъективным причинам. На 

этом этапе интеграции евразийские 

государства искали наиболее приемле-

мые пути сотрудничества. Так, 20 янва-

ря 1995 г. подписано Соглашение о Та-

моженном союзе между Россией, Казах-

станом и Беларусью, 29 марта 1996 г. — 

Договор между Беларусью, Казахстаном, 

Кыргызстаном и Россией об углублении 

интеграции в экономической и гумани-

тарной областях и учреждении ТС.

На заседании Межгоссовета Респу-

блики Беларусь, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Российской 

Федерации и Республики Таджикистан 

23 мая 2000 г. в Минске было принято 

решение о преобразовании Таможен-

ного союза в новую экономическую ор-

ганизацию с международным статусом, 

наделенную более широкими полно-

мочиями в решении вопросов инте-

грационного взаимодействия, имею-

щую четкую структуру и эффективно 

действующие институты и механизмы. 

В результате 10 октября 2000 г. в Аста-

не президентами пяти стран был под-

писан Договор об учреждении ЕврАзЭС, 

вступивший в силу 30 мая 2001 г. Члена-

ми ЕврАзЭС с момента его образования 

являются Беларусь, Казахстан, Кыргыз-
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стан, Россия и Таджикистан. Статус на-

блюдателя при ЕврАзЭС имеют Арме-

ния, Молдова и Украина. Статус наблю-

дателя также имеют Евразийский банк 

развития (ЕАБР) и Межгосударственный 

авиационный комитет. В 2006–2008 гг. 

членом Сообщества был Узбекистан, 

а затем он приостановил свое участие 

в органах ЕврАзЭС.

ЕврАзЭС — это международная реги-

ональная экономическая организация, 

созданная для осуществления интегра-

ционных процессов, способствующих 

созданию ТС и ЕЭП, координации подхо-

дов к интеграции в мировую экономику 

и международную торговую систему.

Одновременно с подписанием Дого-

вора об учреждении ЕврАзЭС главами 

государств — членов Сообщества было 

принято заявление, в котором сформу-

лированы задачи, которые необходимо 

решать в рамках Сообщества. Они ка-

сались внешнеторговой, таможенной 

и экономической политики, социально-

гуманитарных областей и правовой 

сферы. Эти задачи стали основой для 

разработки базовых программных до-

кументов ЕврАзЭС — Мероприятий по 

реализации Приоритетных направле-

ний развития ЕврАзЭС на 2003–2006 

и последующие годы.

В экономическом смысле ЕврАзЭС — 

это крупный региональный рынок (око-

ло 181 млн потребителей), располагаю-

щийся на самой большой в мире терри-

тории (15 % обитаемой суши), обладаю-

щий мощной минерально-сырьевой 

базой и значительным экономическим 

потенциалом. В Сообществе сосредо-

точены 8,5 % мировых разведанных за-

пасов нефти, 25 % природного газа, 22 % 

угля, более 20 % пресной воды и лесного 

покрова планеты.

За годы существования Сообщества 

его страны-члены добились значитель-

ных успехов, их основные макроэконо-

мические показатели выросли в разы. 

Это видно по темпам роста основных 

макроэкономических показателей по 

ЕврАзЭС за 2001–2011 гг. 

Объемы взаимной торговли това-

рами государств Сообщества за годы 

работы ЕврАзЭС увеличились в 4 раза: 

с 31,1 млрд долларов в 2001 г. до почти 

125 млрд долларов в 2011 г.

Для современного этапа характерно 

повышение интеграционной активно-

сти на уровне хозяйствующих субъек-

тов — предприятий, корпораций, орга-

низаций, — которые активно устанавли-

вают экономические и хозяйственные 

связи. При этом бизнес-сообщество ста-

ло не только использовать результаты 

интеграционных процессов, но и более 

эффективно взаимодействовать с на-

циональными и межгосударственными 

структурами. В долгосрочной перспек-

тиве это приведет к выравниванию 

степени экономического развития го-

сударств, входящих в Сообщество, и по-

вышению уровня жизни населения.

В ЕврАзЭС действуют 23 совета и ко-

миссии, в том числе 4 вспомогатель-

ных органа Сообщества и 19 советов 

и комиссий при Интеграционном ко-

митете ЕврАзЭС. В них осуществляется 

проработка ключевых вопросов, раз-

работка и согласование основных до-

кументов в конкретных областях взаи-

модействия. Членами советов являются 

министры, их заместители или руково-

дители и заместители руководителей 

соответствующих ведомств государств 

ЕврАзЭС.

12 июля 2011 г. в Москве в рам-

ках Российско-Белорусско-Казахстан-
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ского бизнес-диалога была проведена 

конференция «От Таможенного союза 

к Единому экономическому простран-

ству: интересы бизнеса» при участии 

премьер-министров Беларуси, Казах-

стана и России, которые отметили, что 

сделан реальный шаг к восстановлению 

экономических и торговых связей на 

постсоветском пространстве и созданы 

качественно новые условия для ведения 

бизнеса в государствах Таможенного со-

юза и ЕЭП. Представители бизнеса внес-

ли на форуме конкретные предложения 

для учета при доработке законодатель-

ной базы ТС и ЕЭП, в том числе о дея-

тельности малого и среднего бизнеса.

Антикризисный фонд ЕврАзЭС 

с уставным капиталом, эквивалентным 

8,5 млрд долларов, предоставляет фи-

нансовые кредиты и выделяет денеж-

ные средства на реализацию инвести-

ционных проектов.

К участию в инвестиционных и ин-

новационных проектах Казахстана про-

являют интерес Евразийский банк раз-

вития (с уставным капиталом в размере 

1,5 млрд долларов, в том числе доля Ка-

захстана — 0,5 млрд долларов) и Евра-

зийский деловой совет ( ЕДС), который 

имеет свое представительство в Ка-

захстане. Они тесно взаимодействуют 

с бизнес-структурами, деловыми круга-

ми и инвесторами и могут привлекать 

их финансовые средства для реализа-

ции ряда проектов.

В рамках ЕврАзЭС разрабатывает-

ся 9 межгосударственных программ 

и 11 концепций, на основе которых 

обеспечивается взаимодействие го-

сударств — членов в различных сфе-

рах; часть из них уже реализуется. По 

всем государствам ЕврАзЭС предусма-

тривается разработать более 40 пере-

довых биотехнологий, создать 16 на-

циональных коллекций культур ми-

кроорганизмов и клеточных культур, 

5 информационно-поисковых баз дан-

ных, получить 110 опытных образцов 

препаратов.

С 2012 г. ЕврАзЭС приступил к реа-

лизации программы «Создание единой 

автоматизированной информационной 

системы контроля таможенного тран-

зита государств ЕврАзЭС» со сроком вы-

полнения 3 года; выполнение ее меро-

приятий позволит достичь качественно 

нового уровня организации контроля за 

перевозкой транзитных товаров по та-

моженной территории стран ЕврАзЭС. 

Она будет сопряжена с новой компью-

теризированной транзитной системой 

(NCTS), используемой странами Евро-

пейского союза.

Важным направлением деятельно-

сти ЕврАзЭС в сфере транспортной ин-

теграции в соответствии с Концепцией 

формирования Единого транспортного 

пространства ЕврАзЭС является реали-

зация транзитного потенциала. В на-

стоящее время на территории Е врАзЭС 

формируются три международных 

транспортных коридора (МТК): Запад-

ная Европа — Западный Китай, Север — 

Юг, Запад — Восток.

Концепция согласованной социальной 
политики стран ЕврАзЭС

Основополагающим документом в об-

ласти социально-гуманитарного со-

трудничества является — Концепция 

согласованной социальной политики 

государств — членов Евразийского эко-

номического сообщества, принятая 

18 апреля 2007 г. решением Межгоссо-
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вета ЕврАзЭС. Главными целями согла-

сованной социальной политики явля-

ются: расширение возможностей для 

человеческого развития; углубление 

интеграции в социально-гуманитарной 

сфере; мониторинг реализации соци-

альной политики и прогнозирование 

последствий социальных реформ. Углу-

бление социальной интеграции в рам-

ках Сообщества осуществляется путем 

перехода к более высоким социальным 

стандартам, сопоставимым со стандар-

тами наиболее развитых стран.

Результатом реализации этой Кон-

цепции станет обеспечение работы еди-

ного социального пространства, вклю-

чающего функционирование общего 

рынка труда; использование системы 

согласованных социальных стандартов 

и индикаторов; развитие и гармони-

зацию системы социального страхова-

ния; пенсионное обеспечение граждан, 

основанное на согласованных принци-

пах и подходах; создание общего об-

разовательного пространства; обще-

доступность медицинских услуг и ле-

карственной помощи; формирование 

благоприятной для жизнедеятельности 

окружающей среды; единое простран-

ство для межгосударственных и меж-

национальных культурных контактов; 

функционирование общего правового 

пространства.

Таможенный союз. Благодаря 

принятым в рамках Сообщества мерам 

по организации зоны свободной тор-

говли без изъятий и ограничений вза-

имный товарооборот между странами 

ЕврАзЭС в 2008 г. по сравнению с 2000 г. 

увеличился более чем в 4 раза (с 29 до 

123 млрд долларов). Это создало предпо-

сылки для перехода к следующему эта-

пу интеграции — Таможенному союзу.

Таможенный союз — это форма 

торгово-экономической интеграции 

стран с единой таможенной террито-

рией, в пределах которой во взаимной 

торговле товарами собственного про-

изводства и товарами из третьих стран 

не применяются таможенные пошли-

ны и ограничения экономического ха-

рактера (за исключением специальных 

защитных, антидемпинговых и ком-

пенсационных мер), а в торговле с тре-

тьими странами применяется единый 

таможенный тариф, который включает 

в себя ставки ввозных таможенных по-

шлин по позициям Товарной номенкла-

туры внешнеэкономической деятельно-

сти и единые меры регулирования тор-

говли товарами с третьими странами.

Высшим органом Таможенного сою-

за стал Межгоссовет на уровне глав госу-

дарств и глав правительств трех стран. 

Был создан первый наднациональный 

орган — Комиссия Таможенного союза, 

в которую вошли вице-премьеры Бела-

руси, Казахстана и России. С 1 января 

2010 г. введены Единый таможенный 

тариф и Единые правила тарифного 

и нетарифного регулирования, что ста-

ло началом функционирования Тамо-

женного союза. С 1 июля 2010 г. в ТС на-

чало действовать единое правовое поле 

в области технического регулирования, 

применения санитарных, ветеринар-

ных и фитосанитарных мер. С 6 июля 

2010 г. действует Договор о Таможенном 

кодексе ТС и заработала единая система 

таможенного регулирования.

Страны — члены ТС привели на-

циональные законодательства в соот-

ветствие с Таможенным кодексом ТС, 

ратифицировали Международную кон-

венцию об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур от 18 мая 1973 г. 
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(в редакции Протокола о внесении из-

менений в Международную конвенцию 

об упрощении и гармонизации тамо-

женных процедур от 26 июня 1999 г.). 

Унифицирован порядок таможенно-

го администрирования, включая еди-

ные правила декларирования товаров, 

уплаты таможенных платежей и еди-

ные таможенные режимы; установле-

ны и применяются единые правила 

определения таможенной стоимости, 

а также единые правила определения 

страны происхождения товаров. На 

границе между Россией и Беларусью та-

моженный контроль отсутствует со вто-

рой половины 2010 г., а между Россией 

и Казахстаном — с 1 июля 2011 г.

К 1 июля 2011 г. сформирована Еди-

ная таможенная территория, тамо-

женные границы между странами ТС 

полностью отменены, все виды госу-

дарственного контроля (таможенный, 

транспортный, ветеринарный, сани-

тарный и фитосанитарный), за исклю-

чением пограничного, перенесены на 

внешнюю таможенную границу ТС. 

ТС действует по всем международным 

стандартам с единой таможенной тер-

риторией, единым таможенным тари-

фом и Таможенным кодексом, прекра-

щено действие изъятий из Таможенно-

го кодекса ТС. Распределение ввозных 

таможенных пошлин на товары из тре-

тьих стран производится следующим 

образом: Беларусь — 4,70 %, Казахстан — 

7,33 %, Россия — 87,97 %.

Ведется работа по созданию Инте-

грированной информационной систе-

мы внешней и взаимной торговли ТС.

Бизнес-сообщество и население уже 

сейчас получают реальную выгоду от ТС, 

а в будущем она будет только возрастать. 

Это связано с тем, что в ТС в соответ-

ствии с принципами открытой рыноч-

ной экономики и свободной конкурен-

ции устранены таможенные, админи-

стративные и прочие барьеры во взаим-

ной торговле, что автоматически приве-

ло к снижению издержек предприятий, 

расширению масштабов производства 

и повышению конкурентоспособности 

объединяющихся в единую таможен-

ную территорию экономик.

Главы государств — членов Таможен-

ного союза считали, что его создание — 

это мощный интеграционный прорыв 

на постсоветском пространстве. Пре-

зидент Республики Казахстан Н. А. На-

зарбаев в статье в газете «Известия» от 

26 октября 2011 г. «Евразийский Союз: 

от идеи к истории будущего» отметил: 

«Таможенный союз расширил до Бреста 

и Владивостока границы рынка сбыта 

для казахстанских производителей. 

В 2011 г. наш экспорт в Россию вырос на 

60 %, а в Беларусь — более чем в 2,3 раза. 

Отменены ограничения на перемеще-

ние внутри единой таможенной тер-

ритории иностранной валюты. Это же 

произошло для товаропроизводителей 

России и Беларуси. Все это реальные 

плюсы прежде всего для всех казахстан-

цев, россиян и белорусов. Таможенный 

союз Казахстана, России и Беларуси — 

это первая на пространстве всего СНГ 

действительно добровольная и равно-

правная форма интеграции.

Единое экономическое простран-

ство. 27 ноября 2009 г. в Минске прези-

денты Беларуси, Казахстана и России, не 

дожидаясь окончательного завершения 

строительства Таможенного союза, при-

няли решение о формировании Едино-

го экономического пространства.

19 декабря 2009 г. главы трех госу-

дарств приняли План действий по фор-
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мированию ЕЭП. В течение 2010 г. (вме-

сто изначально планируемых двух лет) 

были разработаны и приняты 17 ба-

зовых соглашений по формированию 

ЕЭП. В 2011 г. они были ратифициро-

ваны странами — членами ЕЭП. 19 де-

кабря 2011 г. на заседании Высшего 

Евразийского экономического совета 

главами государств было принято ре-

шение о введении их в действие с 1 ян-

варя 2012 г., что означает начало работы 

ЕЭП.

Единое экономическое простран-

ство — пространство, объединяющее 

территории Республики Беларусь, Ре-

спублики Казахстан и Российской Фе-

дерации, на котором функционируют 

однотипные механизмы регулирования 

экономики, основанные на рыночных 

принципах и применении гармонизи-

рованных правовых норм, существует 

единая инфраструктура и проводит-

ся согласованная налоговая, денежно-

кредитная, валютно-финансовая, торго-

вая и таможенная политика, обеспечи-

вающие свободное движение товаров, 

услуг, капитала и рабочей силы.

Правовой основой формирования 

и деятельности ЕЭП являются между-

народные договоры и решения органов 

ЕЭП, заключаемые принимаемые с уче-

том интересов и законодательств госу-

дарств — участников и в соответствии 

с общепризнанными нормами и прин-

ципами международного права. Фор-

мирование и деятельность ЕЭП также 

осуществляется с учетом норм и правил 

ВТО. ЕЭП открыто для присоединения 

к нему других государств, при условии 

принятия ими обязательств, вытекаю-

щих из международных договоров, за-

ключаемых и действующих в рамках 

ЕЭП, их соответствия установленным 

соглашением государств — участников 

макроэкономи ческим и институцио-

нальным критериям и с согласия всех 

государств — участников.

Формирование общего рынка обе-

спечивается за счет создания благо при-

ятных равных условий для торговли 

и инвестиций, проведения единой кон-

курентной политики, установления об-

щих правил в области регулирования 

деятельности естественных монополий, 

унификации практики предоставления 

субсидий, отказа от антидемпинговых, 

иных защитных мер, гармонизации тех-

нических и регулирующих стандартов 

и регламентов и иных нетарифных ба-

рьеров, упрощения трудовой миграции.

Создание ЕЭП — это прежде всего 

возможность развития свободной кон-

куренции и усиления инновационной 

активности на общем пространстве. 

Именно конкуренция является важней-

шим стимулом для повышения качества 

товаров и услуг. Унификация и гармо-

низация норм и правил при формирова-

нии ЕЭП создают благоприятные усло-

вия для производства конкурентной 

продукции на предприятиях, перевод 

их на инновационные рельсы развития. 

Все это будет служить мощным двига-

телем модернизации всех сфер эконо-

мической активности в наших странах 

и даст возможность отойти от устарев-

ших стандартов и перейти к производ-

ству перспективной, востребованной 

на мировом рынке продукции с высо-

кой долей добавленной стоимости.

Общий рынок товаров уже создан 

в рамках ТС. Принцип обеспечения 

свободного движения услуг в ЕЭП пред-

полагает формирование общих правил 

и подходов для обеспечения полного 

доступа на рынок услуг и поставщи-
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ков услуг в рамках ЕЭП и проведение 

согласованной политики по доступу 

третьих стран на рынок услуг и постав-

щиков услуг ЕЭП. Принцип обеспече-

ния свободного движения капитала 

предполагает поэтапное снятие всех 

ограничений на движение капитала 

из государств-участников в рамках ЕЭП 

и проведение согласованной политики 

в области развития рынка капиталов 

при условии обеспечения макроэконо-

мической стабильности. Принципом 

обеспечения свободного движения ра-

бочей силы является обеспечение бес-

препятственного перемещения физиче-

ских лиц государств-участников в рам-

ках ЕЭП и формирование согласованной 

миграционной политики в отношении 

третьих стран с учетом норм и принци-

пов международного права и ВТО. Прин-

цип проведения согласованной макроэ-

кономической политики обеспечивает 

конвергенцию макро-экономических 

показателей, в том числе выравнивание 

уровня внутренних цен, в первую оче-

редь на энергоносители, и тарифов на 

услуги естественных монополий.

Одновременно с укреплением эко-

номических взаимосвязей, переходом 

к общему рынку создается единое со-

циальное пространство, которое вклю-

чает: функционирование общего рын-

ка труда; использование системы со-

гласованных социальных стандартов 

и индикаторов; гармонизацию систем 

социального страхования; основанное 

на согласованных принципах и подхо-

дах пенсионное обеспечение граждан; 

создание общего образовательного про-

странства; доступность медицинских 

услуг и лекарственной помощи; форми-

рование благоприятной окружающей 

среды; единое пространство для меж-

государственных и межнациональных 

культурных контактов.

Сейчас в межгосударственном со-

трудничестве стран — членов ЕЭП на 

первое место выходят научно-произ-

водс твенная кооперация, совместные 

вложения в инновационные проекты 

и человеческий капитал. В результате 

создания ЕЭП единый рынок трех стран 

станет более привлекательным для вза-

имных и иностранных инвестиций 

и инноваций, предприниматели смогут 

получить дополнительные ресурсы, что 

придаст заметный импульс развитию 

экономики и созданию новых рабочих 

мест. Все это является мощным двига-

телем модернизации всех сфер эконо-

мической деятельности и предоставля-

ет возможность отойти от устаревших 

стандартов и перейти к производству 

перспективной, востребованной на 

мировом рынке продукции с высокой 

долей добавленной стоимости. Так-

же более эффективно будет использо-

ван огромный транзитный потенциал 

стран ЕЭП.

Для населения и бизнес-сообщества 

выигрыш от формирования ЕЭП очеви-

ден. Предприниматели будут иметь рав-

ный режим доступа на общий рынок 

трех стран, смогут свободно выбирать, 

где им регистрировать свои фирмы 

и вести бизнес, они будут без ограниче-

ний продавать товары и предоставлять 

услуги на территории любого из госу-

дарств — членов ЕЭП и иметь доступ 

к инфраструктуре в области энергетики, 

транспорта и коммуникаций. Создание 

общего рынка является частью планов 

стран — членов ЕЭП по переходу от сы-

рьевой экономики к инновационной.

По оценкам российского Института 

народнохозяйственного прогнозирова-
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ния РАН, макроэкономический эффект 

от создания ТС и ЕЭП составит не менее 

5 % прироста ВВП в расчете на пятилет-

нюю и до 15 % — на десятилетнюю пер-

спективу.

Ha пути к созданию Евразийско-
го экономического союза. Новым 

этапом евразийской интеграции по-

сле создания ЕЭП станет образование 

Евразийского экономического союза, 

который будет крупным центром силы 

в мире, способным на равных конкури-

ровать и сотрудничать с остальными 

полюсами многополярного мира. Это 

объединение призвано открыть допол-

нительные возможности для эффектив-

ной кооперации в технологической, мо-

дернизационной, инновационной сфе-

рах, в области науки и образования Бе-

ларуси, Казахстана и России. В будущем 

к Союзу могут присоединиться и другие 

страны постсоветского пространства, 

разделяющие цели и принципы Союза 

и готовые к их реализации.

18 ноября 2011 г. президенты Бела-

руси, Казахстана и России подписали 

Декларацию о евразийской экономи-

ческой интеграции, Договор о Евразий-

ской экономической комиссии (ЕЭК) 

и Регламент ее работы. В Декларации 

заявлено, что основным содержанием 

дальнейшей интеграции будет полная 

реализация потенциала Таможенно-

го союза и ЕЭП, совершенствование 

и дальнейшее развитие их нормативно-

правовой базы, институтов и практиче-

ского взаимодействия. Беларусь, Казах-

стан и Россия будут стремиться завер-

шить к 1 января 2015 г. кодификацию 

международных договоров, составляю-

щих нормативно-правовую базу Тамо-

женного союза ЕЭП, и на этой основе 

создать Евразийский экономический 

союз. Приступившая к работе с начала 

2012 г. (одновременно с началом функ-

ционирования ЕЭП) Евразийская эко-

номическая комиссия стала наднацио-

нальным постоянно действующим регу-

лирующим органом Таможенного союза 

и ЕЭП, выполняющим решения Высше-

го Евразийского экономического совета 

(на уровне глав государств и глав прави-

тельств).

ЕЭК в пределах своих полномочий 

принимает решения, имеющие обяза-

тельный характер для входящих в нее 

стран-членов. Решения Комиссии вхо-

дят в договорно-правовую базу Тамо-

женного союза и ЕЭП и подлежат непо-

средственному применению на терри-

тории Беларуси, Казахстана и России. 

Комиссия выполняет функции депози-

тария международных договоров, со-

ставляющих договорно-правовую базу 

ТС и ЕЭП, и решений Высшего Евразий-

ского экономического совета.

Таким образом, созданное в 2000 г. 

Евразийское экономическое сообще-

ство достигло значительных успехов за 

годы своей деятельности: создан и ра-

ботает Таможенный союз Беларуси, 

Казахстана и России; начинает функ-

ционировать Единое экономическое 

пространство, которое уже через че-

тыре года заработает в полноформат-

ном режиме; государствами ЕврАзЭС 

совместно реализуется ряд важнейших 

программ и проектов в различных об-

ластях. Это свидетельствует о том, что 

интеграционные процессы планомерно 

ведут евразийские государства к созда-

нию общего рынка, аналогичного Евро-

пейскому союзу, в дальнейшем — к соз-

данию экономического союза, а в буду-

щем — Евразийского союза. ЕврАзЭС 

реально определяет интеграционный 
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вектор развития всего постсоветского 

пространства в начале XXI в.

Стратегические ориентиры 
устойчивого развития национальных 
экономик стран СНГ

Важнейшей основой структуризации 

воспроизводства для освоения его ин-

дустриально-инновационного типа яв-

ляется обеспечение оптимального взаи-

модействия субъектов хозяйственной 

деятельности по критерию вхождения 

стран на равных в высокоразвитый гло-

бальный рынок высоких технологий. 

Совершенствование государственного 

регулирования, повышение его эффек-

тивности возможно при качественном 

изменении его функций, исходя из ди-

намики и структуры совокупного спро-

са. Речь идет о поддержке индустриаль-

ного пути развития отечественных това-

ропроизводителей на базе долгосрочной 

государственной политики, включаю-

щей комплексное решение социально-

экономических и стратегических инно-

вационных проблем. Реструктуризация 

смешанных форм собственности и хо-

зяйствования должна быть направлена 

на усиление взаимодействия не только 

государства и экономики, но также де-

ятельности субъектов и институтов хо-

зяйствования — от производственных 

до кредитных1. При этом целесообразно 

создавать самое передовое отечествен-

ное производство новой техники и тех-

нологий, осуществляя его инновацион-

ную модернизацию, постоянно наращи-

вая вы-пуск отечественной конкуренто-

способной продукции.

Анализ развития промышленности 

в Казахстане и России показывает, что 

добиться поворота к инновационному 

и высокотехнологичному типу разви-

тия сложно вследствие того, что тем-

пы роста обрабатывающей индустрии 

ниже индекса роста ВВП. Это видно по 

динамике электропромышленного сек-

тора в России, от работы которого за-

висит уровень конкурентоспособности 

всего комплекса производства высоких 

технологий.

Переход к инновационному пути раз-

вития национальных экономик стран 

СНГ происходит в процессе стимули-

рования производства посредством со-

вокупного спроса при выработке про-

мышленной политики на базе высоких, 

и прежде всего цифровых, технологий. 

Этому способствует продвижение ини-

циатив, выдвигаемых современной 

наукой и практикой, а особенности 

проявляются в аспектах эффективного 

функционирования единой системы 

крупных, средних и малых предприя-

тий, так как альтернативы хозяйствен-

ной интеграции нет. Причем в сферу 

горизонтальной и вертикальной инте-

грации входят как вещественные, так 

и стоимостные (финансовые) и челове-

ческие ресурсы. Именно через последо-

вательную интеграцию можно добить-

ся оптимизации частных интересов 

с интересами государств и общества 

в целом.

Эффективный фронт системной 

работы — это качественное орга ни за-

ционно-структурное преобразование 

общественного производства на базе 

индустриализации и инновационной 

модернизации промышленного ка-

питала. В связи с этим необходимо за-

действовать систему экономических 

регуляторов и механизмов повышения 

конкурентоспособности отечественно-



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 3–4/2014  333

го производителя на мировом рынке. 

Это достижимо при эффективном осу-

ществлении процесса интеграции бан-

ковского и промышленного капитала, 

формирования российских ТНК с уче-

том межотраслевых, межрегиональ-

ных и межстрановых взаимодействий. 

В этом плане необходимы выработка 

новой модели экономического разви-

тия и переход национальных экономик 

на инновационно-конкурентный тип 

воспроизводства. Наукой выработаны 

предложения к стратегии экономиче-

ского развития, промышленной, фи-

нансовой и кредитно-денежной поли-

тике государства, которые учитывают 

отечественный и зарубежный опыт, 

в том числе опыт функционирования 

денежно-кредитной и финансовой си-

стем, ориентированных на укрепление 

национальной валюты, пополнение до-

ходной части госбюджета на основе раз-

вития отечественного производства, по-

вышения доверия населения к государ-

ственным программам2.

Общехозяйственная интеграция на-

правлена на повышение эффективно-

сти процесса движения товаров, рабо-

чей силы, денег и капиталов. Речь идет 

о системе, в которой экономический ме-

ханизм рынка дополняется регулирую-

щим воздействием государства на рабо-

ту предприятий и предпринимателей, 

что влияет на тенденцию к диверси-

фикации производства. Рациональное 

сочетание малых, средних и крупных 

предприятий обеспечивает занятость 

населения, более полное удовлетворе-

ние меняющегося спроса, использова-

ние новейших достижений науки и тех-

ники, расширение кооперационных 

связей. Вместе с тем крупному бизнесу 

принадлежит до 80 % технологических 

нововведений и не менее 60 % внешне-

торгового оборота.

В корпоративном секторе нацио-

нальных экономик достигается эффек-

тивное стратегическое планирование 

в рамках определенной стратегии раз-

вития всех подразделений. Корпорации 

добиваются тесного соединения нау-

ки с производством, формируя в этих 

целях научно-технические центры, 

а также технологические лаборатории 

с квалифицированными кадрами. Дей-

ствиями хорошо организованных кор-

пораций достигается использование 

преимуществ специализации и комби-

нирования производства. Корпоратив-

ные компании путем усиления дивер-

сификации производства, улучшения 

организации и управления, с разви-

тыми функциями маркетинга созда-

ют условия для эффективного участия 

Казахстана, России, других стран СНГ 

в формировании глобального рынка 

высоких технологий и интеллектуаль-

ных услуг.

Закономерности научно-технической 

интеграции не только проявляются 

в расширении сфер сотрудничества, но 

и предполагают сложение сил и ресур-

сов в масштабах крупных корпораций, 

а так-же в рамках взаимовыгодного со-

трудничества ряда заинтересованных 

государств: ЕС, общий рынок США, Ка-

нады, Мексики; общий рынок стран 

Азии; ЕврАзЭС, ЕЭП и экономической 

интеграции на пространстве СНГ. Ста-

новление интегрированных корпора-

тивных структур (концернов, холдин-

гов) является опорой промышленного 

капитала. Создание вертикально-инте-

грированных структур разворачивает-

ся в электронной промышленности, 

авиастроении, строительной промыш-
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ленности, в судостроении, в других хо-

зяйственных комплексах.

В условиях глобализации мировой 

экономики прочные позиции компа-

ний на рынке определяются как мате-

риальными активами, так и «ноу-хау», 

внедрением новых технологий. В обла-

сти индустриального развития необхо-

димо отметить соглашение о долгосроч-

ном сотрудничестве между банками 

и компаниями, реализации националь-

ных программ, имеющих приоритет-

ное инновационное значение. Эффек-

тивная работа компаний и холдингов 

на внутренних рынках может служить, 

как отмечалось, основой концентрации 

научно-производственных и финансо-

вых средств, обеспечивая жизненный 

цикл современной техники: от серий-

ного производства до сервисного обслу-

живания в эксплуатации.

Развитие конкурентоспособности 

Казахстана, становление России как 

крупной технологической державы, 

других стран СНГ осуществимо на базе 

использования системообразующих 

факторов комплексной модернизации 

национальных экономик, их интегра-

ции для перехода к воспроизводству 

инновационного типа и является важ-

ным условием участия национальных 

экономик в формировании глобального 

рынка высоких технологий и интеллек-

туальных услуг. Проблему качественно-

го экономического развития стран СНГ 

в условиях сырьевой ориентации инве-

стиционных потоков возможно решать 

в значительной мере за счет перехода 

к системе инновационных приоритетов 

экономики, ее индустриально-базовых 

отраслей, имеющих значительный 

мультипликативный эффект. Анализ-

развития ведущих постиндустриальных 

стран мирового хозяйства показывает, 

что почти все они в своей стратегии 

прибегали к использованию отраслей, 

обеспечивающих такой эффект. В каче-

стве мультипликаторов на различных 

стадиях развития выступали и иннова-

ционные технологии, вне зависимости 

от форм собственности, а на стартовом 

этапе запуск мультипликативных про-

грамм осуществляло государство.

Управление процессом экономиче-

ского роста и социальной модернизации 

как оптимальный выбор приоритетов 

развития обеспечивает планируемый 

конечный результат. Как отмечается в ис-

следованиях, «…экономика как наука — 

это учение о том, как общество делает 

выбор в использовании своих ограни-

ченных ресурсов»3. Исключительное зна-

чение имеет участие государства в обо-

сновании инновационных приоритетов 

и программ экономического развития 

страны, что должно обеспечивать со-

циаль но-экономический эффект. Соци-

альный — с позиции роста благосостоя-

ния и соответственно спроса населения, 

экономический — с точки зрения обеспе-

чения инновационного воспроизводства 

за счет расширяющегося спроса4.

Реализация национальных приори-

тетов на данном этапе развития воз-

можна при государственном управле-

нии и преобладании долгосрочного 

подхода над краткосрочным. При этом 

государственное воздействие осущест-

вляется как прямыми методами управ-

ления (бюджетные вложения, госза-

казы, законодательная деятельность, 

льготные кредиты, налоговые канику-

лы и др.), так и косвенными. Косвен-

ные методы регулирования включают 

условия и стимулы для привлечения 

инвестиций в нужном для государства 
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направлении. Следует отметить, что 

развитые страны активно использова-

ли и используют государственное регу-

лирование для достижения националь-

ных целей.

В условиях глобализации становле-

ние нового (шестого) технологическо-

го уклада ужесточается требованиями 

к уровню конкуренто-способности про-

дукции в мировом хозяйстве. Для Казах-

стана, России и других стран СНГ важно 

наращивать конкурентные позиции на 

внешнем и внутреннем рынках, что-

бы не оказаться в числе технологиче-

ски отсталых стран, эксплуатируемых 

транснациональными корпорациями 

(ТНК). С этой целью надо в сравнитель-

но короткие исторические сроки осу-

ществить индустриализацию и иннова-

ционную модернизацию экономики на 

новейшей технологической базе5.

Важно, чтобы разработка механизма 

реализации стратегии устойчивого раз-

вития включала законодательное обеспе-

чение долгосрочного прогнозирования  

и стратегического планирования инно-

вационной модернизации экономики. 

При этом финансовое и экономическое 

стимулирование целесообразно в рамках 

создаваемой в Казахстане национальной  

и индустриально-инновационной систе-

мы на базе формирования партнерства 

государства и бизнеса, способствующего 

поэтапному эффективному использова-

нию реальных источников инвестици-

онных ресурсов для инновационного 

прорыва. Наконец, необходима оцен-

ка экономических и социальных по-

следствий реализации инновационной  

стратегии предприятий, повышения 

технологического уровня экономики 

и конкурентоспособнос ти выпускаемой 

продукции.

Переход к инновационному типу вос-

производства на современном этапе рас-

сматривается как стратегический прио-

ритет. Возможности инновационного 

развития базируются на долгосрочной 

стратегии устойчивого развития, ориен-

тированной на переход к индустриаль-

ной экономике, ее воспроизводствен-

ного процесса на основе ускоренного 

распространения современного пятого 

ТУ и пионерного освоения направлений 

шестого ТУ6. Здесь необходима опреде-

ляющая роль государства в поддержке 

базисных инноваций в производстве, 

инновационном освоении эффектив-

ных рыночных ниш, в том числе за счет 

импортозамещения, прежде всего на 

рынке инвестиционного оборудования. 

При этом технологический уровень эко-

номики в целом и всех секторов будет 

в перспективе повышаться, что обуслов-

лено как возрастающими требованиями 

мирового и внутренних рынков к кон-

курентоспособности товаров и услуг, так 

и инновационным обновлением основ-

ного капитала на базе опережающего 

роста инвестиций.

Важно преодолеть отставание от 

мирового уровня в инновационно-ин-

вестиционном секторе. Несколько бо-

лее высокими темпами будет расти тех-

нологический уровень в энергосекторе 

и отраслях, в которых был значитель-

ный приток иностранных инвестиций 

и технологий. Национальные эконо-

мики стран СНГ все больше будут под-

падать под влияние ТНК, выступать для 

них в качестве источника минерально-

го сырья и рынка сбыта готовой про-

дукции. При реализации сценария ин-

новационного прорыва в странах СНГ 

и сокращения инерционно-рыночного 

сценария будет наращиваться освоение 
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пятого и шестого ТУ, произойдет даль-

нейшее развитие отечественной науч-

ной, изобретательской и конструктор-

ской базы7.

Одной из важнейших функций госу-

дарства, наряду с законотворческой, со-

циальной, экологической, оборонной, 

является стратегическая индустриально-

инновационная функция. Государство 

призвано обеспечивать устойчивое 

развитие с учетом опыта прошлого, 

интересов настоящего и будущего по-

колений, вырабатывать долгосрочную 

стратегию социально-экономического, 

инновационно-технологического, эко-

логического и территориального раз-

вития8. Необходимо прогнозировать 

кризисы и обеспечивать выход из них, 

преодолевая их последствия, поддер-

живать прогрессивные структурные 

сдвиги и эффективное инновацион-

ное обновление экономики. Особенно 

возрастает значение стратегической 

индустриально-инновационной функ-

ции государства в периоды перехода 

к новым технологическим укладам, ког-

да нужна государственная поддержка 

для освоения эпохальных и базисных 

инноваций в партнерстве с предприни-

мательским сектором.

Успешная реализация долгосрочных 

экономических стратегий устойчиво-

го развития государств СНГ зависит от 

финансовых источников и инвести-

ционных ресурсов, обеспечивающим 

достижение поставленных целей. Для 

формирования инвестиционных ресур-

сов инновационного развития важно 

задействовать внутренний высокотех-

нологичный потенциал при скоорди-

нированном накоплении и эффектив-

ном использовании инвестиционных 

средств как государства, так и бизнеса 

на основе государственно-частного пар-

тнерства в тех сферах, где это целесо-

образно. Следует отметить, что норма 

инвестирования дифференцирована по 

отраслям в силу их воспроизводствен-

ных возможностей. Для того чтобы вер-

нуться в число высокоразвитых стран, 

необходимо как можно скорее прове-

сти технологическое перевооружение 

машиностроительной отрасли. В За-

падной Европе технологические компа-

нии обновляют оборудование каждые 

7–10 лет, и этот процесс стимулирует 

государство, заинтересованное в повы-

шении технологического уровня своей 

промышленности. Оно определяет, на 

каких направлениях может быть поте-

рян темп развития, и дает таким компа-

ниям льготные кредиты под 2–2,5 %9.

Инвестиционные проблемы связаны 

также с нереализуемыми возможностя-

ми банков по кредитным ресурсам из-за 

все еще высоких процентов по креди-

там. Как известно, более дешевые кре-

диты у крупных банков определяются 

тем, что у них создана солидная капи-

тальная база, которая обеспечивается 

пенсионными и страховыми накопле-

ниями, а также чистым капиталом (ак-

циями, ценными бумагами на владение 

землей, недвижимостью, недрами и др.). 

Имея такие активы, банки осуществля-

ют кредитную деятельность по более 

низким, чем в России, ставкам. Поэто-

му отечественным банкам следует нахо-

дить возможности снижения процент-

ных ставок по кредитам, в том числе 

долгосрочным. Одновременно выросла 

бы и капитализация компаний и орга-

низаций, что увеличит их залоговую сто-

имость и обеспечит доступ к дешевым 

кредитам, решая проблемы инвестиро-

вания в целом, включая инновационные 
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проекты. Таким образом, роль государ-

ства в индустриально-инновационном 

развитии постоянно возрастает.

В этих условиях возрастает значение 

кластерной модели развития в Казах-

стане, России, других странах СНГ10. Это 

связано с волновой природой иннова-

ций, распространяемых наиболее кон-

курентоспособными компаниями и за-

трагивающими поставщиков, потреби-

телей и конкурентов данных компаний. 

В этой связи кластерная инициатива 

в России и Казахстане может стать ре-

альным рычагом экономических преоб-

разований, которая позволит в полной 

мере консолидировать усилия государ-

ственных органов, финансовых инсти-

тутов, бизнеса и общества, достижения 

реальных результатов инновационной 

модернизации экономики. Так, в силу 

инновационной специфики кластер 

тран спортно-логистических услуг име-

ет территориально-функциональный 

характер и свою специфику: во-первых, 

ядром, решающим звеном кластера, яв-

ляется оптимизация доставки, крупные 

узлы пересечения и зарождения грузопо-

токов; во-вторых, действие кластера рас-

пространяется на всю территорию, где 

расположены предприятия, оказываю-

щие транспортно-логистические услуги.

Казахстан, Россия и другие страны 

СНГ, формирующие современную высо-

котехнологичную экономику, должны 

иметь эффективную ценовую полити-

ку, направленную на создание благо-

приятных условий для производства 

конкурентоспособной продукции. Це-

новая политика монопольных струк-

тур не должна раскручивать спираль 

роста цен во всех смежных отраслях, 

что препятствует росту конкурентоспо-

собности выпускаемых отечественных 

товаров. Необходима координирующая 

система мер, позволяющая осуществить 

взвешенную долгосрочную ценовую по-

литику и действенный контроль.

Развитие экспортно ориентирован-

ного сырьевого комплекса Казахстана 

и России проявляется в переориента-

ции промышленности на новое каче-

ство экономического развития. Выяв-

ление факторов углубления дифферен-

циации отраслей сырьевого и обраба-

тывающего секторов промышленности 

обусловливает инвестиционные по-

требности и возможности их финан-

сирования за счет собственных и при-

влеченных средств. В прогнозах следует 

оценить предложения по обеспечению 

промышленного роста. Снижение вы-

сокой дифференциации отраслей сы-

рьевого и обрабатывающего комплекса 

в будущем возможно путем перераспре-

деления финансовых ресурсов в пользу 

отраслей — носителей новых техноло-

гий, модернизации отраслей обраба-

тывающей промышленности, включая 

импорт передовых ресурсосберегаю-

щих технологий. Для достижения этих 

целей необходимо оптимальное из-

менение ценовых соотношений через 

регулирование цен, механизма нало-

гообложения и субсидий, обеспечение 

большей прозрачности движения ин-

вестиционных потоков. При этом кре-

дитные стратегии корпораций должны 

быть ориентированы на оптимизацию 

мобилизуемых ресурсов за счет при-

влечения капиталов путем выпуска 

и работы с ценными бумагами. Актив-

ное взаимодействие с зарубежными 

фондами и организациями позволяет 

аккумулировать средства корпораций 

в негосударственных (и учрежденных 

рамках корпорации) пенсионных фон-
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дах, страховых компаниях, в депозитах 

банков и финансовых компаний, а так-

же в капитале предприятий — участни-

ков корпорации.

При обосновании приоритетов ин-

дустриально-инновационной модерни-

зации экономики необходимо учиты-

вать принципы их выбора с позиции 

социально-экономических конечных 

результатов, интересов всех форм хозяй-

ствования и собственности (эмерджент-

ный эффект), а также получение муль-

типликативного эффекта за счет вклю-

чения сферу производства все больше-

го числа «инновационных» отраслей. 

Стратегия устойчивого индустриально-

инновационного развития должна быть 

положена в основу создаваемых нацио-

нальных систем, миссия которых — обе-

спечить переход к эффективному разви-

тию на основе избранных приоритетов, 

стать стержнем перспективной научно-

технической политики и социальной 

модернизации, главным ориентиром 

в деятельности органов власти в центре 

и на местах, лидеров бизнеса. Указанную 

стратегию после открытого обсуждения 

нужно закрепить законодательно, под-

крепить государственным регулирова-

нием и рыночными механизмами их 

эффективной реализации.
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Доля сектора инфраструктуры 7. 

возрастет при эффективном 

развитии международных 

транспортных коридоров 

и экспорта туристических услуг.
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инновационного прорыва России 

на основе долгосрочного прогноза 
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мездные субсидии, а для продвижения 

своей продукции на мировой рынок 

предоставляет экспортерам беспро-

центные ссуды и налоговые льготы.

По теории кластеров М. Портера, 10. 
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в международных масштабах 
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 Перспективы формирования общего 
финансового рынка государств 
Евразийского экономического союза

В условиях глобализации важным фактором устойчивого 

развития государств становится региональная интегра-

ция. Мировой финансово-экономический кризис стал ката-

лизатором для интеграционных процессов и активизации 

регионального сотрудничества повсюду в мире. И это вполне 

объяснимо. В настоящее время практически невозможно 

отдельно взятой стране самостоятельно решать вопросы 

устойчивого развития, повышения уровня жизни населения, 

выхода на мировые рынки.

Сегодня это как никогда актуально. Мировая экономика, 

к сожалению, пока растет вялыми темпами. Так, в соответ-

ствии с оценками Международного валютного фонда, рост 

мировой экономики в этом году составит 3,3 % (на 0,4 про-

центного пункта ниже прогнозных оценок, данных МВФ 

в апреле текущего года). Прогноз мирового роста на 2015 г. 

снижен до 3,8 %. Долговременная стагнация и низкий потен-

циальный рост в странах с развитой экономикой остаются 

серьезными рисками мирового развития.

Во многих странах с развитой экономикой и формирую-

щимся рынком требуется проведение структурных реформ 

с тем, чтобы укрепить потенциал экономического роста 

и придать ему большую устойчивость. На повестке дня стоят 

Сулейменов Тимур 
Муратович — 

член Коллегии, Министр 
по экономике и финансовой 

политике Евразийской 
экономической комиссии
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задачи по расширению в государствах 

внутреннего спроса, активизации ин-

вестиционного сотрудничества, разви-

тию инфраструктурного строительства, 

формированию благоприятного бизнес-

климата.

Реализации указанных направлений 

во многом будут способствовать инте-

грационные процессы в мире.

На постсоветском пространстве ак-

туальное значение приобретает реали-

зация проекта создания Таможенного 

союза и Единого экономического про-

странства России, Беларуси и Казахста-

на и формирования к 2015 г. Евразий-

ского экономического союза.

За два десятилетия, прошедшие со 

времени распада СССР, наши страны 

стали рыночными экономиками. В поис-

ках возможностей для сбыта своей про-

дукции, кроме отечественных рынков, 

производители из наших стран обраща-

ют особое внимание на рынки соседних 

стран — со схожей структурой потребле-

ния, покупательной способностью насе-

ления, отсутствием языковых барьеров, 

сохранившимися с советских времен 

межпроизводственными связями.

Существование таможенных границ, 

различия в законодательстве и регуля-

тивных требованиях рассматриваются 

бизнесом как препятствия для реали-

зации его планов. Снятие этих барье-

ров, создание единого правового поля 

и «правил игры» на нем — те задачи, ко-

торые бизнес наших стран ставит перед 

правительствами. Эти вопросы сегодня 

решаются в рамках Таможенного союза 

и Единого экономического простран-

ства и создаваемого Евразийского эко-

номического союза.

Первые итоги реализации проекта 

евразийской экономической интегра-

ции подтвердили его востребованность 

и жизнеспособность. Одним из важных 

показателей, подтверждающих этот 

вывод, стало то, что ТС продемонстри-

ровал опережающие темпы роста вза-

имного товарооборота по сравнению 

с общими темпами своей внешней тор-

говли. В результате взаимный товароо-

борот России, Казахстана и Беларуси за 

первые три года функционирования Та-

моженного союза (2010–2012) вырос на 

45 % по сравнению с общим ростом их 

внешней торговли за тот же период на 

36 %. По итогам 2013 г. взаимная торгов-

ля между нашими странами составила 

64 млрд долларов.

Государства Таможенного союза де-

монстрируют положительную динами-

ку развития. За период с 2010 по 2013 г. 

прирост ВВП в целом по ТС и ЕЭП со-

ставил 15,3 %. В 2013 г. совокупный объ-

ем валового внутреннего продукта на-

ших стран, по данным Евразийской 

экономической комиссии, составил 

2,4 трлн долларов, что на 1,7 % больше, 

чем в 2012 г., и составляет 3 % мирово-

го ВВП. При этом ВВП на душу населе-

ния государств — членов ТС и ЕЭП за 

2013 г. составил более 14 тыс. долларов 

и увеличился по сравнению с 2009 г. 

в 1,7 раза (прирост в среднем за год со-

ставил 14,3 %).

Темп промышленного роста в целом 

по ТС и ЕЭП в 2013 г. составил 0,2 %. За 

8 месяцев 2014 г. объем промышленно-

го производства государств Таможенно-

го союза составил 901,3 млрд долларов 

и увеличился по сравнению с январем-

августом 2013 г. в постоянных ценах на 

1,1 % (в январе — августе 2013 г. по срав-

нению с январем-августом 2012 г. объем 

промышленного производства в стра-

нах ТС и ЕЭП снизился на 0,2 %).
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Вместе с тем в настоящее время уси-

ливаются риски устойчивого развития 

государств ТС и ЕЭП. Сдерживающим 

фактором для ускорения экономиче-

ского роста государств ТС являются 

структурные проблемы национальных 

экономик. Весьма неблагоприятной 

для стран Таможенного союза остается 

внешнеэкономическая конъюнктура, 

а структурные проблемы националь-

ных экономик являются сдерживаю-

щим фактором для ускорения экономи-

ческого роста государств ТС.

Сегодня перед нашими странами 

стоят важнейшие задачи по устранению 

структурных сдвигов в экономическом 

развитии, повышению конкурентоспо-

собности, активизации инвестицион-

ного сотрудничества, реализации пер-

спективных проектов в реальном сек-

торе экономики.

В настоящее время государства ТС 

и ЕЭП активно сотрудничают в нефтега-

зовом, электроэнергетическом, банков-

ском секторах, атомной, металлургиче-

ской, химической, фармацевтической, 

машиностроительной промышленно-

сти. В указанных отраслях создаются со-

вместные предприятия и рассматрива-

ются возможности совместного выхода 

на рынки третьих стран.

В частности, российские инвестиции 

активно представлены в нефтегазовом 

секторе Беларуси (приобретение «Газпро-

мом» «Белтрансгаза» за 5 млрд долларов, 

капиталовложения в Мозырский НПЗ 

(«Славнефть» владеет 42,6 % акций), бан-

ковский сектор РБ (за 2012 г. суммарные 

уставные фонды дочерних структур рос-

сийских банков выросли на 237 млн дол-

ларов, а в 2013 г. — на 85 млн долларов).

Казахстанские инвестиции в Белару-

си присутствуют в банковском секторе 

РБ (уставной фонд дочернего банка БТА 

в РБ составляет около 24 млн долларов).

Российские инвестиции в Казахста-

не представлены в нефтегазовом сек-

торе РК («Лукойл» вложил около 3 млрд 

долларов, ПИИ «Газпрома» составляют 

0,3 млрд долларов, 0,2 млрд долларов 

ПИИ направлены для строительства ка-

захстанского участка КТК), атомной про-

мышленности (ПИИ «Атомредметзолото» 

в урановые рудники РК), черной метал-

лургии (СП, где «Евраз» владеет 65 % СП 

и вложил свыше 100 млн долларов)1.

По данным Евразийской экономи-

ческой комиссии, увеличение притока 

прямых инвестиций в государства ТС 

и ЕЭП из стран «тройки» в 2013 г. по срав-

нению с предыдущим годом составило 

13,5 % (табл. 1). Так, если в 2012 г. приток 

прямых инвестиций в рамках Таможен-

ного союза составил 1614,56 млн долла-

ров, то в 2013 г. данный показатель был 

равен 1833,05 млн долларов. Важными 

факторами активизации инвестици-

онного сотрудничества государств ТС 

и ЕЭП стали развитие интеграцион-

ных процессов в рамках Таможенного 

союза, устранение барьеров во взаим-

ной торговле между нашими странами, 

создание условий для взаимодействия 

бизнес-структур.

29 мая 2014 г. произошло важное 

историческое событие, когда в Астане 

президентами Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской 

Федерации был подписан Договор о Ев-

разийском экономическом союзе. Это 

начало нового этапа интеграции, ко-

торый направлен прежде всего на по-

вышение жизненного уровня граждан 

«таможенной тройки», активизацию 

деятельности бизнеса, модернизацию 

и повышение конкурентоспособности 
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национальных экономик в условиях 

глобальной экономики.

Высокий потенциал объединения 

ясен даже из сухих цифр. ЕАЭС — это 

мировое лидерство по территории, 

восьмое место по численности населе-

ния, шестая экономика с совокупным 

ВВП, достигающим почти 3 трлн дол-

ларов. Еще порядка 1 трлн ожидается 

к 2030 г. вследствие интеграционного 

эффекта2. Государства — члены ЕАЭС за-

нимают 1-е место в мире по добыче неф-

ти и газа, 2-е — по выпуску минераль-

ных удобрений, 3-е — по электроэнер-

гии, 4-е — по пшенице, углю и стали. 

Создавая Евразийский экономический 

союз, три государства открывают для 

своих предпринимателей общий рынок 

объемом более чем 2,2 трлн долларов.

На страны ЕАЭС приходится более 

1000 банков с совокупным капиталом 

порядка 250 млрд долларов, с активами 

порядка 2 трлн долларов и совокупным 

объемом фондового рынка порядка 

1 трлн долларов. Прогресс ЕАЭС обе-

спечат развитая промышленная база, 

мощный кадровый, интеллектуальный 

и культурный потенциал государств-

участников.

Основу Договора о Евразийском 

экономическом союзе составляет до го-

ворно-правовая база Таможенного сою-

за и Единого экономического простран-

ства, нормы которой были усовершен-

ствованы и приведены в соответствие 

с правилами ВТО. Полностью кодифи-

цированы положения 68 действующих 

международных договоров.

Кроме того, параллельно подготовке 

Договора проводилась работа по выяв-

лению и формированию списка изъя-

тий и иных ограничений, в том числе 

Таблица 1. Приток прямых инвестиций из стран — членов ТС и ЕЭП, млн долларов

2011 2012 2013

в Беларусь 2 819,58 593,28 867,61

из Казахстана –0,02 … 0,92

из России 2 819,60 593,28 866,70

в Казахстан 675,23 845,13 648,91

из Беларуси 1,00 0,60 0,20

из России 674,23 844,53 648,71

в Россию 302,24 176,14 316,52

из Беларуси 119,4 110,3 129,7

из Казахстана 182,84 65,84 186,82

Всего 3 797,06 1 614,56 1 833,05

Источник: Информация национальных статистических служб 
государств ТС и ЕЭП, Евразийской экономической комиссии
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барьеров, взаимного доступа субъектов 

предпринимательской деятельности на 

рынок государств-членов.

Договором о ЕАЭС частично сокра-

щены изъятия и барьеры, препятству-

ющие свободному движению товаров, 

услуг, капитала и рабочей силы, над 

остальной частью работа продолжает-

ся. После окончания переходных пери-

одов функционирование Евразийского 

экономического союза должно проис-

ходить без изъятий и ограничений

В начале октября текущего года все-

ми странами «тройки» ратифицирован 

этот важнейший документ. Таким об-

разом, созданы правовые условия для 

активизации интеграционного сотруд-

ничества наших стран, формирования 

общего рынка товаров, услуг, капитала 

и трудовых ресурсов, стабильного раз-

вития экономик, повышения их конку-

рентоспособности.

В настоящее время активизирова-

лись процессы в рамках расширения 

Таможенного союза и Единого экономи-

ческого пространства. Так, решением 

Высшего Евразийского экономическо-

го совета 10 октября 2014 г. был принят 

Договор о присоединении Республики 

Армения к Договору о Евразийском эко-

номическом союзе. Кроме того, Высшим 

Евразийским экономическим советом 

одобрена Дорожная карта по присоеди-

нению Кыргызстана к единому экономи-

ческому пространству с учетом форми-

рования Евразийского экономического 

союза. Безусловно, расширение Союза 

в ближайшей перспективе будет способ-

ствовать усилению геополитического 

влияния данного интеграционного объ-

единения на постсоветском простран-

стве, развитию его экономического по-

тенциала, активизации инвестиционно-

го сотрудничества между государствами-

участниками, промышленному росту 

стран Союза, повышению жизненного 

уровня населения государств-членов.

Важнейшим приоритетом интегра-

ционного сотрудничества стран Союза 

является формирование общего финан-

сового рынка.

Непосредственное отношение к ин-

теграции финансовых рынков в До-

говоре о Евразийском экономическом 

союзе имеет раздел XVI «Регулирование 

финансовых рынков» и приложение 

№ 17 к Договору.

В Договоре о ЕАЭС четко прописано, 

что «общий финансовый рынок» пред-

ставляет собой финансовый рынок 

государств-членов, соответствующий 

следующим критериям:

1) гармонизированным требованиям 

к регулированию и надзору в сфере фи-

нансовых рынков государств-членов;

2) взаимному признанию лицензий 

в банковском и страховом секторах, 

а также в секторе услуг на рынке цен-

ных бумаг, выданных уполномоченны-

ми органами одного государства-члена, 

на территориях других государств-

членов;

3) осуществлению деятельности по 

предоставлению финансовых услуг на 

всей территории Евразийского эконо-

мического союза без дополнительного 

учреждения в качестве юридического 

лица;

4) административному сотрудниче-

ству между уполномоченными органа-

ми государств-членов, в том числе пу-

тем обмена информацией.

Следует отметить, что государства — 

члены Евразийского экономического 

союза осуществляют выработку гар-

монизированных требований в сфере 
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регулирования финансового рынка 

в банковском секторе, страховом секто-

ре и на рынке ценных бумаг на основе 

международных принципов и стандар-

тов, а также наилучшей международной 

практики, но не ниже наилучших стан-

дартов и практики, уже применяемых 

в государствах-членах.

В связи с этим для каждого сектора 

финансового рынка используются свои 

специализированные ориентиры.

Так, в банковском секторе государства-

члены осуществляют гармонизацию 

требований по регулированию и над-

зору кредитных организаций, руковод-

ствуясь, прежде всего, наилучшей меж-

дународной практикой и основопола-

гающими принципами эффективного 

банковского надзора Базельского коми-

тета по банковскому надзору.

В страховом секторе государства гар-

монизируют требования по регулиро-

ванию и надзору профессиональных 

участников страхового рынка на основе 

наилучшей международной практики 

и основополагающих принципов стра-

хового надзора Международной ассоци-

ации страховых надзоров.

В секторе услуг на рынке ценных бумаг 

государства-члены осуществляют гармо-

низацию требований по регулированию 

и надзору рынка ценных бумаг, руко-

водствуясь наилучшей международной 

практикой и принципами Международ-

ной организации комиссий по ценным 

бумагам и Организацией экономиче-

ского сотрудничества и развития.

Гармонизация требований к проведе-

нию аудита осуществляется государства-

ми на основе международных стандар-

тов аудита.

В целях предупреждения системных ри-

сков на финансовых рынках государства 

осуществляют гармонизацию своего 

законодательства в отношении требо-

ваний к осуществлению деятельности 

рейтинговых агентств согласно прин-

ципам прозрачности, подотчетности 

и ответственности.

Государства-члены должны обе-

спечить поэтапное сокращение изъятий 

и ограничений, указанных в индивиду-

альных национальных перечнях в при-

ложениях к Протоколу по финансовым 

услугам.

После завершения гармонизации 

законодательства в сфере финансовых 

рынков стороны примут решение о пол-

номочиях и функциях наднационального 

органа по регулированию финансового рын-

ка и создадут его с месторасположением 

в Алматы в 2025 г. Предполагается, что 

наднациональный орган будет осущест-

влять регулятивные функции в целях 

создания общего финансового рынка.

Кроме того, параллельно с Догово-

ром были подготовлены два соглаше-

ния, которые в настоящее время прохо-

дят внутригосударственные процедуры 

согласования. Это Соглашение о требо-

ваниях к осуществлению деятельности 

на финансовых рынках и Соглашение об 

обмене информацией, в том числе конфи-

денциальной, в финансовой сфере в це-

лях создания условий на финансовых 

рынках для обеспечения свободного 

движения капитала.

