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||оявлепие в 70-о годьт и чрезвьтчайпо бь1отроо ра:}витие за рубе;ком
разпообравнь1х моделей глобальной динамики' ка'кдая и3 которых пред-
отавляет собой трудоемкий и дорогостоящий проект' попооредствевно
свя3ацо с действием по крайпей мере трех груцш факторов, обусловлев-
пьтх:

1) объективЁь1ми экоцомико-экологичеокими пробломами шланотарпо-
г<| характера и субъективпь1м их отобрш*сопием в либеральшой идеоло-
гии бур:куа3цого реформизма' эксцлуатирующей гуманистичос|{ие тра-
диции мировой цауки;

2) конкретпо_историческим ра3витием глобальной экономической об-
ставовки' которая характери3уется 3атя'кпь1м и глу6оким кризиоом ми-
ровой капиталистцческой системь1 хозяйства, и3менением расстаповки
экономических и политическу{х си]| в мире и сопря}кением этих процес-
сов с интенсивдтой полщтизацией ме}кдународнь1х экономических отпо-
-""'1'|"',юцией 

методического ипструмептария общественньтх цаук.
}ровень ра3вития прои3водительнь1х си]! оовремепного общеотва,

мастптабьт индустриальной деятельности человечества' ивтенсификация
диффузионпьтх процоссов' цротекающих в облаоти взаимопересечения
экономичеоких' социальт{ь1х и цолитических отвоп:епттй' пакошец' цда-
нетарнь1е мастптабы совремецных воеппо-стратегических копцешций' ош.
ределяют шшревращецие социальпо-экономических проблем в глобальпь]е
в самом буквальном смь]сле атого слова. 3кологические ппоследствия
производствецной деятельности человечества' которь10 могут шшриводить
к отрицательнь|м ре3ультатам в ме'кдународнь1х мас:птабах, замь1кают
сцсте1гг5г факторов глобализации цроцеосов современпого ра3вптия оо
стороньт природополь3овация.

Фбщетеловеческий характер гдобальцьтх проблем оам по се6е позво-
лил бурэтсуазпому реформизму встроить в систему своих теоретических
выкладок еще одцу концептуальну1о конструкцию якобь: вцесоццальпо-
го' надклассовог.о тица.

Ёаряду с о6ъективной и 3ачастую весьма резкой критикой оовре-
мепного каппитализма' гуманистической тревогой за судьбьт цивили3ации
|4 цредло'кецием либерально-утопических проектов будущего экономи-
ческого устройства мира 6урэкуазпьтй реформизм в новьтх условиях до:
ходит до риторического ппризнаяия роли социальпьтх факторов в ре}де-
нии паи6олее актуальньтх проблем человечеотва' тто ограпич11вает |{руг
э.тих факторов ли|пь явлениями прои3водствецпо-технического'' демогра-
фитеского, социально-культурпого' пакопец' ицституцио}{алъного поряд-
ка. обходя корепнь1е факторьт кпассовь|х отпотпевий и социальво-экопо-
мического уотройства *.

* Б работах советских
лем т'.цобального ра3вития
вооти, [1_4] и др.

опециалиотов эти черты буртсуазпьтх иоследовапий проб-
бьтли подвергнуты освовательному анализу. (м., в {аст-
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|{роявив в вопросах [оотановки и анали3а глобальньтх про6лем совре-
менности ушре'кдающу}о социальную инициативу' либеральпо-бур:тсуаз_
ный реформи3м укрепил свои идеологические п' шшрактические по3иции'
базирующиеся па социально-экопомических и духовнь1х установках ка-
шиталистического общества. 0тот факт сам ппо себе слуэкит доотаточ11ь1м
основацием ддя того' чтобьт отнести к числу наиболее насущнь!х проб-
лем научвь1х исследоваший в'области макромоделирования' с одной сто-
роньт' предметнь1й, целепаправленный критичеокий анализ зарубе:кньтх
проектов глобальцой динамики (в первую очередь - с точки 3репия вь1-
полняемьтх ими социальпо-идеологических функций)' а с другой_созда-
ние конструктивной альтернативьт этим проектам в виде со6ственной
макромодельной разработки глобального характера.

