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Актуальность темы исследования. Экономический рост - одна из осно
вополагающих проблем, стоящих перед всеми странами. По его динамике судят 

о развитии национальных экономик, о жизненном уровне населения, о том, как 

решаются проблемы ОIJJаниченности ресурсов. Он является главным источ

ником долгосрочного повышения уровня жизни людей. Экономический рост 

измеряется годовым тем11ом роста валовш·о нродукта на душу населения . 

Глобализация социально-экономических тенденций в целом несет с собой 

прогресс, но отнюдь не обязательно гармонию. Одновременно с глобализацией 

обостряется проблема адекватного учета и использования особенностей нацио
нально-государственной экономической системы и ее развития, в поиске опти

мальной модели экономического развития. Особо актуальна данная проблема 

для экономики России. Поэтому многофакторный и многоуровневый анализ 
экономической системы стал необходим именно на современной фа.1е глобаль
ного развития. 

Для экономики России проблема экономического роста имеет особое зна
чение. Конечной целью проводимых преобразований в российской экономике, 

связанных с формированием рыночного хозяйства, являются обеспечение ус

тойчивых темпов экономического роста и повышение на этой основе благосос

тояния населения. Именно экономический рост будет способствовать развитию 

многих отраслей, находящихся в кризисном состоянии, может вывести эконо

мику на качественно новый уровень и повысить благосостояние населения . 

Только экономический рост может дать надежную основу для долговременного 

решения социальных проблем, в том числе и борьбы с бедностью. 

Проблемы ускорения экономического роста на основе интенсификации 

общественного производства приобрели в настоящее время особую актуаль

ность в связи с поставленной задачей удвоения валового внутреннего продукта 

России к 201 Ог. В этой связи возрастает интерес к теоретическим исследовани
ям, анализирующим сущность, факторы, формы и методы регулирования эко

номического роста. В настоящее время в России назревают условия для суще

ственных изменений источников и факторов экономического роста. Необходи
мость их выявлениJ1, теоретического осмысления и определения направлений 

наиболее эффективного использования опреде1\яет актуальность данного ис

следования . 

Степень научной разработанности проблемы. Теории экономического 

роста посвящены труды многих российских и зарубежных ученых . Понятие со

временного экономического роста в научный оборот введено С. Кузнецом. Зна

чительный вклад в расширение возможностей теоретического анализа эконо

мического роста внесли неокейнсианские и неоклассические модели роста, 

предложенные Е. Домаром, Э. Хансеном, Р. Харродом, Н. Калдором, Дж. Ро

бинсон, Д. Хиксом, Ч. Коббом, П. Дугласом, Дж. Мидом, Р. Солоу. 

Существенныii вклад в теорию экономического роста внесли вклад такие 

исследователи: М. Аллэ, Дж. Акерлоф, Д. Гэлбрайт, Э. Дэнисон, У. Истерли, Ф. 

Кидланд, Л. Клейн, Я. Корнаи, Р. Лукас, У. Льюис, Г. l\f:JmJЖr;--;:t,-t~:a:oт:~t:-, 
нд 
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Самуэльсон, Дж. Стиглер, Дж. Стиглиц, Я. Тинберген, О. Уильямсон , Р . Фриш, 

Ф. Хайек, Т. Щулщ, Й . lllумпетер, К. Эрроу Л. Эрхард и др . Этими экономи
стами было выявлено и проанализировано множество факторов и параметрон 

эко1юмической динамики . 

D отечественной науке исследованием экономического роста занимались 
Л. Абалкин, А. Аганбегян, А. Анчишкин, В . Видяпин, Е . 1 ·айдар, С. Гла1ьев, А . 
Гранберг, Л. Грязнова, Г. Журавлева, В. Дмитриев, А. Добрынин, В . Ивантер, 

В. Иноземцев, Д. Львов, В. Маевский, С. Меньшиков, А. Некипелов, В. Рязанов, 

Е . Слуцкий, С. Струмилин, Н. Фиrурнопа и др. 

Зарубежными и отечественными экономистами уделяется достаточно 

большое внимание исследованию процесса глобализации в современном мире. 

Этому исследованию посвящены труды как отечественных, так и зарубежных 

ученых: Л. Абалкина. Г. Гроссмана, А. Груччи, Дж. Гэлбрсйта, Н. Данилевско

го . А. Добрынина, Г. Журавлевой. Н. Кайзера, А . Коналева, Дж. Коулмэна, В . 

Леонтьева, Л . Маршалла, Р. Нуреева, Л. Роббинса, П. Самуэльсона, Л. Тойнби, 

Р . Трентона, М. Фридмена, О. Шпенглера, В. Юрьева, Ю. Яковца и др . 

В то же время, в экономической науке отсутствуют комплексные иссле

дования, посвященные проблемам воздействия глобализации на факторы эко

номического роста. В настоящее время, разработка стратегии роста российской 

экономики требует учета этой важнейшей тенденции современного социально

экономического развития. Этим определяется актуальность представленного 

исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является разработка теоретических основ развития факторов экономического 

роста в условиях глобализации для формирования направлений государствен

ного воздействия на факторы роста российской экономики. Для достижения 

намеченной цели в работе были поставлены следующие задачи: 

- раскрыть сущность экономического роста и обосновать систему его фак
торов; 

- раскрыть содержание глобализации как внешнего фактора и условия 
экономического роста; 

- выявить специфику эволюции факторов экономического роста в услови
ях глобализации; 

- определить наиболее эффективные способы воздействия государства на 
факторы экономического роста в условиях глобализации; 

- проанализировать динамику факторов экономического роста в россий
ской экономике; 

- обосновать направления формирования в России эффективной системы 
факторов экономического роста в условиях глобализации . 

