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На данном этапе развития мировой экономики ста-
новится очевидно, что существующие механизмы борьбы 
с экономическими кризисами неэффективны, а исполь-
зование имитационных моделей в развитии не приносит 
благоприятных результатов, что требует пересмотра 
существующих методов макроэкономической политики. 
Это, в свою очередь, требует от государства модифика-
ции существующей стратегии модернизации и переориен-
тации ее в направлении отхода от архаичности институ-
тов власти, четко регламентированных экономических, 
социальных и политических устоев, модели имитации 
свободной конкуренции. Пересмотр стратегии также ак-
туализируется вступлением в ВТО, так как в ближайшей 
перспективе изменятся многие макроэкономические пока-
затели, заложенные при составлении стратегии.

Currently, at the present stage of the world economics de-
velopment, it becomes obvious that the existing mechanisms 
of struggling against economic crises aren’t effective, and the 
use of imitating models in development doesn’t bring favor-
able results, that requires revision of the existing methods of 
macroeconomic policy. It, in its turn, requires from the state 
the updating of the existing strategy of modernization and its 
reorientation in the direction of departure from archaism of in-
stitutions of the power, strictly regulated economic, social and 
political foundations, the model of imitation of free competition. 
Strategy revision is also actualized by joining the WTO as many 
macroeconomic indicators used for the strategy development 
would change in the nearest future.
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Текущий кризис мировой экономики наглядно показал, 
что существующие ныне парадигмы макроэкономическо-
го развития не позволяют найти объяснения и предсказать 
появление глобальных экономических нестабильностей. 
До кризиса считалось, что умение управлять только двумя 
макроэкономическими показателями позволит странам вов-
ремя выйти из кризиса. Первый – это достижение низких 
темпов инфляции (полагалось, что при низких темпах ин-
фляции разрыв между фактическим и потенциальным ВВП 
будет несущественен), второй – это ставка рефинансирова-

ния. Но годы, прошедшие с момента его начала, доказали, 
что это не так. Это, в свою очередь, говорит о необходимос-
ти переоценки существующих теоретических основ, лежа-
щих в основе регулирования кризисных ситуаций.

Каковы бы ни были прогнозы развития мировой эконо-
мики, нужно признать, что надежных вариантов преодоле-
ния кризисных явлений не существует, ситуация усугубля-
ется долговыми вопросами в странах ЕС и его сползанием 
в рецессию, на фоне чего падают темпы развития азиатских 
государств, поскольку страны Европы являются основными 
потребителями азиатских товаров. Дефицит моделей разви-
тия на фоне эрозии лидерства традиционных экономичес-
ких локомотивов, таких как США, Евросоюз, Япония, ведет 
к торможению глобального развития. Усиливается борьба 
за доступ к ресурсам, провоцируя аномальные колебания 
на сырьевых и энергетических рынках. Последствия проис-
ходящих событий непонятны, но факт, что они неизбежно 
приведут к изменениям в раскладе сил в мировой экономи-
ке и политике и сильно изменят иерархическую структуру 
мира. Что дает России определенный шанс на возможность 
занять место в числе «новых» лидеров мировой экономики 
при условии правильного выбора стратегий развития и век-
торов модернизации экономической системы страны.

На современном этапе развития мировой экономики 
признается несоответствие российской экономики пере-
довым мировым стандартам и критериям (пожалуй, толь-
ко уровень внешнего долга соответствует норме), которых 
придерживаются развитые страны, кроме того, можно го-
ворить о несовершенстве института статистики. При срав-
нении цифр можно говорить об отсталости нашей страны 
в развитии на 20–30 лет от развитых стран мира. И дело 
не в том, что у страны нет доходов, они как раз есть, и не-
малые, нефтяной поток работает, только эти деньги не 
вкладываются в развитие других отраслей, зависимость от 
ресурсов становится настолько сильной, что наша нацио-
нальная валюта остро реагирует на изменения курса дол-
лара и состояние экономической системы США. А если мы 
настолько зависимы от экономики другой страны, то соот-
ветственно и кризисные ситуации в этой стране незамед-
лительно будут оказывать негативный эффект на развитие 
нашего государства. 

