В МИРЕ КНИГ

Отзыв о книге С.Ю. Глазьева «Стратегия опережающего
развития России в условиях глобального кризиса»
(М.: Экономика, 2010. – 255 с.)
Сергей Юрьевич Глазьев родился 1 января 1961 г. в городе Запорожье, там же
получил среднее образование. В 1983 г. окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по
специальности «экономист-кибернетик», затем – аспирантуру Центрального
экономико-математического Института АН СССР. В 1986 г. защитил кандидатскую, а в 1990 г. – докторскую диссертацию, став самым молодым доктором экономических наук в СССР. В 1999 г. ему присвоено учёное звание профессора.
С 2000 г. – член-корреспондент РАН, c 2008 г. – академик Отделения общественных наук (экономика) РАН. Научные интересы включают разработку теории долгосрочного экономического развития как процесса последовательного замещения технологических укладов; методологии измерения технологических сдвигов и выбора приоритетных направлений технико-экономического развития
в мировой и национальной экономиках; методологические вопросы формирования зоны свободной торговли и единого экономического пространства. Автор
более 160 научных работ, из них 22 монографии.
С.Ю. Глазьев участвует в работе научно-редакционного совета НПО «Экономика», редакционных советов журналов «Вопросы новой экономики» и «Экономические стратегии», является членом редакционного совета «Российского экономического журнала» и председателем редакционного совета журналов
«Проблемы развития» и «Финансовый клуб».

Вышедшая в 2010 г. монография С.Ю. Глазьева «Стратегия опережающего развития
России в условиях глобального кризиса» является не только обобщением научных исследований автора, но и попыткой рассмотреть закономерности современного экономического роста применительно к особенностям развития российской экономики в кризисных условиях.
Согласно логике повествования начало книги посвящено глобальному экономическому кризису (хотелось бы сразу отметить, что в своих ранних работах С.Ю. Глазьев
давал прогноз о структурных сдвигах в мировой экономике, однако его предостережения, как, впрочем, и других учёных, не были услышаны правящей элитой), причинам его
возникновения и перспективам развёртывания.
По мнению автора, наиболее значимыми факторами, повлиявшими на развитие кризисных процессов в современной экономике, являются:
• лавинообразное расширение теневого сектора производных финансовых операций (деривативов), не учитываемых в балансах финансовых институтов и не регулируемых государством;
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• бесконтрольная эмиссия мировой валюты (доллара), осуществляемая не государством, а акционерным обществом влиятельных банков (Федеральной резервной системой США);
• либеральная глобализация, сопровождающаяся демонтажем государственных
институтов валютного регулирования и открывшая для кредитных организаций неограниченную возможность сооружения глобальных финансовых пирамид и поглощения
национального богатства других стран;
• исчерпание возможностей экономического роста на прежней технологической
основе (по теории долгосрочного технико-экономического развития и теории «длинных»
волн Н.Д. Кондратьева);
• несоответствие концепции рыночного фундаментализма (опора на «невидимую
руку» рынка), господствующей во властвующих элитах ведущих стран, происходящим
в них процессам социально-экономического развития.
Согласно представленным С.Ю. Глазьевым прогнозам, «… наиболее вероятный ход
развития событий будет включать обесценение значительной части финансового капитала, девальвацию доллара и утрату им положения мировой резервной валюты, региональную фрагментацию мировой валютно-финансовой системы».
Как он полагает, кризис закончится структурной перестройкой мировой экономики
на основе нового, шестого технологического уклада (ключевым фактором которого станет сочетание нано-, био- и информационных технологий) и будет сопровождаться изменением состава ведущих компаний, регионов и стран, начнётся новая «длинная» волна
экономического роста. Этим автор даёт нам понять, что положение той или иной страны
на мировой арене будет зависеть во многом от сочетания имеющегося научно-технического
потенциала и эффективности проводимой экономической политики.
Рассмотрев состояние мировой экономики и вызовы современности, С.Ю. Глазьев
пытается ответить на вопрос, волнующий сегодня многих: каковы шансы России занять
лидирующие позиции в мире и что для этого необходимо предпринять?
Характеризуя потенциал развития России, С.Ю. Глазьев отмечает, что в ней по сравнению с ведущими странами мира оказалось самым глубоким падение фондового
рынка, производства и инвестиций. Кроме того, разразившийся кризис глубоко обнажил
проблемы, накопившиеся в экономике и социальной сфере за два десятилетия экономических преобразований. Так, в современной России господствующими в большинстве
отраслей производства являются третий и четвёртый технологические уклады. Согласно
данным статистики, на экспортно-сырьевой сектор приходится около четверти добавленной стоимости и более двух третей реализуемых на мировом рынке товаров, доля же высокотехнологичных, наукоёмких и инновационных отраслей в отечественном ВВП достигает только 10-11% (в развитых странах – более 30%).
У России есть шанс совершить инновационно-технологический прорыв, ориентируясь
на приобретение новых достижений пятого технологического уклада, а по мере приближения к уровню развитых стран всё в большей мере переключаясь на освоение базисных технологий шестого уклада с учётом собственного уникального потенциала и исторического
опыта. Для этого необходимы, по мнению автора, разработка и реализация антикризисной
стратегии, в которой первостепенная роль должна принадлежать научно-техническому прогрессу, способному обеспечить непрерывное обновление технико-технологической базы
производства, освоение и выпуск новой конкурентоспособной продукции, эффективное
проникновение товаров и услуг на мировые рынки. Наибольший интерес у нас вызывают три предлагаемых С.Ю. Глазьевым ключевых направления антикризисной политики:
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Т.В. Ускова, И.А. Кондаков

– «… создание системы стратегического планирования, способной выявлять перспективные направления экономического роста, а также направлять деятельность государственных институтов развития на их реализацию;
– формирование каналов финансирования производственно-технологических комплексов нового технологического уклада и сфер потребления их продукции;
– «настройка» макроэкономической политики на обеспечение благоприятных условий для осуществления научно-технической и инновационной деятельности».
В целом издание представляет собой фундаментальный труд, продвигающий нас в
познании современных процессов не только в мировой экономике, но и с квалифицированной проекцией на российскую действительность. Одновременно эта книга – повод
для дискуссии, к которой автор приглашает всех заинтересованных в успешном развитии нашей страны.
Т.В. Ускова, д.э.н., ИСЭРТ РАН
И.А. Кондаков, к.э.н., ИСЭРТ РАН
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