ОбJаасть исследования. Исследование проведено по специальности 

08.00.01 «Экономическая теория» Паспорта специальности ВАК (экономиче
ские науки) в рамках раздела 1.1 «Политическая экономия)>: закономерности 

эволюции социально-экономических систем; гуманизация экономического рос-
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эволюции социально-экономических систем ; гуманизация экономического рос

та ; закономерности глобализации мировой экономики и воздействие на функ

ционирование национально-государственных экономических систем; ра.1,nела 

1.3 «Макроэкономическая теория» : теория экономического роста. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исснело

вания янляются процессы формирования системы факторов экономического 

роста в условиях глобализации . 

Предмет исследования - совокупность экономических отношений, отра

жающих закономерности и особенности развития факторов роста в глобализи

рующейся экономике. 

Методологическая и теоретическая основы исследования. В диссер

тационной работе использованы концепции и гипотезы , изложенные в трудах 

представителей экономической теории , а также монографии и статьи современ

ных отечественных и зарубежных авторов, посвященные проблемам экономи

ческого роста и развитию его факторов. Исследование базируется на системном 

подходе и общенаучных методах диалектического, формаль110-но1·ического, ис

торического, структурно-функционального, статистического, сравнительного, 

корреляционного анализа, экономико-математического моделирования . 

Информационная база исследования. В ходе диссертационного иссле

дования использовались законодательные и нормативные акты РФ, данные Фе

деральной службы государственной статистики, Министерства экономическш ·о 

развития И торговли РФ, материалы, опубликованные в специальной научной 

литературе и периодической печати , сведения справочных изданий, аналитиче

ские доклады и отчеты, отражающие результаты хозяйственного и социально

экономического развития РФ. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 

концептуальных основ и обосновании приоритетных направлений рювития 

системы факторов экономического роста в условиях глобализации . 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

- предложена классификация факторов экономического роста по их гене
зису и выявлена их дифференциация по степени международной мобильности: 

естественные факторы (земельные, природно-климатические) характеризуются 

низкой степенью мобильности ; искусственные факторы (инновационно

технологические, человеческий капитал, финансовый капитал) характеризуют

ся высокой степенью мобильности; 

- определен бинарный характер глобализации в 11роцессе роста нацио

налыюй экономики: а) глобализация является внешним фактором экономиче

ского роста; б) глобализация является условием экономического роста; 
- обосновано разноуровневое воздействие глобализации на экономиче

ский рост: а) на мегауровне глобализация является прямым фактором роста ми

ровой экономики; б) на макроуровне глобализация является косвенным факто
ром экономического роста, воздействуя на факторы спроса, предложения, об

мена и потребления в рамках национальной экономики ; 
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- выявлено значение глобализации как условия экономического роста. С 

одной стороны, глобализация является условием трансформации влияния тра

диционных факторов роста национальной экономики. С другой стороны, гло

бализация является условием формирования новых институциональных факто
ров роста мировой экономики; 

- доказано влияние финансовой 1 ·лобализации на рост современной рос

сийской экономики: мировой финансовый кризис является фактором снижения 

темпов роста российской экономики; дана количественная оценка вклада фи

нансовой глобализации в рост экономики России (около 1 % ВВП); 
- обосновано положение о том, что экономическая глобализация является 

одним из важных стимулов повышения эффективности системы государствен

ного регулирования инновационно-технологических факторов роста россий

ской экономики. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Выполненное дис

сертационное исследование развивает мало разработанное в отечественной 

экономической теории научное направление. Выводы, к которым пришел автор, 

уточ.няют и дополняют ряд положений 1ю проблемам экономического роста, 

формирования ero факторов. Основные положения и рекомендации, представ
ленные в диссертации, могут быть использованы в учебном процессе, при пре

подавании курсов: «Общая экономическая теория», «Макроэкономика», «Тео

рия регулирования рыночной экономики», а также быть полезны для после

дующего углубленного исследования по ланной проблеме. Результаты исследо

вания доведены до уровня практических рекомендаций и могут найти примене

ние в деятельности министерств Правительства РФ при формировании внешне

экономических стратегий и программ социально-экономического развития . 

Апробации результатов диссертационного исследования. Основные 

положения, научные выводы и результаты, полученные в ходе диссертационно

го исследования, докладывались на заседаниях кафедры экономической теории 

и управления Оренбургского государственного аграрного университета, про

шли апробацию в выступлениях на научно-практических конференциях: город

ская студенческая научно-практическая конференция «Россия как трансформи

рующееся общество: экономика, культура, управление» (г. Оренбург, 2003г.); 

IV Международной научной конференции «Актуальные проблемы ~.;оциально
э.кономического развития России в изменяющемся мире» (г. Оренбург, 2006г.); 

Региональной межвузовской научно-практической конференции «Экономика 

региона: анализ состояния, прогнозирование и пути развития» (r. Оренбург, 
2006г. ); Всероссийской научной конференции «Проблемы формирования госу

дарственных экономич.еских политик в России» (r. Москва, 200бг.); V Между
народной научно-практической конференции «Экономическое развитие в со

временном мире: конкурентоспособность региона в глобальной экономике» (г. 

