
Введение. 
Проблемы современной экономики  

и перспективы XXI столетия 
 

Мировая экономика переживает сегодня достаточно сложное вре-
мя. С одной стороны, удалось пережить тяжелый финансово-
экономический кризис 2008–2009 гг. и несколько очень сложных 
послекризисных лет, когда под угрозой оказалось единство Евро-
пы, зашкаливала безработица в США, возникла агфляция, которая 
стала одной из причин Арабской весны, поднялись многочис-
ленные протесты в разных странах. С другой стороны, восстанов-
ление идет крайне медленно и тяжело, а главное, в основном за 
счет наращивания внутреннего долга, который в развитых странах 
и Китае сегодня вышел далеко за рамки безопасного за счет сниже-
ния учетных ставок вплоть до отрицательных, других финансовых 
технологий. Создается впечатление, что без таких финансо- 
вых подпорок современная экономика (особенно в развитых стра-
нах, включая США) двигаться вперед уже не может. Все это созда-
ет значительные риски в мировой экономике, где центральные бан-
ки «надувают» небывалые пузыри на биржах, рынках облигаций и 
т. д. Таким образом, инфляция перешла в инфляцию активов, при-
нося владельцам капиталов крупные прибыли, а в рамках произ-
водственной экономики и торговли действуют дефляционные век-
торы, которые, несмотря на все ухищрения, не позволяют разогнать 
потребительскую инфляцию даже до 2 % (во многих случаях необ-
ходимость скидок и акций и вовсе ведет производителей к факти-
ческому снижению цен, то есть дефляционные тренды продолжа-
ются, местами набирая силу).  

В частности, мы видим это в России. Еще недавно казалось 
утопией снижение инфляции до 3 %, а теперь такое снижение стало 
реальностью. Но заслуга в этом ЦБ России весьма сомнительна. 
Сделать это удалось путем искусственного сжатия финансовой ба-
зы и создания небывалого профицита бюджета, что обескровливает 
экономику и торговлю. А население уже шестой год живет в усло-
виях фактического снижения доходов, «проедая» накопления и со-
кращая потребление. Для производителей и розничной торговли не 
остается ничего, кроме как фактически сдерживать и снижать це-
ны, подрезая и подрезая прибыль, работая уже на грани убыточно-
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сти. При этом российский бизнес оказался зажат в тисках еще не-
скольких проблем. Постоянно усиливается конкуренция, так как 
предложение явно превышает спрос. При этом крупные игроки, 
включая Сбербанк, «Почту России» и другие, активно внедряются 
в сферу розничной торговли, используя свои почти безграничные 
финансовые ресурсы. Страна попала в демографическую яму, на 
рынок труда выходит меньше людей, чем уходит на пенсию (даже 
несмотря на повышение пенсионного возраста). В итоге при сни-
жающейся прибыли нехватка работников ведет к росту заработной 
платы и других издержек. Третья проблема – усиливающее фис-
кальное давление и введение всякого рода неналоговых обязатель-
ных платежей. В итоге активность бизнеса сокращается, экономика 
не растет. Но правительство это не беспокоит, а небольшая группа 
приближенных к президенту и правительству крупных бизнесме-
нов все активнее занимается переделом рынка в свою пользу.  
В итоге перспективы российской экономики не радужные, даже 
негативные (если экономическая политика не будет резко измене-
на, на что надежды пока немного). 

О проблемах современной экономики и перспективах ее разви-
тия в ближайшие десятилетия и в более отдаленный период пойдет 
речь в этой коллективной монографии. Здесь важно иметь в виду, 
что длинные экономические циклы, или волны (50–70 лет), по-
прежнему оказывают и будут оказывать влияние на мировую эко-
номику, как через ценовые колебания (усиливая то дефляционный, 
то инфляционный тренды), так и способствуя более высоким тем-
пам роста ВВП или, напротив, замедляя темпы роста. Особое влия-
ние эти циклы оказывают через сложный процесс формирования 
новых технологических укладов. И необходимо понимать, что бу-
дущее как мировой, так и российской экономики во многом зави-
сит от того, когда и каким образом сформируется шестой техноло-
гический уклад, а также от того, кто займет в нем лидерские пози-
ции. Как мы уже писали, в настоящее время намечается и до конца 
2020-х гг. будет происходить переход к новому, шестому циклу 
Кондратьева, которому соответствует новый технологический 
уклад. Этот переход во многих отношениях является критическим 
и для России, и для всего мира, так как внедрение новейших техно-
логий в экономической и военной сферах обеспечивает стране, ко-
торая быстрее их внедряет, неоспоримые конкурентные преимуще-
ства. В то же время государства, отставшие в технологическом 
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плане, теряют свои позиции в мировой экономике, а также во внут-
ренней и внешней политике*. 

Разумеется, существуют и иные риски, которые особенно уси-
ливаются в условиях кризиса старого мирового порядка и форми-
рования нового. О таких проблемах (в частности, об опасностях де-
стабилизации в результате модернизации, а также в странах с 
неустоявшейся государственностью) также пойдет речь в некото-
рых главах настоящей монографии. Книга состоит из трех частей. 
В первой части «Развитие России и мира» представлены четыре 
главы, в которых рассматриваются проблемы и индикаторы состо-
яния мировой и российской экономики, некоторые прогнозы и рис-
ки, связанные с ускоренной модернизацией и слабыми государ-
ственными институтами. Вторая часть «Технологические уклады и 
экономический рост» посвящена исследованию технологических 
укладов, особое внимание уделено формирующемуся шестому 
укладу и его влиянию на различные аспекты, также представлены 
материалы из истории экономических укладов. Часть третья «Из 
прошлого в будущее» состоит из двух статей, которые посвящены 
будущим технологическим, экономическим и социальным транс-
формациям, причем прогнозы предлагаются длительностью до ста 
лет. Таким образом, читатель имеет возможность увидеть большой 
спектр мнений и прогнозов, что делает настоящую монографию ак-
туальной и полезной. Она также дает возможность проследить дли-
тельные тренды развития (в частности, в технологиях). 

                                                           
* Пантин В. И., Малков С. Ю., Гринин Л. Е. Основные угрозы и риски России при 
переходе к новому мировому порядку и пути их минимизации: Стратегический 
анализ. 2-е изд., доп. М.: Моск. ред. изд-ва «Учитель», 2018. С. 6–7. 


