
 

 
6 8

Экономика и финансы

журнал «Интеграл»
№ 2, 3 (75) 2014

Второе десятилетие подряд руководство 
страны, политики, ученые-экономис-

ты говорят о том, что необходимо уйти 
от ресурсо-зависимой модели российской 
экономики, но все это остается пока толь-
ко призывом и по-прежнему нефтегазовые 
доходы бюджета составляют более 50% всех 
доходов. В полный голос об этом было заяв-
лено в марте 2014 года на Московском эко-
номическом форуме, собравшем представи-
телей политики, науки, бизнеса и экспертов 
из более 20 стран. Его участники посчитали, 
что так больше жить нельзя! Правительство 
должно поставить себе цель развития несы-
рьевого производства, сельского хозяйс-
тва.[1] Это особенно важно на фоне того, 
что деловая активность в обрабатывающей 
промышленности России, объемы новых и 
незавершенных заказов, закупочная актив-
ность и собственно выпуск продукции, 
занятость и производительность сокраща-
ются уже более шести месяцев подряд. Рост 
экономики стал тормозить с середины 2012 
года, к середине 2013г. Минэкономразвития 
констатировало стагнацию и признало 
«новой нормой» необратимое отставание 
темпов роста российской экономики от 
мировой в ближайшие полтора десятка лет. 
По оценкам МВФ, экономика России уже в 
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рецессии, в 2014 г. ВВП вырастет лишь на 
0,2%, а в 2015 г. – на 1% [2].

Поиск и анализ альтернатив перехода 
на развитие несырьевого сектора пока не 
просматривается, несмотря на то, что в 
мире растут объемы добычи сланцевого 
газа и сложившаяся политическая ситуация, 
в связи с обострившимися отношениями 
между Россией, Украиной, Евросоюзом и 
США, требуют ускоренного решения этого 
вопроса.

Вместе с тем еще в 2008 году, в первом 
номере журнала Вестник ИЭ РАН была 
опубликована моя статья «Взгляд из буду-
щего на формирование стратегии разви-
тия России или есть ли у России несырье-
вое будущее?». В этой статье, как и в ряде 
других работ [3,4,5,6,7,8], была обоснована 
методология прогнозирования будущего из 
будущего, как методологическая база фор-
мирования стратегии развития России и 
мира на долгосрочную перспективу. Эта же 
методология позволила нам выйти на миро-
воззренческий уровень мышления, который 
дал возможность увидеть мир как целое. 
Позволил понять, как живется человеку в 
этом мире, его интегрированное отношение 
к этому миру, сущностные взаимоотноше-
ния между людьми. Самое главное позволил 

определить объективный смысл развития 
человеческого сообщества, понять ради 
чего живет человек. В результате исследо-
ваний выяснилось, что человек должен и 
может жить только для того, чтобы удов-
летворить свою высшую потребность стать 
совершенным в духовном, интеллектуаль-
ном и физическом плане с одновременным 
достижением высокого уровня сознания. 
Это важно осознать и понять, так как фило-
софский вопрос: «Кто я? Зачем и ради чего 
я живу?» сегодня в условиях социально-
экономического, политического, идеологи-
ческого, то есть, в целом, системного кри-
зиса становится как никогда актуальным. 
И именно такой подход, через определение 
объективно заданного целеполагания для 
развития всей человеческой системы и для 
каждого индивида в отдельности, позволил 
вплотную подойти к выработке предложе-
ний по развитию новой экономики. И даже 
не только экономики, а всего мироустройс-
тва в целом. В ходе исследования данная 
методология позволила однозначно выйти 
на обоснование необходимости и возмож-
ности перехода на ресурсо-независимую 
и ресурсосберегающую модель развития 
России и мира и механизм ее реализации. 
Самое главное, она позволила дать систем-
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ное представление о мегапроекте развития 
высокотехнологичных несырьевых секто-
ров экономики и направлений реиндустри-
ализации. 

