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Настоящая работа подготовлена на основе доклада автора, сделанного 
на заседании круглого стола на тему: «Будущее цивилизаций и стратегия 
цивилизационного партнерства» в Организации Объединенных Наций,  
Нью-Йорк (27 октября 2009 г.).

На основе предварительных 
исследований в области 
развития социально-эко-

номических систем в целом и ми-
ровой экономики в частности, ко-
торые были представлены в мо-
нографии «Самоорганизация ми-
ровой экономики. Евразийский 
аспект» и последующих публика-
циях, мы пришли к пониманию 
того, что для глубокого исследова-
ния процесса развития требуется 
качественно иное представление 
о свойствах социальной системы, 
ее развитии и методах описания.

Руководствуясь этим подходом, 
мы в 2001 г. сформулировали кон-
цепцию и вербальную модель раз-
вития социально-экономической 
системы, где выделили некото-
рые основные свойства социаль-
но-экономической системы, по-
казывающие сложность ее пове-
дения. В концепцию ввели идею 
Н.Д. Кондратьева о том, что раз-
витие социально-экономической 
системы основано на комулятив-
ных процессах: росте числен-
ности населения, росте капитала 
и научно-технического прогрес-
са или накоплении структуриро-
ванной информации — знаний. 

Позже мы использовали матема-
тический аппарат нелинейной 
динамики для моделирования 
развития сложной социально-
экономической системы с учетом 
выделенных свойств, введя в кон-
цепцию развития гипотезы об ос-
новных закономерностях разви-
тия, волновой природе экономи-
ческих циклов и функцию само-
организации (S = Y /KS). Введение 
функции самоорганизации поз-
волило выделить коэффициент 
самоорганизации, или коэффи-
циент эффективности полити-
ческой системы (KS), в качестве 
главного элемента, поведение ко-
торого показывает развитие как 
эволюцию структуры системы. 

Исследование поведения коэф-
фициента (KS), его связи с устой-
чивостью Y ///L //, динамикой изме-
нения численности населения (L), 
ВВП (Y) и квалификации труда (LQ) 

Сравнительный 
анализ результатов 
имитационного 
моделирования 
развития мировой 
экономики  
и 1� цивилизаций  
за период 1�70–�005 гг. 
предварительный эскиз
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является первым этапом работы, 
главная цель которой — опреде-
ление условий и границ устойчи-
вости развития социально-эконо-
мической системы.

Модель развития социально-эко-
номической системы примени-
ма к любой системе, которую мы 
намерены исследовать на пред-
мет устойчивости развития в силу 
фрактальной симметрии основ-
ных свойств. Таким образом, раз-
витие системы «мировая эконо-
мика» и отдельных групп стран 
мы исследуем на основе одной 
модели, но используем соответ-
ствующий конкретному объекту 
объем статистики.

Развитие мировой 
экономики — 
нелинейная 
динамическая система
Для описания развития системы 
«мировая экономика» были сдела-
ны следующие заключения о свой-
ствах исследуемого объекта.

В основе развития системы лежат 
два противоположно направлен-
ных процесса, являющихся ее из-
начальным природным свойст-
вом: диссипация — рассеивание 
ресурсов и минимизация дисси-
пации, которая выражается опти-
мизацией распределения ресур-
сов для производства и благ для 
потребления на основе существу-
ющих договорных правил взаи-
модействия — институтов. Факто-
ром, порождающим динамику, яв-
ляется рост численности насе-
ления на длительном интервале 
времени. 

Природное свойство системы — 
диссипация ресурсов выражает-
ся производством и неограни-
ченным потреблением благ в ус-
ловиях ограниченных ресурсов 
для их производства. Рассеива-
ние ресурсов предопределяет не-
обходимость самостоятельного 
формирования структуры систе-
мы, которая обеспечивает эффек-
тивное распределение ресурсов 
для производства и потребляе-
мых благ для каждого нового со-

стояния в процессе ее развития, 
то есть самоорганизацию. При-
родное свойство системы — не-
равновесность также порождает-
ся этими двумя противоположны-
ми трендами.

