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Разворачивающийся мировой кризис, вызван-
ный пандемией новой коронавирусной инфек-
ции, диагностируется как самый глубокий 
со времен Великой депрессии. Он является 
следствием глобальных структурных измене-
ний в мировой экономике, обусловленных сме-
ной технологических и мирохозяйственных 
укладов. Кризис окажет существенное вли-
яние на экономическое развитие, негативно 
отра зится на торговле. Произойдет сущност-
ная пере оценка места и роли национальных 
государств и их объединений в международ-
ной системе экономических отношений, кон-
туры которых до последнего времени определя-
лись с опорой на показавшие тотальную несо-
стоятельность постулаты неоклассической 
теории, ратовавшей за ограничение роли госу-
дарственного регулирования в угоду свобод-
ной стихии рыночных сил, якобы обеспечивав-
ших совершенную конкуренцию, доступ к исчер-
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пывающей информации о поведении и страте-
гиях экономических агентов. На практике все 
догматично установленные глобальные пра-
вила повсеместно обеспечивали превосход-
ство одних стран и регионов за счет выжима-
ния ресурсов и эксплуатации производствен-
ных факторов на так называемой «периферии».

Пандемия явилась серьезным шоком еще 
и потому, что, в отличие от предыдущих кри-
зисных периодов, показала, какие модели госу-
дарственного устройства и управления эко-
номикой эффективны, то есть обеспечивают 
необходимый и достаточный уровень нацио-
нальной безопасности, а какие, напротив, про-
демонстрировали свое бессилие на фоне сто-
ящих перед ними экзистенциальных угроз.

В условиях сложившейся высокой взаи-
мосвязанности стран распространение вируса 
вызвало нарушение глобальных цепочек поста-
вок, нестабильность на финансовых рынках, нега-
тивно повлияло на ключевые секторы экономики. 
Наблюдается значительное снижение инвестици-
онной активности, консервация и закрытие бизне-
сов в силу растущей неопределенности. Простои 

в основных отраслях промышленности, спрово-
цированные COVID-19, приводят к сокращению 
торговых потоков между странами. Реализуемые 
меры социальной изоляции уже привели к сниже-
нию занятости. Происходит падение потребитель-
ского спроса в результате уменьшения реальных 
располагаемых доходов населения. Потрясения 
на финансовых рынках и падение цен на сырьевые 
товары в комбинации привели к значительным 
финансовым потерям. Отмечается резкое вхожде-
ние в зону рецессии большинства экономик мира.

В соответствии с оценками экспертов и меж-
дународных организаций снижение миро-
вой экономики составит в 2020 г. свыше 3%, при 
затяжном кризисе – 4–5%. При этом, согласно 
прогнозу ВТО, мировая торговля сократится 
на 13–32%, затронув ведущие страны и реги-
оны. Если ранее предполагалось быстрое вос-
становление мировой экономики уже в 2021 г., 
то в настоящее время рассматривается более 
пессимистический сценарий – продолжи-
тельный спад и медленное восстановление.

Признаки замедления экономического роста 
наблюдаются и в ЕАЭС. В наиболее затронутых 
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кризисом секторах (сфера персональных услуг, 
пассажирские перевозки, туризм) ожидается 
падение от 40% до 90%, многие фирмы будут 
вынуждены уйти с рынка, даже несмотря на пред-
принимаемые правительствами меры по под-
держке. Вместе с тем кризис носит общеси-
стемный характер и затронуты им окажутся 
практически все отрасли, поэтому на прави-
тельства государств, входящих в Союз, нала-
гается особая ответственность за действен-
ность вырабатываемых ими мер по минимиза-
ции негативных последствий пандемического 
шока и кризиса макроструктурного характера.

В этих условиях на передний план выходят 
задачи помощи населению и бизнесу. На эти цели 
ЕАЭС направляют немалые средства – Армения – 
2,3% ВВП, Беларусь – 0,9%, Казахстан – 8,6%, Кыр-
гызстан – 2,4% и Россия – 2,6%. Однако растущая 
нагрузка на экономику этих стран влечет за собой 
риски бюджетной и долговой устойчивости.

Евразийская экономическая комиссия вре-
менно обнулила импортные пошлины на меди-
цинские и продовольственные товары пер-
вой необходимости, а также приняла меры 
по предотвращению появления новых барье-
ров на внутреннем рынке (Решение Совета ЕЭК 
№21 «О внесении изменений в некоторые реше-
ния Комиссии Таможенного союза и об утверж-
дении перечня товаров, ввозимых на таможен-
ную территорию Евразийского экономического 
союза в целях реализации государствами – чле-
нами Евразийского экономического союза 
мер, направленных на предупреждение и пре-
дотвращение распространения коронавирус-
ной инфекции 2019-nCoV» от 16.03.2020 г.).

Кроме того, ЕЭК одобрила следующие реко-
мендации, призванные смягчить кризисное 
воздействие на национальные экономики.