Вот некоторые результаты исследований, 
полученные с помощью новой методоло-
гии познания закономерностей в развитии 
человеческого сообщества (для краткости 
назовем ее «Новая методология познания 
«Все для человека»), приведенных в этой и 
других статьях, опубликованных в России 
и за рубежом [9–12]. Прежде всего, выяс-
нилось, что все существующие методологи-
ческие подходы прогнозирования социаль-
но-экономического развития России (равно 
как и любой страны мира и всего глобально-
го общества в целом) могут быть использо-
ваны только на краткосрочный период (но 
с большими ошибками). Или же они могут 
дать веер вероятных сценариев развития на 
более отдаленную перспективу: оптимисти-
ческих, пессимистических, инерционных, 
модернизационных, инновационных, но 
несущих на себе весь груз проблем прошло-
го и настоящего и с помощью различных 
допущений проецирующих их на будущее. 
Анализ всех прогнозов по развитию России, 
сделанных различными научными и прави-
тельственными структурами за последние 
20 лет, подтверждает это утверждение в 
полной мере. Ни один прогноз не сбылся!

В статье 2008 года также был дан подроб-
ный анализ и оценка существующей модели 
развития России, выявлены предпосылки, 
необходимость, основные направления и 
механизм перехода России на новую несы-
рьевую модель развития. При этом под-
черкивалось, что «Если перебор различных 
моделей развития человеческих отноше-
ний затянется и не все элементы систе-
мы достигнут адекватности между собой 
прежде, чем будут исчерпаны жизненно 
важные ресурсы, катастрофа неминуема не 
только в России, но и в планетарном мас-
штабе». Как видим, начавшийся в 2008 году 
(уже после написания упомянутой статьи) 
сначала финансовый, а потом уже глобаль-
ный системный кризис, полностью подтвер-
дил наш вывод. Сегодня мы являемся сви-
детелями еще одной стороны системного 
кризиса – политического кризиса на Украи-
не и по цепной реакции в Евросоюзе, США 
и в России. Следует также добавить, что 
в упомянутой статье в свете проведенных 
исследований стало возможным ответить 
не только на вопрос, вынесенный в назва-
ние статьи, – Есть ли у России несырьевое 
будущее? – но и на другой вопрос: Есть ли у 
России сырьевое будущее?

Ответ на второй вопрос. У России есть 
сырьевое будущее при условии, что время 
между возникновением потребности и ее 
удовлетворением для каждого конкретного 
человека на всем пространстве России будет 
выравниваться и становиться одинаковым 
для всех, и в это временное пространство 
будут втягиваться все больше и больше 
ближних и дальних стран. И производиться 
будет только то, что соответствует этим пот-
ребностям, не производя ничего лишнего. В 
этом случае интересы всех сторон будут все 
более и более согласованны, а потребности 
в сырье будут сокращаться.

Ответ на первый вопрос. У России, как 
и у других стран, есть несырьевое будущее, 
так как по мере сокращения времени между 
возникновением потребности и ее удовлет-
ворением произойдет постепенное замеще-
ние сырьевых энергоресурсов на энергию 
человеческой мысли (энергию Знания). А 
это уже, по Вернадскому, ноосфера – сфера 
разума, и возможность ее реализации не 
подлежит сомнению.

Сегодня основной тренд развития миро-
вой экономики – это углубление кризиса, 
это низкие темпы роста. И в ближайшем 
будущем изменений не предвидится. Сла-
бость мировой экономики больше всего 
ощущают на себе не только страны, подоб-
ные России с ее зависимостью от нефте-
газовой конъюнктуры, но и все мировое 
сообщество.

 Что же предлагают эксперты и ученые? 
Они говорят, что российским властям 

нужно предпринимать меры по изменению 
модели экономического роста. Но превали-
руют предложения, затрагивающие надстро-
ечные элементы. Например, инвестиции, 
институты, налоги, необходимость прове-
дения структурных реформ (пенсионной, 
снижения административных издержек, 
повышения конкурентоспособности, улуч-
шения качества управления), разрабатывать 
нормативную базу для производства новых 
технологий, искать людей, готовых заняться 
этим и так далее и тому подобное. О необхо-
димости преобразования базисных основа-
ний – производственных отношений между 
людьми по поводу производства, распреде-
ления, обмена и потребления жизненных 
благ и адекватных им производительных 
сил никто даже не вспоминает. Если и гово-
рят о необходимости модернизации про-
мышленности на базе 6-го технологического 
уклада, на базе так называемых NBIC(нано-
био-инфо-когно) – технологий [13], то о 
преобразовании отношений между людьми 
по поводу того, что и как они произведут с 

помощью этих инноваций и смогут ли удов-
летворить насущные потребности челове-
ка, никто даже не задумывается. Поэтому 
кроме «распиливания» бюджетных денег 
и всей суммы других негативных явлений, 
результата нет, и пока не предвидится.