Рассеивание и минимизация рас-
сеивания ресурсов характерны 
для всех иерархических типов об-
щественных систем: отдельно взя-
тая страна, региональная и гло-
бальная системы. Наблюдается 
фрактальная симметрия основ-
ных свойств общественной сис-
темы «мировая экономика». Раз-
витие системы происходит цик-

лично с интервалом около 70 лет. 
Каждый цикл развития прохо-
дит через конфликтный (50 лет) 
и бесконфликтный (20 лет) этап, 
реализуемый бифуркационным 
и адаптационным механизмами 
развития соответственно. 

На этапе действия бифуркацион-
ного механизма развития рест-
руктурируются старые и форми-
руются новые связи системы, что 
сопровождается снижением коли-
чественного показателя развития. 
На этапе действия адаптационно-
го механизма развитие происхо-
дит стабильно и сопровождает-
ся скачкообразным ростом коли-
чественного показателя. Каждый 
цикл развития соответствует од-
ному состоянию системы. Каждое 
последующее состояние системы 
обладает более сложной структу-
рой и более эффективно с эконо-
мической точки зрения, чем пре-
дыдущее, что и обеспечивает це-
лостность системы в условиях 
давления среды. 

Устойчивость имеет свои грани-
цы, в пределах которых происхо-
дит устойчивое развитие. Выход 
системы за пределы устойчивос-
ти вызывает крайне неравновес-
ные состояния и неопределен-
ность дальнейшего поведения 

системы, где одним из вероятных 
вариантов развития может быть 
глобальный конфликт и само-
уничтожение человечества. Вот 
почему поддержание устойчивос-
ти системы «мировая экономика» 
является основным условием со-
хранения ее целостности. Расчет 
пределов устойчивости и условий 
поддержания системы в преде-
лах рассчитанных границ являет-
ся основной целью исследования 
поведения нелинейной динами-
ческой системы «развитие миро-
вой экономики» на основе моде-
лирования и проведения числен-
ного эксперимента.

Наблюдается самостоятельное 
усложнение структуры систе-
мы — имеет место самооргани-
зация, как механизм реализации 
устойчивого развития на основе 
самопроизвольного усложнения 
структуры системы.

Таким образом, можно заклю-
чить, что система «мировая эко-
номика» обладает рядом свойств, 
присущих нелинейной динами-
ческой системе: открытость, не-
равновесность, диссипативность. 
Кроме того, она обладает свой-
ством функционировать в двух 
различных режимах — бифурка-
ционном (нестабильном) и адап-
тационном (стабильном), пере-
ходя из одного режима функци-
онирования в другой в процессе 
развития, а также свойством са-
моорганизации. Основная фун-
кция системы — развитие, пос-
редством которого реализуется 
ее целеполагание — сохранение 
целостности. Основные свойства 
системы, порождающие разви-
тие, суть процессы рассеивания 
ресурсов — диссипация и мини-
мизация рассеивания (принцип 
минимума диссипации). 

Первый процесс выражается про-
изводством и потреблением, вто-
рой — оптимизацией ресурсов 

Развитие системы «мировая экономика»  
происходит циклично с интервалом  
около 70 лет.
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для производства и благ для пот-
ребления. Основная причина раз-
вития — рост численности насе-
ления исследуемой системы. Це-
лостность сохраняется благодаря 
поддержанию системы в границах 
устойчивого функционирования 
через процесс развития на основе 
существующей структуры систе-
мы, выраженной ее институтами.

Моделирование 
развития системы 
«мировая экономика»
На основе сделанного описания 
строим математическую модель 
нелинейной динамической сис-
темы «мировая экономика», где:

фазовые переменные — рядо-
вые агенты (страны и их группо-
вые объединения), обладающие 
свойством рассеивания ресур-
сов в форме производства и пот-
ребления, выраженным выпуском 
продукции Y и свойством оптими-
зации ресурсов для производства 
и благ для потребления, выражен-
ным величиной самоорганизации 
S и ее показателем KS — структур-
ным коэффициентом самоорга-
низации; 

пространство, которому они 
принадлежат, — фазовое про-
странство или глобальная эконо-
мическая среда;

основная функция — развитие, 
выраженное движением глобаль-
ной экономической среды.