В Соглашении о требованиях к осущест-

влению деятельности на финансовых 

рынках определяется порядок и сроки 

гармонизации национальных законода-

тельств в финансовой сфере (в банков-

ском секторе, секторе страхования и на 

рынке ценных бумаг).

На первом этапе стороны должны 

согласовать требования по гармониза-
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ции норм законодательства в финансо-

вой сфере в части использования гар-

монизированной и унифицированной 

терминологии, требований к эмитенту 

ценных бумаг и к ценным бумагам, до-

пускаемым к торгам; требований к рас-

крытию информации об эмитенте и его 

ценных бумагах, которые размещаются 

и обращаются на организованном рын-

ке; требований к участнику торгов, тре-

бований по защите прав и интересов по-

требителей финансовых услуг.

Далее, стороны согласовывают требо-

вания по гармонизации норм законода-

тельства, предусматривающие гармониза-

цию лицензионных требований, предъяв-

ляемых к участникам финансового рынка, 

и обеспечение возможности размещения 

и обращения ценных бумаг эмитентов на 

территориях государств-членов.

Кроме того, стороны обязаны согла-

совать требования по гармонизации за-

конодательства государств-членов в от-

ношении порядка осуществления надзо-

ра за участниками финансового рынка.

Стороны завершают процесс гармо-

низации норм законодательства своих 

государств в финансовой сфере в соот-

ветствии с утвержденными направле-

ниями к 2025 г.

Гармонизация конкретных требова-

ний к осуществлению деятельности на 

финансовых рынках государств-членов 

должна осуществляться при условии, что 

сохраняющиеся различия не будут пре-

пятствовать эффективному функциони-

рованию общего финансового рынка.

Соглашение об обмене информацией 

было разработано для определения по-

рядка обмена информацией и ее исполь-

зования в целях углубления интеграци-

онных процессов в сфере финансовых 

рынков, а также для обеспечения об-

мена конфиденциальной информаци-

ей между уполномоченными органами 

сторон в целях защиты прав участников 

финансового рынка.

В настоящее время Евразийской эко-

номической комиссией совместно с на-

циональными регуляторами разраба-

тывается План по гармонизации законода-

тельства. Регулирующие органы сторон 

проводят прямые консультации с про-

фессиональным сообществом, с пред-

ставителями бизнеса в целях подготов-

ки предложений по внесению измене-

ний в законодательные и нормативно-

правовые акты сторон. Этот документ 

фактически станет «дорожной картой» 

по гармонизации национальных зако-

нодательств в финансовой сфере.

Кроме того, Евразийской экономи-

ческой комиссией при поддержке на-

циональных регуляторов инициирован 

пилотный проект сегментарной гармони-

зации на основе прямого допуска броке-

ров, дилеров наших стран к биржевой 

торговле ценными бумагами. Полагаем, 

что этот проект позволит практически 

реализовать наши усилия по гармониза-

ции с учетом того, что этот сегмент фи-

нансовой интеграции является менее 

чувствительным по сравнению с секто-

рами банковских и страховых услуг.

Отдельного внимания заслуживает 

разработка концептуального стратегиче-

ского документа по развитию финансовых 

рынков стран ЕЭП. В настоящее время 

в странах «тройки» действуют про-

граммные документы по развитию бан-

ковского, страхового сектора и рынка 

ценных бумаг, принятые в разное вре-

мя и на разном уровне, которые ори-

ентированы в основном на внутреннее 

развитие, однако не в полной мере учи-

тывают интеграционные цели.
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Евразийская экономическая комис-

сия по согласованию с национальными 

регуляторами и заинтересованными сто-

ронами приступила к разработке Стра-

тегии развития финансовых рынков 

Единого экономического пространства. 

Предполагается, что эта работа завер-

шится к 2016 г. и будет содержать прак-

тические рекомендации и «рецепты» по 

развитию общей финансовой системы.

Стратегия развития финансовых 

рынков государств — участников ЕЭП 

позволит определить ориентиры раз-

вития интеграционных процессов на 

перспективу и согласовать долгосроч-

ную политику по развитию финансо-

вых рынков.

Формирование единого рынка ауди-

торских услуг на территории Таможенно-

го союза и ЕЭП также является актуаль-

ной задачей, решение которой позволит 

снять ограничения для поставщиков ау-

диторских услуг и обеспечить взаимное 

признание аудиторских заключений 

(отчетов), выдаваемых аудиторской ор-

ганизацией одного государства, на тер-

ритории других государств-членов.

В настоящее время принято реше-

ние о разработке проекта Соглашения об 

аудиторской деятельности на территории 

Таможенного союза и ЕЭП. Сформиро-

ванная рабочая группа уже подготовила 

проект концепции Соглашения об ауди-

торской деятельности на территории ТС 

и ЕЭП. Параллельно ведется активная 

работа по формированию «Дорожной 

карты» в сфере создания единого рын-

ка аудиторских услуг на территории го-

сударств — членов ТС и ЕЭП.

В области налоговой политики в це-

лях более глубокой интеграции уже 

в формате Евразийского экономическо-

го союза в Договор о ЕАЭС включен раз-

дел XVII «Налоги и налогообложение» 

и приложение 18 к нему.

В целях сближения национальных 

систем в части налогового законодатель-

ства и налогового администрирования, 

в том числе информационного обмена, 

в Договоре определены направления, 

которые позволяют избежать недобро-

совестной конкуренции, способствуют 

свободному перемещению товаров, ра-

бот и услуг, включая:

— гармонизацию (сближение) ста-

вок акцизов по наиболее чувствитель-

ным подакцизным товарам;

— дальнейшее совершенствование 

системы взимания налога на добавлен-

ную стоимость во взаимной торговле, 

в том числе с применением информа-

ционных технологий.

Особо хочу отметить включение 

в текст Договора о ЕЭАС статьи 73, ко-

торой признается право граждан го су-

дарств-членов на недискриминацион-

ное налогообложение доходов физиче-

ских лиц от работы по найму в любой 

стране — участнице Договора. Данная 

норма обеспечивает формирование 

единого рынка рабочей силы.

Одновременно хочу подчеркнуть, 

что Договором определен режим наи-

большего благоприятствования, кото-

рый предусматривает что импортиро-

ванный товар должен иметь не менее 

благоприятные условия на внутреннем 

рынке, чем подобные товары отече-

ственного производства. Другими сло-

вами, страны-участницы предоставляют 

импортным товарам те же условия про-

движения на рынке, что и аналогичным 

товарам отечественного производства.

Данной нормой устанавливается 

принцип недискриминации, который 

позволит избежать недобросовестной 
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и ценовой конкуренции во взаимной 

торговле товарами, услугами.

Договором о ЕЭАС урегулированы 

нормы, позволяющие избежать двой-

ного налогообложения на добавленную 

стоимость (НДС) при ввозе физически-

ми лицами товаров личного потребле-

ния, включая транспорт, при передаче 

товарно-материальных ценностей струк-

турными подразделениями одного юри-

дического лица, расположенными в раз-

ных государствах-членах, при помеще-

нии товара под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления.

Таким образом, стратегия госу-

дарств — членов ТС и ЕЭП в области 

налоговой политики направлена на 

содействие повышения конкуренто-

способности хозяйствующих субъек-

тов и устранение налоговых барьеров, 

влияющих на развитие экономических 

связей между государствами — членами 

ТС и ЕЭП.

В области валютной политики наши-

ми странами заложены и реализуются 

следующие основные принципы:

поэтапное осуществление гармо-• 
низации и сближение подходов к фор-

мированию и проведению валютной 

политики;

неприменение действий в валют-• 
ной сфере, которые могут негативно 

повлиять на развитие интеграционных 

процессов;

проведение экономической по-• 
литики, направленной на повышение 

доверия к национальным валютам го-

су дарств-чле нов как на внутреннем 

валютном рынке каждого государства-

члена, так и на международных валют-

ных рынках.

Указанные принципы сотрудниче-

ства наших стран в валютной сфере отра-

жены в разделе XIV Договора о Евразий-

ском экономическом союзе «Валютная 

политика» и приложении 15 к нему.

Проведение государствами Союза со-

гласованной валютной политики будет 

способствовать повышению устойчиво-

сти финансовых систем наших стран, 

развитию взаимных расчетов госу-

дарств в национальных валютах, росту 

прозрачности и предсказуемости нацио-

нальных валютных рынков, отсутствию 

валютного демпинга и в целом устойчи-

вому развитию государств.

Продолжается работа по внутригосу-

дарственному согласованию Договора 

о согласованных подходах к регулирова-

нию валютных правоотношений и при-

нятии мер либерализации, который 

в июле 2014 г. был одобрен Коллегией 

ЕЭК. Подписание этого важного докумен-

та позволит гражданам и субъектам пред-

принимательства государств-участников 

Договора обрести большую свободу в ча-

сти проведения целого ряда валютных 

операций на территории ЕАЭС.

Например, предполагается снятие ва-

лютных ограничений при проведении 

между резидентами государств — участ-

ников ЕАЭС расчетов, связанных с:

передачей товаров, выполнением • 
работ, оказанием услуг;

участием в уставном капитале • 
юридических лиц другого государства 

ЕАЭС;

приобретением государственных • 
и других ценных бумаг;

обслуживанием кредитов и гаран-• 
тий, полученных от уполномоченной 

организации другого государства ЕАЭС, 

и др.

В соответствии с Договором резиденты 

одного государства — участника Договора 

смогут беспрепятственно открывать счета 
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(вклады) в иностранной и национальной 

валюте и осуществлять по ним операции 

в уполномоченных организациях другого 

государства — участника Договора.

Существуют также и другие важные 

аспекты этого Договора, и все они на-

правлены на создание простых и понят-

ных условий для ведения трансгранич-

ного бизнеса в масштабах ЕАЭС.

В соответствии с Договором о со-

гласованной валютной политике госу-

дарств — участников Соглашения о со-

гласованных принципах валютной по-

литики от 9 декабря 2010 г., который 

был подписан главами национальных 

(центральных) банков Беларуси, Казах-

стана и Российской Федерации 12 де-

кабря 2011 г., был создан Консульта-

ционный совет по валютной политике 

(КСВП), в состав которого входят руко-

водители национальных банков госу-

дарств — участников ТС и ЕЭП.

Ключевой задачей КСВП является ко-

ординация курсовой политики, прово-

димой национальными (центральными) 

банками. В целях развития региональной 

валютной интеграции Совет принимает 

меры по расширению сферы и увеличе-

нию масштабов использования нацио-

нальных валют государств-участников во 

взаимных внешнеэкономических связях, 

по развитию платежно-расчетных отноше-

ний между государствами-участниками, 

формированию и развитию интегриро-

ванного валютного рынка.

Кроме того, на заседаниях КСВП, ко-

торые проводятся, как правило, не реже 

одного раза в квартал, рассматривает-

ся широкий круг вопросов, связанных 

с интеграцией финансовых рынков го-

сударств — членов ТС и ЕЭП, включая 

вопросы гармонизации национальных 

законодательств.

Деятельность КСВП будет способ-

ствовать проведению нашими страна-

ми согласованной валютной политики.

В настоящее время продолжается 

работа по согласованию договора, на-

правленного на минимизацию ограни-

чений по валютным операциям между 

резидентами государств — членов Тамо-

женного союза и ЕЭП и упрощение по-

рядка открытия счетов в национальных 

и иностранных валютах.

Мы понимаем, что все разработан-

ные и предпринимаемые меры могут 

быть успешно реализованы только при 

условии конструктивного и открытого 

диалога с бизнес-сообществом. В этой 

связи еще в октябре 2012 г. был создан 

Консультативный комитет по финансо-

вым рынкам с участием представите-

лей уполномоченных органов сторон. 

Основной задачей Консультативного ко-

митета является формирование и реа-

лизация гармонизированной политики 

в банковском и страховом секторе, на 

рынке ценных бумаг с учетом лучшей 

международной практики.

В рамках Консультативного комитета 

созданы рабочие группы из числа пред-

ставителей уполномоченных органов 

и представителей бизнес-сообщества 

в финансовой сфере. Консультативный 

комитет тесно взаимодействует с отрас-

левыми ассоциациями в банковском 

и страховом секторе, в секторе услуг, 

предоставляемых на рынке ценных бу-

маг, в целях учета мнений и интересов 

участников финансового рынка при 

принятии решений. Консультативный 

Комитет является открытой площадкой 

для конструктивного диалога и выра-

ботки консолидированной позиции по 

всем вопросам интеграции финансовых 

рынков.
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В настоящее время в рамках Кон-

сультативного комитета рассматри-

ваются вопросы, связанные с форми-

рованием общих подходов к взаимо-

действию расчетно-платежных систем, 

формированием валютно-финансовых 

механизмов взаимных расчетов, с воз-

можностями функционирования еди-

ного клирингового центра для плате-

жей, осуществляемых в национальных 

валютах, с созданием интегрированной 

системы передачи финансовых сообще-

ний.

Перспективным направлением раз-

вития расчетно-платежных отноше-

ний является также интеграция нацио-

нальных систем платежных карточек на 

основе единых правил и стандартов, 

создание общего операционного и рознич-

ного платежного пространства на терри-

тории ЕАЭС.

Хотел бы остановиться более под-

робно на текущем состоянии финансо-

вого рынка Таможенного союза и ЕЭП.

Анализ состояния финансовых рын-

ков государств Таможенного союза и Еди-

ного экономического пространства не 

только выявил различия в их структу-

ре, объеме и развитии (табл. 2), но и по-

зволил сделать вывод о том, что рассма-

триваемые страны значительно отлича-

ются между собой по уровню «финансо-

вой глубины» экономики (табл. 3). Как 

известно, «финансовая глубина» эконо-

мики определяет «проницаемость» эко-

номики финансовыми отношениями, 

ее насыщенность деньгами, финансо-

выми инструментами и финансовыми 

институтами.

Статистика финансового рынка на-

глядно демонстрирует, что экономики 

трех стран развивались с разной скоро-

стью, и сегодня существуют различия 

как в масштабе, так и в регулировании 

и надзоре на финансовом рынке. Поэ-

тому первым шагом на пути к интегра-

ции является гармонизация националь-

ных законодательств стран — участниц 

ЕЭП. Реализация данного направления 

является одним из важнейших приори-

тетов интеграционного сотрудничества 

наших стран в финансовой сфере.

Таблица 2. Финансовый сектор государств ТС и ЕЭП

Показатели Республика 
Беларусь

Республика 
Казахстан

Российская 
Федерация

Общее количество банков 31 38 923

Активы банков, млрд долларов 41 101 1 754

Обязательства банков, млрд долларов 36 87 1 539

Общее количество страховых организаций (СК) 25 34 420

Объем торгов на фондовом рынке, млн долларов 5 554 89 345 755 028

Объем торгов на валютно-денежном рынке, млн долларов 31 535 120 640 11 839 252

Источник: Статистический сборник «Финансовая статистика 
ТС и ЕЭП. Оперативные данные за 2013 год».
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Очевидно, что неодинаковый уро-

вень развития банковских, страховых 

систем, рынка ценных бумаг в государ-

ствах Таможенного союза и Единого 

экономического пространства не дол-

жен являться препятствием для акти-

визации интеграционного сотрудни-

чества стран «тройки» в финансовой 

сфере. Напротив, формирование обще-

го рынка финансовых услуг станет важ-

ным фактором стабильного развития 

экономик государств ТС и ЕЭП, будет 

способствовать свободному движению 

капитала, повышению конкурентоспо-

собности стран-участниц путем расши-

рения инвестиционных связей, созда-

ния совместных производств.

В конечном итоге сильный финан-

совый рынок позволит обеспечить вну-

треннее фондирование экономик на-

ших стран. Это снизит зависимость от 

внешнего финансирования, уменьшит 

подверженность экономик стран — 

участниц ЕЭП внешним факторам, что 

не подразумевает закрытость общего 

финансового рынка. Более того, гар-

монизация законодательств стран — 

участниц ЕЭП не подразумевает еди-

ную политику регулирования отноше-

ний с внешними игроками. В отличие 

от внешнеторговой политики, которая 

едина в рамках ЕЭП, участники ЕЭП 

свободны в выработке внешней поли-

тики в отношении финансовых рын-

ков.

Для Евразийской экономической 

комиссии, как для администратора Ев-

разийской интеграции, крайне важна 

реализация интеграции именно фи-

нансовых рынков, которая призвана 

сформировать в ЕАЭС конкурентоспо-

собный по сравнению с европейским 

и американским сегмент мирового фи-

нансового рынка.

Таким образом, финансовая инте-

грация наших стран позволит более 

эффективно осуществлять трансфор-

мацию сбережений в инвестиции, рас-

ширять спектр доступных финансовых 

инструментов, снижать трансакцион-

ные издержки. А самое главное, общий 

финансовый рынок будет более устой-

чив к финансовым потрясениям в силу 

большей глубины и ликвидности.

Примечания

Мониторинг взаимных 1. 

инвестиций в странах СНГ 

2014. ЦИИ ЕАБР, 2014. 44 с.

ЦИИ ЕАБР.2. 

Таблица 3. Финансовая глубина экономики стран ТС и ЕЭП, %

Страна Денежная масса / ВВП Капитализация рынка 
акций / ВВП Кредиты / ВВП Инвестиции / ВВП

Беларусь 12,2 7,7 51,1 20,6

Казахстан 25,8 40,5 32 56

Россия 47 36 67,4 26,4

Источник: данные Евразийской экономической комиссии, The World Factbook 
(https://www.cia.gov / library / publications / the-world-factbook / rankorder / rankorderguide.html).



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 3–4/2014  351

 ЕАЭС — глобальный инновационный 
проект современности

20 лет назад Нурсултан Назарбаев прочел в МГУ 

им. М.В. Ломоносова свою историческую лекцию, 

в которой выдвинул идею создания Евразийского союза, за-

дав вектор интеграции на постсоветском пространстве и за-

ложив программу действий на многие годы вперед. Сегодня 

эта идея воплощена в жизнь.

В контексте диалога

В отличие от ЕС, который, как известно, формировался более 

40 лет, Евразийский экономический союз был создан очень 

быстро. В его основу заложены пять главных принципов: 

экономический прагматизм, уважение суверенитета, добро-

вольность интеграции, равноправие при принятии всех ре-

шений, эволюционность развития, открытость евразийского 

пространства. Кроме того, наши государства имеют единые 

исторические корни, единый язык межнационального обще-

ния и единый менталитет, а также практически одинаковые 

проблемы, которые в одиночку в полной мере не удается пре-

одолеть ни одному из государств. В целом интеграция позво-

лит использовать суммарный потенциал сторон для дальней-

шего роста экономик наших стран; в ее рамках прежде всего 

создаются необходимые условия для эффективного диалога 

и партнерства.

Валиев Хусаин — 
депутат Сената 

Парламента Республики 
Казахстан
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Во-первых, формируется общий ры-

нок с населением в 170 млн человек на 

территории 20 млн кв. км (15 % мировой 

суши). На данной территории находится 

25 % основных видов полезных ископае-

мых мира, оценивающихся в 30–40 трлн 

долларов. Кроме того, из суммы миро-

вых разведанных запасов на эту терри-

торию приходится порядка 40 % природ-

ного газа, 20–25 % нефти и каменного 

угля, около 25 % лесных угодий и 10–12 % 

пахотных земель и пресной воды. Во-

вторых, на евразийском континенте соз-

дается новый центр с общим объемом 

ВВП в 3,7 трлн долларов. В-третьих, это 

позволит увеличить приток иностран-

ных инвестиций, будут созданы новые 

совместные и расширены действующие 

предприятия. В-четвертых, значитель-

но возрастет деловая активность в свя-

зи с усилением рыночной конкуренции 

наряду с диверсификацией экономик 

и развитием новых отраслей производ-

ства. В-пятых, повысится мобильность 

трудовых ресурсов в связи с возникно-

вением новых рынков труда. В-шестых, 

облегчится доступ граждан к образо-

вательным, научным, медицинским 

услугам стран-участниц, интенсифици-

руется приграничное сотрудничество 

и культурно-гуманитарные связи.

Как отмечал в своих выступлениях 

Президент Казахстана Нурсултан На-

зарбаев, в течение 20 лет мы двигались 

в направлении экономической интегра-

ции. За это время проведена огромная 

работа. Теперь мы должны на практике 

доказать, что работали не зря, и подпи-

санный договор направлен на благо на-

селения. Наша страна получит пользу от 

созданного союза, рассчитанного на дол-

госрочную перспективу. Договор выго-

ден нам с экономической точки зрения. 

В частности, следует учитывать, что Ка-

захстан не имеет выхода к морю, а наши 

соседи обеспечат выход сразу к трем ми-

ровым океанам, решая, таким образом, 

эту проблему для нашей страны.

Выпускаемые в Казахстане товары 

должны конкурировать на рынках Рос-

сии и Беларуси. Свободное передвиже-

ние казахстанских товаров, капитала, 

рабочей силы, создание совместных 

предприятий, а также усиление контак-

тов — все это будет приносить пользу 

экономике нашей страны. Подписан-

ный на встрече Глав государств доку-

мент содержит 28 разделов, 118 статей, 

32 приложения и занимает в общей 

сложности около 700 страниц. Он состо-

ит из двух частей. В первой, институцио-

нальной части, описаны цели и задачи 

союза и закреплен его статус как полно-

ценной международной организации. 

Вторая часть, функциональная, регла-

ментирует механизмы экономического 

взаимодействия, а также фиксирует кон-

кретные обязательства по отраслевым 

направлениям интеграции. Среди них 

единая политика в области тарифного 

и нетарифного регулирования, транс-

порта, промышленности, координация 

аграрной политики. Зафиксированы 

основные правила и принципы конку-

рентной и антимонопольной политики, 

определены шаги по созданию общего 

финансового рынка и проведению ма-

кроэкономической и внешнеторговой 

политики, а также сохранению интел-

лектуальной собственности и т. д.

Отдельным блоком в договоре за-

крепляются положения о поэтапной 

интеграции энергетических рынков 

и ко ординации деятельности в области 

электроэнергетики, газа, нефти и неф-

тепродуктов. Кроме того, на финаль-
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ном отрезке сторонам удалось вырабо-

тать стратегию постепенного создания 

общих рынков нефти и газа. Зафикси-

рованы также основные принципы об-

ращения лекарственных препаратов, 

конкретные параметры регулирования 

в этой отрасли.

Документом определено местораспо-

ложение основных органов будущего 

союза. В договоре отражено, что штаб-

квартира Евразийской экономической 

комиссии будет находиться в Москве, 

суд — в Минске, финансовый регуля-

тор — в Алматы.

«Таким образом, сегодня рождает-

ся новая геополитическая реальность 

XXI века. Она создавалась с большим 

трудом. Скажу откровенно: мы выстра-

дали рождение Евразийского экономи-

ческого союза», — подчеркнул Прези-

дент Нурсултан Назарбаев в своем вы-

ступлении на встрече глав государств.

Следующим шагом в данном направ-

лении станет ратификация в парламен-

тах Казахстана, России и Беларуси До-

говора о ЕАЭС, подписанного главами 

государств.

Динамика интеграции

На саммите в Астане обсуждались также 

перспективы увеличения числа участ-

ников евразийского союза — вопрос 

о присоединении Армении к догово-

ру, а также ход подготовки «дорожной 

карты» по адаптации законодательства 

Кыргызстана к нормативно-правовой 

базе ТС и ЕЭП.

Был подписан ряд дополнительных 

документов, касающихся согласован-

ной политики в области железнодорож-

ного транспорта, а также механизмов 

«единого окна» в системе регулирова-

ния внешнеэкономической деятельно-

сти государств-участников. Проведены 

переговоры о создании зоны свобод-

ной торговли с Вьетнамом. В планах — 

запуск экспертных консультаций с Из-

раилем и Индией, а также переговоры 

с Китаем по соглашению об обмене та-

моженной информацией по товарам 

и транспортным средствам междуна-

родных перевозок.

В целом евразийская интеграция — 

это способ преодоления континен-

тальной замкнутости нашего региона, 

полноценного вовлечения националь-

ных экономик в мировые хозяйствен-

ные связи и международную торгов-

лю. Казахстан как часть Центрально-

Азиатского региона является одной из 

наиболее удаленных от океана стран 

мира. Высокие транспортные издерж-

ки ограничивают доступность мировых 

рынков и негативно влияют на дивер-

сификацию экономики. Опора и ори-

ентация только на внутренний рынок 

не создадут достаточных возможностей 

для ее роста.

В целом Таможенный союз, Единое 

экономическое пространство и созда-

ваемый Евразийский экономический 

союз — это дальнейшее развитие диало-

га и партнерства, позволяющее обеспе-

чить доступ к мировым рынкам, создать 

емкий внутренний рынок в пределах 

единой таможенной территории и улуч-

шить условия для транзита товаров.

В данном контексте приведу несколь-

ко примеров. Товарооборот Казахстана 

с Россией и Беларусью в 2013 г. превы-

сил 24 млрд долларов; наша доля в нем 

составляет порядка 18,4 %.

Показательным является пример 

роста объемов прямых иностранных 
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инвестиций (ПИИ) в обрабатывающую 

промышленность. Так, с момента соз-

дания ТС объемы ПИИ в обрабатываю-

щую промышленность Казахстана уве-

личились на 88 % по сравнению с 2012 г. 

При этом общие объемы ПИИ за выше-

названный период выросли на 34 %, до-

стигнув цифры 28,3 млрд долларов.

Наряду с этим проведение единой 

внешнеторговой политики в отноше-

нии третьих стран, обеспечение свобод-

ного перемещения товаров на террито-

рии союза способствуют активизации 

взаимной торговли наших государств. 

Оценивая весь период функциониро-

вания ТС, можно сказать, что с 2009 г. 

по настоящее время годовой товароо-

борот со странами-партнерами вырос 

на 88,3 %, в то время как товарооборот 

с остальными странами составил 47,9 %. 

За этот период среднегодовой темп 

общего роста товарооборота составил 

18,4 %.

Создание общего рынка представля-

ет собой в целом стимулирующий фак-

тор для роста казахстанского экспорта. 

Все те меры и инструменты, которые мы 

сегодня применяем, включая отсутствие 

таможенного контроля на границах, на-

личие доступа к системам транспор-

тировки стран-партнеров, проведение 

единой внешнеторговой политики в от-

ношении третьих стран, обеспечение 

свободного перемещения товаров, спо-

собствуют улучшению условий для экс-

порта товаров казахстанских производи-

телей. Кроме этого, для устойчивого раз-

вития национальных экономик стороны 

оставляют за собой право заключения 

ряда двух- и многосторонних торговых 

соглашений с другими странами.

Если смотреть на перспективу сбы-

та казахстанской продукции на рынках 

ЕАЭС, то можно прогнозировать следу-

ющее. С момента создания ТС наблюда-

ются положительные тенденции в раз-

витии экспорта транспортных средств, 

готовых изделий из черных металлов, 

пластмассы, резины, бумаги, бытовой 

техники и других товаров. Одним из 

многочисленных примеров успешной 

динамики производства и экспорта ка-

захстанской продукции в рамках ТС яв-

ляется сфера машиностроения, в част-

ности автомобилестроение.

Объем производства легковых авто-

мобилей в 2013 г. увеличился в 4,5 раза 

по сравнению с 2011 г. Выпуск грузовых 

авто и автобусов составил более 3,1 тыс. 

единиц, что выше показателя 2011 г. 

в 3 раза. В 2013 г. Hyundai Auto Trans 

экспортировал в Беларусь около 320 

единиц автотехники, превысив показа-

тель предыдущего года на 22 %. Общий 

объем производства легковых и грузо-

вых авто, автобусов в 2014 г., согласно 

плану, составит свыше 62 тыс.

В Казахстане функционируют семь 

заводов по производству легковых ав-

томобилей, автобусов, грузовиков, спе-

циальной техники, производится бо-

лее 35 моделей шести известных марок 

легковых автомобилей («КИА», «Шкода», 

«СангЙонг», «Шевроле», «Шанс», «Пежо»). 

Автопром в настоящее время предостав-

ляет широкие возможности для разви-

тия смежных отраслей. При этом доля 

казахстанского содержания в произво-

димой технике на сегодня составляет 

порядка 25–30 %.

Функционирование Казахстана в ус-

ловиях ЕЭП создает условия для органи-

зации совместных предприятий во мно-

гих других отраслях. Существенно рас-

ширяются возможности наращивания 

кооперационных связей наших госу-
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дарств. Одним из крупных и успешных 

совместных казахстанско-российских 

проектов является создание АО «КамАЗ-

Инжиниринг» по производству грузо-

вых автомобилей в Кокшетау. Налажено 

совместное казахстанско-белорусское 

производство тракторов «Беларус» на 

базе АО «СемАЗ» в Семее и комбайнов 

«Есил» на базе АО «Агромаш-Холдинг» 

в Костанае и др.

Кроме того, экспорт обработанных 

готовых товаров, составивший в 2013 г. 

54 % от общего объема экспорта, вклю-

чает в себя трубы и профили, грузовой 

автотранспорт, подшипники, арматуру 

для трубопроводов, аккумуляторы, мед-

ную проволоку, кондитерские изделия 

и шоколад, хлопковое волокно, муку 

и т. д. Этот вид экспорта сегодня демон-

стрирует кратный рост по сравнению 

с предыдущим периодом.

Наряду с этим особые сложности 

могут возникнуть в системе государст-

венных закупок, в которой существу-

ет несколько полярных по отношению 

друг к другу мнений. При этом, если 

го сударства-партнеры будут закрывать 

свои рынки государственных закупок, 

то и наша сторона вынуждена будет по-

ступить таким же образом, то есть доступ 

к рынку будет возможен только на пари-

тетной основе. Это исключительно новое 

направление работы для нашего бизне-

са. Казахстанская модель госзакупок на 

сегодня является более адаптированной 

к рынку, в ней используются современ-

ные технологии, например, имеется раз-

витая система электронных закупок, 

электронно-цифровая подпись и т. д.

Единые госзакупки существенно рас-

ширяют возможности наших предпри-

нимателей. Например, рынок госзаку-

пок трех стран-участниц ЕЭП превы-

шает казахстанский более чем в 25 раз. 

Надо отметить, что доступ к единым за-

купкам получат бизнесмены всех трех 

стран, что значительно повысит конку-

ренцию между ними. Кроме того, такие 

условия закупок позволят более эффек-

тивно расходовать бюджетные сред-

ства, качественно увеличить уровень 

активов госсектора.

Вместе с тем на национальном уров-

не проводится работа по взаимодей-

ствию государственных органов с пред-

ставителями бизнеса, который широко 

представлен в составе переговорной 

делегации Казахстана на всех уровнях, 

включая консультативные комитеты, 

рабочие группы, Совет ЕЭК. Интеграци-

онный процесс находится под контро-

лем глав государств-членов ТС. Данное 

обстоятельство наглядно показывает, 

какое внимание уделяется на государ-

ственном уровне структурам бизнеса.

Говоря о перспективах и достижени-

ях интеграции, следует обратить особое 

внимание на систему образования и на-

уки в наших государствах, которая пока 

находится за рамками Договора о ЕАЭС. 

Тем не менее, не секрет, что в наших си-

стемах образования и науки имеются 

большие проблемы. Много лет тому на-

зад на страницах газеты «Казахстанская 

правда» я писал о том, что наши образо-

вательные устои находятся под угрозой, 

нация в опасности, поскольку «волна 

посредственностей может захлестнуть 

наше общество». Это актуально и в на-

стоящее время, потому для рассмотре-

ния предлагается идея, касающаяся, 

прежде всего, молодого поколения.

Не случайно в 2012 г. на Всемирном 

форуме по устойчивому развитию ми-

рового сообщества в Рио-де-Жанейро 

первой до выступления Пан Ги Муна 
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слово было предоставлено студентке из 

Австралии, которая обратилась ко всем 

с вопросом: «Уважаемые участники, 

скажите, вы сегодня собрались, чтобы 

в очередной раз удовлетворить свои ам-

биции или реально помочь нам, моло-

дому поколению?» Надо признать, что 

представительница молодого поколе-

ния правильно поставила вопрос.

В этом контексте будет вполне умест-

но привести слова казахстанского лиде-

ра, обращенные к молодежи трех стран: 

«Евразийский экономический союз 

создается для вас. Он дает вам преиму-

щества в получении в любой стране-

участнице качественного образования 

и профессиональных навыков. Сегод-

няшнее событие открывает новые воз-

можности для будущего наших стран, 

и в первую очередь для новых поколе-

ний». Одним из стратегических ори-

ентиров современного мира является 

подготовка профессиональных кадров, 

свободно ориентирующихся в пробле-

мах рыночной экономики. Не секрет, 

что в сфере образования в РК, Белару-

си и РФ идет поиск новых форм обуче-

ния с целью ее оптимальной адаптации 

к меняющимся реалиям. Все это дикту-

ет необходимость создания нестандарт-

ной, отвечающей требованиям време-

ни, системы подготовки кадров новой 

формации.

Реальным шагом на этом пути мо-

жет стать создание межгосударственно-

го научно-образовательного комплекса 

(кластера) на базе лучших высших учеб-

ных заведений. Успеху дела будут спо-

собствовать высокий авторитет таких 

вузов, их плодотворные отношения 

с предприятиями, научными институ-

тами и учебными заведениями, проч-

ные связи с выпускниками, успешно 

работающими в разных отраслях эко-

номики и на государственной службе. 

Такой комплекс университетов можно 

будет рассматривать как тип образо-

вательного учреждения, не имеющего 

аналогов в мировой практике. Главны-

ми интегрирующими элементами ста-

нут согласованная стратегия развития 

образования, единая комплексная си-

стема стандартов и нормативной доку-

ментации и др. На службе у общего дела 

будут использованы все современные 

методы обучения и объединенные ин-

формационные базы данных со свобод-

ным доступом к ним через коммуника-

ционные сети.

Существенным преимуществом ра-

боты такого кластера университетов 

станет возможность использования по-

тенциала научных и образовательных 

школ с привлечением лучших ученых 

и педагогов для совместного проведения 

учебного процесса, научных исследова-

ний и разработки новых инновационно-

индустриальных технологий. В одной 

связке будет работать международный 

«треугольник знаний» — образование, 

наука и инновации. По сути, можно ска-

зать, произойдет некое распределение 

прав и обязанностей между универси-

тетами в процессе подготовки элитных 

специалистов на межгосударственном 

уровне.

Скоординированные усилия такой 

ассоциации университетов обеспечат 

подготовку национальных кадров, на-

пример по новым высоким техноло-

гиям (включая космические), ресур-

сосбережению, менеджменту и меж-

дународному бизнесу, экологическим 

и правовым вопросам с учетом реаль-

ных потребностей в кадрах в склады-

вающихся хозяйственных отношени-
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ях и в государственном секторе наших 

стран.

На первом этапе предлагается ори-

ентироваться на создание межгосу-

дарственных инженерно-технических 

учебных заведений. Такой вуз можно 

назвать, например, Евразийский техни-

ческий (технологический) университет. 

Его особенностью может стать годовой 

цикл обучения студентов в каждом из 

наших государств с последующим по-

лучением диплома Евразийского тех-

нического университета и диплома 

вуза своей страны. Выпускникам бу-

дет обеспечено межгосударственное 

признание полученной квалификации 

и конвертируемость диплома об обра-

зовании, что даст им равные возможно-

сти трудоустройства на общем рынке 

труда. Создание кластера вузов явится 

фактором сближения сферы высшего 

образования и науки наших стран. Он 

послужит основой интеллектуального 

развития молодежи новой формации, 

которая станет носителем евразийско-

го менталитета. Представляется целе-

сообразным инициирование казахстан-

ской стороной создания такого межгосу-

дарственного научно-образовательного 

комплекса, который будет открыт для 

присоединения вузов ближнего и даль-

него зарубежья.

Сегодня Казахстан входит в ЕАЭС, 

имея вторую по величине экономику 

на постсоветском пространстве. В стра-

ну привлечено порядка 70 % всех ино-

странных инвестиций в Центральной 

Азии. ВВП на душу населения вырос 

с 600 до 14 тыс. долларов, золотовалют-

ные резервы достигли 100 млрд долла-

ров. Экономика Казахстана, увеличив-

шись вдвое, сегодня превосходит со-

вокупный объем экономик всех стран 

Центрально-Азиатского региона.

К этому без преувеличения эпохаль-

ному историческому моменту наша 

страна подошла как состоявшееся го-

сударство, для которого Евразийский 

экономический союз, по сути являю-

щийся глобальным инновационным 

проектом, откроет колоссальные воз-

можности.
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 О программе инновационной 
модернизации и повышения 
конкурентоспособности евразийского 
агропродовольственного комплекса 
на базе новой «зеленой революции», 
органического земледелия, поддержки 
семейных хозяйств и кооперации

Научный доклад

Введение

Подписание Президентами Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации 29 мая 2014 г. Договора 

о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) создает новые 

условия и источники развития евразийского агропродоволь-

ственного комплекса, предполагает разработку согласованной 

(скоординированной) агропромышленной политики и меры 

государственной поддержки развития сельского хозяйства 

для обеспечения конкурентоспособности сельскохозяйствен-

ной продукции и продовольствия, удовлетворения потребно-

стей общего аграрного рынка, наращивания экспорта сель-

хозпродукции и продовольствия, научного и инновационного 

развития агропромышленного комплекса. В договоре отмече-

но, что при проведении агропромышленной политики сле-

дует учитывать особый характер деятельности в этой сфере, 

структурные и природно-климатические различия между ре-

Яковец Юрий 
Владимирович — 

академик РАЕН, президент 
Международного института 

Питирима Сорокина — 
Николая Кондратьева, 

д.э.н., профессор
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гионами и территориями государств — 

членов ЕАЭС. Намечена подготовка со-

вместных прогнозов и программ раз-

вития агропромышленного комплекса, 

осуществление мониторинга и анализа 

конкурентоспособности сельхозпродук-

ции, проведение совместной научно-

инновационной деятельности в рамках 

реализации межгосударственных про-

грамм (статьи 94–95 договора).

В выступлении Президента Республи-

ки Казахстан Н. А. Назарбаева в МГУ им. 

М. В. Ломоносова 28 апреля 2014 г. опре-

делены стратегические приоритеты раз-

вития ЕАЭС на ближайшие 15–20 лет, 

поставлены задачи формирования ба-

зовых условий для ускоренного научно-

технологического прорыва националь-

ных экономик и всего пространства 

евразийской интеграции, разработки 

и принятия программы евразийско-

го инновационно-технологического 

взаимодействия на период до 2025 г., 

создания научно-инновационных кла-

стеров и промышленных консорциу-

мов для реализации приоритетных 

направлений такого прорыва. Предло-

жено учредить Евразийскую аграрную 

академию, которая объединит научно-

производственный потенциал и даст 

толчок экспорту продовольствия.

Для реализации указанных страте-

гических задач в условиях ЕАЭС пред-

ставляется необходимым разработать 

и принять долгосрочную программу 

модернизации и повышения конку-

рентоспособности евразийского агро-

продовольственного комплекса, кото-

рая обеспечит преодоление затяжного 

аграрного кризиса и выведение на со-

временный конкурентоспособный уро-

вень евразийского агропродовольствен-

ного комплекса.

1. Евразийский аграрный кризис

Аграрный сектор является фундамен-

том евразийской цивилизации — не 

только источником продовольствия 

и сельхозсырья, но и занятости и здоро-

вья населения, передачи от поколения 

к поколению системы цивилизацион-

ных ценностей.

В начале XX в. сельское хозяйство Рос-

сии переживало период расцвета. В ре-

зультате столыпинской реформы объем 

сельскохозяйственного производства 

увеличился с 1900 по 1913 г. на 37 %, его 

доля в мировой сельхозпродукции вы-

росла с 8,2 до 11,1 % (табл. 1). Основой 

производства было крестьянское хозяй-

ство, быстро развивалась кооперация. 

Россия являлась крупнейшим экспор-

тером сельхозпродукции.

Гражданская война подорвала аграр-

ный сектор, но в период НЭПа он бы-

стро возродился, и в 1929 г. объем сель-

хозпродукции на 16 % превысил уровень 

1913 г. Коллективизация 1929–1933 гг. 

разрушила значительную часть аграр-

ного сектора, объем производства упал 

почти на треть. Кризис был преодолен, 

но производство развивалось медлен-

ными темпами. Доля СССР в мировом 

объеме сельхозпродукции снизилась 

с 9,8 % в 1950 г. до 6,9 % в 1970 г. и 5,9 % 

в 1990 г.

В 1990-е гг. разразился новый аграр-

ный кризис. Он был обусловлен нео-

либеральным характером рыночных 

реформ. К 2000 г. объем производства 

сельхозпродукции снизился на 17 %, 

а доля в мировой сельхозпродукции 

упала с 5,9 до 4 % (России — с 3 до 2 %).

Сельское хозяйство активно вытес-

нялось из экономики. Его доля в ВВП за 

20 лет (с 1990 по 2010 г.) в России снизи-
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лась с 17 до 4 %, Украине — с 26 до 8 %, Ка-

захстане — с 27 до 5 %, Беларуси — с 24 

до 9 %. Сокращается сеть сельских об-

разовательных и медицинских учреж-

дений. Сельское население быстро ста-

реет, разрушается основа евразийской 

цивилизации.

На продовольственном рынке господ-

ствуют ТНК, растет поток фальсифици-

рованных и генно-модифицированных 

продуктов, что подрывает здоровье на-

селения.

Евразийские страны обладают зна-

чительным аграрным потенциалом, но 

в последние два десятилетия он суще-

ственно сократился (табл. 2).

Какие выводы можно сделать из дан-

ных, приведенных в табл. 2?

Во-первых, доля сельского населения 

в евразийских странах существенно 

выше, чем в странах с высокими дохо-

дами и во многих странах значительно 

превышает среднемировой уровень. За 

годы аграрного кризиса доля сельского 

населения в целом по евразийской ци-

вилизации выросла, тогда как в целом 

по миру она сократилась на 10 %. Это 

создает необходимые демографические 

предпосылки для реализации стратегии 

возрождения евразийского агропродо-

вольственного комплекса.

Во-вторых, обеспеченность населения 

обрабатываемой землей в целом по ев-

разийским странам существенно выше 

среднемировой, особенно в Казахстане, 

России, Украине и Беларуси. Однако за 

годы кризиса площадь обрабатываемой 

земли в ряде стран сократилась, особен-

но в Казахстане. Тем не менее, евразий-

ская цивилизация имеет значительные 

земельные ресурсы не только для обе-

спечения населения собственным про-

довольствием, но и для значительных 

поставок его на мировой рынок.

Таблица 1. Динамика сельскохозяйственного производства в СССР и России (в ценах и по ППС 2000 г.)

Годы СССР Россия

млрд долларов % к миру млрд долларов % к миру

1900
1913
1929
1938

37,0
50,5
58,5
63,0

8,92
11,10
10,09

9,77

20,5
28,5
32,5
36,0

4,94
6,26
5,60
5,58

1950
1960
1970
1980
1990
2000

75,0
81,5
87,5
98,0

120,0
100,0

9,80
8,58
6,89
6,20
5,90
4,04

40,0
41,5
44,0
50,0
60,0
50,0

5,23
4,37
3,46
3,16
2,95
2,02

1950 к 1900
1990 к 1950
2000 к 1990

170
160

83

110
60
68

170
150

83

113
56
68

Источник: Мировая экономика. Глобальные тенденции за 100 лет. М.: Экономистъ, 2003. С. 590.
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Таблица 2. Динамика аграрного потенциала евразийских стран

Страны Доля сельского 
населения, %

Обрабатываемая земля на 
100 человек, га

Тракторов на 100 га 
обрабатываемых земель

Потребление 
минеральных 
удобрений на 

га, кг

1990 2010 % роста 1990 2010 % роста 1990 2009 % роста 2009

Россия
Беларусь
Казахстан

27
24
44

27
26
42

100
109

95

88,8
59,6

213,2

85,8
58,3

145,4

97
98
68

97,8
206,9

62,0

27,1
86,8
24,2

28
42
39

15,6
281,1
32,4

Украина
Молдова
Армения
Азербайджан
Грузия

33
53
33
46
45

32
59
36
48
47

97
111
109
104
104

64,0
46,8
12,2
23,1

1,3

70,5
51,0
14,8
20,9
10,2

110
109
120

90
63

153,3
80,3

345,5
194,8
295,6

102,7
40,0

291,6
148,2
216,9

67
50
84
76
73

29,7
9,4

29,3
13,6
43,0

Узбекистан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан

60
62
61
55

63
63
64
51

105
102
109

93

40,5
29,0
15,0
34,8

56,2
24,0
10,9
37,2

139
83
73

107

. . .
189,4
415,4

. . .

. . .
188,1
310,2

. . .

…
99
75

…

193,3
21,0
47,2
96,5

Мир 57 49 86 22,7 20,4 90 202,4 . . . … 122,1

Страны 
с высокими 
доходами

27 22 81 42,5 33,2 78 472,1 … … 104,3

Страны со 
средними 
доходами

62 51 82 18,8 17,6 95 84,1 109,4 130 142,2

Источник: 2012 World Development Indicators. Washington: The World Bank. Р. 138–144.

В-третьих, за годы кризиса наблю-

дается тенденция технологической де-

градации сельскохозяйственного про-

изводства, многократного сокращения 

использования тракторов и минераль-

ных удобрений. В результате уровень 

производительности труда значительно 

отстает от развитых стран.

В-четвертых, как видно из данных 

табл. 3, объем сельскохозяйственного 

производства, особенно в России, Ка-

захстане, Молдове и на Украине, суще-

ственно снизился. Значительная часть 

продовольственного рынка заполнена 

импортными товарами. В то же вре-

мя в некоторых евразийских странах 

(в Армении, Узбекистане, Азербайджа-

не и Туркменистане) отмечается зна-

чительный рост производства сельхоз-

продукции.

В начале XXI в. наметились призна-

ки преодоления аграрного кризиса, но 

доля сельского хозяйства в ВВП продол-

жает падать (табл. 3).



362 НА ПУТИ К ВОЗРОЖДЕНИЮ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Наиболее глубоким аграрный кри-

зис оказался в Молдове (среднегодовые 

темпы падения сельхозпроизводства 

в 1991–2000 гг. — 11,3 %), в Грузии (11 %), 

Казахстане (8 %). В меньшей мере кризис 

затронул Армению и Узбекистан.

Наиболее высокие темпы роста сель-

хозпроизводства в 2000–2010 гг. наблю-

дались в Туркменистане (12,3 %), Белару-

си (8 %), Таджикистане (7,4 %), Узбекиста-

не (6,4 %). В Молдове продолжилось паде-

ние производства (0,9 % среднегодовых), 

в Кыргызстане и Грузии нулевой рост, 

незначительный рост в России (1,5 %).

Наиболее значительно упала доля 

сельского хозяйства в ВВП за 20 лет в Ка-

захстане (с 27 до 5 %), России (с 17 до 4 %), 

Грузии (с 32 до 8 %), Украине (с 26 до 8 %), 

Молдове (с 51 до 14 %). В Армении его 

доля выросла с 17 до 20 %.

2. Стратегия преодоления 
аграрного кризиса

Хотя в начале XXI в. объем сельскохо-

зяйственного производства 1990 г. был 

достигнут, а затем превышен, аграрный 

кризис до конца не преодолен, падение 

доли сельского хозяйства в экономике 

продолжается. Присоединение к ВТО, 

а также применение экономических 

Таблица 3. Темпы роста сельскохозяйственного производства и его доля в ВВП, %

Страны Темпы прироста 
производства Доля сельского хозяйства в ВВП Индекс производства 

с / х продукции

1990–2000 2000–2010 1990 2000 2010 2009 к 1990

Россия
Беларусь
Казахстан

–4,9
–1,6
–8,0

1,5
8,0
3,8

17
24
27

6
14

9

4
9
5

91
109

89

Украина
Молдова
Армения
Азербайджан
Грузия

–5,0
–11,2

0,5
–1,7

–11,0

2,9
–0,9

6,0
4,7
0,0

26
51
17

. . .
32

17
29
26
17
22

8
14
20

6
8

83
65

177
140

69

Узбекистан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан

0,5
1,5

–6,8
–4,7

6,4
0,0
7,4

12,3

33
34
33
32

34
37
27
24

20
21
21
12

162
137
119
222

Мир 2,0 2,5 5,0 4,0 3,0 176

Страны с высокими 
доходами 1,5 0,7 3,0 2,0 1,0 118

Страны со средними 
доходами 2,4 3,5 14,0 11,0 10,0 190

Источники: 2012 World Development Indicators. Washington: The World Bank, 2012. Р. 214. 2003 World 
Development Indicators. Washington. The World Bank, 2003. Р. 190–192.
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санкций к России создают новые угро-

зы продовольственной безопасности.

Необходима выработка долгосроч-

ной стратегии модернизации и повы-

шения конкурентоспособности евра-

зийского агропродовольственного ком-

плекса, чтобы обеспечить преодоление 

последствий кризиса и выход на траек-

торию устойчивого развития на основе 

освоения достижений новой «зеленой 

революции» и многократного повыше-

ния производительности труда.

Уровень производительности труда 

в сельском хозяйстве в большинстве 

евразийских стран существенно вырос: 

в Беларуси в 2,8 раза, в Азербайджане 

в 2,9 раза, Казахстан остался на том же 

уровне (табл. 4).

Наиболее высокий уровень произ-

водительности труда в сельском хозяй-

стве достигнут в Беларуси (в 5,8 раза 

выше среднемирового), в Азербайджа-

не (в 4,8 раза), в Узбекистане (в 2,8 раза), 

в Кыргызстане — на среднемировом 

уровне, а в Таджикистане на 42 % ниже.

При формировании стратегии и на-

правленной на ее реализацию агро-

продовольственной программы ЕАЭС 

нужны принципиально новые подхо-

ды к реформированию и возрождению 

аграрного сектора России и других евра-

зийских стран, учитывая его основные 

особенности.

Во-первых, нужно учитывать многоу-

кладность аграрного сектора. Пример-

но половину сельхозпродукции (а фак-

тически больше половины) производят 

семейные хозяйства — приусадебные 

хозяйства сельских жителей, дачные 

участки, фермерские хозяйства. Причем 

производят они продукцию (кроме фер-

меров) в основном для собственного по-

Таблица 4. Уровень и динамика производительности труда в сельском хозяйстве евразийских стран

Страны 1990,
долларов

2010

долларов % к миру % к 1990 г.

Россия
Беларусь
Казахстан

1915
2012
1781

2731
5720
1782

275
577
180

142
280
100

Украина
Молдова
Армения
Азербайджан
Грузия

1231
2250
1607

1000,001
2359

2500
3302
4723
1817

252
333
476
183

203
147
294

77

Узбекистан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркмения

1427
685
370

1275

2782
996
577
…

280
100

58
. . .

195
145
156
. . .

Мир 782 992 100 127

Источник: 2012 World Development Indicators. Washington: The World Bank, 2012. Р. 146–148.
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требления, с большими затратами тру-

да, но экологически чистую, при мини-

мальных потерях. Семейные хозяйства 

являются важнейшим дополнительным 

источником питания и доходов семей, 

а в период кризисов — основой их вы-

живания. Кроме того, с детства воспи-

тывается бережное отношение к приро-

де, к окружающей среде.

Во-вторых, в аграрном секторе дей-

ствуют, экологические и экономиче-

ские ограничения для научно-тех но-

логического прогресса и повышения 

производительности труда. Существен-

ны медицинские ограничения — влия-

ние качества сельхозпродукции на здо-

ровье населения. Нужно поддерживать 

плодородие почвы и избегать чрезмер-

ного использования опасных средств 

повышения урожайности. Семейное 

хозяйство маломасштабно, здесь невоз-

можно применять многие современные 

высокопроизводительные машины, со-

храняется и будет сохраняться ручной 

труд. Все это предъявляет особые тре-

бования к средствам труда и техноло-

гиям.

В-третьих, сезонная неравномер-

ность труда и полученных результатов, 

особенно в приарктических широтах 

России; необходимо осуществлять боль-

шой объем работ (посевная, уборочная) 

в сжатые сроки, строго соблюдать за-

данные природой ритмы.

В-четвертых, преобладание натураль-

но-патриархального уклада в семейных 

хозяйствах, их низкая товарность по-

рождает необходимость в развитии ко-

операции.

Семейное хозяйство отгорожено от 

рынка невозможностью больших за-

трат труда на самостоятельную реализа-

цию продукции, значительная ее часть 

(особенно фруктов) погибает или нера-

чительно используется. Отрицательно 

сказывается территориальная разоб-

щенность семейных хозяйств и высо-

кие транспортные издержки.

В-пятых, перечисленные особенно-

сти стратегии требуют для ее разра-

ботки и эффективного осуществления 

развитой научно-образовательной базы 

на междисциплинарной основе, соче-

тающей фундаментальные, приклад-

ные, селекционные и инновационно-

производственные работы с креатив-

ным экологически ориентированным 

образованием, увязанным с практиче-

ской деятельностью. Это предполагает 

создание сети наукоградов по основным 

направлениям и зонам, инновацион-

ных университетов, базовых предприя-

тий и опытных станций при авангард-

ной роли Евразийской аграрной акаде-

мии, развивающей идеи Н. И. Вавилова, 

А. В. Чаянова, Н. Д. Кондратьева, А. А. Ни-

конова и других ярких представителей 

российской аграрной научной школы.

3. Основное содержание программы

Указанные выше особенности должны 

быть учтены при определении содер-

жания евразийской агропродоволь-

ственной программы. Программа дол-

жна строиться при сочетании исполь-

зования достижений новой «зеленой ре-

волюции», реализации стратегии инно-

вационно-технологического прорыва 

и повышения конкурентоспособности 

агропродовольственного комплекса на 

внутреннем и внешнем рынках, раз-

вития органического земледелия, под-

держки семейных хозяйств и коопера-

ции.
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3.1. ИННОВАЦИОННАЯ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА НА БАЗЕ НОВОЙ 

«ЗЕЛЕНОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

Преодоление евразийского аграрного 

кризиса и обеспечение конкурентоспо-

собности агропродовольственного ком-

плекса невозможно без использования 

достижений научно-технологической 

революции XXI в. (НТР-21) и ее проявле-

ния в аграрной сфере в виде новой «зе-

леной революции», которая развернется 

в авангардных странах в 2020–2030-е гг. 

и позволит решить проблемы искоре-

нения голода и обеспечения продоволь-

ственной безопасности и оптимального 

уровня питания на планете.

Инновационная модернизация 

агропродовольственного комплекса 

является одним из основных направ-

ления реализации предложенной 

Н. А. Назарбаевым стратегии форми-

рования базовых условий для ускорен-

ного ин новационно-технологического 

прорыва национальных экономик 

и всего пространства евразийской ин-

теграции. Для этого потребуется соз-

дать научную базу для исследования 

путей трансформации агропродоволь-

ственного комплекса на основе учреж-

дения евразийской аграрной акаде-

мии, сформировать условия для под-

держки изобретений и их использо-

вания как основы базовых инноваций 

в агропродовольственном комплексе, 

обеспечить финансовые условия для 

создания научно-исследовательских 

кластеров и инновационных консор-

циумов в агропродовольственном сек-

торе, с тем чтобы обеспечить полное 

удовлетворение потребностей населе-

ния в качественном продовольствии, 

осуществить политику импортозаме-

щения и значительно расширить экс-

портный потенциал государств — чле-

нов ЕАЭС.

Евразийская аграрная академия 

должна выступить как научно-образо-

вательное учреждение нового типа, 

интегрирующее фундаментальные, по-

исковые, прикладные исследования, 

опытно-конструкторские и селекцион-

ные работы, образовательную и инфор-

мационную деятельность; строить свою 

работу на базе кооперации ученых раз-

ных специальностей из разных стран 

для проведения междисциплинарных 

исследований; опираться на сеть ве-

дущих исследовательских институтов 

и университетов евразийских стран, 

координируя и объединяя их деятель-

ность для решения проблем и выпол-

нения совместных проектов евразий-

ских стран; опираться в исследователь-

ской и образовательной работе на сеть 

наукоградов, базовых предприятий 

и опорных пунктов, с тем чтобы уско-

рить освоение новейших достижений 

в массовом производстве.

Следует учитывать, что реализация 

агропродовольственной программы 

осуществляется в условиях научно-

технологической деградации евразий-

ских стран в последнюю четверть века: 

сокращения числа исследователей, 

незначительной доли затрат на науку 

в ВВП, крайне низкой доли в доходах от 

интеллектуальной деятельности (0,3 %) 

и в экспорте высокотехнологичной 

продукции (0,6 %). Поэтому необходимо 

предусмотреть меры по существенно-

му повышению роли и эффективности 

использования научного, изобретатель-

ского и инновационного потенциалов 

евразийских государств в увязке с про-
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граммой научно-инновационного взаи-

модействия государств — членов ЕАЭС 

на период до 2025 г.

3.2. ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

В развитых зарубежных странах все бо-

лее широкое распространение получа-

ет органическое земледелие — как ре-

акция на опасные для здоровья людей 

генно-модифицированные продукты 

и продукты, получаемые с применени-

ем минеральных удобрений и химика-

тов. Хотя продукты органического зем-

леделия стоят дороже, но они пользуют-

ся повышенным спросом.

Страны СНГ располагают значитель-

ным количеством обрабатываемых 

земель: при среднем по миру уровне 

в 2009 г. 20,4 га на 100 человек (на 14 % 

меньше, чем в 1990 г.) в Казахстане этот 

показатель составляет 145,4 га (на 32 % 

меньше), в России — 85,8 га, в Белару-

си — 58,3 га, в Узбекистане — 56,2 га, 

на Украине — 37,2 га, в Молдове — 51 га 

(в Китае — 8,1 га, в Индии — 13,1 га, Вели-

кобритании — 9,8 га, США — 53,1 га).

Евразийские страны отстают от раз-

витых стран по применению генных 

технологий, химикатов, минераль-

ных удобрений. Но это отставание мо-

жет быть превращено в конкурентное 

преимущество при условии ускорения 

развития и поставок на внутренний 

и внешний рынок продуктов органиче-

ского земледелия.

Евразийские страны могли бы в 2–3 

раза увеличить экспорт продовольствия 

и сельхозсырья, который в 2012 г. по 

России составил всего 16,7 млрд дол-

ларов (3,2 % экспорта) и в то же время 

уменьшить их импорт (который в Рос-

сии достиг 40,4 млрд долларов — 12,9 % 

импорта; отрицательное сальдо по этой 

статье составило в 2012 г. 23,7 млрд дол-

ларов — на 84 % больше, чем в 2005 г.).