Екатеринбург, 2008г.); Международной научно-практической конференции 
«Трансграничное сотрудничество: социальные, экономические, гуманитарные 

аспекты» (г. Оренбург, 2008г.). 
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Содержание работы отражено в 12 11убликациях автора, общим объемом 
4,7 п .л. , 1:1 т. ч. 1 статья в издании, рекомендованном ВАК РФ (О,З п.л . ) 

Структура диссертации обусловлена поставленными целью, задачами и 
логикой исследования, она включает две главы, шесть параграфов, введение, 
заключение, библишрафический список. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Целью любого общества является экономический рост, который можно 
определить как состояние экономической системы, сопровождающееся увели

чением объемов производства и платежеспособного спроса, как непрерывное 
восходящее движение экономики . При этом учитываются долговременные тен

денции унеличения и качественного совершенствования национального нро

дукта и факторов его производства. Зна•1ение экономического роста заключает

ся в 11ерманентном разрешении и воспроизведении на новом витке социально

экономического развития противоречия между ограниченностью производст

венных ресурсов и безграничностью людских потребностей посредством одно

временного увеличения наличных ресурсов, текущего потребления, новых вло

жений в дальнейшее развитие общественного производства. 

Необходимым условием экономического роста является реализация его 

потенциала, то есть использование в определенном сочетании экономических 

ресурсов. Как показано в диссертационной работе, в сонременных условиях це

лесообразно применять разноуровневый подход к исследованию факторов эко

номического роста на различных уровнях . Такой подход позволяет рассмотреть 

их функционирование и динамику на всех этапах и уровнях общественного 

производства, выявить особенности взаимодействия производственных факто

ров. 

В экономической теории сформировались ра_1личные подходы к класси

фикации факторов экономического роста (см. таблицу 1). 
Таблица l. 

Классификация фак-rоров экономического роста 

оста 

_:..;_ __ ~~~Dень :жономической активности , циклические колебания 

Мотивация да, социальная стабильность 

Технологический, энергетический, информационный, 
Обусловленные НТП 

экологический 

По отношению к экономике Экономические, неэкономические 
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Мы считаем, •по, наряду с перечисленными, следует учитывать и другие 
факторы экономического роста, существующие объективно, независимо от лю

дей. Особенностью этих факторов является то, что они не зависят от воли и 
сознания людей, т.е . на них невозможно (или очень трудно) повлиять. Однако 

они воздействуют на общественное производство и характеризуют среду, в ко

торой оно осуществляется. Следовательно, их можно считать специфическими 
факторами экономического роста. Особое значение в этой связи имеют природ

но-климатические факторы. 

В процессе развития общественного производства и социального прогрес

са значение отдельных факторов в экономическом росте претерпевало опре

деленные изменения. На постиндустриальной стадии развития НТП экономиче

ский рост все в большей степени определяются таким комплексом взаимосвя

занных факторов, как человеческий капитал, его качественные характеристики 

и мотивационно-этические ценности. Непосредственная причина интеллектуа

лизации современной экономики - объективная необходимость гуманно

экономического развития хозяйственной деятельности, суть которой заключа

ется в сознательном и целенаправленном обеспечении такого ее качества, когда 

прекращается «вымывание» природного потенциала и человеческое развитие 

приобретает действительно гуманистическую направленность. Растущая ин

форматизация общества и экономики предстает здесь как определенное внеш
нее условие, способствующее либо тормозящее формирование и развитие на

званных rуманно-экономических основ хозяйствования. В современных усло

виях в мировом сообществе преимущество имеют те государства, которые уде

ляют большое внимание формированию экономики, базирующейся на знаниях 

и квалификации с ярко выраженным «человеческим измерением». 

В диссертации обосновано положение о том, что одним из важнейших 

факторов современного экономического роста является развитие противоречи

вого процесса глобализации. Мы придерживаемся мнения, согласно которому 

глобализацию в наиболее обобщенном виде следует определять как процесс 

формирования системной взаимозависимости, взаимосвязанности и взаимообу

словленности планетарной целостности, субъекты которой взаимодействуют в 

глобальном масштабе с целью выживания и развития человеческого ·сообщест
ва в условиях вызовов и угроз современной и будущей цивилиза11ии. При этом 

глобализация выступает как очень сложный, противоречивый, неоднозначный, 

многовекторный, полисубъектный процесс. Глобализация мировой экономики 

означает образование и развитие единой сети экономических отношений, охва

тывающей весь земной шар, что предполагает наиболее высокую ступень ин

тернационализации мировой экономики с соответствующими новыми количе

ственными и качественными процессами. 

Глобализация мировой экономики, как новый уровень интернационали

зации процессов производства, распределения, обмена и потребления экономи

ческих благ, является одним из основных внешнеэкономических факторов раз-
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вития сонременных на~,иональнhlх экономических систем . Экономическая гло

бализация как научная категория обобщает целый ряд явлений : становление 
глобальных транснациональных корпораций , ре1 ·ионализацию :экономики, ин

тенсификацию мировой торговли, тенденции конверr-енции , финансовую 1 ·Jю

бализацию . Эти явления, на наш взгляд, обусловливают кардинальную транс

формацию nрежней мировой экономики в качественно новую . 

Анализ многочисленных источников, посвященных различным аспектам 

глобализации, позволяет выделить ее ос1ю1шые институцио11а.11ыю-

экономические характеристики (см. рис. 1 ). 