Таким образом, рядовой агент сис-
темы может быть описан двумя фа-
зовыми переменными (Y, KS ), со-
ответственно фазовое экономиче-
ское пространство, которому они 
принадлежат, записывается 

F = F(Y, KS, t),

где Y — количественная характе-
ристика развития, параметр, ха-
рактеризующий способность про-
изводить диссипацию ресурсов;

KS — коэффициент самооргани-
зации — структурная характе-
ристика, параметр, отражающий 
экономическую полезность — эф-
фективность структуры полити-
ческой системы — и характери-

•

•

•

зующий минимизацию диссипа-
ции или способность оптимизи-
ровать распределение ресурсов 
для производства и благ для по-
требления; 

t — время. 

Развитие системы «мировая эко-
номика» записывается в виде урав-
нения движения среды типа Бюр-
герса:

,

где t — интервал времени, на кото-
ром исследуется система; 

Y — выпуск продукта на исследуе-
мом интервале времени (исчисля-
ется в ВВП); 

 — скорость выпуска про-

дукции или экономический рост 
на исследуемом отрезке времени; 

 — темпы экономическо-

го роста системы на исследуемом 
интервале времени; 

LQ = LKN — квалифицированный 
труд или численность населения 
в исследуемом интервале време-
ни с учетом квалификации труда, 
где L — численность населения на 
исследуемом интервале времени; 

L / — скорость роста населения; 

L // — темп роста населения на ис-
следуемом интервале времени; 

N — численность населения с вы-
сшим образованием на исследуе-
мом интервале времени; 

KN — коэффициент квалифика-
ции труда общественной систе-
мы, который является характе-
ристикой роста структурной ин-
формации, выраженной создавае-
мыми новыми знаниями. 

Создание новых знаний — это 
интеллектуальный труд населе-
ния с высшим образованием, вы-
ражаемый ростом численности 
населения с высшим образова-
нием N. 

Таким образом, .

Свойство рассеивания ресурсов 
выражается производственной 
функцией 

Y = F(k, L), 

где k — капитал; 

L — трудовой ресурс. 

На длительных интервалах време-
ни t → ∞, k → 0. Для длительного ин-
тервала времени производствен-
ную функцию запишем Y = F(L, t). 
Производственная функция с уче-
том роста структурной информа-
ции — квалификации труда запи-
сывается в виде Y = F(LQ, t).

Свойство оптимизации распре-
деления ресурсов для производс-
тва выражает функция самоорга-
низации 

S = F(I, t), 

где I — это созданная информа-
ция I = F(N); 

t — время создания и введения ее 
в систему. 

Информация — это функция ин-
теллектуального труда людей 
с высшим образованием, опреде-
ляемых числом N. Таким образом 
S = F(N, t) и описывается уравнени-
ем S = Y /KS. 

Количество самоорганизации  
S = Y /KS — сила противодействия 
рассеиванию ресурсов системы, 
реализующая принцип миними-
зации рассеивания (диссипации) 
ресурсов, прямо противоположна 
экономическому росту или ско-
рости выпуска продукции Y / с ко-
эффициентом KS = S/Y /, который 
отражает структурные свойства 
системы — способность ее инс-
титутов производить полезную 
работу по оптимизации распреде-
ления ресурсов для производства 
благ для потребления, а также ско-
рость реакции политической сис-
темы на неблагоприятные эко-
номические изменения в форме 
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коррекции структуры текущей 
макроэкономической политики 
и изменения ее направленности 
бесконфликтным путем в случае 
ошибочности. Иными словами, 
это сила, отражающая величину 
самоорганизации общественной 
системы S.