Цель программы состоит в том, что-

бы перейти от отрицательного к поло-

жительному сальдо во внешней торгов-

ле продукцией сельского хозяйства не 

только России, но и ТС и ЕАЭС, обеспе-

чить насыщение внутреннего продо-

вольственного рынка и улучшение ка-

чества питания населения за счет соб-

ственного производства и взаимных 

поставок экологически чистого продо-

вольствия на базе органического земле-

делия.

3.3. ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

М. И. Туган-Барановский [5] и А. В. Чая-

нов [6] отмечали преимущество семей-

ного хозяйства в аграрной экономике, 

призывали поддерживать его и разви-

вать для этого кооперацию.

Несмотря на все доводы либераль-

ных и марксистских экономистов 

о преимуществах крупного капита-

листического сельскохозяйственного 

производства и неизбежной гибели 

крестьянского хозяйства и тем более 

натурального, патриархального семей-

ного хозяйства эти и другие формы хо-

зяйствования не только сохранились, 

но и получили дальнейшее развитие. 

В кризисных ситуациях, подобных ев-

разийскому цивилизационному кризи-

су 1990-х, они получают новый импульс 

для развития, становятся средством вы-

живания для миллионов семей. Об этом 

убедительно свидетельствует динамика 

структуры сельскохозяйственного про-

изводства в России в период с 1970 по 

2012 г. (табл. 5).

Несмотря на активную поддержку 

государством крупных хозяйств (колхо-
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зов и совхозов) доля семейных хозяйств 

оставалась значительной, хотя и снизи-

лась с 31,4 % в 1970 г. до 26,3 % в 1990 г. 

Аграрный кризис и приватизация 

привели к повышению доли личных 

хозяйств населения до 47,9 % в 1995 г. 

и 58,6 % в 1998 г. (в год дефолта). В пе-

риод выхода из кризиса доля хозяйств 

населения стала снижаться — до 43,2 % 

в 2012 г. Но одновременно росла доля 

фермерских хозяйств, которые также 

в большинстве своем являются семей-

ными — до 8,9 %. Таким образом, сейчас 

более половины (52,1 %) продукции сель-

ского хозяйства в России производится 

семейными хозяйствами. И если в про-

изводстве зерновых и технических куль-

тур их доля незначительна (в 2012 г. по 

зерну и сахарной свекле она составляла 

1 %, семенам подсолнечника — 0,53 %); 

то в производстве картофеля их доля 

составляет 78,9 %, скота и птицы на 

убой — 69,1 %, молока — 30,2 %, яиц — 

48,35, меда — 93,3 %.

В чем особенности и преимущества 

семейных хозяйств, почему они оказа-

лись столь живучими даже в условиях 

рыночной экономики?

Во-первых, они обладают высокой 

эффективностью использования земли 

и материальных ресурсов — не за счет 

механизации (как раз здесь она мини-

мальна), а за счет добросовестного, за-

интересованного труда. В 2012 г. хозяй-

ства населения производили на 1 га 

посевных площадей в 14,6 раза больше 

продукции, чем сельхозпредприятия, 

и в 14,9 раза больше, чем фермерские 

хозяйства, хотя никакой поддержки го-

сударства не получали.

Во-вторых, хозяйства населения об-

ладают низкой товарностью: 17 % — по 

картофелю, 45,3 % — по скоту и птице, 

31,8 % — по молоку, 19,4 % — по яйцам. 

Их основное назначение — производ-

ство качественного продовольствия для 

своих нужд. Однако их продуктивность 

и товарность можно значительно повы-

сить.

Поддержка семейных хозяйств мо-

жет стать важнейшим фактором повы-

шения качества питания населения, 

укрепления его здоровья и сокращения 

темпов депопуляции.

В-третьих, семейные хозяйства слу-

жат важным фактором повышения за-

нятости населения — не только работа-

ющих, но и безработных, пенсионеров, 

подростков. Участие в сельском труде 

служит фактором укрепления здоро-

вья населения, приобщения к природе, 

трудового и экологического воспитания 

подрастающего поколения.

Поэтому развитие и поддержка се-

мейных хозяйств — одно из фундамен-

тальных направлений стратегии воз-

Таблица 5. Динамика структуры продукции сельского хозяйства России 
по категориям хозяйств [12, c. 396, 13, c. 93] (в текущих ценах), % к итогу

Показатели 1970 1980 1990 1995 1998 2000 2005 2010 2012

Хозяйства всех категорий
Сельхоз предприятия
Хозяйства населения
Крестьянские (фермерские) хозяйства

100
68,6
31,4

. . . 

100
71,0
29,0

. . . 

100
73,7
26,3

. . . 

100
50,2
47,9

1,9

100
39,2
58,6

2,2

100
45,2
51,6

3,2

100
44,6
49,3

6,1

100
44,5
48,3

7,2

100
47,9
43,2

8,9
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рождения не только евразийского аграр-

ного сектора, но и евразийской цивили-

зации на гуманистически-ноосферных 

началах, сохранения и передачи следую-

щим поколениям ее цивилизационного 

кода, наследственного ядра.

Это отвечает глобальной тенденции, 

отмеченной американским футуроло-

гом Элвином Тоффлером: конец эпохи 

создания и доминирования всемирного 

рынка. На смену идет новая цивилиза-

ция, в которой все большее значение бу-

дет приобретать «труд для себя», то есть 

труд в семейном хозяйстве. Господство 

рынка завершается. Растущее значение 

приобретает нерыночный сектор эконо-

мики, включая домашние и семейные 

хозяйства.

Особого внимания заслуживают 

меры по сохранению традиционных 

методов ведения хозяйства коренных 

народов арктических регионов России.

3.4. РАЗВИТИЕ КООПЕРАЦИИ

Семейные хозяйства отделены от рын-

ка. Не только потому, что они носят 

в ос новном натуральный характер. 

У них нет времени и средств для про-

дажи своей продукции на рынке, по-

этому часть их продукции скупается 

по заниженным ценам посредниками, 

вздувающими розничные цены и при-

сваивающими львиную долю прибыли 

и земельной ренты.

Важную роль в повышении конку-

рентоспособности семейных хозяйств 

может сыграть учение М. И. Туган-

Барановского, А. И. Чаянова, Н. Д. Кон-

дратьева: построенные на доброволь-

ных, взаимовыгодных и демократиче-

ских началах объединения производи-

телей — кооперативы, снабжающие по 

умеренным ценам семейные хозяйства 

необходимыми средствами производ-

ства и другими товарами и берущие на 

себя заботу о заготовке, переработке 

и продаже на рынках товарной части 

продукции семейных хозяйств. Коопе-

ративы и кооперативные союзы райо-

нов, регионов и стран должны взять 

на себя заботу о закупке и контроле ка-

чества продукции семейных хозяйств, 

ее переработке, развитии агросерви-

са и продаже по прямым связям с по-

требителями товарной части продук-

ции семейных хозяйств. Это позволит 

значительно повысить их товарность, 

роль в снабжении населения и постав-

ки на экспорт качественного продо-

вольствия.

3.5. СОЦИАЛЬНАЯ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ 

АГРАРНОЙ СФЕРЫ

Программа должна содействовать ре-

шению назревших социальных про-

блем развития аграрной сферы. Это 

прежде всего проблема занятости 

в ряде регионов России (Северный 

Кавказ, некоторые регионы Поволжья) 

и в республиках Средней Азии. Нужно 

заключать договоры на поставку сель-

хозпродукции через кооперацию, ми-

нуя посредников, непосредственно 

потребителям, чтобы повысить заня-

тость и уровень жизни и ослабить сти-

мулы к миграции в таких регионах. 

Создавать сеть малых предприятий 

агросервиса и предприятий по перера-

ботке сельхозпродукции, обеспечивая 

дополнительные рабочие места.

Необходимо расширить и модерни-

зировать социальную инфраструктуру 

на селе, сеть учреждений здравоохра-

нения, культуры, образования, отка-

заться от сокращения их численности 
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под предлогом «оптимизации затрат», 

что ведет к ухудшению качества жизни 

сельского населения.

В программе следует также преду-

смотреть строительство дорожной сети 

в сельской местности, что будет способ-

ствовать расширению сбыта сельхоз-

продукции и улучшению качества жиз-

ни на селе.

Программа может также предусмо-

треть меры по поддержке переселения 

семей из трудоизбыточных в трудодефи-

цитные страны и регионы с созданием 

максимально благоприятных условий 

для переселенцев.

4. Структура программы

Программа должна строиться на прин-

ципах матричной структуры, которая 

бы позволила обеспечить комплексное 

выполнение ее целей и возложенных на 

нее функций. Она может включать пять 

контуров.

Первый конкур — функциональные 

подпрограммы:

инновационной модернизации АПК;• 
развития органического земледе-• 

лия;

поддержки семейных хозяйств;• 
развития сельхозкооперативов и аг-• 

ро сервиса;

развития и модернизации социаль-• 
ной инфраструктуры;

Второй контур — отраслевые подпро-

граммы:

растениеводство;• 
садоводство;• 
животноводство;• 
сельхозмашиностроение;• 
поставки сельзхозпродукции на • 

рын ки;

Третий контур — территориальные 

подпрограммы:

национальные экономики;• 
макрорегионы;• 
регионы;• 

Четвертый контур — обеспечивающие 

подпрограммы:

нормативно-правовое обеспечение;• 
финансовое обеспечение;• 
научно-образовательное обеспече-• 

ние (включая Евразийскую аграрную 

академию);

информационное обеспечение;• 
Пятый контур — система управления 

реализацией программы, включая:

высшие органы управления ЕАЭС • 
(Высший экономический совет, Меж-

правительственный совет, Евразийская 

экономическая комиссия — ЕЭК);

Министерство промышленно-• 
сти и агропромышленного комплекса 

ЕЭК — генеральный заказчик програм-

мы;

научно-экспертный совет програм-• 
мы;

исполнительный орган програм-• 
мы;

подразделение по прогнозированию • 
и стратегическому планированию, фи-

нан сово-кредитному обеспечению, мо-

ниторингу и анализу выполнения про-

граммы, кадровому обеспечению и др.;

подразделение по координации де-• 
ятельности подпрограмм;

подразделение по внешней торгов-• 
ле и внешним связям.

Управление реализацией програм-

мы должно строиться по принципу 

«тройки» — скоординированных дей-

ствий заказчиков, научных руководите-

лей и исполнителей на всех уровнях от 

головного до подпрограмм и крупных 

проектов.
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5. Организация работы по подготовке 
и выполнению программы

Договор о ЕАЭС, подписанный 29 мая 

2014 г., создает необходимую базу для 

разработки программы и образования 

Евразийской аграрной академии. Следу-

ет создать международную инициатив-

ную группу по разработке концепции 

программы и академии и при поддерж-

ке ЕЭК.

Если предложения ученых будут 

приняты, необходимо осуществить под-

готовку проекта программы на основе 

договора ЕЭК с базовой организацией 

с привлечением ученых и специалистов 

России, Беларуси, Казахстана, Армении, 

Кыргызстана и других заинтересован-

ных стран. Проект программы и уста-

ва академии мог бы быть подготовлен 

и рассмотрен ЕЭК и Высшим экономи-

ческим советом ЕАЭС в 2015 г., с тем 

чтобы они вступили в силу с 2016 г.

При разработке проекта программы 

необходимо определить состав проек-

тов I очереди (2016–2020), условия фор-

мирования и порядок финансирования 

проектов, включая предложения о соз-

дании Евразийского агропродоволь-

ственного фонда.

Итоги выполнения программы 

и проектов I очереди подводятся 

в 2020 г. и одновременно определяется 

состав проектов II очереди (2021–2025), 

а горизонт программы продляется до 

2030 г.

Организуется система мониторинга 

выполнения программы по основным 

ее индикаторам и оценивается дости-

жение поставленных целей. Проводит-

ся международный аудит по оценке эф-

фективности выполнения программы 

и использования выделенных на нее ре-

сурсов. Итоги выполнения программы 

и проектов представляются в Интернете 

и обсуждаются на научно-практических 

конференциях, на заседании Координа-

ционного совета по программе и на Кол-

легии ЕЭК.

6. Эффективность 
выполнения программы

Выполнение программы позволит полу-

чить следующие результаты:

социальный эффект•  — повышение 

занятости, доходов, уровня и качества 

жизни сельского населения, улучшение 

питания и здоровья населения, модер-

низация социальной инфраструктуры 

на селе, удовлетворение потребности 

населения в качественном продоволь-

ствии за счет отечественного производ-

ства и расширения взаимной торговли 

стран ЕАЭС;

научно-технический эффект•  — инно-

вационная модернизация отраслей АПК 

и значительное повышение производи-

тельности труда на основе освоения до-

стижений новой «зеленой революции», 

укрепление научной базы развития 

АПК;

экономический эффект•  — преодо-

ление аграрного кризиса, повышение 

доли сельского хозяйства в структуре 

ВВП и доли продовольствия в структу-

ре экспорта, сокращение отрицатель-

ного сальдо во внешней торговле про-

довольствием, повышение товарности 

семейных хозяйств и удешевление про-

довольствия для населения;

интеграционный эффект•  — будет до-

казана эффективность создания и дея-

тельности ЕАЭС, повысится привлека-

тельность ЕАЭС для других стран СНГ.
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Количественная оценка затрат на 

реализацию программы и получение 

соответствующих результатов будет 

сделана при подготовке проекта про-

граммы.
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 Интеграция энергетического 
потенциала стран ЕврАзЭС — 
важнейшее условие модернизации 
национальных экономик

Эффективность развития мировой экономической 

системы во многом определяется уровнем развития 

интеграционных процессов. В условиях широкого развития 

ТНК это обеспечивает не только национальную самодостаточ-

ность, но и возможность создания интеграционных систем, 

позволяющих исключить доминирование крупных стран 

и создать, к примеру в рамках Содружества, структуру, фор-

мирующую Единое экономическое пространство.

Существование СНГ (22 года) со всей очевидностью пока-

зывает, что проблемы Содружества сложны и многогранны, 

напрямую касаются судеб миллионов людей. Поэтому необ-

ходима научная концепция развития Содружества на основе 

анализа пройденного пути и причин, препятствующих про-

движению вперед. В СНГ складывается реальный механизм 

сотрудничества, позволяющий учитывать разную степень 

готовности и интереса к интеграции участников этого про-

цесса. Результатом этой уникальной тенденции стало возник-

новение разных уровней интеграции: общее сотрудничество 

Саткалиев Алмасадам 
Майданович — 

председатель Правления 
АО «Самрук-Энерго», д.э.н.
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всех участников Содружества; Таможен-

ный союз, затем Е врАзЭС, становление 

единого экономического пространства, 

формирование Евразийского союза.

На пространстве СНГ набирают силу 

позитивные тенденции, вырабатывают-

ся новые объединяющие цели и задачи, 

усиливается межгосударственное эко-

номическое сотрудничество, в том чис-

ле и в энергетической сфере. В послед-

нее время в государствах ЕврАзЭС стали 

разрабатываться меры по обеспечению 

эффективного функционирования ор-

ганов интеграции. Окончательное при-

знание получила концепция о наличии 

разноскоростной интеграции, которая 

находит свое практическое воплощение 

в форме различных региональных обра-

зований. В условиях рыночной транс-

формации интеграция энергетическо-

го потенциала стран ЕврАзЭС играет 

особую роль как фактор модернизации 

национальных экономик. В этом аспек-

те совпадают цели экономической по-

литики стран ЕврАзЭС по обеспече-

нию основных макроэкономических 

показателей (роста ВВП), поддержке 

приоритетных отраслей промышлен-

ности и энергетики (табл. 1.1, табл. 1.2, 

табл. 1.3, табл. 1.4, табл. 1.5).

Таблица 1.1. Валовой внутренний продукт по паритету покупательной способности* (2008)

Страны ВВП всего, млрд долларов ВВП на душу населения, долларов

Беларусь 149,9 15 488

Казахстан 237,8 15 172

Кыргызстан 14,1 2683

Россия 2888,8 20 350

Таджикистан – –

* Российский статистический ежегодник. М.: Росстат, 2012. С. 746.

Таблица 1.2. Валовой внутренний продукт (в текущих ценах), млрд долларов**

Страны 2000 2002 2004 2006 2008 2009 2012 2012, раз 
к 2000

Беларусь 11,4 14,5 23,1 36,9 60,4 54,6 60,4 5,3

Казахстан 18,3 24,6 43,2 81,0 133,4 135,4 165,4 9,0

Кыргызстан 1,4 1,6 2,2 2,8 5,1 4,9 5,2 3,7

Россия 259,7 345,5 591,8 989,8 1670,5 1433,5 1705,2 6,6

Таджикистан 1,0 1,2 2,1 2,8 5,2 5,6 5,9 5,9

В целом по ЕврАзЭС 291,8 387,4 662,4 1113,3 1874,6 1634,0 1942,1 6,6

** Российский статистический ежегодник. М.: Росстат, 2012. С. 747.
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Таблица 1.3. Продукция промышленности (в текущих ценах), млрд долларов1

Страны 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2010, раз 
к 2000

Беларусь 11,0 13,8 22,4 36,0 60,9 54,0 4,9

Казахстан 12,7 15,2 28,4 51,6 84,8 94,8 7,5

Кыргызстан 0,9 0,9 1,3 1,4 2,4 2,5 2,7

Россия* 169,0 219,0 389,0 626,0 996,0 806,26 4,8

Таджикистан** 0,8 0,9 1,3 1,4 1,8 1,7 2,1

В целом по ЕврАзЭС 194,4 249,8 442,4 716,4 1145,9 959,2 4,9

*    С 2005 г. — объем отгруженных товаров собственного производства; работ и услуг, 
выполненных собственными силами.

** Включая продукцию, произведенную из давальческого сырья.

Таблица 1.4. Динамика производства электроэнергии, млрд кВт•ч

Страны 2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 2010, %
к 2000

Беларусь 26,1 26,5 31,2 31,8 35,0 30,4 34,9 133,7

Казахстан 51,6 58,3 66,9 71,7 80,3 78,7 82,6 160,0

Кыргызстан 14,9 11,9 15,1 14,5 11,8 11,1 12,1 81,2

Россия 877,8 891,3 931,9 995,8 1040,4 992 1038 118,2

Таджикистан 14,2 15,3 16,5 16,9 16,1 16,1 16,4 115,5

В целом по ЕврАзЭС 984,6 1003,3 1061,6 1130,7 1183,6 1128,3 1184,0 120,3

Таблица 1.5. Инвестиции в основной капитал (в текущих ценах), млрд долларов

Страны 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2010, раз 
к 2000

Беларусь 2,3 2,5 5,0 9,5 17,3 17,6 7,6

Казахстан 4,2 7,2 12,5 22,4 35,0 34,6 8,2

Кыргызстан 0,2 0,2 0,2 0,5 0,9 0,9 4,5

Россия 41,1 56,2 99,5 174,0 354,0 290,4 7,1

Таджикистан 0,1 0,1 0,2 0,4 1,3 0,9 9,0

В целом по ЕврАзЭС 47,9 66,2 117,4 206,8 408,5 344,4 7,2
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Анализ показывает, что в целом по 

ЕврАзЭС с 2000 по 2012 г.: валовой вну-

тренний продукт в текущих ценах уве-

личился в 6,6 раза, рост объема промыш-

ленной продукции вырос в 4,9 раза. 

Объемы среднегодового темпа роста 

производства электроэнергии возрос-

ли в 1,2 раза, а инвестиции в основной 

капитал — в 7,2 раза. Отмечая позитив-

ные результаты функционирования 

стран ЕврАзЭС следует отметить, что 

для ускорения темпов роста необходи-

мо принять эффективные меры, в пер-

вую очередь, по углублению интеграции 

в области энергетики как интегрирую-

щей сферы углубления сотрудничества 

и роста эффективности.

Стратегия экономической интегра-

ции стран ЕврАзЭС включает такие важ-

ные направления, как: переход к инно-

вационной системе развития экономи-

ки и энергетики, институциональные 

преобразования, внедрение эффектив-

ных методов экономического регули-

рования энергетического рынка. Этому 

должны способствовать оптимальное 

использование налоговой системы, 

кредитов, таможенных пошлин и дру-

гих стимуляторов, совершенствование 

денежно-кредитной политики, реализа-

ция возможностей финансовых рынков 

и структурной динамики капиталопо-

токов. Проблемы устойчивого развития 

энергетики в России, Казахстане и дру-

гих странах ЕврАзЭС могут быть решены 

на базе модернизации производствен-

ных отраслей и комплексов, действую-

щих транспортных систем, реализации 

перспективных программ энергосбере-

жения и поддержки соответствующих 

предпринимательских структур2.

Комплексный анализ процесса при-

влечения инвестиционного капитала 

с учетом внешнего заимствования стран 

СНГ выявляет его влияние на формиро-

вание потенциала и перспективы раз-

вития рынка топливно-энергетических 

ресурсов3. На наш взгляд, критерия-

ми выбора приоритетов являются, 

во-первых, развитие экспортного по-

тенциала, а во-вторых, преодоление 

хронического дефицита внутреннего 

инвестиционного рынка государств Со-

дружества. Инновационные приорите-

ты стабилизации и роста экономики 

базируются на обосновании комплекс-

ных национальных программ развития 

топливно-энергетического комплекса. 

Как показывает анализ, осуществле-

ние программ включает инновацион-

ные проекты первоочередного финан-

сирования на среднесрочный период 

(3–5 лет) и стратегическую перспекти-

ву (10–15 лет) за счет аккумулируемых 

внешних и внутренних инвестицион-

ных ресурсов, привлекаемых под суве-

ренные гарантии стран СНГ.

В плане привлечения прямых ино-

странных инвестиций странам ЕврАзЭС 

важно определить приоритеты разви-

тия энергетического потенциала наци-

ональных экономик, когда иностранно-

му капиталу создается преференциаль-

ный режим. Вместе с тем при опреде-

лении системы внешних займов и кре-

дитов следует более полно учитывать 

обязательства как важную компоненту 

финансирования инвестиций в энерге-

тику. В этом аспекте инвестиционное 

сотрудничество стран ЕврАзЭС может 

стать успешным при согласованной по-

литике реализации имеющегося Согла-

шения о сотрудничестве в области энер-

гетических отраслей и Конвенции о за-

щите прав инвестора, цель которой — 

облегчение свободного привлечения 
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капиталов в энергетический комплекс 

государств-участников ЕврАзЭС. Для 

обеспечения единства подходов к оцен-

ке, отбору и экспресс-диагностике раз-

работан паспорт инвестиционного про-

екта развития энергетики.

Эффективность динамики интегра-

ционных процессов проявляется в соз-

дании и функционировании корпора-

ций и стратегических альянсов в энер-

гетике, в том числе на межстрановом 

уровне. Объединение финансовых 

средств энергетических компаний су-

щественно расширяет их инновацион-

ные возможности, помогает проводить 

согласованную структурную и финан-

совую политику, повышать результа-

тивность использования инвестици-

онных ресурсов. Возрастает значение 

роста эффективности корпоративного 

управления при освоении новых энер-

гетических рынков. Это обеспечивает 

интенсивную рыночную циркуляцию 

произведенной в энергетике продук-

ции. Реализация интеграционных воз-

можностей стран ЕврАзЭС взаимоо-

бусловлена «региональным фактором» 

роста энергетического потенциала 

с учетом особенностей национальных 

экономик. Проявляется возрастающее 

влияние социально-экономической си-

туации на развитие энергетики, а так-

же в различиях региональных условий 

перехода к инновационному типу вос-

производства. Однако оптимальное со-

четание регулирования и корпоратив-

ного хозяйствования энергетических 

компаний, как представляется, требует 

органической увязки различных уров-

ней их комплексного воздействия на 

экономику стран ЕврАзЭС.

Развитие реальной интеграции на 

пространстве СНГ способствует созда-

нию условий для укрепления макрохо-

зяйственной среды обеспечения эко-

номической результативности функ-

ционирования энергетических компа-

ний. При этом внешняя торговля стала 

этапом более сложных, комплексных 

по своему характеру, широко дивер-

сифицированных форм экономиче-

ского сотрудничества в области роста 

энергетического потенциала, которые 

охватывают практически всю сферу 

инновационно-воспроизводственного 

цикла национальных экономик стран 

ЕврАзЭС. Происходит интенсивный 

процесс расширения номенклатуры 

и качества выпускаемой в энергетике 

продукции на базе новых проектных 

решений по модернизации производ-

ственных мощностей. Интенсивно ин-

тернационализируются кооперацион-

ные связи энергетических компаний. 

Международная кооперация предо-

пределяет прогресс в управлении ис-

следованиями и разработками, произ-

водством и сбытом продукции в сфере 

энергетики.

Формы международной научно-

произ водственной кооперации имеют 

непреходящее значение для роста энер-

гетического потенциала национальных 

экономик. За последние 25 лет между-

народная кооперация производства 

(МКП) вышла на первый план среди дру-

гих форм внешнеэкономических свя-

зей в силу присущих ей объективных 

преимуществ. Она охватила отрасли 

и производства высоких технологий, от-

личающихся в развитых странах мира 

высоким темпом научно-технического 

прогресса. Прежде всего, это отрасли ма-

шиностроительного комплекса и сферы 

энергетики. МКП трансформировалась 

в большей своей части в международ-
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ную научно-производственную коопера-

цию (МНПК) и происходит усиление ее 

роли в национальных экономиках миро-

вого хозяйства.

В глобальной экономике имеется 

множество конкретных форм, предо-

пределяемых особенностями коопера-

ционных проектов в сфере энергетики, 

условиями сотрудничества, уровнем 

научно-технического прогресса в дан-

ной отрасли, ситуацией на внутреннем 

национальном и внешнем рынках и др. 

Из них выбирается энергетическая ком-

пания, которая наиболее отвечает пред-

мету, целям и условиям конкретного 

проекта. С точки зрения отношений 

собственности, можно выделить фор-

мы МНПК, осуществляемые при обо-

соблении собственности партнеров по 

кооперации на различные виды ресур-

сов и имущества, базирующиеся на ча-

стичном или полном объединении соб-

ственности кооперирующихся партне-

ров, сочетающие оба названных вида 

отношений собственности.

В современных условиях хозяйство-

вания эффективность инвестиций, как 

отмечалось, связана с конкурентоспо-

собностью производства. В этом аспекте 

назрела необходимость более глубокого 

анализа сфер проектирования, исполь-

зования позитивных элементов зару-

бежного опыта в части не только эф-

фективных способов проектирования, 

но и выбора оптимальных мощностей 

проектных фирм и форм их взаимодей-

ствия с заказчиками и подрядчиками, 

осуществляющими работы в энергети-

ческом комплексе. При этом конкурен-

тоспособность складывается из таких 

факторов, как ценовой (уровень и дина-

мика цен на все используемые в энер-

гетике ресурсы производства и готовую 

продукцию) и ресурсный (затраты ре-

сурсов на единицу готовой продукции). 

Направления денежно-кредитного раз-

вития в энергетике в рамках принци-

па «компенсационного регулирования» 

конкретно проявляются в уровне и ди-

намике денежной массы, процентных 

ставок, нормы обязательных резервов, 

которые изменяются в определенном 

периоде, снижаясь или повышаясь 

синхронно осуществляемой политики 

кредитной рестрикции или экспан-

сии. Эффективность инструментариев 

денежно-кредитной политики в энер-

гетике достигается в процессе «интер-

национализации» рынков капиталов 

и проявлении эффективных финансо-

вых механизмов осуществления произ-

водственных проектов.

Для формирования благоприятного 

инвестиционного климата в энергети-

ке исключительно важен так называе-

мый «эффект анонса», состоящий в объ-

явлении Центральным (Национальным) 

Банком своих промежуточных целей (то 

есть прогнозных данных о динамике де-

нежной массы, валютного курса и став-

ки рефинансирования). Различные ин-

дикаторы денежно-кредитной полити-

ки в энергетическом комплексе необ-

ходимо рассматривать в их единстве4.

ЕврАзЭС, выросшее из Таможенно-

го союза, является мощным рычагом 

создания единого энергетического про-

странства на территории государств 

Сообщества. Его участники — Россия 

и Казахстан — являются ведущими про-

изводителями нефти в регионе, а взаи-

модействие в этой отрасли — один из 

ключевых моментов экономической 

интеграции. Поставки газа и электро-

энергии также напрямую затрагивают 

интересы всех участников Сообщества.
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После распада единой электроэнер-

гетической сети, объединяющей про-

изводителей и потребителей, за грани-

цами России осталась мощная инфра-

структура: станции, ориентированные 

на экспортные поставки, линии элек-

тропередачи. Страны СНГ стали функ-

ционировать в энергосистемах, работа-

ющих с разной частотой. Тем не менее, 

ситуация улучшается благодаря взаи-

модействию стран — членов ЕврАзЭС. 

Значительно синхронизирована рабо-

та большинства энергосистем, создана 

эффективная система расчетов, растет 

и экспорт. По имеющимся оценкам, 

энергосистема сможет восстановить 

синхронизацию, обеспечить свободный 

и эффективный рынок сбыта для про-

изводителей и широкий выбор постав-

щиков для потребителей.

Интеграционное поле для эффек-

тивного сотрудничества в энергетике 

открывает освоение нефтяных зале-

жей в Казахстане, где предстоит соз-

дать необходимую инфраструктуру. 

Уже сделано многое, в том числе и с по-

мощью инвестиций российских компа-

ний. Но предстоит сделать еще больше: 

Е врАзЭС и Таможенный союз должны 

стать структурами, в рамках которых 

развитие отношений между энергети-

ческими компаниями не будет сталки-

ваться с экономическими трудностя-

ми. Соглашения о разделе продукции, 

уже достаточно давно применяющиеся 

в России, открывают рынки государств 

Сообщества не только для разработчи-

ков, но и для производителей техники 

и оборудования. Это, в свою очередь, 

способствует увеличению торгового 

оборота между странами и сближе-

нию экономик. Стратегия интеграции 

в рамках ЕврАзЭС направлена на соз-

дание единого экономического про-

странства для свободного движения 

капиталов, в том числе и для развития 

электроэнергетики.

Необходимо подчеркнуть, что основ-

ной движущей силой национальных 

экономик на пространстве СНГ, повы-

шения их конкурентности являются 

в большей мере внутренние факторы 

развития. Поэтому исследование зако-

номерностей их трансформации и вза-

имодействия в рыночных условиях 

должно предшествовать дальнейшей 

разработке стратегии экономического 

роста на базе инновационной модерни-

зации энергетического комплекса. На 

национальном уровне меняется само 

деление факторов на эндогенные (вну-

тренние) и экзогенные (внешние). Эк-

зогенные факторы, в том числе и осо-

бенно институты рынка, институцио-

нальные преобразования как бы входят 

в состав эндогенных, но в меру своего 

соответствия объективным законо-

мерностям инновационного развития 

воспроизводства, включают оптималь-

ное взаимодействие самоорганизации 

субъектов хозяйствования (в том числе 

энергетических компаний) и организа-

ции стратегически ориентированного 

государственного регулирования эко-

номики.

Для повышения конкурентоспособ-

ности экономики Казахстана, России 

и других стран ЕврАзЭС на простран-

стве СНГ важны комплексные меры по 

использованию моделей структурно-

инновационной модернизации про-

изводства, синтезирующих им порто-

замещающие, экспортно-про мыш лен-

ные и другие модели стратегий эконо-

мического роста и наращивания энер-

гетического потенциала. Прежде всего 
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надлежит создать «ядро» инновацион-

ной модернизации, так называемой 

новой экономики, представляющей 

собой интеграционную совокупность 

предприятий и организаций, которые 

участвуют в разработке и реализации 

технологических и продуктовых ин-

новаций. Включаемые в структуру ин-

новационного ядра объекты должны 

представлять собой не просто отдель-

ные «точки роста», а своего рода сгуст-

ки научно-технического и интеллекту-

ального потенциала отраслевых и ме-

жотраслевых комплексов, концентри-

рующие возможности выхода экономи-

ки и энергетической сферы на уровень 

наивысших технологических укладов 

в стратегической перспективе.

Важно отметить, что инновационная 

экономика — это не вся экономика, а по-

следняя по определению не может быть 

постоянно новой во всех ее секторах, от-

раслях и субъектах хозяйствования. Тем 

не менее чтобы потенциал инноваци-

онного ядра экономики использовался 

с наибольшей народнохозяйственной 

эффективностью, необходима атмос-

фера чуткой восприимчивости к ново-

введениям во всей экономике, создание 

в ней благоприятного предпринима-

тельского и инвестиционного климата.

При этом в ЕврАзЭС можно рассма-

тривать модель для отработки инно-

вационной энергетики. В отношении 

стратегических параметров проанали-

зирована следующая ситуация: разброс 

затрат электроэнергии на единицу ва-

лового продукта на душу населения 

по странам ЕврАзЭС составляет 4,5 (по 

миру для 80 % государств данный пара-

метр составляет 6,5). Однако для этой 

группы стран есть ряд характеристик, 

которые делают их лучшей моделью, 

чем практически любая другая группа, 

включая: исторические традиции взаи-

модействия; состояние минеральной 

базы, как в отношении энергетических 

ресурсов, так и минерального сырья для 

промышленности и сельского хозяй-

ства; многолетний опыт участия в наи-

более передовых научно-технических, 

в том числе, энергетических проектах 

и программах; широкий диапазон кли-

матических условий; многолетний опыт 

разработки и использования широкого 

спектра источников энергии; развитое 

экономическое, экологическое и энер-

гетическое сотрудничество со многими 

странами мира5.

В целом, на ближайшие 30–40 лет 

страны ЕврАзЭС обладают всеми со-

ставляющими минерально-сырьевой 

базы для экономического развития. 

Это создает хорошие условия для нача-

ла реализации инновационной страте-

гии в энергетике, в том числе для соз-

дания новой мощной индустрии про-

изводства возобновляемых источников 

энергии, которая составит значитель-

ную долю промышленного производ-

ства в целом. Вместе с тем, реализация 

инновационного развития энергетики 

в ЕврАзЭС будет трудным процессом, 

который потребует выполнения целого 

ряда условий и соблюдения принципов 

тройного баланса «экономика — энерге-

тика — экология», в том числе наличие 

единой Стратегии для стран ЕврАзЭС, 

обеспеченной индивидуальной моти-

вацией каждого участника и развитым 

технологическим пространством с со-

блюдением принципа энергетической 

достаточности национального развития 

каждой страны (рис. 1.1)6.

Обеспечение национальной энер-
гетической безопасности (все страны 



380 НА ПУТИ К ВОЗРОЖДЕНИЮ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

с различными особенностями, моти-
вированными достаточностью или не-
достаточностью углеводородов) воз-
можно на основе принципа оптимального 

комбинирования традиционных и возобнов-

ляемых источников первичной энергии на 

национальном уровне. Странам ЕврАзЭС 
необходим внутренний долгосрочный 
баланс энергетических возможностей 
развития экономики и социальной сфе-
ры, а также наличие возможности ре-
инвестирования прибыли от экспорта 
энергоресурсов в возобновляемые ис-
точники энергии. Казахстан и Россия, 
являясь экспортерами углеводородов, 
должны сбалансировать свои экономи-
ческие интересы с потребностями иных 
стран этой группы в возобновляемые 
источники энергии.

Кроме того, необходима степень эко-
номической мотивации на развитие 
возобновляемых источников энергии 
с соблюдением принципа ответственно-

сти за способы использования энергоноси-

телей. Целесообразно также введение 
новой территориальной политики для 
обеспечения экономически эффектив-
ного выравнивая социальной ситуации 
на основе введения в отсталых регио-
нах экономико-энергетических циклов 
с производством возобновляемой энер-
гии. Наконец, необходимо расширять 
сотрудничество на основе принципа не-

обходимости формирования энергоэкологи-

ческих межгосудар-ственных кластеров.

Проведенный анализ позволяет пред-

ложить стратегические приоритеты 

развития интеграции стран Е врАзЭС, 

роста их энергетического потенциа-

ла для модернизационных процессов 

и повышения конкурентоспособности 

национальных экономик.

Во-первых, взаимодействие в реаль-

ном секторе экономики, прежде всего 

в энергетике, должно стать основой ин-

теграционного развития Сообщества, 

Рисунок 1.1. Сопоставление динамики энергоэффективности экономики США и ЕврАзЭС
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перехода к решению конкретных задач 

по выбору инвестиционных программ 

и инновационных проектов приори-

тетных отраслей экономики. Для этой 

цели важно завершить формирование 

Основных принципов (и Порядка) под-

готовки и реализации межгосударствен-

ных целевых программ, отработать ме-

ханизмы их финансирования за счет 

различных источников. На принципах 

государственно-частного партнерства 

привлечь бизнесменов и финансистов 

для осуществления структурной пере-

стройки национальных экономик, их 

инновационной модернизации, реа-

лизации стратегических целей вос-

производства в процессе интеграции 

энергетических отраслей государств 

Е врАзЭС.

Во-вторых, определение единой та-

моженной территории способствует ро-

сту энергетического потенциала нацио-

нальных экономик и предполагает дви-

жение по трем направлениям — унифи-

кация внешнеторгового и таможенного 

законодательства, а также проведение 

согласованной пограничной политики 

с целью создания равных условий для 

движения товаров, услуг, капиталов 

и рабочей силы. Важно активизировать 

взаимодействие по выработке согласо-

ванных мер в борьбе с преступностью 

и терроризмом, незаконной миграци-

ей граждан третьих стран, проникнове-

нием наркотических средств, оружия 

и иной контрабанды на территорию го-

сударств — членов ЕврАзЭС.

В-третьх, формирование Транспорт-

ного союза и реализация транзитного 

потенциала ЕврАзЭС служит наращи-

ванию энергетического потенциала 

стран ЕврАзЭС. Развивая эти направ-

ления совместными усилиями, можно 

существенно укрепить позиции стран 

ЕврАзЭС в мировой экономике, усилия 

по реализации проектов транспортных 

коридоров способствуют созданию еди-

ных транспортных «артерий». Этой цели 

служит применение единых тарифных 

ставок и понижающих коэффициентов 

при перевозках грузов в международ-

ном сообщении стран ЕврАзЭС.

В-четвертых, при совместном раз-

витии энергетического рынка важно 

учитывать, что совокупный топливно-

энергетический потенциал стран 

Е врАзЭС, главным образом России и Ка-

захстана, включает в себя колоссальные 

запасы углеводородного сырья, угля 

и значительные энергетические мощно-

сти. Большие возможности по выработ-

ке гидроэлектроэнергии имеются в Кыр-

гызстане и Таджикистане, реализовать 

которые возможно при условии объеди-

нения усилий всех стран Сообщества. 

Мощный топливно-энергетический по-

тенциал должен стать одним из ключе-

вых направлений эффективного сотруд-

ничества стран Е врАзЭС.

Объективная заинтересованность 

государств «пятерки» в этой области 

продиктована исторически сложив-

шимся взаимодействием топливно-

энергетических комплексов. В этой 

связи объективно целесообразна со-

гласованная энергетическая политика 

с использованием «картельных» прин-

ципов и совместным выходом на внеш-

ние рынки. Одним из перспективных 

направлений здесь должно стать сотруд-

ничество в гидроэнергетике, что позво-

лить решить проблему и дефицита во-

дных ресурсов в регионе.

В-пятых, основной базой для меха-

низма регулирования интересов стран 

и обеспечения их долговременной стра-
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тегической направленности в промыш-

ленности является введение в практику 

согласованной оценки балансов, пре-

жде всего топливно-энергетических 

ресурсов. Для энергоизбыточных стран 

это означает наличие прогнозируемого 

и растущего рынка сбыта, устойчивость 

транзита энергоресурсов, возможность 

участия стран — потребителей в обу-

стройстве месторождений, в развитии 

транспортных сетей. Для стран с недо-

статком энергоресурсов — это возмож-

ность иметь предсказуемые условия 

энергоснабжения, редуцировать с уче-

том созданной инфраструктуры цены 

на энергоресурсы по сравнению с ми-

ровым рынком, создать условия для 

загрузки смежных отраслей заказами 

топливно-энергетического комплекса.

Проведенный анализ позволил опре-

делить стратегические направления 

развития энергетического комплекса 

национальных экономик и конкрет-

ные меры, позволяющие решать суще-

ствующие экономические проблемы 

и сделать «прорыв» в интеграционном 

сотрудничестве. Важно обозначить со-

трудничество в рамках ЕврАзЭС в ка-

честве приоритетной в национальной 

внешнеэкономической политике на-

ших стран Сообщества. Целесообразно 

принять решение в пользу общей выго-

ды и придать органам ЕврАзЭС статус 

наднациональных по вопросам тамо-

женного регулирования и внешнеторго-

вой политики с созданием независимо-

го бюджета для выполнения этих функ-

ций7. Выполнение принятых договоров 

предусматривает взаимодействие орга-

нов ЕврАзЭС с национальными структу-

рами, а также внутригосударственный 

контроль за исполнением в рамках Со-

общества всех решений, принимаемых 

на национальном уровне в сфере эко-

номики и энергетических отраслей. 

Ускорение наращивания энергетиче-

ского потенциала повысит конкуренто-

способность национальных экономик 

стран ЕврАзЭС на пространстве СНГ 

и в мировом хозяйстве8.

Стратегические приоритеты долго-

срочного развития энергетики явля-

ются важнейшей основой структуриза-

ции воспроизводства инновационного 

типа, обеспечения оптимального взаи-

модействия субъектов хозяйственной 

деятельности по критерию социально-

ориентированной национальной эко-

номики и вхождения стран на равных 

в высокоразвитый глобальный рынок 

высоких технологий. Для этого необхо-

димо совершенствование государствен-

ного регулирования при качественном 

изменении его функций и создания со-

ответствующих органов для обеспече-

ния динамики и структуры совокупно-

го спроса9. Речь идет о поддержке инно-

вационного пути развития отечествен-

ного производства на основе долгосроч-

ной государственной политики в сфере 

энергетики, включающей комплексное 

решение социально-экономических 

и стратегических инновационных про-

блем.

Вместе с тем важно обеспечить си-

стему мер по усилению взаимодей-

ствия не только государства и эконо-

мики, ее важнейшей энергетической 

отрасли, но и деятельности субъектов 

рынка и институтов хозяйствования, 

от производственных до кредитных. 

Это позволит поэтапно преодолевать 

преимущественно сырьевой характер, 

когда темпы роста обрабатывающей 

индустрии будут выше индекса при-

роста ВВП, базирующемся на добываю-
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щем секторе. Эффективная политика 

вертикальной интеграции и концен-

трации промышленного капитала на 

приоритетных направлениях внедре-

ния наукоемких и высокотехнологиче-

ских производств, включая энергетику, 

стратегически важна для повышения 

конкурентоспособности страны в усло-

виях глобализации10. При этом новые 

особенности проявляются в функцио-

нировании единой системы крупных, 

средних и малых предприятий, так как 

реальной альтернативы хозяйственной 

интеграции нет. Причем в сферу гори-

зонтальной и вертикальной интеграции 

входят как вещественные, так и финан-

совые, и человеческие ресурсы. Имен-

но через последовательную интеграцию 

можно добиться оптимизации частных 

интересов в экономике с интересами го-

сударства и общества в целом.

Преодоление сырьевой направлен-

ности национальных экономик в усло-

виях глобализации возможно за счет 

перехода к системе инновационных 

приоритетов воспроизводства и его ба-

зовых отраслей. При этом энергетика 

имеет значительный мультипликатив-

ный эффект. Анализ постиндустриаль-

ного развития ведущих стран показыва-

ет, что в своей стратегии они прибегали 

к использованию отраслей, обеспечи-

вающих такой эффект. В качестве муль-

типликаторов на различных стадиях 

развития выступали и инновационные 

технологии, вне зависимости от форм 

собственности, а на стартовом этапе 

запуск мультипликативных программ 

осуществляло государство.

При обосновании приоритетов необ-

ходимо учитывать следующие принци-

пы: выбор приоритетов с позиции эко-

номических и социальных конечных 

результатов, интересов всех форм хо-

зяйствования и форм собственности11, 

а также получение мультипликативно-

го эффекта за счет включения в сферу 

производства все большего числа «ин-

новационных» отраслей12. Обеспечение 

реализации национальных приорите-

тов на данном этапе развития возмож-

но при государственном управлении 

и преобладании долгосрочного подхо-

да над краткосрочным. При этом госу-

дарственное воздействие осуществляет-

ся как прямыми методами управления 

(бюджетные вложения, госзаказы, за-

конодательная деятельность, льготные 

кредиты, налоговые каникулы и др.), 

так и косвенными13. При этом косвен-

ные методы регулирования включают 

условия и стимулы для привлечения 

инвестиций в нужном для государства 

направлении. Следует отметить, что 

развитые страны активно использова-

ли прогнозирование, стратегическое 

планирование и государственное регу-

лирование для достижения националь-

ных целей.

В условиях глобализации, станов-

ления шестого технологического укла-

да ужесточаются требования к уровню 

конкурентоспособности продукции 

в мировом хозяйстве14. При этом важно 

наращивать конкурентные позиции на 

внешнем и внутреннем рынках, чтобы 

не оказаться в числе технологически от-

сталых стран, «эксплуатируемых» транс-

национальными корпорациями (ТНК). 

С этой целью важно в сравнительно 

короткие исторические сроки осуще-

ствить инновационную модернизацию 

национальных экономик на новейшей 

технологической базе. Новые подходы 

в долгосрочном прогнозе и обоснова-

нии национальных стратегий инно-
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вационного развития и особенности 

разработки долгосрочного прогноза 

системы воспроизводственных проек-

тов состоят в том, что они опираются 

на теорию предвидения и методоло-

гию перспективного планирования, 

разработанные Н. Д. Кондратьевым, на 

теорию инноваций Й. Шумпетера, раз-

витые учеными на современном этапе, 

представляющими российскую иннова-

ционную школу15.

В системе инновационного развития, 

как и повышения технологического 

уровня и конкурентоспособности выпу-

скаемой отечественной продукции, важ-

но учитывать освоение перспективных 

ниш на внутреннем и мировом рынках. 

При этом разработка механизма реали-

зации стратегии инновационного про-

рыва включает законодательное обе-

спечение долгосрочного прогнозиро-

вания, стратегического планирования 

и программирования инновационного 

развития энергетической сферы. Для 

финансового обеспечения и экономиче-

ского стимулирования в рамках созда-

ваемых национальных инновационных 

систем необходимо формирование пар-

тнерства государства и бизнеса, способ-

ствующего поэтапному эффективному 

использованию реальных источников 

инвестиционных ресурсов для иннова-

ционного прорыва. Кроме того, необхо-

дима оценка экономических и социаль-

ных последствий реализации стратегий 

инновационного прорыва, повышения 

технологического уровня националь-

ных экономик и конкурентоспособно-

сти выпускаемой продукции.

В научном плане обосновываются два 

сценария глобального инновационно-

технологического развития16. Пред-

лагается преодолеть неолиберальную 

модель глобализации, когда техноло-

гический разрыв между странами бу-

дет нарастать, плоды технологическо-

го переворота достанутся развитым из 

них, в которых станет преобладающим 

шестой ТУ17. Вместе с тем прогресс ста-

нет затруднителен для стран с преоб-

ладанием пятого уклада, а «замыкаю-

щими» технологическое пространство 

станут страны с преобладанием четвер-

того и более ранних укладов. Это станет 

основой углубления экономической 

пропасти между богатыми и бедными 

странами, для которых стратегия гло-

бального устойчивого развития останет-

ся недостижимой18. Следует отметить, 

что глобально-инновационный сцена-

рий при содействии стран с развитой 

экономикой имеет возможность обе-

спечить опережающее инновационно-

технологическое развитие развиваю-

щихся и отстающих стран на базе энер-

гетики.

Прогноз технологического уровня 

(средневзвешенного соотношения тех-

нологических укладов) экономики Рос-

сии и воспроизводственных секторов 

энергетики важно рассматривать в двух 

аспектах — инерционно-рыночном 

и инновационного прорыва. При этом 

технологический уровень экономики 

в целом и энергетического сектора бу-

дет в перспективе повышаться, что обу-

словлено как возрастающими требова-

ниями мирового и внутреннего рынков 

к конкурентоспособности производства 

и сферы услуг, так и инновационным 

обновлением основного капитала на 

базе опережающего роста инвестиций.

Темпы инновационного обновления 

основного капитала при инерционно-

рыночном сценарии окажутся низкими, 

а конкурентоспособность производства 
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будет возрастать, особенно на внешних 

рынках. Особенно заметное отставание 

от мирового уровня будет наблюдать-

ся в инновационно-инвестиционном 

секторе. Несколько более высокими 

темпами будет характеризоваться тех-

нологический уровень в энергосекто-

ре и потребительском секторе в связи 

со значительным притоком иностран-

ных инвестиций и технологий. Нацио-

нальные экономики стран ЕврАзЭС все 

больше могут подпадать под контроль 

ТНК, выступать для них в качестве ис-

точника минерального сырья. В то же 

время доля энергосырьевого сектора 

может снижаться из-за истощения бо-

гатых месторождений минерального то-

плива и сырья, необходимости крупных 

вложений в освоение новых месторож-

дений и сокращения спроса на ископа-

емое топливо в результате вовлечения 

возобновляемых энергоресурсов. Кроме 

того, доля энергосырьевого сектора мо-

жет уменьшаться также из-за исчерпа-

ния разведанных запасов ряда крупных 

месторождений. Возникнут проблемы 

в инновационно-инвестиционных сек-

торах национальных экономик.

Отметим, что при реализации сцена-

рия инновационного прорыва и сокра-

щения инерционно-рыночного сценария 

будет наращиваться освоение шестого 

ТУ, произойдет дальнейшее развитие от-

ечественной научной, изобретательской 

и конструкторской базы. Доля сектора 

инфраструктуры возрастет при эффек-

тивном развитии международных транс-

портных коридоров. Поэтому одной из 

важнейших функций государства, на-

ряду с законотворческой, социальной, 

экологической, оборонной, является 

стратегически-инновационная функ-

ция. Государство призвано обеспечивать 

устойчивое развитие национальной эко-

номики и энергетической безопасности 

с учетом опыта прошлого, интересов на-

стоящего и будущего поколений, выраба-

тывать долгосрочную стратегию эконо-

мического, социального, инновационно-

технологического, экологического и тер-

риториального развития.

Инновационно-модернизационная 

стратегия должна быть положена 

в основу национальной инновацион-

ной системы Казахстана и России, мис-

сия которой — обеспечить переход к ин-

новационному типу развития стран на 

основе избранных приоритетов, стать 

стержнем перспективной социально-

экономической и научно-техно логи чес-

кой политики, главным ориентиром 

в деятельности правительств, исполни-

тельных органов в центре и на местах, 

лидеров бизнеса. Указанную стратегию 

после обсуждения важно закрепить 

законодательно, определив механиз-

мы государственным регулированием 

и оптимальными рыночными механиз-

мами, а их реализацию поставить под 

контроль институтов гражданского об-

щества.

Задействовать потенциал внутрен-

него высокотехнологического разви-

тия возможно при скоординированном 

накоплении и эффективном использо-

вании инвестиционных ресурсов как 

государства, так и бизнеса на основе 

государственно-частного партнерства 

в тех сферах, где это целесообразно19. 

Необходимо привлекать и зарубежные 

инвестиции, учитывая при этом, что 

большая часть этих средств использует-

ся в отраслях с быстрым оборотом ка-

питала20.

Для того, чтобы России и Казахстану 

войти в число высокоразвитых стран, 
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необходимо как можно скорее прове-

сти модернизацию энергетического 

комплекса. В Западной Европе техноло-

гические компании обновляют обору-

дование каждые семь-десять лет, и этот 

процесс стимулирует государство, за-

интересованное в повышении техноло-

гического уровня своей промышленно-

сти. Оно определяет, на каких направ-

лениях может быть потерян темп разви-

тия, и дает таким компаниям льготные 

кредиты под 2–2,5 %.

В и нновационно-модернизационном 

развитии энергетики ведущих стран 

мира возрастает роль государства. 

В России, Казахстане, других странах 

Е врАзЭС государство стремится к кон-

солидации активов крупных энергети-

ческих компаний. При этом отметим, 

что реальные финансовые возмож-

ности для прорыва в инновационной 

энергетической сфере сдерживаются 

механизмами накопления, в результа-

те чего имеет место недофинансирова-

ние производства энергетики. Поэтому 

в процессе реализации инновационной 

стратегии энергетики необходимо со-

блюдать рациональное соотношение 

между государственным регулировани-

ем и рыночными механизмами, контро-

лируя эффективное накопление и ис-

пользование национального богатства 

для обеспечения растущего потребле-

ния энергоресурсов на базе высокотех-

нологического развития.

В современных условиях государство 

должно усилить контроль и над про-

зрачностью отчетных балансов моно-

польных структур с учетом реальных 

и отчетных данных по затратам на до-

бычу и переработку энергетических ре-

сурсов с тем, чтобы влиять на движение 

цен, в том числе за счет установления 

норматива, так как непрозрачность си-

стемы бухучета в естественных энерге-

тических монополиях позволяет за счет 

накладных расходов и других затрат за-

нижать реальную прибыль, а механиз-

мы дальнейшей легализации прибыли 

хорошо отработаны в сфере бизнеса.

Зарубежный опыт показывает, что, 

к примеру, в Китае цены на энергоноси-

тели и некоторые другие товары до сих 

пор полностью регулируются государ-

ством. В США, Италии, Англии регули-

руется верхний предел цен на электро-

энергию, в Испании — цены на элек-

троэнергию, газ, услуги почты и другие 

средства связи, оплата общественного 

транспорта. В США Министерство сель-

ского хозяйства определяет уровень за-

логовых цен для фермеров, следит за 

паритетным соотношением между це-

нами на фермерскую продукцию и на 

товары, приобретаемые фермерами. 

Все перечисленные ограничения на-

правлены на то, чтобы производимые 

товары удовлетворяли спрос массового 

потребителя, были доступны при соот-

ветствующем уровне цен и заработной 

платы. В противном случае при росте 

цен сокращается платежеспособный 

спрос как физических, так и юридиче-

ских лиц, соответственно падает пред-

ложение.

Ценовая политика монопольных 

структур не должна раскручивать спи-

раль роста цен во всех смежных отрас-

лях, что препятствует росту конкурен-

тоспособности выпускаемой продук-

ции, в том числе в отраслях энергетики. 

Необходима координирующая система 

мер, позволяющая осуществить взве-

шенную долгосрочную ценовую поли-

тику и действенный контроль. Почти 

во всех развитых странах существуют 
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соответствующие государственные 

структуры: в Испании — Высший совет 

по ценам, в Японии — Департамент цен 

Управления экономического планиро-

вания, в Швеции — Национальный со-

вет по ценам, в США — различные ко-

миссии по ценам на федеральном уров-

не и уровне штата.

В контексте формирования опти-

мальных траекторий развития энер-

гетики отметим проявление в тече-

ние 2010–2012 гг. кризисных явлений 

в мировой экономике, в первую оче-

редь в финансово-экономической сфе-

ре. В научной литературе обсуждаются 

проблемы возможных сценариев гло-

бального развития и формирования 

эффективных моделей рынка. Утверж-

дается, что ставится во главу угла как 

социально-политическая составляю-

щая, так и финансовая, а философы на 

первое место выдвигают вопрос о сдви-

гах духовно-нравственной основы со-

временной цивилизации21. Системный 

подход отражает ожидаемую динамику 

и возможные последствия влияния фак-

торов на совокупность «природа — об-

щество — человек». При этом эффектив-

ность системного подхода напрямую за-

висит не только от целостности воспри-

ятия проявляющегося многомерного 

кризиса, но и от сущности его природы 

и формирующих его движущих сил22.

Концепция устойчивого развития 

основывается на обобщенном представ-

лении об энергии как единой характе-

ристике процессов жизнедеятельности 

в системе «природа — общество — че-

ловек» в социально-техногенном и гу-

манитарном аспектах. Энергетика от-

ражает как потенциал развития, так 

и процесс реализации этого потенциа-

ла в системе интенсификации воспро-

изводства материальных и духовных 

благ. В этом аспекте энергию и ее пере-

токи важно рассматривать как систе-

му, объединяющую природу, общество 

и человека в единую миросистемную 

конструкцию. Такое понимание роли 

энергии в глобальной системе «приро-

да — общество — человек» с энергети-

ческой точки зрения проявляется как 

способ энергетической разрядки в усло-

виях глобализации.

Такое представление исходит из по-

нимания не только энергетической при-

роды кризисных явлений в глобальной 

системе «природа — общество — чело-

век», но и цикличности процессов «за-

рядки» (эволюционного и поступатель-

ного развития) и «разрядки» (револю-

ции, бифуркации развития, качествен-

ные скачки, смены трендов и парадигм 

развития) глобального социоприродно-

го конденсатора23. Фрактальный под-

ход говорит не о количественной (по 

времени и амплитуде) повторяемости 

событий, а об их структурном подобии. 

В этой связи важнейшей задачей иссле-

дований энергетики становится рас-

крытие механизмов роста эффективно-

сти как единого комплекса, так и обо-

снование траекторий посткризисного 

развития.

Вместе с тем, исследование энергети-

ческой природы экономической и соци-

оприродной динамики показывает, что 

с каждым глобальным кризисом в си-

стеме «природа — общество — человек» 

происходит смена парадигмы энерге-

тического развития, другими словами, 

формируется новая энергетическая ци-

вилизация как единство ресурсов, от-

ражающих энергетический потенциал 

экономики, их трансформации в про-

цессе реального производства в конеч-
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ные потребительские продукты и услу-

ги, а также культуры взаимоотношений 

энергетики с окружающей социопри-

родной средой. При этом период нача-

ла 2010-х гг. характеризуется периодом, 

когда наслоение кризисных трендов 

разной природы друг на друга, как во 

времени, так и в пространстве приведет 

к кризисному резонансу и формирова-

нию как принципиально новой пост-

кризисной траектории развития систе-

мы «природа — общество — человек», 

так и глобальных трендов посткризис-

ного развития мировой экономики24.

Вместе с тем глубинной основой 

кризиса всегда являются долгосроч-

ные тренды развития, которые всту-

пают в противоречие между собой или 

с внешними ограничениями развития 

системы. Невозможность дальнейше-

го развития по прежней траектории 

требует изменения принципов функ-

ционирования и структуры системы. 

В энергетической парадигме кризиса 

это означает такое насыщение систе-

мы энергией (социальной, природной, 

экономической и пр.), при котором эво-

люционное развитие социоприродных 

процессов становится невозможным 

и требуется энергетическая «разрядка». 

