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введение 
время фундаментальных трансформаций

Первая половина XXI века — это период исторического 
разлома, глубокой трансформации как в обществе и в его вза-
имодействии с природой, так и в отражении этих процессов 
в научном познании и в долгосрочных стратегиях на глобаль-
ном и национальном уровнях.

Впервые за десятитысячелетнюю историю цивилизаций 
и становления ноосферы мощь научной мысли и ее реализа-
ция в потоке технологий и в масштабах деятельности обще-
ства достигли уровня, способного как обеспечить высокий 
уровень жизни и процветания всего человечества, так и его 
самоуничтожение в результате столкновения цивилизаций 
с запасом накопленного оружия массового поражения. Сте-
пень вовлечения природных ресурсов процессом воспро-
изводства и масштабы их влияния на окружающую среду, 
изменение климата способны привести к глобальной эколо-
гической катастрофе.

Ныне преобладающая индустриальная парадигма обще-
ствознания отражает условия формирования и развития ры-
ночно-капиталистического хозяйства в период его подъе-
ма и распространения и не способна адекватно реагировать 
на трансформации в обществе и его взаимоотношения с при-
родой, что является первопричиной глобального кризиса, 
неспособности понять его причины и найти эффективные 
пути его преодоления.
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Жизненно необходимым становится формирование новой 
научной картины мира, отвечающей реалиям XXI века и лежа-
щей в основе долгосрочной стратегии. Это относится прежде 
всего к общественным наукам. Этим требованиям отвечает 
сформированная в последнюю четверть века в России инте-
гральная парадигма обществознания. Одной из составных 
частей этой парадигмы является становление политической 
экономии цивилизаций. Центральной задачей становится ос-
воение этой новой парадигмы экономической мысли в сфере 
науки и образования и умелое ее использование в системе 
прогнозирования и стратегического планирования как на на-
циональном, так и на региональном и глобальном уровне.
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1. исторические корни Политической 
экономии цивилизаций

Политическая экономия цивилизаций имеет глубокие 
исторические корни, измеряемые столетиями. Хотя понятие 
политической экономии как науки о домашнем хозяйстве 
было сформулировано Аристотелем еще в IV веке до нашей 
эры, однако рождение политической экономии как одной 
из отрасли общественных наук относится к началу XVII века. 
С появлением в 1615 году монографии Антуана Монкретьена  
«Трактат о политической экономии» в XVII–XVIII веках на-
чало политэкономии как теории рыночного капиталистиче-
ского хозяйства получило развитие в трудах ряда французских 
экономистов. Франция находилась в эпицентре мануфактур-
ной стадии формирования капиталистической экономики; 
Фернан Бродель считал этот период первой промышленной 
революцией.

С конца XVIII века эпицентр развития политэкономии 
переместился в Англию, которая стала лидером промышлен-
ной революции конца XVIII – начала XIX веков (машинной 
стадии развития капитализма). Сформировалась классическая 
политическая экономия в трудах Адама Смита (1776), Давида 
Рикардо (1817) и других политэкономов. 

Однако мало кому известно, что в этот же период была 
опубликована другая модификация экономической теории, 
заложившая краеугольные камни политической экономии 
цивилизаций. В 1815 году в Санкт-Петербурге на француз-
ском языке был опубликован курс Политической экономии 
первого академика-экономиста Российской Императорской 
Академии наук и академика Мюнхенской академии наук 
Андрея Шторха. Вторая часть этой книги носила название 
«Теория цивилизации». Это была первая в мире книга по те-
ории цивилизации. Ее главное достоинство состояло в том, 
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что, восприняв и развив теорию Адама Смита о рыночном 
капиталистическом хозяйстве, Андрей Шторх впервые из-
ложил теорию развития и государственного регулирования 
рыночной экономики, которая включала, по его выраже-
нию, элементы цивилизации: здоровье, образование, науку, 
культуру, искусство, религию, заботу о природе, внутреннюю 
и внешнюю безопасность. Андрей Шторх считал важнейшей 
задачей государства поддержание равновесия между рыноч-
ным и нерыночным сектором экономики для обеспечения 
народного благоденствия.

Книга Андрея Шторха была известна и получила откли-
ки во Франции и в других странах Запада. Однако его идеи 
не были восприняты ни классической, ни марксистской по-
литической экономией. Они оставались малоизвестными 
в России, поскольку перевод второй части его книги «Теория 
цивилизации» на русском языке был опубликован только 
в 2008 году1. 

Высшим достижением экономической жизни XIX века 
стало формирование политической экономии Карла Маркса. 
В трех томах «Капитала» и в позднее опубликованных теориях 
добавочной стоимости содержится наиболее глубокое, до сих 
пор непревзойденное учение о закономерностях и механизмах 
функционирования рыночной капиталистической экономики 
и обосновывается предвидение неизбежности ее замены пла-
номерным производством и распределением общественных 
благ в будущем коммунистическом обществе, когда будет 
реализован принцип «От каждого — по способностям, каждо-
му — по потребностям». Сойдут с исторической сцены кате-
гории рыночного хозяйства вместе с частной собственностью.

Эти положения наиболее четко сформулированы в «Кри-
тике Готской программы» Карла Маркса и получили разви-
тие в монографии В.И. Ленина «Государство и революция» 

1  См.: Шторх А. Курс политической экономии // Экономическая газета. 2008.
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(1917). В период военного коммунизма предпринимались без-
успешные попытки их практической реализации в Советской 
России. Изучив этот опыт, В.И. Ленин обосновал переход 
к НЭПу, в котором эффективно использовались принципы 
планового рыночного хозяйства многоукладной экономики. 
Эта стратегия НЭПа в сочетании с планом ГОЭЛРО, с раз-
работкой Н.Д. Кондратьевым 5-летнего плана на принципах 
индикативного планирования и с глубоким научным обо-
снованием первого пятилетнего плана обеспечила высокие 
темпы развития советской экономики. Однако в 1929 году 
в результате проведения массовой коллективизации и пере-
хода к волюнтаристским методам управления экономики эта 
стратегия была отвергнута.

В период косыгинских реформ 1960-х годов была сделана 
попытка возвратиться к принципам НЭПа и планово-ры-
ночной экономики. Это нашло отражение в формировании 
политической экономии социализма, достижения которой 
не стоит отрицать. В ней во многом были реализованы ос-
новные положения политической экономии цивилизаций 
в части социальной функции государства, ориентации на мак-
симально возможное удовлетворение постоянно растущих 
потребностей населения как главной цели экономики, созда-
ние для этого мощных общественных фондов потребления, 
долгосрочного прогнозирования и стратегического плани-
рования социально-экономического, научно-технического 
развития с использованием межотраслевого и других балансов 
и с активным применением товарно-денежных механизмов.

В более полной мере эти идеи реализованы в концепции 
рыночного социализма в Китае, что стало основой беспри-
мерно длительного периода рекордных темпов экономиче-
ского и социального развития начиная с 1978 года.

Однако в России и в других постсоветских странах в ходе 
либеральных рыночных реформ 1990-х годов были отвергнуты 
механизмы планирования социально-экономического разви-
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тия, принят курс на вытеснение государства из экономики, 
реставрации капитализма и стихийно-рыночных механизмов 
конкуренции XIX века. Теоретическое обоснование этот курс 
получил в монографии Е.Т.Гайдара «Государство и эволюци-
я»2. Был взят курс на исключение политической экономии 
из сферы научных исследований университетского препо-
давания и замену ее эклектичной экономической теорией 
и «прагматичным экономиксом». Результатом таких инфор-
мационных трансформаций стал рекордный для мирного вре-
мени экономический кризис в России, в результате которого 
в 1990-е годы объем ВВП снизился почти в 2 раза, реальные 
доходы населения — в 2,5 раза, а инвестиции в основной 
капитал — в 5 раз. Экономика была отброшена на десятиле-
тия назад, десятки миллионов людей оказались в состоянии 
нищеты при концентрации основной части национального 
богатства в руках кучки новоявленных олигархов. Социализм 
был заменен олигархически-компрадорским, паразитическим 
капитализмом. С большим трудом усилиями Е.М. Примакова, 
а затем В.В. Путина удалось остановить падение экономики 
и обеспечить ее оживление в начале XXI века.

Однако кризис одновременно дал толчок активизации 
экономических исследований в поисках новой парадигмы, 
что стало основой формирования политической экономии 
цивилизаций российской цивилизационной школы. Отдель-
ные ее элементы были сформированы в 1990-е годы и отра-
жены в монографии «Экономика России. Перемены и пер-
спективы»3. В более полной мере они отражены в монографии 
«Россия-2050: Стратегия инновационного прорыва»4. И осо-
бенно в монографии «Цивилизации: Теория, история, диалог, 

2  См.: Гайдар Е.Т. Государство и эволюция: Монография. М., 1995.
3  См.: Яковец Ю.В. Экономика России. Перемены и перспективы: Монография. 1996.
4  См.: Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Россия-2050: Стратегия инновационного прорыва: Мо-

нография. М., Экономика, 2004.
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будущее»5. Продолжалась активная разработка теории эконо-
мического роста на основе стратегии инновационно-техно-
логического прорыва с использованием модифицированной 
модели межотраслевого баланса и геоцивилизационной ма-
кромодели.

В 2015 году на 36-й междисциплинарной дискуссии, по-
священной 300-летию публикации книги Андрея Шторка, 
были сформулированы основы политической экономии ци-
вилизации (См.: Яковец Ю.В. Политическая экономия XXI 
века. М.: МИСК, 2015). В 2016 году был опубликован учебник 
Политическая экономия цивилизаций (Яковец Ю.В. Поли-
тическая экономия цивилизаций: Учебник. М.: Экономика, 
2016). Это можно считать датой рождения новой политэко-
номии цивилизаций.