 Правительствам сторон совместно с ЕЭК 
проводить на постоянной основе согласова-
ние мер налогового и бюджетного стимулиро-
вания отдельных отраслей и экономик госу-
дарств – членов в целях недопущения нару-
шения справедливых условий конкурен-
ции, сохранения доступа к государственным 
закупкам, обеспечения нормального функ-
ционирования общего рынка ЕАЭС.
 Рекомендовать центральным (нацио-

нальным) банкам не ухудшать условия креди-

тования нефинансовых организаций, задей-
ствовать специальные инструменты рефинан-
сирования коммерческих банков для выдачи 
льготных кредитов предприятиям медицин-
ской и фармацевтической промышленности, 
агропромышленного комплекса, сферы транс-
портных, торгово- логистических и медицин-
ских услуг для производства товаров и ока-
зания услуг населению, а также финанси-
рования экспортно- импортных операций 
в рамках взаимной торговли и поддержания 
кооперации производства в рамках ЕАЭС.

 Просить Стороны принять меры по уве-
личению, в том числе за счет средств региональ-
ных финансовых институтов, объемов экспорт-
ных кредитов и предоставлению государствен-
ных гарантий по страхованию экспортных кре-
дитов в целях поддержания взаимной торговли.

 Считать целесообразным предостав-
ление государствам – членам ЕАЭС гран-
тов ЕФСР на социальные проекты, связанные 
с приобретением систем тестирования проти-
вовирусных препаратов и средств защиты.

 Коллегии ЕЭК совместно с правитель-
ствами Сторон приступить к разработке совмест-
ной целевой программы исследований по соз-
данию противовирусных препаратов и тест-си-
стем, налаживанию их массового производства.

 ЕЭК совместно с уполномоченными госу-
дарственными органами сторон принять сроч-
ные меры по созданию необходимых условий 
для развертывания систем цифровой торговли 
в ЕАЭС, обеспечить своевременную реализа-
цию соответствующих цифровых инициатив.

Этого, однако, недостаточно. Нужно заду-
маться о перспективах социально- экономического 
развития после кризиса. Они должны идти 
в русле формирования новых технологиче-
ских и мирохозяйственных укладов. Некото-
рые из этих мер были одобрены Распоряжением 
Совета ЕЭК от 08.04.2020 г. «О предпринимаемых 
в рамках Евразийского экономического союза 
мерах, направленных на обеспечение экономи-
ческой стабильности в условиях развития пан-
демии коронавирусной инфекции COVID-19».
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ

Однако потребуется принятие и исполнение 
ряда неотложных мер, в том числе следующих.

 Для обеспечения ценовой стабильности 
во взаимной торговле товарами отечествен-
ного производства государств – членов ЕАЭС 
рекомендовать центральным (националь-
ным) банкам принять срочные меры по ста-
билизации соотношений обменных курсов 
национальных валют. В целях создания необ-
ходимых условий перехода к использова-
нию национальных валют во взаимной тор-
говле и финансировании совместных инве-
стиций подписать в рамках ЕАЭС соглашения 
о границах взаимных колебаний националь-
ных валют («валютная змея» по типу суще-
ствовавшей в ЕС до введения евро) и о меха-
низме демпфирования колебаний (через свопы 
и механизм ЕФСР, размер которого следует 
увеличить до 1,5–2 трлн руб.). Для обеспече-
ния долгосрочной стабильности и финансо-
вой устойчивости государства ЕАЭС могли бы 
создать платежный союз с использованием 
специально образованного в свое время 
для его обслуживания Межгосбанка СНГ.

 В целях сокращения издержек во взаим-
ной торговле целесообразно отменить валютный 
контроль за текущими трансграничными опе-
рациями, совершаемыми в руб лях. Этой мере 
должна предшествовать определенная гармо-
низация национальных систем валютного регу-
лирования во избежание утечки капитала.

 Для предотвращения негативного влия-
ния конъюнктуры мировых цен на взаимную 
торговлю рекомендовать правительствам при-
нять меры по переводу расчетов за топливно- 
энергетические товары (природный газ, нефть 
и нефтепродукты) в национальные валюты госу-
дарств – членов ЕАЭС в рамках формирова-
ния общего энергетического рынка. Необходи-
мым условием для этого является стабилиза-
ция обменного курса руб ля, а также развертыва-
ние полноценного механизма биржевой торговли 
с руб левыми индикаторами ценообразования.
Для снижения внешних шоков колебаний нефтя-
ных цен целесообразно перейти к долгосроч-
ным контрактам на экспорт нефти и газа в Китай 
по ценам, номинированным в юанях и руб лях.

Евразийской экономической комиссией 
на постоянной основе осуществляется монито-
ринг мер, принимаемых государствами – чле-
нами ЕАЭС, а также рядом иностранных госу-
дарств для изучения лучшего опыта.