Окончательный выход из кризиса реа-

лизуется только тогда, когда формиру-

ется новая долгосрочная траектория 

развития. Кроме того, энергетическая 

парадигма отражает социоприродную 

сущность, когда за сменой режимов 

роста глобальной системы «природа — 

общество — человек» стоит своего рода 

«энергетический процесс».

Общепризнано, что в процессе ро-

ста современной экономики совокуп-

ный объем капитализации предприя-

тий и система ценных бумаг и произ-

водных финансовых инструментов до-

стигли уровня, когда реальное товарное 

покрытие экономики отошло на второй 

план по сравнению с финансовыми по-

казателями25. Отдельные сегменты (до 

2001 г. — сферы высоких технологий, 

после 2001 г. — цены на недвижимость 

и энергоносители) стали связующим 

звеном между реальным сектором и фи-

нансовой системой и, вследствие этого, 

в этих секторах были раздуты гигант-

ские пузыри, а адекватные цены на со-

ответствующие реальные активы были 

многократно завышены (рис. 1.2).

Антикризисные меры, предприня-

тые в последние годы развитыми стра-

нами, в полной мере не были направ-

лены на структурную оптимизацию 

экономики и энергетического ком-

плекса, а также на сокращение разры-

ва между ее реальным и виртуальным 

сектором. Вместе с тем старые экономи-

ческие подходы решили снова напол-

нить «энергией», то есть деньгами, че-

рез механизмы экспансионистской де-

нежной (снижение процентных ставок 

и эмиссии) и бюджетной (фискальное 

стимулирование экономики) полити-

ки государств. Фактически происходит 

восстановление предкризисной ситуа-

ции в финансово-экономической сфере 

и восстановление энергетического по-

тенциала виртуальной экономики при 

нарастании соответствующих рисков26. 

В этой связи особое значение имеют 

инициативы Президента Республики 

Казахстан Н. А. Назарбаева о системе 

мер по созданию новой финансово-

экономической архитектуры посткри-

зисного развития27, которые получи-

ли научную и деловую поддержку на 

V Астанинском экономическом форуме 

(май 2012 г.).
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Глобализация мировой системы хо-

зяйствования имеет мощное воздей-

ствие на трансформацию процессов 

развития энергетики. Ключевая про-

блема состоит в оптимальных формах 

модернизации энергетической сферы 

экономики. Во-первых, инерционный 

сценарий предполагает, что переход на 

новую фазу развития энергетики затя-

нулся. Экономической предпосылкой 

инерционного сценария для энергети-

ки является прохождение развивающи-

мися странами материалоемкого этапа 

индустриализации. Фронтальный рост 

спроса на энергоресурсы всех видов 

в большинстве развивающихся стран 

приводит к резкому росту напряженно-

сти топливно-энергетического баланса 

как по миру в целом, так и по его ре-

гионам. Во-вторых, инновационный 

сценарий предполагает инновационное 

неоиндустриальное развитие. Ключе-

вой проблемой инновационного сцена-

рия является то, что ускорение научно-

технического прогресса уже сейчас при-

вело к тому, что он во многом опережа-

ет возможности общества по адаптации 

к новым технологиям28. Вместе с тем 

приближение к «технологической син-

гулярности» усиливает взаимное влия-

ние кризиса миросистемы и технологи-

ческого прогресса: технология не только 

является одним из ключевых факторов 

мировой динамики, но и само ее разви-

тие зависит от направления эволюции 

микросистемы и формирования новой 

инновационной энергетики.

Как представляется, ключевые тех-

нологические тренды в мировой энер-

гетике будут состоять не только в раз-

витии конкретных новых технологий, 

но и в принципиальном изменении ор-

ганизации технологического развития. 

В перспективе технологическое разви-

тие энергетики будет осуществляться 

при переходе к модульному принципу 

организации производства при опти-

мальных затратах. Инновационная 

Рисунок 1.2. Динамика ценовых индексов на основные сырьевые товары (2007–2011)

Источник: Всемирный банк.
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энергетика опирается на сложные си-

стемы управления энергопотреблени-

ем в режиме радикального повышения 

управляемости энергетических пото-

ков и переход от «силовой» к «умной» 

энергетике и интеллектуальным элект-

роэнергетическим системам, а затем 

и в других отраслях энергетики. В ре-

зультате синтеза энергетических и ин-

формационных технологий сформиру-

ются единые энергоинформационные 

системы. Инновационная энергетика 

предполагает интеграцию энергетики 

в техносферу. При этом произойдет пе-

реход к «всеобщему производству энер-

гии» на базе интеграции энергетики 

во все технические системы и исполь-

зования энергетического потенциала, 

возникающего как побочный продукт 

других технологических и бытовых 

процессов как производственных, так 

и коммунальных.

В контексте изложенного, возраста-

ет значение кардинального повышения 

энергоэффективности на базе модерни-

зации, когда ее рост станет устойчивым 

процессом и ключевым критерием на-

ращивания энергетического потенци-

ала национальных экономик. Разви-

тие сектора энергосервисных услуг по 

управлению энергосбережением и его 

оптимизации станет основой для по-

вышения энергоэффективности. При 

этом повышение энергоэффективности 

следует понимать не только как сниже-

ние потребления физической энергии 

на единицу получаемой продукции, но 

и как рост совокупного энергетического 

потенциала национальных экономик, 

включая природный, материальный, 

социальный и человеческий капитал.

Важно отметить, что переход к ин-

новационной (неоиндустриальной) 

энергетике нацелен на экономическую 

безопасность и экологическую эффек-

тивность системы «природа — обще-

ство — человек». Это касается как гло-

бальных проблем (снижение выбросов 

СO2 и ограничения изменения клима-

та), так и региональных проблем (ло-

кальное загрязнение воздуха, вод, по-

чвы, радиационная безопасность и т.п.). 

Инновационная энергетика опирается 

на неуглеродные источники энергии 

(ВИЭ и атомная энергия) с участием де-

централизованных источников энер-

гии и быстрый прогресс в технологиях 

возобновляемой энергетики. Главным 

направлением в поиске новых энерге-

тических технологий станут способы 

децентрализованного получения элек-

троэнергии.

Инновационная энергетика пред-

полагает новый уровень организации 

энергетических рынков, а также пере-

ход от рынков сырьевых товаров к рын-

ку энергетических услуг, а затем к рынку 

энергетических технологий. При этом 

важно формирование новой структуры 

ценообразования на мировом энергети-

ческом рынке, опирающейся на стои-

мость конечных энергетических услуг, 

когда цены будут формироваться не 

от сырья к потребительским товарам, 

а наоборот, на основе технологических 

факторов. Это приведет к оптимально-

му падению цен на нефть по мере ро-

ста межтопливной конкуренции и пре-

вращения нефти в «ресурс вчерашнего 

дня». Центральным звеном инноваци-

онной энергетики станет электроэнер-

гетика, опережающий рост которой 

произойдет при качественных сдвигах 

в развивающихся странах в условиях 

интеграции электроэнергетических си-

стем крупных регионов мира29.
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 Сравнительный анализ тенденций 
динамики евразийских стран

1января 2015 г. начинается новый этап развития для 

евразийской цивилизации, этап борьбы за право от-

стаивать национальные интересы не только в регионе, но 

и в мире. Большой путь уже пройден — от попыток сохра-

нения союза в экономически и политически ином формате1 

до формирования полноценного Таможенного союза (ТС) 

и Единого экономического пространства (ЕЭП) четверки ли-

деров интеграции (России, Казахстана, Беларуси и Армении). 

Процесс интеграции и выстраивания особых отношений2 

между странами идет по всему пространству Содружества 

Независимых Государств (СНГ), не только в рамках нового 

объединения — Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 

к которому в скором времени присоединится Кыргызстан. 

Это стало возможным с появлением концепции разноскорост-

ной и разноуровневой интеграции, которая предполагает, что 

формы, темпы и степень взаимного сотрудничества выбира-

ются в зависимости от уровня готовности и заинтересован-

ности стран3.

Но в то же время можно отметить неоднородность и разно-

векторность интеграционной динамики на евразийском про-

странстве. Государства — участники СНГ, по крайней мере 

их руководство, по-разному оценивают и направляют вектор 

своего развития, несмотря на очевидные экономические пре-

имущества в рамках сохранения и развития вековых коопе-

рационных связей4.

Растворцев Евгений 
Евгеньевич— 

аспирант РАНХиГС 
при Президенте РФ
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Однако экономическая неоднород-

ность государств не является аргумен-

том, который бы противоречил или от-

рицал возможность их интеграции5.

Страны евразийского пространства6 

по глубине и вектору интеграционных 

процессов в регионе можно разделить 

условно на три группы: участники евра-

зийской интеграции (Россия, Беларусь, 

Казахстан, Армения, а также Кыргыз-

стан), менее активные «наблюдатели» 

(Азербайджан, Таджикистан, Туркмени-

стан и Узбекистан) и временно отказав-

шиеся от интеграции с Россией (Грузия, 

Молдова и Украина). Это деление, конеч-

но, условно, но оно достаточно точно от-

ражает реальные процессы интеграции 

на евразийском пространстве.

Стоит отметить, что такой подход, 

при котором региональная интегра-

ция государств происходит с разной 

скоростью и на разном уровне, созда-

ет предпосылки для возникновения 

«водораздела» внутри интеграционного 

объединения. И подобный водораздел 

уже проявляется: с момента усиления 

центростремительных сил евразийской 

интеграции усилились также и центро-

бежные — Грузия, Украина и Молдова 

подписали (на разных этапах) Соглаше-

ние об Ассоциации с Евросоюзом. Но 

этот «выбор» носит не экономический, 

а политический характер, и легко объ-

ясняется в рамках концепции, описан-

ной в книге З. Бжезинского7.

Используя методологию геоцивили-

зационной воспроизводственно-цик-

личной макромодели, разработанную 

профессором Ю. В. Яковцом8, рассмо-

трим сравнительную динамику выде-

ленных трех групп евразийских стран 

по пяти факторам, составляющим гено-

тип цивилизации (демографическому, 

агропродовольственному, энергоэколо-

гическому, экономическому и научно-

технологическому).

1. Демографический потенциал

Исходя из данных табл. 1, можно сде-

лать следующие выводы.

Во-первых, стоит отметить, что, со-

гласно прогнозу ООН, население в Рос-

сии должно к 2025 г. сократиться до 

135,7 млн человек. Однако этот прогноз 

представляется заниженным и оши-

бочным. В своем послании Федераль-

ному собранию в 2014 г. Президент Рос-

сии В. В. Путин отметил, что на 1 янва-

ря 2014 г. население России составило 

почти 144 млн человек, и это на 8 млн 

больше прогноза ООН, сделанного еще 

в 2000 г.9 Согласно данным Росстата по 

демографической динамике, с 2011–

2012 гг. наблюдается естественный 

прирост населения России. Однако чис-

ленность трудоспособного населения 

продолжает сокращаться, что требует 

дополнительных мер по повышению 

производительности труда.

Во-вторых, с 1990 по 2013 г. числен-

ность населения группы 1 сократилась 

более чем на 2 % — в основном за счет 

сокращения населения России, а доля 

в мировой численности населения со-

кратилась на треть (с 3,5 до 2,5 %). Но эта 

динамика внутри группы неоднородна. 

Население Армении и Беларуси сокра-

тилось на 14 и 7 % соответственно, но их 

доля в группе 1 невысока. Население Ка-

захстана и Кыргызстана увеличилось на 

3 и 30 %. Группа 2 за этот период показала 

самые высокие темпы прироста населе-

ния на евразийском пространстве — на 

44 %, увеличив свою долю в мире с 0,69 
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Таблица 1. Динамика численности и среднего возраста населения 
(А — численность населения, млн человек; Б — средний возраст, лет)

Показатели 1990 2000 2013 2013 к 1990, % Прогноз 2025 (*2050) 

Мир 5290,5
24

6102,0
-

7124,5
29,2

135
122

8036,4
36,1*

1. Республика Беларусь 10,2
33

10,0
36

9,5
39,3

93
119

8,8
43,6*

2. Республика Казахстан 16,5
26

15
27,7

17,0
29,4

103
113

18,6
34,9*

3. Российская Федерация 148,1
33,2

146,7
36,5

143,5
38,3

97
115

135,7
41,6*

4. Кыргызская Республика 4,4
21,6

5
22,5

5,7
24,6

130
114

6,7
31,8*

5. Армения 3,5
27

3,1
30,3

3,0
32,7

86
121

3,0
45,6*

1–5
% к миру

182,7
3,5

179,8
2,9

178,7
2,5

98
–

172,8
2,2

6. Азербайджан 7,2
35,7

8,0
38,2

9,4
29,7

131
83

10,3
41,6*

7. Таджикистан 5,3
18,3

6,2
18,5

8,2
21,7

155
119

10,5
28,3*

8. Туркменистан 3,7
19,7

4,7
21,6

5,2
25,6

141
130

6,0
36,5*

9. Узбекистан 20,5
19,4

24,8
20,9

30,2
25,3

147
130

33,9
37,6*

6–9
% к миру

36,7
0,69

43,7
0,72

53
0,74

144
–

60,7
0,64

10. Украина 51,9
33,5

49,2
36

45,5
39,7

88
119

41,4
43,4*

11. Грузия 5,5
31,2

4,7
34,4

4,5
37,6

82
121

4,1
43,4*

12. Республика Молдова 4,4
29,9

4
32,2

3,6
35,8

82
120

3,2
45,8*

10–12
% к миру

61,8
1,17

57,9
0,95

53,6
0,8

87
–

48,7
0,61

1–12
% к миру

281,2
5,3

281
4,6

285,3
4

101
–

282,2
3,4



396 НА ПУТИ К ВОЗРОЖДЕНИЮ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Показатели 1990 2000 2013 2013 к 1990, % Прогноз 2025 (*2050) 

Страны со средними доходами,
% к миру

3680,2
69,6

4254,6
69,7

4969,7
69,8

135
              –

5589,7
69,6

Страны с высокими доходами,
% к миру

939,6
17,8

1210,7
19,8

1306,1
18,3

139
              –

1355,7
16,9

Источники: 2014 World Development Indicators. Washington: The World Bank. 2014. Тable 2.1.; 2009 World 
Development Indicators. Washington: The World Bank. 2009. http://data.worldbank.org / products / data-books / WDI-
2009; *World Population Prospects. The 2012 Revision. NY.: UN, 2013. Table S.8.

Таблица 1. Динамика численности и среднего возраста населения 
(А — численность населения, млн человек; Б — средний возраст, лет) (продолжение) 

до 0,74. В то же время страны группы 3, 

испытывающие наиболее сильное 

«притяжение» к Евросоюзу и подписав-

шие Соглашение об ассоциации с ним, 

за этот период испытали самый глубо-

кий демографический спад — падение 

численности населения с 1990 г. на 13 %, 

в доле численности населения мира — 

с 1,17 до 0,8. Согласно прогнозу ООН, 

уменьшение численности населения 

в этой группе стран продолжится, уси-

лятся миграционные потоки из этой 

группы стран.

В третьих, важным демографиче-

ским показателем является средний 

возраст населения, который зависит от 

динамики рождаемости, продолжитель-

ности жизни и смертности. Так, в стра-

нах — участницах СНГ происходит уве-

личение среднего возраста населения — 

учитывая высокую динамику роста чис-

ленности населения в странах группы 2 

и Кыргызстане, можно сделать вывод, 

что этот рост обусловлен значительным 

увеличением продолжительности жиз-

ни, а также трудовой и академической 

миграцией молодежи за рубеж.

В-четвертых, сопоставляя уровень 

прироста численности населения в стра-

нах со средними доходами за период 

с 1990 по 2013 г. (35 %), что соответствует 

среднемировому уровню, с демографиче-

ской динамикой всех трех групп евразий-

ских стран, можно отметить, что только 

группа 2 (и Кыргызстан) по своей динами-

ке соответствует этому уровню. Большин-

ство стран группы 1 и все страны группы 3 

находятся в демографическом кризисе. 

Поэтому необходима выработка общей 

долгосрочной демографической и мигра-

ционной стратегии, прежде всего в рам-

ках ЕАЭС, для сближения показателей со-

циодемографической динамики и опти-

мизации миграционных потоков.

2. Агропродовольственный потенциал

Какие же заключения можно сделать из 

табл. 2?

Во-первых, следует отметить общую 

мировую тенденцию падения доли сель-

ского населения (с 57 % в 1990 г. до 47 % 

в 2012 г.). При этом темпы его умень-

шения в странах с высокими доходами 

оказались несколько выше, чем в стра-

нах со средними доходами (падение за 

указанный период на 25 и 16 % соответ-

ственно). Однако динамика в СНГ вы-

глядит иным образом: доля сельского 
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Таблица 2. Сравнительная динамика агропродовольственного потенциала

Показатели

А —
 19

90
Б —

 19
92

20
00

А —
 20

12
Б —

 20
11

В —
 20

12

А —
 20

12
 к 

19
90

Б —
 20

11
 к 

19
92

В —
 20

12
 к 

20
00

, %

Г —
 19

90
Д 

—
 19

92

20
00

Г —
 20

12
Д 

—
 20

09

Г —
 20

12
 к 

19
90

Д 
—

 20
09

 к 
19

92
, %

Мир
А 
Б
В

57
26
–

53,3
23,1

1073

47
20

1238

82
77

115

Г
Д

5,4
182

4
196

3
–

56
–

1. Республика 
Беларусь

А 
Б
В

34
59,6

–

30,1
61

3073

25
58

8886

116
97

289

Г
Д

24
207

14
119

10
87

42
–

2. Республика 
Казахстан

А 
Б
В

43,7
213,2

–

43,7
145

2084

46
145

3533

105,3
68

169

Г
Д

–
62

9
24

5
24

–
–

3. Российская 
Федерация

А 
Б
В

26,6
88,8

–

26,6
85

3725

26
85

5969

97,7
96

160

Г
Д

17
98

6
60

4
27

24
–

4. Кыргызская 
Республика

А 
Б
В

62,2
29
–

64,6
28

1133

65
23

1367

104
79

121

Г
Д

34
189

37
188

20
188

59
–

5. Армения
А 
Б
В

32,5
14,4

–

34,9
15

3476

36
15

8295

111
104
239

Г
Д

17
293

26
292

22
292

129
–

1–5 / % к миру
А 
Б
В

30 / 52
95 / 367

– /–

29 / 55
86 / 372

2698 / 251

29 / 62
86 / 431

5610 / 453

99
90

208

Г
Д

16 / 305
–

7 / 170
–

4 / 146
–

27
–

6. Азербайджан
А 
Б
В

46,3
23,1

–

48,8
23

885

46
21

1085

99
91

123

Г
Д

29
195

17
148

5
148

17
–

7. Таджикистан А 
Б
В

68,3
15,6

–

73,5
13

518

73
11

1065

107
71

206

Г
Д

33
415

27
310

27
310

82
–

8. Туркменистан А 
Б
В

54,9
34,8

–

54,2
36

1354

51
37
–

93
106

–

Г
Д

32
465

24
361

15
–

47
–

9. Узбекистан
А 
Б
В

59,9
20,9

–

62,7
18

989

64
15

2024

107
72

205

Г
Д

33
402

34
–

19
–

58
–
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Показатели

А —
 19

90
Б —

 19
92

20
00

А —
 20

12
Б —

 20
11

В —
 20

12

А —
 20

12
 к 

19
90

Б —
 20

11
 к 

19
92

В —
 20

12
 к 

20
00

, %

Г —
 19

90
Д 

—
 19

92

20
00

Г —
 20

12
Д 

—
 20

09

Г —
 20

12
 к 

19
90

Д 
—

 20
09

 к 
19

92
, %

6–9 / % к миру
А 
Б
В

58 / 102
22 / 84

–/–

61 / 114
20 / 87

937 / 87

61 / 130
18 / 88

1044 / 84

105
80

111

Г
Д

31,7 / 588
–

28,4 / 710
–

12,6 / 419
–

40
–

10. Украина
А 
Б
В

33,2
64
–

32,9
66

1966

31
71

4375

93
111
222

Г
Д

26
153

17
98

9
103

35
–

11. Грузия
А 
Б
В

44,9
14,9

–

47,3
18

1652

47
9

2512

105
60

152

Г
Д

32
296

22
217

9
217

28
–

12. Республика 
Молдова

А 
Б
В

53,2
39,6

–

55,4
50

1097

52
51

1954

98
129
178

Г
Д

36
310

29
229

13
198

36
–

10–12 / % к миру
А 
Б
В

36 / 63
58 / 223

– /–

35 / 66
61 / 265

1572 / 146

34 / 72
64 / 322

2947 / 238

95
111
188

Г
Д

26,9 / 498
–

17,9 / 447
–

9,1 / 305
–

34
–

1–12 / % к миру
А 
Б
В

35 / 61
78 / 298

– /–

35 / 67
71 / 306

1829 / 170

36 / 77
69 / 347

3422 / 276

104
89

187

Г
Д

18,5 / 343
–

9,3 / 233
–

5,2 / 175
–

28
–

Страны со 
средними 
доходами / % 
к миру

А 
Б
В

61 / 107
23,2 / 89

– /–

58 / 109
18 / 78

731 / 68

51 / 109
16 / 80

1047 / 85

84
69

143

Г
Д

17,2
108

13
110

10
–

58
–

Страны с высокими 
доходами / % 
к миру

А 
Б
В

26,7 / 47
41,7 / 160

–/–

24,1 / 45
43 / 186

16353 / 1524

20 / 43
38 / 190

22178 / 1791

75
91

136

Г
Д

2,8
405

2
373

1
–

36
–

А — Доля сельского населения, %
Б — Обрабатываемые земли на 100 человек, Га
В — Производительность труда в сельском хозяйстве на 1 рабочего в ценах 2005 г., долларов
Г — Доля сельского хозяйства в ВВП, %
Д — Обеспеченность тракторами, шт. на 100 км2 обрабатываемых земель

Источники: World Development Indicators. Washington: The World Bank, 2009, 2014. Tables 3.1, 3.2, 3.3, 4.2.

Таблица 2. Сравнительная динамика агропродовольственного потенциала (продолжение)
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населения за указанный период вырос-

ла примерно на 1 % (с 35 до 36 %), в основ-

ном за счет ее роста в группе 2 с 58 до 61 % 

(рост в Таджикистане и Узбекистане на 

7 %) и оставшейся почти без изменений 

доли сельского населения (за счет Рос-

сии — падение на 2 %) в группе 1 (рост 

в Казахстане, Кыргызстане и Армении 

на 5,3 %; 4,5 и 10,8 % соответственно). 

В группе 3 произошло падение на 5,5 % 

(за счет Украины — падение на 7 %), но 

ее доля в СНГ невелика и не изменила 

характер общей тенденции.

Таким образом, мировая тенденция 

снижения численности сельского населе-

ния пока не сильно коснулась большин-

ства стран — участниц СНГ, что говорит 

о востребованности в этих странах сель-

ского населения, большом его террито-

риальном расселении и потенциале раз-

вития сельского хозяйства в экономике.

Во-вторых, мировая динамика сни-

жения площадей обрабатываемых зе-

мель в расчете на 100 человек (с 26 га 

в 1992 г. до 20 га в 2009 г.) явственно про-

явилась и на пространстве СНГ — сни-

жение на 11,5 %. Только в группе 3 наблю-

дается их небольшое увеличение — на 

5,5 % (за счет Украины и Молдовы — уве-

личение на 11 и 29 % соответственно), 

а также в Армении — на 4 %, Туркмени-

стане — на 6 %. Особо негативную тен-

денцию стоит отметить в Казахстане 

и Грузии — там падение за указанный 

период составило 32 и 40 %, что соответ-

ствует динамике в странах со средними 

доходами (снижение на 31 %). По абсо-

лютному показателю обрабатываемой 

земли на душу населения Казахстан, 

Россия и Украина многократно превы-

шают среднемировой уровень (145, 85, 

71 га на человека соответственно про-

тив 20 га в среднем по миру), что свиде-

тельствует о значительном потенциале 

увеличения производства и поставок на 

экспорт продовольствия.

В-третьих, наблюдаются более вы-

сокие темпы роста, по сравнению со 

среднемировым, производительности 

труда в сельском хозяйстве СНГ. В це-

нах 2005 г. — рост в 1,87 раза (среднеми-

ровой — в 1,15 раза, в странах со сред-

ними и высокими доходами — в 1,43 

и 1,36 раза).

Однако по абсолютному показателю 

страны — участницы СНГ, опережая стра-

ны со средними доходами (в 2012 г. — 

3422 доллара против 1047 долларов), 

многократно отстают от стран с высо-

кими доходами (22 178 долларов). Это 

обусловлено существенным отставани-

ем в использовании минеральных удо-

брений и современной техники в сель-

скохозяйственном производстве.

По группам внутри СНГ динамика 

различна. Наибольший рост произво-

дительности труда за указанный пери-

од в группе 1 и группе 3 (в 2,1 и 1,9 раза 

соответственно), в группе 2 — в 1,1 раза. 

По странам динамика также неоднород-

на — наибольшие темпы наблюдаются 

в Беларуси (в 2,9 раза — 8886 долларов), 

Армении (в 2,4 раза — 8295 долларов), 

Украине (в 2,2 раза — 4375 долларов), 

Таджикистане и Узбекистане (в 2 раза). 

Наименьшая динамика в Кыргызстане 

и Азербайджане (в 1,2 раза).

В-четвертых, следует отметить еще 

одну общемировую негативную тенден-

цию — снижение доли сельского хозяй-

ства в структуре ВВП. Среднемировое 

снижение доли за 1990–2012 гг. на 44 %, 

в странах со средними и высокими до-

ходами — на 42 и 64 % соответственно.

В СНГ эта доля снизилась еще более 

катастрофично — на 72 %. Темпы сниже-
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ния доли сельского хозяйства в ВВП по 

группам стран СНГ соответствуют стра-

нам с высокими доходами. Единствен-

ная страна — участница СНГ, где доля 

сельского хозяйства за указанный пери-

од возросла — Армения (рост на 29 %).

Эта тенденция в странах — участни-

цах СНГ связана с вытеснением сельско-

го хозяйства и заменой его продукции 

импортом в интересах ТНК. Осущест-

вляемые в России и Казахстане меры 

по импортозамещению продоволь-

ствия позволят создать оптимальные 

условия для возрождения агропродо-

вольственного комплекса и улучшения 

снабжения населения качественным от-

ечественным продовольствием, а также 

расширить взаимный обмен продукции 

сельского хозяйства между странами — 

участницами СНГ группы 1 и группы 2.

3. Энергоэкологический потенциал

Данные табл. 3 показывают следующее.

1) Доля СНГ в мировом потреблении 

энергии в период с 1990 по 2011 г. со-

кратилась почти вдвое (с 16,1 до 8,4 %), 

а в абсолютных показателях (млн т н.э.) 

потребление энергии после распа-

да СССР к 2000 г. сначала сократилось 

(с 1379 до 905), а затем выросло (до 1065), 

но так и не достигло пока уровня 1990 г. 

На душу населения сокращение потре-

бления энергии также довольно значи-

тельно — с 4930 кг н.э. до 3757. Это обу-

словлено деиндустриализацией эконо-

мики, сокращением ряда промышлен-

ных отраслей — крупных потребителей 

энергии и обусловлено низким уровнем 

производительности труда.

По отдельным группам динамика 

этих изменений неоднородна — «лиде-

ром» снижения в потреблении энергии 

является группа 3, где потребление неу-

клонно снижалось в течение всего рас-

сматриваемого периода. Падение соста-

вило более 50 % (133 млн т н.э. в 2011 г. про-

тив 274 в 1990 г., наибольшее падение на 

Украине — с 252 до 126,4 млн т н.э.), доля 

в мировом потреблении упала более чем 

в 3 раза (с 3,2 до 1 %). На душу населения 

потребление сократилось на 45 % (в Гру-

зии падение более чем в 3 раза), но пока 

почти вдвое выше уровня потребления 

на одного человека в странах со средни-

ми доходами.

Схожую динамику потребления энер-

гии демонстрируют страны группы 1 

и группы 2 (кроме Узбекистана) — паде-

ние с 1990 по 2000 г. и подъем к 2011 г., 

но уровень 1990 г. был достигнут и пре-

вышен только в Казахстане, Туркмени-

стане и Узбекистане. Однако в целом 

уровень потребления стран группы 1 

в 2011 г. составил 83 % к 1990 г. (доля 

к мировому потреблению упала с 11,8 

до 6,6 %), уровень потребления стран 

группы 2 — 96 %. Динамика потребле-

ния энергии на душу населения в этих 

группах выглядит различно: в стра-

нах группы 1 данный показатель увели-

чился в 2011 г. по отношению к 2000 г. 

(с 3826 до 4753 кг н.э., при 5567 кг н.э. 

в 1990 г.) и соответствует уровню потре-

бления в странах с высокими доходами, 

а в странах группы 2 неуклонно снижал-

ся (снижение 33 %) и в 2011 г. составил 

90 % от среднемирового, что примерно 

соответствует уровню стран со средни-

ми доходами.

В целом по СНГ, в сравнении с пока-

зателями стран со средними доходами, 

где уровень потребления энергии бо-

лее чем удвоился за указанный период 

(в основном за счет Китая и Индии), все 
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же потребление энергии в расчете на 

душу населения остается значительно 

выше (в 2,9 раза), но ниже, чем в стра-

нах с высокими доходами (в 1,3 раза).

2) Группа 1 и группа 2 выступают как 

чистые экспортеры энергии, хотя вну-

три групп динамика неоднородна — 

в группе 1 экспортерами являются Рос-

сия и Казахстан (80  и 105 % к потребле-

нию, в 2011 г.), в группе 2 лидером являет-

ся Азербайджан (337 %) и Туркменистан 

(164 %). Все страны группы 3 являются 

чистыми импортерами энергии (–35 % 

к потреблению) и не могут обходиться 

без значительного ее импорта (особен-

но Молдова — 96 % импорта к потребле-

нию). СНГ в целом также значительно 

превосходит по уровню экспорта энер-

гии в процентах к потреблению страны 

со средним и высоким уровнем доходов, 

что является неоспоримым преимуще-

ством интеграционного потенциала.

3) Доля СНГ в мировых выбросах СО2 

сократилась пропорционально потре-

блению (с 15,2 до 7,7 %). Сократилось 

и количество выбросов в абсолютных 

показателях (млн т), но здесь сокраще-

ние произошло скорее в результате сни-

жения потребления энергии и умень-

шения численности населения в неко-

торых странах, чем в результате про-

грамм по снижению выбросов и вне-

дрению инноваций. Стоит отметить 

низкий уровень энергоэкологической 

безопасности в странах СНГ. Так, в де-

сятку самых загрязненных городов мира 

в 2013 г. вошли Дзержинск и Норильск 

(Россия), Чернобыль (Украина), и Сумга-

ит (Азербайджан)10. Уровень выбросов 

СО2 на 1 жителя СНГ на 2010 г. оказал-

ся значительно выше среднемирово-

го, особенно в Казахстане (в 3,1 раза), 

России (в 2,5 раза) и Туркменистане 

(в 2,1 раза) — именно в тех странах — 

участницах СНГ, где наиболее высокий 

уровень душевого энергопотребления.

4) Мировая природная рента в це-

лом по СНГ достаточно высока (18,9 % 

в ВВП). Это может рассматриваться, как 

сырьевая зависимость (особенно высо-

кая в Казахстане — 32,1 %, Азербайджа-

не — 39,8 % и Туркменистане — 34,4 %), 

или как ресурс для перехода к иннова-

ционному типу развития экономики, 

что особенно актуально в период смены 

технологических укладов.

Однако стоит учитывать, что запасы 

минеральных ресурсов не возобновляе-

мы, поэтому необходима более актив-

ная политика, направленная на ресурсо-

сбережение и сокращение загрязнения 

окружающей среды, учитывая интере-

сы будущих поколений. Падение миро-

вых цен на энергоносители в 2014 г. на-

носит значительный ущерб экономике 

стран экспортеров (особенно группы 1 

и группы 2), находящихся в большой за-

висимости от внешней конъюнктуры, 

что требует выработки энергоэкологи-

ческой программы для ЕАЭС, которая 

позволила бы сократить отставание по 

душевому потреблению энергии, зна-

чительно снизить количество выбро-

сов двуокиси углерода и эффективно 

распределить природную ренту.

И такая программа «стратегия сбе-

режения» была предложена россий-

скими и казахстанскими учеными на 

VII Астанинском форуме11. Она должна 

обеспечить решение двух противоре-

чивых задач: снизить общий уровень 

потребления энергии на основе заме-

ны энергорасточительных технологий 

и одновременно повысить уровень по-

требления энергии в отстающих стра-

нах для обеспечения экономического 
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Таблица 3. Сопоставление энергоэкологической динамики

,                                                    Потребление энергии

Показатели млн т н.э.      на душу населения, кг н.э.

1990 2000 2011 1990 2000      2011

Мир 8574 9865 12716 1665 1668 1890

1. Республика Беларусь 45,5 24,7 29,5 4465 2466 3114

2. Республика Казахстан 73,4 42,2 78,1 4493 2835 4717

3. Российская Федерация 879 614,6 731 5929 4200 5113

4. Кыргызская Республика 7,5 2,4 3,1 1705 497 562

5. Армения 7,7 2,1 2,7 2175 672 916

1–5
% к миру

1013
11,8

686
7

844
6,6

5567
334

3826
229

4753
252

6. Азербайджан 22,7 11,6 12,6 3165 1436 1369

7. Таджикистан 5,3 2,8 2,4 1002 461 306

8. Туркменистан 17,5 14,5 24,7 4776 3222 4839

9. Узбекистан 46,4 50,4 47,8 2261 2044 1628

6–9
% к миру

92
1,1

79
0,8

88
0,7

2510
151

1835
110

1693
90

10. Украина 252 134 126,4 4856 2726 2766

11. Грузия 12,4 2,9 3,5 2586 611 790

12. Республика Молдова 9,9 2,9 3,3 2677 699 936

10–12
% к миру

274
3,2

140
1,4

133
1

4499
270

2414
145

2477
131

1–12
% к миру

1379
16,1

905
9,2

1065
8,4

4930
296

3231
194

3757
199

А. Страны со средними доходами
% к миру

2982
35

4200
43

6183
49

821
49

988
59

1280
68

Б. Страны с высокими доходами
% к миру

5436
63

5394
55

6300
50

4776
287

5358
321

4877
255

Источники: World Development Indicators. Washington: The World Bank, 2009, 2014. Tables 3.6, 3.8, 3.15.
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Чистый экспорт энергии, % 
к потреблению

Выбросы CO2 Мировая при-
родная рента, % 

к ВВПмлн т на душу населения, т

       1990 2000 2011 1990 2000 2010 1990 2000 2010 2012

3 1 3 22 223 24 677 33 615 4,2 4,1 4,9 5,1

–93 –86 –85 87,5 59,2 62,2 8,6 5,9 6,6 2,5

24 89 105 261,3 127,2 248,7 15,9 8,5 15,2 32,1

47 57 80 2140 1435 1741 14,4 9,8 12,2 18,7

–67 –41 –48 10,9 4,6 6,4 2,4 0,9 1,2 15

–98 –69 –67 4 3,5 4,2 1,2 1,1 1,4 5,2

37
–

53
–

76
–

2504
11,3

1630
6,6

2063
6,1

14
328

9
221

12
238

19,4
380

–8 64 337 57,7 29 45,7 3,2 3,6 3,9 39,8

–62 –56 –36 7,2 4 2,9 1,3 0,6 0,4 1,8

317 217 164 28,1 35,6 53,1 7,2 7,9 10,5 34,4

–17 9 20 114 118,5 104,4 5,3 4,8 3,7 20,9

46
–

53
–

105
–

207
0,9

187
0,8

206
0,6

4,5
107

4,3
105

3,9
79

30,9
606

–46 –43 –32 641,7 304,2 304,8 12,3 6,2 6,6 4,6

–84 –54 –68 15,3 4,5 6,2 3,1 1 1,4 0,9

–99 –98 –96 21 6,6 4,9 5,7 1,6 1,4 0,5

–50
–

–44
–

–35
–

678
3,1

315
1,3

316
0,9

11
262

5,5
133

5,8
119

4,2
82

20
–

38
–

64
–

3389
15,2

2132
8,6

2585
7,7

11,9
284

7,6
185

9,1
186

18,9
371

18
–

–
–

8
–

7159
32

10 652
43

16 555
49

2
48

2,5
61

3,4
69

8,7
171

–5
–

–
–

–1
–

13 510
60,8

12 579
51

14 902
44,3

11,9
283

12,5
305

11,6
337

3,4
67



404 НА ПУТИ К ВОЗРОЖДЕНИЮ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

роста и искоренения нищеты. При раз-

работке такой стратегии представляет-

ся необходимым12:

предусмотреть снижение экспор-• 
та энергоресурсов в долгосрочной пер-

спективе с учетом интересов будущих 

поколений;

повысить в энергоэкспорте долю • 
продуктов с высокой добавленной сто-

имостью на основе комплексной пере-

работки ископаемого топлива;

предусмотреть использование ра-• 
стущей доли мировой природной рен-

ты, которая по странам СНГ в 2012 г. 

составила более 500 млрд долларов, на 

инновационно-технологическую модер-

низацию энергосектора и экономики 

стран.

4. Экономический потенциал

На основании данных таблицы можно 

сделать несколько важных выводов.

Во-первых, после распада Советского 

Союза экономики всех союзных респу-

блик испытали значительное падение. 

Доля СНГ в мировом ВВП с 3,15 % в 1990 г. 

рухнула до 1,1 % в 2000 г. Затем на фоне 

политической и экономической стаби-

лизации в России и повышения цен на 

нефть и другие экспортируемые ресур-

сы экономика начала восстанавливать-

ся, и к 2012 г. доля СНГ в мировом ВВП 

выросла до 3,65 %, превысив уровень 

1990 г. Наибольшие темпы роста за пе-

риод 2000–2012 гг. и наименьшие тем-

пы падения за 1990–2000 гг. показали 

страны группы 2 (11 и –2,4 %), особенно 

быстро росла экономика Азербайджа-

на (14,8 % за 2000–2012 гг.), а падение 

в 1990–2000 гг. было наиболее сильным 

в Таджикистане (–10,4 %). Доля услуг 

в ВВП за период 2000–2012 гг. в Азер-

байджане, наряду с бурным ростом эко-

номики, сократилась на 18 %, что озна-

чает повышение доли материального 

производства в ВВП и сокращение вир-

туальной экономики. Во всех остальных 

странах — участницах СНГ доля услуг 

возросла (с 34 до 57 % за 1990–2012 гг.). 

Наибольший рост в группе 3 (с 30 % до 

62 % в ВВП) и группе 1 (с 35 до 58 %), что 

значительно превосходит темпы ро-

ста и уровень в целом доли услуг в ВВП 

в странах со средними доходами (с 46 

до 54 % за 1990–2012 гг.). Это говорит об 

обратном эффекте — падении доли ма-

териального производства во всех трех 

группах (кроме Азербайджана), вытес-

нении и замещении его сферой услуг, 

растущая часть которых носит спекуля-

тивный и виртуальный характер.

Падение темпов экономического 

роста энергоэкспортирующих стран 

в 2014 г. в результате резкого падения 

цен на нефть делает еще более настоя-

тельной необходимость выработки в го-

сударствах — членах ЕАЭС стратегии 

опережающего развития на базе уско-

ренного освоения VI технологического 

уклада в соответствии с рекомендация-

ми академика РАН С. Ю. Глазьева13.

Во-вторых, доля экспорта товаров 

и услуг в ВВП в странах — участницах 

СНГ за периоды 1990–2000–2012 гг. 

менялась волнообразно и неоднород-

но по группам. В группе 1 устойчивый 

рост доли экспорта в ВВП за указанный 

период наблюдается только в Белару-

си (с 46 до 81 % в ВВП) и Кыргызстане 

(с 29 до 48 %). В целом к 2000 г. груп-

па 1 в 1,8 раза превышала по доле экс-

порта в ВВП среднемировой уровень, 

а к 2012 г. эта доля сократилась до 110 % 

от мировой. По группе 2 в целом также 
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наблюдается устойчивый рост доли 

экспорта в структуре ВВП за указанный 

период (31, 40 и 48 %) за счет значитель-

ного ее роста в 1990–2000 гг. в Таджи-

кистане и Турк менистане (до 99 и 96 %) 

и последующего роста в Азербайджа-

не и Узбекистане (до 54 и 28 %). В итоге 

этот показатель в 2012 г. достиг уровня 

1990 г. — в 1,6 раза выше среднемиро-

вого. В группе 3 к 2000 г. доля экспорта 

в ВВП существенно увеличилась и до-

стигла уровня в 2,2 раза выше средне-

мирового, но в следующий период со-

кратилась на 36 %, достигнув уровня 

в 1,7 раза выше среднемирового.

В-третьих, в структуре экспорта не-

обходимо отметить характерное для 

всех стран СНГ падение доли гото-

вой продукции (с 29 % в 2000 г. до 20 % 

в 2012 г.) — главного источника добав-

ленной стоимости в национальной эко-

номике, тогда как в странах со средни-

ми и высокими доходами эта доля зани-

мает 68 %. Стоит отметить значительное 

повышение доли топлива в экспорте 

в группе 1 (с 40 до 69 %), что в 4,9 раза выше 

среднемирового уровня. Это означает 

значительную зависимость от внеш-

ней конъюнктуры, от цен на ресурсы, 

т.е. сырьевую зависимость экономики. 

Группа 3 немного сократила поставки 

топлива — к 2012 г. его доля в экспорте 

уменьшилась с 4,9 до 4,8 %, а доля продо-

вольствия увеличилась с 11  до 27 %, что 

превосходит уровень стран со средни-

ми доходами (11 %). В группе 1 также на-

блюдается ее повышение с 1,9 до 3,6 %, 

что составляет 40 % от среднемирового 

уровня и говорит о значительном по-

тенциале наращивания поставок про-

довольствия странами группы 1 (прежде 

всего, Россией и Казахстаном, где доля 

продовольствия в экспорте составляет 

всего по 3 %). Данные по группе 2 не пуб-

ликуются. Одновременно необходимо 

правильное распределение доходов от 

сырьевого экспорта на развитие реаль-

ного производства, его инновационное 

обновление.

В-четвертых, анализ тенденций эко-

номической динамики России и других 

стран — участниц СНГ показывает, что 

с переходом от плановой регулируемой 

к рыночной экономике резко возросла 

ее неустойчивость, значительные коле-

бания по фазам экономического цикла. 

Вслед за глубоким провалом 1990-х гг. по-

следовал опережающий восстановитель-

ный рост в 2000–2008 гг., значительное 

падение в 2009 г. медленные темпы ро-

ста в 2010–2013 гг. и замедление темпов 

роста в 2014 г. в связи с падением миро-

вых цен на энергоносители и примене-

нием экономических санкций к России.

Это свидетельствует о необходимо-

сти принятия в рамках ЕАЭС мер по 

усилению государственного регулиро-

вания динамики экономики и повыше-

нию устойчивости ее развития.

5. Научно-технологический потенциал

Исходя из данных табл. 5, можно сде-

лать следующие выводы.

Во-первых, необходимо отметить ка-

тастрофически низкий уровень под-

держки науки в странах — участницах 

СНГ, особенно в Казахстане (0,16 % к ВВП 

за 2011 г.), Кыргызстане (0,16 %), Тад-

жикистане (0,12 %) и Грузии (0,18 %). Но 

и в остальных странах (кроме России) 

расходы на науку значительно ниже, 

чем среднемировые (2,08 %) и в странах 

со средними доходами (1,24 %), не гово-

ря уже о странах с высокими доходами, 
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Таблица 4. Динамика экономических показателей

Показатели
ВВП, млрд долл. Темпы прироста ВВП, % Доля услуг в ВВП, %

1990 2000 2012 1990–2000 2000–2012 1990 2000   2012

Мир 21 815 32 981 72 905 2,9 2,7 60 67 70

1. Республика Беларусь 17,4 12,7 63,6 –1,6 7,5 29 47 47

2. Республика Казахстан 26,9 18,3 203,5 –4,1 7,7 31 51 56

3. Российская Федерация 516,8 260 2018 –4,7 4,8 35 56 59

4. Кыргызская Республика 2,7 1,4 6,6 –4,1 4,2 30 32 55

5. Армения 2,3 1,9 10 –1,9 7,6 31 35 45

1–5
% к миру

566
2,6

294
0,9

2302
3,2

–4,5
–

5,1
189

35
58

55
82

58
83

6. Азербайджан 8,9 5,3 68,7 –6,3 14,8 38 38 31

7. Таджикистан 2,6 0,9 7,6 –10,4 7,8 29 34 51

8. Туркменистан 3,2 2,9 35,2 –3,2 9 38 31 37

9. Узбекистан 13,4 13,8 51,2 –0,2 7,4 34 43 49

6–9
% к миру

28
0,13

23
0,07

163
0,22

–2,4
–

11
404

35
59

40
59

39
55

10. Украина 81,5 31,3 176,6 –9,3 3,8 30 47 61

11. Грузия 7,7 3,1 15,8 –7,1 6,5 35 56 67

12. Республика Молдова 3,6 1,3 7,3 –9,6 4,8 27 49 70

10–12
% к миру

92,8
0,43

35,7
0,11

199,7
0,27

–9,1
–

4
148

30
50

48
71

62
88

1–12
% к миру

687
3,15

353
1,1

2664
3,65

–4,8
–

5,4
200

34
57

53
80

57
82

Страны со средними доходами
% к миру

3550
16,3

5561
16,9

22 516
30,9

4,3
148

6,3
233

46
76

51
76

54
77

Страны с высокими доходами
% к миру

18 080
82,9

27 242
82,6

49 887
68,4

2,6
90

1,8
67

65
108

70
104

74
106

Источник: World Development Indicators. Washington: The World Bank, 2009, 2014. Tables 4.1, 4.2, 5.4, 4.4, 4.8, 4.9.
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Экспорт товаров 
и услуг, % к ВВП Валовое накопление %

Структура экспорта, %

Продовольствие Топливо Готовая продукция

1990 2000 2012 1990–2000 2000–2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012

19 26 30 3 3 7 9 12 14 72 68

46 69 81 –7,5 16,2 7 10 20 38 65 47

– 57 48 –19 12,7 7 3 54 71 19 13

18 44 30 –19,1 7,2 1 3 51 71 24 16

29 42 48 –4,5 8,9 17 25 27 20 31 39

35 23 25 –9,2 11,4 14 26 11 8 43 22

18,2
96

45,8
176

33
110

–
–

–
–

1,9
27

3,6
40

49
410

69
489

26
36

18
26

44 39 54 41,7 10,8 3 3 85 93 8 2

28 99 22 –18,3 4 4 – 14 – 13 –

– 96 73 – 5,7 0 – 81 – 7 –

29 25 28 47,5 13,8 – – – – – –

31
161

40
154

48
161

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

28 62 51 –18,5 0,1 9 26 5 5 69 61

40 23 38 – – 28 29 8 3 31 53

48 50 43 –15,5 5,9 62 58 0 0 33 37

30
157

58
224

50
166

–
–

–
–

11
157

27
300

4,9
41

4,8
34

67
93

60
88

20
106

47
179

35
117

–
–

–
–

2,8
40

5,6
62

44
369

61
437

29
41

20
30

20
105

28
108

30
100

4,5
150

9,8
327

10
143

11
122

17
142

15
107

67
93

68
100

19
100

25
96

30
100

2,7
90

0,7
23

6
86

8
89

11
92

14
100

74
103

68
100
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Таблица 5. Сравнительная динамика научно-технологического потенциала

Показатели

Расходы на 
исследования 
и разработки, 

% к ВВП

Высокотехнологич-
ный экспорт, млн 

долларов

Роялти и лицензионные 
платежи, млн долл. Патентные заявки 

на изобретения от 
резидентов, шт.Полу-

ченные
Упла-

ченные Сальдо

2000 2011 2000 2012 2012 2012 2012 2000 2012

Мир 2,14 2,08 1 150 138 1 933 747 242 387 254 326 –11939 821 879 1 430 327

1. Республика Беларусь 0,72 0,76 180 620 23 105 –82 994 1681

2. Республика Казахстан 0,18 0,16 57 3539 – 152 – 1399 1415

3.  Российская Федерация 1,05 1,12 4192 7095 664 7629 –6965 23377 28701

4.  Кыргызская Респ. 0,16 0,16 17 16 3 8 –5 80 110

5. Армения 0,18 0,27 4 7 – – – 119 137

1–5
% к миру

0,97
45

1,02
49

4450
0,4

11 277
0,6

690
0,3

7894
3,1

–7204
–

25 969
3,2

32044
2,2

6. Азербайджан 0,34 0,22 6 42 0 28 –28 – 144

7. Таджикистан – 0,12 37 – 0 0 0 46 3

8. Туркменистан – – 8 – – – – – –

9. Узбекистан – – – – – – – 755 257

6–9
% к миру

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

10. Украина 0,96 0,73 521 2623 124 727 –603 5620 2491

11. Грузия 0,22 0,18 11 20 3 8 –5 232 139

12. Республика Молдова – 0,41 5 25 5 19 –14 240 93

10–12
% к миру

0,86
40

0,67
32

537
0,05

2668
0,1

132
0,1

754
0,3

–622
–

6092
0,7

2723
0,2

1–12
% к миру

0,9
42

0,94
45

5038
0,4

13987
0,7

822
0,3

8676
3,4

–7854
–

32 862
4

35171
2,5

Страны со сред. доходами
% к миру

0,65
30

1,24
60

187 816
16

691 345
36

4584
2

44 966
18

–40382
–

702 71
9

568 225
40

Страны с выс. доходами
% к миру

2,45
114

2,28
110

96 1526
84

1 242 174
64

237 743
98

209 265
82

28 478
–

750 680
91

853 510
60

Источник: World Development Indicators. Washington: The World Bank, 2009, 2014. Tables 5.12, 5.13.



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 3–4/2014  409

где расходы на образование в 2011 г. 

в среднем составили 2,28 % к ВВП, а по 

странам достигли следующих уровней: 

2,77 % в США; 2,84 % в Германии; 3,26 % 

в Японии; 3,37 % в Швеции. Но и в Рос-

сии уровень поддержки науки (1,12 %) 

ниже показателя стран со средними до-

ходами. Это не соответствует ее задачам 

и роли на евразийском и мировом про-

странстве, как одного из потенциальных 

лидеров — свое лидерство она не раз до-

казывала в XX в. С такими крайне низ-

кими показателями поддержки науки 

говорить об инновационной экономи-

ке и модернизации не приходится. Тре-

буется не только принятие совместных 

программ и стратегий инновационного 

развития, которые сейчас уже выполня-

ются14, но и пристальное внимание к об-

щим расходам на национальную науку. 

Согласно Стратегии экономического 

развития СНГ до 2020 г., к концу периода 

ее действия ожидается повышение доли 

затрат на науку в ВВП до 3–4 %15.

Во-вторых, последствия, которые свя-

заны с недостаточным вниманием к на-

уке, можно проследить по показателям 

доли государств — участников СНГ (без 

группы 2, по которой данные практиче-

ски не публикуются) в высокотехноло-

гичном экспорте по отношению к миру. 

Эта доля составляет 0,7 % (14 млрд долла-

ров), из них группа 1 — 0,6 % (11,3 млрд 

долларов). Доля России в СНГ по этому 

показателю составляет немного более 

50 % (7,1 млрд долларов), учитывая ее 

экономический потенциал (76 % в ВВП 

всего СНГ) и потенциал в науке (затраты 

на науку — 1,12 % к ВВП, 5 % исследова-

телей мира), это далеко не предел. При 

этом Казахстан и Украина, имея гораз-

до более низкие показатели экономиче-

ской мощи (7,6  и 6,6 % в ВВП всего СНГ 

соответственно) и показатели в науке 

(затраты на науку — 0,16 и 0,73 % к ВВП 

соответственно), имеют долю в высоко-

технологичном экспорте по СНГ (без 

группы 2) 25 и 19 % соответственно, что 

говорит о более эффективном использо-

вании научно-технологического потен-

циала. В 2011 г. доходы России от экс-

порта интеллектуальной собственности 

(ИС) на душу населения были в 84 раза 

меньше, чем доходы США16.

В-третьих, низкий уровень и эффек-

тивность использования научно-тех-

нологического потенциала подтвержда-

ются показателями использования ИС, 

которая является основой современной 

высокотехнологичной экономики раз-

витых стран. В ИС заложен потенциал 

развития инновационного обновления 

общества, повышения производитель-

ности труда, удовлетворения растущих 

и усложняющихся потребностей насе-

ления страны и мира17.

Отрицательное сальдо роялти и ли-

цензионных платежей за 2012 г. по СНГ 

составляет 7,85 млрд долларов (по Рос-

сии — 7 млрд долларов), при этом стра-

ны — участницы СНГ (без группы 2) за 

2012 г. получили доходы от роялти и ли-

цензионных платежей на сумму 822 млн 

долларов, что составляет 0,3 % к мирово-

му показателю. Страны со средними до-

ходами получают 2 %, а страны с высо-

кими доходами присваивают 98 % (в том 

числе 51 % США).

Россия, где сосредоточено 5 % иссле-

дователей мира и 2 % заявок на патенты, 

получает всего 0,27 % доходов от роял-

ти и лицензионных платежей, ее доля 

в мировом высокотехнологичном экс-

порте составляет 0,33 %18.

В-четвертых, в патентных заявках на 

изобретения от резидентов в 2012 г. СНГ 
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имело долю в 2,5 % к мировому показате-

лю, в 2000 г. его доля была на уровне 4 %. 

Страны со средними доходами за 2000–

2012 гг. увеличили свою долю в мире 

с 9 до 40 %, что говорит о потере пози-

ции СНГ. Динамика по разным группам 

и внутри них неоднородна. Несмотря на 

рост количества заявок в период с 2000 

по 2012 г. доля группы 1 снизилась за тот 

же период с 3,2 до 2,2 % к мировому по-

казателю (по России — с 2,84 до 2 % к ми-

ровому показателю). Данные по группе 2 

практически не публикуются. А страны 

из группы 3 значительно снизили свои 

показатели за 2000–2012 гг. — и абсолют-

ные, и относительные. Их доля к миро-

вому показателю упала с 0,7 до 0,2 %.

Мировым лидером научно-техно ло-

гического развития становится Китай, 

где численность исследователей еже-

годно растет на 10 %, а число патент-

ных заявок от резидентов увеличилось 

в 20,5 раза за 12 лет (2000–2012), соста-

вив в 2012 г. 37 % к мировому показа-

телю, доля США составила 18,8 %, Япо-

нии — 20 %.

В соответствии с предложениями 

Н. А. Назарбаева, прозвучавшими в его 

докладе в МГУ им. М. В. Ломоносова 

28 апреля 2014 г., необходима разра-

ботка долгосрочной программы ин-

нова ционного развития, обеспечи-

вающей ускоренный инновационно-

технологический прорыв националь-

ных экономик и всего интеграционно-

го пространства. Составной частью этой 

программы должна стать разработка 

единой системы охраны, защиты и ис-

пользования ИС в рамках евразийской 

интеграции, которая бы обеспечивала 

повышение конкурентоспособности на-

циональных экономик в условиях при-

соединения к ВТО, формирования об-

щего рынка, введения экономических 

и других санкций в отношении России 

в 2014 г.

Такая система была предложена 

международным коллективом ученых 

России, Казахстана и Беларуси в рамках 

выполнения научно-исследовательской 

работы по заказу Евразийской эконо-

мической комиссии «Концепция раз-

вития охраны и защиты прав ИС в ТС 

и ЕЭП»19.

Выводы

Таким образом, выполненный анализ 

тенденций динамики на евразийском 

пространстве с использованием мето-

дологии геоцивилизационной вос про-

изводственно-цикличной макромоде-

ли позволяет сделать стратегические 

выводы о необходимости выработки 

в сжатые сроки и последовательной ре-

ализации единой экономической стра-

тегии государств — членов ЕАЭС и их 

взаимодействия с другими государства-

ми — участниками СНГ, направленного 

на усиление интеграционных связей, 

повышение конкурентоспособности 

и эффективности экономики и возрож-

дение евразийской цивилизации в но-

вом формате, отвечающем условиям на-

чала XXI в.
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 Интеграционный потенциал 
как фактор индустриально-
инновационной модернизации 
национальных экономик стран СНГ

Развитие интеграции на пространстве СНГ, становление 

Евразийского экономического союза является объек-

тивной необходимостью в условиях глобализации современ-

ных вызовов. Общепризнанно, что глобальный финансово-

экономический кризис в стадии рецессии воздействует как 

на финансовые рынки России, других стран ЕврАзЭС, так и на 

реальные сектора экономики1. В исследованиях отмечаются 

недостатки систем управления рисками в финансовых инсти-

тутах, несовершенство регулирования финансовых рынков 

на национальном и международном уровнях2. Однако если 

исходить из необходимости осознать глубинные экономиче-

ские проблемы, найти оптимальные их решения и создать 

интеграционные механизмы, позволяющие сгладить, а затем 

предотвратить будущие потрясения, следует признать, что 

названные причины — только часть проблемы.

Такие интеграционные механизмы необходимы для роста 

эффективности хозяйствования, развития финансового рын-

ка, который является мощным инструментом перераспреде-

ления финансовых ресурсов, а основная функция — мобили-

зация ресурсов и их размещение в национальных экономи-

Ермолаева Елена 
Викторовна — 

аспирант РАНХиГС 
при Президенте РФ, 

младший научный сотрудник 
Института стратегических 

исследований ЕврАзЭС
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ках для индустриально-инновационной 

модернизации. Однако в современных 

условиях эта функция подменена спе-

кулятивным использованием «финансо-

вых технологий», а возможности финан-

совых рынков не только не компенсиру-

ют имеющиеся социальные издержки, 

но их доля постоянно сокращается.

Целесообразность изменения под-

ходов к регулированию финансовых 

рынков объективна, а меры, осущест-

вляемые в России, Казахстане, Белару-

си, других странах ЕврАзЭС, призваны 

отражать новые принципы регулиро-

вания экономики и развития межгосу-

дарственной интеграции. Эта необхо-

димость проявляется при сравнении 

рамочных условий функционирования 

макроэкономики и финансовых рын-

ков государств СНГ со странами Запа-

да. Развитые страны все еще сохраня-

ют рычаги, позволяющие регулировать 

рынки, менять, хотя и в весьма огра-

ниченном масштабе, вектор развития 

экономики3. Их фискальные системы 

работают более четко и позволяют не-

сколько сглаживать увеличивающееся 

социальное неравенство. При этом про-

изводственный сектор обеспечивает 

внутренний рынок практически всем 

необходимым (за исключением энерго-

носителей), в том числе и продукцией 

сельского хозяйства.