Прогнозе социально-экономического развития РФ на 
2013–2015 гг. предполагает, что в 2013 году рост ВВП РФ 
составит 0,5% с учетом негативного сценария развития 
мировой экономики. Но опять-таки прогноз зависит от ди-
намики цен на нефть и темпов роста мировой экономики.  
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Такой прогноз увеличивает зависимость российских банков 
и создает дополнительные риски для всей банковской сис-
темы и состояния платежного баланса страны. Углубление 
кризиса в еврозоне может серьезно сказаться на американ-
ской экономике, что может привести к возвращению миро-
вой рецессии, что, в свою очередь, скорее всего, приведет 
к падению цен на нефть, следовательно, приведет к спаду 
развития экономической системы России. Для того чтобы 
народнохозяйственная система страны находилась на подъ-
еме ближайшие три-четыре года, цена на нефть должна 
быть на уровне 110–115 долларов за барр. в 2013–2014 гг. 
и 120 долларов за барр. в 2015 г. [3], и опять прослеживает-
ся четкая зависимость от нефтяных ресурсов. Необходимо 
разработать методы отхода от данного пути развития, а это 
возможно только путем диверсификации российской эко-
номики.

Когда в середине 90-х годов происходила трансформа-
ция общественной и экономической системы страны, мы 
не смогли освоить принципы и механизмы современных 
развитых государств с их конкурентными преимущества-
ми и демократическим политическим устройством. У нас 
получилось создать специфическую модель капитализма, 
в значительной мере свободную от экономической и поли-
тической конкуренции, от давления критериев экономичес-
кой эффективности, от какого-либо реального воздействия 
со стороны общества. Это модель, отличная от всех сущест-
вующих или когда-либо используемых развитыми страна-
ми мировой экономики, следовательно, и путь развития 
у России должен быть свой, отличный от всех, а не осно-
ванный на имитационной политике или политике имино-
ваций. Необходимо отойти от модели внедрения в России 
методов и механизмов, используемых в развитых странах 
мировой экономики, надо стремиться не повторять то, что 
в этих странах изживается под влиянием общественного 
прогресса, а проанализировать наметившиеся там тенден-
ции развития и стремиться к их внедрению в российских 
условиях [1, с. 3].

Разумеется, при построении системы модернизации 
и формировании планов по развитию правительство опира-
ется на результаты и достижения других государств. Од-
нако эти результаты рассматриваются на данный момент 
времени, но ведь другие страны тоже развиваются и тоже 
ставят планы развития, периодически внедряя что-то но-
вое и совершенствуя старое, следовательно, показатели их 
развития изменяются, и чаще всего в сторону повышения. 
Правительству нашей страны следует задуматься над этим, 
ведь в стратегию-2020 заложены текущие показатели эко-
номического развития других государств. То есть, чтобы 
догнать наших конкурентов в ближайшее время, России 
необходимо развиваться темпами, превосходящими разви-
тие остальных стран в 5, а то и 7 раз. Что соответственно 
требует больших вложений, нежели запланировано. Раз-
работка собственной модели развития – это объективная 
необходимость, поскольку ухода от сложившейся модели 
капитализма в России пока не просматривается.

Правительству необходимо заинтересовать в модерни-
зационных процессах предпринимателей, субъектов боль-
шого, среднего и малого бизнеса. Поскольку сейчас модер-
низационные или инновационные процессы – это больше 
инициатива сверху, а наши компании в этом участвуют 
в малом количестве. Большие компании или монополисты 
попросту не хотят, поскольку и так комфортно себя чувст-
вуют в сложившейся ситуации, конкурентов практически 
нет, прибыль поступает регулярно, дотации от правитель-

ства на развитие – это тоже немаловажный ресурс дохода 
таких компаний. А средние и мелкие зачастую не имеют 
средств для внедрения чего-то нового, и даже если они 
генерируют новые идеи, выражая их в новых товарах или 
услугах, они не способны производить их для массового 
потребления, они либо продают эти идеи, либо становят-
ся жертвами поглощений или слияний со стороны круп-
ных компаний. Правительству следует уделить внимание 
вопросу необходимости корректировки правового статуса 
государственных корпораций, привлечения в них частного 
капитала, изменения систем управления ими.

Курс, взятый страной на модернизацию, должен под-
разумевать активное воздействие на экономические про-
цессы, а значит, отказ от пассивного следования сложив-
шимся в экономике тенденциям, включать «переломные 
решения», ориентированные на качественное развитие 
экономики. Также особенно важным должно стать то, что 
модернизация должна быть направлена в первую очередь 
на нормализацию протекания экономических процессов, 
а не на получение прибыли в краткосрочной перспекти-
ве. Кроме того, правительство страны должно понимать, 
что прибыль и выгода от планомерной и постепенной ре-
организации экономики, придет не сразу, а, скорее всего, 
в долгосрочной перспективе. Прибыль не должна быть 
самоцелью модернизации народнохозяйственной систе-
мы, правительство должно стремиться перейти от коли-
чественного роста к качественному развитию, основным 
должно стать стремление к нормализации протекания эко-
номических процессов, так как если данного результата 
удастся достичь, то и прибыль у бизнеса и доход у прави-
тельства будет.

