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13. Анализ групп стран, 
объединенных по уровню 
развития политической 
системы

Группа развитых стран 

Поведение коэффициента эко-
номической эффективности по-
литической системы развитых 
стран показывает высокую эф-
фективность макроэкономи-
ческой политики как отдельных 
стран, так и всей группы. Колеба-
ния KS очень небольшие (рис. 51). 
Устойчивость развития высо-
кая на протяжении 30 лет. Высо-
кая стабильность развития с 1984 
по 1998 г. (рис. 54, левый график). 
Динамика роста ВВП положитель-
ная (рис. 52). Динамика роста чис-
ленности населения положитель-
ная, но с сильно падающей ско-
ростью. Тренд роста населения 
отрицательный (рис. 53). В то же 
время квалификация труда имеет 
высокий уровень и растет, с 1990 г. 
скачкообразно увеличивая темп. 
Группа развитых стран в XXI в. ос-
тается устойчиво развивающейся 
социально-экономической сис-
темой несмотря на отрицатель-
ный тренд роста численности на-
селения.

Как видно из графиков LQ и LQ
/′ 

(рис. 54), высокий уровень квали-
фикации и высокие темпы роста 
компенсируют этот негативный 
тренд.

1990 г. является переломным для 
данной группы стран.

Группа стран с формирующейся 
рыночной экономикой

Поведение коэффициента эко-
номической эффективности по-
литической системы этой груп-
пы стран (рис. 55) в совокупности 
с позитивными трендами роста 
ВВП (рис. 56), численности насе-
ления (рис. 57) и квалификации 
труда (рис. 58) показывает, что 
эта группа находится на стадии 
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Рисунок 51

Экономическая эффективность политической 
системы группы развитых стран 
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Рисунок 52
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Рисунок 53
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Рисунок 54
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Рисунок 55

Экономическая эффективность политической 
системы группы стран с формирующейся 
рыночной экономикой
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Рисунок 56
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Рисунок 57
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Рисунок 58
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догоняющего развития. График 
устойчивости (рис. 58, левый гра-
фик) демонстрирует, что, не-
смотря на все позитивные трен-
ды, политическая система стран 
этой группы находится на стадии 
трансформации, их макроэконо-
мическая политика не оптималь-
на и недостаточно эффективна.

Отметим, что период 1987–1991 гг. 
также является критическим в раз-
витии этих стран. В это время про-
исходит смена режима функциони-
рования. Опираясь на концепцию 
развития, можно предположить, 
что при правильно сформирован-
ной стратегии развития с учетом 
построения соответствующих над-
национальных институтов (осо-

Рисунок 59

Экономическая эффективность политической 
системы группы стран с развивающейся эко-
номикой 
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бенно это касается СССР — СНГ) 
эта группа стран в течение 50 лет 
(до 2050 г.) данная группа догонит раз-
витые страны по уровню развития.

Группа стран с развивающейся 
экономикой 

Поведение коэффициента эконо-
мической эффективности поли-
тической системы KS стран этой 
группы свидетельствует о низкой 
эффективности. Колебания KS 
очень значительны. Политичес-
кая система этой группы стран пе-
реживает трансформацию.

Тренд KS находится в отрицатель-
ной зоне и стремится к нулевой 
величине. Это означает, что пе-

Рисунок 60

Рост ВВП группы стран с развивающейся экономикой 
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риод смены режимов функцио-
нирования еще не наступил и на-
ступит в XXI в. (рис. 59). Динамика 
ВВП положительная с низкой по-
ложительной скоростью (рис. 60). 
Динамика роста численности на-
селения устойчиво положитель-
ная (рис. 61). Динамика роста ква-
лификации труда положительная 
и качественно улучшается опять 
же с 1990 г. При этом наблюдает-
ся, как ни странно, высокая устой-
чивость развития (рис. 62). Общее 
заключение следующее. Динами-
ка развития положительная, но 
тренды слабо выражены. Рост ква-
лификации труда свидетельствует 
о достижении глубокой интегра-
ции этой группы стран в мировую 
экономику (с 1990 г.).

Рисунок 61
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Устойчивость развития и рост квалификации труда группы стран с развивающейся экономикой 

Рисунок 62
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14. Мировая экономика
Анализ поведения коэффициен-
та экономической эффективнос-
ти политической системы миро-
вой экономики (рис. 63) показы-
вает, что с начала 1980-х годов 
мировая экономика стала функ-
ционировать стабильно и эконо-
мически эффективно. Линейный 
тренд KS мировой экономики пе-
ресекает линию нулевой величи-
ны приблизительно в 1990 г. Сле-
дует отметить, что примерно 
в это время распалась полити-
ческая система СССР. И биполяр-
ное мировое устройство транс-
формировалось в монополярное 
с доминированием США.