5  См.: Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Цивилизации: Теория, история, диалог, будущее: Мо-
нография. Т. 1, 2. М.: ИНЭС, 2006.
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2. главные черты Политической 
экономии цивилизаций

Появление политической экономии цивилизаций было 
объективно обусловленным, закономерным явлением. Оно 
явилось ответом на глубокий кризис экономической теории, 
базирующейся на индустриальной парадигме обществозна-
ния, которое в условиях общего кризиса индустриальной 
цивилизации рыночно-капиталистического строя не в со-
стоянии объяснить сущность и перспективы происходящих 
перемен в экономике, дать эффективное обоснование, адек-
ватное долгосрочной стратегии ответа на эти вызовы. 

Особенно ярко это проявилось в развитии либеральной 
экономической школы, которая ориентировалась на вытес-
нение государства из экономики, развитие рыночной стихии, 
отказ от плановых методов ведения хозяйства, развязыва-
ние рыночной стихии, углубления процессов глобализации 
при диктате транснациональных корпораций и банков. Под 
прикрытием свободы рыночной конкуренции проводилась 
политика, обеспечивающая бесконтрольное всевластие 
транснационального капитала, перераспределение доходов 
и распределение национального богатства в интересах стран 
золотого миллиарда и олигархической верхушки. Разрасталась 
пропасть между богатыми и бедными странами и социальны-
ми слоями. Развивался процесс «виртуализации» капитала, 
формирования экономики «мыльных пузырей», когда сто-
имость ценных бумаг в 3 раза превысила мировой ВВП. По 
выражению Н.Моисеева, «мир ТНК превратился в мощный 
насос, перекачивающий ресурсы из развивающихся стран 
в страны золотого миллиарда»6. 

6  Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь разума. М.: МНЭПУ, 1998.
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В результате система финансов, денег и цен все больше 
теряет связь со своей объективной основой — стоимостью 
и превращается в «королевство кривых зеркал», искаженно 
отражающих эффективность инвестиций и хозяйственной де-
ятельности, подрывающих процессы воспроизводства. Такая 
экономика и освещающая ее экономическая теория обречены 
на уход с исторической сцены.

Однако параллельно в Китае и в других странах получает 
эффективное развитие интегральный экономический строй, 
социально и инновационно ориентированный и обеспечива-
ющий высокие темпы экономического и социального раз-
вития. Это является осуществлением основных принципов 
политической экономии цивилизаций и доказательством 
жизнеспособности основных ее положений. 

В чем состоят главные достоинства политической эконо-
мии цивилизаций, ее принципиальные отличия от класси-
ческой марксистской политической экономии и тем более 
от современной западной экономической теории? 

Во-первых, ее предметом является не рыночно-капитали-
стическое хозяйство, а национальная и глобальная эконо-
мика, ориентированная на максимизацию прибыли, высшей 
целью которой является возможно более полное удовлетво-
рение постоянно растущих потребностей народонаселения. 
Соответственно меняется и критерий оценки эффективности 
инвестиционных проектов и хозяйственных решений как 
на макроэкономическом, так и на глобальном уровне.

Во-вторых, политическая экономия цивилизаций ориен-
тирована на гармоничное сочетание и взаимодействие ры-
ночного и нерыночного секторов экономики, включая те 
элементы и направления деятельности, которые осуществля-
ются преимущественно за счет государственной поддержки 
общественных фондов потребления и направлены на удов-
летворение жизненных потребностей населения и общества 
(здравоохранение, образование, наука, культура, социальное 
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обеспечение, экология, внутренняя и внешняя безопасность; 
государство выполняет важнейшую функцию в экономике — 
социальную, экологическую, стратегически-инновационную, 
внешнеэкономическую, оборонную.). При этом государство 
оказывает влияние на сбалансированное развитие и своев-
ременную трансформацию всех составляющих генотипа ци-
вилизации — природно-экологическую и социодемографи-
ческую, инновационно-технологическую и экономическую, 
социокультурную и геополитическую.

В-третьих, для обеспечения гармоничной коэволюции 
общества и природы политическая экономия цивилизаций 
исходит из необходимости сбережения и обеспечения вос-
производства используемых природных ресурсов, сохранения 
и комплексного оздоровления окружающей его природной 
среды и использования природной ренты и экологической 
антиренты в интересах рационального природопользования 
и противодействия негативным изменениям климата.

В-четвертых, основой удовлетворения постоянно расту-
щих потребностей населения и общества в целом является 
постоянное инновационное обновление экономики на основе 
использования научных открытий и изобретений и сочетания 
эпохальных базисных и улучшающих инноваций при взаимном 
дополнении государственной поддержки базисных инноваций 
с активностью и ответственностью и использованием рыноч-
ных механизмов распространения улучшающих инновации, 
и стимулированием всех участников инновационного процесса. 

В-пятых, сердцевиной политической экономии цивили-
заций является теория воспроизводства всех видов ресурсов 
и всех форм хозяйственной деятельности в условиях мно-
гоукладной экономики и на всех ее уровнях — от семейной 
до глобальной экономики — в сочетании плановых и рыноч-
ных методов поддержания необходимой пропорциональности 
при максимальном развитии инициативы и ответственности 
товаропроизводителей.
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В-шестых, жизненной необходимостью для функцио-
нирования и развития экономики является наличие науч-
но обоснованных и подлежащих предвидению измерителей 
результатов этой деятельности в виде системы цен, денег, 
финансов, определяемых на базе теории трудовой стоимости 
и обеспечивающих условия воспроизводства и рационально-
сти экономики.

В-седьмых, политэкономия цивилизаций придает перво-
степенное значение опережающему развитию в сфере духов-
ного развития — науки, образования, культуры, этики, оценке 
и поддержке научных открытий и изобретений и других видов 
интеллектуальной собственности творческого потенциала, 
сохранению, обогащению, передаче следующему поколению 
всемирного и национального, научного, культурного, этиче-
ского наследия.

В-восьмых, политэкономия цивилизаций исходит из дол-
госрочных тенденций формирования глобальной экономики, 
всемирного экологического и социокультурного простран-
ства, необходимости становления устойчивого многополяр-
ного мироустройства, основывающегося на конструктивном 
диалоге и взаимовыгодном партнерстве цивилизаций и го-
сударств при ведущей роли системы ООН, представляющей 
интересы всего человечества.

Таким образом, политэкономия цивилизаций дополняет 
и развивает классическую и марксистскую политическую эко-
номию в части рыночного хозяйства, дополняет и углубляет 
ее цивилизационным подходом, цикличными генетическими 
закономерностями развития и взаимодействия рыночного 
и нерыночного секторов экономики, элементов цивилизации.

Это позволяет раскрыть сущность и глубину развернувше-
гося в мире цивилизационного кризиса и предложить научно 
обоснованную стратегию его преодоления и выхода на тра-
екторию устойчивого развития на пути становления гумани-
стически-ноосферой интегральной мировой цивилизации 
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5-го поколения локальных цивилизаций при лидерстве Вос-
тока и устойчивого многополярного мироустройства на базе 
партнерства цивилизаций. 

Это нашло выражение в ряде стратегических докладов, 
разработанных Международным институтом П.Сорокина — 
Н.Кодратьева, Институтом экономических стратегий и дру-
гими российскими и связанными с ними научными органи-
зациями, представленных в ООН и в другие международные 
организации7. 

Теперь рассмотрим, как главные положения политической 
экономии цивилизаций используются в качестве фундамен-
тальной основы долгосрочной стратегии в различных сферах 
развития общества.

7  Основы стратегии глобального устойчивого развития на базе партнерства цивилиза-
ций. М.: МИСК, 2011; Научные основы преодоления цивилизационного кризиса и выхода 
на траекторию глобального устойчивого развития. М.: МИСК, 2013; Перспективы и стра-
тегические приоритеты БРИКС». М.: МИСК, ИНЭСС, МКИ, БРИКС, 2014; Яковец Ю.В., 
Растворцев Е.Е. О системе долгосрочных целей устойчивого развития цивилизации. М.: 
МИСК, ИНЭСС, 2017; Стратегия становления устойчивого многополярного мироустрой-
ства на базе партнёрства цивилизаций: Доклад Ялтинского цивилизационного клуба. М.: 
МИСК, 2017.
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3. теории ноосферной 
цивилизации и ренты — фундамент 

энергоэкологических стратегий

Во второй четверти XX века В.И. Вернадский обосновал 
закон превращения биосферы в ноосферу — в сферу разума, 
когда научная мысль, воплощенная в технологиях и труде, 
преобразует окружающую природную среду, становится пла-
нетарной силой8.

Н. Моисеев в конце XX века, развивая теорию ноосферы 
В.И. Вернадского, обосновал закон коэволюции общества 
и природы, сформулировав основы теории ноосферной ци-
вилизации и сформулировав экологический императив как 
основу взаимодействия между обществом и природой в ус-
ловиях глобального экологического кризиса9. 

Развивая это наследие, российские ноосферная и циви-
лизационная научные школы раскрыли сущность совре-
менного энергоэкологического кризиса и дали научное 
обоснование долгосрочной энергоэкологической стратегии 
на национальном и глобальном уровне. Это нашло отраже-
ние в монографиях Б.Н. Кузыка и Ю.В. Яковца «Глобальная 
энергоэкологическая революция XXI века», «Стратегия пере-
хода к водородной энергетике» и в других работах, опубли-
кованных во 2-м томе Собрания сочинений Ю.В. Яковца10. 
В монографии Н.А. Назарбаева дано глубокое обоснование 
глобальной стратегии устойчивого энергоэкологического 
развития и механизма ее осуществления11. 

8 См.: Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное явление. М.: Наука, 1991.
9  См.: Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь разума. М.: МНЭПУ, 1998.
10  См.: Яковец Ю.В. Собрание сочинений. Т. 4. Электронное научное издание. М.: 

МИСК, 2017; www.yakovec.inesnet.ru
11  См.: Назарбаев Н.А. Стратегия устойчивого глобального энерго-экологического раз-

вития в XXI веке. М.: Экономика, 2011.
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На евразийской научно-технологической конференции 
«Сопряжение Большого евразийского партнерства и иници-
ативы “Один пояс — один путь”, энергоэкологические стра-
тегии, программы, проекты» (Санкт-Петербург, 30–31 мая 
2017 г.) рассмотрены основные направления энергоэкологи-
ческого партнерства цивилизации Большой Евразии и прове-
ден конкурс энергоэкологических стратегий, программ и про-
ектов. В перечисленных выше работах содержится новый 
подход к разработке принятой ООН стратегии глобального 
устойчивого развития, последний вариант которой отражен 
в «Целях устойчивого развития на период до 2030 года», одо-
бренных саммитом цивилизаций ООН в сентябре 2015 года. 
Этот новый подход проявляется в использовании фундамен-
тальных понятий ноосферной цивилизации и ренты и в обо-
снованиях долгосрочных энергоэкологических стратегий. 
Внимание сконцентрировано на следующих узловых мо-
ментах. 