Либерализация режимов мобильности факторов производства 

Рост значения информации как фактора производства 

Снижение роли временных и пространственных ф<1кторон 

в экономических процесс<tХ 

Интенсификация всех видов мирохозяйствсю1ых связей 

Углубление международного ра.здслсния труда 

Возникновение и повьппение роли новых экономических субъектов 

Снижение роли национальных границ 

Формирование и развитие 1лобальных институтов 

экономического регулирования 

Рис. 1. Инстн ... уциона.11ьно-эко11Омичсские характеристики глобализации. 

Развертывание процесса глобализации имеет противоречивый характер 

влияния на национальные экономики и на весь ход современного мирового хо

зяйственного развития. С одной стороны, глобализация радикально расширяет 

возможности отдельных стран относительно использования и оптимальной 

комбинации разнообразных ресурсов, их более глубокого и всестороннего уча

стия в системе международного разделения труда, с другой - глобальные про
цессы значительно обостряют конкурентную борьбу, способствуют манипули

рованию огромными финансовыми и инвестиционными ресурсами, что пред

ставляет реальную угрозу для различных стран, особенно с низким и средним 

уровнями доходов. В свою очередь, это обусловливает необходимость форми-
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рования, развития и повышения эффективности глобальных институтов эконо

мического регулирования. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что глобализация является 

условием траж:формации влияния традиционных факторов роста националь
ных экономик и формирова11ия 11овых и11ституциональных факторов роста ми

ровой эко1юмики. 

Финансовая глобализация способствует росту объемов международных 

потоков капитала и снижению издержек финансового посредничества. Но, по

мимо положительного воздействия на экономический и научно-технический 

прогресс, просматриваются объективные и неизбежные политико

экономические издержки глобализации, к основным из которых, по нашему 

мнению, относятся: а) перенос кризисных «инфекций» между национальными 

экономиками; б) осложнение разработки и реализации эффективной нацио

нально-государственной экономической политики . 

Влияние глобализации на экономику всех с1ран носит многоаспектный 

характер. Она затрагивает производство товаров и услуг, использование рабо

чей силы, инвестиции в «физический» и человеческий капитал, технологии и их 

распространение из одних стран в другие, что отражается на эффективности 
производства, производительности труда и конкурентоспособности . 

Важным элементом анализа процесса 1 ·лобализации является рассмотре

ние ее как многоуровневой, иерархической системы (рис. 2). Мировой уровень 
глобализации определяется возрастающей экономической взаимозависимостью 

стран и регионов, переплетением их хозяйственных комплексов и экономиче

ских систем. Глобализация на уровне отдельной страны измеряется такими по

казателями, как открытость экономики, доля внешнетор1 ·ового оборота или 

экспорта в валовом внутреннем продукте, объем зарубежных инвестиционных 

потоков, международных платежей и пр. 

1 Ме1·аурове11ь (мироВаJ1 экономика) 
1 1 

l ~ 

~ 
' 

1 Макроуровень (национальна.я экономика) 
1 

м 

l ~ 
~ : 
< 

1 
1 

J.Q Мсзоуровснь (отрасли и сферы экономики) 
о 1 
r::::: l • i:.... ' 

1 Микроуровень (экономика предприятий) 
1 1 

Рис. 2. Многоуровневый характер глобализации 
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Ограслевые нараметры глобализации определяются соотношением объе
мов встречной внутриотраслевой торговли к мировому производству отрасли, 

соответствующим показателем в сфере инвестиций, также кюффициентом спе

циализации отрасли, рассчитанным по соотношению национальных и между

народных экспортных квот отрасли. Наконец, глобализация на уровне компа

нии зависит от того, насколько она диверсифицировала свои поступления и раз

местила свои активы в различных странах с целью увеличения экспорта това

ров и услуг и использования местных преимуществ, связанных с более широ

ким доступом к природным ресурсам и относительно дешевой рабочей силе. 

Степень глобализации компании не в последнюю очередь зависит от таких 110-

казателей, как международное размещение поступлений от продаж и главных 

активов, внутрифирменная торговля и соответствующие технологические 
трансферты. 

В процессе структурных глобальных трансформаций, которые постепен

но распространяются на мировое экономическое пространство, преимущество 

получают отрасли обрабатывающей промышленности и сферы услуг. Сюда же 

осуществляется перелив капитала и квалифицированной рабочей силы. Вместе 

с тем другие отрасли ощущают острый дефицит факторов производства, усили

вается их депрессивное состояние (например, угольная промышленность). 

Еще одним следствием структурных глобальных изменений становится 

процесс деиндустриализации, который начался еще в 1970-е годы. В настоящее 

время положительным проявлением деиндустриализации является развитие 

сервисной экономики, ноосферизация производств, возникновение космиче

ских технологий, постепенный переход к неоэкономике, постэкономическим 

формам общества. 

Экономическая глобализация оказывает большое определяющее влияние 

на трансформацию экономической системы: затрагивает производство товаров 

и услуг, использование рабочей силы, инвестиции в физический и человеческий 

капитал, темпы роста прямых иностранных инвестиций, технологии и их рас

пространение из одних стран в другие, технологические инновации. Вес это, в 

конечном счете, отражается на эффективности произво;(ства, производительно

сти труда и конкурентоспособности отдельных субъектов и уровней хозяйство

вания (от микроэкономического до меrаэкономичсского ). 
Современная глобализация сопровождается формированием и развитием 

интеллектуального потенциала современных производительных сил и в целом 

интеллектуализацией хозяйственных отношений. В этих условиях основным 

фактором создания благ и экономического роста выступают человеческие зна

ния. Приоритетом воспроизводственного процесса является создание различно

го рода услуг, включая новые знания и новую информацию; овеществленная в 

живой и неживой природе информация, а также идеальная информация в форме 

человеческих знаний становится важнейшим предметом деятельности челове

ка; технологической основой производственной деятельности становятся нау

коемкие технологии, а не трудоемкие и энергоемкие технологии; главное в 
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процессе создания экономических благ - обмен-общение между хозяйственны

ми агентами. 