Таким образом, развитые страны 

имеют базу, позволяющую более эф-

фективно амортизировать негативные 

последствия финансовых кризисов. 

Россия, Казахстан и другие страны Ев-

рАзЭС и СНГ находятся в ситуации, ког-

да институты социального государства 

пока еще недостаточно развиты, а про-

изводство и сельское хозяйство не обе-

спечивают внутренние потребности — 

проявляется зависимость от импорта. 

Среди основных проблем националь-

ной экономики России выделяется 

недостаток долгосрочных вложений, 

компаниям и банкам (многие из кото-

рых имеют в акционерах государство) 

сложно привлечь средства на внешних 

рынках. В связи с этим одной из прио-

ритетных задач властей, включая инте-

грационный потенциал, является обе-

спечение механизмов долгосрочного 

рефинансирования банков. Это позво-

лит национальным экономикам посте-

пенно замещать внешние источники 

финансирования внутренними и меж-

государственными на пространстве 

СНГ в процессе новой индустриализа-

ции и инновационной модернизации 

воспроизводства. Речь идет о сырье-

вых и обрабатывающих предприятиях, 

фирмах и корпораций, что убедительно 

доказывает, имеются возможности сде-

лать эти процессы привлекательными 

для инвесторов при системных мерах 

их реализации.

Задействовать инвестиционный по-

тенциал для финансирования модерни-

зации национальных экономик и высо-

котехнологичного их развития в услови-

ях интеграции возможно при скоорди-

нированном накоплении и эффектив-

ном использовании инвестиционных 

ресурсов как государства, так и бизнеса, 

на базе государственно-частного взаи-

модействия в сферах прежде всего ин-

новационного развития опережающих 

отраслей промышленности. При этом 

необходимо привлекать и зарубежные 

инвестиции, обеспечивая их структур-

ную оптимизацию, сбалансированность 

и эффективное использование.

В современных условиях страте-

гические цели индустриально-ин но-
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ва  ционного развития должны опре-

делять качественно более высокий 

уровень развития топливно-энер ге ти-

чес кого потенциала с учетом при род-

но-эко логических факторов4. Здесь не-

обходимы единое экономическое про-

странство, зоны свободной торговли, 

экономических, валютных и других 

известных практике союзов. Важны 

эффективные институты и механиз-

мы, которые следует реально задей-

ствовать в отношениях стран ЕврАзЭС 

и СНГ, в том числе России и Казахста-

на. Речь идет о «системе структурно-

сбалансированного развития отраслей, 

регионов, корпораций и оптимального 

инновационного развития националь-

ных производств, удовлетворения по-

требностей населения страны, в том 

числе путем создания нового технико-

технологического потенциала»5. Важная 

роль в развитии валютно-финансовых 

систем отводится налоговой политике 

государств — участников интеграци-

онного образования на основе гармо-

низации налоговых систем государств 

ЕврАзЭС, унифицирования основных 

видов налогов, а также порядка их взи-

мания. Соблюдение национальных нало-

говых законодательств, в частности по-

рядка исчисления и уплаты косвенных 

налогов (НДС и акцизов), а также предо-

ставления налоговых льгот, важно при 

осуществлении экспортно-импортных 

операций, затрагивающих интересы 

государств-участников, включая меры 

по формированию и развитию Общего 

рынка товаров и капиталов стран СНГ6.

Развитие международной научно-

про изводственной кооперации имеет 

непреходящее значение для экономи-

ческой интеграции. Так, за последние 

25 лет международная кооперация про-

изводства (МКП) в мире вышла на пер-

вый план среди других форм внешнеэ-

кономических связей в силу присущих 

ей объективных преимуществ, охва-

тывая производства высоких техноло-

гий, темпы научно-технического про-

гресса, отрасли машиностроительного 

комплекса, включая электронику. МКП 

трансформировалась в международную 

научно-производственную кооперацию. 

МНПК все больше основывается на мас-

штабном и оперативном применении 

в производственных технологиях но-

вейших результатов фундаментальной 

науки. Такая тенденция носит ярко вы-

раженный долгосрочный, перспектив-

ный характер. Учет ее очень важен при 

оценке перспектив интеграции на про-

странстве СНГ в ходе разработки внеш-

неэкономической промышленной по-

литики стран на перспективу. МНПК 

стала основой экономической страте-

гии и «управленческого прогресса» (ме-

неджмента) в масштабах национальных 

компаний и ТНК, диверсификации их 

производства и возвращения на новой 

основе к конгломератным процессам, 

проявившимся еще в 70-х гг. ХХ в.

В свою очередь, усилилась конку-

рентная борьба компаний за научно-

тех ническую прогрессивность, быструю 

обновляемость и высокую конкуренто-

способность товаров и услуг, произош-

ли изменения в структуре экспортно-

импортных товаропотоков, а также 

в перетоках финансовых средств. Для 

обеспечения взаимодействия кредит-

ных организаций, контролирующих 

финансовую деятельность субъектов 

рынка, требуется соответствующая за-

конодательная и нормативная база7.

Взаимодействие органов государ-

ственного управления, кредитных бан-
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ков и других институциональных струк-

тур в решении финансовых проблем 

в ходе реализации совместных проектов 

позволит обеспечить сбалансирован-

ность финансово-кредитной политики 

и механизмов ее реализации, укрепить 

налого облагаемую базу стран и повы-

сить эффективность инвестиционной 

деятельности стран ЕврАзЭС. Во-первых, 

необходима взаимоувязка межрегиональ-

ных инновационных программ, служа-

щих основой долевого финансирования 

перспективных проектов с подключени-

ем частного и иностранного капитала. 

Во-вторых, важно укреплять финансовую 

базу инвестиционной деятельности на 

территориальном уровне за счет «закре-

пленных» налогов и целевых инвести-

ционных трансфертов. В-третьих, фор-

мирование сети региональных и меж-

региональных инвестиционных банков 

и банковских пулов должно быть с ори-

ентацией на финансирование иннова-

ционных программ развития регионов 

стран на пространстве СНГ8.

Стратегические приоритеты уско-

рения интеграционного сотрудниче-

ства позволили обеспечить функцио-

нирование Таможенного союза с 1 ян-

варя 2010 г. и ускорили формирование 

Евразийского экономического союза 

с использованием перспективных 

форм и механизмов взаимодействия. 

Совместными усилиями развивается 

общий рынок Союза, укрепляется по-

тенциал противодействия общим эко-

номическим угрозам и вызовам, свя-

занным с обострением международной 

обстановки, включая острые проблемы 

конкуренции и процесса глобализации 

в мировой экономике.

Десятилетний период развития 

Е врАзЭС характеризуется ростом основ-

ных макроэкономических показателей: 

среднегодовой темп роста валового 

внутреннего продукта составил 105,2 % 

(табл. 1); среднегодовой темп роста объ-

ема промышленной продукции соста-

вил 103,5 % (табл. 2); среднегодовой темп 

роста объема сельскохозяйственной 

продукции составил 103,7 % (105 млрд 

долларов); среднегодовой темп роста 

инвестиций в основной капитал соста-

вил 109,9 % (табл. 3).

Отмечая позитивные результаты 

интеграции, следует подчеркнуть, что, 

Таблица 1. Валовой внутренний продукт (в текущих ценах)9, млрд долларов

на 1.01.2001 на 1.01.2003 на 1.01.2005 на 1.01.2007 на 1.01.2009 на 1.01.2010

Беларусь 11,4 14,5 23,1 36,9 60,4 48,8

Казахстан 18,3 24,6 43,2 81,0 133,4 109,2

Кыргызстан 1,4 1,6 2,2 2,8 5,1 4,6

Россия 259,7 345,5 591,8 989,8 1670,5 1233,1

Таджикистан 1,0 1,2 2,1 2,8 5,2 5,0

В целом по ЕврАзЭС 291,8 387,4 662,4 1113,3 1874,6 1400,7
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Таблица 2. Продукция промышленности (в текущих ценах)10, млрд долларов

Страны на 1.01.2001 на 1.01.2003 на 1.01.2005 на 1.01.2007 на 1.01.2009 на 1.01.2010

Беларусь 11,0 13,8 22,4 36,0 60,9 44,0

Казахстан 12,7 15,2 28,4 51,6 84,8 60,5

Кыргызстан 0,9 0,9 1,3 1,4 2,4 2,3

Россия* 169,0 219,0 389,0 626,0 996,0 678,0

Таджикистан** 0,8 0,9 1,3 1,4 1,8 1,5

В целом по ЕврАзЭС 194,4 249,8 442,4 716,4 1145,9 786,3

*  С 2005 г. — объем отгруженных товаров собственного производства; 
работ и услуг, выполненных собственными силами.

** Включая продукцию, произведенную из давальческого сырья. 

Таблица 3. Инвестиции в основной капитал (в текущих ценах)11, млрд долларов

Страны на 1.01.2001 на 1.01.2003 на 1.01.2005 на 1.01.2007 на 1.01.2009 на 1.01.2010

Беларусь 2,3 2,5 5,0 9,5 17,3 15,4

Казахстан 4,2 7,2 12,5 22,4 35,0 30,8

Кыргызстан 0,2 0,2 0,2 0,5 0,9 0,9

Россия 41,1 56,2 99,5 174,0 354,0 250,3

Таджикистан 0,1 0,1 0,2 0,4 1,3 0,9

В целом по ЕврАзЭС* 47,9 66,2 117,4 206,8 408,5 298,3

* Инвестиции в основной капитал увеличились с 48,0 до 298,3 млрд долларов.

Таблица 4. Динамика внешней торговли товарами государств —  членов ЕврАзЭС (за 2000 и 2009 гг.)12, млрд долларов

Страны на 1.01.2001 на 1.01.2010

Беларусь 16 49,8

Казахстан 13,8 71,6

Кыргызстан 1,1 4,5

Россия 137,0 469,0

Таджикистан 1,5 3,6

Итого ЕврАзЭС 169,4 598,5
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во-первых, глобальный кризис и со-

временные вызовы и санкции требуют 

принятия эффективных мер, в первую 

очередь, по углублению интеграции 

стран на пространстве СНГ, а во-первых, 

что эффективно функционирующий 

Таможенный союз является интеграци-

онным прорывом, мощным рычагом 

преодоления кризисных явлений и сти-

мулом сотрудничества. Однако глобаль-

ный экономический кризис и глобаль-

ные вызовы диктуют необходимость 

по-новому посмотреть на дальнейшие 

направления интеграции в контексте 

становления Евразийского экономиче-

ского союза (с 1.01.2015), а также Едино-

го экономического пространства. Стра-

нам, решившим сообща развивать свои 

экономики с учетом условий уже дей-

ствующего Таможенного союза и ЕврА-

зЭС, необходимо создать общий рынок 

товаров, услуг, труда и капитала. Долж-

ны быть задействованы однотипные 

механизмы регулирования экономики, 

основанные на рыночных принципах 

и применении гармонизированных 

правовых норм. Важно проводить согла-

сованную торговую, таможенную, нало-

говую, денежно-кредитную и валютно-

финансовую политику, обеспечиваю-

щую свободное движение товаров, 

услуг, капитала и рабочей силы.

Примечания

Спицын А. Т.1.  Интеграция на 

пространстве СНГ как стратегическая 

перспектива инновационной 

модернизации экономики 

(опыт теоретического анализа). 

М.: Экономика, 2009. С. 59.

Там же. С. 60.2. 

Компания «ФБК». Аналитический 3. 

доклад «Фондовый рынок: пределы 

роста и глубина падения». М., 2012.

Саткалиев А. М.4.  Стратегия развития 

энергетики Казахстана в условиях 

углубления экономической 

интеграции на пространстве СНГ. 

М.: Экономика, 2013. С. 48.

Саткалиев А. М.5.  Стратегия развития 

энергетики Казахстана в условиях 

углубления экономической 

интеграции на пространстве СНГ. 

М.: Экономика, 2013. С. 65.

Реализация согласованных действий 6. 

по взиманию налогов, наведение 

должного порядка в сфере платежей 

и расчетов требуют эффективных 

совместных действий.

Отметим, что для сокращения 7. 

банковских и кредитных рисков 

и обеспечения своевременной 

возвратности ссуд необходимо 

законодательно решить вопрос 

страхования этих рисков 

с включением залогового и страхового 

механизмов, а система отбора 

заемщиков должна отслеживать 

эффективное инвестирование 

выданных ссуд, стимулируя внедрение 

новой техники и технологии, 

прогрессивные структурные сдвиги.

В этом аспекте назрела необходимость 8. 

более глубокого анализа сфер 

проектирования, использования 

опыта в части не только эффективных 

способов проектирования, но 

и выбора оптимальных мощностей 

проектных фирм и форм их 

взаимодействия с заказчиками 

и подрядчиками, осуществляющими 

строительные работы.

В 2009 г. по сравнению с 2000 г. 9. 

в целом по ЕврАзЭС: производство 
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валового внутреннего продукта 

возросло с 292 до 1400,7 млрд 

долларов. (Составлено по: Евразийское 

экономическое сообщество 2000–2010. 

М.: Русский раритет, 2010. С. 91.)

Объем промышленной продукции 10. 

вырос со 194,4 до 786,3 млрд долларов. 

(Составлено по: Евразийское 

экономическое сообщество 2000–2010. 

М.: Русский раритет, 2010. С. 93.)

Составлено по: Евразийское 11. 

экономическое сообщество 

2000–2010. М.: Русский 

раритет, 2010. С. 97. (Взаимный 

товарооборот возрос в 2,7 раза.)

Составлено по: Евразийское 12. 

экономическое сообщество 

2000–2010. М.: Русский 

раритет, 2010. С. 97. (Взаимный 

товарооборот возрос в 2,7 раза.)  
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 Перспективы возрождения 
высокой культуры 
и межкультурного обмена 
на евразийском пространстве

До трагического разрыва в 1991 г. республики, входив-

шие в состав СССР, имели общую социокультурную, 

идеологическую, историческую, территориальную основу. 

Несомненно, советское прошлое включает в себя леген-

дарное научное наследие, которое воплотилось в духовно-

теоретическом феномене — русском космизме, энтузиа-

стами которого являлись такие выдающиеся мыслители, 

как К. Э. Циолковский, В. И Вернадский, А. Л. Чижевский, 

Н. Ф. Федоров, В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев. Не менее важное 

место занимает культурное наследие талантливых, уникаль-

ных художников, композиторов, писателей, поэтов, вокали-

стов, лучших в мире представителей балета (А. Я. Ваганова, 

М. М. Плисецкая, Г. С. Уланова) и театральной школы (К. С. Ста-

ниславский, В. И. Немирович-Данченко, М. Н. Ермолова). Эти 

достижения заложили фундаментальные основы высокой 

культуры и нравственности.

В результате распада СССР на политической карте мира по-

явилась плеяда независимых стран, каждая из которых была 

вынуждена самостоятельно развиваться и строить свою госу-

дарственность. Изменения, охватившие все стороны жизни 

Чёмова Наталья 
Григорьевна —

 аспирант РАНХиГС
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этих стран, определили и судьбу социо-

культурного пространства, деградацию 

высоких слоев культуры. Сегодня эта 

тенденция стремительно усиливается, 

формируя совершенно новый тип чело-

веческого самосознания, опирающегося 

на чуждые псевдоценности.

Становление новых государств про-

ходило на фоне кардинальных изме-

нений в сфере политики, экономики 

и идеологии. Обретение самостоятель-

ности дало мощный стимул развитию 

национального самосознания, откры-

ло широкий простор для реформ. Вме-

сте с территориальным разъединением 

произошел разрыв культур на менталь-

ном уровне, породивший национализм 

в разных формах его проявления. Один 

из основоположников евразийства 

Н. С. Трубецкой выделял два вида на-

ционализма — ложный и истинный. 

Истинный национализм является без-

условным положительным принципом 

поведения народа1. Это такой национа-

лизм, который основан на самопозна-

нии и исходит из самобытной нацио-

нальной культуры или направлен к та-

кой культуре. Истинный националист 

лишен всякого национального тщесла-

вия.

Однако в большинстве случаев на-

ционализм бывает не истинным, а лож-

ным. Чаще всего приходится наблюдать 

таких националистов, для которых са-

мобытность национальной культуры 

их народа совершенно неважна. Они 

стремятся лишь к тому, чтобы их народ 

во что бы то ни стало получил государ-

ственную самостоятельность, чтобы он 

был признан «большим» народом. Дру-

гой вид ложного национализма проявля-

ется в воинствующем шовинизме. Здесь 

дело сводится к стремлению распро-

странить язык и культуру своего наро-

да на возможно большее число инопле-

менников, искоренив в этих последних 

всякую национальную самобытность. 

Особой формой ложного национализма 

следует признать и тот вид культурного 

консерватизма, который искусственно 

отождествляет национальную самобыт-

ность с какими-нибудь уже созданными 

в прошлом культурными ценностями 

или формами быта. Все рассмотренные 

виды ложного национализма приводят 

к гибельным последствиям для нацио-

нальной культуры: первый вид приво-

дит к национальному обезличению, 

второй — к утрате чистоты носителей 

данной культуры, третий — к застою, 

предвестнику смерти2.

Механизм сдерживания «ложно 

националистических» идей, а также 

укрепления международного диалога 

и обеспечения положительных внеш-

них условий для развития стран, может 

быть найден только в социокультурном 

срезе взаимоотношений, где культуре 

принадлежит специфическая роль. Она 

является интегральным элементом, 

объединяющим все без исключения об-

ласти жизни человека.

В истории российского государства 

никогда не было моноэтничности, по-

тому что русский народ формировался 

через слияние различных славянских, 

угро-финских и татаро-монгольских 

племен3. Русский народ существует 

как целое благодаря участию в госу-

дарственном строительстве многих 

народов и этносов. Именно этот под-

ход является основой философии ев-

разийства. Российское самосознание 

формировалось в ходе органического 

перемешивания племен на обширной 

территории в условиях суровой приро-
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ды и постоянных войн. Процесс соби-

рания, освоения, объединения не мог 

бы осуществиться без великого стрем-

ления к целостности — в территории, 

в истории, в духе.

Сегодня мир, жертвуя и страдая, 

пытается разрешить проблему взаимо-

отношений Востока и Запада. Россия, 

имея богатый культурный опыт и уни-

кальное территориальное положение, 

как писал Н. А. Бердяев, является куль-

турным мостом между двумя цивилиза-

циями4; ей, очевидно, выпадет в этом 

вопросе центральная роль.

Ценностные различия Востока и За-

пада можно проследить в исследовани-

ях английского антрополога Ричарда 

Льюиса, который подразделяет культу-

ры мира на особые группы. Моноактив-

ные (линейные), полиактивные и ре-

активные5. Конечно, в чистом виде ни 

одной из этих культур не встречается, 

однако любую существующую культу-

ру можно, так или иначе, представить 

в данной системе координат.

Так, к моноактивным культурам мож-

но отнести общеизвестный пример чет-

кости планирования и размеренной 

жизни — немцы, не любящие делать не-

сколько дел сразу, ориентированные на 

линейное течение времени, ведут дела, 

тщательно планируя сроки их исполне-

ния. Представителями культуры данно-

го типа являются Германия, Швеция, 

Голландия, Америка.

Эмоциональные, яркие представите-

ли полиактивной культуры не способны 

сосредоточиться на чем-то одном, где 

время представлено циклически, с лег-

костью нарушают регламентный поря-

док, делая упор на сиюминутные пред-

почтения. Это культуры таких стран, 

как Италия, Португалия, Испания, Бра-

зилия и другие страны Латинской Аме-

рики, культуры исламского мира. Для 

американцев же, например, время — 

осязаемая ценность, деньги.

Что же касается реактивной, «молча-

ливо слушающей» культуры, то здесь 

вне конкуренции Китай и в особенно-

сти Вьетнам.

Нации бывшего СССР и всей евра-

зийской цивилизации принадлежат 

к смешанным культурам. Центральная 

Азия, Казахстан и Азербайджан нахо-

дятся где-то между полиактивным и ре-

активным полюсами, а все остальные, 

в том числе и Россия, скорее полиактив-

ны, чем моноактивны. И это не удиви-

тельно, ведь Россия — страна, на мен-

талитет которой наложила отпечаток 

и культура Азии, и культура Европы. 

Поэтому понять и принять временные 

различия нам проще.

Подобные исследования увеличива-

ют область знания в вопросе кросскуль-

турных особенностей, а также позволя-

ют рационализировать и оптимизиро-

вать общение между различными куль-

турными общностями и вывести их на 

новый уровень взаимопонимания.

Подобную классификацию можно 

увидеть у нидерландского социолога 

Герта Хофстеда, который группирует 

страны по четырем основным призна-

кам6:

Дистанция с властью (PDI)

Индивидуализм (IDV)

 Маскулинность (мужественность 

нации) (MAS)

Боязнь неопределенности (UAI)

Евразийская цивилизация является 

коллективным обществом с низкой сте-

пенью маскулинности и большой дис-

танцией с властью, а также высоким 

уровнем боязни неопределенности. 
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А например, противоположным звеном 

выступают страны, которые у Льюиса 

определяются как моноактивные. Это 

страны — представители Запада, у ко-

торых невелика дистанция с властью, 

высокая степень индивидуализма и му-

жественности, и достаточно низкий 

уровень избегания неопределенностей 

(рис. 1).

Эти исследования проводились еще 

в 80-х гг. прошлого века. Сегодня уже 

нельзя с полной уверенностью гово-

рить о едином культурном коде вос-

точных культур, потому как глобальная 

система под гнетом глобализации, пре-

терпевая серьезные геополитические 

и социокультурные трансформации, 

внедряет унифицированные, в боль-

шинстве своем прозападные образцы 

жизнедеятельности. В то же время на 

фоне «ошаблонивания» можно четко 

проследить национальную неприязнь 

некогда близких друг другу стран. Тем 

не менее, в эпоху глобализации, когда 

все мировые процессы базируются на 

взаимодействии, взаимообмене товара-

ми, услугами, культурными ценностя-

ми, взаимодействие культур, имеющих 

разные ценностные ориентации и иден-

тификационные уровни самосознания, 

выходит на сверх диалог.

На уровне внешней культурной по-

литики евразийским странам необхо-

димо всемерное поощрение и внедре-

ние совместных культурных проектов, 

нацеленных на конструктивный и вы-

сокий культурный диалог. В его основе 

должны лежать канонические идеи ев-

разийства, чьим концептуальным осно-

ванием является соборная и симфони-

ческая личность как единство множе-

ства и множество единства7. Идея един-

ства во множестве нашла воплощение 

в образе Святой Троицы, запечатленном 

А. Рублевым на знаменитой русской 

иконе. Уходя корнями в глубокую древ-

ность, этот Божественный символ свя-

зывает Россию со всем человечеством. 

Эта великая ценность и сущность евра-

зийского самосознания, созданная, со-

Рисунок 1
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храненная и переданная нам нашими 

предками, не воспринимается предста-

вителями нового поколения должным 

образом. Из-за воздействия внешних 

факторов, личностного безразличия 

и неуважения к своей истории мы те-

ряем свое фундаментальное и фило-

софское основание. Если продолжать 

в таком же духе, то уже очень скоро все 

может обернуться глобальной катастро-

фой, а сущность современных потомков  

можно будет вместить в емкий фразео-

логизм «Иваны, не помнящие родства».

Представителями Евразийского бан-

ка развития (ЕАБР) было проведено 

масштабное исследование по определе-

нию интенсивности социокультурного 

притяжения между странами бывшего 

СССР. В его рамках рассматривались по-

знавательные интересы в срезе культу-

ры и искусства и практические интересы 

в социокультурной сфере — например, 

желание посетить эти страны в качестве 

туриста или заинтересованность в по-

лучении там образования8.

Наибольший интерес к бывшим ре-

спубликам СССР проявляют жители 

стран Центрально-азиатского регио-

на — Казахстана, Узбекистана, Кыргыз-

стана, Таджикистана, а также Молдо-

вы и Беларуси. Однако по сравнению 

с прошлым годом этот показатель де-

монстрирует неустойчивость во всех 

перечисленных странах. Доля интере-

сующихся странами постсоветского 

пространства выросла по сравнению 

с прошлым годом в Таджикистане (с 52 

до 60 %), Узбекистане (с 46 до 59 %) и Бе-

ларуси (с 39 до 45 %). Напротив, сниже-

ние уровня интереса к странам бывше-

го СССР зафиксировано в Кыргызстане 

(с 48 до 34 %), Казахстане (с 40 до 35 %), 

Молдове (с 41 до 36 %). Из других стран 

снижение упомянутого показателя 

можно отметить на Украине и в Азер-

байджане.

В пределах постсоветского простран-

ства наиболее «интересной» страной 

является Россия (рис. 2), Украина значи-

тельно отстает от нее. Некоторый рост 

интереса к России зафиксирован в Бе-

ларуси и Грузии, в остальных странах 

он или падает (в Армении, Казахстане, 

Молдове), или остается неизменным.

Жители некоторых стран демонстри-

руют повышенную по сравнению с дру-

гими странами «самодостаточность», то 

есть заявляют, что не интересуются исто-

рией, культурой, географией ни одной 

из предложенных в анкете стран. Это 

показатель наиболее высок на Украине 

(47 %) и в Армении (44 %). При этом пока-

затель автономности на Украине, резко 

сократившийся в 2013 г., за последний 

год из-за роста внимания к внутренним 

событиям в стране и возможных опасе-

ний части респондентов открыто декла-

рировать свой интерес к России вновь 

вырос и стал самым высоким среди 

всех други,х стран.

В России, наоборот, доля респонден-

тов, декларирующих отсутствие инте-

реса к другим странам, заметно снизи-

лась — с 46 % в 2013 г. до 34 % в 2014 г. 

Это произошло, очевидно, в результа-

те украинского кризиса, привлекшего 

к Украине обеспокоенное внимание 

миллионов россиян.

Заинтересованность жителей стран 

постсоветского пространства в импорте 

творческих услуг и продуктов чаще все-

го оказывалась направленной внутрь 

этого же пространства, то есть в сторо-

ну приглашения культурных деятелей 

и потребления культурной продукции 

из бывших республик СССР.
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Рисунок 2. Про какие из перечисленных стран можно сказать, что Вы интересуетесь их историей, 
культурой, географией? (предпочтения внутри бывшего СССР. Топ-3 в каждой стране), %
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В наибольшей степени такой вектор 

интереса в текущем году характерен для 

жителей Кыргызстана (74 %) и Таджики-

стана (79 %), в наименьшей — для жите-

лей Украины (34 %), Грузии (39 %) и Арме-

нии (35 %).

Для населения постсоветского про-

странства наиболее привлекатель-

но в качестве вероятного «экспорте-

ра» артистов, писателей, художников 

и произведений культуры и искусства 

по-прежнему выглядит Россия.

Больше всего к культуре России про-

явили расположение респонденты из 

Беларуси (52 %), Казахстана (62 %), Кыр-

гызстана (59 %), Таджикистана (57 %), 

Молдовы (58 %) и Узбекистана (50 %). 

При этом доля расположенных к России 

в этом вопросе респондентов возросла 

Рисунок 2. Про какие из перечисленных стран можно сказать, что Вы интересуетесь их историей, 
культурой, географией? (предпочтения внутри бывшего СССР. Топ-3 в каждой стране), % (продолжение)
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за последний год в Казахстане (с 56 до 

62 %) и в Таджикистане (с 43 до 57 %). Не-

которое снижение зафиксировано в Ар-

мении (с 37 % до 32 %), Кыргызстане (с 66 

до 59 %), на Украине (с 38 до 27 %).

Важный индикатор социокультур-

ной близости между странами — жела-

ние получить образование за границей 

самому или дать его своим детям. Здесь 

территория постсоветского простран-

ства не обладает особенными конку-

рентными преимуществами перед Ев-

росоюзом или странами остального 

мира (рис. 3).

Единственной страной, где доля от-

ветов для кластера «Страны бывшего 

СССР» значительно превышала доли по 

двум другим группам, являлся Туркме-

нистан (44 против 19 % для стран ЕС).
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Рисунок 3. Скажите, в какую из перечисленных стран Вы лично хотели бы поехать 
на учебу, с образовательной целью (или отправить на учебу своих детей)?, %
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Странам Евросоюза в опросе 2014 г. 

чаще других отдавали предпочтение 

респонденты из Грузии (59 %) и России 

(46 %). Причем, если в Грузии этот пока-

затель стабилен, то в России он вырос за 

последний год с 34 до 46 %9.

Такая низкая потребность у граждан 

постсоветских республик учиться в ев-

разийских странах должна сигнализи-

ровать лидерам государственного управ-

ления о необходимости изменения ори-

ентиров как внутренней, так внешней 

культурной политики. Наша социокуль-

турная и образовательная основа долж-

на быть притягательной, прежде всего 

внутри евразийского мира, поскольку 

ориентация на прозападные образцы 

неблагоприятно влияет на осуществле-

ние адекватной и взаимной интеграции 

на евразийском пространстве.

Ответственность в выборе современ-

ного вектора развития возлагается на 

государственный аппарат. Задача заклю-

чается в выработке адекватной поли-

тики, способствующей усилению роли 

государства в геополитическом масшта-

бе. Разработка нового проекта «Основы 

государственной культурной политики» 

планируется в текущем году10.

В качестве основополагающих ори-

ентиров культурной политики ХХI в. 

исследователи выдвигают идею инте-

грации — укрепление единого социо-

культурного пространства, развитие 

межкультурного взаимодействия, фор-

мирование позитивного имиджа Рос-

сии, продвижение за рубеж культурных 

и духовных ценностей, а также расши-

рение культурно-информационного 

пространства в рамках Содружества Не-

зависимых Государств и Союзного го-

сударства, поддержки соотечественни-

ков за рубежом11. При государственной 

и общественной поддержке гуманитар-

ное сотрудничество постоянно совер-

шенствуется, обретает новые формы 

и новое содержание. И именно культу-

ра является важнейшим инструментом 

в объединительных процессах.

Базовым документом межгосудар-

ственного взаимодействия в области 

культуры на пространстве СНГ являет-

ся Соглашение о сотрудничестве в области 

культуры, подписанное 15 мая 1992 г. 

Советом глав государств.

В 1995 г. главами правительств всех 

12 государств Содружества было под-

писано Соглашение о создании Совета по 

культурному сотрудничеству государств-

участников СНГ в целях содействия раз-

витию культурного взаимодействия 

между государствами.

В 2011 г. Советом по культурному со-

трудничеству разработаны Концепция 

сотрудничества государств — участников 

СНГ в сфере культуры и Концепция развития 

образования в сфере культуры и искусства 

государств-участников СНГ. Ключевые за-

дачи концепций — создание условий, 

благоприятных для распространения 

общих гуманистических ценностей на-

родов стран Содружества, в том числе 

толерантности, дружбы и добрососед-

ства, культуры мира, межнационально-

го и межконфессионального согласия, 

уважения к культуре, языкам и традици-

ям других народов, а также сохранение 

лучшей из системы художественного об-

разования, существовавшей в СССР.

Другим приоритетным этапом в рас-

ширении масштабов взаимодействия 

государств Содружества в гуманитар-

ной области стало подписание Советом 

глав государств СНГ Декларации о гума-

нитарном сотрудничестве 8 мая 2005 года 

(Москва), а в дальнейшем принятие Со-
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ветом глав правительств Соглашения о гу-

манитарном сотрудничестве от 26 августа 

2005 года (Казань). Оно нацелено на уси-

ление экономического и социального 

прогресса.

Для координации работы в гумани-

тарной сфере был создан Совет по гу-

манитарному сотрудничеству12 (СГС), ко-

торый рассматривает концептуальные 

вопросы, определяет приоритетные на-

правления и формы сотрудничества. Он 

координирует свою работу с Межгосудар-

ственным Фондом гуманитарного сотруд-

ничества (МФГС) государств — участни-

ков СНГ, созданным соответствующим 

Договором от 25 мая 2006 года (Душанбе).

Среди основных совместных проек-

тов СГС и МФГС можно выделить: соз-

дание Молодежного симфонического 

оркестра стран СНГ, проведение пер-

вой конференции по сотрудничеству 

и формированию согласованной поли-

тики в вопросах развития культурно-

познавательного туризма на простран-

стве СНГ, конкурс на соискание Меж-

государственной премии СНГ «Звезды 

Содружества» за достижения в сфере 

науки, образования, культуры, гума-

нитарной деятельности. Пристальное 

внимание уделяется благотворитель-

ной деятельности, оказывается помощь 

образовательным и культурным учреж-

дениям стран СНГ. Ключевое ежегод-

ное мероприятие — Форум творческой 

и научной интеллигенции государств-

участников СНГ — является площадкой 

для выработки решений и рекоменда-

ций общественности стран Содруже-

ства, нацеленных на развитие связей 

в областях гуманитарной деятельности.

Еще одним важным элементом куль-

турной интеграции на постсоветском 

пространстве является деятельность 

Федерального агентства «Россотрудни-

чество», которое было создано в соот-

ветствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 6 сентября 2008 г.

В настоящее время за пределами Рос-

сийской Федерации агентство осущест-

вляет свои функции через представи-

тельства в 74 странах мира, где функци-

онируют 83 подразделения «Россотруд-

ничества», в том числе 58 российских 

центров науки и культуры.

Деятельность центров в странах Со-

дружества в 2012 г. была особенно ак-

тивной и насыщенной мероприятиями 

культурно-исторического характера. 

1150-летие зарождения российской государ-

ственности, 200-летие победы России в Оте-

чественной войне 1812 года, День славянской 

письменности и культуры — эти события 

являются нашим общим достижением 

и достоянием общей истории.

Основополагающей составляющей 

повышения конкурентоспособности 

отечественной культуры на внутреннем 

и мировом рынках является повыше-

ние качества культурных услуг и обеспе-

чение их многообразия. Решение этой 

задачи на современном этапе развития 

общества тормозится низким уровнем 

обеспеченности организаций культуры 

специальным оборудованием, недоста-

точным развитием информационных 

технологий в сфере культуры13.

Важнейшим шагом в интеграцион-

ном процессе на евразийском простран-

стве стало подписание в мае 2014 г. 

в Астане президентами России, Казах-

стана и Белоруссии договора о создании 

Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС)14, к которому затем присоедини-

лась Армения. Основное содержание до-

кумента направленно на экономическое 

развитие стран ЕАЭС, тогда как гумани-
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тарному сотрудничеству уделяется со-

всем немного внимания. На мой взгляд, 

важно уже на этом этапе отмечать 

в главном интеграционном документе 

роль культуры, искусства и образования 

на евразийском пространстве и форми-

ровать соответствующие программы. 

В настоящее время необходимо исполь-

зовать комплексный подход для объеди-

нительных целей, сохранение системы 

ценностей евразийской интеграции.

Для России, как лидера стран СНГ, важ-

но поддерживать высокий уровень куль-

турной составляющей, демонстрировать 

пример многовекового опыта сосуще-

ствования разных народов и культур на 

базе богатейшего культурного наследия.

Россия, имеющая серьезный научный 

и культурный потенциал, накопленный 

нашими предками, вмещающая в себе 

сто народов и сто культур, обладающая 

героическим историческим прошлым, 

достойна иметь не менее великое бу-

дущее. А чтобы осуществить эту зада-

чу, в настоящем необходимо усилить 

внимание к памятникам культурного 

наследия, историческим памятникам, 

возрождению высокой культуры, вос-

питанию у молодежи и всего населения 

уважения и интереса к культуре и исто-

рии. Только таким путем она может со-

хранить за собой статус великой куль-

турной державы, способной объеди-

нить и вести к вершинам процветания 

страны евразийской цивилизации.
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Глобальные трансформации и инновационная модернизация 
экономики в XXI веке / А. Т. Спицын.  
М.: Экономика, 2014. 320 с.

В книге А. Т. Спицына представлен 

теоретический анализ глобальных 

тенденций и противоречий развития 

мирового хозяйства в начале XXI в., рас-

крыты закономерности трансформации 

общества и модернизации экономики, 

рассмотрены теории экономических кризисов, дисбалан-

сы и истоки современного системного кризиса, проблемы 

его преодоления. Автор исследует вопросы устойчивости 

развития на основе эволюции хозяйственных систем и ди-

намики воспроизводственных циклов. Концепция струк-

турно-уровневой трансформации экономики отражает 

стратегический параметр модернизации воспроизводства 

с учетом измерения затрат и результатов при оптимальном 

индикативном планировании. Экономический динамиче-

ский оптимум обоснован в воспроизводственном процессе 

инновационного типа в условиях усиления социальной на-

правленности производства и рынка. В монографии дана 

Спицын Анатолий 
Тихонович — 

директор Института 
стратегических 

исследований ЕврАзЭС, 
д.э.н., профессор РАНХиГС 

при Президенте РФ, 
вице-президент РАЕН
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аналитическая оценка потенциала 

Стратегии «Россия-2020»; Стратегии 

«Казахстан-2030» и перспектив их 

реализации. Возрастающее значение 

интеграции национальных эконо-

мик на пространстве СНГ раскрыто 

на основе динамичности ЕврАзЭС, 

эффективности Таможенного союза 

и Единого экономического простран-

ства. Формирование Евразийского 

экономического союза представлено 

как планетарный проект Президента 

Республики Казахстан Н. А. Назарбаева, 

поддержанный Президентом Россий-

ской Федерации В. В. Путиным. Пред-

ставлена новая стратегия «Казахстан-

2050» по созданию общества благоден-

ствия на основе сильного государства, 

развитой экономики и возможностей 

всеобщего труда. Показано междуна-

родное признание стратегических 

инициатив и инновационных предло-

жений Н. А. Назарбаева по радикально-

созидательному реформированию ми-

ровой денежно-кредитной и валютной 

систем, решению глобальных и регио-

нальных интеграционных проблем.
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ИНТЕГРАЦИИ (Вместо заключения)

Предисловие

Глобальные трансформации общества, 

цели, средства и методы мо дерницации 

национальных экономик России, Казах-

стана и других стран СНГ вот уже два де-

сятилетия находятся на острие научных 

дискуссий, в центре не ослабевающей 

борьбы мнений и политических сил. 

Про блемы и возможности качественно-

го экономического роста на основе пе-

рехода к инновационному типу воспро-

изводства предстоит реализо вывать при 

закритическом износе производствен-

ных фондов и необхо димости ускорен-

ного индустриально-инновационного 

развития на базе отечественной науки 

и всей социальной сферы.

В книге широко известного в на-

учных кругах автора, доктора эконо-

мических наук, профессора, академи-

ка РАЕН и НАН РК А. Т. Спицына акту-

альные проблемы подъема экономики 

России, Казахстана, других стран СНГ 

органически вплетены в ткань теоре-

тического анализа, на целенного на вы-

работку действительно созидательной 

и отвечающей интересам наций стра-

тегии инновационной модернизации 

экономики в условиях углубления меж-

государственной интеграции на про-

странстве СНГ. Развивая концепцию 

динамического оптимума воспроизвод-

ства, автор строит модели долгосроч-

ных народнохозяйственных стратегий 

на базе приоритетов, которые сохраня-

ли бы адекватность критерию наивыс-

шей социально-экономической эффек-

тивности в условиях из меняющихся 

ресурсных ограничений, а также фак-

торов внутренней и внешней среды.

Соответственно выстраивается логи-

ка и структура исследования. В первой 

части книги раскрывается широкий 

спектр влияния на эко номику одно-

го из наиболее сложных и внутренне 

противоречивых яв лений современ-

ной эпохи — глобализации. В книге нет 

однозначно положительной либо не-

гативной оценки глобализации, автор 

характе ризует ее как объективный про-

цесс, основные тенденции и закономер-

ности развития которого в каждой 

стратегии определяются действием сил 

общемирового, планетарного масшта-

ба. Но если раньше, благо даря мощно-

му экономическому и оборонному по-

тенциалу, бывший Советский Союз во 

многом сам оказывал решающее влия-
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ние на харак тер и исход протекающих 

в мире процессов, то современной Рос-

сии стремятся отводить роль одного из 

«реципиентов» глобализации, глав ным 

образом генерируемой США.

В положении развивающегося го-

сударства Россия и другие страны СНГ 

оказались лицом к лицу с высокоорга-

низованным и отнюдь не демократиче-

ски настроенным транснациональным 

капиталом, фак тически охватывающим 

весь мир и диктующим собственные 

правила игры на рынках стран, даже не 

входящих в им же формируемые меж-

государственные альянсы и объедине-

ния. На представительном фак тическом 

и научном материале автор показывает, 

что развитие транс национального капи-

тала уже давно не совмещается с клас-

сическими принципами рыночной 

экономики, предполагающими свободу 

част ной (мелкой в том числе) собствен-

ности, свободу предприниматель ского 

выбора и конкуренции, недопусти-

мость участия госаппарата в прибылях 

корпораций и др. С учетом этих реа-

лий стратегически взве шенный ответ 

России и других стран СНГ на вызовы 

транснациональ ной глобализации дол-

жен базироваться прежде всего на кри-

териях, отражающих приоритетность 

национальных интересов, сохранения 

и защиты государственного суверените-

та, укрепления национальной безопас-

ности.

В свете развития глобализацион-

ных процессов автор концептуаль но 

ранжирует приоритеты интеграции 

России и других стран СНГ и третьими 

(из «дальнего зарубежья») странами, их 

региональными и межрегиональны-

ми интеграциями. По его мнению, ак-

тивизация стран СНГ как интеграци-

онной целостности, кроме основного 

синергети ческого эффекта, даст еще 

и существенно значимые дополнитель-

ные эффекты. Кроме того, это ограни-

чит попытки третьих стран, в особен-

ности претендующих на однополярное 

мирообустройство, навязывать стра-

нам Содружества образцы «цветной 

демократии» и объявлять их зонами 

собственных национальных интересов. 

Под этим углом зрения автор рассма-

тривает экономическую интеграцию 

стран СНГ и разви тие Евразийского 

Экономического Союза как поэтапный 

и достаточ но длительный процесс, в ко-

тором упрочение внутриинтеграцион-

ных связей в СНГ и усиление его кон-

курентных позиций в глобальном про-

странстве взаимообусловлены.

Современный финансово-эконо-

ми чес кий кризис, поразивший уже 

всю мировую экономику, отмечает ав-

тор книги, продолжает испыты вать 

на прочность Россию и другие страны 

СНГ. Его истоки сокрыты в дисбалансах 

мировой экономики, а на его преодо-

ление ведущие эко номики мира уже 

затратили, по имеющимся оценкам, до 

40 % всего мирового ВВП. В связи с этим 

целесообразны эффективные посткри-

зисные меры на пространстве СНГ, а го-

сударственное регулирование становит-

ся важнейшим процессом. После гло-

бального кризиса долж на измениться 

мировая финансовая система. Глубокий 

и радикальный подход связан с перехо-

дом на инновационное развитие наци-

ональных экономик стран СНГ, обеспе-

чение стабильного и устойчивого соци-

ально-экономического развития.

В авторской трактовке обоснова-

ны закономерности перехода к ин-

новационной модернизации воспро-
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изводства и углубления интегра ции на 

пространстве СНГ. Основной движущей 

силой национальных экономик явля-

ются не внешние, а внутренние факто-

ры. Вместе с тем, теоретический ана-

лиз процессов структурно-уровневой 

трансформа ции дан с учетом станов-

ления глобального рынка высоких 

техноло гий. В рыночных условиях это 

должно предшествовать дальнейшей 

разработке инновационной стратегии 

модернизации национальных эконо-

мик стран СНГ. На национальном уров-

не меняется само деле ние факторов на 

эндогенные (внутренние) и экзогенные 

(внешние). Экзогенные факторы, в том 

числе и особенно институты рынка, 

ин ституциональные преобразования 

как бы входят в состав эндогенных, но 

в меру своего соответствия объектив-

ным закономерностям перехо да к ин-

новационному типу воспроизводства. 

С этим корреспондирует вывод, что 

научная разработка концепций и в це-

лом стратегий иннова ционной модер-

низации экономики должна полагать 

оптимальное вза имодействие самоор-

ганизации субъектов хозяйствования 

и организа ции системного, стратегиче-

ски ориентированного государственно-

го регулирования. Без этого трансфор-

мационный кризис в России и дру гих 

странах СНГ и последствия современно-

го финансово-экономиче ского кризиса 

сложно будет преодолеть.

С высоких трибун уже не раз 

озвучивался тезис о презумпции не-

целесообразности государственного 

регулирования экономики. При этом, 

как правило, самую суть государствен-

ного регулирования выво рачивают, что 

называется, наизнанку, показывают 

его с той стороны, с которой ничем не 

прикрыты родимые пятна нынешней 

трансформа ции — административные 

барьеры, бюрократический произвол, 

кор рупция. В то же время «под шумок» 

административной реформы не сокра-

щают чиновничий аппарат на государ-

ственном и муниципальном уровнях. 

В итоге происходит дискредитация су-

ществующей системы госрегулирова-

ния. В оценке места и роли государства 

в регулировании экономики автор ис-

ходит из того, что процесс ее трансфор-

мации и инновационной модернизации 

должен охватывать все фазы воспро-

изводства — производство, обмен, рас-

пределение и потребление в их динами-

ческом единстве. В этой связи и встает 

задача обеспечения ди намического 

оптимума воспроизводства националь-

ной экономики, ре шать которую, кроме 

как самому государству в лице соответ-

ствующих органов и организаций, не-

кому.

В монографии поднимается це-

лый пласт вопросов, касающихся ис-

пользования, точнее — неиспользова-

ния как в советской экономике, так 

и сейчас, крупных отечественных раз-

работок по проблематике народнохо-

зяйственной оптимизации и эффек-

тивности использования капиталовло-

жений. В качестве одной из главных 

причин вхождения в кризис дорефор-

менной России называется нарушение 

наиболее целе сообразного в долговре-

менном и текущем плане соотношения 

между накоплением и потреблением 

в пользу первого. В результате прин-

цип, максимально полного удовлетво-

рения человеческих потребностей при 

минимуме затрат становился все более 

бессодержательным. Но и сегодня при-

оритеты трансформации в экономике 
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все еще далеки от решения задач соци-

альной переориентации накопления, 

обеспечен ной ростом эффективности 

производства. Критерием оптимально-

сти отношения «накопление — потре-

бление», считает автор, может служить 

максимизация валового внутреннего 

продукта при качественном улуч шении 

его структуры. Содержательное напол-

нение этого критерия предполагает 

кардинальное обновление производ-

ственного аппарата, реализацию круп-

ных инвестиционных проектов, особен-

но в области производственной и соци-

альной инфраструктуры.

Центральная идея исследования фо-

кусируется в авторской модели струк-

турно-инновационной модернизации 

производства, синтезиру ющей описан-

ные в литературе подходы (импортоза-

мещающая, экс портно-промышленная 

и другие модели стратегий экономи-

ческого роста). Прежде всего, по за-

мыслу автора, надлежит создать «инно-

вационное ядро» модернизации — так 

называемую «новую экономи ку», ныне 

представляющую собой весьма аморф-

ную совокупность предприятий и орга-

низаций, которые в той или иной мере 

участвуют в разработке и реализации 

технологических и продуктовых иннова-

ций. Включаемые в структуру инноваци-

онного ядра объекты должны представ-

лять собой не просто отдельные «точки 

роста», а своего рода сгустки научно-

технического и интеллектуального по-

тенциала отрас левых и межотраслевых 

комплексов, концентрирующие возмож-

ности выхода экономики на уровень 

наивысших технологических укладов 

в стратегической перспективе.

Формирование такой общесистем-

ной «точки роста» не может про изойти 

самопроизвольно, здесь нужен иной 

подход, нежели основан ный на моне-

таристских представлениях об универ-

сальности так назы ваемых спонтанно-

динамических моделей саморегулируе-

мого рынка. Государство, если оно наме-

рено проводить активную промышлен-

ную и структурную политику, должно 

быть ведущим участником селекции 

инновационных проектов и объектов, 

включаемых в общенациональ ный про-

ект, развивая частно-государственное 

партнерство, особенно по реализации 

объектов особо важного стратегическо-

го значения. Подобного типа отношения 

свойственны, в частности, Федеральной 

контрактной системе США, практике 

других развитых стран, что дает веские 

аргументы в пользу предлагаемой авто-

ром модели.

Разумеется, инновационная эконо-

мика — это еще не вся экономика, по-

следняя по определению не может быть 

постоянно новой во всех ее секторах, от-

раслях и субъектах хозяйствования. Тем 

не менее, чтобы потенциал инноваци-

онного ядра экономики использовался 

с наиболь шей народнохозяйственной 

эффективностью, необходима атмосфе-

ра восприимчивости к нововведениям 

во всей экономике, создание в ней благо-

приятного предпринимательского и ин-

вестиционного кли мата. Институциона-

лизация прав собственников и предпри-

нимателей, мотивация высокопроизво-

дительного и творческого труда должны 

способствовать развитию конкуренции 

и корпоратизация производ ства. Совер-

шенствование ценообразования, моби-

лизация внутренних и рациональное 

привлечение иностранных инвестиций, 

кредитование и другие, находящиеся «на 

слуху» вопросы, в книге рассматривают-
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ся в новых аспектах, встроены в общую 

логику авторского видения стра тегии 

инновационной модернизации нацио-

нальных экономик России, Казахстана 

и других стран СНГ в условиях углубле-

ния интеграции.

В книге дана научная трактовка меж-

государственной интеграции как стра-

тегической перспективы в инноваци-

онной модернизации экономик стран 

СНГ. Межгосударственные направления 

экономи ческой интеграции представле-

ны на базе активизации взаимодей ствия 

в реальном секторе экономики. Показа-

но значение «Стратегии «Россия-2020» 

и инновационного сценария развития 

экономики для интеграции стран СНГ. 

Раскрыт опыт воплощения долгосроч-

ной стратегии «Казахстан-2030» долго-

временной стратегии «Казахстан-2050» 

и политики ускоренной индустриально-

инновационной мо дернизации эконо-

мики и социальной сферы общества 

в Казахстане.

Эффективность развития стран 

ЕврАзЭС, по мнению автора, вклю чает 

основные приоритеты сотрудничества: 

формировании единого таможенного 

пространства (в области внешней тор-

говли, таможен ной и пограничной по-

литики); реализации транзитного по-

тенциала (транспортного союза); раз-

вития энергетического рынка Сообще-

ства и согласованной энергетической 

политики; использование огромного 

продовольственного потенциала; ста-

новление рынка труда; общего образо-

вательного пространства; проведение 

согласованной социаль ной политики. 

Приоритетные направления деятельно-

сти ЕврАзЭС способствуют повышению 

конкретных позиций стран — участниц 

Сообщества в мировом хозяйстве.

Формирование Евразийского эко-

номического союза представле но как 

планетарный проект Президента Респу-

блики Казахстан Н. А. Назарбаева, под-

держанный Президентом Российской 

Федераций В. В. Путиным. В завершении 

монографии изложены стратегические 

ини циативы Н. А. Назарбаева по станов-

лению новой модели экономики.

Вместо заключения в книге А. Т. Спи-

цын концентрирует внимание на ста-

новлении новой модели мировой эко-

номики и перспективах Евразийской 

интеграции.

Кузнецов О. Л., Президент Российской 

академии естественных наук, Лауреат 

Государственной премии СССР 

и Правительства Российской Федерации

Кушлин В. И., Академик РАЕН, 

Заслуженный экономист 

Российской Федерации

Введение 

Мировая экономика и национальные 

экономики стран Содружества Неза-

висимых Государств (СНГ) в начале 

XXI в. пе реживают сложный период. 

Закономерности общественных транс-

формаций, отражая объективные тен-

денции, выявили основные эле менты 

системного кризиса и современные про-

тиворечия социально экономического 

развития. На них накладываются недо-

статки разви тия на постсоветском про-

странстве. К ним относятся диспропор-

ции в структуре материального произ-

водства и потребительской сферы. На 

это наложилась, к примеру в России, 

циничная корысть немно гих в ходе при-

ватизации и разгосударствления соб-

ственности. В со знании значительной 
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части общества непреодолено убежде-

ние, что основные трудности реформи-

рования экономики несет большинство 

населения.

В экономике России, спад производ-

ства и резкое сокращение социальной 

сферы (за 1992–1998 гг.) было приоста-

новлено и имел место экономический 

рост до кризиса 2008 года. Однако ранее 

до пущенные негативные социально-

экономические показатели столь зна-

чительны, что происходящие позитив-

ные перемены, в том числе, Стратегия 

«Россия-2020», пока не изменили тре-

вожное отношение среди ученых и экс-

пертов к состоянию и перспективам 

российской экономики. Вместе с тем, 

в Казахстане, практически выполнив-

шим Стратегию «Казахстан-2030», кото-

рая способствовала стабильному эконо-

мическому развитию, быстрому преодо-

лению мирового кризи са и социальной 

модернизации общества, создана эффек-

тивная мо дель рыночной экономики.

В теоретических моделях развития 

стран на пространстве СНГ продолжа-

ется острейшая борьба между предста-

вителями двух кон цепций. Первая — 

базируется на принципе дерегулирова-

ния эконо мики, отказа государства от 

регулирования воспроизводственных, 

включая инновационные и социальные 

процессы. При этом катего рия «дерегу-

лирование» подменяется понятием «де-

бюрократизация», а в программах пред-

лагается существенно снижать долю уча-

стия государства в так называемых рас-

ходах «расширенного правитель ства». 

В России радикальные либералы даже 

«просчитывают» сни жение такой доли 

(с 36 % ВВП в 2000 г. до 30 % в 2015 гг.). Та-

кой экономический маневр заготовлен 

для России, ряда других стран СНГ, что 

противоречит мировым тенденциям, 

когда доля аккумули рованных ресурсов 

государства значительно больше и име-

ет тенден цию роста в развитых странах. 

Дебюрократизация экономики обыч но 

связывается с борьбой со злоупотре-

блениями властных струк тур, крими-

нализацией бизнеса и действиями ма-

фиозных структур. Однако это разные 

проблемы. Новые функции государств, 

включая регулирование экономики 

должны отражать на современном эта-

пе процессы инновационной модерни-

зации воспроизводства. На этой основе 

могут быть достигнуты позитивные ре-

зультаты реформиро вания националь-

ных экономик стран СНГ и формиро-

вание цивили зованного социально на-

правленного рынка.

Под влиянием глобальных тен-

денций современного мира прин ци-

пиаль но изменилось место России 

и других стран СНГ в систе ме мирово-

го хо зяйства. Происходящие перемены 

и мировой кризис обнаруживают, что 

качественные экономические и соци-

альные ре зультаты не придут путем их 

пассивных ожиданий. В соответствии 

с теорией социальных альтернатив 

и новой парадигмой инновацион ного 

развития общества постиндустриаль-

ный период охватывает не только дви-

жение к пятому (и шестому) технологи-

ческим укладам, но и преобразование 

всей системы производства: средств 

и предметов труда, источников энер-

гии, новейших технологий, информа-

тизации, ресурсного потенциала и мно-

гих сфер общественной жизни. Для эф-

фективной реализации экономических 

и социальных стратегий необ ходимо 

оптимальное использование как эко-

номической мощи госу дарства, так 
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и ресурсов национального богатства, 

преодоления при митивов экономиче-

ского детерминизма при определении 

вложений в «человека», а также реше-

ние проблем «утечки мозгов» и капита-

лов. В этих условиях Россия, Казахстан, 

другие страны СНГ имеют возможность 

превратиться в высокоразвитые стра-

ны с устойчивой демократической си-

стемой и современными институтами 

граждан ского общества.

В монографии дана аналитическая 

оценка потенциала Стратегии «Россия-

2020»; Стратегии «Казахстан-2030» 

и перспектив их реализации. Возрас-

тающее значение интеграции нацио-

нальных экономик на пространстве 

СНГ раскрыто на основе динамичности 

ЕврАзЭС, эффективности Таможенного 

союза и Единого экономи ческого про-

странства. Формирование Евразийско-

го экономического союза представлено 

как планетарный проект Президента 

Республики Казахстан Н. А. Назарбаева, 

поддержанный Президентом Россий-

ской Федерации В. В. Путиным. Пред-

ставлена новая стратегия «Казахстан-

2050» по созданию общества благоден-

ствия на основе сильного государства, 

развитой экономики и возможностей 

всеобщего труда. Показано междуна-

родное признание стратегических 

инициатив и инновационных предло-

жений Н. А. Назарбаева по радикально-

сози дательному реформированию ми-

ровой денежно-кредитной и валют ной 

систем, решению глобальных и регио-

нальных интеграционных проблем.
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 Устойчивое экономическое 
развитие и социальная 
модернизация в Казахстане

Устойчивое экономическое развитие и социальная модернизация 
в Казахстане / Нуртай Абыкаев. М.: Экономика, 2014

Настоящая книга — плод многолет-

них творческих обобщений про-

исходившего и происходящего в сфере 

экономики и социально-политической 

жизни Казахстана, России, других постсо-

ветских стран, составивших костяк СНГ. 

В научной публикации изложен опыт 

рыночной трансформации экономики 

и социальной модернизации общества по 

стратегическим замыслам и непосредственным руководством 

Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева, президен-

том Казахстанской национальной академии естественных 

наук, доктором экономических наук Н. А. Абыкаевым. По этой 

причине в книге предельно точно отражены этапы формиро-

вания и реализации долгосрочной социально-экономической 

стратегии Казахстана. Книгу отличает органическое сочетание 

в ней освещения особенностей национальной экономической 

политики Казахстана и ее объективной встроенности в обще-

мировые процессы, определяемые развитием глобализации. 

На опыте и перспективах Казахстана подтверждается необхо-

Абыкаев Нуртай 
Абыкаевич — 

иностранный член РАЕН, 
президент Казахской 

национальной академии 
естественных наук
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димость усиления роли государства как 

стратега и гаранта устойчивого эконо-

мического развития и социальной мо-

дернизации общества. При этом четко 

показывается приоритетность курса 

на углубление интеграции Казахстана 

с традиционно близкими странами на 

пространстве СНГ, в рамках Таможенно-

го союза, ЕЭП и ЕврАзЭС, формирующе-

гося Евразийского союза.

Вопросы инновационной и модер-

низации экономики рассматриваются 

под углом зрения возможностей кон-

цепции устойчивого экономического 

развития, обоснованной в конце ХХ в. 

рядом видных ученых и политиков. 

В книге освещаются пути проведения 

эффективной энергоэкологической по-

литики, прорывные инициативы Пре-

зидента Республики Казахстан Н. А. На-

зарбаева, получившие широкий отклик 

в мире, по созданию новой модели ми-

ровой экономики, в рамках которой 

в посткризисном мире могло бы быть 

обеспечено эффективное социально-

экономическое развитие.