В условиях крайней неопределенности остро 
встает вопрос о выходе ЕАЭС на принципиально 
новый уровень развития, что потребует реа-
лизации комплекса мероприятий по увеличе-
нию потенциала Союза. Сюда входит рост каче-
ства человеческого капитала, поддержка инно-
ваций (в том числе за счет налоговой системы), 
развитие предпринимательства, расшире-
ние кооперации и специализации производств 
на передовой организационно- технической 
основе, создание безбарьерной производствен-
ной среды, направленной на максимально пол-
ное удовлетворение внутреннего спроса и откры-
той для выгодной ЕАЭС торговле с третьими 
странами. В этих целях подготовлен комплекс-
ный стратегический документ, определяющий 
ориентиры развития Союза до 2025 г., в кото-
ром прописаны меры и механизмы трансфор-
мации ЕАЭС в гармоничное объединение с пол-
ноценным внутренним рынком и эффектив-
ной системой производственной кооперации.

Подчеркнем, что и в текущем периоде, 
не дожидаясь наступления эффектов от реализа-
ции мероприятий Стратегии-2025, ЕЭК прини-
мает меры по стабилизации экономической ситу-
ации в ЕАЭС. Среди них – создание необходи-
мых условий для цифровизации торговли, при-
нятие перечня товаров критического импорта 
с предоставлением тарифных льгот, упроще-
ние ряда процедур таможенного деклариро-
вания, установление временных ограничений 
на вывоз из ЕАЭС отдельных видов продоволь-
ственных товаров. Комиссией было рекомендо-
вано усиление взаимодействия национальных 
(центральных) банков по вопросам макроэконо-
мической и финансовой устойчивости; осущест-
вление мониторинга и оперативное принятие мер 
по предотвращению необоснованного роста цен; 
оказание ЕФСР кредитного и грантового содей-
ствия государствам – членам в целях макроэко-
номической стабилизации. В рамках реализа-
ции Стратегических направлений развития евра-
зийской экономической интеграции этот вектор 
союзной работы нужно резко усилить, перейдя 
от рекомендаций национальным банкам и другим 



Аксиоматика 
мейнстрима 
экономической науки

В настоящее время ядром 
мейнстрима экономической 
мысли является так называемая 
неоклассическая теория, опи-
рающаяся на предположение 
о рациональном (максимизиру-
ющем целевую функцию) пове-
дении человека и равновесном 
состоянии экономики. Она кон-
центрируется на вопросах опти-
мизации использования ресур-

сов, максимизации благосостоя-
ния для потребителей и прибыли 
для производителей, бездоказа-
тельно (аксиоматически) прини-
мая в качестве исходных условий 
рациональность мышления и дей-
ствий субъектов хозяйственной 
деятельности, свободную кон-
куренцию, суперэффективность 
рыночного механизма, автома-
тически приводящего рыночную 
экономику к состоянию общего 
равновесия.

В целом мейнстрим можно 
определить как направление 
современной экономической 
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регуляторам к комплексной реализации полномо-
чий по суверенизации финансового рынка, пере-
ходу к расчетам в национальных валютах и дру-
гим шагам, имеющим приоритетное значение.

Последнее базисное соображение – вопрос 
правильной постановки задач интеграции, реа-
лизации целевого сценария развития «Авто-
номный центр силы». Переход к нему предопре-
деляет необходимость опоры на собственную 
систему экономических координат, за которой 
всегда стоит выбор адекватной теоретиче-
ской основы. Ниже представлены теоретиче-
ские подходы к разработке комплексной анти-
кризисной стратегии, которые должны в полной 
мере учесть допущенные ошибки, опровергнуть 
неверные представления и предложить иную 
парадигму, востребованную странами – лиде-
рами современного экономического развития.

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЕЙНСТРИМА 
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
МЫСЛИ И ЛЕЖАЩЕЙ В ЕГО ОСНОВЕ 
НЕОКЛАССИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

От мейнстрима экономической науки уже 
давно не приходится ожидать ни достовер-
ных оценок, ни полезных рекомендаций. Все 

уже привыкли к тому, что экономические про-
гнозы по качеству предсказания уступают про-
гнозам погоды. Успешно практикующие чинов-
ники и бизнесмены руководствуются скорее 
здравым смыслом, чем «научными рекомен-
дациями». А те наивные политики в слабораз-
витых странах, которые полагаются на науко-
образные рекомендации МВФ, ввергают свои 
страны в социально- экономические катастрофы.

Вращающийся вокруг доктрины рыночного 
равновесия неоклассический позитивный анализ 
является по сути наукообразной религией, обо-
сновывающей священное право частной собствен-
ности. Отвергая вмешательство государства в эко-
номику как заведомо деструктивное и препятству-
ющее «невидимой руке рынка» оптимизировать 
использование имеющихся ресурсов, эта теория 
защищает права собственников средств произ-
водства произвольно распоряжаться ими и пред-
писывает государству гарантировать соблюде-
ние этих прав. В своей вульгарной версии моне-
таризма она выражает интересы собственников 
денег, являясь современным наукообразным выра-
жением ветхозаветной веры в Золотого тельца.

Лежащая в основе принципов неокласси-
ческого анализа теория рыночного равнове-
сия интерпретирует экономику как механиче-



мысли, включающее теории, базо-
вая общая предпосылка кото-
рых – представление о саморе-
гулируемом рынке, способном 
функционировать и развиваться 
без государственного вмеша-
тельства, обеспечивая при этом 
рост эффективности и саморегу-
лирование с высокой степенью 
использования всех видов ресур-
сов. В догматике «мейнстрима» 
«теория рыночного саморегули-
рования приобрела видимость 
математически доказанной тео-
ремы…, а неоклассический син-
тез стал экономической теорией 

капитализма без капиталистов, 
капитальных активов и финан-
совых рынков».