Модель развития 
системы «мировая 
экономика»
Модель записывается в следую-
щем виде: 

.

Условие устойчивости: Y ///L // ≥ 1.

Информационные 
источники
Из выделенных состояний сис-
темы «мировая экономика» рас-
сматриваем интервал времени 
1965–2035 гг. Он выбран исходя 
из наличия статистических дан-
ных начиная с 1950 г. [1]. Посколь-
ку статистические данные по чис-
ленности населения с высшим 
образованием имеются только 

по 119 странам, в том числе по 
Гонконгу, учтенному отдельно 
от Китая, то численные расчеты 
ограничены этим количеством 
стран. Численность населения 
выбранных стран на начало рас-
чета составляла 93,7% от обще-
го населения планеты. Объем их 
ВВП — 95,2% от общего объема 
ВВП планеты. Таким образом, мы 
считаем достаточным данное ко-
личество стран для описания тен-
денции развития мировой эконо-
мики и осуществления численно-
го эксперимента.

Цивилизационный 
аспект описания
Кроме моделирования развития 
мировой экономики мы модели-
руем группы стран, объединен-
ные по этнокультурным призна-
кам, — цивилизации. При этом 

охватываются все 12 цивилиза-
ций, выделенные в исследовани-
ях Б.Н. Кузыка и Ю.В. Яковца. 

Для анализа и понимания взаимо-
отношений групп стран в рамках 
мировой экономики и последую-
щего моделирования указанные 
12 цивилизаций мы делим на три 
группы по уровню развития поли-
тической системы или размеру KS . 

Первая группа — все страны ОЭСР, 
страны ЦВЕ и бывшие прибалтий-
ские республики СССР, которые 
вошли в состав ЕС. Всего 38 стран. 
Они представляют такие цивили-
зации, как североамериканская, 
западноевропейская, центрально- 
и восточноевропейская, океани-
ческая (в части Австралии и Новой 
Зеландии), японская, латиноаме-
риканская (в части Мексики).

Вторая группа — страны с фор-
мирующейся рыночной экономи-
кой. Это бывшие республики СССР 
(за исключением прибалтийских 
стран), Китай, Индия, Бразилия, 
Аргентина, Индонезия, Гонконг, 

Иран, Республика Корея, Малай-
зия, ОАЭ, Сингапур, Турция, Уруг-
вай, Чили, ЮАР. Всего 27 стран, 
представляющих евразийскую, 
китайскую, индийскую и буддий-
скую цивилизации. Частично са-
мыми развитыми странами пред-
ставлены африканская и латино-
американская цивилизации. 

Остальные цивилизации вошли 
в третью группу стран. Как уже 
упоминалось, всего для экспери-
мента использовались данные по 
119 странам.

Методика и порядок 
проведения численного 
эксперимента
Общее решение уравнения и чис-
ленное решение задачи развития 
было осуществлено российским 
математиком, кандидатом физи-

ко-математических наук, науч-
ным сотрудником факультета вы-
числительной математики и ки-
бернетики МГУ им. Ломоносова 
Дмитрием Ланкиным. 

Им решена как прямая, так и об-
ратная задача. Решение прямой 
задачи — нахождение функции 
Y = F(LQ(t)) выпуска продукции 
в зависимости от изменения ква-
лификации труда во времени. Это 
решение не дает подходов к анали-
зу процесса развития. Целью ими-
тационного моделирования явля-
ется получение численного реше-
ния обратной задачи, нахождение 
коэффициента самоорганизации 
KS исследуемой социально-эконо-
мической системы для значений 
ВВП — Y и квалификации труда 
LQ = LKN, определяемых статисти-
чески с шагом в один год. 

Поведение на отрезке време-
ни 1970–2000 гг. коэффициен-
та KS и дает нам искомую картину 
развития, показывает эволюцию 
структуры исследуемой системы 
на длительном интервале време-
ни (в нашем случае 30 лет — 1970–
2000 гг.). Имитационное модели-
рование производится на про-
граммном комплексе MathCad 14. 