Содержание
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 Договор о Евразийском 
экономическом союзе*

Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская 

Федерация, далее именуемые Сторонами,

основываясь на Декларации о евразийской экономической 

интеграции от 18 ноября 2011 года,

руководствуясь принципом суверенного равенства госу-

дарств, необходимостью безусловного соблюдения принци-

па верховенства конституционных прав и свобод человека 

и гражданина,

желая укрепить солидарность и углубить сотрудничество 

между своими народами при уважении их истории, культуры 

и традиций,

выражая убежденность в том, что дальнейшее развитие ев-

разийской экономической интеграции отвечает националь-

ным интересам Сторон,

движимые стремлением укрепить экономики государств — 

членов Евразийского экономического союза и обеспечить их 

гармоничное развитие и сближение, а также гарантировать 

устойчивый рост деловой активности, сбалансированную 

торговлю и добросовестную конкуренцию,

обеспечивая экономический прогресс путем совместных 

действий, направленных на решение стоящих перед госу-

дарствами — членами Евразийского экономического союза 

*Фрагменты договора 
о Евразийском 

экономическом союзе
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общих задач по устойчивому экономи-

ческому развитию, всесторонней мо-

дернизации и усилению конкуренто-

способности национальных экономик 

в рамках глобальной экономики,

подтверждая стремление к даль-

нейшему укреплению экономическо-

го взаимо выгодного и равноправного 

сотрудничества с другими странами, 

а также между на родными интеграци-

онными объе ди не ни ями и междуна-

родными организациями,

принимая во внимание нормы, прави-

ла и принципы Всемирной торговой ор-

ганизации,

подтверждая свою приверженность 

целям и принципам Устава Организа-

ции Объединенных Наций, а также 

другим общепризнанным принципам 

и нормам международного права, дого-

ворились о нижеследующем…

Раздел XXIII. 
Интеллектуальная собстенность

СТАТЬЯ 89.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Государства — члены осуществляют 

сотрудничество в сфере охраны и за-

щиты прав на объекты интеллекту-

альной собственности и обеспечивают 

на своей территории охрану и защиту 

прав на них в соответствии с нормами 

международного права, международны-

ми договорами и актами, составляющи-

ми право Союза, и законодательством 

государств-членов.

Сотрудничество государств-членов 

осуществляется для решения следую-

щих основных задач:

гармонизация законодательства • 
государств-членов в сфере охраны и за-

щиты прав на объекты интеллектуаль-

ной собственности;

защита интересов обладателей • 
прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности государств-членов.

2. Сотрудничество государств-членов 

осуществляется по следующим основ-

ным направлениям:

1) поддержка научного и инноваци-

онного развития;

2) совершенствование механизмов 

коммерциализации и использования 

объектов интеллектуальной собствен-

ности;

3) предоставление благоприятных ус-

ловий для обладателей авторского права 

и смежных прав государств-членов;

4) введение системы регистрации то-

варных знаков и знаков обслуживания 

Евразийского экономического союза 

и наименований мест происхождения 

товаров Евразийского экономического 

союза;

5) обеспечение защиты прав на объ-

екты интеллектуальной собственности, 

в том числе в сети Интернет;

6) обеспечение эффективной тамо-

женной защиты прав на объекты интел-

лектуальной собственности, в том числе 

посредством ведения единого таможен-

ного реестра объектов интеллектуаль-

ной собственности государств-членов;

7) осуществление скоординирован-

ных мер, направленных на предотвра-

щение и пресечение оборота контра-

фактной продукции.

3. В целях обеспечения эффективной 

охраны и защиты прав на объекты ин-

теллектуальной собственности прово-

дятся консультации государств-членов, 

организуемые Комиссией.

По результатам консультаций разраба-

тываются предложения по решению выяв-
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ленных в ходе сотрудничества государств-

членов проблемных вопросов.

СТАТЬЯ 90.

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОБЪЕКТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

1. Лицам одного государства-члена на 

территории другого государства-члена 

предоставляется национальный режим 

в том, что касается правового режима 

объектов интеллектуальной собствен-

ности. Законодательством государства-

члена могут быть предусмотрены ис-

ключения из национального режима 

в отношении судебных и администра-

тивных процедур, включая указание 

адреса для переписки и назначение 

представителя.

2. Государства-члены могут предусма-

тривать в своем законодательстве нор-

мы, которые обеспечивают больший 

уровень охраны и защиты прав на объ-

екты интеллектуальной собственности, 

чем это предусматривается в междуна-

родных правовых актах, применимых 

к государствам-членам, а также в меж-

дународных договорах и актах, состав-

ляющих право Союза.

3. Государства-члены осуществляют 

деятельность в сфере охраны и защиты 

прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности в соответствии с нормами 

следующих основополагающих между-

народных договоров:

Бернская конвенция по охране лите-

ратурных и художественных произведе-

ний от 9 сентября 1886 года (в редакции 

1971 года);

Будапештский договор о между-• 
народном признании депонирования 

микроорганизмов для целей патентной 

процедуры от 28 апреля 1977 года;

Договор Всемирной организа-• 
ции интеллектуальной собственно-

сти по авторскому праву от 20 декабря 

1996 года;

Договор Всемирной организации • 
интеллектуальной собственности по 

исполнениям и фонограммам от 20 де-

кабря 1996 года;

Договор о патентном праве от • 
1 ию ня 2000 года;

Договор о патентной кооперации • 
от 19 июня 1970 года;

Конвенция об охране интересов • 
производителей фонограмм от незакон-

ного воспроизводства их фонограмм от 

29 октября 1971 года;

Мадридское соглашение о междуна-• 
родной регистрации знаков от 14 апре-

ля 1891 года и Протокол к Мадридско-

му соглашению о международной реги-

страции знаков от 28 июня 1989 года;

Международная конвенция об • 
охране прав исполнителей, изготовите-

лей фонограмм и вещательных органи-

заций от 26 октября 1961 года;

Парижская конвенция по охра-• 
не промышленной собственности от 

20 мар та 1883 года;

Сингапурский Договор о зако-• 
нах по товарным знакам от 27 марта 

2006 года.

Государства-члены, не являющиеся 

участниками указанных международ-

ных договоров, принимают на себя обя-

зательство по присоединению к ним.

Регулирование отношений в сфере 

охраны и защиты прав на объекты ин-

теллектуальной собственности, включая 

определение особенностей правового ре-

жима применительно к отдельным видам 

объектов интеллектуальной собственно-

сти, осуществляется согласно приложе-

нию № 26 к настоящему Договору.
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СТАТЬЯ 91.

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ

Государства-члены осуществляют пра-

воприменительные меры по обеспе-

чению эффективной защиты прав на 

объекты интеллектуальной собствен-

ности.

Государства — члены осуществляют 

действия по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности, в том 

числе в соответствии с Таможенным ко-

дексом Евразийского экономического 

союза, а также с регулирующими тамо-

женные правоотношения международ-

ными договорами и актами, составляю-

щими право Союза.

Уполномоченные органы государств-

членов, наделенные полномочиями 

в сфере защиты прав на объекты ин-

теллектуальной собственности, осуще-

ствляют сотрудничество и взаимодей-

ствие в целях координации действий 

по предупреждению, выявлению и пре-

сечению нарушений прав на объекты 

интеллектуальной собственности на 

территориях государств-членов.
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 О формировании Евразийской 
стратегии охраны, защиты 
и использования интеллектуальной 
собственности

1. Необходимость и цели стратегии

Интеллектуальная собственность (ИС) — экономиче-

ская и юридическая форма выражения результатов 

интеллектуальной деятельности (РИД) — конечного продукта 

сферы духовного воспроизводства (науки, образования, куль-

туры), основа научного, инновационно-технологического, 

экономического и социального прогресса общества, его дви-

жения от ступени к ступени.

Особенно ярко проявляется эта ведущая роль ИС в перио-

ды глобальных кризисов, смены долгосрочных (Кондратьев-

ских) и сверхдолгосрочных (цивилизационных) кризисов, 

исторических эпох. Именно такой кризис переживает чело-

вечество с конца XX в., в период перехода от индустриальной 

к интегральной, гуманистически-ноосферной цивилизации, 

от V к VI Кондратьевскому циклу.

Н. Д. Кондратьев показал, что основой выхода из кризиса 

становится волна научных открытий и значимых техниче-

ских изобретений, которые реализуются в системе базисных 

Яковец Юрий 
Владимирович —

 президент Международного 
института Питирима 

Сорокина — Николая 
Кондратьева, руководитель 

творческого коллектива, 
д.э.н., академик РАЕН



450 СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО РЫНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

инноваций, радикально трансформи-

рующих технологическую базу и эко-

номику общества, обеспечивающих 

повышение производительности труда 

ускорение экономического роста и со-

циального развития. Он открыл сле-

дующую закономерность: «В течение 

примерно двух десятилетий перед началом 

повышательной волны большого цикла на-

блюдается оживление в сфере технических 

изобретений. Перед началом и в самом нача-

ле повышательной волны наблюдается ши-

рокое применение этих изобретений в сфере 

промышленной практики, связанное с реор-

ганизацией производственных отношений. 

Начало больших циклов обычно совпадает 

с расширением орбиты мировых экономиче-

ских связей» [1. с. 374].

Для реализации этой закономерно-

сти требуется «два условия: 1) наличие 

соответствующих научно-технических 

открытий и изобретений; 2) хозяйствен-

ные возможности применения этих от-

крытий и изобретений на практике» 

[1, с. 382].

Немецкий ученый Герхард Менш под-

твердил эту закономерность, поддер-

жанную Йозефом Шумпетером [2], и сфор-

мулировал ее в лаконичной формуле: 

«Инновации преодолевают депрессию» 

[3]. А основной миссией инноваций яв-

ляется воплощение на практике, в сфе-

ре воспроизводства научных открытий 

и изобретений — важнейших форм ИС.

Российские научные школы (русско-

го циклизма, инновационная, цивили-

зационная) развили эти фундаменталь-

ные положения о закономерностях 

и путях выхода из кризисов и обоснова-

ли стратегию их преодоления на осно-

ве инновационного прорыва, крупно-

масштабного освоения достижений 

научно-технологической революции 

XXI в. (НТР-21), становления шестого 

технологического уклада (ТУ-6), кото-

рый с 2020-х гг. будет определять кон-

курентоспособность товаров и услуг на 

мировых рынках [4–10].

В 2013 г. Институт экономических 

стратегий (ИНЭС) и Международный 

институт Питирима Сорокина — Ни-

колая Кондратьева (МИСК) по договору 

с Евразийской экономической комис-

сией (ЕЭК) провели исследование «Кон-

цепция развития системы охраны и за-

щиты интеллектуальной собственности 

в Таможенном союзе и Едином экономи-

ческом пространстве». Его результаты 

опубликованы [11] и доложены на Кон-

ференции по контрафакту Астанинско-

го экономического форума 22 мая 2014 г. 

В рамках этого исследования выполнен 

ситуационный анализ и прогноз дина-

мики евразийского рынка ИС с учетом 

мировых тенденций, выявлены крити-

ческие ситуации и намечены пути их 

преодоления, обобщен опыт работы 

по сближению и гармонизации нацио-

нальных систем охраны и защиты ИС 

с учетом международных норм и пра-

вил Всемирной организации интеллек-

туальной собственности (ВОИС) и Все-

мирной торговой организации (ВТО), 

проведенной в странах Таможенного 

союза (ТС) и Единого экономического 

пространства (ЕЭП), а также опыт дея-

тельности ЕЭК в этой сфере, обоснована 

необходимость создания и разработки 

долгосрочной стратегии регулирования 

и развития единой евразийской систе-

мы охраны, защиты и использования 

ИС и наднационального института по 

регулированию ИС, в целях повышения 

конкурентоспособности и эффективно-

сти национальных экономик и интегра-

ционного объединения в целом.
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Чем диктуется необходимость такой 

стратегии?

Во-первых, с начала XXI в. в разгар 

глобального кризиса начинается науч-

ная революция, в авангардных странах 

формируется волна научных открытий 

и значимых изобретений, за которой 

последует волна базисных инноваций, 

определяющих развертывание техно-

логической революции, становление 

ТУ-6. Этот процесс начинается, прежде 

всего, в странах со средним уровнем до-

ходов, где число патентных заявок на 

изобретения от резидентов выросло 

с 69 тыс. в 2000 г. до 568 тыс. (в 8,2 раза), 

а доля в числе заявок по миру — с 8 до 

40 % (в 5 раз). Произошло это в основном 

за счет Китая, где число заявок за это 

время увеличилось в 20,6 раза, а доля 

в мире — с 3 до 37 % (в 12,3 раза).

В то же время в странах с высоки-

ми доходами число заявок выросло за 

этот период всего на 1,8 %, а доля в чис-

ле заявок по миру упала с 92 до 60 %; 

в США соответственно — на 52 % и доля 

снизилась с 19 до 16 %. Падает доля За-

падной Европы, Японии. Прежние лиде-

ры быстро теряют свои конкурентные 

преимущества. Доля Китая в мировом 

высокотехнологичном экспорте достиг-

ла 26 %; он оставил далеко позади США 

(7,5 %) и Японию (6,4 %) [13; 14].

Технологическая революция меняет 

конъюнктуру мировых рынков. Сохра-

нят и повысят свою конкурентоспособ-

ность (а значит, и условия для эконо-

мического роста, повышения качества 

жизни) только те страны и интегра-

ционные объединения, которые взя-

ли курс на стратегию инновационно-

технологического прорыва, на освоение 

и распространение технологий и про-

дуктов шестого уклада, в основе кото-

рых лежат научные открытия и круп-

ные изобретения.

Во-вторых, положение евразийских 

стран в мировом научном и технологи-

ческом пространстве крайне неблаго-

приятное. СССР в 1950–1970 гг. занимал 

одно из ведущих мест в этом простран-

стве, чему немало способствовало эф-

фективное использование ИС, которая 

была монополизирована государством. 

Осуществлялась государственная реги-

страция научных открытий и изобре-

тений, государство брало на себя па-

тентование изобретений за рубежом, 

содействие их использованию в стра-

не, материальное стимулирование ав-

торов научных открытий и изобрете-

ний. С 1970 по 1985 г. в СССР число на-

учных работников увеличилось с 928 

до 1501 тыс. (более чем в 1,5 раза); за-

нятых в науке и в научном обслужива-

нии — с 3 до 4,5 млн; расходы на науку 

выросли с 15,4 до 64,3 млрд долларов 

(в 11,8 раза); число зарегистрированных 

научных открытий — с 93 в 1970 г. до 

328 в 1986 г., зарегистрированных изо-

бретений — с 298 до 1306 тыс. (в год — 

с 33 до 79 тыс.), число поданных заявок 

на изобретения — с 96 тыс. в год в 1970–

1975 гг. до 162 тыс. в 1986 г.; число ис-

пользованных изобретений — с 12 до 

23 тыс. за этот же период; экономиче-

ский эффект от их использования уве-

личился с 0,5 до 3,6 млрд рублей, возна-

граждения авторам изобретений вырос-

ли с 15 до 40 млн рублей, число действо-

вавших за рубежом патентов возросло 

с 6511 до 21 066, число проданных за год 

лицензий — с 25 до 343 [15, с. 65, 67, 69, 

83, 84, 92].

В результате распада СССР и осу-

ществления неолиберальных рыноч-

ных реформ на евразийском простран-
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стве наблюдается процесс научно-

технологической деградации. Число ис-

следователей в России за 1991–2012 гг. 

сократилось втрое, доля затрат на 

Н ИОКР в ВВП упала с 3 % в 1990 г. до 1,12 % 

в 2012 г, что почти вдвое ниже средне-

мирового уровня (2,09 %) [14]. Доля Рос-

сии в общем числе патентных заявок на 

изобретения сократилась с 33 % в 1980 г. 

и 16,7 % в 1990 г. до 2,8 % в 2000 г. и 2 % 

в 2012 г. [14; 15]. Доля в доходах от ИС 

упала до 0,27 %, а доля в мировом вы-

сокотехнологичном экспорте до 0,37 % 

[14]. Аналогичные тенденции наблюда-

ются и в других государствах — членах 

ЕАЭС. В 2012 г. при их суммарная доле 

в заявках на изобретения 2,13 %, их доля 

в доходах от ИС составила 0,28 %, в миро-

вом высокотехнологичном экспорте — 

0,58 % [14]. Это свидетельствует о крайне 

неудовлетворительном использовании 

интеллектуального потенциала.

Во внешнеэкономической практике 

Россия и другие государства — члены ТС 

и евразийские страны ориентируются 

на импорт технологий и машинострои-

тельной продукции. В России отрица-

тельное сальдо во внешней торговле ИС 

за 12 лет увеличилось в 25 раз и достиг-

ло 7 млрд долларов, а по государствам — 

членам ЕАЭС — 7,2 млрд.

Эти тенденции становятся еще бо-

лее опасными в условиях присоедине-

ния России к ВТО и применения к ней 

странами Запада экономических санк-

ций. Проведение эффективной полити-

ки импортозамещения невозможно без 

опоры на крупномасштабное использо-

вание ИС.

Однако отставание евразийских 

стран не является безнадежным. Исто-

рический опыт и стратегия опережаю-

щего развития на базе нового экономи-

ческого уклада, разработанная академи-

ком С. Ю. Глазьевым [7], показывают, что 

при наличии определенных предпосы-

лок отстающие страны могут вырваться 

вперед и войти в состав лидеров, если 

они сумеют выработать и реализовать 

стратегию инновационного прорыва.

Евразийские страны имеют предпо-

сылки для реализации такой стратегии. 

Это сравнительно высокий уровень об-

разования населения, недавние тради-

ции научно-технологического лидерства 

в послевоенные десятилетия, хорошая 

обеспеченность природными ресурса-

ми, наконец, суровые угрозы цивили-

зационного кризиса и растущая тяга 

к интеграции. Поэтому вполне обосно-

ванно Президент Республики Казахстан 

Нурсултан Назарбаев, выступая в МГУ им. 

М. В. Ломоносова 28 апреля 2014 г., вы-

двинул стратегическую цель для созда-

ваемого Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) — обеспечить базовые усло-

вия для ускоренного инновационного-

технологического прорыва националь-

ных экономик и всего пространства ев-

разийской интеграции. Он предложил 

разработать для этого Программу евра-

зийского научно-технологического взаи-

модействия на период до 2025 г., создать 

Евразийский инновационный совет, 

научно-технологические кластеры и ин-

новационные консорциумы по приори-

тетным направлениям такого прорыва.

Достижение этой цели невозмож-

но без опоры на радикальное улучше-

ние использования научных открытий 

и изобретений, выработки и реализа-

ции единой стратегии охраны, защиты 

и использования ИС.

В-третьих, необходимость такой 

стратегии определяется острой крити-

ческой ситуацией, которая сложилась 
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на евразийском пространстве в сфере 

ИС. За последние два десятилетия во 

всех странах была проведена большая 

работа по переводу охраны и защиты 

ИС на международно признанные нор-

мы, определенные ВОИС и ВТО. Была за-

ново создана система патентного зако-

нодательства, государственных органов 

и юридических служб, реализующих 

патентное законодательство. Демонти-

рована система государственной соб-

ственности ИС, осуществлена ее при-

ватизация в надежде на то, что рынок 

ИС будет способствовать росту изобре-

тательской и инновационной активно-

сти, повышению конкурентоспособно-

сти национальных экономик.

Однако при проведении этих ре-

форм вместе с водой выплеснули и ре-

бенка. Забыли, что правила мирового 

рынка ИС вырабатывались юристами 

стран «золотого миллиарда» и в инте-

ресах этих стран. Экономический ре-

зультат реформ получился обратным 

ожидаемому. Созданная система охра-

ны и защиты ИС в евразийских стра-

нах работает, прежде всего, в интересах 

иностранных конкурентов, помогая им 

осваивать национальные рынки и пере-

качивать в страны «золотого миллиар-

да» интеллектуальную ренту. Советская 

система государственной поддержки 

использования ИС была разрушена, 

а новая система коммерциализации 

и господдержки не создана.

В результате сложилась предельно 

критическая ситуация с использова-

нием ИС в национальных интересах. 

Об этом свидетельствуют следующие 

данные. В государствах — членах ЕАЭС 

сконцентрировано более 5 % исследова-

телей мира; их доля в патентных заявках 

на изобретения составила в 2012 г. 2,2 %. 

Однако доля в мировых доходах от ИС — 

всего 0,28 %; доходы от ИС (687 млн дол-

ларов) в 11,5 раза меньше расходов на ее 

приобретение за рубежом — 7876 млн 

долларов. Это было бы оправданно, 

если бы импорт технологий использо-

вался для производства высокотехноло-

гичной продукции. Но этого почти нет: 

доля государств — членов ТС в мировом 

высокотехнологичном экспорте состав-

ляет всего 0,53 % при доле в импорте ИС 

3,1 % [14].

Поэтому главная цель долгосрочной 

евразийской стратегии в сфере ИС состо-

ит не в том, чтобы продолжить унифика-

цию законодательства в области охраны 

и защиты ИС с ориентацией на соблюде-

ние международных правил охраны и за-

щиты прав ИС в интересах ТНК и стран 

«золотого миллиарда» (в 2012 г. страны 

с высокими доходами присваивали бо-

лее 98 % доходов от ИС, в том числе США 

51 % — на душу населения в 84 раза боль-

ше, чем Россия), а в том, чтобы, соблю-

дая эти нормы, в то же время на первое 

место поставить вопросы использования 

ИС в интересах повышения конкуренто-

способности и эффективности нацио-

нальных экономик и интеграционного 

сообщества. Только в этом случае дея-

тельность ЕАЭС по-настоящему оправда-

ет себя и станет поворотной точкой в вы-

работке и реализации стратегии иннова-

ционного прорыва, опережающего раз-

вития на базе нового ТУ.

2. Дерево целей евразийской стратегии

Исходя из изложенных выше посылок, 

можно построить дерево целей стра-

тегии, определив ее генеральную цель 

и систему целей первого уровня (по 
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каждой из которых можно сформули-

ровать детализированные цели второго 

уровня и т.д.).

2.1. ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ СТРАТЕГИИ

Генеральную цель стратегии можно 

вкратце сформулировать следующим 

образом:

Формирование и последовательное раз-

витие единой (интегральной) системы 

охраны, защиты и использования ИС, в ко-

торой внимание будет сконцентрировано 

на использовании ИС в интересах повыше-

ния конкурентоспособности, экономической 

и социальной эффективности националь-

ных экономик и интеграционного сообще-

ства в целом, при соблюдении международ-

но признанных норм охраны и защиты ИС.

Однако это только общее опреде-

ление главной цели стратегии. Чтобы 

она стала руководством к действию, 

эту цель нужно конкретизировать, вы-

разить количественно через целевые 

индикаторы, которые чаще всего носят 

многофакторный характер.

Обобщающим показателем эффек-

тивности экономики является уровень 

и темпы роста производительности тру-

да — ВВП (добавленной стоимости) в со-

поставимых ценах на одного занятого 

в экономике (при межстрановых сопо-

ставлениях — ВВП по ППС).

Конкурентоспособность экономики 

измеряется соотношением экспорта 

и импорта по доле в мировом высоко-

технологичном экспорте, а также долей 

принципиально новой, основанной на 

изобретениях (как отечественных, так 

и зарубежных) технологий во вновь соз-

данных и применяемых передовых про-

изводственных технологиях.

Эффективность рынка ИС измеряет-

ся размером и динамикой сальдо внеш-

ней торговли ИС, соотношением между 

доходами и платежами по ИС, экспор-

том и импортом технологий.

Исходя из этих критериев, генераль-

ную цель евразийской стратегии можно 

конкретизировать примерно следую-

щим образом:

— на основе освоения и распростра-

нения принципиально новых техноло-

гий, основанных на изобретениях и дру-

гих видах ИС, сократить отставание по 

уровню производительности труда от 

стран с высокими доходами к 2030 г. 

в 3–4 раза;

— повысить в 5 раз доходы от ИС 

и сократить в 3–4 раза отрицательное 

сальдо во внешней торговле ИС, увели-

чить долю в высокотехнологичном экс-

порте в 2–3 раза.

2.2. СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ 

ПЕРВОГО УРОВНЯ

Система целей первого уровня должна 

обеспечить достижение генеральной 

цели стратегии в установленные сроки. 

Она может включать следующие скоор-

динированные между собой цели, каж-

дая из которых в свою очередь включа-

ет цели второго уровня.

2.2.1. Развитие 
и гармонизация охраны ИС
Система охраны ИС в государствах — 

членах ТС в основном приведена в со-

ответствие с международно признан-

ными нормами ВОИС и ВТО и междуна-

родными договорами по конкретным 

объектам ИС. Речь может идти о:

— приведении в соответствие с эти-

ми нормами и договорами системы 

охраны ИС вновь вступающих в ТС 

и ЕАЭС государств (Армении и Кыргыз-

стана);
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— сближении, гармонизации и уни-

фикации правил охраны по конкрет-

ным видам ИС, особенно по авторским 

и смежным правам в цифровой среде, 

где многие вопросы не урегулированы;

— введении единой системы реги-

страции изобретений (евразийский па-

тент; сейчас эту функцию выполняет 

ЕАПО — Евразийская патентная орга-

низация) и товарных знаков (подписа-

но соглашение о евразийских товарных 

знаках);

— введении регистрации научных 

открытий, которые Женевским согла-

шением о создании ВОИС в 1967 г. 

были включены в состав объектов ИС. 

В 1978 г. подготовлен Женевский дого-

вор о международной регистрации науч-

ных открытий, но он не вступил в силу. 

В условиях развертывания научной ре-

волюции XXI в. эта проблема приобре-

тает особую актуальность, ее решение 

отвечает требованиям статьи 26 Догово-

ра о ЕАЭС о создании условий для раз-

вития науки. Разумеется, речь не идет 

о признании интеллектуальных прав, 

а об оценке и признании авторства.

2.2.2. Укрепление системы защиты ИС
Функция защиты ИС не получила до-

статочно полного развития в государ-

ствах — членах ТС и в деятельности 

ЕЭК.

Как показали евразийские форумы 

по борьбе с контрафактом в Москве 

(2013) и Астане (2014), не выработаны 

эффективные меры по сокращению 

контрафакта.

В этой сфере в стратегии нужно пред-

усмотреть решение следующих задач:

— согласованное решение пробле-

мы использования прав при параллель-

ном импорте с учетом международной 

практики, национальных и общих ин-

тересов стран ТС;

— реализация мер по усилению 

борьбы с контрафактом в соответствии 

с рекомендациями форумов в Москве 

и Астане, выработка общего соглаше-

ния по этому вопросу;

— создание евразийского арбитраж-

ного суда по ИС и гармонизация право-

применительной практики;

— обеспечение единства в деятельно-

сти таможенных органов в области ИС;

— проведение в соответствие с об-

щими нормами системы защиты ИС 

принимаемых в ЕАЭС государств;

— согласование норм и правопри-

менительной практики со странами ЕС, 

Китаем и другими странами;

— определение порядка защиты 

прав ИС в области науки (научных от-

крытий).

2.2.3. Формирование евразийской 
системы использования ИС
Правовые системы охраны и защиты 

ИС имеют конечной целью создание 

условий для эффективного использова-

ния ИС в интересах повышения конку-

рентоспособности товаров и услуг, по-

лучения в условиях рыночного сектора 

прибыли или нового полезного эффек-

та правообладателем. Это признается 

в статье 89, раздела III Договора от ЕАЭС, 

где записано:

«Сотрудничество государств-членов 

осуществляется по следующим основ-

ным направлениям:

поддержка научного и инноваци-• 
онного развития;

совершенствование механизмов • 
ком мерциализации и использования 

объектов интеллектуальной собствен-

ности;
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предоставление благоприятных • 
условий для обладателей авторско-

го права и смежных прав государств-

членов».

Однако эти принципиальные поло-

жения не нашли отражения и реали-

зации в Приложении 26 — «Протокол 

об охране и защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности». Нет 

норм об использовании ИС в законо-

дательстве государств — членов ЕАЭС 

и других государств, в международных 

правовых актах, признаваемых и про-

двигаемых ВОИС и ВТО.

Такое положение не случайно. Оно, 

во-первых, создает благоприятные усло-

вия для присвоения ТНК и странами «зо-

лотого миллиарда» подавляющей части 

доходов от ИС; во-вторых, способствует 

безответственности государственных 

органов (как законодательных, так и ис-

полнительных и судебных), не занима-

ющихся эффективным использовани-

ем национального интеллектуального 

потенциала — важнейшего ресурса раз-

вития, а также потворствует коррупции 

в интересах зарубежных конкурентов на 

внутреннем и внешнем рынках. Отсюда 

столь плачевные результаты использо-

вания ИС в евразийских странах.

Стоит отметить, что лишь в Респу-

блике Беларусь принимаются меры 

по повышению ответственности госу-

дарственных органов за коммерциали-

зацию и использование ИС. Но и там 

существенных результатов пока не до-

стигнуто.

Поэтому центральной идеей раз-

работки единой стратегии является 

концентрация внимания на коренном 

улучшении трансформации объектов 

ИС в инновационный продукт (товар 

или платную услугу), приносящий при-

быль и инновационную сверхприбыль, 

весомая часть которой по праву должна 

присваиваться создателями и правооб-

ладателями ИС (иногда это одно и то же 

лицо); а также использование объектов 

ИС государством в нерыночном секто-

ре — в здравоохранении, образовании, 

фундаментальных исследованиях, эко-

логии, обороне и госуправлении, — где 

это часто делается на основе бюджетно-

го финансирования. Государственные 

органы (заказчики) в этом случае долж-

ны нести ответственность за использо-

вание объектов ИС и обеспечение до-

стойного вознаграждения авторам. Та-

кой подход применяется в Республике 

Беларусь.

Для преодоления этого пробела в на-

циональном законодательстве об ИС 

и договорно-правовой базе ТС и ЕАЭС 

представляется необходимым:

— провести исследование основ 

и принципов использования ИС, обоб-

щить опыт СССР, Китая и других стран 

и разработать концепцию законодатель-

ного и экономического регулирования 

и государственной поддержки исполь-

зования ИС и государственно-частного 

партнерства в этой сфере;

— разработать проект соглашения 

об основных принципах, методах и фор-

мах использования ИС в ЕАЭС с после-

дующей выработкой аналогичных мер 

в государствах — членах ЕАЭС;

— провести ряд экспериментов по 

выработке правил и механизмов ис-

пользования ИС. Одним из таких экспе-

риментов могла бы стать система оцен-

ки, отбора и использования ИС на базе 

инновационного кластера и парка инно-

вационных технологий, созданного в со-

ответствии с Законом Республики Казах-

стан от 10 июня 2014 г. № 207-V ЗРК.



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 3–4/2014  457

На основе накопленного опыта и ре-

зультатов экспериментов в перспекти-

ве потребуется внести дополнения в До-

говор о ЕАЭС (раздел XXIII и Приложе-

ние 26).

3. Стратегия регулирования 
основных видов ИС

Система целей стратегии должна полу-

чить выражение и воплощение в мерах 

по регулированию основных видов ИС 

в рамках ТС и ЕАЭС. При этом следует 

не дублировать национальные законо-

дательства, а обеспечить их сближение 

и гармонизацию, и дополнять, исходя 

из условий создания и функциониро-

вания единого евразийского рынка ИС, 

что может дать дополнительный синер-

гетический эффект.

3.1. ПРОМЫШЛЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ

Ключевое значение для ускоренного 

инновационно-технологического про-

рыва национальных хозяйств и всего 

пространства евразийской интеграции 

имеет эффективное использование про-

мышленной собственности — изобре-

тений, полезных моделей, промышлен-

ных образцов, а также близких к ним по 

функциональному назначению селекци-

онных достижений, компьютерных про-

грамм, секретов производства (ноу-хау). 

Обладая монополией на эти виды ИС, их 

правообладатели могут обеспечить кон-

курентоспособность, основанных на них 

инновационных продуктов и техники, 

получение инновационной сверхпри-

были (технологической квазиренты).

Однако к этим видам ИС нужно от-

носиться дифференцированно. Круп-

ные изобретения встречаются не часто, 

но они служат основой базисных инно-

ваций, закладывают основы новых по-

колений техники. Другие изобретения 

служат основой для новых моделей тех-

ники и модификаций технологий. Сюда 

относится большинство полезных моде-

лей и опытных образцов. Они улучша-

ют отдельные параметры выпускаемых 

изделий и применяемых технологий, 

не требуют больших затрат и обычно 

не обеспечивают крупного эффекта. 

Некоторые из них служат улучшению 

устаревших поколений и моделей тех-

ники, могут стать предметом анти-

инноваций.

Поэтому при экспертизе заявок не-

обходимо осуществлять их оценку и от-

бор для инновационного использования 

промышленной собственности.

В настоящее время регистрацию изо-

бретений и других видов промышлен-

ной собственности осуществляют на-

циональные патентные ведомства, а ре-

гистрацию изобретений восьми стран 

СНГ (в том числе государств — членов 

ЕАЭС) — Евразийская патентная ор-

ганизация (ЕАПО). Вряд ли есть смысл 

создавать параллельную патентную ор-

ганизацию ЕАЭС, дублируя ЕАПО. Пред-

ставляется целесообразным подгото-

вить и принять международный дого-

вор, предусматривающий:

— расширение функций националь-

ных патентных ведомств и ЕАПО, на ко-

торые следует возложить обязанность 

при экспертизе и регистрации заявок 

на изобретения и другие виды промыш-

ленной ИС осуществлять предваритель-

ную оценку возможных направлений 

эффективного использования наиболее 

перспективных изобретений и направ-

лять в национальные правительства 
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и в ЕЭК рекомендации об их использо-

вании и целесообразности зарубежного 

патентования. Подобная работа произ-

водилась Госкомизобретений СССР. Ин-

тересен опыт Беларуси, где патентное 

ведомство оценивало отнесение изо-

бретений к тому или иному технологи-

ческому укладу. Это потребует разработ-

ки новых методических указаний о про-

ведении экспертизы патентных заявок, 

изменений в национальном патентном 

законодательстве и в правовой базе ТС 

и ЕАЭС, а также организации обучения 

экспертов по этой проблеме. В этой ра-

боте мог бы принять участие Евразий-

ский научно-образовательный центр 

по ИС, созданный ИНЭС, МИСК и Феде-

ральным институтом по сертификации 

и оценке ИС и бизнеса (СОИС).

В государствах — членах ЕАЭС и в ста-

тистическом комитете СНГ должна быть 

введена единая форма статистической 

отчетности по изобретениям: число по-

лученных заявок на число выданных 

патентов, их доля в доходах и платежах 

по ИС.

Следует также предусмотреть меры 

поддержки патентования наиболее пер-

спективных изобретений за рубежом 

и сокращения отрицательного сальдо 

во внешней торговле и с промышлен-

ной собственностью. В 2011 г. импорт 

в России превышал экспорт по патен-

там на изобретения в 35 раз, патентным 

лицензиям на изобретения — в 3,5 раза, 

на полезные модели — в 18,8 раза, на 

ноу-хау — в 31,3 раза.

3.2. РЕГИСТРАЦИЯ 

НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ

Источником значимых изобретений, 

которые лежат в основе новых поколе-

ний техники и технологических укла-

дов, являются научные открытия — вы-

явление неизвестных ранее законов 

и явлений в природе и обществе и в их 

взаимоотношениях. Научные открытия 

дают существенное приращение зна-

ний и концентрируются в периоды на-

учных революций. Именно такой пери-

од наступает в первой четверти XXI в., 

он является импульсом и первоосновой 

для волны значимых изобретений и ба-

зисных инноваций, преодолевающих 

глобальный кризис.

Значение научных открытий в ци-

кличной динамике изобретений 

и инноваций исследовано в моногра-

фии Ю. В. Яковца «Ускорение научно-

технологического прогресса: теория 

и экономический механизм» [17]. В ней 

показана неоднозначность открытий: 

одни из них дают приращение «чисто-

го» знания, другие могут стать источ-

ником инноваций в практической дея-

тельности. Но во второй группе следует 

выделять эпохальные открытия, служа-

щие источником целой эпохи в разви-

тии технологий (например, открытие 

деления атомного ядра). В СССР с 1953 

по 1991 г. — почти 40 лет — действовала 

система экспертизы и регистрации на-

учных открытий в области естествен-

ных наук. Всего на конец 1986 г. было за-

регистрировано 328 открытий. На осно-

ве этого опыта в соответствии с между-

народным договором 1967 г. научные 

открытия включены в число объектов 

ИС. Было подготовлено Женевское со-

глашение 1978 г. о международной ре-

гистрации научных открытий. Однако 

оно не вступило в силу, поскольку не 

все подписавшие договор государства 

ратифицировали его.

С 1993 г. в России ведется регистра-

ция научных открытий в области есте-
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ственных и общественных наук. Ее 

ведут Российская академия естествен-

ных наук (РАЕН) совместно с Междуна-

родной академией авторов научных от-

крытий и изобретений. Однако эта ре-

гистрация не имеет государственного 

признания и поддержки.

ИНЭС и МИСК в работе, выполнен-

ной в 2013 г. по договору с ЕЭК, пред-

ложили ввести евразийскую регистра-

цию научных открытий и подготовили 

проект договора о такой регистрации 

(на основе международного договора 

1978 г.).

Регистрация научных открытий не 

дает авторам исключительного патент-

ного права на его использование и из-

влечение прибыли. Научные открытия 

являются общественным достоянием. 

Учеными ежегодно выдвигаются десят-

ки тысяч новых научных идей, особен-

но в кризисные периоды. На их основе 

формируются тысячи научных гипотез. 

Но лишь несколько десятков из них 

после всесторонней экспертизы могут 

быть признаны научными открытиями, 

развивающими существующие отрасли 

знаний или формирующими новые. 

И только часть открытий может стать 

источником значимых изобретений — 

не одного, а десятков, сотен, а то и ты-

сяч, становления нового поколения или 

направления техники. Кроме того, вы-

двигается немало ложных идей, и нуж-

но отсеять зерна истины от плевел за-

блуждений.

Экспертиза и регистрация откры-

тий будет способствовать их скорей-

шему признанию, распространению 

и использованию, в том числе в изобре-

тательской деятельности и в политике 

импортозамещения, что особенно важ-

но в условиях развертывания НТР-21 

и применения санкций к России. Это 

отвечает важнейшей цели сотрудниче-

ства государств — членов ЕАЭС в обла-

сти ИС, заявленной в статье 89 Договора 

об ЕАЭС о поддержке научного и инно-

вационного развития.

Регистрация научных открытий 

должна служить основой для весомого 

материального поощрения их авторов 

за счет бюджетных средств — посколь-

ку результаты выдающейся интеллекту-

альной деятельности становятся обще-

ственным достоянием, единой частью 

национального и мирового богатства.

В силу приведенных выше аргумен-

тов следует предусмотреть в стратегии 

введение евразийской регистрации на-

учных открытий, что потребует разра-

ботки методологии оценки, отбора и ре-

комендаций к использованию научных 

открытий, подготовки экспертов для 

проведения такой экспертизы и отбора. 

Эту работу мог бы осуществить Евразий-

ский научно-образовательный центр по 

ИС совместно с РАЕН и Международной 

академией авторов научных открытий 

и изобретений.

3.3. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, ЗНАКИ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ, ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

УКАЗАНИЯ И НАИМЕНОВАНИЯ 

МЕСТА ПАТЕНТОВАНИЯ ТОВАРОВ

В отличие от научных открытий, про-

мышленной собственности, компьютер-

ных программ, ноу-хау товарные знаки, 

знаки обслуживания, географические 

указания и названия мест происхожде-

ния товаров не являются результатом 

интеллектуальной деятельности. Это 

инструменты рыночной экономики, 

конкурентной борьбы, охраняющие ис-

ключительные права производителей 

товаров и услуг на получение доходов 



460 СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО РЫНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

от результатов их производственной 

и коммерческой деятельности. Это пра-

ва десятков миллионов производителей 

товаров и услуг. В 2012 г. в мире было 

подано более 4 млн заявок на товарные 

знаки — сверх уже действующих многих 

десятков, если не сотен миллионов.

Товарные знаки сами по себе являют-

ся объектом международной торговли. 

Так, в 2012 г. доходы от экспорта товар-

ных знаков в России составили 1 млн 

долларов, а затраты на их импорт — 

450 млн долларов (импорт в 450 раз 

превысил экспорт). В 2012 г. в государ-

ствах — членах ТС поданы заявки на ре-

гистрацию 80,5 тыс. товарных знаков.

Следует учитывать, что до сих пор 

не достигнуто единство в признании 

национального, регионального или 

международного принципа исчерпания 

прав на товарные знаки, что порождает 

проблему параллельного импорта. Зна-

чительных масштабов достигла фаль-

сификация товарных знаков, объемы 

контрафактной, опасной для здоровья 

населения (особенно в области фарма-

цевтики) продукции.

В статье 89 Договора об ЕАЭС опре-

делены направления сотрудничества 

государств-членов в этой сфере:

— введение системы регистрации 

товарных знаков ЕАЭС и мест проис-

хождения товаров;

— осуществление мер, направлен-

ных на пресечение оборота контрафакт-

ной продукции;

— обеспечение эффективной за-

щиты прав на объекты ИС, в том числе 

ведение единого таможенного реестра 

объектов ИС.

В Приложении 26 к Договору де-

тально регламентированы действия 

в области товарных знаков и знаков 

обслуживания (товарные знаки ЕАЭС 

и знаки обслуживания ЕАЭС, принцип 

исчерпания исключительных прав на 

товарный знак, географические указа-

ния и наименования мест происхожде-

ния товаров). Эти меры должны лечь 

в основу соответствующего раздела 

стратегии. При этом особое внимание 

должно быть уделено экономическому 

обоснованию и расчету последствий 

предлагаемых и осуществляемых мер, 

сокращению отрицательного сальдо во 

внешней торговле ИС в этой сфере.

3.4. АВТОРСКИЕ И СМЕЖНЫЕ 

ПРАВА И ИХ ЗАЩИТА 

В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

Авторские и смежные права являются 

предметом защиты и охраны результа-

тов творческой деятельности в сфере 

науки, литературы и искусства. Они ре-

гламентируются Бернской конвенцией 

по охране литературных и художествен-

ных произведений 1886 г. (в редакции 

1976 г.), а также рядом дополнительных 

договоров.

Охрана и защита прав ИС в этой сфе-

ре направлена на:

— регистрацию и закрепление прав 

автора на произведение, его обнародо-

вание, право авторства и т.д.;

— право авторов на получение дохо-

дов (вознаграждение, гонорар) в случае 

коммерческого или иного использова-

ния объекта ИС.

Серьезные проблемы в этой сфе-

ре возникли в последние десятилетия 

в результате информационной рево-

люции — распространения Интернета, 

электронных изданий и других объек-

тов авторского права в цифровой сфере. 

До сих пор эти вопросы не регламенти-

рованы международным соглашением.
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В СССР осуществлялась защита автор-

ских прав после присоединения к Берн-

ской конвенции. Было создано Всесо-

юзное агентство по авторским правам 

(ВААП), которое защищало права совет-

ских авторов за рубежом и заботилось 

о выплате авторам гонораров.

При проведении неолиберальных 

рыночных реформ в России эта систе-

ма была разрушена, нарушения автор-

ских прав, особенно в сфере научного 

творчества и в цифровой среде, при-

обрели массовый характер. Возникло 

явление «антигонораров» — авторы 

научных статей и монографий допла-

чивают журналам и издательствам за 

публикацию результатов их творческо-

го труда.

Статьей 89 Договора об ЕАЭС пред-

усмотрена необходимость сотрудниче-

ства по предоставлению благоприят-

ных условий для обладателей авторско-

го права и смежных прав государств — 

членов ЕАЭС, обеспечение защиты пра-

ва на объекты ИС в сети Интернет.

В разделе IV Приложения 26 к Дого-

вору о ЕАЭС систематизируются и уни-

фицируются принимаемые государства-

ми меры по защите и охране авторских 

и смежных прав; отмечено, что отноше-

ния, связанные с деятельностью органи-

заций по коллективному управлению 

правами в целях обеспечения возмож-

ности правомерного использования 

объектов авторских и смежных прав, 

регулируются международным догово-

ром в рамках Союза.

В стратегии целесообразно обосно-

вать необходимость разработки меж-

дународного договора об охране, за-

щите и использовании прав ИС в циф-

ровой среде, предусмотрев в этом до-

говоре:

— сближение и гармонизацию дей-

ствующего в государствах — членах 

ЕАЭС законодательства и правоприме-

нительной практики в этой сфере;

— улучшение использования ре-

зультатов научной и художественной 

деятельности, усиление их защиты за 

рубежом, обеспечение гарантирован-

ных справедливых вознаграждений ав-

торам;

— возможность более полного ис-

пользования научного и культурного 

наследия и народного творчества как 

общественного достояния;

— создание в системе ЕЭК органи-

зации по охране, защите и использо-

ванию авторских и смежных прав, на-

деленной достаточными полномочия-

ми, чтобы противостоять напору ТНК 

в этой сфере и обеспечить сокращение 

отрицательного сальдо во внешней тор-

говле ИС.

4. Институты и механизмы 
реализации стратегии

4.1. СОЗДАНИЕ 

НАДНАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ИС

Важным звеном создания Единой си-

стемы охраны, защиты и использова-

ния ИС в ЕАЭП является формирование 

наднационального института по выпол-

нению функций ЕАЭС в этой сфере.

Высшие органы управления этим 

видам деятельности ЕАЭС уже созданы: 

Высший экономический совет, Совет 

глав правительств и Евразийская эко-

номическая комиссия.

Необходимость и принципы созда-

ния такого института, его структура 

и компетенция, эффективность созда-
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ния обоснованы ИНЭС и МИСК в дого-

воре с ЕЭК и опубликованы в докладе 

«Концепция создания Единой системы 

охраны, защиты и использования ИС 

в ТС и ЕЭП» [раздел III, с. 90–113].

Наднациональный институт по ИС 

должен включать как центральную 

часть (Евразийский комитет по ИС, 

функциональные органы — по про-

мышленной собственности, авторским 

и смежным правам, товарным знакам 

нормативно-правовое подразделение, 

арбитраж по ИС), так и развитую ин-

фраструктуру (научно-образовательную, 

информационную и др.). Одним из зве-

ньев этой инфраструктуры является 

Евразийский научно-образовательный 

центр по ИС.

4.2. ДОГОВОРНО-ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ

Поскольку реализация стратегии по-

требует координации, сближения и гар-

монизации действующего в государ-

ствах — членах ЕАЭС законодательства 

в сфере ИС и подготовки ряда междуна-

родных договоров и соглашений по со-

вместному регулированию ИС, потребу-

ется формирование межпарламентской 

группы по ИС, которая в перспективе 

может войти в состав Межпарламент-

ской ассамблеи ЕАЭС.

4.3. МОНИТОРИНГ, 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Одной из важнейших функций Евра-

зийского комитета по ИС станет управ-

ление реализацией стратегии, что пред-

полагает:

— мониторинг выполнения страте-

гии и динамики евразийского рынка 

ИС на основе выработанной системы 

индикаторов, регулярной публикации 

статистических данных и проведения 

выборочных статистических исследова-

ний, ежегодного предоставления в ЕЭК 

аналитического доклада о ходе выпол-

нения стратегии и полученных резуль-

татах;

— прогнозирование развития евра-

зийского, национальных и мирового 

рынков ИС с учетом мировых тенден-

ций в сферах научно-изобретательского, 

инновационно-технологического и со-

циально-экономического развития; 

ежегодное составление среднесрочных 

(на 3–5 лет) и раз в 5 лет долгосроч-

ных (на 15–20 лет) прогнозов развития 

научно-технической, инновационно-

инвестиционной и экономической дея-

тельности;

— участие в разработке и реализа-

ции программы и проектов развития 

ЕАЭС и в первую очередь предложен-

ной Н. А. Назарбаевым Евразийской 

программы инновационно-тех ноло-

гического взаимодействия на период 

до 2030 г.

4.4. ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ

Реализация стратегии потребует значи-

тельных финансовых ресурсов. Потре-

буется целевое финансирование как 

за счет общего бюджета ЕАЭС, так и за 

счет специальных фондов, в том числе 

и доходов от ИС. Примером может слу-

жить Закон Республики Казахстан от 

10 июня 2014 г., № 207-VЗРК о создании 

инновационного кластера «Парк инно-

вационных технологий» и Фонда для 

финансирования и управления деятель-

ностью парка, в том числе за счет отчис-

лений от доходов недропользователей. 
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Необходимо также предусмотреть нало-

говые и таможенные преференции для 

деятельности, связанной с реализацией 

стратегии.

4.5. НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

БАЗА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Деятельность по регулированию ИС от-

личается высшей степенью сложности 

и изменчивости, она должна опираться 

на передовую базу фундаментальных 

и прикладных исследований, подготов-

ку кадров высшей квалификации.

Российские научные школы в обла-

сти научной, изобретательской и ин-

новационной деятельности занимают 

передовые позиции в мире. В России, 

Беларуси, Казахстане, Армении ведется 

активная научная разработка проблем 

ИС, осуществляется подготовка и по-

вышение квалификации кадров в этой 

области. В Беларуси заложены начала 

всеобщего профессионального образо-

вания по ИС. В Москве создан Евразий-

ский научно-образовательный центр по 

ИС под эгидой ЕЭК.

Однако это лишь первые шаги. 

В стратегии необходимо предусмотреть 

меры по значительному расширению 

фундаментальных, поисковых и при-

кладных исследования в области ИС, 

подготовке и развитию дополнитель-

ного профессионального образования 

в этой сфере. Это можно делать на базе 

научно-образовательного центра по ИС 

в Москве, Парка инновационных техно-

логий в Алматы.

4.6. МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ИС

При формировании стратегии необхо-

димо предусмотреть развитие между-

народного сотрудничества с другими 

региональными объединениями (Евро-

союз, БРИКС), обеспечивающего, при 

соблюдении международно признан-

ных норм, ориентацию на более актив-

ное использование ИС в интересах по-

вышения конкурентоспособности госу-

дарств — членов ЕАЭС.

На VI саммите БРИКС (Бразилия, 

15.07.2014) подписано Соглашение о со-

трудничестве в области инноваций. 

Для реализации этого соглашения по-

требуется активизация сотрудничества 

в области ИС. Это тем более актуаль-

но, что в 2012 г. отрицательное саль-

до во внешней торговле ИС по БРИКС 

составило 32,4 млрд долларов (в том 

числе в Китае — 16,7 млрд, Индии — 

3,7 млрд, России — 7 млрд, Бразилии — 

3,2 млрд, ЮАР — 1,9 млрд долларов), что 

в 12,4 раза превысило доходы от экспор-

та ИС. Необходимы совместные с ЕАЭС 

усилия для повышения эффективности 

использования ИС.

Во взаимоотношениях с Евросоюзом 

следует обеспечить более сбалансирован-

ный обмен интеллектуальной собственно-

стью и активную работу в этой области.

5. Дорожная карта 
выполнения стратегии

Горизонт стратегии целесообразно опре-

делить до 2025 г., охватывая фазы пре-

одоления современного кризиса и вы-

хода на повышательную волну шесто-

го Кондратьевского цикла в 2020-е гг., 

что предполагает разработку дорожной 

карты реализации программы на этот 

период, четкое определение этапов ее 

выполнения.

Дорожная карта может предусматри-

вать три этапа.
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1 этап — подготовительный (2015–

2017). Он предусматривает:

— разработку, обсуждение и приня-

тие стратегии (2014–2015);

— подготовку договорно-правовых 

актов по реализации стратегии (2016–

2017);

— формирование наднационально-

го института по ИС (2017–2018);

— обоснование состава программ 

и проектов I очереди, определение ис-

точников их финансирования;

— проведение международной кон-

ференции по развитию и регулиро-

ванию евразийского рынка ИС в рам-

ках Всемирной выставки ЭКСПО-2017 

в Астане.

2 этап (2018–2021):

— выполнение программ и проек-

тов первой очереди;

— обобщение результатов выполне-

ния первой очереди реализации страте-

гии, ее уточнение и определение про-

грамм и проектов II очереди (2025).

3 этап (2022–2025):

— выполнение программ и проек-

тов II очереди;

— преодоление отрицательного 

сальдо о внешней торговле ИС;

— подведение итогов выполнения 

стратегии и выработку новой стратегии 

на период до 2040 г.

6. Эффект реализации стратегии

В результате выполнения стратегии мо-

гут быть получены следующие резуль-

таты.

1. Будет преодолена деградация на-

учно-изобретательской и инновацион-

ной деятельности государств — членов 

ЕАЭС и созданы базовые условия для 

ускоренного научно-технологического 

прорыва, повышения конкуренто-

способности и эффективности госу-

дарств — членов ЕАЭС и пространства 

евразийской интеграции.

2. Будет создана единая система охра-

ны, защиты и использования ИС ЕАЭС, 

обеспечивающая радикальное повыше-

ние научной, изобретательской и ин-

новационной активности, обеспечено 

опережающее развитие этой сферы 

и преодоление отрицательного баланса 

во внешней торговле ИС.

3. Реализация стратегии создаст усло-

вия для ускорения темпов экономиче-

ского роста государств — членов ЕАЭС 

на основе обеспечения конкурентоспо-

собности продукции и использования 

интеграционного потенциала, создания 

новых высококвалифицированных ра-

бочих мест, повышения уровня и улуч-

шения качества жизни населения евра-

зийских стран.

4. Реализация стратегии будет спо-

собствовать превращению ЕАЭС в со-

временное интеграционное объедине-

ние, повысит его привлекательность 

для других евразийских стран и тре-

тьих стран.
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 Правовое регулирование 
товарных знаков

1. Сущность и роль товарных знаков в современной экономике

Роль интеллектуальной собственности в современной 

экономике постоянно возрастает. Интеллектуальная 

собственность приобрела глобальное значение ввиду повы-

шения ее роли в таких важнейших областях, как обеспече-

ние продовольствием, здравоохранение, торговля, культура 

и культурное наследие, окружающая среда, инвестиции 

и научно-техническое развитие. Чем большее значение при-

обретает интеллектуальная собственность для экономики 

стран, тем более насущной становится проблема создания 

международной системы интеллектуальной собственности, 

которая способствовала бы социально-экономическому раз-

витию стран мира.

За последние два десятилетия существенно возросло ко-

личество международных заявок на регистрацию объектов 

промышленной собственности, в частности на регистрацию 

товарных знаков, и в целом эта тенденция сохранялась (хотя 

и при меньших темпах) в последние годы, несмотря на миро-

вой экономический кризис.

Рассмотрим сущность понятия «товарный знак», а также 

правовые аспекты международной, региональных и нацио-

нальных систем регистрации товарных знаков.

Товарный знак представляет собой отличительное обозна-

чение, которое идентифицирует определенные товары или 
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услуги, предоставляемые конкретным 

лицом или организацией, и позволяет 

отличать их от товаров и услуг других 

лиц или организаций. Товарные знаки 

способствуют снижению информацион-

ных и операционных издержек на рын-

ке, позволяя потребителям определять 

характер и качество товаров и услуг до 

их приобретения.

В целом, чтобы служить товарным 

знаком, обозначение должно обладать 

различительной способностью, которая 

означает, что потребитель может рас-

познать в обозначении товарный знак 

и отличить его от других товарных зна-

ков, используемых в той же сфере.

Обозначения, вводящие потребите-

лей в заблуждение относительно харак-

тера, качества или иных характеристик 

товаров и услуг, к которым они относят-

ся, не подлежат регистрации в качестве 

товарных знаков.

Правовая охрана товарным знакам, 

как правило, предоставляется на осно-

вании государственной регистрации 

в национальном патентном ведомстве.

Владелец зарегистрированного то-

варного знака имеет исключитель-

ное право использовать его на товарах 

и услугах того класса, в отношении ко-

торого товарный знак зарегистрирован, 

а также препятствовать использованию 

в той же сфере обозначений, идентич-

ных или аналогичных его товарному 

знаку, иными лицами.

2. Международная система 
регистрации товарных знаков

Национальные системы правовой охра-

ны товарного знака основываются на 

принципе территориальности действия 

прав. В то же время развитие внеш-

неэкономических и торговых связей 

обусловливает необходимость охраны 

товарных знаков, воплощенных в то-

варах и в других странах. Таким обра-

зом, территориальная ограниченность 

действия прав, существовавшая на на-

чальном этапе становления систем как 

интеллектуальной собственности в це-

лом, так и товарного знака в частности, 

постепенно стала вступать в противоре-

чие с потребностями развития внешних 

торгово-экономических отношений.

Кроме того, значительные различия 

в законодательствах стран мира серьез-

но осложняли возможности получения 

правовой охраны товарных знаков за 

рубежом.

Расширение международной тор-

говли привело к необходимости, как 

и в других областях права, гармонизи-

ровать законодательство стран, в част-

ности, в отношении регистрации товар-

ных знаков.

Именно желание упростить полу-

чение правовой охраны объектов ин-

теллектуальной собственности в более 

широких пределах, чем территория 

одного государства, явилось мотивом 

к построению международной системы 

регулирования прав интеллектуальной 

собственности.

Вопросы правовой охраны объек-

тов интеллектуальной собственности 

стали включать в межгосударственные 

торгово-экономические соглашения: 

двусторонние, региональные, многосто-

ронние. Затем стала складываться само-

стоятельная система международных 

соглашений в сфере интеллектуальной 

собственности.

В целях выработки основ единоо-

бразного законодательства в области 
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промышленной собственности была 

разработана и утверждена Парижская 

конвенция по охране промышленной 

собственности.

Для выполнения административных 

задач в рамках Парижской и других кон-

венций была создана Всемирная органи-

зация интеллектуальной собственности 

(далее — ВОИС).

Одним из направлений работы ВОИС 

является развитие системы междуна-

родной регистрации товарных знаков, 

которая позволяет вместо заполнения 

национальных заявок на многих язы-

ках заполнить единственную заявку на 

одном языке и уплатить одну пошлину.

Мадридская система международ-

ной регистрации знаков регулируется 

двумя договорами:

— Мадридским соглашением о меж-

дународной регистрации знаков от 

1891 г. (далее — Мадридское соглаше-

ние);

— Протоколом к Мадридскому согла-

шению о международной регистрации 

знаков, который вступил в силу в 1996 г. 

(далее — Мадридский протокол).