}1е им_ев:ший прецедентов в истории экономичеокий кри3ис' пора3ив-
ший в 70-о годьт одповремеппо всо страшь1 кагитализма, обйаэхил
и3ъяпь1 экоцомичеоких в3аимосвя3ей современшого бурэкуазного мира-
!,'арактеристики мцогочисденных и ра3нороднь]х факт1ров экономиче-
стсой и социальной )ки3нодеятельности стран и региоцов още долго будут
функционально привязаньт к параметрам кри3ионого состояция капита-
листической экономики. Б этих условиях реальцая мировая экопомиче-
ская обстановка накдадь1вает существенньтй отпечаток Ёа общеинтеллек-
туальцую и ооциально-подитическую атмосферу, в которой шроисходит
разработка глобадьцых моделей, а так}ке определяет, хо|я и Б неявной
форме, проблемно-целеву1о ориентацию атих моделей.

9то касается эвол}оции методического инструментария обществен-
ньтх наук' то процесс его обогащения методами математичеокого мо*
делировапия у от'стем]1ого анализа церавномерец. 11ервой отрасль1о
обществепных знаний' шшродуктивно применившей (модедьн).ю техноло-
гию))' стали акопомические иоследования' давшо и привычпо о11ерирую-
щие и3меряемь1ми количествами. }1е сл5гтайно, что там' где только во3-
мо'кно' совремепЁые исследователи социальшо-политических отпо:шений
па 3ападе исполь3уют для формали3ации своих концептуадьво-аналити-
чос]{их вь1кладок апшшарат' ра3виваемый в рамках моделирования эконо_
мических объектов. |[ревалирующая роль в моделях глобальной дина-
]!1и1{и именцо экономической ооставляющей имеет под собой оонова}1ия
как_объективпого' так и субъективно-научного характера.

1аким обр.азом' при минимумо структуризацйи шроблемьт моделиро-
вация мировой эко}1омики в пей вь1членя]отся следующие аналптические
компоненть1:

исследование акономического кри3иса мировой кациталистической
системь1 как главцой тертьт современпой глобальной экономической об-
становки;

вь1явление социально-идеологических функций главньтх зарубезкныг
проектов глобальной динамики' реали3уемь1х в. условиях ра3верть1вапия
экономичеокого кри3иса мировой капиталистической системь1;

определение отруктурно-методических подходов к шшостроешию прог.
по3но-апалитического макромодельпого комплекса мировой экопомики.

экономичвскии кРи3ис миРовои кА11итАлистичвскои систвмь1_
глАвнАя чвРтА совРвмпн}1ои глоБАльнои ако1|оми]гпскои

оБстАновки

,[оминирующее воадейотви' 
''"р"!'*цного 

крдаиса па дальпейтпийход мирового экономического развития определяется слодующими фак-торами: во-первых' спецификой ковкретньтх черт самого кри3иса; во-
вторьтх' осо6ой ролью ресурсовь1х узло{мировой 5кономической системьт'

248



244 в. с. дАдАян

в том числе_вал|отво-финапсового' эпергетцческого' минорально-сырье-
вого' продовольствепного; в-третьих' экономическими фупкциями воеп-
ных расходов в песоциалистических страпах.

(пещфпка сов[юмеппого крпвпса мпрового каппталшстическоп0 хо-
зяйства. 3ковомшческий щ>изис 70-х тюдов имеет в сво,ей освове объгчное

двп'кецие капиталистического цикла' сдвипутое по времени и усилонЁое
по ударному воздействию мерами государственцо-монопол:г!стг{чес|{ого

регулировавия [5_8]. Баряду с классическими чертами кризшса пере-
производства (резким падепием объемов и темпов роста ва.т!ового па-

диональпого продукта' инвестиций' шотре6итедьского сшроса' расходов

Б.".""-*'"""-| г_;;;. 1 г;;;;;:| _кац''ала !-*| прои3водства !-*| занятооти 
!!------'--!!'"1

'{$ '€тимулировашио
4$- платеэкесшособного

спроса

€хома д

1(омшеноаторпое дейотвио овиэкающейоя ипфляпип ври ра3вертывации эковомического
кризиса по ((классичеокой> схемо.