ПЕРВАЯ  
АКСИОМА  доктрины экономи-

ческого равновесия, лежащая 
в основе доминирующей сегодня 
в экономической теории неоклас-
сической парадигмы, деклари-
рует принцип свободной конку-
ренции. Согласно ему, в эконо-
мике субъекты хозяйствования 
(или «экономические агенты») 
абсолютно автономны и незави-
симы от других участников рынка, 

никто из них не может влиять 
на цены, которые складываются 
стихийным образом в результате 
соотношения спроса и предло-
жения. В реальности свободной 
конкуренции никогда и нигде 
не наблюдалось. Формирование 
рыночной экономики происхо-
дило в условиях многочислен-
ных монополий и государствен-
ных ограничений. Современная 
экономика характеризуется оли-
гополистической конкуренцией 
и системным государственным 
регулированием. «Невидимая 
рука» рынка существует лишь 
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скую систему, стремящуюся к наиболее вероят-
ному состоянию в результате свободной конку-
ренции экономических агентов. Они описывают 
его как точку оптимума, в которой достигается 
максимально эффективное использование огра-
ниченных ресурсов. Физики трактуют оптимум 
как точку прекращения энергетического обмена 
с внешней средой, в которой система приходит 
в совершенно хаотическое состояние. Возвра-
щаясь к экономике, можно сделать вывод о том, 
что, достигнув в результате свободной конкурен-
ции точки равновесия, экономические агенты 
не совершают более целесообразной деятельно-
сти, а сама экономика перестает развиваться.

Экономические агенты в неоклассической 
парадигме бессмертны, как и молекулы в термоди-
намике. В точке равновесия они продолжают дви-
гаться. Для физиков – это хаотическое движение 
элементов системы, энергетика которой в целом 
не меняется. Для экономистов – игра рыночных 
сил с нулевой суммой, которая уравнивает выи-
грыши одних и проигрыши других, принуждая ее 
участников бесконечно вращаться вокруг точки 
равновесия. Удивительно, что адепты неоклас-
сической парадигмы не замечают абсурдности 
интерпретаций существующей экономической 
реальности, которая в отличие от физических 

систем состоит из живых людей и создаваемых 
ими предприятий, производящих в кооперации 
между собой все более сложные продукты, посто-
янно наращивая объем потребляемой энергии. 
И хотя конкуренция между ними действительно 
имеет место, игра рыночных сил в противополож-
ность тепловому обмену в механическом сосуде 
ведет не к точке равновесия с нулевой суммой, 
а к усложнению системы и росту потребляемой ею 
энергии во взаимодействии с окружающей средой.

Экономика как живая система, эволюци-
онирующая к большей сложности и разноо-
бразию производства и потребления, никогда 
не бывает в состоянии равновесия. Более того, 
она все больше удаляется от этого состояния. 
Ее развитие имеет негэнтропийный характер 
в направлении все более сложных и менее веро-
ятных состояний. Возможны и частные случаи 
регресса, когда экономика срывается с траекто-
рии роста в состояние хаоса и турбулентности. 
Но даже в этом случае экономика как вечно 
живая система не стабилизируется в точке рав-
новесия, а, проходя через структурный кризис 
и обновляя свою технологическую и институци-
ональную структуру, «выходит» на новую тра-
екторию роста или поглощается более сложной 
системой, приспосабливаясь к ее требованиям. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ



в виртуальных математических 
моделях и компьютерных играх, 
бесконечно далеких от сложных 
механизмов конкуренции и коо-
перации в реальной экономике.

ВТОРАЯ  
АКСИОМА  – экономический 

агент абсолютно рационален, 
то есть он все решения прини-
мает на основе правильного 
понимания их последствий 
и действует исходя из макси-
мизации прибыли. Казалось бы, 
похоже на правду, но в действи-
тельности экономические агенты 
не ведут себя таким образом. 

Каждый менеджер стремится 
избежать конкуренции, то есть 
то, что в теории считается нор-
мой, на практике – аномалия. 
Любая фирма на рынке тяготеет 
к монопольному положению 
и пытается договориться с кон-
курентами о том, чтобы миними-
зировать риски и увеличить свои 
возможности. Критерии приня-
тия решений предпринимате-
лями в реальной экономиче-
ской среде определяются необ-
ходимостью выживания и не сво-
дятся к максимизации текущей 
прибыли. Выживание достига-
ется путем расширения ресурс-

ных возможностей предприятия, 
созданием стратегических альян-
сов с теми же конкурентами, вне-
дрением новых технологий. Оно 
требует инвестиций, рискован-
ных расходов на их использова-
ние и часто предполагает сниже-
ние прибыли и даже временные 
убытки в связи с инновациями 
и завоеванием новых рынков.

