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В статье приведен анализ возможной стабилизации 

ВВП мира в прогнозном периоде, в том числе 

объясняемой системным долговременным падением 

цен на нефть. Учитывая, что ВВП мира представляет 

собой стоимость всех товаров и услуг конечного 

потребления, снижение ВВП можно связывать 

с их удешевлением. Это удешевление может 

быть вызвано высокими темпами инновационно-

технологического развития мировой экономики.

В статье приводится аргументация того, что 

снижение темпов ВВП мира имеет долговременный 

характер. Возможно даже рецессионное развитие 

мировой экономики. Но это не катастрофично. 

Мировая экономика под воздействием 

инновационных процессов перестраивается путем 

информационно-технологического пополнения 

и снижения затрат на производство товаров и услуг 

конечного потребления.

В статье на модельном уровне показано, что страны 

с невысоким душевым ВВП могут иметь даже 

большие потенциальные возможности перехода 

к информационной экономике, чем страны 

с высоким значением душевого ВВП. Это открывает 

для России окно возможностей по модернизации 

экономики в соответствии с развивающимися 

тенденциями мирового инновационного процесса.
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Рецессионная 

экономика — крах 

или новая реальность?

В настоящее время мно-
гие экономисты глубо-
ко озабочены возмож-

ным развитием рецессион-
ных процессов в российской 
и мировой экономике. При 
этом рецессионный характер 
развития очень часто связы-
вают с реализацией губитель-
ных процессов, разрушаю-
щих экономическую систему. 
В связи с этим в прогнозных 
обоснованиях отечествен-
ных и зарубежных специали-
стов, как правило, реализуется 
одна и та же схема. Да, сейчас 
Россия и мир в целом «входят» 
в рецессию, однако через два-
три года она будет преодолена, 

и произойдет восстановление 
(примерно) прежних темпов 
развития. Очень часто такой 
подход связывают со сложив-
шейся ситуацией на мировом 
энергетическом рынке. Мно-
гие аналитики убеждают об-
щественность, что падение 
цен на энергоносители, пре-
жде всего на нефть, носит 
временный характер. Цена на 
нефть будет «проседать» в те-
чение двух-трех лет, а затем 
вновь значительно повысит-
ся, что обеспечит устойчивые 
темпы роста ВВП экономики 
страны и мира. На этом ожи-
дании магического, чудесно-
го возвращения высокой цены 
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быть, за нею кроется какая-либо 
иная, еще не реализованная фаза 
экономического развития? 

Для ответа на этот вопрос попы-
таемся разобраться с механиз-
мом внедрения в хозяйственную 
практику инновационных тех-
нологий, формирующих новый 
облик экономики. 

Бытует расхожее мнение, что 
новые инновационные техно-
логии всегда более дорогие, 
чем действующие. Если это так, 
то почему же они внедряют-
ся вопреки экономической це-
лесообразности? Что, разве за 
них доплачивает какая-то «не-
видимая рука рынка». Нет. Так 
в чем же дело? А дело в том, что 
стоимость новых технологий 
нельзя рассматривать без учета 
тех полезных функций, кото-
рые эти технологии обеспечи-
вают. Возьмем стационарный 
проводной телефон. Его стои-
мость по сравнению с мобиль-
ным телефоном невысокая. Од-
нако он выполняет всего одну 
функцию — связь с абонентом. 
Мобильный же телефон — это 
не только удобство эксплуата-
ции, что ценно само по себе (не 
надо «тянуть» за собой провод 
при перемещении). Он облада-
ет помимо связи с абонентом 
еще дюжиной потребитель-
ских функций: доступ в Интер-
нет, фотографирование, SMS-
коммуникация, радиотрансля-
ция, индикация времени, ви-

в отличие от авторов многочис-
ленных прогнозов, обосновыва-
ющих перманентное повыше-
ние цен на нефть, автор насто-
ящей статьи начиная с 2008 г. 
доказывал, что мировая цена 
нефти на рубеже 2013–2014 гг. 
будет «входить» в коридор си-
стемного снижения [1, 2, 3]. И не 
просто снижения, а долговре-
менного снижения как мини-
мум до 2040 г., которое будет до-
статочно плавным (в среднего-
довом исчислении). К упомя-
нутому выше году цена нефти 
составит примерно 30 долл/
бар. Такое падение цены имеет 
глубинные причины и связано 
не только с переходом мировой 
экономики к построению дру-
гой, альтернативной энергети-
ки, но и с ускорением мирового 
инновационного процесса. 