на социальнь|е ну)кдьт' 3анятости) последпий кри3ис характеризуется
рядом особенностей._ 

Бсли про1пль1е кри3исьт цмелш ;гдбо очаговую структуру' лдбо кот;фи-
турацию глобальттого волнового распол3ания от единого эпице1{тра
(30-е годы)' то настоящий ока3ался синхроцным в отно1пении не только
его 11ачала. в разньтх государствах' но и с точкш вревия ра3вертывания
пооледовательнь1х его фа3 во всех стравах капитали3ма. Б этой сивхро_
ни3ации с особой силой |1рояви][ась оставав1паяся до тех пор в полутенц
беспрецедентная теснота гло6а]тьнь1х экономи![еских свя3ой, обусловив-
|шая мгцовенное (о6егапие) сигналами хозяйственной патодогии всей
глубоко интернационализированцой системь1 мировых эконо1|{ических
отно1пепий. 1\{еэкдупародная сипхро}|и3ация цикла сама по се6е превра-
тилаоь в одип и3 сильнодейотвующих факторов углубленид кр!!3иса' ли-
||1ив чрезвьтчайно подвизкньтй денезкньтй капитал во3мо)кт!ости эмигри-
ровать и3 стран' находящихся в стадии кри3иоа' туда' где в ]{ем испы-
ть]вается допполнительпая потребцость в связи с подъемом конъюнктурьт.

Бсли в ходе <<обьтяного)) кризиоа вь]зьтваемое сокращением аанятости
сви'т(епио 1тлате}кеспособного спроса частично комгечсировалось стихий-
но_автоматическим сокращепиом циркулирующеи денеж{цои массь1 и'

сни'кепцем цец' то современное паде}1ие прои3водства и рост безрабо-
тиць1 сошшрово}1{датотся не умень1ц9шием' а непомершь|м ростом инфляции'
которая принимает галопирующий характер. Б результате в ко}1туре
причинно-следствевнь]х свя3ей кри3исного механизма инфлящионньтй
блок из'ге11ератора отрицательной обратпой свя3и (охема 1), настиино
демшфирутощей разрутпительнь|е сигналь1 в системе' шшревращается в уси-
литель этих сиг11алов. 3тому :ке споообствует и органи3ованная борьба

т,/\ Р
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трудящихоя против посдодствий ияфляцци' в том чиоле 3а введепио
подвиясвой 1шкадь1 3аработвой платьт' привязанной к ишдексу отоимооти

'ки8пи 
(схема 2).

Ёаконец, в последпем крдзисе сплелись воедипо' усиливая друг дру-
га' перенакошлоние папшгала с циклическими поолодствиями атого пере-
нако]1ления' валютно-фипапсовый, эшергетитеский, минерш1ьпо-сырьевой
и шродовольственвый криэись].

!{рпвпс валютпо-фппансовой спстемь1. Б уоловиях пос]!ово€нной ин-
торвационализации мед(дупародвь1х акопомических отпошоний' уси][ения

| ооударственво-мопоподистит!оскоо
рогулированио акопомик!т

.(официтпоо
фгпансиро-

ва'|ие

!вихсепив цокуцатедь-
вого спроса

]/сидовпо падепия
цокупа1о]Бвого с|1роса

Роот ивфляции,
шовы!попие цов

1

Рост средпей
ваработвой платы

9воличевио и3дер'кок
ппрои.3водства

€хема 2

9силтлтольное'(мультишликатившое) действие- во3раотающей ипфляцип при
развертывав]тш эковомического кризиса 70-х годов.