ТРЕТЬЯ  
АКСИОМА  – об абсолютной 

информированности хозяйству-
ющих субъектов об имеющихся 
технологических и ресурсных 
возможностях производства 
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Поэтому настойчивое сведение адептами неоклас-
сической парадигмы экономической реально-
сти к поиску равновесного состояния напоминает 
попытки средневековых физиологов раскрыть 
тайну жизни при помощи патологоанатомии.

Удивительная живучесть этой теории и ее 
популярность в кругах крупного бизнеса, щедро 
спонсирующего навязывание вытекающего из нее 
образа мыслей общественному сознанию, объ-
ясняется соответствующими экономическими 
и политическими интересами. Неоклассиче-
ская экономическая теория играет роль науч-
ного основания идео логии рыночного фундамен-
тализма и либеральной экономической политики, 
в проведении которой заинтересован крупный 
капитал, стремящийся минимизировать госу-
дарственное регулирование своей деятельно-
сти. Эта идеология обосновывает его претензии 
на господство в обществе, так как сводит обще-
ственные отношения к власти денег. Она оправ-
дывает и современные формы неоколониализма, 
позволяющие эмитентам мировых валют (прежде 
всего американского доллара) эксплуатировать 
все человечество путем неэквивалентного обмена 
необеспеченных денежных знаков на реаль-
ные богатства. Поэтому она энергично навя-
зывается Вашингтоном посредством как пря-

мого политического давления, так и косвенными 
методами через международные институты 
(МВФ, Всемирный банк, ВТО и т. д.) и финан-
сирование экспертного сообщества националь-
ным властвующим элитам в целях эксплуатации 
управляемых ими стран. Например, проводи-
мая в России и некоторых других государствах 
постсоветского пространства системная поли-
тика погружения экономики в стихию свобод-
ного рынка регулярно встречает самые положи-
тельные отклики со стороны МВФ, рейтинговых 
агентств, крупнейших аналитических структур. 
Ультралиберальная идеология, за ширмой кото-
рой все эти годы скрывалось присвоение госу-
дарственного имущества и национального богат-
ства страны правящей олигархией, вновь стала 
определять логику экономической политики.

Если ставить перед экономической нау-
кой задачу выработать рекомендации для раз-
вития экономики в целях подъема обществен-
ного благосостояния, то предметом ее исследо-
вания должен стать не поиск условий достиже-
ния рыночного равновесия, а, наоборот, изучение 
закономерностей нарастающего отклонения 
от него в направлении все более сложных и раз-
нообразных видов экономической деятельно-
сти, развивающихся как целостный организм.



товаров и услуг – еще менее 
соответствует реальности. Каж-
дый день в экономике появля-
ются и внедряются новые техно-
логии, открываются ресурсные 
возможности. Рыночная среда 
постоянно меняется в резуль-
тате неконтролируемых действий 
конкурентов, партнеров, органов 
государственной власти, соци-
альных групп. Предприниматели 
и менеджеры живут в условиях 
неопределенности. В реальной 
жизни они действуют не по опти-
мизационным моделям максими-
зации прибыли, а в соответствии 
с установившимися процедурами 

принятия решений. Эти рутинные 
процедуры обеспечивают расши-
ренное воспроизводство пред-
приятия в стабильной среде. Они 
обладают определенной инер-
цией и не всегда вовремя пере-
страиваются с ее изменением. 
Поэтому предприятия время 
от времени попадают в сложное 
положение вплоть до банкрот-
ства и даже ликвидации, уступая 
место на рынке более дально-
видным или более влиятельным 
конкурентам.
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Процесс становления экономики и лежа-
щий в его основе научно- технический прогресс 
(НТП) остается самой большой загадкой и ано-
мальным явлением для неоклассической пара-
дигмы. Ее неспособность объяснить феномен 
НТП, на долю которого приходится более 90% 
прироста ВВП развитых стран, свидетельствует 
о ее научной несостоятельности и необходимо-
сти разрабатывать новую научную парадигму.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ НОВОЙ 
ПАРАДИГМЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Как это ни парадоксально, нынешний кри-
зис, на поверхностный взгляд спровоцирован-
ный глобальной пандемией (ниже мы рассмотрим 
его истинную природу, связанную с болезненным 
сломом прежнего мирового порядка (технологи-
ческого уклада и соответствующих ему полити-
ческих институтов), нужно было бы придумать, 
чтобы даже фанатично полагающиеся на универ-
сальные рецепты неоклассической теории сторон-
ники увидели, что они непригодны, как только 
возникает любой,  сколько- нибудь серьезный 
шторм, подрывающий международные экономи-
ческие отношения, так называемую евроатлан-
тическую солидарность и сами государственные 

устои. Этот кризис, как и предыдущий, скажем, 
неостановимая миграционная волна из стран 
Северной Африки в Западную Европу, обнару-
живает неспособность ни нацио нальных госу-
дарств, ни их коллективных органов урегулирова-
ния вопросов формально общей повестки купи-
ровать внешние угрозы: каждый перед лицом 
опасности или вызова оказывается сам за себя, 
в ход идут вполне себе дирижистские (этатист-
ские) меры, так порицаемые зиждущейся на нау-
кообразной догматике экономического мейн-
стрима доктриной Вашингтонского консенсуса. 
И, напротив, старательно игнорируемые послед-
ней достижения государственного строительства 
и экономического развития государств, вырвав-
шихся в мировые лидеры, становятся наглядным 
доказательством состоятельности иного интегра-
тивного пути, сочетающего грамотное государ-
ственное регулирование с предпринимательским 
и творческим раскрепощением. Иными словами, 
комбинированного способа организации народ-
нохозяйственной системы, ставящей во главу угла 
цели повышения общественного благосостояния 
за счет гармонизации экономических интересов.