Следовательно, чтобы изменить сырь-
евую модель экономического роста, надо 
знать какова эта модель в своих базовых 
элементах. Отсюда, главным ресурсом для 
решения комплексных проблем нахожде-
ния несырьевой модели развития, могут 
быть только Знания, раскрывающие объ-
ективные причины возникновения и рас-
пространения по планете глобального сис-
темного кризиса и нахождения той модели 
базовых отношений, которая четко обоз-
начит пути выхода из него. Использование 
этого главного ресурса может стать залогом 
успешного нахождения такой модели роста, 
которая обеспечит гигантский инновацион-
ный рывок во всех областях человеческой 
жизни. 

Решить эту задачу помог нам, как об этом 
написано и в упомянутой статье и во всех 
других работах, новый методологический 
инструментарий, который позволил, в час-
тности, увидеть, что на всем многовековом 
пути развития человеческого сообщества 
существуют лишь две модели роста или две 
парадигмы развития человеческой системы:

первая парадигма демонстрирует ту 
базисную модель отношений между людь-
ми, в которой между производством и 
потреблением существует непосредствен-
ная короткая во времени и пространстве 
связь и производится только то, что тре-
буется человеку.
вторая – между производством и пот-
реблением связь опосредована. Эта пара-
дигма развития возникла с появлени-
ем простейших технологий, а особенно 
индустриальных технологий, с разделе-
нием труда, с появлением рынка, класса 
посредников и всеобщего эквивалента 
обмена результатами этого труда – денег 
и становление денег особым товаром.
Сейчас доминирует вторая парадигма 

развития. В этой парадигме производство 
ориентировано на удовлетворение спроса 
и потребностей абстрактного конечного 
потребителя через стихийную, архаичную, 
рыночную, опосредованную удлинением 
времени и пространства, форму связи с 
конкретным человеком. 

В этих условиях неопределенность пот-
ребления привела к возникновению, а затем 
и к глобальному нарастанию диспропор-
ции во времени производства и времени 

•

•
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обращения товаров и денег, к их полной 
десинхронизации. Время обращения много-
кратно превышает время их производства. 
Произошел колоссальный отрыв динамики 
движения материально-вещественных фак-
торов производства от их денежной формы 
как реальной, так и особенно виртуальной. 
Монетарные способы борьбы с финансо-
вым кризисом только усиливают этот отрыв 
в движении реального продукта и денег и 
способствуют еще большему возрастанию 
диспропорции затрат времени на произ-
водство товаров и времени обращения това-
ров и денег. Финансовый кризис по цепоч-
ке все ускоряющимися темпами переходит 
во все другие сферы. Это доминирующая 
сегодня модель развития. Глобальный сис-
темный кризис является ее продуктом. 

Сегодняшний системный кризис – это 
вершина данной парадигмы развития, ее 
агония и неизбежный закат. То есть, модель 
человеческих отношений, основанная на 

опосредованной связи между производс-
твом и потреблением, уже полностью 
себя исчерпала. Эта модель фантастичес-
ки затратная и абсолютно неэффективная. 
Приведу только один пример, подтверж-
дающий полное банкротство этой моде-
ли. «Журналист американского портала 
BuzzFeed Мэт Стопера взорвал Интернет 
публикацией серии снимков некогда про-
цветающих огромных мегамоллов, которые 
были заброшены и превратились в пейзажи, 
достойные съемок ремейка «Сталкера» [14]. 
Закрылись мегамоллы из-за того, что не 
смогли выдержать конкуренции с торгов-

лей по Интернету, которая ориентируется 
на конкретного потребителя». 