1. Изменение взаимодействия между обществом 
и природой 

Природный фактор в течение тысячелетий был основой 
возникновения и перехода к новым, более высоким этапам 
в развитии цивилизаций. Переход цивилизаций к высшему 
этапу развития человечества в ходе неолитической революции 
около десяти тысячелетий назад произошел в зоне с благо-
приятными природными условиями к северу от экватора. От 
этапа к этапу цивилизационного развития расширялась сфера 
вовлечения природных ресурсов в процессы воспроизвод-
ства, новые естественные производительные силы служили 
источником дальнейшего экономического роста, возрастаю-
щей численности человечества. При этом природные ресур-
сы воспринимались как даровая сила, а ущерб, наносимый 
окружающей среде, не принимался в расчет, хотя это иногда 
приводило к локальным экологическим катастрофам.
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В XXI веке отношения природы и общества радикально 
меняются. Природный экологический фактор как источник 
экономического роста и социального развития превращается 
в их ограничитель, нарастает угроза исчерпания благоприят-
ных природных ресурсов, что ведет к их удорожанию. Ущерб, 
наносимый окружающей среде, в ряде густонаселенных про-
мышленных регионов мира достигает критических значений. 
Деятельность человека становится одним из факторов клима-
тических неблагоприятных изменений нарастающего числа 
природных экологических катастроф с растущим числом жертв 
и ущербом от них. Это требует выработки принципиально 
новой стратегии, направленной на сбережение природных ре-
сурсов, сохранение и оздоровление окружающей среды, пред-
видения природно-экологических катастроф и возможного их 
ограничения. Несмотря на все усилия ООН и разработанную 
им глобальную экологическую стратегию устойчивого разви-
тия, они пока не дали сколько-нибудь заметных результатов. 

2. Сбережение природных ресурсов 
Используемые в процессе производства и жизнедеятельно-

сти людей ресурсы либо невоспроизводимы (сырье и мине-
ральное топливо), либо имеются в ограниченных масштабах, 
недостаточных для полного удовлетворения потребностей об-
щества (земельные, водные, лесные ресурсы). Масштабы по-
требления природного сырья и топлива растут опережающими 
темпами: за четверть века (с 1990 по 2015 год) потребление 
энергии в мире увеличилось почти вдвое. Ученые определяют 
срок исчерпания нефти, а затем природного газа несколькими 
десятилетиями, так же как и ряда цветных и редких металлов.

Необходим переход от природорасточительного к приро-
досберегающему типу потребления природных ресурсов с уче-
том интересов будущих поколений. Растущие доли инвести-
ций в нефтегазовый сектор следует направлять не на освоение 
новых месторождений, а на повышение нефтеотдачи пластов, 
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на использование низкодебетных скважин запасов природно-
го газа, на комплексную переработку углеводородов в районах 
их добычи, а также на комплексную переработку добываемого 
сырья и накопленных гор отвалов их добычи и обогащения. 
Для этого необходимы долгосрочные прогнозы и перспек-
тивные энергоэкологические балансы, которые позволяют 
соизмерять запасы добычи и использования основных видов 
природных ресурсов, а также разработка кадастров всех ос-
новных видов используемых природных ресурсов с учетом 
эффективности их использования. Такие прогнозы и балан-
сы необходимы как в каждом национальном хозяйстве, так 
и в интеграционных объединениях и в глобальных масшта-
бах. Этим может заняться фонд ООН по окружающей среде 
(ЮНЭТ). Важнейшее значение при этом имеет разработка 
и широкое внедрение в глобальных масштабах ресурсосбе-
регающих технологий, а также возобновляемых источников 
минерального топлива и сырья, основанных прежде всего 
на использовании энергии солнца, ветра и т.д.

3. Сбережение и оздоровление окружающей среды 
Опережающими темпами растут выбросы в атмосферу 

парниковых газов, в том числе двуокиси углерода, еще бо-
лее опасного метана, загрязнение отходами производства 
и жизнедеятельности людей все больших участков земли, рек, 
морей и океанов. Естественные процессы самоочищения при-
родной среды ограниченны. Необходимы долгосрочные про-
гнозы и балансы основных видов загрязнения окружающей 
среды (примером таких расчетов может служить разработка 
модели мировой экономики с учетом факторов загрязнения 
окружающей среды группой экспертов ООН во главе с лауре-
атом Нобелевской премии В.В. Леонтьевым в 1970-е годы12). 

12  Будущее мировой экономики: Доклад группы экспертов ООН во главе с В.В. Леон-
тьевым. М.: Международные отношения, 1978.
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В последние годы в ряде стран разработаны долгосрочные 
экологические программы. Примером может служить про-
грамма по очистке Арктики, выполняемая в России. Меры 
по снижению выбросов в атмосферу парниковых газов пред-
усмотрены Киотским протоколом и Парижским соглашением 
по изменению климата, однако пока они не дали существен-
ных результатов. Необходима глобальная программа по ком-
плексному оздоровлению окружающей природной среды, 
основные положения которой разработаны Организацией 
по поддержке глобальной цивилизации (профессор Чжан 
Шаохуа), которые обсуждались на IV Всемирном конгрессе 
глобальной цивилизации «На пути к ноосферной цивилиза-
ции»13. 

4. Прогнозирование и предотвращение природных 
катастроф 

В последние годы наблюдаются отчетливые признаки бы-
строго нарастания числа природных катастроф в результате 
негативных изменений климата, человеческих жертв и ма-
териальных потерь от них. Хотя в ООН предусматриваются 
меры по прогнозированию катастроф и усилению реакции 
на них, однако эти меры явно недостаточны. К тому же при-
чины нарастания катастроф во многом до сих пор остаются 
спорными, единой глобальной системы прогнозирования 
катастроф и реакции на них пока нет. 

В 2004 году Международный институт П. Сорокина — 
Н. Кондратьева вместе с учеными РАН, МГУ им. М.В. Ломо-
носова и МЧС разработал Концепцию создания интегральной 
глобальной системы мониторинга прогнозирования и реа-
гирования на чрезвычайные ситуации14. Предложены меры 
по интегрированию космических воздушных наземных мете-

13  См.: Шаохуа Чжан, проф. IV Всемирный конгресс глобальной цивилизации «На пу-
ти к ноосферной цивилизации». М., 2013. Декабрь.

14  Журнал «Партнерство цивилизаций». 2014.
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орологических и сейсмических систем наблюдения для вы-
работки надежных методов предвидения катастроф и своев-
ременной реакции на них. Предложено привлечь к этой ра-
боте военно-космические средства наблюдения и потенциал 
вооруженных сил разных стран. Кроме того, подготовлены 
концепции предвидения и реагирования на астероидно-ко-
метную опасность. Эти меры требуют своевременной реак-
ции ООН и выделения достаточных ресурсов для реализации 
предложенной стратегии.

5. Теория ренты и экономические стимулы рационального 
природопользования 

Использование разнокачественных природных ресурсов 
в процессе воспроизводства приводит к резкой дифферен-
циации затрат и удешевлению природной ренты (земельной, 
горной, лесной, водной) у производителей и стран, использу-
ющих более благоприятные природные ресурсы. По оценке 
Всемирного банка, природная рента составляет около 5% 
мирового ВВП, а у некоторых стран — больше половины 
ВВП. Она присваивается в основном транснациональными 
корпорациями и государством. 

Необходима выработка экономического механизма, ко-
торый опирался бы на кадастровую оценку по научно обо-
снованной методике различных видов природных ресурсов, 
а также выработке механизмов справедливого и эффективного 
распределения различных видов ренты. Эти вопросы рассма-
триваются в монографиях Ю.В. Яковца по горной ренте15. 
Наряду с обоснованным распределением природной ренты 
различных ее разновидностей предложено оценивать и пол-
ностью изымать в национальные и глобальные экологические 

15  См.: Яковец Ю.В. Методология ценообразования горнодобывающей промышленно-
сти. М.: Экономика, 1966; Он же. Рента, антирента, квазирента в глобальном цивилизаци-
онном измерении. М.: Академкнига, 2003.
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фонды экологическую антиренту в размере ущерба, наноси-
мого окружающей среде. 

Представляется необходимым создать на национальном 
и региональном уровне экологические фонды для финанси-
рования мероприятий по рациональному природопользова-
нию, а также увеличить размеры и повысить эффективность 
использования глобального экологического фонда. При этом 
следует учитывать, что природные ресурсы, участвующие 
в процессе воспроизводства, требуют значительной охраны 
за счет бюджетных ресурсов и частного капитала как обще-
национальное и всемирное природное наследие.

В 2017 году в докладе Ялтинского цивилизационного клу-
ба «Стратегия становления устойчивого многополярного 
мироустройства на базе партнерства цивилизаций»16 было 
предложено объявить 2022 год годом реализации природо-
экологической стратегии, чтобы это предложение обсудили 
на очередном саммите цивилизации с принятием соответ-
ствующего документа Генассамблеей ООН.