По расчетам автора статьи, и си-
стемное падение мировых цен 
на нефть, и падение прогноз-
ных объемов мировой и отече-
ственной ее добычи будет иметь 
следствием не только снижение 
среднегодовых темпов прироста 
ВВП мира и страны, но и отри-
цательные величины этих тем-
пов, свидетельствующие о дол-
говременных процессах ре-
цессионного развития. Итак, 
рецессионное развитие миро-
вой экономики и страны может 
быть длительным. В современ-
ных экономических трактовках 
длительная рецессия — это крах 
экономики. Так ли это? Может 

фактически основана форми-
руемая Энергетическая страте-
гия страны. Суть ее заключается 
в выполнении главной рекомен-
дации: как можно дольше оття-
гивать заключение долгосроч-
ных международных энергети-
ческих контрактов в надежде 
на неминуемое увеличение ми-
ровой цены на нефть. Синхрон-
ность прогнозных тенденций 
мировых цен на нефть и уровня 
ВВП страны и мира почти сто-
процентная. Действительно, ми-
ровая цена на нефть сильно вли-
яет на темпы роста ВВП страны 
и мира. И по характеру измене-
ния цен на нефть можно судить 
о динамике ВВП мира. При этом 

Формируемая Энергетическая 

стратегия страны фактически основана 

на ожидании магического, чудесного 

возвращения высокой цены на нефть. 

Суть ее — в выполнении главной 

рекомендации: как можно дольше 

оттягивать заключение долгосрочных 

международных энергетических 

контрактов в надежде на неминуемое 

увеличение мировой цены на нефть. 
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ной формах удовлетворяется 
в обществе. 

ВВП представляет собой лишь 
стоимостную форму удовлет-
ворения этих потребностей. 
ВВП — это затраты общества 
на удовлетворение его потреб-
ностей. 

Выражение (2) показывает, что 
рост удовлетворения потребно-
стей общества может происхо-
дить и без увеличения ВВП. Тео-
ретически этот рост может осу-
ществляться и при снижении 
ВВП. Однако такое снижение 
может происходить только при 
высоком уровне научно-тех-
нологического развития. Более 
того, учитывая постоянно воз-
растающий уровень этого раз-
вития (в его основе снижение 
затрат и повышение отдачи от 
них), можно сделать вывод, что 
снижение должно иметь долго-
временный характер. Таким об-
разом, долговременная рецес-
сионная экономика — это вовсе 
не катастрофа. Она символизи-
рует переход общества к новому 
хозяйственному устройству, при 
котором не просто увеличивает-
ся, а сильно увеличивается по-
требительская отдача иннова-
ционных товаров и услуг.

Отметим, что до настояще-
го времени объемы и темпы 
роста ВВП страны являются 
очень важными показателями 
для оценки эффективности ее 
экономики. Однако в ближай-
шей перспективе их уже нель-
зя будет отнести к показате-
лям, позволяющим оценивать 
эффективность развития. Дей-
ствительно, что толку от того, 
что затраты на товары и услуги 
конечного потребления растут? 
Важен не рост затрат, а рост по-
требительской отдачи от за-
трат на их приобретение. Такое 
положение в оценке сравни-
мо с определенным периодом 
прошлого. На начальных этапах 
индустриализации был очень 
важен рост объемных показа-
телей производства (например, 

деосвязь и т.д. Короче говоря, 
мобильный телефон выполня-
ет столько функций, что затра-
ты на его создание в пересчете 
на одну функцию минимальны 
по сравнению со стационар-
ным телефоном. В этом кро-
ется простая причина внедре-
ния в хозяйственную практику 
новых технологий. Они в пере-
счете на одну потребительскую 
функцию являются более де-
шевыми, чем заменяемые ими 
аналоги. Как известно, ВВП 
представляет собой стоимость 
суммы товаров и услуг конеч-
ного потребления. Если при-
нять, что сумма потребитель-
ских функций от использова-
ния товаров и услуг конечного 
потребления в t-м году состав-
ляет величину Пфt, то отдача от 
затрат на покупку этих товаров 
и услуг составит:

Уt = 
ПФt

ВВПt
, (1) 

где ВВПt — величина ВВП в t-м 
году.