 Одна из 10 самых инновационных ком-
паний 2014 года Google создает сегодня про-
ект «Shopрing Express», который обеспечит 
доставку товаров в день заказа, и реализу-
ется эта программа совместно с местными 
ретейлерами [16]. В то же время в России 
прогнозируется, что к 2020 году четыре 
человека из пяти будут осуществлять покуп-
ки через Интернет и, одновременно, намеча-
ется, что уже через год Россия станет первой 
в Европе по площади магазинов и торговых 
центров. В 2014-2015 годах отечественные 
девелоперы обещают построить около 2,6 
млн. кв.м. торговых площадей [17]. А ведь 
строить, возможно, будут на нефтегазовые 
доходы! 

На длинном временном и пространствен-
ном пути движения идей, товаров, денег, 
информации и необозримом времени между 
возникновением потребности и ее удовлет-

ворением для каждого конкретного чело-
века в существующей модели объективно 
создаются условия абсолютно для всех нега-
тивных явлений и бороться с ними, не изме-
нив ее базовых элементов, невозможно.

Новый методологический инструмента-
рий позволил объективно увидеть путь фор-
мирования другой экономической модели, 
способной устранить саму первопричину 
системного кризиса, перейти на бескри-
зисный путь развития. Такая модель стала 
возможной в связи с развитием информа-
ционно-коммуникационных технологий и 
других высоких технологий XXI века. Бла-

годаря именно тем же NBIC-технологиям 
вновь появилась возможность перейти на 
непосредственную взаимосвязь между про-
изводством и потреблением, т.е., перейти 
снова на первую парадигму развития с уче-
том формирования механизма согласова-
ния интересов с каждым конкретным чело-
веком сразу по всему кругу его духовных и 
материальных потребностей. Производство 
товаров и услуг для удовлетворения этих 
потребностей должно осуществляться по 
требованию (заказу) человека непосредс-
твенно там, где он живет, при этом не долж-
но производиться ничего лишнего.Только 
такое производство, ориентированное на 
удовлетворение всего круга потребностей 
конкретного человека по его требованию, 
позволит минимизировать использование 
всех видов ресурсов, отказаться от сырьевой 
зависимости и выступит основой сохра-
нения и приумножения природно-эколо-
гической системы жизнеобеспечения ныне 
живущих и будущих поколений.

В рамках этой стратегии необходимо раз-
работать и реализовать программу новой 
индустриализации всего производства, то 
есть осуществить перевод производства на 
рельсы новейших технологий, но конечным 
звеном, которой должны стать малые высо-
котехнологичные формы производства, 
перенастраиваемые в реальном времени в 
зависимости от требований конкретного 
человека по всему кругу его потребностей. 

Такие технологии уже имеются почти по 
всему кругу потребностей человека. Напри-
мер, 3D и 4D-принтеры, которые позволяют 
сделать из любой цифровой трехмерной 
модели физический объект. Появление 
3D-принтеров называют третьей промыш-
ленной революцией. Производство, свойс-
твенное опосредованной парадигме чело-
веческих отношений, существующее за счет 
эффекта масштаба, конвейера и длинной 
логистической цепочки (подчас достигаю-
щей масштаба планеты) с транспортиров-
кой – становится не нужным в новом фор-
мате отношений. Скоро можно будет купить 
такой принтер, который сможет “печатать” 
посуду и игрушки, велосипеды и скутеры, 
одежду по фигуре и бытовую электронику, 
товары для дома, даже продукты питания 
– все это и еще многое другое там, где 
живет человек. Для 3D-принтеров практи-
чески не существует ничего невозможного 
[17,18,19,20]. Таким образом, все отчетли-
вее видно, что совершенно фантастические 
возможности сулит гигантскими шагами 
приближающая цифровая революция в 
производстве. Об этом много говорилось на 

Рис. 1. Карта заброшенных мегамоллов на территории США [15].
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прошедшем в Москве в 2013 году Форуме 
«Открытые инновации» [21]. Этот способ 
производства позволит ускорить переход 
на новую непосредственную модель отно-
шений между людьми. 