и оовер1шепствовацц'{ апшарата государственно-монопо]1истического ре-
гулирования-экономики золото в роли упиверсального плате}т(ного срод-
-ства бьтло 3аменепо пациональвой валютой' а па смецу свободному
рь]шочному саморогулировапию при1пла система ме)кд)гнародяо-правовшх
норм: по Бреттон-Будскому согла1пению (1944 т.) эквива]]ентом волота
в меж(дународпь1х расчетах при3нан доллар' к которому былш привяаапьт
валють1 других страц по фикоированному курсу (дошустимое отклоцепие
,не превь!1шало Ё1у0) [9_16].

|[ревращение доллара в валюту-гегемона соответствовало послевоен-
ной расстановке экономических сил в мире' когда преимущество повиций
сшА бьтло подавляющим и продставлялось нопоколе6имым.' 1\{ировая
валютно-финансовая система ока3алась шшоотавленной в иоключительцо
){{естку{о фупкциовальнуто 3ависимость от внутренпего состояния
]производствепной и финансовой оиот€*тьт 6|1[А, а такж(е от тенденций
и3м0неция ме'1(дународвого экономического поло'т{еция этой странь1.
'Фтоутствие в Бреттон-Будокой системе вотроенвых мехапизмов адокват-
11ого' самои3менения примепительно к повым условиям' своего рода
.(аволют{ионнь1х генераторов)' ограпичило ее существова11ие периодом

т
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ме'кдународцой экономической гетемовии сшА' Ёеуклонное шаращива-

пие воешньт" р''*'дй скаткообра3но увеличивп1ихся в период вьетвам-

скойвойньт'вусловияхциклическойпульсации-экономическойактив-
1{остипривелоктому'что'начинаяс.середи11ь150-х-гоцв'превь1|шепив
расходов ф*д*р^,,'Ё'.ь ъ;;;;;; 

-0шд 
Ёад д''одатлп шрио6ре'цо черть1

хропического процесса'. в протекании которого отмеча1отся вьтброеьт'

в'резвьтиайньтх размеров 
*'

<8стественньтм) компенсатором п-одитики дефицитного финапоиро-

вавия является '-"уЁ! ' обрайе'ие бумаэкнь1х денег' которь1е 1{е несут

в экопомическу1о систему ничего' кро1!!е своего шоминально-отоимост|1ого

;й;;;;;а-.' ЁБ"р"рьтвцое вливание в циркулирующие потоки денег

све)кеотпечатаннои"";;ф;;ц;;;;;я массьт вь|3ь1вает их необратимое'

ЁЁБ!цБ""'". в мировом вал]отном механи3ме вьтшолнение до'{ларом

функций ре"ер"но{ валють1 капитали3м* " -у:*-::иях_ 
и3}1енивтшейся

к70-мгодамрасставоЁкиэкопомиче-скихсил11амировойарет1еприпо_
стоянно ,р'.р"""'р7#й}_*^"Ё'й"й_3б-* "'д'в 

и притом крупном дефи_

ците плате'кного о!}]й" с:шА**',р',й' й'о6разойани1о в 60-70_е годьт

рывка так на3ь1ваемь1х (евродолларов)', т'-_9:.11акошлению до"тларовь1х

сумм на банковских счетах 3а пределами (11]А' Ё середине 70-х годов

долдаровая ешкость этого - рь1вка практически сравнядась о о6ъемом

вцутренпег' д"""'*"'"Б об$ащения 
-сшА и превратилась в одип и[}-

активнь]х факторов рас1пать1вания всей валютно-финансовой системьт

кашит.ализма.^-_й;;;;;!ционньтй шункт валютно-финансового криу^са отмечеп дву_

мя последовательнь1ми девальвац"'"'^американокото доллара (в конце

197 \ лначале 1973 гг.) и введением <шлавающ|{х)) курсов валют. [оллар

утрат!{л скреплев11ь1е ме}т(дународными согла1шениями теге1!1овистскио_

позиции' став одпой и3 разновид,'''"й <<твердой>> капиталистической

валють1."'"'5"ЁБ|""'ический кри3ис. [ве отм'етеннь!е д""=11:111"" доллара 3а

14 месяцев шринесли одним только арабоким акспортерам вефти 1'3 млрд'

;;#. 
-';;;""']1ой'".. т,* ш1эоявилось овойство доллара в условиях

этсесткой привя3ки к нему цационапьнь1х валют (экспортшровать инфля_

цию).Батом1{ачествекризис1{апиталистическойвалютпойсистемь1
сработал как детонатор энергетического кри3иса. 1\{ировой фон, на ко_