Официальное присоединение России к ВТО 
в 2012 году открывает новый этап в развитии ее внешней 
торговли и экономики в целом, так как в течение опреде-
ленного периода государству и бизнесу предстоит адап-
тироваться к деятельности в рамках норм и правил мно-
госторонней торговой системы, поскольку вступление 
в ВТО выдвигает на первый план ряд правовых, финан-
совых, организационных и кадровых проблем. И эти тен-
денции тоже необходимо будет учесть в процессе модер-
низации российской экономики. В условиях вступления 
России в ВТО возникает необходимость реорганизации 
системы внешнеэкономической деятельности. В данном 
случае систему модернизации сферы внешнеэкономичес-
кой деятельности страны можно разбить на несколько 
блоков. Первым и основным должен стать блок мер, на-
правленных на совершенствование, гармонизацию и со-
здание отечественного законодательства. Большинство 
вопросов на данный момент времени вызывает страховое 
законодательство, закон об интеллектуальной собствен-
ности, закон о связи, закон об иностранных инвестициях. 
Второй блок мер должен быть направлен на создание ин-
фраструктуры для обслуживания участников внешнеэко-
номической деятельности и их иностранных партнеров, 
особое внимание при этом необходимо уделить созданию 
новых информационных центров по вопросам регулиро-
вания ВЭД и новых судебных органов для регулирова-
ния международных споров и конфликтов между участ-
никами ВЭД. Третий блок мер необходимо направить на 
совершенствование института статистики РФ, поскольку 
тех данных, которые публикуются, зачастую недостаточ-
но, чтобы достоверно оценить состояние рыночной конъ-
юнктуры, да и зачастую публикуемые цифры отличаются 
от реальных показателей [2, с. 3].
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Государству и бизнесу было бы необходимо общими 
усилиями отладить существующую систему взаимодейст-
вия по вопросам торговой политики, поскольку только 
наличие такой системы позволит создать наиболее опти-
мальный торгово-политический режим. Очевидно, что 
присоединение к ВТО поспособствует расширению им-
порта и усилению конкуренции на отечественном рынке, 
что потребует от правительства создания защитных меха-
низмов для национальных производителей, в противном 
случае многие наши производства просто исчезнут, так 
как не смогут оказывать конкуренцию более качественным 
и зачастую дешевым товарам из Европы, или даже Китая 
и Индии. Более того, многие российские предприниматели 
были против присоединения к ВТО, поскольку они просто 
не привыкли работать в условиях здоровой конкуренции 
или просто боятся ее, к тому же большинство наших пред-
приятий уже даже не мыслит дальнейшей деятельности без 
государственной поддержки.  

Если правительство не начнет политику модернизации 
с себя, не избавится от коррупции и криминализации в выс-
ших чинах власти, то невозможно будет на деле развернуть 
полномасштабную модернизацию всей экономической 
системы, а следовательно, не удастся превратить Россию 
в высокоразвитое государство. Необходимо прежде всего 
произвести глубокий пересмотр функций правительства, 
в частности необходимости отхода от командно-адми-
нистративной системы, негласно существующей в нашей 
стране, и перехода к регулированию и контролю воспро-
изводственного процесса в хозяйственной жизни страны, 
стимулированию предпринимательской активности, со-
зданию условий для социально ответственного поведения 
бизнеса. Ощутимое преодоление коррупции возможно 
лишь путем коренного преобразования всей общественной 
системы, поскольку расхищение государственных средств 
и взяточничество стали главными системообразующими 
элементами.

Модернизация экономической системы страны должна 
носить не фрагментарный, а комплексный характер, ос-
нованный на обдуманном использовании национальных 
ресурсов. При этом нужно обратиться к внутренней коо-
перации государства и отечественных корпораций, стара-
ясь как можно меньше привлекать ресурсы из-за рубежа. 
Понятно, что внутренний рынок страны несовершенен, 
и тут опять должно вступить государство, создавая та-
кие условия, при которых создается заинтересованность 
в деятельности у производителей, доступ потребителей к 
создаваемым товарам и услугам и желание у них их при-
обрести, а это возможно только в условиях производства 
высококонкурентных товаров и услуг. Российскую про-
мышленность подводят потребители, которые упрямо не 
хотят приобретать отечественные продукты, в результате 
состояние российской промышленности походит на рецес-
сию, что подтверждают данные по индексу предпринима-
тельской уверенности и индексу промышленного произ-
водства (табл. 1 и 2).