Принципиально новый характер на ::~тапе перехода к новой 1 ·лоба.~1ыюй 

экономике приобретает инновационно-технологический фактор роста. Качест

венно новые технологии, а также использование профессиональных информа

ционных и телекоммуникационных систем 1юзитивно изменяют структуру кор

поративного бизнеса, существенно стимулируют экономическое развитие (таб

лица 2). 

Показатели ра1вити11 иииова11иоино--rехиологическо1·0 фактора 

экономического роста в России и заруб~иых государствах 

Страны 

Показате.~1и Росси11 «Большой 

семеоки)) 

Ино~"ТОаННЫС ИННССТИl(ИИ , % ввп 1,91 5.79 
Лнцсн1нонныс 11латсжи и роЯJпи - выплаты, fl расчете 

11а 1 млн . жителей 4,95 80,82 
--------- - - - --·- - - -

Лицензионные платежи и роялти - получение, n расчете 
на 1 мл11. жителей 1,21 91,74 --------- ----- -- - - - - ·- ---- - -
Исснсдователи, в pacчt:re на 1 млн . жителей 3414,59 3328.64 

~1.~~-~р-~_ые_расхоµь_1_н_!!_ ~!I:!ОКР, % BBll 1,24 2,24 

Кооnеоаuия r!fИ.~рси:rетuв _с_ Ч!IСТ!f1_>11'1И ~o~!.l!JМНJIMИ 3,20 4,63 
Число статей в научных и технических 
журналах, в расчете на 1 млн. жителей 109,47 590,90 
Доступ11ость венчурного капитала 2,90 4,56 
Расходы частного сектоЕа на JIИOKP - 3.30 4,99 

Таблица 2. 

Страны 

Зana1111oii 
F,вnопы 

10,72 

402,70 

75.05 
3495,76 

1,98 
4,13 

596,36 
4,45 
4,37 

Интенсивный экономИ"!еский рост на современном этапе общественного 

развития обеспечивается не наращиванием физических объемов выпуска по

степенно модернизируемых продуктов и услуг, а увеличением добавленной 

стоимости производимой продукции, зависящей от прикладных знаний, нова

ций, альтернативных предпочтений потребителей и скорости реакции бизнеса 
на изменение :пих nредnо•пе11ий . Возрастает ценность уникальных видов зна

ния, обладание которыми обеспечивает большие экономические и социальные 

преимущества. Резко повышается ценность фундаментальных исследований 

как источника принципиально нового знания и базиса высокотехнологичного 

производства. Современные научные источники рассматривают знания как по

казатель развитости общества и измеритель новых потребностей и возможно

стей человека. Знания обретают статус основного производственного ресурса; 

. при этом качественно изменяется модель производства знаний (см. таблицу 3). 
Анализ современных моделей экономического роста позволяет нам сде

лать вывод о том, что они адаптированы к условиям экономики, основанной на 

знаниях, которая предъявляет высокие требования к качеству и обновлению 

знаний, высоким научно-информационным технологиям. В условиях глобали

зации меняется структура и механизмы функционирования рыночной экономи-
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ки . Современные средства связи делают информацию в большей степени дос

тупной всем заинтересованным субъектам, сглаживается асимметричность ин

формации, неопределенность, и рынок в большей степени приближается к мо
дели совершенной конкуренции . 

Таб!luца 3. 
Характеристика моделей производства знаний. 

Модель производства знаний Моде.11ь 11роизводства знаний 

~- в индустриал~н_ой ·J_к_о_н_о_м_и_к_е ___ +-____ в_«_ио_во_и_-_э_к_о_н_о_м_и_к_е_>> _____ __. 
Планы формируются в академической среде llланы формирукпся в более широком кон

тексте 

Проблемы решаются в академическом сек

торе 

Организационные структуры иерархичные 

Знания производятся в Кf\нтекстс их даль

нейшего приложения 

Горизопталыrые, гибкие орпшизаниою1ые 

f--------------------+--"с~ы ____ _ ___ __ 
Система основана на постоянно дсйсТRую

щих институтах 

Основа системы - иременные сети 

Произ1юлство знаний осуществляется в 

~1_иань11ых инс~ 

-- ПроИзвuдстно знаний происходит в разных 
секторах экономики 

Низкий уровень ответственности пронзво- Высокий уровень ответственности и Рt:-Г 
дителе_й_з_. н_а_н_и_я ___ ________ --l~л_с_к_с_и_и_~ ------------~-~ 
Система pecr review включает только Система рсёr revicw включает разпообраз-

ных клиентов представителей академического сообщества 
'--'--'--'------'--'--------'----'------------~-~-------' 

В условиях «новой экономики» происходит смещение первостепенной 

значимости от материально-вещественных и энергетических факторов эконо

мическо1 ·0 роста к факторам интеллектуального и информационного характера. 