16  Стратегия становления устойчивого многополярного мироустройства на базе пар-
тнерства цивилизаций: Доклад Ялтинского цивилизационного клуба. М.: МИСК, 2017.
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4. теории народонаселения и социального 
государства и социодемографической 

стратегии

Основной целью функционирования экономики и циви-
лизации в целом является все более полное удовлетворение 
постоянно растущих и усложняющихся потребностей увели-
чивающегося количества населения и общества в целом. При 
этом главным источником удовлетворения этих потребностей 
является труд человека, организованный на разных уров-
нях — от семейного до глобального хозяйства. В условиях 
цивилизационного кризиса наблюдается перелом тенденций 
динамики народонаселения и трудовых ресурсов. Если во вто-
рой половине ХХ века численность народонаселения мира 
увеличилась в 2,5 раза, то в начале XXI века темпы прироста 
населения резко сократились, а в перспективе, до конца века, 
согласно демографическому прогнозу ООН, подавляющее 
большинство цивилизаций и стран будет охвачено депопу-
ляцией. Сокращается доля нерегулируемой миграции, кри-
тических состояний, увеличивается разрыв между уровнем 
развития здравоохранения и уровнем социального обеспе-
чения в странах с высокими и низкими доходами. При этом 
необходимо решить следующие проблемы:

1. Динамика численности народонаселения
Это требует выработки новой глобальной, дифференциро-

ванной по цивилизациям социодемографической политики. 
Прежняя демографическая политика, выработанная на кон-
ференциях ООН в Каире и Пекине, направленная на ограни-
чение роста населения и планирование семьи, не отвечает но-
вым долгосрочным тенденциям динамики народонаселения. 
Требуется выработка основанной на новых научных подходах 
долгосрочной глобальной социодемографической политики.
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При этом необходимо опираться на научно обоснованную 
теорию народонаселения. Необходимо отбросить возникшую 
в 70–80-е годы теорию пределов роста, разделявшую мальту-
зианский подход и требовавшую сведе´ния численности чело-
вечества к минимуму, вплоть до 1 млрд человек (концепция 
экогеизма), ради сохранения природы и окружающей среды. 
Такая концепция самоубийственна для человечества. Как 
показывает опыт развитых стран, ресурсов Земли достаточно 
для обеспечения жизнедеятельности, значительно большей 
численности народонаселения Земли.

Вместе с тем представляется ложным демографический 
прогноз ООН о всеобщем распространении депопуляции 
в конце XXI века. Популяционные кризисы сокращения на-
селения не раз наблюдались и в прошлом, в периоды циви-
лизационных кризисов. Однако на повышательной волне 
следующего цивилизационного цикла темпы роста населения 
снова возрастали.

Учитывая, что во второй четверти XXI века ожидается 
переход к повышательной волне 7-го цивилизационного 
цикла, можно ожидать, что темпы демографического роста 
вновь повысятся, число стран, охваченных депопуляцией, 
будет сокращаться, хотя рекордные показатели народонасе-
ления второй половины ХХ века вряд ли будут достижимы. 
Преодолению депопуляции будет способствовать активная 
демографическая политика, проводимая в России, в Китае 
и в других странах.

Вместе с тем следует ожидать значительных изменений ци-
вилизационных и расовых структур населения Земли. Много-
кратно увеличится доля численности населения африканской 
цивилизации, вслед за которой будет следовать мусульман-
ская и индийская цивилизации. В то же время восточноев-
ропейская, евразийская, японская, китайская цивилизации 
сохранят низкие темпы роста населения. Их доля в общей 
численности населения Земли будет падать. 
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Общими тенденциями динамики народонаселения будет 
снижение доли трудоспособного населения в общей его 
численности, а также значительное повышение среднего 
возраста в результате увеличения средней продолжительности 
жизни населения, особенно в развивающихся странах. 

2. Проблема семьи
Первичной клеточкой цивилизации, главным источником 

передачи цивилизационного генотипа следующим поколе-
ниям является семья. В связи с сокращением смертности 
и повышением благосостояния наблюдается долгосрочная 
тенденция сокращения средней численности семьи, широ-
кого распространения бездетных, малодетных, а в западных 
цивилизациях, однополых семей. Этому способствует прове-
дение политики «планирования семьи». 

Ведущее место в национальных и глобальных демографи-
ческих стратегиях должна занять поддержка института семьи, 
особенно многодетной семьи. Примером могут служить де-
мографические инициативы В.В. Путина, а также переход 
в Китае от принципа «1 семья — 1 ребенок» к принципу «1 се-
мья — 2 ребенка». 

Развивавшаяся ранее немалым числом ученых идея пе-
рехода от семейного к общественному воспитанию детей 
себя не оправдала. Семья является необходимым и главным 
источником передачи биологического и социального гено-
типа следующим поколениям, и эта ее роль должна еще бо-
лее возрастать. В то же время необходимы дополнительные 
меры по поддержке семей и воспитанию родителей, особенно 
в части передачи следующему поколению цивилизационного 
генотипа.

3. Проблема урбанизации и расселения населения
В последние десятилетия ускоренными темпами развивает-

ся процесс урбанизации. Впервые с начала XXI века числен-
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ность городского населения в мире превысила численность 
сельского населения. Большие массы населения скапливают-
ся в многомиллионных мегаполисах, что порождает крупные 
социально-экономические проблемы и подчас ведет к утрате 
цивилизационных ценностей. Необходима выработка новой 
долгосрочной стратегии расселения, направленной на прекра-
щение процесса урбанизации, ускоренного оттока населения 
из сельской местности, на развитие коренного улучшения 
условий воспроизводства и жизни людей в сельской мест-
ности и обеспечения занятости молодежи, и прежде всего 
в агропродовольственном комплексе, с тем чтобы уменьшить 
масштабы аграрного перенаселения, иммиграции. На это 
направлены предложения МИСК по разработке программы 
обеспечения занятости народонаселения в Черной Африке, 
а на региональном уровне — в Республике Дагестан. 

4. Оптимизация питания населения
В современном мире наблюдаются две противоположно на-

правленные тенденции в области питания населения. С одной 
стороны, в ряде стран, особенно в Африке, южнее Сахары, 
значительная часть населения находится в состоянии голода, 
особенно увеличивающегося в периоды неурожая. От голода 
на Земле страдает около 1 млрд населения. С другой стороны, 
во многих странах быстро увеличивается число людей, стра-
дающих ожирением в результате использования генно-мо-
дифицированных продуктов, фастфудов и т. п., что не менее 
опасно, чем недоедание. 

Поэтому необходима выработка научно обоснованного 
режима оптимального питания населения, дифференциро-
ванного по возрастным группам, климатическим поясам, 
с учетом национальных и цивилизационных особенностей. 
Исходя их этого, следует определять структуру производ-
ства продовольствия. Первостатейной задачей, поставленной 
ООН, является искоренение голода на Земле. Для этого име-
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ются все предпосылки. Но не менее важной задачей является 
искоренение перепотребления не только продовольствия, 
но и чрезмерного количества бытовой техники, жилья и т.д. 
на одного человека. Воспитание оптимальной модели потре-
бления должно получить всеобщее распространение. 

5. Укрепление здравоохранения
В настоящее время наблюдается резкая дифференциация 

затрат на здравоохранение по странам и цивилизациям, раз-
личающаяся в десятки, а то и в сотни раз. В странах с низ-
ким уровнем доходов большинство населения лишили до-
ступа к современным медицинским услугам и медицинским 
средствам. Распространяются опасные эпидемии, особенно 
в африканских цивилизациях. В других странах, например 
в США, Западной Европе, наблюдаются чрезмерно высокие 
затраты на здравоохранение на душу населения, обременение 
высокой стоимостью медицинских услуг и лекарств. С помо-
щью рекламы, работающей в этой сфере монополий и ТНК, 
корпорации навязывают потребителям дорогостоящие услуги 
и лекарства. 

Поэтому стратегия развития здравоохранения должна быть 
направлена, с одной стороны, на более доступные для всех 
слоев населения и всех стран медицинские услуги и фармако-
логические средства. Немалую роль при этом может сыграть 
использование информационных многоязычных систем ме-
дицинского образования и консультирования. С другой сто-
роны, следует преодолевать чрезмерную коммерциализацию 
медицинских услуг, не забывая, что услуги здравоохране-
ния  — это, по выражению Андрея Шторха, «элемент цивили-
зации, который функционирует на нерыночных принципах». 
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5. единая теория циклов, кризисов, 
инноваций — исходная база стратегий 

инновационно-технологического Прорыва

Общей закономерностью развития экономики и других 
составляющих генотипа цивилизации являются периоди-
ческие цикличные колебания, обусловленные сочетанием 
разных факторов. В экономике различаются циклы сезонные, 
краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные (Кондратьев-
ские), сверхдолгосрочные (цивилизационные) и тысячелетние 
исторические суперциклы. Цикличность влияет на всеобщие 
законы развития общества, поэтому является утопией кон-
цепции антицикличного развития.

Не менее неизбежны периодические кризисы при смене 
циклов. Кризисы выполняют важнейшие функции: разруши-
тельную (устраняя отжившие свой срок системы и элементы), 
созидательную (открывают простор для новых, более эффек-
тивных систем и элементов) и наследственную (очищают 
от устаревших элементов, обогащая новыми наследственное 
ядро или генотип систем). 

Кризисы преодолеваются на основе инноваций эпохальных 
(при смене цивилизационных циклов); базисных (при смене 
техники, технологических укладов) и улучшающих. 

Теория циклов и кризисов получила широкое развитие 
со второй половины XIX века. Крупный вклад в ее развитие 
внесли Карл Маркс, В.И. Туган-Барановский, Н.Д. Кондрать-
ев, Саймон Кузнец, Йозеф Шумпетер и др.

Школа русского циклизма за последние четыре десяти-
летия внесла значительный вклад в развитие теории циклов 
и инноваций, объединив и интегрировав их в единую теорию 
эволюции социоэкономических систем17. 

Согласно закономерности, обоснованной Н.Д. Кондратье-
вым, до начала повышательной волны нового долгосрочного 

17  См.: Яковец Ю.В. Глобальные экономические трансформации XXI века. М.: Эконо-
мика, 2011.
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цикла наблюдается значительное увеличение числа научных 
открытий и значимых изобретений, которые затем воплощаются 
в нововведения, распространение которых способствует прео-
долению кризиса и ускорению темпов экономического роста18. 