Базовым условием внедрения 
новых инновационных техно-
логий является максимизация 
величины Уt .

Чем выше уровень этого по-
казателя, тем в большем объ-
еме внедряются в хозяйствен-
ную практику новые техноло-
гии и тем выше уровень науч-
но-технологического развития 
экономики. Темпы этого пока-
зателя определяют темпы ре-
ализации научно-технологи-
ческого прогресса в обществе. 
Отметим, что сумма потре-
бительских функций призва-
на удовлетворять материаль-
но-вещественные и духовные 
потребности общества в соот-
ветствующий момент времени. 
Самое удивительное, что уро-
вень удовлетворения этих по-
требностей зависит от уровня 
научно-технологического раз-
вития:

Пфt = Уt ∗ ВВПt. (2)

Отметим, что показатель Уt оце-
нивает уровень научно-техни-
ческих, технологических зна-
ний и накопленной в обществе 
информации.

Чем выше уровень научно-тех-
нологического развития, тем 
больше потребностей в матери-
ально-вещественной и духов-
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Прогноз ВВП мира в ценах 2005 г. и суммы потребительских функций в индексном виде, 
2005 г. = 100%

Рисунок 1

добычи угля, нефти, производ-
ства стали и т.д.).

В настоящее же время не рост 
объемов производства ресурсов, 
а эффективное управление ими 
является главной доминантой 
развития. Примерно такое же 
положение с показателем ВВП. 
Да, был период, когда эффектив-
ность развития экономики оце-
нивалась по объему ВВП. Теперь 
же, вероятно, эту оценку необхо-
димо осуществлять по количе-
ству полезных функций на еди-
ницу стоимости инновацион-
ных товаров и услуг. Начинается 
такой этап развития экономи-
ки, когда новые товары и услуги 
от монофункциональности «пе-
реходят» к мультифункциональ-
ности, растет эффективность за-
трат на их приобретение. 

Для подтверждения теоретиче-
ских положений о выполажива-
нии в прогнозном периоде ВВП 
мира автором настоящей ста-
тьи была проведена работа по 
оценке динамики мирового на-
учно-технологического разви-
тия. Для этого была использо-
вана систематизация мировых 
открытий начиная примерно 
с 4000 г. до н.э. и по настоящее 
время [4]. Уровень научно-тех-
нологических знаний опреде-
лялся количеством мировых от-
крытий и достижений, взятых 
в накопленном итоге. При этом 
масштабы роста этих открытий 
в накопленном итоге можно 
продемонстрировать ниже-
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следующими цифрами. В пе-
риод 1800–1900 гг. суммарное 
количество мировых откры-
тий соответствовало величи-
не, равной 90 единиц. В пери-
од же с 1900–2000 гг. эта цифра 
увеличилась на 43 открытия 
и стала равна 133. В прогноз-
ном периоде 2000–2100 гг. ко-
личество открытий прирас-
тет еще на 88 единиц, что будет 
больше, чем в предыдущем пе-
риоде, и составит 221 единицу. 
Таким образом, с 2000 по 2100 г. 
количество открытий увели-
чится более чем в 2 раза.

В соответствии с выражени-
ем (2) путем перемножения зна-
чений уровня научно-техноло-
гического развития и ВВП мира 
получена ретроспективная ди-
намика суммы потребитель-
ских функций. Анализ средне-
годовых темпов прироста этой 
суммы дал основу для формиро-
вания прогнозной динамики аб-
солютной величины показателя. 
В процессе исследования ретро-
спективной динамики соотно-
шения ВВП мира к сумме потре-
бительских функций были полу-
чены прогнозные значения ВВП 
мира (рис. 1). 

Представленные результа-
ты свидетельствуют о возмож-
ном снижении объемов ВВП 
мира в долгосрочном прогноз-

ном периоде. При этом при-
мерно в 2040-х годах произой-
дет выполаживание ВВП мира. 
Среднегодовые темпы приро-
ста этого показателя, достиг-
шие в 2010–2014 гг. величины 
2,5–3,0%, в период 2015–2030 гг. 
упадут до 0,6–0,1%. 