ИНформация начинает играть такую существенную, основопола1 ·ающую роль, 

что· появляется тенденция нылелять ее как пятый фактор производства наряду с 

известными трудом, капиталом, земельными ресурсами и предпринимательст

вом. Производственная функция начинает включать в себя и этот фактор про

изводства, что отражается в новых моделях экономического роста и тех выво

дах, к которым они приводят. 

Развитие единых информационных сетей способствует глобализации 

обычаев, правил бытового поведения, определенной стандартизации представ

лений людей о желаемых стандартах жизни. С целью глобализации потребле
ния и сбыта активно иснользуется Интернет. Международными продовольст

венными корпорациями распространяется стандартная пища. Глобальное по
требление тесно сочетается с глобальным обменом. Маркетинговые и сбытовые 

технологии едины во всем мире. В настоящее время более 60% предприятий в 
мире имеют свои страницы в Интернете, активно предлагая продукцию, находя 

выгодных поставщиков, партнеров и инвесторов. Это становится условием 

производственного успеха, так как глобальный юлектронный рынок» развива

ется взрывным образом, удваиваясь ежегодно, обеспечивая самый экономич

ный способ распространения информации о продукции предприятия . 

13 



Таким образом, в современных условиях экономическая глобализация 

меняет традиционные представления об источниках экономического роста и 

побуждает все большее количество исследователей обращаться к социально

экономи ческим последствиям информационных технологий . 

Современное развитие экономики предъявляет особые требования к та

кому фактору, как человек и его потенциал, в сфере гуманизации экономиче

ского роста. Человеческий капитал рассматривается как основа экономической 

эффективности. Многофакторная теория экономического роста с широкими 

подходами толкования капитала послужила катализатором для разработки кон

цепции человеческого капитала, подчеркивающей связь между инвестициями в 

человека, накоплением человеческого капитала и доходами, которые получает 

общество от этих инвестиций. 

Анализ экономического роста как новых индустриальных стран, так и 

высокоразвитых позволяет заключить, что в любом случае реальный прогресс 

достигается лишь тогда, когда темпы экономического роста направлены на уве

личение доходов и потребления нсе1·0 населения страны. В этом случае форми

руются и развиваются факторы социального характера, которые оказывают об

ратное положительное влияние на экономический рост и развитие страны. 

Обобщение практики экономического развития стран мира за вторую по

ловину ХХ в. позволяет выделить три модели экономического роста: 

1) устойчивого экономического роста (США и большинство стран Запад-
ной Европы); 

2) догоняющего роста (Юго-Восточная Азия, Япония, Китай); 
3) прорывного экономического роста. 
Главными факторами экономического роста в зарубежной экономической 

теории считаются население (его способность эффективно трудиться), инвести

ции, инновации как главная сущностная характеристика предпринимательской 

способности и развитие обмена. Поиски наиболее женательного равновесия 

между этими факторами и условия их использования все в меньшей степени 

становятся исключительной инициативой хозяйствующего субъекта и превра

щаются в объект продуманной политики, проводимой на уровне государства и 

в рамках среднесрочного предвидения, инструментом которого для многих 

стран, в частности для Франции, является план . 

Задачи национальных государств состоят в поиске механизмов для мак

симально эффективного включения национальной экономики в мирохозяйст

венные связи . Только самое активное участие в глобальном экономическом 

процессе обмена всеми факторами производства способно обеспечить государ

ству преимущества для «его» корпораций, что способствует, в конечном итоге, 

экономическому росту. Государства обязаны искать формы самых активных 

действий по завоеванию и, по возможности, расширению собственной ниши на 

мировом рынке. 

Россия прошла не все стадии экономического развития -- формирование 
общества массового потребления остается одной из задач роста национальной 
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экономики . Поэтому остается актуальной проблема увеличения национального 
продукта. Теория и хозяйственная практика предлагают несколько различных 

концепций и моделей решения данной проблемы. Но при анализе их необходи

мо исходить и1 конкретных условий. При этом можно говорить о наличии уни

версальных методов высокого роста, приемлемых для каждой экономической 

системы, отдельных предпосылках роста, работающих в большинстве экономи

ческих систем, условно названных факторами роста: 1) экономическая эффек
тивность взаимодействия с внешней средой, отражающая соотношение стоимо

сти производимого системой продукта, с одной стороны, и затратами на при

влечение ресурсов, с другой; 2) организация производства внутри экономиче
ской системы, определяемая структурой, устойчивостью взаимодействия эле

ментов системы, эффективностью управления и применением современных 

технологий. 

В отечественной экономике сложилась определенная система факторов 

роста, которая обеспечивает положительную динамику основных макроэконо

мических показателей (в том числе один из самых высоких по сравнению с раз

витыми странами темп роста ВВП). Она опирается на влияние как внутренних, 

так и внешних факторов. Основную роль при этом играют внешние факторы, 

что определяет нестабильность экономического роста в долгосрочном аспекте, 

а преоблалание сырьевой составляющей позволяет говорить о преимуществен

но экстенсивном типе такого роста. 

Рост российской экономики, наблюдающийся с 1999г., является результа

том стечения нескольких обстоятельств: благоприятной внешней конъюнктуры, 

усиления инвестиционной активности, стабилизации большинства макроэко

номических показателей, использования имеющихся резервных мощностей, 

развития институциональных основ рыночной экономики. Его следует воспри

нимать как адаптацию хозяйственной системы к благоприятным внешним и 

внутренним условиям. Это предопределило необходимость реализации качест

венно иной системы факторов экономическо1'0 роста, важнейшей характери

стикой которой выступает эффективность, определяемая как степень соответст

вия функционирования исследуемой системы ее· целевому назначению: обеспе

чение устойчивого экономического роста. 