Цифровая революция в производстве 
опирается на те же идеи, которые ранее 
привели к оцифровыванию коммуникаций 
и вычислительных процессов, но теперь 
программированию будет поддаваться и 
физический мир, а не только виртуальный. 
Цифровое производство позволит людям 
разрабатывать и производить материаль-
ные объекты, где бы и когда бы люди в 
них ни нуждались, так как, оно имеет воз-
можность превращать электронные дан-
ные в физические вещи и физические вещи 
в электронные данные. Начиная с 2014 г. 
года, крупнейшие IT-компании начнут свою 
полномасштабную экспансию на рынке 
3D-печати (рис. 2). 

Широкий доступ к цифровым техноло-
гиям в производстве уже бросает вызов 
традиционным моделям ведения бизнеса, 
характерным для опосредованной моде-
ли развития, так как, в основе цифрового 
производства заложена персонализация, то 
есть производство продукции для «рынка», 
состоящего из одного человека. И это уже 
не мое утверждение, о котором я впервые 
написала более тридцати лет назад. Об этом 
уже пишут все мировые издания. Таким 
образом, новая модель роста – это новая 
модель жизнеустройства. Это именно та 

среда несырьевого развития, которая сегод-
ня необходима как воздух, это тот иннова-
ционный мегапроект, который нужен каж-
дому конкретному человеку и обществу в 
целом.

Иными словами третья промышленная 
революция уже свершилась [18], а ее плоды 
пойдут на пользу человечеству только в том 
случае, если одновременно будет меняться 
модель отношений между людьми. Имен-
но поэтому, базируясь на новых знаниях, 
которые дает новый методологический инс-
трументарий, мы предлагаем разработать и 
реализовать МЕГАПРОЕКТ под названи-
ем «Территория опережающего развития: 
Все для человека» [22, 23]. Основная идея 
Мегапроекта – синхронное формирование 
базиса: новых производственных отноше-
ний и адекватных им производительных 
сил с достижениями третьей промышлен-
ной революции. И самое главное – одновре-
менное формирование на каждом местном 
уровне в режиме самоуправления механиз-
ма их реализации на основе согласования 
в реальном времени интересов государства, 
общества, бизнеса с интересами конкретно-
го человека, исходя из целевой заданности 
развития человеческой системы.

Хорошо бы, если бы Россия в рамках меж-
дународного сотрудничества инициировала 
разработку данного Мегапроекта. Реализо-
вать его необходимо на междисциплинар-
ной основе. И это под силу всему научному 
сообществу Российской академии наук во 

главе с Институтом экономики РАН. Для 
ее разработки целесообразно также создать 
в рамках научных сообществ заинтересо-
ванных стран межакадемический и межин-
ститутский международный междисцип-
линарный коллектив ученых и практиков, 
объединенный сетевым взаимодействием в 
рамках Интернета.

Важнейшие последствия реализации 
МЕГАПРОЕКТА:

• Установление цифрового равенства 
между конкретными людьми. Равный доступ 
к благам цивилизации на основе заказа, не 
производя ничего лишнего. Согласование 
их интересов на каждом местном уровне 
в режиме самоуправления. Все это позво-
лит устранить диспропорции, десинхрони-
зацию в движении товаров и денег и всех 
процессов во времени и в пространстве, 
устранить саму возможность неэффектив-
ного использования всех видов ресурсов и 
на этой основе устранить саму первопричи-
ну системного кризиса. Позволит устранить 
все системные недостатки в социально-
экономическом, научно-технологическом, 
институциональном, организационном и 
ином аспекте развития России и мира. В 
свою очередь это новая среда человеческо-
го бытия и более высокого уровня созна-
ния позволит создать безопасную, сильную, 
независимую от состояния дел во внешнем 
мире, цифровую экономику. Это единствен-
но возможное условие обеспечит безопас-
ность личности, малой территории, где он 
живет, региона, страны и мира в целом.