При переходе к новой мировой цивилизации кризисная 
стадия преодолевается на основе эпохальных инноваций как 
проявление научно-технологической революции, одновре-
менно происходит смена технологических укладов )теория 
смены технологических укладов разработана С.Ю. Глазьевым 
и признана научным открытием)19. Каждый технологический 
уклад включает 4–5 сменяющих друг друга поколений техни-
ки и технологий на базе инноваций. Распространение базис-
ных инноваций и получение максимума эффекта от них про-
исходят на основе высокой волны улучшающих инноваций. 

При этом эпохальные базисные инновации требуют госу-
дарственной поддержки, тогда как улучшающие инновации 
осуществляются на рыночной основе в порядке реализации 
механизма конкуренции20. Экономический и технологиче-
ский кризисы начала XXI века могут быть преодолены на ос-
нове ускоренного усвоения и распространения базисных ин-
новаций 6-го технологического уклада. Это требует выработки 
и последовательной реализации стратегии инновационно 
технологического прорыва. Основа этой стратегии изложе-
на в монографии Б.Н. Кузыка и Ю.В. Яковца «Россия-2050: 
стратегия инновационного прорыва»21. 

Стратегия инновационно-технологического прорыва 
на основе партнерства цивилизации изложена в докладе 
Ялтинского цивилизационного клуба.22 

18  См.: Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъектуры и теория предвидения. М.: Эко-
номика, 2002.

19  См.: Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобально-
го кризиса. М.: 2010.

20  См.: Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXI века. М.: Экономика, 2004.
21  См.: Кузык Б.Н. Яковец Ю.В. «Россия-2050: Стратегия инновационного прорыва. 2-е 

изд. М.: Экономика, 2005.
22  См.: Стратегия становления многоустойчивого многополярного мироустройства на 

базе партнерства цивилизаций: Доклад Ялтинского цивилизационного Клуба. М.: МИСК, 
2017. Гл. 5.
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6. теория восПроизводства — 
фундаментальная основа 

макроэкономических стратегий

Общей основой макроэкономической стратегии является 
теория воспроизводства, с основой, заложенной К. Марк-
сом. Условием функционирования и развития экономики 
является обеспечение условий для простого и расширенного 
воспроизводства всех воспроизводственных факторов (всех 
ресурсов — трудовых, природных, материальных, интеллек-
туальных, финансовых — и всех экономических систем раз-
ного уровня и численности — от 5 млрд семейных хозяйств 
и десятка миллионов товаропроизводителей до примерно 
220 национальных хозяйств отдельных государств и 12 ло-
кальных цивилизаций и глобальной цивилизации в целом). 
Единство воспроизводства процесса требует поддержания 
сбалансированной пропорциональности функционирования 
этих многочисленных звеньев общей системы глобального 
воспроизводства.

Функциональное поддержание такой пропорциональности 
осложняется тем, что многочисленные их звенья работают 
в условиях рыночной экономики и условия воспроизводства 
обеспечиваются через механизм купли-продажи по сложив-
шимся на рынке ценам. К тому же для агентов рынка движу-
щим мотивом является максимизация прибыли. 

Другим определяющим фактором является то, что наряду 
с рыночной экономикой существует нерыночный сектор эко-
номики. Он включает то, что Андрей Шторх называл «элемен-
тами цивилизации»: здравоохранение, образование, науку, 
культуру, религию, внутреннюю и внешнюю безопасность. 
Хотя функционирование этих элементов неразрывно связано 
с рынком, однако осуществлять воспроизводство с продажей 
собственных услуг они не в состоянии. Чрезмерная коммер-
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циализация нерыночного сектора, как показал горький опыт 
рыночных реформ в России в 1990-х годах, подрывает условия 
воспроизводства и углубляет кризис.

Поэтому важнейшее значение для долгосрочной экономи-
ческой стратегии имеет динамическая оптимизация структу-
ры экономики как по горизонтали — по сферам воспроизвод-
ства, отраслям и видам деятельности, так и по вертикали — 
от семейного хозяйства до глобальной экономики. При этом 
необходимо опираться на систему балансов ресурсов, как 
отчетных, так и, возможно, плановых. При разработке дол-
госрочной экономической стратегии необходимо учитывать 
ряд сравнительно новых проблем.

1. Эффективная структура многоукладной экономики
Исторический опыт показывает, что экономика с самого 

начала своего возникновения была многоукладной и базиро-
валась на взаимодействии различных форм собственности. 
Многоукладность сохранится и в XXI веке. С учетом измене-
ний во взаимоотношении и взаимодействии экономических 
укладов можно выделить следующие типичные для большин-
ства стран уклады. 

• Натурально патриархальное семейное хозяйство, ориен-
тированное на удовлетворение личных потребностей семей 
за счет собственных продуктов и услуг.

• Мелкотоварное хозяйство фермеров, ремесленников, 
мелких торговцев, живущих за счет продажи продуктов соб-
ственного труда. Представления о вытеснении мелкого то-
варного хозяйства, включая крестьянское, частнокапитали-
стическим или государственным укладом не оправдались. 
Напротив, с конца ХХ века малый бизнес получает допол-
нительные импульсы для своего развития и занятости зна-
чительной части населения в большинстве стран.

• Средние и крупные частнокапиталистические или акци-
онерные хозяйства с применением наемного труда.
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•Монополии и транснациональные корпорации, захваты-
вающие значительный сегмент рынка.

•Коллективные хозяйства кооператоров и других добро-
вольных объединений производителей на правах общей соб-
ственности.

•Государственный уклад во многих сферах народного 
хозяйства, а также основанный на государственной соб-
ственности на недра и на другие виды природных ресурсов, 
и на крупные предприятия в оборонной и в других стратеги-
чески важных отраслях. 

•Интернациональная собственность в виде совместных 
транснациональных предприятий и других форм взаимопро-
никновения национальных экономик. 

Каждый из этих укладов занимает свою нишу и взаимо-
действует с другими отраслями по формированию единого 
потока воспроизводства на региональном, национальном 
и глобальном уровне. 

Следует также учитывать, что экономика включает как 
рыночный, так и нерыночный сектор. На это указывал еще 
Андрей Шторх в «Курсе политической экономии» (1815), где 
он говорил о необходимости сочетания и пропорционального 
развития рыночного хозяйства с экономикой, представля-
ющей собой «элементы цивилизации»: здравоохранение, 
образование, науку, культуру, религию, природные блага, 
внешнюю и внутреннюю безопасность. Продукты труда 
в этих сферах не являются товаром, хотя деятельность за-
нятых в этих областях использует стоимостные формы. Как 
показал российский опыт 1990-х годов, чрезмерная коммер-
циализация этих сфер наносит значительный ущерб в сфере 
воспроизводства населения и рабочей силы. В перспективе 
в сфере духовного воспроизводства доля труда будет воз-
растать. 
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2. Планово-рыночная экономика
В масштабах планеты она является сложнейшей много-

уровневой системой, которую можно представить в виде мно-
гоуровневой пирамиды с постоянно меняющейся структурой 
и системой взаимосвязи. В основании этой пирамиды в гло-
бальных масштабах находится около 1,5 миллиарда домашних 
хозяйств, удовлетворяющих потребности 7,5 миллиардов жи-
телей Земли. Второй этаж — сотни миллионов трудовых кол-
лективов, базирующихся на разных формах собственности, 
производящих товары и услуги. Третий этаж — региональная 
и муниципальная экономика, обсуживающая интересы жи-
телей сотен тысяч поселков, городов, регионов, миллионов 
коллективов. Четвертый этаж — более 220 национальных 
хозяйств в рамках суверенных (признанных и непризнан-
ных) государств. Пятый этаж — экономика интеграционных 
объединений с различной теснотой связи: более интенсив-
ных — в Евросоюзе и менее интенсивных — во многих других 
интеграционных объединениях. Вершиной этой пирамиды 
является глобальная экономика, обеспечивающая пропор-
циональность развития в масштабах ойкумены (населенной 
части Земли). Продуктами этой экономической пирамиды 
является несколько десятков миллионов товаров и услуг, при-
чем происходит постоянное обновление их ассортимента 
при смене моделей и поколений изделий техники техноло-
гических укладов. 

Управлять этой сложнейшей экономической системой 
из одного центра на базе единых планов, согласующих инте-
ресы производителя и потребителя, материальных продуктов 
и услуг, нереально. Функции регулятора выполняет рынок 
с его тонким механизмом конкуренции, ориентирующий 
производителей товаров и платных услуг на потребности их 
покупателей. Поэтому представление марксизма об отми-
рании рынка, его категории в плановом хозяйстве является 
нереальным, несмотря на все недостатки и потери рыночной 
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стихии другого, более эффективного механизма всей этой 
системы взаимосвязи пока не предвидится. 

Однако предоставлять формирование и изменения про-
порций между отдельными звеньями сложнейшей эконо-
мической пирамиды стихии рынка также не представляется 
возможным и целесообразным. Основные сдвиги в воспро-
изводственных пропорциях, в технологических отношениях 
необходимо осуществлять на планомерной основе, ориен-
тированной на среднесрочную и долгосрочную инициативу. 
Плановое определение основных воспроизводственных про-
порций и их изменений на перспективу представляется столь 
же необходимым, как и существование рынка. Именно это 
должно обеспечивать среднесрочное и долгосрочное стратеги-
ческое планирование, опирающееся на умелое использование 
рыночных рычагов. Именно на этих принципах была постро-
ена модель экономики НЭПа, которая показала блестящие 
результаты в период НЭПа, а в последние четыре десятиле-
тия — в китайской модели рыночного социализма. В 1990-е 
годы стратегическое планирование было выброшено за борт, 
что нанесло огромный ущерб экономике и населению. Хотя 
два года назад был принят закон о стратегическом планирова-
нии, однако он имеет существенные недостатки: отсутствует 
долгосрочный стратегический план, стратегическая перспек-
тива определяется без привлечения науки и не утверждается 
представительными законодательными органами. Поэтому 
еще предстоит восстановить механизм долгосрочного эко-
номического стратегического планирования, отвечающего 
условиям воспроизводства планово-рыночной экономики 
гуманистически-ноосферной цивилизации.