Динамика роста ВВП положи-
тельная с позитивным трендом 
(рис. 64). Динамика роста числен-
ности населения положительная, 
но с незначительным замедле-
нием скорости с 1994 г. (рис. 65). 
Динамика роста квалификации 
труда LQ всей мировой экономи-
ки положительная, с 1990 г. темп 
роста скачкообразно увеличива-
ется (рис. 66). График устойчивос-
ти показывает, что характер раз-
вития качественно меняется при-
мерно в 1990 г. (1988–1991 гг.).

Следует отметить, что с конца 
1980-х годов начиналось актив-
ное распространение новых тех-
нологий обработки и передачи ин-
формации: мобильные телефоны, 

Интернет, компьютеры и т.п. В со-
ответствии с циклами Н.Д. Конд-
ратьева примерно на 1990 г. при-
ходится граница циклов или смена 
повышательной волны на понижа-
тельную, что сопровождается сме-
ной технологического уклада ми-
ровой экономики.

Общие выводы 
прикладного характера

В сфере политического 
устройства глобальной 
системы
• Анализ как групп стран, объеди-
ненных по различным признакам 
(цивилизации и др.), так и всей ми-
ровой системы показал, что сфор-
мировавшееся к началу 1990-х го- 
дов политическое устройство ми-
ровой экономики достаточно эф-
фективно. Оно обеспечило устой-
чивое развитие мировой эконо-
мики в XX и начале XXI в. 

Вместе с основными наднацио-
нальными институтами сфор-
мировались институты обеспе-
чения регионального развития, 
региональные экономические, 
политические и финансовые ор-
ганизации. На глобальном уровне 
оформилась группа G-7, превра-
тившаяся в G-20 в период миро-
вого финансового кризиса 2008–
2010 гг., как новый институт фор-
мирования глобальной макроэко-
номической политики.

Устойчивость и позитивные 
тренды развития показывают, что 
текущий мировой финансовый 
кризис 2008–2010 гг. не критичен 
для целостности мировой эконо-
мической системы, существую-
щая структура политического ус-
тройства справляется с возникаю-
щими дисбалансами.

Китайская Народная Республи-
ка не будет мировым лидером по 
крайней мере в кратко- и средне-
срочной перспективе, поэтому ее 
не следует рассматривать как эле-
мент будущей структуры полити-
ческого устройства мира.

Индию уже сегодня следует рас-
сматривать как будущего лиде-
ра, элемент архитектуры полити-
ческой системы мира следующего 
поколения.

Странам СНГ следует, опираясь 
на опыт ЕС, разработать стратегии 
интеграции, которые обеспечат ус-
тойчивое развитие всему региону. 
Это позволит Украине стать регио-
нальным лидером, а РФ — одним из 
глобальных игроков (акторов).

В сфере монетарной 
системы мировой 
экономики

Лидеры мировой экономики — 
триада США, Япония, ЕС — оста-
нутся лидерами в XXI в., но к ним 
присоединится Индия.

•

•

•

•

•
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Рисунок 63

Экономическая эффективность политической 
системы мировой экономики

40

20

0

–20

–40

–60

–80

1970 1980 1990 2000
Годы

KsD(t) TT TrKs(t)
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Рисунок 64
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Доллар США в XXI в. останется 
основной мировой валютой.

Национальная валюта Китая не 
будет одной из основных валют 
мировой экономики.

Китай и СССР — СНГ (евразий-
ская цивилизация) после про-
хождения этапа трансформации 
могут повлиять на формирование 
структуры монетарной и полити-
ческой системы мира.

Однако анализ развития цивили-
зационных объединений стран, 
отдельных стран и групп стран, 
объединенных по качеству по-
литической системы (развитые, 
транзитивные, развивающиеся), 
показывает, что наблюдается раз-
носкоростное развитие и дисба-
ланс в мировой экономической 
политике.

Графики поведения KS свиде-
тельствуют, что поведение миро-
вой экономики и США тесно вза-
имосвязано, то есть поведение 
и экономическое положение 2-й 
и 3-й групп стран в значительной 
степени зависят от макроэконо-
мической политики, формируе-
мой США и глобальными инсти-
тутами. 

Сравнение графиков KS разных 
цивилизаций и групп стран пока-
зывает, что в зависимости от эко-
номической эффективности по-
литической системы KS и степе-
ни интегрированности в мировое 
хозяйство страны и их групповые 
объединения по-разному реаги-
руют на дисбалансы, возникаю-
щие в мировой экономике.

Макроэкономическая полити-
ка, формируемая США и глобаль-
ными институтами, не оптималь-
на для мировой экономики и поэ-
тому неэффективна в смысле не-
адекватной реакции на мировые 
кризисы. Причина в том, что це-
левые ориентиры денежно-кре-
дитной политики, формирую-
щиеся и реализуемые Всемир-
ным банком и США, направле-
ны на регулирование процессов 

•

•

•

•

•

•

в 1-й группе стран (развитых) 
и не учитывают условия и макро-
экономические ориентиры двух 
других групп стран. В сфере меж-
дународной торговли происхо-
дит то же самое.

Национальная валюта Индии по-
тенциально может стать одной из 
ключевых мировых валют в XXI в.