• Учет интересов каждого конкретно-
го человека на каждом местном уровне и 
их согласование в реальном времени – эта 
единственно возможная движущая сила, 
которая создаст уже «здесь и сейчас» моти-
вацию для повышения производительности 
труда. В свою очередь это позволит решить 
задачу, чтобы наша экономика стала в зна-
чительно меньшей степени зависимой от 
сырьевых поставок и приобрела бы, наконец, 
долгожданное интеллектуальное измерение, 
так как, каждым человеком будут генери-
роваться новые знания в интересах всего 
общества и одновременно в своих собствен-
ных интересах. Это единственный способ 
решить проблему «лишних людей» при внед-
рении высоких технологий XXI века. Следо-
вательно, каждый местный уровень может 
превратиться одновременно и в Силиконо-
вую долину, и в Биоэкополис, и в духовную 
Мекку, и в Центр по разработке и коммер-
циализации новых технологий «Сколково». 
(Пример Африка, Руанда, где создается своя 
собственная Кремниевая долина, позволя-

Рис. 2. Пример модели, которую способен создать промышленный 3D-принтер уже сегодня.
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ющая перешагнуть им в XXI век через века 
отсталости). Только в этих условиях за счет 
сокращения производства никому ненужной 
продукции и генерации идей каждым кон-
кретным человеком будут реально созданы 
все условия для ускоренного осуществле-
ния проектов модернизации инфраструк-
турной и технологической базы экономики, 
решения проблем, например, моногородов, 
подъема Сибири и Дальнего Востока и дру-
гих пока нерешенных задач. Вложения будут 
возвращаться в реальном времени, а не через 
полувековые сроки (пример, БАМ).

Реализация данного МЕГАПРОЕКТА для 
России и всего глобального мира – это про-
рыв в устойчивое бескризисное будущее, 
которое, хотим мы этого или нет, формиру-
ется уже сейчас!

Статья написана по материалам исследо-
ваний, проведенных при поддержке РГНФ 
(грант № 14-02-00330)

Литература:
1. Московский экономический форум, Москва, 

МГУ им. М.В Ломоносова, 25-26 марта 2014 
г., http://me-forum.ru/media/news/2645/.

2. Ведомости: http://www.vedomosti.ru/finance/
news/26142191/ekonomicheskij-spad-novaya-
norma-rossijskoj-ekonomiki#ixzz31niq4Lbn.

3. Бондаренко В.М. Взгляд из будущего на 
формирование стратегии развития России 
или есть ли у России несырьевое будущее?, 

Журнал Вестник ИЭ РАН, 2008, №2.
4. Бондаренко В.М. Взгляд из будущего на буду-

щее России, Журнал Интеграл, 2009, №1.
5. Бондаренко В.М. Выбор стратегии социально-

экономического развития России и механизм 
ее реализации, Журнал Интеграл, 2009, №6.

6. Бондаренко В.М. Новая модель роста: отку-
да ждать инновационного рывка. Интеграл, 
2013, №3.

7. Бондаренко В.М. «Модернизация России: две 
парадигмы развития», Научно-практический 
журнал «МИР (Модернизация. Инновации. 
Развитие), 2011, № 1, с.4-12.

8. Бондаренко В.М. Переход к бескризисному 
развитию – миф или реальность?, Журнал 
Национальной Академии наук Украины 
«Економіка і пронозування», 2012, № 3.

9. Прогнозирование будущего: новая парадигма» 
/ Под ред. Г.Г. Фетисова, В.М. Бондаренко. М.: 
ЗАО «Издательство «Экономика», 2008. – 283 с.

10. Бондаренко В.М. Бескризисное развитие 
– это миф или закономерная реальность. 
Размышления вслух: антология. – M.: ИД 
«Наука», 2012. – 390 с.

11. Бондаренко В.М. Бескризисное развитие: 
Миф или реальность? – Изд. 2-е, перераб. и 
доп. – М.: ЛЕНАНД, 2014. – 304 с.

12. Bondarenko V. Transition to crisis-free 
development: a myth or reality? World 
Futures. 2014, N 70

13. Аскар Акаев, Андрей Рудской 
Синергетический эффект NBIC-технологий 
и мировой экономический рост в первой 
половине XXI века, Журнал Экономическая 
политика, №2, 2014, http://iep.ru/publikatcii/
showbib/6756.html

14. Андрей Жвирблис. www.bfm.ru 28-04-2014, 
12:03

15. Забытые в прошлом (ЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА!) 
– заброшенные мега-моллы в США. Дух 
апокалипсиса. 50+ фото http://ru-abandoned.
livejournal.com/1449212.html.