Система международной регистра-

ции товарных знаков, административ-

ные функции которой осуществляет 

ВОИС, дает возможность обеспечить 

правовую охрану товарных знаков в не-

скольких странах путем подачи одной 

международной заявки. Она не подме-

няет собой национальные права на то-

варный знак и обеспечивает юридиче-

скую связь между национальным и гло-

бальным рынком, облегчая правовую 

охрану иностранных товарных знаков 

в стране-участнице и национальных то-

варных знаков за рубежом.

Полностью уйти от национальной 

процедуры регистрации товарного 

знака при этом не удастся: условием 

получения международной регистра-

ции является наличие заявки, подан-

ной в соответствующее национальное 

патентное ведомство по месту нахож-

дения заявителя (она будет считаться 

базовой заявкой для международной 

регистрации), либо уже действующей 

регистрации товарного знака по такой 

национальной заявке.

Поддержание в силе международной 

регистрации может продолжаться в те-

чение неограниченного срока путем 

уплаты каждые 10 лет предусмотрен-

ных пошлин.

3. Региональные системы 
регистрации товарных знаков

3.1. РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ 

ЗНАКОВ БЕНИЛЮКСА

Самой первой региональной системой 

регистрации товарных знаков явля-

ется система регистрации товарных 

знаков в странах Бенилюкса (Бельгия, 

Нидерланды и Люксембург). 19 мар-

та 1962 г. между странами Бенилюкса 

было подписано Соглашение Бенилюк-

са о товарных знаках (вступило в силу 

с 01.07.1969 г.), во исполнение которого 

было учреждено Бюро по регистрации 

товарных знаков.

В качестве правовой основы осущест-

вления административных процедур по 

региональной регистрации товарных 

знаков был принят Единообразный за-

кон о товарных знаках стран Бенилюк-

са, вступивший в силу в 1971 г. После 

вступления в силу указанного закона 

национальные законодательные акты 

стран Бенилюкса были отменены.
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Отмена национальных актов при-

вела к тому, что правовая охрана товар-

ного знака в одной из трех стран одно-

временно предполагает защиту в двух 

других странах. Исключительное право 

на товарный знак в странах Бенилюкса 

возникает в случае регистрации товар-

ного знака на основе заявки на товар-

ный знак, поданной на территории лю-

бой из стран Бенилюкса.

Создание региональной системы ре-

гистрации товарных знаков Бенилюкса 

стало возможным в связи с тем, что ука-

занные страны имели не только близ-

кий уровень исторического, политиче-

ского и экономического развития, но 

и гармонизированное, а в определен-

ных аспектах даже общее законодатель-

ство, регулирующее правоотношения 

на рынке товаров и услуг.

Правовая охрана товарному знаку пре-

доставляется с даты подачи заявки и дей-

ствует в течение 10 лет с возможностью не-

однократного продления еще на 10 лет.

В настоящее время преемником 

Бюро по регистрации товарных знаков 

является Организация Бенилюкса по 

интеллектуальной собственности, обра-

зованная в соответствии с Соглашением 

Бенилюкса по товарным знакам 2005 г.

3.2. РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ 

ЗНАКОВ ЕВРОСОЮЗА

Успешный опыт функционирования 

системы регистрации товарных знаков 

Бенилюкса был перенят другими стра-

нами. Было принято решение о созда-

нии системы товарного знака Европей-

ского союза.

Основной предпосылкой создания 

единой системы товарного знака Ев-

ропейского союза (далее — ЕС) стал 

тот факт, что исключительные права, 

устанавливающие монополию право-

обладателя на использование объек-

тов интеллектуальной собственности, 

явно противоречили стоящей перед 

государствами-членами задаче построе-

ния внутреннего рынка ЕС.

Гармонизация и унификация на-

ционального законодательства создала 

базис системы интеллектуальной соб-

ственности в рамках европейской ре-

гиональной интеграции, в том числе 

в отношении товарных знаков (Регла-

мент ЕС 207 / 2009).

В рамках указной системы был соз-

дан единый товарный знак, правовая 

охрана которого действует на террито-

рии всех государств — членов ЕС. Она 

не заменяет собой национальные си-

стемы правовой охраны товарных зна-

ков государств — членов ЕС, действуя 

с ними параллельно.

К ее преимуществам можно отнести 

наличие единообразных материально-

правовых норм, обеспечивающих пра-

вовую охрану товарного знака ЕС, еди-

ных процедур регистрации и эксперти-

зы, осуществляемых одним ведомством, 

пошлин и правил поддержания в силе 

исключительных прав после регистра-

ции, возможность использования то-

варного знака ЕС после регистрации 

только в одном государстве-члене.

Заявки на регистрацию товарного 

знака ЕС подаются напрямую в Ведом-

ство по гармонизации на внутреннем 

рынке ЕС (OHIM) или через соответству-

ющие национальные ведомства.

Регистрация товарного знака ЕС дей-

ствует в течение 10 лет, исчисляемых 

с даты подачи заявки, и может быть 

продлена на следующие периоды, рав-

ные 10 годам.
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3.3. АФРИКАНСКИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ 

ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

Также необходимо упомянуть и об аф-

риканских региональных системах 

в рамках ARIPO и OAPI.

3.3.1. ARIPO
ARIPO (англ. African Regional Intellectual 

Property Organization) — международ-

ная организация по интеллектуальной 

собственности, включающая 18 преиму-

щественно англоговорящих африкан-

ских стран. Еще 12 стран имеют статус 

наблюдателей.

Организация учреждена так называ-

емым Лусакским соглашением о созда-

нии Африканской региональной орга-

низации по интеллектуальной собствен-

ности от 1976 г. (далее — Соглашение). 

Ее деятельность охватывает широкий 

перечень вопросов в сфере интеллекту-

альной собственности: авторское право, 

патентное право, товарные знаки и тра-

диционные знания.

Вопросы правовой охраны товар-

ных знаков в ARIPO регулируются спе-

циальным Банджулским протоколом 

по знакам в рамках Африканской ре-

гиональной организации интеллек-

туальной собственности от 1993 г.

(далее — Протокол) и Правилами по 

его применению, принятыми в 1995 г. 

В Протоколе на данный момент участву-

ют 9 стран — участниц ARIPO. Послед-

ние изменения в Протокол и Правила 

были внесены в 2004 г.

Права на зарегистрированный то-

варный знак действуют в течение 10 лет 

и могут продлеваться на последующие 

десятилетние периоды по заявлению, 

поданному в последний год действия 

регистрации.

3.3.2. OAPI
OAPI (фр. Organisation Africaine de la 

Propriété Intellectuelle) — одна из двух, 

вместе с ARIPO, международных органи-

заций по интеллектуальной собственно-

сти Африки, включающая 17 преимуще-

ственно франкоязычных африканских 

стран.

OAPI учреждена в 1977 г. Соглашени-

ем о создании африканской организа-

ции по интеллектуальной собственно-

сти, представляющим собой пересмотр 

Соглашения о создании Африканско-

Малагасийского (мадагаскарского) ве-

домства по промышленной собствен-

ности (Бангийским соглашением).

Бангийское соглашение было пере-

смотрено актом от 1999 г., который 

был принят в связи с необходимостью 

учесть изменения, связанные с создани-

ем ВТО.

Правовая охрана товарных знаков 

регулируется самим Бангийским со-

глашением и Приложением III к нему. 

В соответствии с этими документами 

учреждается единая региональная си-

стема регистрации товарных знаков.

В рамках этой системы националь-

ные ведомства по интеллектуальной 

собственности стран-участниц не 

упразд няются, однако при этом OAPI 

рассматривается для каждого их этих 

государств в качестве национального 

ведомства в смысле статьи 12 Париж-

ской конвенции по охране промышлен-

ной собственности 1883 г.

Право на зарегистрированный то-

варный знак подлежит правовой охране 

на территории каждого государства — 

участника OAPI в соответствии с его на-

циональным законодательством в тече-

ние 10 лет с даты регистрации и может 

продлеваться на последующие десяти-
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летние периоды по заявлению право-

обладателя.

Резюмируя, можно сделать вывод, 

что мотивом к построению междуна-

родной и региональных систем реги-

страции товарных знаков явилась по-

требность упростить получение право-

вой охраны в более широких пределах, 

чем территория одного государства.

Создание некоторых региональных 

систем регистрации товарных знаков, 

например, региональной системы ре-

гистрации товарных знаков стран Бе-

нилюкса, стало возможным в связи 

с близким уровнем исторического, 

политического и экономического раз-

вития, а также гармонизированно-

го, а в определенных аспектах обще-

го законодательства, регулирующего 

правоотношения на рынке товаров 

и услуг.

4. Национальные системы регистрации 
товарных знаков в государствах — 
членах Таможенного союза и Единого 
экономического пространства

В условиях стремительно развивающе-

гося процесса евразийской интеграции 

предоставление правовой охраны товар-

ным знакам в государствах — членах Та-

моженного союза и Единого экономиче-

ского пространства (далее — ТС и ЕЭП) 

вызывает большой интерес, особенно 

у представителей бизнес-сообщества.

В этой связи, необходимо проанали-

зировать действующие национальные 

системы регистраций товарных знаков 

в государствах — членах ТС и ЕЭП.

Национальные патентные ведомства 

государств — членов ТС и ЕЭП являются 

государственными учреждениями.

4.1. СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ 

ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В Республике Беларусь функции наци-

онального патентного ведомства осу-

ществляет Национальный центр интел-

лектуальной собственности Республи-

ки Беларусь (далее — НЦИС), который 

подчиняется Государственному комите-

ту по науке и технологиям Республики 

Беларусь.

Правовая охрана товарным знакам 

предоставляется на основании государ-

ственной регистрации, произведенной 

НЦИС. Зарубежные субъекты для по-

лучения правовой охраны товарного 

знака в Беларуси также могут восполь-

зоваться международной процедурой, 

которая администрируется Междуна-

родным бюро ВОИС. 

Национальная процедура регистра-

ции товарного знака регулируется За-

коном Республики Беларусь от 5 фев-

раля 1993 г. № 2181-XII «О товарных 

знаках и знаках обслуживания» (да-

лее — Закон РБ) и включает несколь-

ко этапов. Чтобы ее инициировать, 

заявителю необходимо подать заявку 

в НЦИС. Все действия, связанные с под-

готовкой заявки, ее подачей и ведени-

ем дел с НЦИС могут осуществляться 

через патентного поверенного, зареги-

стрированного в НЦИС.

Регистрация товарного знака в Респу-

блике Беларусь действует в течение де-

сяти лет с даты подачи заявки в НЦИС. 

Срок действия регистрации товарного 

знака может неоднократно продлевать-

ся на десять лет по заявлению владель-

ца, поданному в течение последнего 

года ее действия.
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4.2. СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ 

ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

В Республике Казахстан в качестве на-

ционального патентного ведомства вы-

ступает Министерство юстиции Респу-

блики Казахстан. При этом экспертные 

функции, в том числе по регистрации 

товарных знаков, выполняет Республи-

канское государственное предприятие 

«Национальный институт интеллекту-

альной собственности» Министерства 

юстиции Республики Казахстан (да-

лее — НИИС).

Процедура регистрации товарного 

знака в Республике Казахстан регули-

руется Законом Республики Казахстан 

от 26 июля 1999 г. № 456 «О товарных 

знаках, знаках обслуживания и наиме-

нованиях мест происхождения товаров» 

(далее — Закон РК).

Регистрация товарного знака дей-

ствует в течение десяти лет с даты пода-

чи заявки. Срок действия регистрации 

товарного знака может быть продлен 

каждый раз на десять лет по ходатай-

ству владельца, поданному в течение 

последнего года ее действия.

4.3. СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ 

ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В Российской Федерации в качестве на-

ционального патентного ведомства вы-

ступает Федеральная служба по интел-

лектуальной собственности (Роспатент), 

которая находится в ведении Министер-

ства экономического развития Россий-

ской Федерации.

В то же время решения о регистра-

ции товарных знаков, об отказе в их 

регистрации, о признании заявок ото-

званными, принимаемые Роспатентом, 

являются самостоятельными и незави-

симыми.

Национальная процедура регистра-

ции товарного знака в Российской Фе-

дерации регулируется четвертой ча-

стью Гражданского кодекса Российской 

Федерации.

Исключительное право на товарный 

знак в Российской Федерации действует 

в течение десяти лет со дня подачи за-

явки на государственную регистрацию 

товарного знака в Роспатент.

Срок действия исключительного 

права на товарный знак может быть 

продлен на десять лет по заявлению 

правообладателя, поданному в течение 

последнего года действия этого права. 

Продление срока действия исключи-

тельного права на товарный знак воз-

можно неограниченное число раз.

5. Развитие системы 
региональной регистрации 
товарных знаков в рамках 
евразийской интеграции

Развитие интеграционных процессов 

государств — членов ТС и ЕЭП, приве-

ло к необходимости выработки согла-

сованной политики в сфере интеллек-

туальной собственности.

В этой связи правительства госу-

дарств — членов ТС и ЕЭП приняли Со-

глашение о единых принципах регули-

рования в сфере охраны и защиты прав 

интеллектуальной собственности от 

9 декабря 2010 г.

В настоящее время данное Соглаше-

ние кодифицировано в Договор о Ев-

разийском экономическом союзе, под-

писанный президентами Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Рос-
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сийской Федерации 29 мая 2014 г.; он 

вступает в силу с 1 января 2015 г.

Положениями Договора о Евразий-

ском экономическом союзе в том числе 

установлено, что государства-члены осу-

ществляют регистрацию товарного зна-

ка Евразийского экономического союза 

и знака обслуживания Евразийского 

экономического союза (далее — товар-

ный знак Союза). Отношения, возника-

ющие в связи с регистрацией, правовой 

охраной и использованием товарного 

знака Союза на территории государств-

членов, регулируются международным 

договором в рамках Евразийского эко-

номического союза.

В развитие Договора о Евразийском 

экономическом союзе Евразийской 

экономической комиссией совместно 

с государствами-членами разработан 

проект Договора о товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров Евразий-

ского экономического союза (далее — 

проект Договора).

Проекта Договора предусматрива-

ется:

— введение понятия «товарный 

знак Союза», который охраняется на 

территории всех государств-членов;

— определение порядка регистра-

ции товарных знаков Союза и ведения 

единого реестра товарных знаков и зна-

ков обслуживания Союза;

— определение порядка регистрации 

наименований мест происхождения то-

варов и ведения единого реестра наиме-

нований мест происхождения товаров;

— установление подачи одной за-

явки в любое из патентных ведомств 

государств-членов;

— получение единого свидетель-

ства;

— взаимодействие заявителя только 

с одним ведомством (принцип «одного 

окна»).

Исключительное право на товарный 

знак Союза действует с даты его реги-

страции в Едином реестре товарных 

знаков Союза до истечения 10 лет, ко-

торые исчисляются с даты подачи заяв-

ки на товарный знак Союза. Срок дей-

ствия исключительного права может 

быть продлен ведомством подачи на 

10 лет по заявлению правообладателя, 

поданному в течение последнего года 

действия этого права. Продление сро-

ка действия исключительного права на 

товарный знак Союза возможно неогра-

ниченное количество раз.

В настоящее время проект Договора 

прошел внутригосударственное согла-

сование, одобрен Решением Коллегии 

Комиссии 19 марта 2013 г. № 51, Реше-

нием Совета Комиссии от 16 мая 2013 г. 

№ 30 и направлен в государства-члены 

для прохождения внутригосударствен-

ных процедур, необходимых для его 

подписания.

Республика Беларусь завершила вну-

тригосударственные процедуры (Указ 

Президента Республики Беларусь от 

21 октября 2013 г. № 479).

В Республике Казахстан и Россий-

ской Федерации по проекту Договора 

завершаются внутригосударственные 

процедуры, необходимые для подписа-

ния Договора.

Подписание данного Договора будет 

способствовать:

— созданию единого механизма 

получения одновременной правовой 

охраны товарных знаков на террито-

рии государств — членов Союза, по-

зволяющего упростить и ускорить про-

цедуры регистрации товарных знаков 
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Союза во всех государствах-членах од-

новременно, по сравнению с использо-

ванием существующих национальных 

процедур;

— получению единого охранного до-

кумента, действующего на территории 

всех государств-членов Союза;

— обеспечению прозрачности про-

цедур регистрации товарных знаков Со-

юза и созданию условий, позволяющих 

национальным патентным ведомствам 

контролировать регистрацию товарных 

знаков Союза в государствах — членах 

Союза с целью защиты исключитель-

ных прав национальных производите-

лей на объекты интеллектуальной соб-

ственности и противодействия злоупо-

треблению правами;

— упрощению и сокращению рабо-

ты национальных патентных ведомств 

за счет уменьшения дублируемой рабо-

ты, осуществляемой всеми националь-

ными патентными ведомствами госу-

дарств — членов Союза;

— устранению избыточных админи-

стративных барьеров в процедурах пре-

доставления правовой охраны товарным 

знакам на территории государств — чле-

нов Союза и созданию благоприятных 

условий для свободного перемещения 

товаров, проведения работ или оказа-

ния услуг на территории Союза.



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 3–4/2014  475

 Анализ опыта исчерпания 
прав на товарный знак

Международный принцип исчерпания прав на товарный 

знак — свободное трансграничное перемещение 

товаров, законно маркированных охраняемыми товарными 

знаками. Разрешение правообладателя не требуется.

Национальный принцип исчерпания прав на товарный знак — 

ввоз на территорию отдельного государства товаров, законно 

маркированных охраняемыми товарными знаками, разреша-

ется с согласия правообладателя.

Региональный принцип исчерпания прав на товарный знак — 

ввоз на территорию союза государств товаров, законно мар-

кированных охраняемыми товарными знаками, разрешается 

с согласия правообладателя.

Параллельный импорт — импорт законно произведенных 

товаров, осуществляемый без разрешения владельца товар-

ного знака («параллельно» с официальными дистрибьютор-

скими каналами, сформированным владельцем товарного 

знака).

Контрафактная продукция (подделки) — продукция, незакон-

но маркированная товарным знаком, вводящая потребите-

лей в заблуждение.

Под «параллельным импортом» принято понимать введе-

ние в гражданский оборот (или ввоз на территорию страны 

или региона) товара, защищенного товарным знаком, без 

разрешения правообладателя. Наличие и правовой статус 

Алиев Самат 
Бикитаевич — 

заместитель директора 
Департамента развития 

предпринимательской 
деятельности Евразийской 

экономической комиссии, 
д.т.н., профессор, 

академик РАЕН
Шурыгин Сергей 

Николаевич — 
советник отдела защиты 

прав интеллектуальной 
собственности 

Департамента развития 
предпринимательской 

деятельности Евразийской 
экономической комиссии
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«параллельного импорта» определяется 

концепцией исчерпания прав на объ-

екты интеллектуальной собственности, 

установленной в государстве, на терри-

торию которого импортируется товар. 

В мировой практике выделяют следую-

щие виды принципа исчерпания прав: 

национальный, региональный, между-

народный.

Статьей 13 Соглашения о единых 

принципах регулирования в сфере 

охраны и защиты прав интеллектуаль-

ной собственности от 9 декабря 2010 г. 

(далее — Соглашение) в государствах — 

членах ТС и ЕЭП установлен региональ-

ный принцип исчерпания исключитель-

ного права на товарный знак, согласно 

которому не является нарушением ис-

ключительного права на товарный знак 

использование этого товарного знака 

в отношении товаров, которые были 

правомерно введены в гражданский 

оборот на территории Сторон непосред-

ственно правообладателем или другими 

лицами с его согласия.

Аналогичные положения, подтверж-

дающие достигнутые договоренности 

государств-членов, закреплены в пунк-

те 16 «Протокола об охране и защите 

прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности», который является Прило-

жением № 26 к Договору о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

Правоприменительная практика 
и правовые последствия нарушения 
исключительных прав на товарный знак

Процедура приостановления выпуска 

товаров при обнаружении таможен-

ными органами нарушений прав ин-

теллектуальной собственности регла-

ментирована Таможенным кодексом 

Таможенного союза и национальными 

законодательствами государств-членов, 

которыми утвержден Порядок действий 

таможенных органов при принятии мер 

по защите прав на объекты интеллекту-

альной собственности. Процедура при-

меняется в отношении любых товаров, 

маркированных товарными знаками, 

включенными в таможенный реестр 

объектов интеллектуальной собствен-

ности (далее — таможенный реестр).

В случае выявления при таможен-

ном оформлении признаков нарушения 

прав интеллектуальной собственности 

таможенные органы приостанавливают 

выпуск товаров.

Признаки нарушения прав интел-

лектуальной собственности устанавли-

вает сам правообладатель. В качестве 

такого признака правообладателем, 

как правило, указывается ввоз това-

ров неуполномоченным импортером. 

То есть фактически любой ввоз товара, 

несанкционированный правообладате-

лем, включившим товарный знак в та-

моженный реестр, приостанавливается 

таможенными органами на период от 

10 до 20 рабочих дней, о чем информи-

руется правообладатель.

Правообладатель вправе разрешить 

импортеру ввоз товара или выбрать 

способы защиты нарушенных прав пу-

тем инициирования административно-

го, уголовного или гражданского про-

цесса в отношении импортера. Право-

применительная и судебная практика 

в настоящее время не унифицирована 

и существенно разнится в Республике 

Беларусь, Республике Казахстан и Рос-

сийской Федерации.

Административная и (или) уголов-

ная ответственность в Российской Фе-
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дерации установлена только в отноше-

нии оборота контрафактных товаров;

к ним относятся товары, на которых 

незаконно размещены товарные знаки 

(статья 1515 ГК РФ).

За «параллельный импорт» преду-

смотрена только гражданская ответ-

ственность, хотя до вступления в силу 

четвертой части Гражданского кодекса 

Российской Федерации «параллельный 

импорт» признавался административ-

ным правонарушением.

Прецедентным в этом вопросе ста-

ло дело о «параллельном импорте» не-

мецкого автомобиля марки «Porsche 

Cayenne». Автомобиль был продан

в Германии, но затем перепродан в Сое-

диненных Штатах Америки, где его ку-

пила российская компания. Компания 

«Порше Руссланд» обратилась к рос-

сийской таможне с требованием об 

аресте контрафактного товара в связи

с нарушением ее прав на товарный 

знак. «Порше Руссланд» владела ис-

ключительной лицензией на товар-

ный знак в Российской Федерации

и полагала, что лишь автомобили 

«Porsche Cayenne», проданные ее диле-

рами, могут считаться легально ввезен-

ными в Российскую Федерацию. Авто-

мобиль был арестован, и нижестоящие 

суды признали такие действия тамож-

ни законными. Однако Высший Арби-

тражный суд отменил это решение, по-

считав, что в данном случае автомобиль 

выпущен в имущественный оборот пра-

вообладателем одноименных товарных 

знаков и, следовательно, не содержит 

признаков контрафакта (незаконного 

воспроизведения товарного знака), за 

который предусмотрена администра-

тивная ответственность в виде конфи-

скации товара.

Международный опыт

В мировой практике представлены все 

виды исчерпания исключительного 

права на товарный знак.

Соглашение ТРИПС оставляет вопрос 

об исчерпании прав и «параллельном 

импорте» на усмотрение конкретного 

государства в рамках своего законода-

тельства и судебной системы.

США

В Соединенных Штатах Америки прин-

цип исчерпания исключительного пра-

ва законодательно не определен, что на 

практике фактически приводит к ис-

пользованию международного принци-

па. При этом может быть запрещен «па-

раллельный импорт» товаров, которые 

«физически и материально» отличаются 

от товаров, авторизированных правооб-

ладателем для реализации в США.

Под «физическими и материальны-

ми» могут пониматься, помимо проче-

го, следующие отличия между импор-

тируемыми и авторизованными про-

дуктами:

— различия в качественном и ко-

личественном составе (особенно лекар-

ства, продукты, напитки, химические 

субстанции);

— различия в конструкции и струк-

туре;

— различия в эксплуатационных 

и технических характеристиках;

— различия, вытекающие из нор-

мативных требований, в том числе от-

сутствие у импортируемых товаров сер-

тификатов, разрешений и прочих доку-

ментов;

— различия в упаковке и инфор-

мировании потребителей, в том числе 
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отсутствие обязательной маркировки, 

различия в указании ингредиентов, 

веса, маркировка на иностранном язы-

ке, сопроводительная документация на 

иностранном языке, различия в гаран-

тийной документации и прочих доку-

ментах;

— маркетинговые различия, в том 

числе указания на то, что товар не пред-

назначен для продажи в США, наличие 

или отсутствие скидочных купонов 

и невозможность их предоставления.

Указанный перечень различий явля-

ется открытым, и в зависимости от об-

стоятельств конкретного дела суды и ад-

министративные органы США могут 

приводить иные «физические и матери-

альные» отличия товаров в обоснование 

запрета «параллельного импорта».

В 1987 г. в Кодексе Федеральных 

нормативных актов США, в параграфе 

133.23 «Ограничения серого импорта» 

закреплено следующее правило (прави-

ло «Левера»):

Таможенной службой могут быть 

задержаны товары «параллельного им-

порта», если продукция или ее упаков-

ка не снабжены заметной и легко чита-

емой этикеткой, способной оставаться 

на товаре до первой его продажи потре-

бителю в США, следующего содержа-

ния: «Данный продукт, не являющийся 

товаром, авторизованным правообла-

дателем товарного знака для импорта 

в США, представляет собой отличную 

от авторизованных товаров физически 

и материально продукцию».

Эта информация должна находиться 

в непосредственной близости от товар-

ного знака, размещенного в самом вид-

ном месте на изделии или розничной 

упаковке или контейнере. Также может 

быть добавлена и другая информация 

с целью устранить возможность введе-

ния потребителя в заблуждение».

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

В Европейском Союзе региональный 

(внутриевропейский) принцип исчер-

пания исключительного права закре-

плен законодательно. Он нашел свое 

отражение в статье 7 (1) Директивы ЕС 

№ 89 / 104 о гармонизации националь-

ных законодательств о товарных зна-

ках (далее — «Директива ЕС № 89 / 104»), 

а также в статье 13 Регламента ЕС 

№ 40 / 94 о товарном знаке ЕС.

Из статьи 7 (1) Директивы ЕС 

№ 89 / 104 однозначно следует, что права

на товарный знак предоставляют его 

владельцам право запрещать исполь-

зование знаков в отношении товаров, 

введенных в оборот на территории Со-

общества не самим владельцем или без 

его согласия.

В соответствии с правилами ЕС эта 

норма имплементирована во все наци-

ональные законодательства о товарных 

знаках. Региональный принцип исчер-

пания права неоднократно подтверж-

ден Европейским судом, чьи интерпре-

тационные решения обязательны для 

национальных судов ЕС.

Вместе с тем, следует отметить, что 

в Таможенный кодекс Европейского со-

юза введена норма, исключающая воз-

можность применения каких-либо мер 

таможенными органами (приостановле-

ние выпуска, задержание, арест) к «па-

раллельному импорту» товаров. То есть 

нарушение регионального принципа 

исчерпания права в европейском зако-

нодательстве относится только к граж-

данским правоотношениям.

Нормативные акты ЕС, дающие воз-

можность легализации «параллельного 
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импорта» товаров по отдельным секто-

рам или отраслям промышленности 

из стран, не являющихся членами ЕС, 

и примеры таких изъятий отсутствуют.

В 1999 г. Национальным экономиче-

ским исследовательским институтом 

(NERA) по заказу Комиссии Европейского 

Союза проведено международное иссле-

дование «Экономические последствия 

выбора принципа исчерпания права на 

использование торговых знаков», в кото-

ром сделан вывод об экономической це-

лесообразности сохранения региональ-

ного принципа исчерпания права в ЕС 

на основе прогнозирования последствий 

введения международного принципа

в различных отраслях:

КНР

В Китае «параллельный импорт» может 

быть запрещен, если он каким-либо об-

разом может причинить ущерб исклю-

чительному праву на товарный знак.

В частности, несоответствие импортиру-

емого товара внутренним требованиям

в области технического регулирования, 

включая отсутствие сертификатов, рас-

сматривается как одно из оснований 

для запрета импорта в силу невозмож-

ности гарантировать качество товара 

и опасность причинения вреда репута-

ции правообладателя.

Только при получении сертифика-

ции «параллельный импорт» может 

быть разрешен, однако получение сер-

тификата связано с выполнением боль-

шого количества требований.

По существу «параллельный импорт» 

ограничивается не с помощью законода-

тельства о товарных знаках, а с помощью 

легальных инструментов, применяемых 

для допуска товаров на рынок и связан-

ных с контролем качества продукции.

ЯПОНИЯ

В Японии принцип исчерпания права за-

конодательно не определен, что факти-

чески на практике приводит к использо-

ванию международного принципа.

Постановлением Верховного суда 

Японии от 27 февраля 2003 г. был сфор-

мулирован трехступенчатый тест, кото-

рый должен соблюдаться при импорте 

оригинальных товаров, для того чтобы 

это не считалось нарушением права

на товарный знак в Японии:

«…(i) товарный знак должен быть 

размещен на параллельно импортируе-

мом товаре самим иностранным право-

обладателем или его лицензиатом;

(ii) владельцы товарного знака (и в стра-

не экспортера, и в Японии) должны быть 

одним лицом или рассматриваться тако-

вым с юридической или экономической 

точки зрения с тем, чтобы товарный знак 

на импортируемом товаре обозначал бы 

то же происхождение товаров, что и то-

варный знак, зарегистрированный в Япо-

нии (то есть чтобы не нарушалась функ-

ция указания на источник происхожде-

ния товарного знака);

(iii) товары, которые ввозятся в рам-

ках параллельного импорта, и товары

с товарным знаком, зарегистрированным 

в Японии, не имеют отличий в качестве».

ИЗРАИЛЬ

В Израиле действует национальный 

принцип исчерпания права.

В 2007 г. министр транспорта Израи-

ля подписал указ о легализации «парал-

лельного импорта» автомобилей. Одна-

ко по результатам проведенного анали-

за снижения цен в результате смены ре-

жима исчерпания прав не произошло.

В целях поощрения «параллельного 

импорта», снижения цен и развития 
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конкуренции на рынке автомобилей 

Комиссия по повышению конкуренции 

Израиля провела исследования и выпу-

стила рекомендации, содержащие сле-

дующие основные предложения:

— ограничить количество брендов, 

которые может распространять один 

дилер,

— разрешить ввоз автомобилей 

гражданами с возможностью немедлен-

но продавать их как подержанные;

— обязать официальных импортеров 

представлять гарантии на автомобили, 

ввозимые параллельными импортерами;

— обязать все автомастерские про-

изводить ремонт с использованием зап-

частей, приобретенных в любом месте;

— учредить должность ценового ом-

будсмена;

— ввести льготы для мелких импор-

теров автомобилей (до 20 автомобилей 

в год).

Вместе с тем данных о том, что та-

кие рекомендации были закреплены 

в каком-либо нормативном правовом до-

кументе, исследования не раскрывают.

БРАЗИЛИЯ

В Бразилии установлен национальный 

принцип исчерпания прав — «парал-

лельный импорт» товаров без согласия 

правообладателя является нарушением 

законодательства Бразилии об интел-

лектуальной собственности.

Социально-экономические последствия 
применения принципа исчерпания 
исключительного права

А) Круг лиц, интересы которых затраги-

вает вопрос выбора принципа исчерпа-

ния права:

1. Иностранные правообладатели то-

варных знаков.

2. Иностранные компании, локали-

зовавшие производства.

3. Национальные компании:

— являющиеся правообладателями 

товарных знаков, в том числе право-

обладатели «советских» (ретроспектив-

ных) товарных знаков;

— импортирующие иностранные 

товары (оборудование, материалы, ком-

плектующие) для производственных це-

лей;

— производящие товары-замени те ли 

иностранной продукции, подпадающей 

под запрет «параллельного импорта».

4. Предприятия розничной торговли 

(ритейл).

5. Официальные дистрибьюторы.

6. Независимые импортеры.

7. Предприятия, оказывающие сер-

висные услуги (сервисные центры).

8. Потребители.

9. Контролирующие и фискальные 

органы.

К абсолютным выгодоприобретате-

лям регионального принципа исчерпа-

ния права относятся:

— иностранные правообладатели 

товарных знаков;

— официальные дистрибьюторы;

— иностранные компании, локали-

зовавшие и планирующие локализацию 

производства товаров (наиболее круп-

ными и многочисленными локализо-

ванными производствами обладают 

представители автомобильных компа-

ний, бытовой химии, пищевой продук-

ции);

— национальные компании, произ-

водящие товары-заменители иностран-

ной продукции, подпадающей под за-

прет «параллельного импорта».



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 3–4/2014  481

К абсолютным выгодоприобретате-

лям международного принципа исчер-

пания права можно отнести независи-

мых импортеров.

Б) Влияние выбора принципа исчер-

пания права на иные группы лиц, эко-

номические и социальные показатели 

неоднозначно и характеризуется рядом 

факторов:

— уровень цен (в различных иссле-

дованиях прогнозные различия цен

на товары в зависимости от выбранно-

го принципа, исходя из анализируемых 

групп товаров, колеблются от 1–2 % до 

60–80 %);

— изменение качества товара и уро-

вень контрафактности (все исследова-

ния признают увеличение уровня кон-

трафактности и вероятность снижения 

качества товаров при введении между-

народного принципа);

— изменение ассортимента (увели-

чение при международном принципе);

— возможность гарантийного об-

служивания и технической поддерж-

ки (при международном принципе ис-

ключается гарантийное обслуживание 

и техническая поддержка производи-

телем товаров, ввезенных без согласия 

правообладателя; при этом увеличива-

ются возможности вне гарантийного 

обслуживания товаров);

— уровень цен на обслуживание 

(снижение при международном прин-

ципе);

— администрирование контроль-

ных и фискальных функций (усложне-

ние процедур администрирования кон-

троля за ввозом контрафактных товаров

и уплатой таможенных платежей вви-

ду увеличения мелких хозяйствующих 

субъектов, ведущих внешнеторговую 

деятельность);

— изменение доходов бюджета;

— изменение уровня безработицы.

Основные экономические и социаль-

ные факторы как в пользу одного, так

и другого принципа исчерпания права.

Аргументы в пользу установления 

международного принципа исчерпания 

права:

— снижение цен;

— исключение возможности соз-

дания правообладателем дефицита то-

вара;

— рост товарного ассортимента;

— рост числа организаций малого 

бизнеса, занятого импортом товаров

и перепродажей, сервисом;

— развитие исследовательской и на-

учной деятельности, (удешевление ис-

следовательского оборудования и реак-

тивов и т.д.);

— увеличение числа рабочих мест 

(увеличение числа независимых импор-

теров и независимых продавцов);

— увеличение поступлений в бюд-

жет.

Аргументы против установления 

международного принципа исчерпания 

права:

— ухудшение экономических усло-

вий для отечественных товаропроиз-

водителей товаров, вызванное сниже-

нием цен на аналогичные импортные 

товары в связи с отменой запрета на 

«параллельный импорт»;

— ухудшение экономических усло-

вий для производителей, локализовав-

ших производство маркированных то-

варов (уменьшение выручки и прибы-

ли, объема производства и закупок ло-

кального сырья, численности сотрудни-

ков и объема инвестиций, увеличение 

сроков окупаемости инвестиционных 

проектов);
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— сокращение числа рабочих мест 

(в дистрибьюторских фирмах, на лока-

лизованных предприятиях и т.д.)

— сокращение поступлений в бюд-

жет;

— усложнение процедуры админи-

стрирования контроля ввоза контра-

фактных товаров и фискальных функ-

ций;

— увеличение импорта поддельной 

продукции;

— ущерб потребителю от нестандар-

тизированных товаров (качественные

и технические различия однородных 

товаров в разных странах в зависимо-

сти и от требований законодательства 

этих стран, и от утвержденных нацио-

нальных технических стандартов);

— отсутствие для параллельно вве-

зенных товаров гарантийного и пост-

продажного обслуживания;

— увеличение на рынке параллель-

но ввезенных некачественных товаров 

(ненадлежащего качества ввиду их не-

правильного хранения, повреждения; 

товары могут обладать такими свой-

ствами или представлять собой такие 

модификации, что их качественное об-

служивание или правильная эксплуата-

ция невозможны; низкая цена товаров 

может являться следствием истечения 

срока годности);

— уменьшение финансовых вложе-

ний в создание определенной инфра-

структуры, рекламу товаров, новых 

производственных предприятий, систе-

му гарантийного и послепродажного об-

служивания.

Такие показатели, как поступление 

пошлин и налогов в бюджет, а также 

численность рабочих мест, используют-

ся в качестве аргументов в обоих случа-

ях. Очевидно, что произойдет перерас-

пределение этих показателей от офи-

циальных производителей и дистри-

бьюторов к независимым импортерам 

и продавцам. Объективных расчетных 

оценок по вышеуказанным показате-

лям исследователям пока не удалось 

получить.

Поиск компромисса

Понимая необходимость всесторон-

него объективного анализа ситуации

и прогнозирования социальных и эко-

номических эффектов от выбора прин-

ципа исчерпания права, Совет Евразий-

ской экономической комиссии принял 

Решение 23 июня 2014 г. № 45 «О соз-

дании рабочей группы по выработке 

предложений в отношении дальнейше-

го применения принципа исчерпания 

исключительного права на объекты ин-

теллектуальной собственности».

В соответствии с решением, при-

нятым Советом Комиссии 18 сентября 

2014 г., в Рабочую группу под председа-

тельством Члена Коллегии Комиссии, 

Министра по экономике и финансо-

вой политике Т. М. Сулейменова вошли 

представители заинтересованных госу-

дарственных органов Республики Бела-

русь, Республики Казахстан, Российской 

Федерации, а также Республики Арме-

ния и Кыргызской Республики, экспер-

ты от бизнес-сообществ, сотрудники Ко-

миссии.

Дифференцированный подход к ре-

шению данного вопроса позволяет из-

влечь максимальный положительный 

социальный и экономический эффект.

Государства — члены ТС и ЕЭП (ЕАЭС) 

представляют собой страны со смешан-

ной экономикой, где достаточно серьез-
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ный интеллектуальный потенциал кон-

курентных отраслей промышленности 

и, соответственно, высокие потребно-

сти производителей в защите прав ин-

теллектуальной собственности сочета-

ются с рядом неконкурентоспособных 

на мировом рынке отраслей.

Среди неконкурентоспособных от-

раслей экономики государства — члены

ТС и ЕЭП (ЕАЭС) выделяют стратегиче-

ски важные, требующие первоочеред-

ной государственной поддержки (ма-

шиностроение, химическая промыш-

ленность, фармацевтика и т.д.).

Дифференцированный подход к при-

менению принципа исчерпания исклю-

чительного права на объекты интеллек-

туальной собственности позволит наибо-

лее эффективно обеспечить поддержку, 

модернизацию и развитие ряда отрас-

лей экономики государств — членов ТС 

и ЕЭП (ЕАЭС). При этом неважно, какой 

принцип исчерпания права будет выбран 

за базовый — международный, с изъяти-

ями по отдельным чувствительным сек-

торам, или региональный, с гибким под-

ходом к его применению в отдельных 

стратегически важных отраслях.

Анализ планов стратегического раз-

вития отдельных отраслей промышлен-

ности государств — членов ТС и ЕЭП 

(ЕАЭС), предусматривающих привлече-

ние иностранных инвестиций, оснаще-

ние производств высокотехнологиче-

ским зарубежным оборудованием, при-

ток зарубежных технологий позволит 

выявить приоритетные области приме-

нения в ТС и ЕЭП (ЕАЭС) того или иного 

принципа исчерпания исключительно-

го права на товарный знак.

Например, применение региональ-

ного принципа исчерпания исключи-

тельного права к отдельным категори-

ям продукции машиностроения, агро-

химической, пищевой, фармацевтиче-

ской промышленности, подпадающим 

под действие национальных программ 

по импортозамещению, может стать 

важным инструментом защиты нацио-

нальных производителей, поддержки

и развития отдельных производствен-

ных отраслей, привлечения инвести-

ций.

Анализ ситуации с развитием про-

изводства и обеспечением высокотех-

нологическим медицинским оборудо-

ванием, автомобильными запчастями 

может показать целесообразность либе-

рализации внешнеторгового регулиро-

вания как в национальном, так и в ре-

гиональном аспекте.

Помимо решения вопроса с выбо-

ром принципа исчерпания права необ-

ходим системный подход к совершен-

ствованию законодательства в области 

защиты прав и законных интересов 

потребителей, установлению жестких 

требований к импортерам и продав-

цам товара с целью обеспечения прав

на приобретение качественной и без-

опасной продукции с одной стороны, 

и развития антимонопольных инстру-

ментов для предотвращения злоупотре-

блений и недобросовестной конкурен-

ции владельцев прав интеллектуальной 

собственности с другой.
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 Импортозамещение 
и интеллектуальная 
собственность

Политическая обстановка, складывающаяся во взаимо-

отношениях России со странами Западной Европы, 

США, Японией, Австралией и Канадой, вынуждает российское 

руководство проводить существенную корректировку курса 

экономической политики, направленную на импортозаме-

щение ряда товаров, сегодня импортируемых из-за рубежа. 

Обстоятельства вынуждают нас выстраивать самодостаточ-

ную национальную экономику, смысл которой состоит в ми-

нимизации рисков и снижении зависимости от импорта.

Поставленная Президентом задача импортозамещения [1] в на-

шей экономике может решаться лишь на основе системного пра-

воприменения ряда важнейших механизмов в научно-технической 

и инновационной сфере деятельности и соответствующего наве-

дения порядка в области экономики интеллектуальной собствен-

ности. Импортозамещение за счет развития и расширения 

национального производства может законно осуществлять-

ся лишь через патентование своих национальных идей и тех-

нических решений. Без процедуры патентования российские 

предприятия, сами того не ведая, могут производить контра-

факт и неожиданно для себя оказаться в зоне повышенного 
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риска, когда через суды их могут обан-

кротить.

Чтобы успешно патентовать техни-

ческие идеи, лежащие в основе импор-

тозамещающих изделий и технологий 

производства, необходимо создавать си-

стемные отношения между исследова-

телями рынка, учеными, изобретателя-

ми, конструкторами, технологами, про-

ектировщиками, строителями и про-

изводственниками. В советское время, 

худо-бедно, такие системные связи соз-

давались. Сегодня это почти исчезло. 

В России многие бизнесмены и чинов-

ники любят быстрые деньги, поэтому 

системно не патентуют, как следствие 

у нас почти нет инноваций.

Патентование изобретений — это про-

цедура юридического присвоения правооб-

ладателем микросегмента рынка на пред-

стоящие 20 лет. Те, кто не патентует, 

добровольно отказываются от своей доли 

будущего рынка и, по сути, живут одним 

днем. Сегодня это следует расценивать 

как свидетельство некомпетентности 

многих наших руководителей произ-

водства, а в перспективе, надеюсь, это 

будет приравниваться к халатности, 

а в отдельных случаях даже рассматри-

ваться как экономическое преступле-

ние. Нелепо не патентовать, когда твор-

ческий процесс налажен, и со стороны 

руководства требуется всего лишь под-

держка инициативных людей. Ценные 

идеи некоторое время, до начала про-

даж нового изделия, можно сохранять 

в режиме ноу-хау, но только до выхода 

на рынок, далее начинается упущенная 

выгода. Поэтому, выходя с новыми изде-

лиями на рынок, все же следует патен-

товать, чтобы не лишать себя перспек-

тивы расширения сегментов рынков 

и будущих выгод.

1. Суть проблемы

Проблема импортозамещения возника-

ет в случаях, когда на международном 

уровне начинаются трудности в разви-

тии взаимовыгодных отношений по 

причине политической или жесткой 

экономической конкуренции. Под им-

портозамещением сегодня понимается 

«уменьшение или прекращение импорта 

определенного товара посредством разви-

тия национального (внутреннего) производ-

ства того же или аналогичных товаров» [2]. 

Другой источник отмечает, что импор-

тозамещение — «это снижение или запре-

щение ввоза определенного товара в связи 

с производством или выпуском в стране 

того же или подобного товара. Такие това-

ры называют импортозамещающими» [3]. 

К сожалению, ни тот, ни другой источ-

ник не указывают, что импортозамеща-

ющий товар должен быть функциональ-

но идентичным, а не подобным или 

аналогичным (что не вполне понятно).

Содержание этого процесса включает, 

в частности, целевое замещение дефи-

цитных товаров, приобретаемых за ру-

бежом, на функционально идентичные 

российские. Все начинается со списка то-

варов, которые целесообразно замещать 

российскими, и функциональное на-

значение импортозамещающих товаров 

должно полностью соответствовать их 

функциональным возможностям. Они 

также не должны уступать по критерию 

«цена / качество», по ресурсу безотказной 

работы данного изделия и возможно-

стям, при необходимости, его сервисно-

го обслуживания (см. рис. 1).

Безусловно, российская продукция, 

замещающая импортные изделия, долж-

на иметь надежную юридическую охра-
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Цена/Качество Цена/КачествоЕдиное функциональное 
назначение

Патенты, ноу-хау, 
товарные знаки Импортный товар Российский аналог Охраноспособные 

результаты НИОКР

Ресурс безотказной работы
Сервис-гарантии

Ресурс безотказной работы
Сервис-гарантии

Новизна
Промышленная применимость

Изобретательский уровень

Рисунок 1. Модель качественной сопоставимости импортозамещающих российских товаров

ну. То есть, она по своим основным тех-

ническим решениям должна быть запа-

тентована, обладать новизной и, по воз-

можности, иметь свои ноу-хау, чтобы ее 

не просто было бы подделать производи-

телям из третьих стран, экономящим на 

научных разработках и патентовании.

Крайне важно, чтобы по критерию 

«цена / качество» российские изделия бы-

ли более предпочтительны, чем импорт-

ные, замещаемые на нашем рынке.

Импортозамещение — это самостоя-

тельная идеология целенаправленного 

выявления и поддержки лучших идей, 

разработок и их авторов, это целена-

правленная программная работа по 

продвижению и мониторингу россий-

ских инноваций широким фронтом 

и их реализация в промышленности.

Как новая для нас идеология импор-

тозамещение основано на определен-

ных законах и методах обновления об-

щества, науки, производства, отраслей 

экономики. Здесь все строится на прин-

ципе самодостаточности интеллекту-

ального потенциала, который исследу-

ет и разрешает проблемы отечествен-

ной науки, инноватики и производства. 

Данная идеология определяет конкрет-

ные механизмы создания и коммерци-

ализации интеллектуальной собствен-

ности. Она предполагает более чуткое 

отношение к творцам. Эта идеология 

предусматривает конкретные органи-

зационные формы и стандарты научно-

ин новационно-про изводственно-тор го-

во го процесса с применением венчур-

ных и франчайзинговых методов и тех-

нологий.

В виде программы импортозамеще-

ние предусматривает генерирование 

и реализацию импортозамещающих 

идей и разработок через создание но-

вых технологий, а далее организацию 

малых, средних и крупных предприя-

тий вплоть до образования российских 

транснациональных корпораций, кото-

рые естественным путем вырастают из 

средних и крупных на основе франчай-

зинга, механизма естественного выра-

щивания предприятий.

2. Вектор импортозамещения

У нас этот механизм называется коммер-

ческой концессией, и он почти не рабо-

тает, судя по статистике Роспатента.
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Основная проблема превращения 

российских госкорпораций в трансна-

циональные корпорации, подобные 

американским, состоит в том, что дан-

ные организации у нас были созданы 

искусственно, по приказу, согласно по-

становлениям правительства. Они не 

вырастали естественным путем «снизу», 

как это обычно происходит в рыночной 

экономике. Поэтому менеджмент этих 

корпораций не в состоянии их разви-

вать дальше, своевременно обновлять 

технологии и продукцию, захватывая 

новые рыночные ниши на зарубежных 

территориях. Именно поэтому конку-

рентоспособность продукции предпри-

ятий этих корпораций невысока, а ин-

теллектуальные активы системно не 
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наращиваются в виде планомерно вы-

страиваемого конкурентного преимуще-

ства (рис. 2). Упомянутый менеджмент не 

умеет достаточно компетентно работать 

с интеллектуальными активами, долж-

ным образом стимулировать творцов 

и инноваторов. Эти проблемы предсто-

ит решать в рамках общегосударствен-

ной программы импортозамещения, 

формировать которую следует с глубо-

ким пониманием механизмов экономи-

ки интеллектуальной собственности.

Импортозамещение — крайне слож-

ный процесс организации постоянно 

обновляемого производства, который, 

как показывают опыт и публикации на 

эту тему, пока непонятен российским 

менеджерам.
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Проблема импортозамещения в на-

шей экономике президентом и пра-

вительством позиционируется как 

важнейшая стратегическая, посколь-

ку, по всей видимости, в ближайшие 

10–20 лет США намерены разрушать 

все наши отношения в мире в обла-

сти высоких технологий. Однако пора 

бы поставить более важную для рос-

сийской экономики, амбициозную дол-

го срочную задачу — стать мировым 

лидером в важнейших сегментах рынка 

высоких технологий. Без освоения высоко-

эффективного управления интеллектуаль-

ной собственностью в стране, в отраслях 

и на предприятиях эта задача не решается 

в принципе. Российский опыт 23 лет сви-

детельствует об этом.

Интеллектуальная собственность — 

не банальная охрана и защита, а самое мощ-

ное средство нападения на конкурентов, 

причем средство экономического и техни-

ческого наступления, безальтернативное. 

И действовать тут нужно достаточно 

быстро, поскольку в этой области ин-

дустриально развитые страны продол-

жают от нас отрываться в экономико-

технологический «космос», и разрыв 

между нами катастрофически растет.

Чтобы понять глубину проблемы, до-

статочно проанализировать статистику 

патентования по открытым публика-

циям. В большинстве высоких технологий, 

включая вооружение, атомные техноло-

гии, электронику и другие важнейшие на-

правления развития российской экономи-

ки, сегодня катастрофически усиливаются 

и доминируют зарубежные патенты. Это 

говорит о том, что по старинке произ-

водить наукоемкую технику уже невоз-

можно, поскольку она в значительной 

степени контрафактная, изготовленная 

по иностранным патентам. Обнаружен-

ный контрафакт конкуренты всегда 

присваивают или оспаривают либо че-

рез навязывание своих лицензий, либо 

через суды.

Не обращать внимания на эту про-

блему — значит не видеть следующую 

негативную перспективу:

— лучшие результаты наших Н ИОКР 

будут продолжать патентовать иностран-

цы в своих странах и у нас же в России 

через подставные фирмы, чем они се-

годня системно и довольно успешно за-

нимаются;

— через иностранные патенты и су-

дебные процедуры американцы и евро-

пейцы начнут нас вытеснять с наиболее 

перспективных рынков, лишая опреде-

ленных товарных ниш, особенно в об-

ласти новейшей техники;

— судебные тяжбы деформируют 

любые предприятия-нарушители, весь-

ма существенно их изматывают финан-

сово. Госпредприятия нельзя обанкро-

тить, но это удар по бюджету страны. 

При нынешнем состоянии в области па-

тентования техники военного и двойно-

го назначения это будут миллиардные 

потери в долларовом измерении только 

по статье судебных расходов;

— перспективы выигрывать суды 

у зарубежных конкурентов не пред-

ставляются реальными, поскольку вся 

основная и наиболее известная экспер-

тиза в мире — американская, а меж-

дународные судебные органы также 

подконтрольны США. Поэтому любые 

решения российских судей на россий-

ской территории будут обжалованы за 

рубежом и решения зарубежных судей 

будут не в пользу России;

— зарубежные инвестиции в рос-

сийские проекты развития импорто-

замещающей техники и технологий 
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будут отсутствовать ввиду того, что 

в проектах не будет патентов и других 

объектов интеллектуальной собствен-

ности. А это свидетельствует о том, что 

возврата иностранных инвестиций для 

их инвесторов не произойдет, посколь-

ку там нет правовой монополии и нет 

должной конкурентоспособности;

— российские инвестиции в рос-

сийские проекты, где нет интеллекту-

альной собственности, будут бессмыс-

ленными и, скорее всего, потерянными 

для инвестора и экономики в целом по 

той же самой причине — отсутствие мо-

нополии и конкурентоспособности;

— без четко обозначенной интеллек-

туальной собственности крайне сложно 

расширять рынки сбыта и тем более 

предъявлять претензии к незаконным 

и нелегальным иностранным произво-

дителям российской техники как это, 

например, много лет происходило с ав-

томатом Калашникова;

— без управления интеллектуаль-

ной собственностью крайне сложно ста-

бильно и системно обновлять техноло-

гии, наращивать качество продукции, 

снижать себестоимость производства, 

обеспечивать рост производительности 

труда и вообще совершенствовать отно-

шения на рынке;

— быстрый рост экономики без 

фактора интеллектуальной собствен-

ности практически невозможен, осо-

бенно в экономически слабых государ-

ствах и отраслях, например, в легкой 

промышленности, машиностроении 

и приборостроении. Это мы наблюдаем 

во всем мире, в России в частности. Сре-

ди существующих ныне более 200 стран 

индустриально развитых насчитывает-

ся менее 20. Россия в процессе неудач-

ной бессистемной перестройки уже вы-

пала из этого списка. Следует отметить, 

что Индия за период своей перестройки 

увеличила ВВП в 4 раза. Исходя из вы-

шесказанного, можно сформулировать 

пути развития высокотехнологичных 

отраслей (ВТ-отраслей), учитывая мно-

гочисленные негативные последствия 

и огромные выгоды от реализации эко-

номических механизмов управления 

интеллектуальной собственностью.

3. Альтернативы

Задачу импортозамещения на россий-

ских предприятиях как первичную 

(3–5 лет) и задачу мирового лидерства 

в сфере высоких технологий как вто-

ричную стратегическую (10–20 лет) 

можно решать тремя альтернативны-

ми способами, или путями развития 

отечественных отраслей экономи-

ки: административным; экономиче-

ским; комбинированным экономико-

административным.

Административный путь организа-

ции управления, продемонстрирован-

ный в 50-е гг. прошлого столетия, сегод-

ня крайне затруднителен, хотя имеется 

большой соблазн его реанимировать 

и применить. Проблема его применения 

состоит в том, что сегодня отсутствуют:

1) реальная физическая опасность 

для страны и нации;

2) идеология масс как вера в свет-

лое будущее (вера в социализм / комму-

низм);

3) ментальность работников, то есть 

сейчас россияне имеют иную менталь-

ность, работают и самовыражаются 

не за веру, а за деньги при минимуме 

страха за жизнь и боязни общественно-

го порицания.
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Поэтому повторное применение адми-

нистративного подхода к управлению в со-

временном информационном пространстве 

в любом случае нецелесообразно.

Экономический путь управления стро-

ится на фундаменте интеллектуальной 

собственности, на экономико-правовых 

механизмах.

В сфере высоких технологий ин-

теллектуальная собственность сегодня 

функционально расширилась и уже 

является: нормативной базой в сфере 

творчества, науки, инноватики и вы-

сокотехнологичного бизнеса; языком 

междисциплинарного общения в этой 

сфере отношений; логикой построения 

отношений в сфере творчества; универ-

сальным измерителем любых результа-

тов деятельности специалистов и руко-

водителей в этой сфере; единственной 

общесистемной основой построения 

и совершенствования всех эффектив-

ных форм организации и механизмов 

здоровых отношений в сфере науки, 

инноваций и высокотехнологичных 

производств.

Поэтому в сфере инноваций ничего 

не получается у тех, кто пренебрегает 

междисциплинарными знаниями и на-

выками применения интеллектуальной 

собственности. На Западе эта идеология 

и система экономико-правовых отноше-

ний в сфере творчества системно и не-

прерывно развивалась пятьсот лет — не 

столь быстро и явно, как у нас. Процесс 

этот шел почти незаметно для ученых 

и политиков. Потому проблем с эффек-

тивным применением интеллектуаль-

ной собственности у них значительно 

меньше, и они другого, более высокого 

порядка.

Однако основным недостатком чи-

сто экономического пути является от-

сутствие стратегически выстроенной 

системы управления инновационной 

экономикой, которая может быть толь-

ко в комбинированном варианте.

Комбинированный путь развития 

преду сматривает сочетание админи-

стративного и экономического управ-

ления. Административное управление 

способно предусматривать стратегиче-

скую перспективу, где рынок инертен, 

слеп или близорук. В частности, ориен-

тация институтов РАН на создание на-

учных открытий и ускоренное преоб-

разование их в патенты с абсолютной 

мировой новизной — задача чисто ад-

министративная, здесь требуется вы-

сокая компетентность именно высших 

руководителей.

Важнейшей задачей на этом пути 

является создание системы измерения 

и мониторинга всего сегмента научно-

технических, инновационных и произ-

водственных отношений, где четко из-

меряется творческая и инновационная 

продуктивность всех участников, чтобы 

выделять и поощрять лучших, успеш-

ных и самых перспективных. Именно 

лучшие и перспективные дают основ-

ной рост экономики, а их всего 2–3 % от 

общей массы присутствующих на этом 

рынке. Такая система должна быть 

прозрачной, понятной ее участникам 

и, главное, стабильной в течение мно-

гих лет. Тогда она даст огромный эф-

фект, как это мы наблюдаем в США, где 

признано, что самым важным достиже-

нием страны в ХХ в. было создание эф-

фективной инновационной системы, 

умеющей выделять, стимулировать, со-

бирать и объединять лучшие «мозги» со 

всего мира. В России до сих пор ничего 

близкого этому сценарию и результатам 

не происходит. Такова основная задача 
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административного пути, в рамках ко-

торого предусматривается применение 

всех известных экономических меха-

низмов, хорошо зарекомендовавших 

себя в сфере инновационной экономи-

ки. В этот состоит смысл комбиниро-

ванного пути.

Основные механизмы и закономер-

ности развития института интеллекту-

альной собственности когда-то зароди-

лись в Греции, Италии, Англии, Фран-

ции, затем в США. Российскими истори-

ками, политиками и экономистами они 

практически не обнаружены до сих пор, 

хотя промышленная революция и инду-

стриализация стран основана на них.

Как эффективно решить задачу 

импортозамещения в России? Ответ 

прост — системно и под важнейшие за-

дачи программы импортозамещения 

собирать «мозги нации», что называ-

ется, в «пучок» и системно укреплять 

экономику через инновации, высокие 

технологии, рост рабочих мест, новых 

товаров и решений экологических про-

блем. Однако необходимо все начинать 

с кадров — руководителей и исполни-

телей масштабных задач, реализующих 

большие цели.