Исходя из этого, а также с пониманием того, 
что и Евразийский экономический союз, пре-
тендующий уже в среднесрочной перспективе 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ
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на субъектность в международной системе раз-
деления труда, должен стать всецело суверенным 
экономическим образованием, необходимо нащу-
пать – сначала на уровне теории – наиболее эффек-
тивную, практически применимую и адаптив-
ную для государств ЕАЭС экономическую модель.

Имея в виду обоснованную нами непригод-
ность универсалистских теорий и практик, пре-
тендующих на совершенство знания, мы делаем 
промежуточный вывод: центральным вопро-
сом экономической науки должно стать изу-
чение взаимосвязи технологических, инсти-
туциональных и идеологических изменений.

В экономической теории накоплено немало 
информации о реальных экономических процес-
сах. Есть огромное количество прикладных раз-
работок, которые нужно использовать и кото-
рые на практике доказывают свою эффектив-
ность – теория организации, менеджмент, мар-
кетинг, статистическое изучение зависимостей. 
Да и методы оптимальных решений, так же как 
и эконометрика, неплохо работают для реше-
ния конкретных задач и моделирования устой-
чивых экономических процессов. В фунда-
ментальной экономической науке сформули-
рованы современные направления, задающие 
контуры новой научной парадигмы экономи-
ческой мысли, на которую нужно опираться. 
Это прежде всего эволюционная экономика.

Она отличается от «мейнстрима» экономиче-
ской мысли тем, что главным предметом ее изуче-
ния является моделирование реальных процессов 
принятия решений, отбор лучших хозяйственных 
практик, теория научно- технического прогресса, 
закономерности распространения нововведений, 
изучение технологических циклов. Эволюционная 
экономика ставит перед собой задачу объяснить 
движение хозяйственной жизни исходя из тех 
реалий, в которых живут и работают люди, еже-
дневно принимающие хозяйственные решения.

Введенный экономистами Р. Нельсоном 
и С. Винтером термин «эволюционная» подчер-
кивает базовую идею нового направления – идею 
экономического «естественного отбора». Развитие 
наиболее конкурентоспособных хозяйствующих 
субъектов происходит за счет вытеснения из эко-
номического пространства других членов этой 
популяции. Процесс экономического естествен-
ного отбора формирует определенный «организа-
ционный генотип» – свой ства и характеристики 

хозяйствующих субъектов, позволяющие им 
выживать и развиваться в меняющейся экономи-
ческой среде. В их числе, в частности, способности 
к производству и извлечению прибыли. Эта дина-
мика выживания и роста количества предприя-
тий определяет изменения макроэкономических 
показателей, в том числе и экономического роста.

С точки зрения эволюционной экономики, 
каждая точка на траектории экономического раз-
вития обусловливается всей предысторией эво-
люции и «естественного отбора» популяции 
хозяйствующих субъектов, действующих в усло-
виях соответствующего экономического окру-
жения. Как и в нео-
классической тео-
рии, в ней макроэко-
номическая динамика 
выводится из микро-
экономического пове-
дения компаний. 
Но при этом учиты-
вается сложность их 
действий, неопре-
деленность множе-
ства производствен-
ных возможностей. 
Поведение фирм рас-
сматривается не про-
сто как рациональный 
выбор из множества 
возможностей, а как 
переменная, опреде-
ляемая указанным 
множеством наряду 
со сложившимися 
процедурами принятия решений и усло-
виями экономического окружения.

В соответствии с реальным положением дел 
хозяйствующие субъекты в эволюционной тео-
рии не имеют  каких-либо имманентных целей 
и мотивов поведения, за исключением выжива-
ния и роста. Они конкретизируются в процес-
сах поиска и «естественного отбора» во взаимо-
действии с экономической средой. В числе про-
чих мотив максимизации прибыли обусловли-
вается рыночной организацией общественного 
производства и поддерживается формирующими 
ее институтами. При этом он далеко не всегда 
играет ведущую роль в поведении хозяйствую-
щих субъектов – очень часто в условиях непол-
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ноты информации они довольствуются получе-
нием минимально приемлемой для продолжения 
воспроизводства прибыли или руководствуются 
другими целями в зависимости от специфики 
экономической ситуации. В условиях директив-
ного управления экономикой поведение хозяй-
ствующих субъектов диктовалось необходимо-
стью свое временного выполнения адресных зада-
ний, и они существенно больше, чем в прибыли, 
были заинтересованы в сокрытии производ-
ственных возможностей и накоплении ресурсов.