Все три группы стран имеют раз-
ные уровни коэффициентов KS 
и KN, а также экономической эф-
фективности политической сис-
темы и информационной воору-
женности.

В мировой экономике есть четы-
ре области, имеющие разную ско-
рость развития; все эти области 
находятся на разных этапах раз-
вития и в разной степени зависят 
от макроэкономической полити-
ки, реализуемой США и глобаль-
ными институтами.

По цивилизационному призна-
ку это: 1-я область — японская, 
западноевропейская, океаниче-
ская, индийская, североамерикан-
ская, восточноевропейская ци-
вилизации; 2-я область — китай-
ская, евразийская цивилизации; 
3-я область — латиноамерикан-
ская цивилизация; 4-я область — 
африканская, буддийская, мусуль-
манская цивилизации.

Эти области нуждаются в раз-
личных групповых целевых ори-
ентирах макроэкономической 
политики.

1-я область. Развитые страны

Нуждаются в низких процентных 
ставках и размещении в странах 
других групп избыточных ресур-
сов, в первую очередь финансово-
го капитала, так как обладают хо-
рошими показателями динамики 
KS и KN.

2-я и 3-я области. Страны с форми-
рующейся рыночной экономикой

Находятся на стадии формиро-
вания национального капита-

•

•

•

•

ла и новых институтов политиче-
ской системы. Нуждаются в высо-
ких процентных ставках, так как 
постоянно испытывают давление 
инфляции и имеют «догоняю-
щий» экономический рост. Стра-
ны этой группы обладают высо-
кой величиной KN и средним по-
казателем динамики KS, который 
находится в транзитивной ста-
дии. Эта группа стран нуждается 
в мягкой поддержке при форми-
ровании условий взаимоотноше-
ний с глобальными финансовы-
ми институтами.

4-я область. Развивающиеся 
страны

Страны находятся на ранней ста-
дии развития и обладают низкими 
показателями динамики KS и KN.

 Все три группы стран нуждают-
ся в собственных правилах и це-
левых ориентирах для формиро-
вания групповой макроэкономи-
ческой политики, международной 
валютно-финансовой, бюджет-
ной и торговой.

У всех трех групп разнополяр-
ные экономические ориентиры, 
и они не учитываются существую-
щими правилами формирования 
и реализации глобальной эконо-
мической политики.

Для формирования оптималь-
ной глобальной политики, на-
правленной на поддержание ус-
тойчивого развития глобальной 
системы в XXI в., требуется фор-
мирование региональных под-
разделений группы Всемирного 
банка и иных, формирующих ре-
гиональную макроэкономичес-
кую политику для каждой группы 
стран в отдельности. Формиро-
вание оптимальной глобальной 
экономической политики долж-
но быть двухуровневым с учетом 
уровня и скорости развития всех 
групп стран.

Для устранения зависимости 
мировой экономики от эконо-
мического состояния США риски 
возникновения крайне неустой-

•

•

•

•
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чивых состояний (мировых кри-
зисов) должны быть распределе-
ны между всеми группами стран. 
Соответственно это распределе-
ние распространяется на:

формирование мировых резер-
вов;

формирование мировой ва-
люты;

формирование мировой и ре-
гиональной процентной ставки;

формирование условий получе-
ния поддержки от МВФ и его ре-
гиональных подразделений для 
регулирования платежного ба-
ланса;

условия ведения торговли.

В целом мероприятия, направ-
ленные на региональное рас-
пределение основных эконо-
мических функций глобальных 
институтов, повысят позитив-
ную динамику коэффициента KS 
мировой экономики, устойчи- 
вость к мировым кризисам 
и обеспечат стабильность раз-
вития в XXI в. 

Общие теоретические 
выводы
Результаты имитационного моде-
лирования показали следующее.

Уравнение развития, основан-
ное на основных кумулятивных 
процессах (трендах в соответст-
вии с идеями Н.Д. Кондратье-
ва), корректно описывает разви-
тие социально-экономических 
систем на длительных интерва-
лах времени и отражает прин-
ципиальные свойства сложных 
социально-экономических сис-
тем: смену режимов функциони-
рования, свойство самооргани-
зации и волновую природу этих 
циклов.

Модели развития различных 
социально-экономических сис-
тем, основанные на данном урав-
нении, позволяют анализиро-
вать сам процесс развития и со-
провождающие его эффекты: ос-
новные кумулятивные тренды, 
смену режимов функционирова-
ния и качество самого процесса 
развития.

−

−

−

−

−

•

•

•

В мировой экономической сис-
теме действительно происхо-
дит смена технологических ук-
ладов примерно в 1990 г. (1987–
1993 гг.) в соответствии с длин-
ными волнами конъюнктуры 
Н.Д. Кондратьева.

Таким образом, существование 
длинных волн Кондратьева, до 
настоящего времени основывав-
шееся на анализе эмпирических 
данных, получило подтвержде-
ние в результате проведения чис-
ленного эксперимента. эс
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