Вместе с нахождением численных 
решений KS этой программой стро-
ится линеаризированный тренд 
его изменения, что дает нам пред-
ставление о направлении и харак-
тере коммулятивных процессов — 
трендов в исследуемой системе. 
Кроме решения обратной задачи 
для полноценного представления 
о поведении системы мы решаем 
задачу устойчивости развития для 
каждого коэффициента KS также 
с шагом в один год. 

Вместе с задачей устойчивости мы 
находим первую и вторую про-
изводные статистических рядов: 
ВВП — Y; численности населе-
ния — L; квалификации труда — 
 LQ = LKN, 

где  , а N — численность на-

селения с высшим образованием. 
Эти производные очень хорошо 

Информация — это функция 
интеллектуального труда людей 
с высшим образованием.
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характеризуют качество основ-
ных коммулятивных процессов в 
исследуемой и анализируемой со-
циально-экономической системе 
на длительном интервале времени 
и их связь с развитием: с поведени-
ем KS и устойчивостью Y ///L //.

Таким образом, план эксперимен-
та следующий.

1. Определение коэффициента 
самоорганизации — эффектив-
ности политической системы KS 
для каждой исследуемой системы 
с шагом в один год на интервале 
времени 1970–2005 гг. с построе-
нием графика и линеаризирован-
ного тренда.

2. Построение графика роста 
ВВП — Y на исследуемом интер-
вале времени для данной системы 
и определение его качества — ско-
рости роста Y / и характеристики 
скорости роста — темпа роста — 
Y //, то есть первая и вторая произ-
водные от статистического ряда 
ВВП (Y).

3. В порядке, изложенном в п. 2, 
строим график роста численнос-
ти населения — L и его характе-
ристики — первая L / и вторая L // 
производные.

4. Решаем задачу нахождения ква-
лификации труда — LQ = LKN для 
заданных значений L — числен-
ность населения и N — числен-
ность населения с высшим обра-
зованием данной системы и дан-
ного интервала времени (30 лет — 
1970–2000 гг.) и с шагом в один 
год и определяем качество изме-
нения квалификации труда — LQ

/.

5. В заключение строим график 
решения устойчивости Y ///L // для 
данной системы на каждом шаге 
решения KS на всем интервале 
времени.

6. Далее производим провер-
ку полученных результатов. По-
лученные решения KS вводятся 
в уравнение развития, и решает-
ся прямая задача. Точность полу-
ченного результата проверяет-

к 0 и пересекает отметку нулевой 
эффективности в районе 1989–
1990 гг. Это означает, что распад 
СССР и связанное с этим разру-
шение его политической систе-
мы отражены на графике тренда, 
где в районе 1989–1990 гг. KS при-
нимает нулевое значение KS = 0. 

График справа на рис. 1 показы-
вает, что общественная система 
СССР до 1989 г. развивалась до-
статочно устойчиво. С 1989 г. ве-
личина параметра устойчивос-
ти начинает сильно отклонять-
ся от предыдущих величин, что 
показывает возникновение неус-
тойчивого поведения и переход 
режима функционирования со-
циально-экономической систе-
мы СССР из стабильного в неста-
бильное, характерное для транс-
формационной экономики.

Далее проверяем полученное чис-
ленное решение уравнения разви-
тия методом, изложенным выше 
в разделе «Методика и порядок 
проведения численного экспери-
мента». Результаты проверки при-
ведены на рис. 2. Проверка пока-
зывает, что численное решение 
уравнения развития является точ-
ным, оно удовлетворяет условиям 
поставленной задачи, что позво-
ляет проводить анализ развития 
исследуемой системы на длитель-
ном интервале времени.

ся наложением графиков Y(ВВП), 
полученного в результате реше-
ния прямой задачи, и реального 
Y(ВВП) из статистики. Проверка 
производится для всех исследуе-
мых систем.