Исходя из наличия взаимосвязи технологи-
ческих, институциональных и идеологических 

изменений, возникает 
потребность в опреде-
лении закономерности 
функционирования 
каждой из этих подси-
стем. Для этого мето-
дологически выде-
ляются соответству-
ющие базовые эле-
менты – технология, 
институт и ценность. 
Нужно сказать, что 
в общественных нау-
ках аккумулированы 
определенные зна-
ния в этих областях, 
их следует адапти-
ровать в конкретно 
исторических усло-
виях, пилотно апро-
бировав генерируемые 
ими модельные уста-

новки и рекомендации на практике госу-
дарственного регулирования экономики.

Существует достаточно много исследова-
ний закономерностей появления, распростра-
нения и смены технологий, которые позво-
ляют вывести ряд общих законов, включая зна-
менитый закон убывающей производительно-
сти. Согласно ему, в жизненном цикле любой 
технологии наступает момент, начиная с кото-
рого дальнейшие инвестиции в ее развитие при-
носят убывающую отдачу. Жизненный цикл 
любой технологии описывается логистической 
кривой так же, как и жизненный цикл любого 
живого существа или процесса. Эта S-образ-
ная кривая проявляется в динамике всех при-

знаков научно- производственного цикла – объ-
ема производства, доли на рынке, производи-
тельности, характеристик качества продукции.

Для понимания процесса развития важны 
не столько его элементы, сколько связи между 
ними. В хозяйственной деятельности произ-
водства связаны технологической сопряжен-
ностью, которая обусловливает синхрониза-
цию их жизненных циклов. Комплексы техно-
логически сопряженных производств образуют 
воспроизводящиеся целостности – технологи-
ческие уклады. Каждая составляющая его тех-
нология имеет свой жизненный цикл и прохо-
дит фазы вызревания, бурного роста, зрелости 
и упадка. По достижении предпоследней инве-
стиции в развитие технологии приносят убы-
вающую отдачу, которая переходит в отрица-
тельную одновременно с началом упадка. Раз-
витие производств синхронизируется (в силу 
их технологической сопряженности), вслед-
ствие чего жизненный цикл технологического 
уклада приобретает такую же форму логистиче-
ской кривой, но – растянутой почти на столетие.

Открытие закономерности периодической 
смены технологических укладов раскрывает 
механизм безграничного развития производи-
тельных сил за счет НТП, который имеет нерав-
номерный и неравновесный характер. В пери-
оды зрелости и упадка жизненного цикла тех-
нологического уклада эмпирические данные 
свидетельствуют о замедлении развития и при-
ближении его пределов, обусловленных ограни-
ченностью ресурсов. Однако они преодолева-
ются со становлением нового технологического 
уклада, которое снимает ресурсные ограниче-
ния и выводит экономику на очередную длин-
ную волну роста. Этот процесс сопровождается 
обесценением производственного и человече-
ского капитала, падением производства и депрес-
сией, которая стимулирует переток капитала 
в становление производств нового уклада.

ТЕОРИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО  
ТЕХНИКО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Теория долгосрочного технико- экономического 
развития как последовательной смены жизненных 
циклов технологических укладов позволила выя-
вить закономерности этого нелинейного и неравно-
весного процесса, который проявляется в динамике 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ
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макроэкономических показателей в форме длин-
ных волн экономической конъюнктуры.

Наряду с технологической составляющей 
хозяйственная деятельность обеспечивается про-
изводственными отношениями, которые зада-
ются соответствующими институтами. Они 
тоже не остаются неизменными, и без понима-
ния закономерностей их эволюции теория раз-
вития экономики построена быть не может. Как 
и в технико- экономической области, в каче-
стве базовых элементов анализа должны быть 
выделены воспроизводящиеся целостности.

В целях анализа закономерностей политико- 
экономического развития было предложено 
определение мирохозяйственного уклада как 
целостной системы взаимосвязанных институ-
тов, обеспечивающих в данное время расширен-
ное воспроизводство национальных экономик 
и определяющих механизм глобальных эконо-
мических отношений. Формируясь изначально 
на уровне национальной экономики, институци-
ональные системы соответствующего мирохо-
зяйственного уклада достраиваются на уровне 
региональной интеграции и мирохозяйственных 
отношений. При этом особое значение имеют 
институты страны- лидера, которая оказывает 
доминирующее влияние на механизмы регу-
лирования мирового рынка, международные 
торгово- экономические и финансовые отноше-
ния. Посредством этого влияния страна- лидер 
обустраи вает свою экономическую перифе-
рию, навязывая зависимым государствам соот-
ветствующие ее интересам институты. Отстаю-
щие страны в свою очередь пытаются их копи-
ровать, способствуя таким образом распростра-
нению соответствующего мирохозяйственного 
уклада. Каждый из них имеет свой жизненный 
цикл, пределы которого определяются накопле-
нием внутренних противоречий в рамках вос-
производства составляющих его институтов. Раз-
вертывание этих противоречий со временем вле-
чет за собой возрастание напряжения в системе 
как национальных, так и международных эконо-
мических, социальных и политических отноше-
ний, разрешавшихся до сих пор мировыми вой-
нами. Согласно логике этого процесса, повторя-
ющегося с XIX в., мировая вой на провоцируется 
теряющей доминирование страной- лидером уста-
ревающего мирохозяйственного уклада с целью 
усиления контроля над периферией своей эко-