Приведенное действитель-
но подтверждает, что мировая 
экономика может войти в дол-
говременный рецессионный 
период. Кардинальное его от-
личие от других периодов за-
ключается в существенном, 
опережающем (по сравнению 
с ВВП) росте суммы потреби-
тельских функций. На протя-
жении длительного истори-
ческого периода (см. рис. 1) 
сумма потребительских функ-
ций сопровождала рост ВВП 
мира, и вот, наконец, в 2015–
2020 гг. произойдет ее оконча-
тельный «отрыв» от ВВП мира. 
Отдача от внедрения иннова-
ционных товаров и услуг в этот 
период будет повышаться. Ин-
формационная составляющая 
и составляющая знаний нач-
нут приобретать в экономиче-
ском росте доминирующее по-
ложение. 

Очевидно, что в настоящее время 
мировая экономика находится 
на завершающей стадии инду-
стриального развития и входит 



54 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 7/2016

ВЕКТОР ПЕРЕМЕНВЕКТОР ПЕРЕМЕН |  | Юрий Плакиткин, Людмила ПлакиткинаЮрий Плакиткин, Людмила Плакиткина

отражает величину удовлетво-
рения потребностей членов об-
щества. Это означает, что в пред-
стоящем периоде всемерное 
стремление к росту ВВП страны 
может быть ложным ориенти-
ром экономического развития. 
Действительно, в неоиндустри-
альном периоде развития надо 
стремиться не к увеличению за-
трат на товары и услуги конеч-
ного потребления, а к увеличе-
нию их потребительской отда-
чи. Первое из них было верным 
в период индустриального раз-
вития и наличия монофункцио-
нальности инновационных то-
варов. В условиях же развития 
мультифункциональности ин-
новационных товаров призы-
вы к увеличению суммы их сто-
имости, а не количества потре-
бительских функций являются 
контрпродуктивными. 

В последнее время многие эко-
номисты-аналитики рисуют до-
вольно мрачные картины буду-
щего экономического развития 
России, связывая его со сниже-
нием уровня душевого ВВП. 

Хочется успокоить таких анали-
тиков. Снижение уровня ВВП — 
это долговременная и законо-
мерная тенденция перестройки, 
в том числе экономики России, 
в направлении постиндустри-
ального развития. Не надо в дол-
говременном периоде ни удваи-
вать душевое ВВП, ни тем более 
его утраивать. Это все цели прой-
денного этапа экономическо-
го развития. Необходимо удва-
ивать и утраивать отдачу от ВВП 
в виде роста суммы потребитель-
ских функций.

Последнее возможно при усло-
вии повышения эффективно-
сти применяемых технологий. 
Наличие на современном этапе 
развилки, формируемой отры-
вом душевого ВВП мира от ду-
шевой суммы потребительских 
функций (см. рис. 2), во многом 
объясняет отсутствие у отече-
ственного бизнеса желания ин-
вестировать в новые проекты. 

в первую фазу постиндустриаль-
ного строительства.

О масштабах предстоящего по-
вышения уровня научно-тех-
нологического развития свиде-
тельствуют следующие расчет-
ные данные. За период 2000–
2015 гг. упомянутый показатель 
увеличивался среднегодовы-
ми темпами (примерно 3–3,5%). 
В период же 2015–2035 гг. он 
должен возрасти до 12–13%. Это 
почти четырехкратное увеличе-
ние прироста. Знания и инфор-
мация становятся главной дви-
жущей силой развития миро-
вой экономики. Как показывают 
расчеты (2), рост научно-техно-
логической составляющей раз-
вития мировой экономики при-
водит к выполаживанию и даже 
к возможному снижению не 

только ВВП мира, но и душевого 
ВВП мира (рис. 2).

Среднегодовые темпы приро-
ста душевого ВВП мира в прог-
нозном периоде значитель-
но снизятся. Так, если в 2010–
2014 гг. они составляли 1–1,6%, 
то в 2015–2030 гг. будут нахо-
диться на уровне 0,2–0,3%. Все 
это, конечно, осложняет при-
менение душевого ВВП в каче-
стве меры уровня жизни насе-
ления. В настоящий и последу-
ющий периоды не душевое ВВП 
мира, а скорее всего душевое 
значение суммы потребитель-
ских функций будет определять 
уровень жизни. Действительно, 
сумма потребительских функ-
ций товаров и услуг конечного 
потребления, отнесенная к еди-
нице населения, в большей мере 

В предстоящем периоде всемерное 

стремление к росту ВВП страны 

может быть ложным ориентиром 

экономического развития. 