В настоящее время в России назревают условия для существенных изме

нений источников и факторов экономического роста. Определяющее значение 

приобретают его качественные параметры. 

С точки зрения предложения экономический рост был обусловлен значи

тельным повышением совокупной производительности факторов производства 

(СПФП), поскольку общий объем инвестиций был низким, а численность рабо
чей силы увеличилась ненамного. Повышение СПФП означает, что в стране бо

лее зффективно используются традиционные экономические ресурсы благодаря 

совершенствованию институциональных условий экономического роста. 

Если в 2003-2004 гг. <<Локомотивами» роста в России были нефтяной и 
ряд других промышленных секторов, то в дальнейшем он переместился в сферу 
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производства товаров для внуrрею1е1·0 рынка. При этом если в 2004г. темпы 

роста добычи полезных ископаемых пусть незначительно, но опережали соот

ветствующий показатель обрабатывающих произво11ств, то н 2007г. (на фоне их 

общего замедления как во всей экономике, так и в рассматриваемых отраслях) 
темпы роста последних более чем в два раза превысили аналогичный показа

тель добывающего сектора. 

Экономический рост пока остается преимущественно количественным . 

Хотя сектора услуг растут высокими темпами, это в основном тради1\ионные 

услуги (прежде все1'0 торгово-посред11ическая деятельность), а никак не высо

котехнологичные . Технико-внедренческие особые экономические зоны разви

ваются, но пока не стали реальными точками роста инноваций, способных ока

зывать сколько-нибудь значимое влияние на характер экономического роста. 

Россия развивается в рамках индустриальной модели, а в этой системе коор11и

нат у нее нет серьезных конкурентных нреимуществ - ни по трудовым ресур

сам, ни по природно-климатическим параметрам . 

Требуются серьезные структурные сдвиги, ослабляющие зависимость 

страны от положения в топливно-энергетическом комплексе . Именно эта задача 

ставится в качестве центральной в Концепции долгосрочного социаньно

экономического развития Российской Фе;\ерации, охватывающей период до 

2020г. , проект которой был разработан Минэкономразвития России во второй 

половине 2007г. 
В последнее время появились многие из необходимых предпосылок для 

развития инновационной экономики, улучшается финансовое положение 

страны . При этом имеются в основном достаточные для постепенного пере

хо;1а к иннонанионному развитию заделы, интеллектуальный, технико

технологический потенциал; развиваются финансовая и инновационная ин

фраструктуры; финансовые механизмы и инструменты банковского и .вне

банковского финансирования приближаются к общемировому уровню; 11ра

вительство многократно в программах развития экономики, постановлениях 

и распоряже11и~1х декларирует необходимость перехода промышленности на 

инновационный путь развития, формирует программу действий, усиливает 

законодательно-правовую, а в некоторых случаях и налоговую поддержку 

этого направления. 

В целях стимулирования инновационного развития Правительством 

РФ разрабатывается программа, направленная на создание условий для раз

вития инновационных отраслей экономики. Но весомые результаты пока 

только ожидаются. Сказываются отсутствие системы спроса, потребностей и 

сквозной мотивации в новациях, доминирующая ориентация производителей 

промышленной продукции на решение текущих, а не долгосрочных страте-

1 ·ических зада•~; слабая доказательная база и достоверность расчета финансо

вой окупаемости инновационных проектов; неопределенность взаимодейст

вия с налогово-бюджетной системой как в части налоговых поступлений, так 

и налогового регулирования инновационного развития, и др. 
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Среди возможных рациональных направлений прогрессивной транс
формации экономики по пути инновационного развития следует выделить: 

эффективное использование природных ресурсов как базы развития эконо
мики России; обеспечение страны и общества наукоемкими товарами и услу
гами; оr~тимизацию товарно-технологической структуры экономики на осно

ве маркетингового изучения структуры производства потребностей; стиму

лирование развития национального производства в реальном секторе эконо

мики в направлении выпуска конкурентоспособной наукоемкой продукции, 

создание и использование инновационно-инвестиционного потенциала; удов

летворение внутренних потребностей за счет товаров и услуг российских 

производителей, защиту внутреннего рынка; укрепление национальной безо

пасности. 

Выход на траекторию устойчивого развития экономики и благосостоя

ния общества возможен только на основе концентрации ресурсов на прорыв

ных направлениях формирования нового технологического уклада, много

кратного повышения инновационной и инвестиционной активности, улучше

ния качества государственного регулирования, подъема трудовой, творче

ской и социальной активности людей. 

Решение задачи трехкратного повышения инвестиционной активности 

возможно при правильной экономической политике, ориентированной на ре

шение комплекса задач . 

В технологической области стоит задача создания производственно

технологических систем современного и следующего за ним новейшего тех

нологических укладов и стимулирования их роста вместе с модернизацией 

смежных производств. 

В институциональной области необходимо сформировать хозяйствен

ный механизм, который способствовал бы перераспределению ресурсов из 

устаревших и бесперспективных производств, а также сверхприбылей от экс

порта природных ресурсов в производственно-технологические системы но

вого технологического уклада, модернизации экономики, повышению ее эф
фективности и конкурентоспособности на основе распространения новых 

технологий. 