7. Эксперимент для различных 
систем ставим в следующем по-
рядке: 1-й этап — 12 цивилизаций; 
2-й этап — 3 группы стран, в том 
числе развитые, страны с форми-
рующейся рыночной экономи-
кой, развивающиеся; 3-й этап — 
мировая экономика в целом.

Пример имитационного 
моделирования 
системы СССР — СНГ  
и график проверки
В качестве примера моделируем 
поведение наиболее интересного 
экономического объекта — систе-
мы СССР — СНГ (рис. 1). Мы рас-
считываем коэффициент полити-
ческой эффективности KS, линеа-
ризированный тренд, его поведе-
ние и устойчивость. Для введения 
в модель мы использовали следу-
ющие статистические показате-
ли: ВВП — Y; численность населе-
ния — L; численность населения 
с высшим образованием — N. 

График слева на рис. 1 показыва-
ет, что тренд экономической эф-
фективности политической сис-
темы KS СССР с 1970 г. стремится 

Рисунок 1

Модель развития СССР — СНГ. 1970–2000 гг. 

Ks – экономическая эффективность 
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Анализ полученных 
результатов
В соответствии с планом экспери-
мента вначале проводим анализ 
развития отдельных групп стран, 
объединенных по этнокультур-
ным признакам. Согласно клас-
сификации Ю.В. Яковца и Б.Н. Ку-
зыка, имеется 12 цивилизаций: 
евразийская, западноевропейс-
кая, восточноевропейская, китай-
ская, японская, североамериканс-
кая, индийская, латиноамерикан-
ская, буддийская, мусульманская, 
африканская, океаническая. Ци-
вилизации перечислены в про-
извольном порядке. Анализ про-
водится исходя из представления 
об актуальности влияния группы 
стран (цивилизаций) на поведе-
ние мировой экономики.

ческой системы СССР отражает 
величина коэффициента эконо-
мической эффективности поли-
тической системы KS, стремящая-
ся к нулю. О тренде также свиде-
тельствует изменение знака ко-
эффициента с отрицательного 
на положительный после распа-
да СССР. Этот переход показы-
вает, что экономическая эффек-
тивность унитарной политичес-
кой системы СССР до 1990 г. была 
ниже, чем распределенная систе-
ма самоуправления стран — чле-
нов СНГ после 1990 г.

Вместе с тем график устойчивости 
на рис. 6 поясняет ситуацию. Сис-
тема СССР — СНГ в течение 1989–
1990 гг. изменила режим функци-
онирования со стабильного (адап-
тационного) на нестабильный 
(бифуркационный). Нестабиль-
ное поведение после 1989 г. пока-
зывает несогласованность макро-
экономической политики стран 
СНГ в отличие от согласованной 
централизованной экономиче-
ской политики до 1990 г., а также 
отсутствие наднациональных ин-
ститутов согласования целевых 
ориентиров макроэкономичес-
кой политики стран СНГ. В свою 
очередь это предполагает выводы, 
к которым мы вернемся позднее. 

Графики на рис. 4, 5 и 6 раскры-
вают сущность основных тенден-
ций в системе СССР — СНГ, кото-
рые длятся 30 лет и продолжают-
ся и по сей день.

Рисунок 2
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Экономическая эффективность политической 
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Рост ВВП – Y

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

u(t) GDP

1970 1980 1990 2000
Годы

200 000

100 000

0

–100 000

–200 000

–300 000

1970 1980 1990 2000
Годы

Скорость роста ВВП – Y /

Y1(t) Grow

600 000

400 000

200 000

0

–200 000

–400 000

–600 000

1970 1980 1990 2000
Годы

Y2(t) Rate

Темп роста ВВП – Y //

1. Евразийская 
цивилизация СССР — СНГ
В эту группу включены страны, 
входившие в состав СССР. После 
1990 г. исключены страны, вошед-
шие в состав ЕС, — страны Балтии, 
а также Молдавия и Грузия, по ко-
торым отсутствует статистика, от-
ражающая количество людей с вы-
сшим образованием (N).