В неоиндустриальном периоде развития 

надо стремиться не к увеличению 

затрат на товары и услуги конечного 

потребления, а к увеличению 

их потребительской отдачи. 

Прогноз душевого ВВП мира в ценах 2005 г. и суммы потребительских функций на 1 человека 
в индексном виде, 1990 г. = 100%

Рисунок 2
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По всей видимости, это связано 
с трудностью выбора эффектив-
ных проектов. Действительно, 
современный бизнес находится 
на своеобразной развилке и по-
ставлен перед выбором: с одной 
стороны, существует мощный 
«вектор» традиционной модели 
экономического развития, с дру-
гой — уже начал формировать-
ся весомый вектор новой моде-
ли развития, основанной на при-
оритете информационных тех-
нологий, технологий знаний. 
Проекты традиционного на-
правления становятся уже не та-
кими эффективными, а проекты 
нового направления еще не об-
ладают необходимой эффектив-
ностью. 

Как ни парадоксально, Россия, 
находясь на этой развилке, об-
ладает в настоящее время уни-
кальными возможностями. Дей-
ствительно, во многих секторах 
нашей экономики действует до-
вольно изношенный производ-
ственный аппарат, в существен-
ной мере оставшийся еще со 
времен советской индустриали-
зации. Его замена в любом слу-
чае является объективной необ-
ходимостью. В такой ситуации 
вместо затрат на восстановле-
ние и тиражирование техноло-
гий индустриального перио-
да целесообразно осуществлять 
инвестирование в новые инно-
вационные технологии неоин-
дустриального и постиндустри-
ального развития. В этом случае 
государственный регулятор дол-
жен «отойти» от «ложных» целей 
развития, в том числе всемерно-
го увеличения ВВП, создав си-
стему, воспроизводящую новые 
многофункциональные техно-
логии. Одним из элементов этой 

системы, понуждающей бизнес-
структуры к инновационному 
обновлению, возможно, явля-
ется механизм государственно-
го запрета на применение уста-
ревающих технологий. Этот ме-
ханизм должен обладать адапта-
ционностью, позволяющей из 
года в год финансово ужесточать 
нормы такого запрета при од-
новременном поощрении вне-
дрения новых технологий. Еще 
одним преимуществом России 
и других стран, имеющих невы-
сокий уровень душевого ВВП, но 
обладающих традиционно боль-
шим образовательным потенци-
алом населения, является воз-
можность создавать новые тех-
нологии, затрачивая на их раз-
работку меньше финансовых 
ресурсов.

Действительно, если предполо-
жить, что уровень генерируемых 
в стране знаний (уровень на-
учно-технологического разви-
тия) пропорционален затратам 
на НИОКР, то душевая сумма по-

требительских функций может 
быть определена как:

Рt
пф = в ∗ mt

α ∗ Рt , (2)

где в — коэффициент пропор-
цио нальности;
mt — затраты на НИОКР в t-м 
году;
α — коэффициент нелинейно-
сти затрат по отношению к уров-
ню научно-технологического 
развития;
Рt — душевой ВВП в t-м году.

Коэффициент нелинейности 
затрат имеет принципиаль-
но разные значения для стран 
с высоким и низким уровнем 
душевого ВВП. В странах с вы-
соким душевым ВВП в силу эф-
фекта насыщения один и тот 
же прирост новых знаний тре-
бует больших затрат на НИОКР, 
чем в странах с низким душе-
вым ВВП. Это означает, что для 
стран с высоким душевым ВВП 
(вариант 2) α < 1, а для вторых 
(вариант 1) — α > 1.

Зависимость потребительских 
функций от затрат на НИОКР 
имеет по вариантам совершен-
но разный характер (рис. 3).

Это приводит к тому, что вари-
ант 1 для стран с высоким уров-
нем душевого ВВП (α < 1) имеет 
меньшие темпы прироста, чем 

Не надо ни удваивать ни тем более 

утраивать душевое ВВП. Необходимо 

удваивать и утраивать отдачу 

от ВВП в виде роста суммы 

потребительских функций.