тором развернулся этот кри3ис' характерттвуетоя' с одпой сторовы}

чоезвычайновътсокойстеппеньто3ависимостикашиталистическихстран}
;ж;;;;"#;"^'";;.ъър;; ; [шонии, от имп-ор{а пефти и3 ра3виваю-

щихся стра]:; с дру"ой _ во3пикповепием в (1]1А первичнь1х при3ваков'

истощен|{я шрир'двь'х 3ашшасов <депт-евой> нефти' }[едленно' по неуклов-

нс во'раота'-'" Ё"'"##;;ф;" ; бйд сменйлась сшадом у,ке в |97\ т'

|1о времеви атот феномев совшал с пиком 1широко ра3верцутой пропа_

гандистской кампа}ии вокруг аппокалиптических предсказап"й Ру::::_:
клуба, .'д"'''"''йй об-щественное *"","_-1-"^в-осп]ияти1о (первь1х

цри3наков)) надвигающейся экономико-экологической <<катастрофы>'

9етьтрехкр"'"#;;;;;"""/ " {вт3_\974 гг-'^::з::-*" опвк цеп н&'

оыруюнефтьявилосьсшекулятивноймоношодистическойакцией1[е,т(го-
сударствешвото сверхкартеля' за которым отоят ведутцие ме}1|вациональ_

ные пефтявь1е корпорации' причем в их числе главное меото занимают_

компашиш американского шроисхо'}кдения' решшатриирующие 800/о овоих'

прибьтлей в с1шА [18].

" ч':#ри ср^еднем за деоятилетие^19^66_1975 гг. бюдякетво" 
^'**Ё}:];'1'*#]'6:

долл. в 19?1 т. ''''й.&йй-;;!ф1ч_а1'3*а 
в 1975 "'_1!?-ч*Рд**!|ршпротреосцщоварастающе]|(ак'и'номсадьдоплате:кейевропейскихпарт-

)1€!Ф9, д 9 се!ед1тшы 60-х годов - и яповии'

Реакция мировой экс

лась в некотором сокра]

стичеоких стравах*, в р
тер(в па 60 млрд.- долл
блок дефипит}!ого фиван

3ападвьте деловь1о к]

додларов мощные 3ао][0

торшх ра3ре1пается про;

от'продшкп пефтедобы:
эломевтов иввестиций'
т|ровращаются, таким о{

того материада))' эково]

постоянвой тревоэкной о
(ьтрьевой- кривис. !

ша основпыо виды мино
ишдустрци сь1рьем шр]

так ,{{е' как ш в случае

ровой хозяйственной с:

)*{еп не в геофизитеско
современного капитали!

Б отличие от энерт
восило отихийпьтй хар;

гани3 ационно-11олитиче(
повы1пения цев ва гл1

с последствиями акции
ного сырья несет в се6'

щую своим источ11ико]

вомико-политичео1{ого
лекса факторов' среди

до вьтсокая географит

3о3раотапие технопогш1

от поставок миверальв
лении доли ра3виваюш
яой индустриальной ;

-вающихся отравах'
"оформлецие и шрояв]1'

* |{ри повь:п:опид цев
ст1уктур11ьтх' теядевцип в
и возрастания до.тп пш11ор

на,хЁвропыив$попип;
тетиче6кой шроб;темы в с

суммарвые иввеотицпп с1

|6оо 
''''рд. 

долл' [7])'
** !|омимо прямого п

пефть и вефтепродукты'
'сйстем' которая привела

роста инфляции. Б шачалс
.Б том, что т[мовво в э_п_ер]

1"]'. 1т'.ко'ьку до 1973

ш-цфляцисй, имоющей дв;
в 1917 г.) и поо,,е второи
14 |0оударствевдых деяте
цея' в 7974 г. в явлевиях'
тпительпым последотвия}
йБ]"'*" Ф||Ё!( в 1973-1
*о|т 19тз_т974 гг. произв
чие !1р]1чипы.