3. Изменение факторов экономического роста
При разработке экономических стратегий необходимо 

принимать во внимание изменение вектора и значимости 
факторов экономического роста. 
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В современных условиях это относится прежде всего к при-
родно-экологическому фактору. В течение тысячелетий вов-
лечение в процесс воспроизводства новых естественных про-
изводительных сил было фактором ускорения темпов эконо-
мического роста. При этом уровень загрязнения окружающей 
среды в малой степени принимался во внимание. В XXI веке 
природно-экологический фактор становится ограничите-
лем экономического роста. Это обусловлено исчерпанием 
ряда лучших природных ресурсов и увеличением затрат на их 
воспроизводство, что ведет к удорожанию природного сырья 
и топлива, а также к резкому увеличению затрат на охрану 
окружающей среды и к ущербу, наносимому природе техно-
логическими авариями и катастрофами. 

Важнейшим фактором экономического роста является 
увеличение числа занятых в экономике. Падение темпов ро-
ста численности населения, распространение депопуляции 
и снижение доли трудоспособного населения в общей его 
численности становятся ограничивающими факторами эко-
номического роста.

В этих условиях ключевыми факторами экономической 
динамики становятся ускорение научно-технологическо-
го прогресса, вовлечение в производство новых поколений 
техники, своевременная смена и распространение нового 
технологического уклада. Однако этому препятствует чрез-
мерная монополизация факторов научно-технологического 
прогресса, включая интеллектуальную собственность в ряде 
ведущих стран, расширение пропасти между авангардными 
и отстающими странами. 

В условиях глобализации и опережающего роста внешней 
торговли значительно возрастает рост внешнеэкономическо-
го фактора. Усилению диспропорции мировой экономики 
способствует неолиберальный характер глобализации в ин-
тересах ТНК и стран «золотого миллиарда», поддерживаемый 
Международным валютным фондом. 
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Все это выдвигает на первый план необходимость выработ-
ки и проведения стратегии ускоренного освоения и распро-
странения базисных и улучшающих инноваций 6-го, а в пер-
спективе 7-го технологического уклада, о чем говорилось 
выше.

4. Проблема семейного хозяйства
Основной воспроизводственной ячейкой общества являют-

ся семейные хозяйства, включающие как домашнее хозяйство 
по приготовлению пищи, содержанию жилья, воспитанию 
детей и т.д., так и подсобные сельские хозяйства, ремесла, 
строительство и т. п. Количество семей в мире составляет 
от 1,5 до 2 млрд. На долю потребления домашних хозяйств 
приходится 58% валового внутреннего продукта (от 80% и бо-
лее  в странах с низкими доходами до менее 50% в Китае).

Хотя развитие сферы услуг и общественного питания со-
кращает долю семейного хозяйства, однако в периоды кризи-
сов эта доля снова возрастает. Так, в 1994 году в России доля 
личных подсобных хозяйств населения в производстве сель-
скохозяйственной продукции составляла 54%; семьи выжива-
ли за счет этого. Однако в дальнейшем эта доля уменьшается. 

Необходимо более тщательно изучить структуру и дина-
мику домашних хозяйств разных типов и оказывать им все-
мерную поддержку, поскольку именно в них осуществляется 
воспроизводство трудовых ресурсов и передача генотипов 
цивилизации в следующих поколениях.

5. Глобализация и локализация
С конца ХХ века ускоренными темпами развивается про-

цесс глобализации. Он имеет объективную основу в виде 
усиления разделения и обобществления труда в глобальных 
масштабах, но идет под руководством и в интересах трансна-
циональных корпораций и банков и стран «золотого милли-
арда». Это ведет к чрезмерно форсированному темпу глобали-
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зации в ущерб сбалансированности национальных хозяйств 
и перекачивания ресурсов в страны «золотого миллиарда», 
усиливая пропасть между богатством и бедностью.

Это вызвало ответную реакцию в виде локализации — 
интеграции усилий сбалансированного ведения хозяйства. 
В масштабах интеграционных объединений Евросоюза, ЕЭС 
и др. формируются интегрированные региональные ренты 
и усиливается тенденция к самообеспечению, развитию на-
циональных экономик. Эта тенденция получила ускоренное 
развитие в результате применения США и странами ЕС эко-
номических санкций к России и давления на другие страны.

Очень важной проблемой является нахождение оптималь-
ного уровня распределения ресурсов и обеспечения условий 
воспроизводства на всех этажах экономической пирамиды. 
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7. теория стоимости и обоснование 
ценовых финансовых и валютных 

стратегий

Выше уже сказано о многоуровневом характере и чрез-
вычайно сложной структуре экономики. Очевидно, что осу-
ществлять успешную экономическую деятельность и разра-
батывать стратегические планы невозможно без надежных 
измерителей затрат, используемых при этом разнообразных 
ресурсов и полученных результатов. В течение тысячелетий 
такими измерителями были стоимостные категории: цены, 
деньги, финансы, валюта и др. Однако в основе сопоставле-
ния затрат и результатов лежал общий знаменатель — сто-
имость воспроизводства ресурсов и продуктов, — измеряв-
шийся с помощью денег, находивший выражение в ценах 
и получавший обобщенное выражение в финансовых потоках 
и валютных системах. Это давало возможность соизмерять 
затраты и результаты на различных уровнях воспроизводства, 
оценивать эффективность инвестиций и успешность управ-
ления экономическими системами.

1. Стратегия регулирования цен
В последней четверти ХХ века в системе экономических 

измерителей накопились негативные тенденции, которые 
в своей совокупности превращают экономику в королевство 
кривых зеркал. Под влиянием монополий и ТНК цены на на-
циональных мировых рынках в своих уровнях и соотноше-
ниях все больше отрываются от стоимости и подвергаются 
резким, необоснованным колебаниям под влиянием раз-
личных факторов, в том числе различных темпов инфляции. 
Деньги отошли от золотого стандарта; в роли мировых денег 
выступают американские доллары, ничем не обеспеченные, 
печатаемые Федеральной резервной системой США и об-
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мененные на реальные товары и услуги. В результате стало 
невозможным не только определять перспективу окупаемости 
инвестиций в основной капитал, но и обеспечивать нормаль-
ное воспроизводство используемых ресурсов. 

Нелиберальными экономистами цены воспринимаются 
как «священная корова», не подлежащая государственному 
регулированию. Это не отвечает исторической реальности. 
Начиная со времен фараонов, как показали исследования Пе-
тра Струве23, существовали так называемые «указные цены», 
устанавливаемые государством на важнейшие товары. В 301 
году императором Диоклетианом был издан декрет о твердых 
ценах, которые выбивались на каменных стелах, размещен-
ных на рынках. Твердые цены устанавливались якобинцами, 
Керенским летом 1917 года, Лениным в 1918 году. 100 лет 
назад был образован Комитет твердых цен при ВСНК, и го-
сударственное регулирование цен осуществлялось и период 
существования советской власти. Это не исключало свобод-
ного формирования цен на неорганизованном рынке. Отказ 
от государственного регулирования цен в 1991 году привел 
к увеличению индекса цен в 1992 году в 26 раз, к крупнейшему 
ограблению государства и населения в пользу олигархов. В 
последующие годы предпринимались попытки регулирования 
цен в отдельных секторах (на лекарства, услуги ЖКХ и т.д.), 
однако система госрегулирования цен до сих пор отсутствует, 
что усиливает диспропорции в развитии экономики и рас-
пределении доходов. 

В 2017 году удалось приостановить «пляску» мировых цен 
на нефть благодаря усилиям, предпринятым Россией вместе 
с Саудовской Аравией и другими странами АТЭК. Это обе-
спечило сравнительную устойчивость на мировом нефтяном 
рынке с учетом интересов как производителей, так и потре-
бителей нефти. Это еще одно доказательство возможности 

23  См.: Струве П.Б. Хозяйство и цена. Петроград, 1916.
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эффективности регулирования цен. Необходимо осущест-
влять государственное и международное регулирование цен 
с учетом главного критерия — обеспечения устойчивого вос-
производства для производителей и потребителей основной 
массы товаров и услуг, прогнозирования и стратегического 
планирования уровней отношений и динамики основных 
видов цен, что должно стать важной составной частью стра-
тегического, экономического и социального планирования.

2. Финансовая стратегия
Возникновение финансов стало объективной необходи-

мостью динамики рыночной экономики, обеспечивая усло-
вия воспроизводства используемых ресурсов производите-
лей и потребителей товаров и услуг, экономики, цен разных 
уровней. Периодически эти условия нарушались переходом 
к бумажным деньгам и к другим суррогатам реальных денег, 
а также при выпуске не обоснованных реальным содержани-
ем ценных бумаг. Однако с конца ХХ века в сфере финансов 
произошли резкие изменения, которые выразились в форми-
ровании «мыльных пузырей». 

Крупными нарушениями пропорциональности процесса 
воспроизводства являются развернувшиеся с конца ХХ века 
процессы виртуализации экономики и нарастания экономики 
«мыльных пузырей». Фиктивный капитал вышел из-под кон-
троля и стал превращаться в самодовлеющую силу. Формула 
«товар — деньги — товар» простого товарного производства 
и формула «деньги — товар — деньги» рыночного хозяйства 
стали превращаться в упрощенную формулу: «деньги — день-
ги — штрих», минуя процесс материального производства. 
Рыночная капитализация фирм в целом по миру выросла 
с 48% мирового ВВП в 1990 году до 121% в 2007 году. В ре-
зультате кризиса 2008–2009 годов она сократилась вдвое.

Естественная стоимость ценных бумаг, по оценке экспер-
тов, втрое превысила мировой ВВП. Все это придает эконо-
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мике спекулятивный, паразитический характер. Такая эко-
номика не имеет будущего. Необходим возврат к сбаланси-
рованному процессу воспроизводства при реальной оценке 
используемых ресурсов и производимой продукции.

Необходимо преодолеть эту гипертрофию «фиктивного 
капитала» и вернуть финансам соответствие реальному сто-
имостному наполнению экономических систем, с тем чтобы 
выйти из порочной спирали экономики «мыльных пузырей».