Варианты роста потребительских функций в зависимости от затрат на научно-исследовательские 
работы

Рисунок 3
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циал развития экономики Рос-
сии в условиях стабилизации 
и падения душевого ВВП?

Такие монопольные бизнес-
структуры, как «Газпром», «Рос-
нефть», «Транснефть», РЖД 
и другие, успешно развивающие 
бизнес-модели индустриально-
го роста, вряд ли станут союзни-
ками в реализации модели новой 
экономики. Они будут аргумен-
тировать необходимость высо-
ких инвестиционных затрат на 
реализацию аналоговых техно-
логий, направленных на осво-
ение новых труднодоступных 
территорий добычи и перера-
ботки энергетических ресурсов. 
В противоположность этому ре-
ализация объективных процес-
сов развития, связанных с умень-
шением ВВП и дальнейшим ро-
стом энергоэффективности, 
будет направлена на значитель-
ное снижение объемов исполь-
зования энергетических ресур-
сов. В связи с этим инвестицион-
ные затраты монопольных кор-
пораций должны быть взяты под 
чрезвычайно жесткий контроль 
государства с целью их миними-

вариант 2 для стран с низким 
уровнем ВВП (α > 1). Если пред-
положить, что для варианта 2 
среднее значение α = 0,5, а для 
варианта 1 — α = 1,5, то средне-
годовые темпы прироста потре-
бительских функций по вариан-
там будут следующими.

Вариант 1: Тпф = 1,5 ∗ Тm + ТВВП; (3)

Вариант 2: Тпф = 0,5 ∗ Тm + ТВВП,

где Тm — среднегодовые темпы 
прироста затрат на НИОКР;

ТВВП — среднегодовые темпы 
прироста ВВП.

Вышеприведенное подтвержда-
ет, что при одном и том же при-
росте затрат на НИОКР стра-
ны с небольшим уровнем душе-
вого ВВП могут получить гораз-
до большую отдачу, чем страны 
с высоким уровнем ВВП. Так, на-
пример, при среднегодовых тем-
пах прироста затрат на НИОКР, 
равных 2%, и соответствующих 
темпах ВВП, равных 0,5%, стра-
ны с высоким душевым ВВП смо-
гут обеспечить прирост потре-
бительских функций в разме-
ре 1,5% в год, а страны с низким 
ВВП — 3,5% в год. Расчетный при-
мер указывает на возможность 
более чем двукратного превыше-
ния соответствующих среднего-
довых темпов прироста в небо-
гатых странах. Это весьма ак-

туально для экономики России 
и представляет для нее уникаль-
ный шанс роста в предстоящем 
периоде неоиндустриального 
развития. Даже небольшое уве-
личение средств на науку и об-
разование может дать в россий-
ской экономике большую отда-
чу, чем в странах ЕС и Северной 
Америки.

Какие же движущие силы долж-
ны реализовать высокий потен-

Такие монопольные бизнес-

структуры, как «Газпром», «Роснефть», 

«Транснефть», РЖД и другие, успешно 

развивающие бизнес-модели 

индустриального роста, вряд ли станут 

союзниками в реализации модели 

новой экономики. В связи с этим 

инвестиционные затраты монопольных 

корпораций должны быть взяты 

под чрезвычайно жесткий контроль 

государства с целью их минимизации. 
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зации. Учитывая большую роль 
информации и знаний в буду-
щем экономическом росте стра-
ны, самой реальной движущей 
силой общества в развитии эко-
номики нового типа является, 
конечно, научная и университет-
ская общественность, в первую 
очередь научная и университет-
ская молодежь. 

Государственному регулято-
ру, вероятно, необходимо сде-
лать политические заявления 
об опоре государства не на го-
сударственно-монополистиче-
ский капитал, а на новые дви-
жущие силы общества. Это по-
литическое заявление должно 
сопровождаться принятием го-
сударственным регулятором 
действенных мер, экономически 
поощряющих развитие науки 
и образования в стране и обеспе-
чивающих молодежи финансо-
вые возможности для получения 
высокого стандарта образова-
ния и поддержания соответству-
ющего уровня жизни (прежде 
всего имеется в виду обеспечен-
ность жильем). Пока же эти дей-
ствия, на наш взгляд, к сожале-
нию, в основном носят фрагмен-
тарный характер. эс
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