номики для повышения конкурентных преи-
муществ, а также сдерживания и ослабления 
возможных конкурентов. Из числа последних, 
однако, всегда появлялся новый лидер – носитель 
более прогрессивной системы институтов и про-
изводственных отношений, позволяющих пре-
взойти прежнего по эффективности экономики 
и политическому могуществу. Чтобы нарастить 
свое превосходство, он до последнего момента 
уклоняется от участия в вой не, чтобы вступить 
в нее на завершающем этапе и, оказавшись в стане 
победителей, захватить глобальное лидерство.

Система институтов нового мирохозяйствен-
ного уклада не может вызреть в стране- лидере 
предыдущего уклада вследствие связанности ее 
институтов экономическими интересами. Доми-
нирующая в мировой экономике националь-
ная властвующая элита такой страны не заинте-
ресована в переменах и последовательно отвер-
гает попытки изменения мирохозяйственного 
уклада, воспроизводство которого вследствие 
этого приобретает инерционный характер. Поэ-
тому становление институтов нового уклада про-
исходит в стороне от страны- лидера, на одном 
из защищенных от прямого принуждения сег-
ментов ее периферии. Таким образом Голлан-
дия под защитой Англии перехватила лидерство 
у Испании и уступила его Англии после напо-
леоновских войн. Затем оно перешло к США 
в результате двух мировых вой н в Европе и рас-
пада СССР. Теперь США уступают мировое 
господство Китаю, Индии и другим странам эко-
номического роста, безуспешно пытаясь уси-
лить свои позиции путем провоцирования 
гибридных вой н с неподконтрольными сегмен-
тами своей экономической периферии. Нынеш-
няя пандемическая волна суть та же гибрид-
ная вой на, только осуществляемая средствами 
биологического программирования в сочета-
нии с массовым когнитивным подавлением.

Одновременно со сменой мирового лидера 
расширяются институты нового мирохо-
зяйственного уклада, которые обеспечи-
вают удержание имеющихся материально- 
технических достижений и создают возмож-
ности для развития производительных сил.

Гипотеза о периодической смене мирохозяй-
ственных укладов как целостных институци-
ональных систем, обеспечивающих воспроиз-
водство экономики, объясняет прерывистый 
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Продолжение в следующем номере

характер долгосрочной экономической и поли-
тической эволюции. Согласно ей, смена миро-
хозяйственных укладов происходит дискрет-
ным образом вследствие неспособности домини-
рующих стран изменить институты, исчерпав-
шие возможности устойчивого экономического 
роста. Они пытаются сохранить свое централь-
ное положение путем усиления контроля над 
периферией мировой экономики, что до сих 
пор приводило к вой нам, в результате кото-
рых и совершался переход к новому мирохо-
зяйственному укладу. Этот переход сопрово-
ждался сменой лидеров и центров развития 
мировой экономики – доминирование перехо-
дило к странам, ранее других сформировав-
шим новую, более эффективную институцио-
нальную систему воспроизводства экономики.

Данная гипотеза раскрывает глубинные при-
чины мировых вой н и дает новое представле-
ние о диалектике взаимодействия производи-
тельных сил и производственных отношений.

В отличие от марксистской теории, интерпре-
тировавшей формирование мировой системы 
социализма советского типа как переход к бес-
кризисному развитию производительных сил, 
а также от современных доктрин рыночного 
фундаментализма, интерпретирующих ее рас-
пад как торжество либеральной глобализа-
ции и окончательное установление мирового 
рынка капитала, эта гипотеза доказывает исто-
рическую ограниченность любых институци-
ональных систем, которые неизбежно меня-
ются в ходе нелинейного и неравновесного про-
цесса смены мирохозяйственных укладов.

Использование понятия «уклад» призвано 
отра зить воспроизводящуюся целостность вза-
имосвязанных элементов: соединенных тех-
нологической кооперацией производств (тех-
нологический уклад) и объединенных инсти-
тутами хозяйственных образований (мирохо-
зяйственный уклад). Связанность элементов 
предопределяет синхронизацию их жизнен-
ных циклов, по меньшей мере, в фазе зрелости 
и упадка, а также прерывистый характер эко-
номического развития, в котором периодиче-
ски происходит одновременная смена боль-
шого числа элементов и перестройка связей 
между ними, приобретающая скачкообразный 
характер технологических (при смене техноло-

гических укладов) и политических (при смене 
мирохозяйственных укладов) революций.

В данной трактовке технологические рево-
люции отражают качественные изменения 
в составе производительных сил, а политиче-
ские – в содержании производственных отно-
шений. Они не обязательно должны совпадать, 
хотя их взаимное влияние и принцип соответ-
ствия представляются очевидными. Однако 
инерционность производственных отноше-
ний существенно выше, чем технологиче-
ских связей производительных сил, вследствие 
чего жизненный цикл мирохозяйственного 
уклада намного длиннее технологического.
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