Совершенствование механизмов управления рынком 
должно сводиться к гармонизации интересов и целей всех 
участников рыночной экономики. В условиях неразвитости 
рынка и его стагнации только государство способно ини-
циировать и обеспечить процесс развития национальной 
экономики. В первую очередь помощь должна заключаться 
в проведении эффективных институциональных и струк-
турных реформ, необходимых для нормального функцио-
нирования рынка. В условиях разрыва взаимосвязи между 

реальным и финансовым секторами, что наглядно проде-
монстрировал кризис 2008 года, выработка механизмов 
дальнейшего взаимодействия этих двух основных сфер хо-
зяйственной деятельности должна стать приоритетной за-
дачей любого государства мира и специально создаваемых 
для этого институтов рынка.

Нужен глубокий анализ проблем развития отраслей на-
родного хозяйства страны, а также поиск путей их преодо-
ления. Мы живем в условиях глобального развития мирово-
го рынка, когда абсолютно все может быть импортировано, 
но страна должна иметь средства для оплаты импорта, а это 
возможно только при наличии развитых отраслей. В сло-
жившейся ситуации государству необходима и так назы-
ваемая «поддержка снизу», заключающаяся в понимании 
обществом необходимости альтернативного развития на-
циональной экономики.

Выбор курса на модернизацию экономики в условиях 
кризиса означает очень важный шаг к разработке более 
эффективных стратегий развития государств мировой эко-
номики, при этом совершенствование организации должно 
осуществляться не на отдельных участках или составных 
элементах экономических систем, а носить целостный 
и комплексный характер, подразумевающий кардинальные 
изменения во всей народнохозяйственной системе. Необ-
ходимо помнить, что этот процесс будет проходить в ус-
ловиях быстро меняющейся мировой экономики, системы 
международных экономических отношений, новых тенден-
ций в общественно-политическом и социальном развитии 
лидеров мировой экономики, что говорит о необходимости 
корректировки плана модернизации в зависимости от этих 
изменений. 

Таблица 1
индекс предпринимательской уверенности, 

% (2011–2012 гг.) [4]

вид деятельности

Н
оя

бр
ь

д
ек

аб
рь

я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

А
пр

ел
ь

А
вг

ус
т 

Добывающий сектор промыш-
ленности

-3 -3 -1 3 5 7 5

Обрабатывающая промыш-
ленность

-4 -6 -3 -2 0 1 1

Производство и распределение 
электроэнергии, воды и газа

8 6 -1 -6 -11 -14 3

Таблица 2 
индекс промышленного производства, 

% (2012 г.) [4]

вид деятельности

Август 2012 г. в % к январь-август 
2012 г. в % 

к январю 2011 г.июлю 
2012 г.

августу 
2011 г.

Добывающий сектор 
промышленности 94,3 97,2 97,1

Обрабатывающая 
промышленность 103,1 105,4 105,8

Производство и рас-
пределение электро-
энергии, воды и газа

99,1 106,0 103,8
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Здесь вы можете получить следующую полезную инфор-
мацию:

– паспорта научных специальностей, разработанные эк-
спертными советами Высшей аттестационной комиссии Ми-
нистерства в связи с утверждением приказом Минобрнауки 
России от 25 февраля 2009 г. № 59; 

– перечень ведущих рецензируемых научных журналов 
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученых степе-
ней доктора и кандидата наук;

– график предоставления авторских материалов в научный 
рецензируемый журнал «Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса»;

– условия публикации статей;
– требования к публикации статей;
– положение о рецензировании;
– адреса ведущих библиотек России и стран СНГ, а также 

электронных библиотек, с которыми сотрудничает научный 
рецензируемый журнал «Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса»;

– условия подписки на научный рецензируемый журнал 
«Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского инсти-
тута бизнеса»;

– архив номеров научного рецензируемого журнала «Биз-
нес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса»;

– свежий номер научного рецензируемого журнала «Биз-
нес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса»;

– информацию о конференциях, проводимых научным ре-
цензируемым журналом «Бизнес. Образование. Право. Вест-
ник Волгоградского института бизнеса»;

– условия размещения рекламы в научном рецензируемом 
журнале «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградско-
го института бизнеса»;

– дополнительную информацию об авторах, опубликовав-
ших свои статьи в научном журнале «Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса»;

– в информационном блоке размещена полезная информа-
ция для аспирантов, докторантов и ученых.

Приглашаем на сайт научного журнала 
«Бизнес. Образование. Право. 

Вестник Волгоградского института бизнеса»
http://vestnik.volbi.ru