Такой подход позволяет увидеть 
картину развития кумулятивных 
процессов в системе СССР — СНГ 
и сделать выводы о конструкции 
постсоветского пространства 
и причинах распада сверхдержа-
вы СССР.

Анализ рис. 3, как уже отмечалось, 
показывает, что распад полити-

0 0,2 0,4 0,6 0,8

bb gg(t)
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Динамика изменения ВВП показы-
вает, что до 1989 г. ВВП СССР рос 
с положительным трендом, что 
отражают графики скорости Y / 
и темпов роста Y // (см. рис. 4). На-
чиная с 1989 г. направление тренда 
роста ВВП меняется. Падение или 
уменьшение скорости роста ВВП 
происходит с положительным ус-
корением в течение 10 лет (с 1989 
до 1999 г.). Динамика изменения 
численности населения L также 
отражает сокращение начиная 
с 1989 г. (см. рис. 5), с постоянным 
отрицательным ускорением. Паде-
ние численности населения замед-
ляется и имеет тенденцию к вырав-
ниванию. Это противоречит про-
гнозу ООН для стран СНГ относи-
тельно изменения численности 
населения до 2050 г. — прогнози-
руется ее значительное уменьше-
ние, на Украине, например, до 30–
33 млн человек. 

Рисунок 5

Рост населения евразийской цивилизации (СССР — СНГ)
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Рисунок 6

Устойчивость развития и рост квалификации труда евразийской цивилизации (СССР — СНГ)
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График изменения квалифика-
ции труда LQ (см. рис. 6) показы-
вает, что квалификация труда на-
селения СССР имела позитивную 
динамику до 1981 г. В течение 
1981–1982 гг. тренд квалифика-
ции труда сменил свое значение 
с положительного на отрицатель-
ное, квалификация труда населе-
ния начала падать, замедляясь до 
1985 г. и ускоряясь в интервале 
1985–1990 гг. 

В 1990 г. произошла смена тен-
денции. Динамика стала положи-
тельной с уменьшением скоро-
сти. Это показывает, что рост ква-
лификации труда граждан стран 
СНГ замедляется. Качественный 
скачок динамики квалифика-
ции труда LQ в 1990 г. характери-
зует начало процесса самостоя-
тельной интеграции стран СНГ 
в мировую экономику и обрете-

ние каждой из этих стран своего 
места в международном разделе-
нии труда.

Из изложенного следует, что:
1. Причиной распада СССР яви-
лась низкая экономическая эф-
фективность политической сис-
темы, которая обеспечила нега-
тивный тренд — падение квали-
фикации труда LQ.
2. В свою очередь тренд LQ, кото-
рый является основой производ-
ственной функции Y = F(LQ(t)), 
предопределил обрушение ВВП 
СССР в 1988–1990 гг.
3. Скачкообразное падение ВВП 
(Y) вместе с падением квалифи-
кации труда (LQ) в условиях высо-
кого уровня потребления техно-
логически развитых стран пре-
допределило социальную неста-
бильность и реструктуризацию 
политической системы СССР.
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слабо выраженный негативный ха-
рактер тренда позволяет предпо- 
ложить, что в первой четверти  
XXI в. возникнут проблемы в по-
литической системе ЕС и процесс 
расширения будет приостановлен.

Однако динамика и характерис-
тики основных показателей поз-
воляют нарисовать в целом по-
зитивную картину. ВВП стран ЕС 
меняется с положительной скоро-
стью и ускорением (рис. 8). Росту 
ВВП не мешает замедление роста 
численности населения. Скорость 
роста населения падает (рис. 9). 
При этом квалификация труда ме-
няется с положительной скоро-
стью и ускорением (рис. 10). 

Завершает картину развития сис-
темы ЕЭС — ЕС график устойчи-
вости, который показывает, что 
с 1976–1977 гг. западноевропей-
ское сообщество развивается 
очень устойчиво. Последователь-
ное расширение ЕС не повлияло 
на устойчивость развития эконо-
мической среды ЕС.