16. Shop your local stores, get it delivered today 
https://www.google.com/shopping/express /.

17. www.vedomosti.ru/ Материал по теме 
>>>Москву ожидает бум масштабных торго-
вых проектов, 4-04-2014.

18. Сергей Плотников. Третья промышленная 
революция. http://www.ferra.ru/ru/periphery/
review/3d-printers/print/.

19. Роботы превратят США в нового промыш-
ленного лидера планеты. Информационное 
агентство «Финмаркет», 27.07.2012.

20.  Эльяс Касми. 4D-принтер сможет печатать 
самосборные дома и мебель, 04.03.2013,  
http://www.3dnews.ru/news/642262/.

21. Московский Международный форум иннова-
ционного развития «Открытые инновации» 
2013 г.

22. Бондаренко В.М. Управлять временем – зна-
чит управлять развитием, или предложения 
по реализации мегапроекта «Территория опе-
режающего развития: все для человека». Тран-
зитная экономика (Казахстан). 2014, №1(97).

23. Бондаренко В.М. Управлять временем 
– значит управлять развитием. Пресс-служба 
МЭФ. 2014, 6 мая, http://me-forum.ru/media/
news/2645/.

 
bondarenko@ikf2011.ru 

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

мы

 Уважаемые коллеги!

 П Р И Г Л А Ш А Е М  В А С  П Р И Н Я Т Ь  У Ч А С Т И Е

 в IX Международной Кондратьевской конференции «Новая модель экономического роста: 
теоретические конструкции и реальная политика» и XXII Кондратьевских чтениях, 
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IX Международная Кондратьевская конференция «Новая модель экономи-
ческого роста: теоретические конструкции и реальная политика» пройдет как 
обычно в формате активной дискуссии с привлечением российских и зарубежных 
ученых, представителей президентских и правительственных структур разных уров-
ней, принимающих участие в формировании реальной политики. 

Цель Конференции – выработать научно-обоснованную позицию по видению 
новой модели экономического роста. 

Рабочий язык конференции – русский и английский.
Примерный круг проблем и вопросов, намеченных к рассмотрению на IX 

Международной Кондратьевской конференции:
1.  Кризисы и прогнозы в свете теории длинных волн Н.Д. Кондратьева;
2.  Долгосрочные прогнозы экономического развития России;
3.  Проблемы современного состояния экономического роста: внутренние и вне-

шние факторы долгосрочной социально-экономической динамики развития 
России и постсоветского пространства;

4.  Экономическая теория и экономическая реальность: проблемы взаимодействия;
5.  Экономическая и политэкономическая теория XXI века: поиски новой модели 

экономического роста.

Для проведения плодотворной дискуссии Международный фонд Н.Д. 
Кондратьева наметил строго по теме отобранные тезисы заранее разместить на сайте 
Фонда. Для этого до Конференции будет издана электронная версия сборника тези-
сов и будет размещена на сайте www.ikf2011.ru, а также этот сборник будет разослан 
ученым и заинтересованным официальным лицам, пожелавшим принять участие 
в дискуссии. По результатам приема заявок и тезисов участников конференции 
будут определены модераторы и дискутанты по основным направлениям дискуссии. 
После конференции будет издан сборник с основными докладами, материалами 
дискуссии и принятыми к публикации тезисами а также Альманах «Кондратьевские 
волны: новая модель экономического роста».

В рамках Конференции пройдут XXII Кондратьевские чтения, на которых по 
сложившейся традиции будут оглашены итоги XIII Международного конкурса на 
золотую, серебряную и бронзовую медаль Н.Д. Кондратьева «За вклад в развитие 
общественных наук» и памятную медаль Н.Д. Кондратьева среди молодых ученых 
до 35 лет. 

Условия участия, регистрация участников, оперативно обновляемая 
информация и Программа IX Международной Кондратьевской конференции 
и XXII Кондратьевских чтений будут размещены на сайтах www.ikf2011.ru, 
www.inecon.org и других ресурсах.

Контакты:
Координатор проектов МФК Мордвишов Алексей Викторович – (495)505-46-02, 
электронная почта: mfk@ikf2011.ru
Директор Международного фонда Н.Д. Кондратьева
Бондаренко Валентина Михайловна – (499)129-04-88,
электронная почта: bondarenko@ikf2011.ru