В ряде ведущих российских отрас-

лей и корпораций проблему импорто-

замещения понимают и пытаются соз-

дать эффективные механизмы управле-

ния компетенциями. Например, в ОАО 

«РЖД» сформулирована и опубликована 

Система единых корпоративных требо-

ваний к персоналу, что является важ-

нейшей идеологической составляющей 

и основой корпоративного управления 

[4]. В модели корпоративных компетен-

ций для высших руководителей в каче-

стве важнейших требований определе-

ны «системное мышление» и «страте-

гическое мышление», что, безусловно, 

является ценнейшей способностью ру-

ководителя любого ранга и особенно 

важно для высших управленцев.

Проблема номер один в стране в по-

литике и экономике — качество управ-

ленческих и инновационно активных ка-

дров. Кадровая политика в РФ сегодня 

крайне актуальна. Кадровых измере-

ний, кроме поверхностных, социологи-

ческих, пока нет. Отсюда первое усло-

вие — в России целесообразно создать 

Кодекс компетентного руководства, как 

это было сделано в Англии, Норвегии 

и других монархических государствах. 

Руководители НИОКР и экспертный потен-

циал в российской науке, инновациях и вы-

соких технологиях должны быть исключи-

тельно национальными. Здесь не может 

быть международного сотрудничества 

за исключением глобальных цивилиза-

ционных проектов, где оно необходимо. 

Официально формировать руководство 

важнейших НИОКР и экспертный по-

тенциал должно правительство.

Основная проблема в том, что орга-

низовать такую инновационную эконо-

мику крайне сложно. Отказ правитель-

ства от выделения функции управления 

интеллектуальной собственностью усу-

губляет проблему инноваций. Пока что 

нет состоятельных идеологов этого на-

правления ни в правительстве, ни в ми-

нистерствах, ни в Госдуме, ни в Совете 

Федерации.

4. Организационный механизм

Для того чтобы количественно оценить 

состояние нашей экономики на началь-

ном этапе подготовки и реализации 

программ импортозамещения в различ-
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ных отраслях, корпорациях и в стране 

в целом, обратимся к официальной ста-

тистике Госкомстата РФ [5]. Сегодня эти 

показатели явно невысокие, учитывая 

то, что еще два десятилетия назад СССР 

был сверхдержавой и претендовал на 

лидерство в экономике и политике 

(табл. 1).

Для того чтобы импортозамещение 

развивалось успешно, нам нужно увели-

чить темпы прироста представленных 

в таблице показателей минимум на 10% 

ежегодно. В этом случае ВВП предполо-

жительно станет расти на 2–3% актив-

нее того, что происходило бы без им-

портозамещения.

А. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПРОГРАММА

Формирование и реализацию такой про-

граммы целесообразно организовать 

правительству при поддержке Совета 

Федерации и Госдумы. Эта программа 
развития экономики интеллектуальной 

собственности в РФ, как представляет-

ся, может быть сведена к следующим 

пунктам.

1) Изначально нам нужна ясная 

и убедительная идеология политико-

экономического развития страны на 

основе интеллектуальных ресурсов. 

Данная идеология должна определить 

приоритетные отрасли и научные на-

правления обеспечения национальной 

безопасности.

2) Требуется обстоятельная пере-

стройка системы образования, в рамках 

которой все социальные науки (эконо-

мика, юриспруденция, педагогика, со-

циология, этика, психология и прочие 

дисциплины) будут ориентированы на 

развитие и эффективное использова-

ние интеллектуальных ресурсов, где 

нормативной основой является интел-

лектуальная собственность. При этом 

доминирующими должны быть фунда-

ментальные знания в школах и вузах.

3) Требуется перестройка научной 

системы в смысле ее однозначной ори-

ентации на инновации и высокие тех-

нологии (по схеме «открытия — изобре-

тения — инновации — малые предпри-

ятия — средние — крупные — трансна-

циональные корпорации»).

4) Необходима качественная про-

мышленная политика, которая начи-

налась бы с научно-технической сфе-

ры и массового создания малых пред-

приятий и заканчивалась поддержкой 

создания средних, крупных предприя-

тий и доминирования в мире россий-

ских транснациональных корпораций. 

Она должна полностью базировать-

ся на известных и вновь создаваемых 

экономико-правовых механизмах ин-

теллектуальной собственности, как это 

происходит во всем мире.

5) Требует осмысления и системной 

реализации торгово-экономическая по-

литика геополитической инноватики, 

полностью выстроенная на механизмах 

интеллектуальной собственности, как 

это весьма грамотно было сделано пра-

вительством Китая и Министерством 

торговли США.

6) Стране необходима национальная 

экспертная политика для системного 

развития, выращивания и продвиже-

ния лучшего опыта российской экс-

пертизы по всем крупным и средним 

проектам инвестирования и ведущим 

субъектам хозяйственной деятельно-

сти. Экспертиза есть преддверие всех 

инвестиций и всех судебных и досудеб-

ных споров. Чья экспертиза, тот на рын-

ке и доминирует.
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Таблица 1. Используемые передовые производственные технологии в 2011–2012 гг.
по группам и продольжительности их внедрения, единиц
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2011 год

Передовые производственные
технологии — всего 191 650 21 606 46 942 39 948 83 154 117 697 40 544 25 889 6566

в том числе:

проектирование и инжиниринг 41 422 5421 10 696 8950 16 355 26 395 5302 6916 1574

производство, 
обработка и сборка 53 563 6378 11 018 9068 27 099 26 388 14 526 7065 2523

автоматизированные 
погрузочно-разгрузочные 
операции; транспортировка 
материалов и деталей

1649 145 459 255 790 878 508 234 76

аппаратура 
автоматизированного 
наблюдения (контроля) 

9395 1070 3011 1848 3466 5983 2009 1210 661

связь и управление 77 662 7827 19 453 18 330 32 052 52 933 16 762 9069 1418

производственные 
информационные
системы

4853 474 1508 977 1894 3128 800 810 193

интегрированное управление 
и контроль 3106 291 797 520 1498 1992 637 585 121

2012 год

Передовые производственные
технологии — всего 191 372 17 180 47 594 37 697 88 901 110 037 48 068 25318 6032

в том числе:

проектирование и инжиниринг 39 664 5329 9730 7807 16 798 23 739 6329 6837 1582

производство, 
обработка и сборка 55 579 4827 13 118 8645 28 989 24 971 16 683 7044 2236
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автоматизированные 
погрузочно-разгрузочные 
операции; транспортировка 
материалов и деталей

1570 157 406 243 764 820 548 221 69

аппаратура 
автоматизированного 
наблюдения (контроля) 

9519 1033 3027 1848 3611 5780 2383 1364 739

связь и управление 76 479 5024 18 958 17540 34 957 49 516 20 386 8485 1138

производственные 
информационные
системы

5171 489 1520 1042 2120 3159 987 885 172

интегрированное управление 
и контроль 3390 321 835 572 1662 2052 752 482 96

Таблица 1. Используемые передовые производственные технологии в 2011–2012 гг.
по группам и продольжительности их внедрения, единиц (продолжение)

7) Проблему импортозамещения сле-

дует решать на системной основе. Оши-

бочно привлекать иностранную экс-

пертизу в сфере инноваций. Необходи-

мо организовать всероссийский форум 

с привлечением тех, кто имеет систем-

ные предложения, а не просто зани-

мает высокие должности. Единомыш-

ленникам следует самоорганизоваться 

и начать целенаправленно и последова-

тельно выстраивать новую российскую 

экономику. Здесь огромную роль долж-

ны играть российские СМИ и научные 

издания на английском языке. Конку-

рентов и партнеров следует убеждать 

своими достижениями и темпами раз-

вития. И делать это необходимо через 

СМИ и научные издания. Однако важно 

понимать, что системной основой им-

портозамещения является интеллекту-

альная собственность.

Б. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

ОТРАСЛЕЙ И РЕГИОНОВ

Данная программа касается внутри-

отраслевого и регионального совершен-

ствования отдельных механизмов в реа-

лизации достижений науки и техники 

в части отдельных функциональных 

элементов в системе управления.

Для начала следовало бы провести 

предварительное обследование управ-
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ления инновационной деятельностью 

в отдельных отраслях и регионах и оце-

нить успехи и неудачи. Важно зафикси-

ровать успешный опыт, затем было бы 

целесообразно обозначить, обосновать 

и ввести в действие, как минимум, сле-

дующие пять ключевых комплексных 

механизма разрешения пяти традици-

онных и давно назревших проблем, 

которые в дальнейшем могут быть рас-

пространены на всю российскую эко-

номику:

1) управление качеством отраслевых 

и региональных НИОКР, инноваций, 

высокотехнологичного производства 

и бизнеса (ВТ-бизнеса) по программе 

государственно-частного партнерства;

2) управление компетенцией веду-

щих отраслевых и региональных специ-

алистов и руководителей в сфере науки, 

образования и производства;

3) управление качеством эксперт-

ной деятельности в сфере отраслевой 

и региональной экономики. Исключи-

тельно национальными должны быть 

экспертиза, оценка и сертификация 

технологий и продукции в сфере науки 

и инноваций;

4) обеспечение эффективного само-

финансирования научной, инноваци-

онной и высокотехнологичной деятель-

ности и действенное стимулирование 

участников инноваций на основе воз-

вратного капитала;

5) совершенствование авторского 

и правообладательского надзора за про-

изводством и эксплуатацией продукции 

для повышения ресурса новой техники 

и устранения аварий и катастроф.

В институте СОИС имеются описа-

ния механизмов и программные реше-

ния этих пяти важнейших, с нашей точ-

ки зрения, задач. По некоторым из них 

у нас были обстоятельные публикации, 

по другим готовились методические 

рекомендации еще до возникновения 

проблемы импортозамещения.

Решение этих проблем обеспечивает-

ся с помощью экономико-правовых ме-

ханизмов интеллектуальной собствен-

ности, давно используемых в лучшей за-

рубежной практике, но пока игнориру-

емых в России. Эти нововведения могли 

бы достаточно быстро оздоровить науку 

и производство в РФ.
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 Направления сотрудничества 
в сфере интеллектуальной 
собственности

В силу ряда причин в правовой науке и смежных отрас-

лях знаний превалирует взгляд на систему регулиро-

вания интеллектуальной собственности как на незыблемую 

ценность, освященную устоявшимися международными 

соглашениями и деятельностью уважаемых международных 

организаций. Важным моральным фактором, усиливающим 

такую позицию, выступает тот факт, что интеллектуальная 

собственность защищает результаты труда особого рода, 

такой его разновидности, которой принято приписывать от-

личительные благородные свойства.

Вместе с тем эта сфера правового регулирования так же 

подвержена негативным искажающим воздействиям, как 

и другие отрасли законодательства. Значительную роль в фор-

мулировании правовых норм и институтов играют позиции 

экономически более сильных и организационно структури-

рованных игроков. Применение норм иными участниками 

общественных отношений может быть для них невыгодным 

или неэффективным. Изменение правовых норм нередко не 

успевает за развитием общественных отношений. Раз при-

нятые нормы могут превращаться в догму, о побудительных 

мотивах их принятия, о политико-правовых соображениях 

их появления забывают.

Марков Андрей 
Викторович —

руководитель направления 
по международному 

сотрудничеству 
департамента правовой 

политики и общественного 
развития фонда «Сколково»
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Настало время оценить эффектив-

ность существующего глобального ре-

жима регулирования и защиты интел-

лектуальной собственности. Планируе-

мый на 2015 г. VII саммит БРИКС предо-

ставляет России удобную платформу для 

того, чтобы обозначить свою заинтере-

сованность в пристальном изучении и, 

возможно, пересмотре существующего 

права интеллектуальной собственности 

на высоком международном уровне. По-

пробуем описать ту позицию, которую 

Россия могла бы заявить в следующем 

году на саммите БРИКС в отношении 

данной отрасли правового регулирова-

ния.

Одним из основных направлений 

усилий стран БРИКС на международ-

ной арене является продвижение поли-

центризма в международной политике 

и усиления солидарности между стра-

нами БРИКС, а также содействие гло-

бальному развитию и сотрудничеству 

всех стран. Странам БРИКС желатель-

но выработать и проводить в жизнь 

общую повестку и взгляды на перего-

воры о свободной торговле, которые 

происходят в современном мире под 

эгидой ВТО, на других многосторонних 

площадках, а также на двусторонней 

основе. В новом мире, в котором мы 

все живем, результаты торговых пере-

говоров влияют не только на страны-

участницы, но и на другие страны через 

создание прецедентов, аргументов для 

будущих переговоров и так называемо-

го «мягкого права». Договоренности, 

достигнутые в результате таких перего-

воров могут оказывать воздействие на 

тех, кто принимает решения и опреде-

ляет политику государств, а также при-

нимает участие в проведении таких 

переговоров. Регулирование интеллек-

туальной собственности и распределе-

ния знаний и технологий в мировом 

масштабе имеет весомое значение для 

экономического развития. Глобальный 

режим интеллектуальной собственно-

сти играет важную роль в стимулиро-

вании инноваций, и он должен быть 

приведен в соответствие с интересами 

экономики знаний.

В прошлом политика в области ин-

теллектуальной собственности (ИС), осо-

бенно на уровне международных согла-

шений, была во власти нужд крупных 

правообладателей, которые часто явля-

ются посредниками или распространи-

телями, а не создателями охраняемых 

произведений. Такое положение вещей 

должно быть изменено. Доступ к знани-

ям имеет решающее значение для мало-

го и среднего бизнеса, индивидуальных 

предпринимателей и изобретателей. 

Политика в области интеллектуальной 

собственности должна обращать вни-

мание на потребности малых и средних 

предприятий и индивидуальных твор-

цов, так как они — настоящие инкуба-

торы инноваций, особенно в цифровой 

сфере. Открытый доступ и свободный 

обмен идеями являются тем, за что вы-

ступают ведущие мировые эксперты 

и научное сообщество. Инновационное 

развитие базируется на достижениях 

прошлого, вот почему нужно снизить 

барьеры для получения доступа и для 

осуществления защиты прав интеллек-

туальной собственности и тем самым 

расширить доступ к передовым знани-

ям и опыту. Такие действия расширят 

базу для инноваций во всем мире и бу-

дут приносить пользу всем экономиче-

ским субъектам.

Страны БРИКС в полной мере по-

нимают, что при определении режима 
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регулирования ИС приходится прини-

мать компромиссные решения, и не 

в последнюю очередь потому, что защи-

та ИС имеет многостороннее влияние 

на инновационное поведение и рыноч-

ную конкуренцию участников рынка. 

Поскольку технологии и бизнес-модели 

меняются, оптимальная балансировка 

возникающих вызовов является доволь-

но сложной задачей. Государства про-

водят политику в области ИС в целях 

обеспечения максимальной выгоды от 

новых изобретений для общества в це-

лом и для изобретателей (правооблада-

телей), при этом принимая во внимание 

возможное негативное воздействие, ко-

торое может возникнуть вследствие за-

щиты исключительных прав, на конку-

ренцию и дальнейшие инновации. Стра-

ны БРИКС считают, что такой «оптими-

зационный подход» может быть исполь-

зован для установления срока и глуби-

ны защиты ИС. Подход, основанный на 

том, что охрана интеллектуальной соб-

ственности самоценна, без учета той ре-

альной роли, которую играет в данном 

обществе ИС, не должен быть преобла-

дающим. Культурные аспекты, вопросы 

справедливости и права на подобающее 

вознаграждение для новаторов могут 

подниматься, но они не должны полно-

стью доминировать в дискуссии по во-

просам, связанным с ИС. Разумный ба-

ланс должен соблюдаться.

Существующий глобальный режим 

интеллектуальной собственности созда-

ет определенный дисбаланс в глобаль-

ном распределении активов и инвести-

ций. Этот режим не является полностью 

благоприятным для интересов стран 

БРИКС. Странам БРИКС нужно вырабо-

тать единый подход для устранения это-

го дисбаланса и изменения режима ИС, 

с тем чтобы он удовлетворял потреб-

ностям стран-членов и чтобы была воз-

можность совместно отстаивать схожие 

интересы на международной арене.

Существует несколько позиций, про-

движение которых может поменять су-

ществующий глобальный режим ИС 

в пользу стран БРИКС и других стран со 

схожей экономической ситуацией.

1. Странам БРИКС необходимо пере-

ломить тенденцию постоянного прод-

ления срока действия авторского пра-

ва и патентной защиты, закрепляемых 

в национальных законах и междуна-

родных договорах. Представляется, что 

такое продление является ответом на 

напористое лоббирование, а не осно-

вано на анализе экономического воз-

действия такого продления. Продление 

срока защиты ИС более ее нынешнего 

уровня не может стимулировать созда-

ние уже существующих работ. Страны 

БРИКС должны провозгласить совмест-

ную политику не соглашаться с любым 

дальнейшим расширением периода 

эксклюзивности, предоставляемого 

правообладателям интеллектуальной 

собственности, при поступлении соот-

ветствующих запросов со стороны сво-

их партнеров по международным пере-

говорам.

2. Практика «пролонгации» патент-

ной защиты (сохранения монополии 

изобретателей в течение более длитель-

ных периодов времени, чем обычно до-

пускается в соответствии с законом) за-

служивает очень тщательного изучения. 

Вероятно, она вредна для развития эко-

номики в большинстве случаев. Стра-

ны БРИКС должны выработать общую 

политику, а также создать совместные 

методические рекомендации в отноше-

нии такой практики.
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3. Продление сроков действия па-

тентов правообладателями, хотя допу-

стимо, не должно поощряться государ-

ством. Необходимо рассмотреть, рабо-

тает ли существующий уровень пошлин 

за продление срока действия патента 

в интересах общества или нет. Пред-

ставляется, что существующий уровень 

пошлин стимулирует продление срока 

защиты для патентов, которые уже не 

имеют большой ценности для изобрета-

телей, продление осуществляется «про 

запас». Если уровень пошлин за прод-

ление срока действия патентов не от-

вечает интересам развития, то следует 

рассмотреть возможность введения сту-

пенчатой структуры пошлин, а также 

скидок к ним, предоставляемых в слу-

чаях, когда владельцы патентов согла-

шаются сделать патенты доступными 

для лицензирования третьим лицам на 

справедливых, разумных и недискри-

минационных условиях. Следует прора-

ботать вопрос составления единого до-

кумента, устанавливающего общие под-

ходы применительно к этой проблеме.

4. Страны БРИКС могут согласиться 

с тем, что одинаковый подход к продол-

жительности и глубине правовой защи-

ты интеллектуальной собственности 

является неэффективным. Идея исполь-

зовать равные сроки охраны, чтобы 

охватить все виды произведений и все 

аспекты защиты, является ошибочной. 

Скорость развития техники и амортиза-

ционные периоды для различных типов 

интеллектуальной собственности суще-

ственно различаются, особенно при-

нимая во внимание быстрое развитие 

программного обеспечения и компью-

терной индустрии. Объем необходимой 

охраны, особенно в таких чувствитель-

ных сферах, как производство продук-

тов питания и медицина, должен быть 

внимательно изучен, чтобы можно 

было использовать сбалансированный 

подход, стимулирующий изобретатель-

ство и предоставляющий доступ обще-

ству к инновациям (особенно членам 

общества со слабой покупательной спо-

собностью). Страны БРИКС могут прове-

сти совместную работу по определению 

оптимального срока защиты ИС в раз-

резе отраслей и секторов экономики.

5. Странам БРИКС следует выступать 

за тщательное изучение возможного из-

менения системы исключительности 

в области интеллектуальной собствен-

ности и постепенному введению двух-

уровневой системы защиты:

А. Продолжительность периода ис-

ключительности должна определятся 

таким образом, что ее срок не должен 

превышать период времени, необходи-

мый для амортизации инвестиций в соз-

дание инноваций. Исключительность 

заканчивается, когда ее негативные 

последствия начинают перевешивать 

выгоды, т.е. когда она начинает мешать 

творчеству, конкуренции, инвестици-

ям и инновациям. Таким образом, срок 

наличия у правообладателей исключи-

тельных прав должен быть ограничен 

относительно коротким периодом вре-

мени по сравнению с существующими 

периодами защиты. В качестве общей 

рекомендации этот период должен быть 

равен продолжительности обычного пе-

риода окупаемости и составлять около 

пяти лет.

Б. После истечения срока защиты ис-

ключительных прав авторы и правооб-

ладатели сохраняют право участвовать 

в любых доходах, полученных от ис-

пользования их интеллектуальной соб-

ственности. Это право хозяйственного 
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участия означает, что правообладатели 

имеют право на справедливую долю до-

ходов, которые третьи лица получают от 

использования их произведений даже 

после истечения срока действия исклю-

чительного права. Требования право-

обладателей на долю в доходах должны 

быть разумными, то есть не слишком 

высокими и не запретительными. Срок 

действия права на участие в доходах не 

требует сокращения. Он может оста-

ваться довольно длительным, как пе-

риоды действия исключительных прав 

сегодня.

6. Необходимо признать, что суще-

ствуют некоторые недобросовестные 

или ненужные для общественного бла-

га патентные практики. Имеет место 

формирование пулов из перекрываю-

щихся патентных прав (иногда состоя-

щие из низкокачественных, малоцен-

ных патентов или принятых, но пока 

не одобренных патентных заявок) — 

так называемых «патентных зарос-

лей» — которое может препятствовать 

научно-исследовательской деятельно-

сти или планам коммерциализации 

перспективных технологий. Некото-

рые участники рынка используют так 

называемое «стратегическое патен-

тование», когда фирмы формируют 

портфели патентов для защитных, а не 

инновационных целей, создавая запас 

козырей для переговоров о перекрест-

ном лицензировании или в качестве 

средства защиты на случай возникно-

вения патентного спора. Некоторые 

правообладатели могут отказаться ли-

цензировать свои технологии или по-

требовать высокое вознаграждение, 

которое делает инновации убыточны-

ми, что приводит к задержке поступа-

тельного развития. Фирма может обра-

титься за получением патента на тех-

нологию, которую она не собирается 

коммерциализировать, с целью потом 

подать в суд на конкурентов на основе 

этого патента и тем самым блокиро-

вать выход конкурентов на рынок или 

с целью получения денежной компен-

сации. Риски судебных разбирательств 

инновационных компаний с «патент-

ными троллями» могут играть отрица-

тельную роль для инновационного раз-

вития. Желательно, чтобы патентова-

ние не мешало процессу накопления 

последовательных инноваций. Страны 

БРИКС должны объединить свои уси-

лия для того, чтобы изучить вопрос, 

могут ли институты принудительно-

го лицензирования, отказа от защиты 

в случаях злоупотребления патентны-

ми правами, заявления возражения 

третьими лицами на этапе рассмотре-

ния патентной заявки, аннулирования 

патентов патентным органом, коорди-

нированного установления структуры 

патентных пошлин быть использова-

ны в качестве средства преодоления 

недобросовестных патентных прак-

тик. Совместные предложения стран 

БРИКС по решению этой проблемы 

могут сыграть важную роль в деле обе-

спечения более эффективной системы 

защиты ИС как на национальном, так 

и на международном уровнях.

7. Страны БРИКС могут рассмотреть 

вопрос лицензирования сложных запа-

тентованных технологий, т.е. таких, ко-

торые состоят из множества отдельных 

изобретений с возможно широким 

кругом правообладателей, в отличие 

от простых технологий, состоящих из 

всего лишь нескольких изобретений. 

Некоторые основания для выдачи при-

нудительных лицензий (перекрестно-
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го лицензирования или обязательно-

го объединения в патентные пулы) на 

справедливых, разумных и недискри-

минационных условиях могут быть 

предложены в качестве средства защи-

ты от недобросовестного поведения 

некоторых патентообладателей, пре-

пятствующих коммерциализации ком-

плексной технологии в целом. Требу-

ется также изучить, могут ли такие же 

средства применяться к запатентован-

ным изобретениям, ставшими в эконо-

мике фактическими стандартами.

8. Существует ряд менее важных из-

менений глобального режима ИС, кото-

рые тем не менее следует рассмотреть: 

установление режима свободного ис-

пользования произведений для целей 

изучения массивов данных и баз тек-

стовых материалов, для исследователь-

ской и образовательной деятельности, 

для общественно приемлемого коммер-

ческого использования, для целей про-

ведения опытно-конструкторских ра-

бот с уплатой ретроспективных роялти 

после начала использования результата 

таких работ для так называемого пре-

образующего копирования (когда одно-

временно с копированием происходит 

добавление важных творческих эле-

ментов), для минимального копирова-

ния, для оцифровки коллекций музеев, 

архивов, библиотек, а также из других 

учебных и научных учреждений, для 

доступа к произведениям авторского 

права, чье авторство неизвестно («бес-

хозные произведения»), объем и нали-

чие исключительных прав у препода-

вательского состава высших учебных 

заведений, пределы права автора на 

неприкосновенность произведения. 

В то время как некоторые из этих изме-

нений, кажется, имеют ограниченную 

ценность, совокупный эффект от них 

может иметь существенное значение.

Вышеуказанные предложения по-

требуют значительного изменения су-

ществующих международных и нацио-

нальных законов в области интеллек-

туальной собственности. Существует 

понимание, что один и тот же инстру-

мент регулирования не может рабо-

тать одинаково эффективно в любых 

обстоятельствах. При рассмотрении во-

проса, каким инструментом регулиро-

вания пользоваться, уполномоченным 

государственным органам необходимо 

учитывать условия финансирования, 

уровни рисков, возможные уровни 

информационной непрозрачности, 

стимулы к инновациям и другие изме-

няющиеся обстоятельства. Любой ин-

струмент регуляторной политики име-

ет как преимущества, так и недостат-

ки, ключевой задачей для политиков 

является их сочетание таким образом, 

чтобы они эффективно дополняли друг 

друга. Страны БРИКС совместно могут 

инициировать программу переговоров 

на международном уровне с целью из-

менения существующей модели защи-

ты правообладателей ИС на глобаль-

ном уровне.

Обозначенные выше вопросы могут 

стать базой для выработки позиции Рос-

сии в области глобального режима регу-

лирования и защиты интеллектуальной 

собственности.



 Проекты партнерства 
цивилизаций
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 О разработке международной 
туристической программы 
«Великий шелковый путь: 
черноморские, северокавказские 
и центральноазиатские магистрали»

Инициаторы проекта: Международный институт Питири-

ма Сорокина — Николая Кондратьева (МИСК); МГУ им. М. В. Ло-

моносова; Институт экономических стратегий (ИНЭС); Юж-

ный федеральный университет (ЮФУ); Международный уни-

верситет природа, общество, человек (Дубна); Международ-

ный стратегический инновационно-технологический альянс 

(МСИТА).

Актуальность проекта

Китай при поддержке России, Казахстана, Кыргызстана и дру-

гих стран разработал и реализует крупную международную 

программу «Экономический пояс Великого шелкового пути», 

включающую семь коридоров, в том числе туристический 

и транспортный.

Международный туризм является крупной отраслью ми-

ровой экономики и одним из ведущих направлений глобали-

зации. С 2006 до 2012 г. число прибывающих туристов увели-

чилось с 883 до 1077 млн человек (на 22 %), а доходы от между-

народного туризма — с 900 до 1297 млрд долларов (на 44 %).

Яковец Юрий 
Владимирович —

 президент Международного 
института Питирима 

Сорокина — Николая 
Кондратьева, руководитель 

творческого коллектива, 
д.э.н., академик РАЕН
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В разработке и реализации Между-

народной программы «Великий шелко-

вый путь: черноморские, северокавказ-

ские и центральноазиатские магистра-

ли» (далее Программа) могут принимать 

участие страны Организации Черно-

морского экономического сотрудниче-

ства (ОЧЭС) — Россия, Турция, Грузия, 

Греция и Италия, а также Китай, Казах-

стан, Кыргызстан. Показатели развития 

международного туризма приведены 

в табл. 1.

В России доходы от экспорта турус-

луг в 2012 г. составили 17,8 млрд долла-

ров (0,88 % ВВП — вдвое ниже среднеми-

рового уровня), на 1 млн населения — 

124 тыс. долларов (67 % к мировому 

уровню). В том же году импорт туруслуг 

составил 48,1 млрд долларов — отрица-

Таблица 1. Показатели развития международного туризма, 2012 г.

Страны

Доходы от туризма Затраты 
(импорт), 
млн долл

Сальдо, 
млн долл. % к доходам

Млн долл. % к ВВП На 1 млн жителей, 
тыс. долл. % к миру

Россия 17876 0,88 124 67 48696 –30 220 –170

Казахстан 1572 0,77 92 50 2119 –597 –40

Кыргызстан 750 11,36 125 68 738 –12 –2

Грузия 1565 9,91 391 – 71 1094 70

Турция 32 249 4,09 436 237 4604 27 645 86

Греция 13 313 5,36 1210 658 2392 10 021 75

Италия 28 810 1,33 447 243 32 798 –3988 –14

Китай 54 937 0,63 41 22 109 898 –54 964 –100

Всего 151 072 1,21 111 60 20 1116 –50 044 –33

Мир 1 297 270 1,77 184 100

Источник: 2014 World Development Indicators. Washington: The World Bank, 2014. Table 6.14.

тельное сальдо 30,2 млрд (втрое больше, 

чем в 2006 г.).

В Китае отрицательное сальдо боль-

ше — 55 млрд долларов, доходы от экс-

порта туруслуг 0,63 % к ВВП, на душу на-

селения — 41 тыс. долларов (27 % к ми-

ровому уровню). В Казахстане доходы от 

экспорта туруслуг составили 0,77 % ВВП, 

отрицательное сальдо — 597 млн дол-

ларов (40 % к доходам). В Италии дохо-

ды — 1,33 % к ВВП, на 1 млн населения — 

447 тыс. долларов, но отрицательное 

сальдо составило 4 млрд долларов — 14 % 

к доходу. Более благоприятные показа-

тели развития отрасли в Турции (дохо-

ды — 32,3 млрд долларов — 4,1 % к ВВП, 

на 1 млн населения — 436 тыс., положи-

тельное сальдо 26,7 млрд долларов — 86 % 

к доходам) и в Греции (доход 13,3 млрд 
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долларов — 5,4 % к ВВП и 41210 тыс. на 

млн населения; положительное сальдо 

10 млрд долларов — 75 % к доходам).

В целом по восьми странам экспорт 

туруслуг в 2012 г. составил 151 млрд дол-

ларов (11,6 % от мирового экспорта), от-

ношение к ВВП — 1,21 % (65 % к мировому 

уровню), на душу населения — 111 тыс. 

долларов (63 % к мировому уровню), от-

рицательный баланс — 50 млрд долла-

ров (33 % к доходам). Иными словами, от-

расль внешней торговли туристически-

ми услугами убыточна для России, Ки-

тая, Казахстана, Италии и Кыргызстана 

и в целом для этой группы стран.

Богатейший туристический потен-

циал названных стран и исторические 

традиции Великого шелкового пути, ко-

торый приносил значительные доходы 

участвовавшим в нем странам, исполь-

зуются неудовлетворительно.

Целью программы является объеди-

нение усилий участвующих в программе 

стран для формирования эффективного 

и рентабельного транспортного коридо-

ра Великого шелкового пути как важней-

шего фактора экономического и социаль-

ного развития этих стран, диалога и пар-

тнерства цивилизаций и государств.

Содержание Программы

Программа включает ряд принципиаль-

но новых элементов, является базисной 

инновацией в развитии международно-

го туризма. Она содержит следующие 

основные элементы.

2.1. ФОРМИРОВАНИЕ МАРШРУТОВ 

ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ТУРИЗМА

В основу Программы будет положена 

разработанная МИСК (Ю. В. Яковцом) 

и туркомпанией «Мир» (В. Б. Фридма-

ном) методология цивилизационного 

туризма как высшей, интегральной 

формы специализированного туризма, 

одобренная Петербургским экономиче-

ским форумом в 2000 г.

Этот вид туризма нацелен на ком-

плексное ознакомление с природно-

географическими условиями, этногра-

фией, историей, культурой, экономи-

кой, социально-политическим устрой-

ством разных стран и цивилизаций, на 

воспитание нового поколения в духе 

взаимного уважения, диалога и пар-

тнерства цивилизаций, наций, этносов, 

социальных слоев и поколений.

Поэтому исходным пунктом реализа-

ции Программы является объединение 

усилий ученых (географов, историков, 

археологов, культурологов, социологов, 

экономистов, политологов), музейных 

работников, педагогов, туроператоров 

для разработки цивилизационных марш-

рутов и туров, определения их содержа-

ния, развития туристической инфра-

структуры, подготовки бизнес-планов.

Это процесс непрерывный, фонд 

маршрутов и туров будет постоянно по-

полняться, определяя их привлекатель-

ность для растущих слоев населения, 

прежде всего молодежи.

2.2. РАЗВИТИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Реализация Программы опирается на раз-

витую туристическую инфраструктуру:

— транспортную: строительство до-

рог, использование разных видов транс-

порта — железнодорожного, автомо-

бильного, воздушного (включая дири-

жабли), морского, речного;

— развитие сети отелей, турбаз, ре-

сторанов, столовых, кафе;
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— производство сопутствующих то-

варов (сувениров, уникальных изделий 

и т.д.);

— информационное обеспечение: 

порталы и сайты Интернета, телепро-

граммы, мультимедийные продукты, 

путеводители, альбомы, постеры и т.п.

2.3. ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Обучение и повышение квалификации 

гидов, музейных работников, туропе-

раторов, в том числе на базе учебника 

«Цивилизационный туризм» Открытого 

университета диалога цивилизаций.

2.4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Создание сети турфирм и малых пред-

приятий на местах, их региональных, 

национальных и международных объ-

единений, специализированных пред-

приятий по направлениям деятельно-

сти, базовой организации (управляю-

щей компании) в виде международного 

консорциума или стратегического ту-

ристического альянса в целом по про-

грамме.

2.5. ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Финансово-правовое обеспечение на 

принципах международного сотруд-

ничества и государственно-частного 

партнерства, выделение бюджетных 

средств для разработки и мониторинга 

выполнения программы, развития ин-

фраструктуры в сочетании с вложени-

ем частного капитала по всем маршру-

там программы.

2.6. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Международное соглашение и нацио-

нальные правовые акты, создающие 

благоприятные условия для разработки 

и реализации программы.

3. Организация работы и дорожная 
карта реализации Программы

3.1. Инициаторами Программы соз-

дается рабочая группа по подготовке 

концепции первоначального варианта 

программы, осуществляется ее продви-

жение и поиск инвесторов.

3.2. Концепция программы обсуж-

дается во время подготовки и проведе-

ния Черноморского образовательного 

и инновационного круиза для лидеров 

нового поколения «Великий шелковый 

путь — магистраль диалога цивилиза-

ций: исторический опыт, перспективы, 

инновационные и туристические проек-

ты», включая научно-образовательную 

экспедицию «Великий шелковый путь: 

черноморские магистрали». Проводится 

конкурс туристских маршрутов и проек-

тов по Великому шелковому пути (сен-

тябрь 2015 г.). Результаты используются 

для формирования программы.

3.3. Создается международный науч-

ный коллектив для подготовки структу-

ры, определения его структуры, набора 

подпрограмм (функциональных, терри-

ториальных, обеспечивающих) и проек-

тов первой очереди Программы, их фи-

нансирование (2016).

3.4. Проект Программы рассматри-

вается и одобряется заинтересованны-

ми странами и объединениями (ОЧЭС, 

ЕАЭС, ШОС), определяются состав испол-

нителей и источники финансирования. 

Программа представляется на Всемир-

ной универсальной выставке ЭКСПО-

2017 «Энергия будущего» в Астане. Фор-

мируется орган управления программой, 
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заключаются международно-пра вовые 

соглашения и контракты (2017).

3.5. Ведется разработка первой очере-

ди Программы (2018–2022). Подводятся 

итоги и определяются подпрограммы 

и пакет проектов второй очереди.

3.6. Выполняется вторая очередь 

Про граммы (2022–2025). Подводятся 

ито ги и решается вопрос о продлении 

фун кционирования Программы.

4. Эффект реализации Программы

4.1. Экономический эффект состоит 

в многократном увеличении турист-

ских потоков по Великому шелковому 

пути, что будет способствовать получе-

нию дополнительных доходов на мест-

ном и национальном уровнях и позво-

лит резко сократить или преодолеть от-

рицательное сальдо по России, Китаю, 

Казахстану и другим странам.

4.2. Социально-политический (вклю-

чая образовательный) эффект состо-

ит в том, что Великий шелковый путь 

будет использоваться как магистраль 

диалога цивилизаций и государств, ис-

точник пополнения знаний и воспита-

ния нового поколения в духе взаимного 

уважения и партнерства цивилизаций, 

народов, этносов. Это соответствует по-

ложениям принятой в 2001 г. Резолю-

ции Генеральной Ассамблеи ООН «Гло-

бальная повестка дня для диалога меж-

ду цивилизациями» об использовании 

туризма для распространения знаний 

об опыте конструктивного взаимодей-

ствия цивилизаций.

4.3. Интеграционный эффект заклю-

чается в том, что будут выработаны эф-

фективные механизмы диалога и пар-

тнерства цивилизаций, взаимодействия 

объединений ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ОЧЕС 

в решении актуальных проблем преодо-

ления кризиса и выхода на траекторию 

устойчивого развития.

4.4. Размеры затрат на выполнение 

Программы и полученные эффекты бу-

дут определены в 2015–2016 гг. при раз-

работке Программы и набора проектов 

первой очереди.
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 Конкурс проектов устойчивого 
инновационного развития на основе 
высоких технологий для gi-BRICS

Миссия конкурса

В высшей математике есть как дифференцирование, так 

и интегрирование.

Известно, что для наиболее простого, линейного прибли-

жения к дифференциалу нужно знать значения функции все-

го в двух точках — и создается иллюзия предсказания значе-

ния функции в любой последующей точке, иллюзия «пред-

сказания будущего». Для того же чтобы составить хотя бы 

некоторое представление об интегрируемом пространстве, 

нужно иметь очень большой опыт работы и огромные мас-

сивы данных.

В экономике, чтобы освоить прорывную технологию, соз-

дать большую компанию, завоевать признание в качестве 

гениального инноватора, бывает достаточно всего двух-трех 

лет. А вот для того чтобы интегрировать массы неимущих, 

дать им надежду на лучшую долю, хоть немного улучшить их 

жизни, нужна «длинная воля», огромное личное мужество 

правителей и подчас вся жизнь лидеров наций. Джавахарлал 

Неру и Сергей Королев, Дэн Сяопин и Стив Джобс, Нельсон 

Бадулин Николай 
Александрович  — 

 генеральный директор 
ОАО ИФК «Самотлор-

Инвест», генеральный 
директор ООО ИУК 

«ФиБр», доцент ФИТ НИ 
ТГУ (Томск), к.т.н.

Иллюстрации «Улитка 
инноваций»: Бадулина 

Дарья, 13 лет
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Мандела и Павел Яблочков, Александр 

Лодыгин и Томас А. Эдисон, Марк Цу-

керберг и папа римский Франциск — 

примеры столь разного подхода к инно-

вациям. Отмечу, что все перечисленные 

люди начинали как «разрушители», но 

позже стали «интеграторами».

Человечество сегодня может очень 

многое — в том числе и совершить само-

убийство. Задачи обустройства жизни, 

рационализации ресурсов, предотвраще-

ния коллапсов становятся во главу угла 

развития человеческой цивилизации. 

От теории «созидательного разрушения» 

Иосифа Шумпетера нужно переходить 

к теории «устойчивого развития» Робер-

то Бартини — Побиска Кузнецова — Лин-

дона Ларуша. Объединять, не допуская 

значительного разъединения. Создавать 

и не разрушать, как Альфред Нобель, за-

работавший массу денег, учредивший 

премию первооткрывателям науки 

и мира, но умерший в одиночестве.

Для стран Шанхайской организа-

ции сотрудничества (ШОС) и BRICS тема 

«устойчивого развития» сегодня гораздо 

актуальнее, чем собственно тема инно-

ваций. Экология с Китае, социальное не-

равенство в России, перенаселенность 

в Индии, последствия колониализма 

в Южной Африке, риски удаленности 

рынков мира для Бразилии — во всех 

наших странах стоят задачи устойчивого 

развития на базе инновационного обнов-

ления как экономики, так и общества.

Предыстория

Инновации преобразуют жизнь людей 

и экономику стран, и в этом процессе 

критична скорость развития проекта. 

Обычно она ускоряется с помощью эф-

фективной системы отбора и поддерж-

ки инноваций, развиваемой на уровне 

стран. В России с 2003 г. для этого про-

водится конкурс инновационных про-

ектов БИТ (далее — конкурс БИТ).

В основу конкурса БИТ положены 

принципы конкурса MIT100k (Масса-

чусетский институт технологий, США): 

это не просто конкурс идей, а соревнова-

ние команд, способных превратить идеи 

в успешный бизнес.

Конкурс БИТ строится на основе ре-

гиональных конкурсов, работающих на 

единой франшизе (в 2013 г. было выда-

но 19 региональных франшиз, включая 

3 франшизы для стран: БИТ-Казахстан, 

БИТ-Белоруссия и БИТ-Украина).

Кроме региональной в конкурсе БИТ 

имеется и отраслевая специфика — 

в виде «подконкурсов»:

БИТ-нано (спонсор Роснано);• 
БИТ-mobile (спонсор МТС);• 
БИТ-digital health (спонсор Cisco • 

Systems);

Программа Global Track (спонсор • 
Intel).

Победители и призеры конкурса БИТ 

неоднократно ездили в США на отрасле-

вые выставки, венчурные конференции 

и форумы с целью проверки маркетин-

говой модели, поиска технологических 

партнеров или инвесторов.

Региональная подструктура конкурса 
на примере конкурса «БИТ Сибирь»

Каждый из регионов выбирал для себя 

определенную структуру построения 
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регионального конкурса. Один из наи-

более успешных региональных конкур-

сов — «БИТ Сибирь», лучшие проекты 

которого дважды побеждали в финале 

основного конкурса БИТ в Москве.

Генеральным спонсором конкурса 

«БИТ Сибирь» в 2007–2012 гг. было ОАО 

«Российская венчурная компания», его 

спонсорами являлись ОАО «ММВБ», ком-

пания «Microsoft Rus», ОАО «Самотлор-

Инвест», вузы и предприятия Сибири 

и других регионов .

Опишем структуру регионального кон-

курса «БИТ Сибирь-2012» и его этапы:

Первый этап 
(06.09.2011–30.01.2012):

проведение образовательного кур-• 
са лекций, семинаров и тренингов в го-

родах Сибири — Томске, Красноярске, 

Новосибирске, Кемерове, Барнауле;

формулирование идей проектов • 
на сайте конкурса www.bit-konkurs.ru 

путем заполнения анкеты проекта;

формирование судейского сообще-• 
ства;

предварительное обсуждение идей • 
проектов, формирование команд про-

ектов.

Второй этап (06.01.2012–
20.01.2012), полуфинал конкурса:

распределение проектов для судей-• 
ства;

общение судейского сообщества • 
с проектными командами;

Рисунок 1. Структура регионального конкурса «БИТ Сибирь-2012»
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25 проектных команд
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вердикт выносится судьями в за-• 
висимости от ответа на вопрос «Согла-

сились бы вы инвестировать свои сред-

ства в этот проект?», при этом использу-

ется трехцветная шкала.

«да» — зеленый,

«скорее да» — желтый;

«скорее нет», «нет» — красный;

формирование списка полуфина-• 
листов (45 проектов из 98 заявленных).

Третий этап (24.02.2012–
04.03.2012) — двухнедельный 
слет инноваторов в Барнау-
ле («Лицей инноваторов»):

участвовать в работе лицея имели • 
право только полуфиналисты конкурса 

«БИТ Сибирь»;

слушателям лицея читались лекции • 
по ТРИЗ, теории инноваций и предпри-

нимательства, бизнес-проектированию, 

маркетингу, финансам и кредиту, пси-

хологии бизнеса, региональной эконо-

мике и другие;

каждая проектная команда устраи-• 
вала многочисленные презентации сво-

их проектов перед лекторами и коллега-

ми с целью проведения как crash-теста 

идеи проекта, так и первичного марке-

тингового исследования.

с участниками лицея работали психо-• 
логи, консультанты и заинтересованные 

в работе с проектами бизнес-ангелы — 

члены НП «Бизнес-Ангелы Сибири».

Четвертый этап (30–31.03.2012), 
финал конкурса в Томске:

участвовать в финале конкурса мог-• 
ли только проекты, допущенные оргко-

митетом на основании наличия всех 

требуемых документов, а именно:

— презентации проекта (для инве-

сторов и судей);

— резюме проекта (для инвесторов 

и судей);

— бизнес-плана проекта (для инве-

сторов и судей).

— краткой информации о проекте 

(для прессы).

финал конкурса проводился только • 
в очной форме, с присутствием судей 

как из регионов Сибири, так и от фран-

шизодержателя.

Краткие итоги 
конкурса «БИТ Сибирь»:

победитель и призеры конкурса • 
«БИТ Сибирь» получали призовые сред-

ства:

— победитель — 250  000 рублей;

— призеры, II и III места — 75  000 ру-

блей;

участники финала стали известны-• 
ми в своем регионе благодаря поддерж-

ке конкурса ведущими СМИ, что резко 

усиливало их мотивацию;

проекты, представленные на кон-• 
курс, были хорошо проработаны, поэто-

му как распорядители грантов (напри-

мер, Фонд Бортника), так и федераль-

ные и региональные фонды, предостав-

ляли им средства на развитие;

сообщество бизнес-ангелов, зная • 
проекты «изнутри», охотнее предостав-

ляло свои личные ресурсы для развития 

проектов.

На основе отчета по итогам конкур-

са «БИТ Сибирь» организаторы конкур-

са «БИТ» принимали решение о допуске 

победителя и 2–4 проектов из конкурса 

«БИТ Сибирь» на этап полуфинала кон-

курса «БИТ».

Начав работу с нуля в 2007 г., коман-

да оргкомитета (10 человек) и исполни-

теля — фирмы ОАО «ФиБр» (Томск, 3 че-

ловека) уже в первый год работы создала 
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конкурс, который показал возможности 

региональных инноваторов из Сибири 

не только в Москве, но и в Силиконовой 

долине, на конкурсе IBTEC, где проект 

3DBazar (позднее — 3DBIN.com) был заме-

чен, привлек американских инвесторов 

и сегодня успешно развивается. В 2009 г., 

проект «Операционная платформа 

MexBIOS» компании «Мехатроника-Про» 

(Томск) стал победителем конкурса «БИТ-

2009» в Москве, успешно развивается, 

каждый год с 2010 г. утраивая выручку. 

И таких примеров десятки.

Как инвестор я сегодня сотрудничаю 

с тремя предприятиями, которые прош-

ли через конкурс «БИТ Сибирь». Они по 

праву являются лидерами в области ин-

новаций как в Томске, так и в Сибири:

1) http://www.elecard.com / en / index.

html — IP TV codes, более 8000 контрак-

тов в год, директор А. Поздняков руко-

водит IT-кластером г. Томска (около 300 

IT-компаний);

2) http://triaxes.com / about / — 3D TV /

cinema codes, сотрудничает с «Уралва-

гонзаводом», «Сбербанком», Sysvel Tech. 

(Italy), Philips (Holland);

3) http://mechatronica-pro.com / en / — 

operation platform for motor control 

systems, член TI Design Network.

Конкурс стран BRICS и ШОС 
в сфере «высоких технологий для 
низовых инноваций» (High Tech for 
Grassroots Innovation): gi-BRICS

Сегодня как по политическим, так и по 

экономическим причинам, США и Евро-

па не могут рассматриваться как един-

ственные в мире центры для трансфера 

технологий. Считаем целесообразным 

в продвижении российских инноваций 

перенести центр тяжести в страны Юго-

Восточной Азии (прежде всего, в Китай 

и Индию), распространив зону интересов 

конкурса на те ассоциации, в которые 

входит Россия — ЕврАзЭС, Таможенный 

союз, СНГ, ШОС, BRICS, АТЭС и др. Понят-

но, что фокусирование на решении про-

блем людей в странах BRICS, как в стра-

нах — лидерах завтрашнего мира, даст 

более сильный социальный и экономи-

ческий эффект как для самих этих стран, 

так и для всего мира в целом.

Недавние визиты Президента Рос-

сии в Китай и Турцию, способствующие 

укреплению экономических связей на-

ших стран, а также прошедший летом 

с.г. в Бразилии Саммит лидеров стран 

BRICS, предоставляют новые возможно-

сти для расширения «инновационного 

моста» между нашими странами как на 

двухсторонней, так и на многосторон-

ней основе.

Очевидно, что устойчивое иннова-

ционное развитие регионов на базе вы-

соких технологий для низовых иннова-

ций — главная задача правительств на-

ших стран.

Предпосылки:

Политика США и Европы вынуж-• 
дает Россию искать в странах BRICS не 

только политической, но и экономиче-

ской поддержки.

Последние грандиозные спортив-• 
ные мероприятия:

— три чемпионата мира по футбо-

лу (2010 г. в ЮАР, 2014 г. в Бразилии, 

2018 г. в России),

— две Олимпиады, летняя — 2008 г. 

в Пекине и зимняя — 2014 г. в Сочи, 

были организованы странами, вхо-

дящими в BRICS; это задало высокую 

планку в сфере сотрудничества наших 

стран.
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В проекте «Танковый биатлон-• 
2014», реализованном в Алабино (Рос-

сия), участвовали три страны BRICS 

(Россия, Китай, Индия). Проводятся со-

вместные учения военно-морских сил 

и МЧС на Дальнем Востоке, сухопут-

ных войск в Китае. Ранее такое военно-

техническое сотрудничество отсутство-

вало или было минимальным.

Развивается тесная кооперирация • 
в тех областях, которые ранее рассма-

тривались как стратегически важные 

для наших стран: космос, вооружения, 

ресурсы.

На прошедшем в июле 2014 г. в МГУ • 
им. М. В. Ломоносова Молодежном фору-

ме стран BRICS было заявлено о созда-

нии в Москве Университета BRICS. Мож-

но строить сотрудничество конкурса 

и вуза с момента рождения этого вуза, 

использовать его площадку для орга-

низации и проведения первого финала 

конкурса весной 2015 г.

В Уфе с 7 по 10 октября 2014 г. про-• 
ходил Молодежный инновационный 

форум Шанхайской организации со-

трудничества (ШОС), в резолюции кото-

рого была сформулирована идея прове-

дения такого конкурса.

               

В Москве, в Российском универси-• 
тете дружбы народов, прошел Между-

народный молодежный социально-эко-

номический форум инноваций, в ходе 

которого как волонтеры, так и инно-

ваторы из 153 стран мира, представ-

ленных в РУДН, имели возможность 

обменяться мнениями по актуальным 

вопросам устойчивого социально-эко-

номического развития своих стран.

Применяемый метод и его отличия

Обычно организаторы конкурсов ста-

вят две задачи (конкурсы БИТ, «Русских 

инноваций», WebReady, «Премия инно-

ваций Сколково» при поддержке Cisco 

I-Prize и другие):

выявление и ранжирование про-• 
ектов;

выявление и ранжирование чле-• 
нов команд проектов.

В отличие от этих конкурсов идея 

и метод конкурса gi-BRICS иная; она 

проработана Anil Gupta, индийским гуру 

в области «низовых инноваций»:

Главная задача конкурса — усиле-• 
ние кооперации людей, меняющих мир 

вокруг себя, «реальную» жизнь через 

проектную работу. Изменения могут 

быть минимальными, «наивными», но 

выполнимыми и действенными.

Вторая задача конкурса — выявле-• 
ние талантливых людей, которым нуж-

но помочь. Помощь в основном должна 

быть актуальной, действенной и долго-

срочной. Особое внимание конкурса 

должно быть направлено на молодежь 

«креативного» возраста, 10–14 лет: ведь 

помогать им нужно еще до того, как они 

узнают: «Это НЕВОЗМОЖНО сделать!»

Конкурс должен быть разным в раз-• 
ных странах-участницах, ведь страны, 

входящие в BRICS, очень разные, с раз-

ными проблемами, и методы их реше-

ния должны быть различными!

Конкурс должен иметь заметное • 
отличие от других конкурсов, иначе 

его проведение — сомнительно, ведь 

проекты могут участвовать в других 

конкурсах, история и бренд которых 

вполне сложились. Они обычно име-

ют государственную поддержку и исто-



514 ПРОЕКТЫ ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ

рию инвестирования проектов, а также 

историю успешности их участников.

Отсюда вывод: нужно дать конкурсан-

там ИНУЮ площадку с ИНОЙ моделью 

целевой аудитории, с ИНЫМ методом 

работы наставников, совмещающим:

метод «низовых инноваций» как • 
народного творчества неравнодушных 

людей,

«высокотехнологичные методы ре-• 
шения частных проблем»,

метод «открытых инноваций», со-• 
вмещающий личный успех и коллек-

тивное действие.

Для этого предлагается «спуститься 

вниз» по графику жизненного цикла 

участников, сфокусироваться на «дет-

ских», «низовых инновациях», решени-

ях, пусть и наивных, но выделяющих их 

авторов на фоне остальной молодежи. 

То есть в первую очередь нужно сфоку-

сироваться на подростках, дать им воз-

можность «развить себя», включить их 

креативность, мотивировать через оче-

видность «социального лифта» конкур-

са, дать возможность участвовать в про-

граммах подготовки абитуриентов, в том 

числе для поступления в ведущие вузы 

страны: МФТИ, РУДН, МГУ, ТГУ, Универ-

ситет «Дубна».

Ведь научить логике, математике 

можно, а креативности — нельзя! Креа-

тивность, ее зачатки можно только за-

метить и развивать в процессе решения 

реальных задач. Но прежде такие реаль-

ные задачи ДОЛЖНЫ быть выявлены; 

участников команд необходимо под-

талкивать к их РЕШЕНИЮ, МОТИВИРО-

ВАТЬ на успех!

Ведь известно, что «индекс креатив-

ности Т. Ribot» именно в 10–14-летнем 

возрасте МАКСИМАЛЕН! (См. Т. Рибо 

«Закон развития воображения».)

Если сформулировать проблемы, 

которые необходимо решать простым 

людям в странах BRICS через участие 

в проектных заявках всех, кого это бес-

покоит, а также проблемы, волнующие 

человечество в целом, через поддержку 

правительственных организаций стран 

BRICS, и дать их на проработку под-

росткам, думаю, при наличии в проек-

те адекватных менторов-кураторов, на 

этой базе может получиться уникаль-

ный конкурс — gi-BRICS.

Предлагаемый 
организационный календарь 
конкурса gi-BRICS:
В Москве 15–16 июля 2014 г. прошел 

Международный молодежный форум 

стран BRICS, решение о проведении по-

добного конкурса было зафиксировано 

в резолюции форума http://polit.msu.ru / 

department / news / 510 / .

В Томске 11–13 сентября 2014 г. про-

шел международный форум «Triple He-

lix» www.tha2014.org, на котором об-

суждалась идея проведения конкурса 

в ходе панельной дискуссии: Workshop 

4: Grassroots Innovation: Prospects for the 

Triple Helix Model, были затронуты во-

просы, связанные с его организацией.

Henry Etzkowitz предложил выде-

лить до двух страниц журнала ассоциа-

ции THA и страничку на сайте ассоциа-

ции THA для материалов о конкурсе.

Предложено провести финал кон-

курса в рамках международного форума 

«Triple Helix» в августе 2015 г. в Пекине.

В Уфе 07–10 октября 2014 г. прошел 

Молодежный инновационный форум 
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Шанхайской организации сотрудниче-

ства, в резолюции которого содержит-

ся предложение проводить подобный 

конкурс.

В Уфе летом 2015 г. пройдет очеред-

ной саммит лидеров стран ШОС и BRICS, 

в рамках которого также можно прове-

сти финал конкурса.

Примерный распорядок 
работы конкурса:

Декабрь 2014 — январь 2015 г.: от-• 
бор проектов и формирование жюри, 

согласование планов работы минимум 

в трех странах.

Например, в России:

с 01 по 10 февраля 1915 г.: отсев • 
явно слабых проектов и отбор проек-

тов, которые имеет смысл доработать, 

усиление команд проектов новыми 

участниками;

с 13 по 27 февраля 1915 г.: сбор и обу-• 
чение в рамках цикла — «ТРИЗ — реф-

лексия — тестирование участников — 

маркетинг — бизнес-планирование — 

стратегирование — презентационные 

навыки.

Процесс обучения и подготовки 

участников проектных команд нуж-

но организовать в нескольких странах 

BRICS, как минимум в Китае, Индии 

и России, при этом мероприятия про-

граммы акселерации можно разнести 

по срокам, например:

7–21.02.2015 — «Лицей инновато-• 
ра» в Китае;

13–27.02.2015 — «Лицей инновато-• 
ра» в России;

21.02–05.03.2015 — «Лицей иннова-• 
тора» в Индии.

А можно запланировать единую 

для всех участников программу аксе-

лерации, например, с 13 по 27 февраля 

2015 г. провести «Лицей инноватора» 

в Уфе.

Конкурс gi-BRICS может стать плат-

формой для сближения на горизонталь-

ном уровне молодых людей из наших 

стран на основе идеи строительства 

совместного технологического бизнеса 

мирового уровня.

Подобно чемпионату MIT100k, в рам-

ках конкурса gi-BRICS нужно:

привлекать к участию главным об-• 
разом волонтеров — студентов вузов эко-

номического и технологического направ-

лений, которым бы предоставлялись 

возможности «социального лифта»;

мотивировать участников вклю-• 
чать в состав команд представителей 

других стран BRICS (для начала хотя бы 

одного представителя);

проводить обменные лекции пре-• 
подавателей при поддержке региональ-

ных вузов;

фокусировать работу проектных • 
команд на разных рынках:

— Бразилии как самой устойчивой 

экономики Латинской Америки;

— России как стране с самыми боль-

шими природными запасами;

— Индии как стране с наиболее ди-

намично увеличивающимся населе-

нием;

— Китае как индустриальной базе 

экономики мира нового типа;

— ЮАР как стране с максимальной 

динамикой развития в Африке;

ориентировать полуфиналы и фи-• 
налы конкурса gi-BRICS на сотрудни-

чество с мероприятиями, проводи-

мыми Молодежным форумом стран 

BRICS / ШОС, что наполнит данные ме-

роприятия реальным взаимодействи-

ем участников, разовьет работу на базе 

кооперации и соперничества; 
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сделать создаваемый странами • 
BRICS банк — The New Development 

Bank (NDB) — партнером конкурса gi-
BRICS, создать деловое партнерство 

с венчурными фондами в странах BRICS, 

которым нужны совместные инноваци-

онные проекты;

содействовать участию проектов • 
финалистов конкурса в иных конкурсах 

на международной основе, например 

в международных конкурсах бизнес-

планов IBTEC / Intel Global Challenge 

at UC Berkeley (Беркли, Калифорния) 

и MassChallenge (Бостон, Массачусетс).
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