Вышеизложенный анализ поз-
воляет сделать некоторые заклю-
чения.

1. Устойчивое развитие ЕС обес-
печивается политической систе-
мой демократического типа с ак-
тивно и конструктивно работаю-
щей оппозицией на националь-
ном уровне, которая формирует 
эффективную или оптимальную 
макроэкономическую политику.

4. График устойчивости пока-
зывает не только смену режимов 
функционирования, но и то, что 
СССР— СНГ находится на стадии 
трансформации — формирова-
ния новых наднациональных ин-
ститутов и новых условий взаимо-
действия между странами.
5. Потеря системой СССР — СНГ 
стабильности после 1990 г. свиде-
тельствует о неоптимальной или 
несогласованной макроэкономи-
ческой политике стран СНГ. Сле-
довательно, необходимым усло-
вием устойчивого развития для 
всех стран СНГ, включая Россий-
скую Федерацию, является ско-
рейшее формирование наднацио-
нальных институтов согласова-
ния макроэкономической поли-
тики по примеру ЕС.

Экономические интересы и целе-
вые ориентиры макроэкономи-
ческой политики одной из стран 
(например, Российской Федера-
ции) не могут доминировать в от-
ношениях между странами. Это 
замедлит процесс развития всей 
группы стран СНГ, включая РФ, 
и увеличит отставание от разви-
тых стран.

2. Западноевропейская 
цивилизация
График KS на рис. 7 показывает не-
обыкновенную экономическую 
эффективность политической 
системы формирующегося и раз-
вивающегося Европейского союза. 
Тренд KS стремится к нулевой от-
метке, но не пересекает ее. Однако 

2. Согласование целевых ориенти-
ров макроэкономической полити-
ки различных стран происходит 
на наднациональном уровне. Евро-
пейский союз обладает наднацио-
нальными институтами согласо-
вания целевых ориентиров макро-
экономической политики для всего 
экономического пространства ЕС, 
что является основой необыкно-
венно устойчивого развития.

3. Институциональные принци-
пы интеграции ЕЭС — ЕС, а имен-
но создание политических инс-
титутов, обеспечивающих согла-
сие между различными странами 
и цивилизационными группами 
в рамках одной социально-эконо-
мической системы, могут служить 
основой для формирования стра-
тегии интеграционного процесса 
в СНГ.

Рисунок 7

Экономическая эффективность политической 
системы западноевропейской цивилизации 
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3. Североамериканская 
цивилизация
Тренд экономической эффек-
тивности политической систе-
мы KS, как и в случае ЕС, стремит-
ся к нулю, но не пересекает линию 
(рис. 11). Динамика изменения 
ВВП (Y) положительная и харак-
теризуется положительной ско-
ростью и постоянным ускорени-
ем (рис. 12). Динамика изменения 
численности населения (L) поло-
жительная, но начиная с 1990 г. 
скорость роста замедляется и ус-
корение приобретает отрица-
тельное значение. Уменьшение 
роста численности населения 
также имеет тенденцию к замед-
лению (рис. 13). Однако квалифи-
кация труда (LQ) растет, скорость 

роста в 1984–1986 гг. скачкооб-
разно меняется (рис. 14). 

График устойчивости развития 
(см. рис. 14) показывает, что до 
1984 г. осуществлялась неопти-
мальная макроэкономическая по-
литика. После прихода к власти 
в США Р. Рейгана и проведения мак-
роэкономической политики его ад-
министрацией ситуация измени-
лась — в 1984–1986 гг. система сме-
нила режим функционирования 
с нестабильного на стабильный. 

Неустойчивость развития эконо-
мики этой цивилизации до 1984 г. 
показывает, что США, будучи ми-
ровым лидером, «переваривали» 
мировые кризисы 1972–1973 гг., 
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Рисунок 14
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1978–1980 гг. и другие вместе со 
всей мировой экономикой и после 
1990 г. успешно и устойчиво раз-
виваются вместе с ней.  эс
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