В области совершенствования организационно-производственной 

структуры экономики важно стимулировать такие формы интеграции финан

совых, производственных, торговых, научно-исследовательских и образова

тельных организаций, которые могли бы устойчиво развиваться в условиях 

жесткой международной конкуренции, обеспечивать непрерывное повышение 

эффективности производства на основе своевременного освоения новых тех

нологий. 

Макроэкономическая политика должна обеспечивать благоприятные 

условия для решения перечисленных задач, гарантируя выгодность производ

ственной деятельности, хороший инвестиционный и инновационный климат, 
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поддержание благоприятных для развития нового технологического уклада 

ценовых пропорций и других параметров хозяйственного механизма. 

В целях развития высокотехнологичных секторов экономики и обеспече

ния прогнозных темпов роста производства Правительством Российской Феде

рации утверждены и реализуются фе11еральные целевые программы, 11ш1ра1:1-

ленные на развитие высокотехнологичных секторов экономики (авиационная, 

ракетно-космическая, радиоэлектронная промышленность, судостроение, а 

также оборонно-промышленный и атомный энергопромышле1111ый комплекс). 

Помимо этого, реализуются отраслевые стратегии развития высокотехно

логичных секторов экономики , такие как стратегия развития авиационной про

мышленности, ракетно-космической промышленности, электронной промыш

ленности, судостроительной промышленности, транспортного маши11остросния 

(см. таблицу 4). 
Табли~1а 4. 

Ди11амика ин11овацио1111ого сектора в российской экономике 

-· 
2007 г. 2008 г. 20091·. 2010 J. 2011 г. 

13811, % 100 100 100 100 100 
в том числе: 

Иннова11нонный сектор 10,9 10,9 11 ,0 . 11,1 11.3 
из него: 

---- машиност(!:Оение ----.. - - 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 

Также разрабатываются и реализуются различные планы мероприятий 

развития отраслей промышленности, в частности , по развитию отечественного 

сельскохшяйственно1 ·0 машиностроения на 2006-2008 годы, станкоинструмен
тальной промышленности на период до 2011 года. 

В предстоящий период развитие экономики будет определяться следую

щими основными факторами и тенденциями: 

- адаптацией к снижению мировых нефтяных цен и цен на металлы в ус
ловиях ограниченных возможностей 110 наращиванию физических объемов экс

порта энергоносителей и основных сырьевых товаров; 

- усилением зависимости платежного баланса и экономического роста от 
притока иностранного капитала и состояния инвестиционного климата; 

- исчерпанием технологических заделов в ряде высокотехнологичных от
раслей экономики при усилении потребности в активизации инновационно

инвестиционной компоненты роста; 

- необходимостью модернизации основных фондов высокотехнологич

ных отраслей и преодоления ограничений в инфраструктурных отраслях (элек

троэнергетика, транспорт); 

- активизацией инновационно-инвестиционной компоненты роста; 
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- усиJ1ением дефицита на рынке рабочей силы, началом снижения с 2008 
года численности экономически активного населения при достаточно низком 

уровне безработицы . 

- усилением конкуренции, как на внуrренних, так и на внешних рынках 

при значительном сокращении ценовых конкурентных преимуществ из-за опе

режающего роста заработной платы, энергетических издержек и укрепления 

курса рубля . 
Таб;1ица 5. 

Основные факторы роста российской экономики(%) 
- ---·· -

Прогноз 

2009 г. 
~---

1 2010 г. - Т -201-i r-:-

Темп роста ВВП, 1 вариант 6,0 5,9 5,4 
Темп роста ВВП, 2 вариант 6,7 6,6 6,2 
Разница в темпах прироста (вар.2-1) 0,7 0,7 0,8 
Вклад дополнительных инвестиций в расшире-

0,4 0,3 0,3 
ние производства и экспорта 

Вкнал за счет прироста эффективности н инве- 0,1 0,2 0,3 
стицнй в инновационный сскrор 

Вклад за счет роста доходов населения и дру-
0,2 0,2 0,2 

гих факторов 

Важнейшим фактором экономической модернизации является ра.1витие 

человеческого капитала. Это - крупная институциональная задача, которую 

должны решать все страны в условиях постиндустриальной трансформации. 

Нынешний кризис социальной сферы не является лишь результатом кризиса 

советской системы. Его природа· отражает кризис индустриальной системы. 

Нынешняя модель социального государства (модель развития человеческого 

потенциала) была основана на принципиально другой демографИ"!еской и соци

альной ситуации - растущее население, преобладание молодых возрастов, пре

обладание сельского населения, нс охваченного системой социальной поддерж

ки. Сейчас, когда процесс старения населения приобрел устойчивый характер, а 

спрос на социальные услуги неуклонно возрастает, необходимо создать ради

кально новую модель социального государства. Таким образом, поиск опти

мальной модели развития человеческого капитала в минимальной мере может 

учитывать существующий в мире опыт - эффективных систем, соответствую

щих современным вызовам, просто не существует. Более того, страна, которая 

сможет сформировать современную эффективную модель развития человече

ского капитала, получит мощное преимущество в постиндустриальном мире. 

В условиях экономической глобализации необходимо учитывать недоста
точность национально-государственных институтов регулирования факторов 
экономического роста. В цепях выхода российской экономики на траекторию 

устойчивого роста следует развивать и повышать эффективность глобальных 
институтов регулирования различных сфер экономической активности (таких 
как ВТО, «Большая восьмер~са» и т.д.). Последний мировой финансовый кризис 
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обусловливает необходимость не только совершенствования уже имеющихся, 

но и формирования новых институтов глобального экономического регулиро

вания. 
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