Важным направлением при этом является создание фи-
нансовых потоков воспроизводства основных используемых 
ресурсов — трудовых, природных, интеллектуальных, основ-
ного капитала. Критерием при этом опять-таки служат необ-
ходимые пропорции для производства этих ресурсов с учетом 
особенностей этого воспроизводства. Особенно длинный цикл 
имеет воспроизводство природных ресурсов, вовлеченных 
в процесс воспроизводства на основе геологоразведочных ра-
бот, лесовосстановления, мелиорации и рекультивации земель, 
рыбного хозяйства и т.д. Должна быть сформирована система 
фондов, обеспечивающих поступление ресурсов для обеспе-
чения устойчивого воспроизводства этих ресурсов. Приме-
ром может служить введение с 1980-х годов по инициативе 
НИИ цен возмещения затрат на геологоразведочные работы 
и повышенных ставок на все нормативные потери полезных 
ископаемых и их добычи. К сожалению, в конце 1990-х годов 
эта система была уничтожена по предложению Минфина, 
что нарушило процесс воспроизводства минерально-сырьевых 
ресурсов. 

В основе системы оплаты труда также должна лежать сто-
имость расширенного воспроизводства трудовых ресурсов 
с учетом их качества и эффективности использования. Ны-
нешняя система оплаты труда чрезмерной дифференциации 
имеет мало общего с этим требованием. 

Следует также оценивать и обеспечивать воспроизводство 
интеллектуальных ресурсов, отражая их результаты в балансах 
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предприятий, возмещая ученым, литераторам и т.д. затраты 
их труда через систему гонораров и других платежей. В на-
стоящее время в России эта система, особенно для авторов 
научных трудов, в значительной мере разрушен, а гонорары 
нередко превращаются в «антигонорары» — затраты ученых 
на публикации их трудов.

Необходимо также обеспечивать воспроизводство основ-
ного капитала через системы оценки и нормы амортизации 
при целевом использовании полученных ресурсов для нужд 
воспроизводства. 

Еще одной крупной проблемой является нарушение оп-
тимального соотношения в распределении налоговых и дру-
гих бюджетных доходов между федеральным, региональным 
и местным уровнями воспроизводства, что ведет к чрезмер-
ной концентрации финансовых ресурсов на федеральном 
уровне к излишней претенциозности субъектов Федерации 
и муниципальных образований, не имеющих возможности 
выполнять возложенные на них функции в процессах вос-
производства.

Необходима разработка долгосрочной финансовой стра-
тегии, ориентированной на устранение отмеченной нами 
диспропорции и обеспечение финансовых условий воспро-
изводства всех ресурсов на всех уровнях экономической ие-
рархии. Ведущую роль при этом может сыграть кафедра фи-
нансовой стратегии Московской школы экономики МГУ им. 
М.В. Ломоносова.

3. Валютная стратегия
Частые колебания валютных курсов в условиях отсутствия 

конвертируемой золотовалюты обусловливают неустойчи-
вость и резкие колебания национальной экономики под вли-
янием спекулятивных изменений валютных курсов и линии 
Международного валютного фонда на соблюдение интересов 
стран «золотого миллиарда». Выполнение долларами США 
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функции мировых денег приводит к перераспределению ми-
ровых ресурсов в пользу США и к распространению кризис-
ных потрясений в США на мировую экономику, как показал 
опыт кризиса 2008 года. Не случайно увеличивается количе-
ство попыток перехода в международных расчетах от долла-
ра к собственным валютам торгующих между собой стран, 
а также к попытке изобрести новые мировые деньги в виде 
биткоинов и других криптовалют, которые также не имеют 
под собой реального обеспечения и нередко превращаются 
в очередные «мыльные пузыри».

Насущной потребностью является разработка долго-
срочной валютной стратегии, ориентированной на переход 
к устойчивым мировым деньгам, отражающим реальные ус-
ловия воспроизводства и обмена на мировых рынках и в ко-
нечном счете отражающих уровни соотношения и динамику 
цен, основанных на интернациональной стоимости. 
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8. стратегия в сфере духовного 
восПроизводства

Политическая экономия цивилизаций в отличие от клас-
сической и марксистско-политической экономии придает 
важнейшее значение обеспечению условий воспроизводства 
и развития в сфере духовного воспроизводства — науки, обра-
зования, культуры, туризма, религиозной сферы. В отраслях 
этой сферы занята растущая доля трудовых ресурсов, исполь-
зуется значительная часть инвестиций и материальных ресур-
сов. Хотя основной продукт этих отраслей не имеет стоимост-
ной формы, но условия их воспроизводства должны находить 
отражение в стратегических планах, балансах используемых 
ресурсов, доходах населения. 

1. Стратегия опережающего развития науки
Становление гуманистически-ноосферного общества 

в условиях многократного усложнения взаимосвязей между 
факторами экономической динамики требует опережающе-
го развития науки и крупномасштабного и ускоряющегося 
вовлечения ее продуктов (научных открытий, изобретений 
и т.д.) в процессы воспроизводства. 

Если в 1950–1970 годы наука в мире развивалась опере-
жающими темпами, то с конца ХХ века темпы роста затрат 
на науку и численности исследователей заметно упали во мно-
гих странах. В ряде стран наблюдается сокращение числа 
патентных заявок на изобретения. Одновременно в Китае 
наблюдаются высокие темпы роста числа исследователей, 
затрат на науку, патентных заявок на изобретения и высоко-
технологичного экспорта. В России наблюдаются обратные 
тенденции, что является тормозом в экономической дина-
мике. Благоприятным исключением является оборонно-про-
мышленный комплекс, где достигнуты высокие показатели 
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инновационного технологического развития и конкуренто-
способности. 

Необходима разработка на национальном уровне стратегии 
опережающего развития, численности исследователей, затрат 
на науку, изобретательской активности для обеспечения уско-
ренного освоения и распространения технологии 6-го техно-
логического уклада, обеспечивающих значительное ускорение 
темпов роста производительности труда. Важное значение 
при этом имеет ведение международной регистрации научных 
открытий и введение оценки результатов деятельности науч-
ных организаций не по количеству опубликованных работ, 
а по числу поданных заявок на научное открытие и изобре-
тение и полученных дипломов и патентов, а также по полу-
ченному эффекту от их внедрения в экономику. 

2. Стратегия синтеза научно-образовательной 
и информационной технологий

Чрезмерная коммерциализация и прагматизация образо-
вания в России и других странах в условиях перехода к усво-
ению знаний из Интернета привели к значительному па-
дению фундаментальности образования и к неготовности 
нового поколения к адаптации к резко меняющимся условиям 
воспроизводства и жизни. Необходима долгосрочная стра-
тегия в области образования, которую следует ориентиро-
вать на синтез научно-образовательной и информационной 
революции XXI века, на повышение фундаментальности, 
креативности и непрерывности образования, на освоение 
новой научной парадигмы и создание образовательных ин-
формационных сетей. 

3. Стратегия в области культуры
Опасной тенденцией в последние десятилетия является 

распространение массовой обезличенной антикультуры, со-
провождающейся утратой значительной части национального 
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и мирового культурного наследия при смене поколений. Дол-
госрочную стратегию в области культуры и средств массовой 
информации следует ориентировать на возрождение высокой 
культуры, на сохранение, обогащение и передачу следующим 
поколениям мирового и национального культурного наследия 
и разнообразия. При этом важнейшее значение имеет целе-
направленная государственная поддержка развития культуры 
и искусства, музеев и библиотек, средств массовой информа-
ции. На это должна быть направлена гуманизация информа-
ционных систем, и прежде всего Интернета и телевидения. 

4. Стратегия в области туризма
Функцией туризма является не столько развитие одной 

из сфер платных услуг, сколько расширение знаний и разви-
тие диалога цивилизаций и культур, особенно среди нового 
поколения. Поэтому необходима стратегия развития туризма, 
особенно образовательного цивилизационного туризма, на-
правленного на его использование как одного из основных 
элементов цивилизации и диалога между цивилизациями. 
Необходима система направленных на эти цели программ, 
специализированных туров и широкое представление этих 
программ в информационных сетях. Важным конечным ре-
зультатом таких программ должно стать сокращение отри-
цательного баланса по международному туризму, который 
в России превысил 25 миллиардов долларов, а в Китае — 185 
миллиардов долларов. Развитие туризма предусмотрено в ка-
честве одного из коридоров экономики «Пояса шелкового 
пути». На это направлена предложенная МИСК международ-
ная Программа развития цивилизационного туризма.
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9. теоретические основы 
в многоПолярном мироустройстве 

и геоПолитические стратегии

Необходимым условием успешного осуществления намечен-
ного выше кластера долгосрочных стратегий является обеспече-
ние глобальной безопасности, преодоление резко обостривших-
ся геополитических противоречий, возобновления «холодной 
войны» и гонки вооружений на основе перехода к устойчивому 
многополярному мироустройству. Теоретические научные ос-
новы такого перехода определены в докладе Ялтинского циви-
лизационного клуба «Стратегия становления устойчивого мно-
гополярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций».

В докладе определены объективные условия существования 
многополярного мироустройства, основные этапы его реали-
зации, особенно на основе «Ялтинского мира» в послевоенные 
десятилетия. Также сформулированы стратегические приори-
теты становления устойчивого многополярного мироустрой-
ства («Ялтинского мира — 2») на базе конструктивного диалога 
и взаимовыгодного партнерства цивилизаций и ведущих держав. 
В качестве главного направления реализации такой стратегии 
предложено сопряжение Большого Евразийского партнерства 
и инициативы «Один пояс — Один путь». Центральным зве-
ном такого мироустройства является ООН. Предложено создать 
в системе ООН новый институт — Саммит цивилизаций и про-
возгласить Всемирное десятилетие партнерства цивилизаций 
(2021–2030 гг.). 

Для реализации предложенной стратегии создаются благо-
приятные условия с переходом в ближайшие годы к повыша-
тельной волне 6-го Кондратьевского и 7-го цивилизационного 
цикла. Реализация такой стратегии позволит существенно улуч-
шить геополитические условия для ускорения темпов экономи-
ческого роста и социального развития в глобальных масштабах. 
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10. научно-образовательная база 
долгосрочных стратегий

Разработать и осуществить перечисленные выше стратегии, 
обеспечивающие перелом сложившейся негативной тенден-
ции мировой динамики, осуществить переход к гуманистиче-
ски-ноосферной цивилизации возможно только на глубокой 
научной базе, основанной на интегральной научной парадиг-
ме, отвечающей реалиям XXI века. 

Однако с конца ХХ века наблюдается тенденция к кризису 
научного знания и к отрыву власти от науки на националь-
ном и глобальном уровнях. Это ведет к стратегической бли-
зорукости и ошибкам в разрабатываемых на национальном 
и глобальном уровнях стратегиях. Необходимо обеспечить 
ведущую роль передовой науки в разработке долгосрочной 
стратегии и авторском надзоре за их осуществлением.

При этом следует использовать богатый опыт, накоплен-
ный в России в 1970–1980-е годы: каждые 5 лет разрабаты-
валась на базе АН СССР и ГКНТ СССР Комплексная про-
грамма научно-технического прогресса и его социально-эко-
номических последствий на 20 лет, которая служила основой 
для подготовки аналогичной программы в странах — членах 
СЭВ и для обоснования пятилетних планов. В разработке та-
кой программы участвовало более трех тысяч ученых, специ-
алистов высшей квалификации. 

Было бы целесообразно осуществить разработку долго-
срочной стратегии научно-технологического, энергоэко-
логического и социально-экономического развития Рос-
сии на 20-летний период, на базе долгосрочного прогноза 
на 30-летний период в увязке с аналогичными стратегиче-
скими разработками по линии Евразийского экономического 
союза. Необходимо выделить на такую работу достаточные 
финансовые ресурсы и создать сеть научных центров, спо-
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собных подготовить такую стратегию при координирующей 
роли РАН.

Важно при этом опираться на систему балансовых моделей, 
отражающих структуру экономики России и увязывающих 
между собой перечисленные выше долгосрочные стратегии. 
Большую роль при этом может сыграть накопленный в МГУ 
и в Центре стратегических исследований МГУ, а также в Меж-
дународном институте Питирима Сорокина — Николая Кон-
дратьева и в Институте экономических стратегий опыт раз-
работки долгосрочных прогнозов и стратегий национального 
и международного характера на базе долгосрочных глобаль-
ных моделей, воспроизводства и цикличности макромодели 
и стратегической матрицы. В этой работе полезно задейство-
вать созданный в 2016 году Евразийский центр глобального 
моделирования, прогнозирования и стратегического плани-
рования. 

Для разработки и реализации долгосрочной стратегии не-
обходимо иметь надежную систему измерителей, отражае-
мую в статистической базе. Следовало бы возобновить рабо-
ту на базе Росстата по подготовке межотраслевых балансов, 
а также разработать систему индикаторов, позволяющих более 
надежно определять конечные результаты социально-эконо-
мического, научно-технологического, энергоэкологического 
развития. 

Все это потребует формирования в системе государствен-
ных органов Высшего совета по стратегическому плани-
рованию и расширение функций и ответственности Мин-
экономразвития за разработку и реализацию долгосрочной 
стратегии, основой которой должны стать подготовленные 
учеными стратегии, а конечным результатом стратегия рас-
сматривается и утверждается Федеральным Собранием и Пре-
зидентом страны.

Однако нужно ясно понимать, что самые лучшие пред-
ложения ученых могут остаться на бумаге, если они не бу-
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дут восприняты и последовательно реализованы государ-
ственным аппаратом и лидерами бизнеса. Нужно отметить, 
что в последней четверти века резко улучшились условия 
подготовки руководящих кадров, а сама подготовка ведется 
преимущественно на базе неолиберальных подходов. Следо-
вало бы восстановить практику, введенную в период косыгин-
ской реформы, когда в Академии народного хозяйства СССР 
при Совмине СССР проходили фундаментальную подготовку 
руководящие хозяйственные кадры (из первого выпуска в 100 
человек 6 выпускников стали всесоюзными министрами), 
а все руководящие работники министерств были обязаны 
проходить один раз в 5 лет обучение в Институте повышения 
квалификации при академии с защитой дипломов. Особенно 
важно при обучении руководящих кадров уделить внимание 
теоретической подготовке на базе политической экономии 
цивилизаций и стратегического планирования и управления.
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11. на Пути к возрождению долгосрочного 
стратегического Планирования

В России столетие назад впервые были заложены основы 
государственного стратегического планирования. В 1918 году 
была опубликована статья В.И. Ленина «О едином хозяй-
ственном плане», в соответствии с которой группой выда-
ющихся ученых и инженеров был разработан и утвержден 
Съездом Советов долгосрочный план электрификации Рос-
сии — план ГОЭЛРО, основные показатели которого были 
успешно выполнены. В середине 1920-х годов под руковод-
ством Н.Д. Кондратьева был разработан долгосрочный план 
развития сельского хозяйства России — первый индикатив-
ный план государственного регулирования развития рыноч-
ного хозяйства. 

Под руководством Г.М. Кржижановского и С.Г. Струми-
лина Госплан СССР с участием широкого круга ученых раз-
работал первый пятилетний план. Советский опыт стратеги-
ческого планирования в послевоенное десятилетие широко 
использовался в послевоенное десятилетие в зарубежных 
странах (Индии, Китае, Франции и других ) и в деятельно-
сти ООН. 

Однако в ходе неолиберальных рыночных реформ госу-
дарственное стратегическое планирование в России и дру-
гих постсоциалистических странах было выброшено за борт 
и заменено разработкой прогнозов, концепций и частных 
стратегий. 

 Четыре года назад был принят Федеральный закон «О стра-
тегическом планировании», однако он не предполагает разра-
ботку государственного стратегического плана, заменяя его 
концепциями или частными стратегиями, не предполагает 
участия в разработке стратегических документов Российской 
академии наук и утверждения плана Федеральным Собра-
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нием. В результате Россия более четверти века развивается 
без единого научно обоснованного стратегического плана. 

Представляется необходимым осуществить радикальную 
переработку Федерального закона о стратегическом плани-
ровании, предусмотрев в нем: 

— разработку каждое пятилетие Комплексной программы 
научно-технического, социально-экономического и энерго-
экономического развития России сроком на 20 лет силами 
РАН и других государственных и общественных академий 
и крупнейших университетов с выделением необходимых 
для этого ресурсов и с публикацией полученных результатов; 

— подготовку государственными органами с широким уча-
стием ученых пятилетних государственно стратегических 
планов, утверждаемых Федеральным Собранием, предус-
матривающих мониторинг и публикацию хода выполнения 
планов; 

— создание Высшего совета по стратегическому планиро-
ванию при Президенте РФ, расширение компетенции и по-
вышение ответственности Минэкономразвития за разработку 
и выполнение пятилетних планов. 

Аналогичную работу по стратегическому планированию 
необходимо проводить в Евразийском экономическом союзе, 
расширив для этого компетенции Евразийской экономиче-
ской комиссии. 

Представляется необходимым возобновить в ООН работу 
по долгосрочному прогнозированию и стратегическому пла-
нированию, используя при этом опыт разработки долгосроч-
ного прогноза мировой экономики под руководством лауреата 
Нобелевской премии В.В. Леонтьева, а также подготовки 
российскими научными школами Глобального прогноза «Бу-
дущее цивилизаций» на период до 2050 года (2008–2009), 
Основ долгосрочной стратегии глобального устойчивого раз-
вития на базе партнерства цивилизаций (2011–2012), Систе-
мы долгосрочных целей устойчивого развития цивилизаций 
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(2017) и Стратегии становления устойчивого многополярного 
мироустройства на базе партнерства цивилизаций. 

Работа по повышению уровня и научной обоснованности 
стратегического планирования на национальном, интеграци-
онном и глобальном уровнях должна опираться на разрабо-
танную российскими учеными методологию интегрального 
макропрогнозирования и стратегического планирования, 
учитывать изложенные выше положения об использовании 
политической экономии цивилизаций при обосновании дол-
госрочных стратегий. 

Необходимым условием успешной реализации изложен-
ных выше положений является обучение руководящих ка-
дров на всех уровнях стратегии и методологии долгосрочно-
го прогнозирования и планирования. При этом может быть 
полезным учебник «Прогнозирование, стратегическое пла-
нирование и национальное программирование», четвертое 
издание которого опубликовано в 2011 году, а также опыт 
финансового стратегического планирования, накопленный 
в Московской школе экономики МГУ им. М.В. Ломоносова. 
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заключение

Представленный выше теоретический анализ и предло-
жения по разработке долгосрочной стратегии показывают, 
что именно политическая экономия цивилизаций может 
послужить надежной базой для коренного улучшения пер-
спектив развития страны и государственного и стратегиче-
ского руководства этим процессом. Поэтому политическая 
экономия цивилизаций должна занять одно из центральных 
мест в системе гуманитарного общего и дополнительного 
образования, а также в тематике научных исследований ве-
дущих институтов и университетов. При этом могут быть 
использованы изданный в 2016 году учебник «Политическая 
экономия цивилизаций» и другие аналогичные издания. Это 
будет способствовать преодолению затянувшегося кризиса 
и выхода России на траекторию опережающего социально-
го, экономического, научно-технического и энергоэколо-
гического развития при существенном повышении его роли 
в евразийской и мировой экономике.

Ключевое значение для преодоления современного циви-
лизационного кризиса и выхода на траекторию глобального 
устойчивого развития имеет радикальное улучшение в области 
долгосрочного прогнозирования и стратегического плани-
рования в рамках ООН с широким привлечением ученых, 
формирующих новую парадигму обществознания и ноосфер-
ного развития. Научный задел для этого создан российски-
ми научными школами и опубликован в серии монографий 
и научных докладов, представленных в ООН, а также науч-
ных докладов, в том числе в Глобальном прогнозе «Будущее 
цивилизаций» на период до 2050 года и в докладе «Стратегия 
становления устойчивого многополярного мироустройства 
на базе партнерства цивилизаций». Реализации этих идей 
способствовало бы провозглашение Всемирного десятилетия 
партнерства цивилизаций (2021–2030 гг.). 
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