*** в 3'5 ра3а в3доро'в

.гашцевая' одовяяЁая; одя
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Реакция мировой экономиической системьт па этот импульо вы!ази'
лась в 

"ё*о'ор6м 
сокращевии потребления вефтш в ра8вить[х кацит&ли-

]'й""""й] .'р!"'**, Ё роёте дефицита плате}т(цых балансов страв-импор-

й",* на 60 м]1рд. долл.' что усшлило в коптуре кри:}исвого мехаци3ма

йй-"'. д.ф"цй""'Ё''финансирования (схема 3) **'

3ападньтедоловыекругшпоставилинашшути((рецпклировавшя))пефте-
додларовмощньтезаслоны,роакоограцичивкругкошпапий,акциико-
торь1х ра3ре|шшается продавать экспортерам н-ефти' и прямо отказь1ваяоь

й'-"р'Ё,й пефтодо6ьтв1ющим странам шеобходимьтх им веществепвь1х

эломоптов """""'"цйй. 
Бепрерьт"н_о нараста}ощие оуммы вефтедолларов

тровращаютоя' таким образом, в ((плотно у"'1'1.}ччч) уассу 
((в3рь1вча-

того материала))' экономическое рассасывапио которой стало предм€то}1

постояпной тревоэкной озабоченности аападпых экопомистов.-"-а;й;й'йр'",". Б пачале 70-х годов прош3о1шел р""'з_чт:1^1:э
ша осповвые видь] минерального сырья***. (паб'кепт ка1италистическои
ивдустрии ",'р,"'--йрЁ'бр.'' ''ф''""" кризисной про6лемы. Фд:тако

так ,1{е' как и * ",у"Ё" "66'""'"' 
?ризиоа, источпик во3мущевий в ми-

р'!'й хозяйственной систейо' гонорируРщиа шроблему "'3*:-РР]]9*й"* "" в гоофизитеской о6ласти, а в области эко'омических от}{о1пении

совр€менного кашитализма..вот,и'иеотэпертетическогокри3иса'повь11пепиецевнауч"_.

восило стихийньтй характер' 11ешшосредствепцо но -спровоцировавнь1и 
ор-

гаЁивациоцпо-шолитичеокими мерамц' а мастшта6ьт во3действия этого

.повы1]]ения цев ца глобальные-шРоцессьт ока3алиоь несопоставимыми
с посдедотвиями *йц"-.!р'* опвт. Бместе с тем' про6лема мипераль-

ного оырья несет в се6е потенциальную (тектоничоокую)) ав-ергт{ю' цмою-

щую своим источником нарастающую напря'1{енность глобальвого эко-

помико-политического ((шшоля)) под .непрекращающимся действием комп-

,Б{"" факторов, среди которь|х определяющими являются: исключитель-

яо вьтсокая географитеская копце}{трация минеральнь1х искошаемь1х;

возрастание техпологической зависимооти шшромьттпленно развить1х отрав

от поотавок мицеральвого сь1рья наряду с роотом в его мировом потре6-

лении доли ра3вивающихся отрап' вота}ощих 11а шуть со3дания со6ствен-

ной индустриальной базьт; роот {1олитического самосо3папия в ра3ви-
вак)щихоя отрапах' полутающий органп3ационво-ипстштуциопадьвоо
офорйлевие и 1роя'лятощийоя в поисках шутей шроводения курсов эко-

* |[ри повып_:овии цев яа 4ф9о спроо сократился на 100/9 п!и 
^.-'}^чч11'^1 "-б5::

ст1'у;ту_рньтх теядевций'в потребдении нефти: сокраще1!ип доли собственпои вефти
т| возпастания до.ти импорта в_(1{{д\ и обратвой динами1(е в 1(апитадистических стра-

".,'.Ё"Бо''' 
и Б японии;_в резкой активизации разработкш программ ре1шенпя. энер_

;;;"".ъ1ъЁйй;;;; в странах-]щпортерах нефтй (в тетение_блиэкаЁшпх 10 лет

суммарць1е "*"."'"ц""*";;;;о5с' "Ё 
ай цели^ прогв63ируются в размеро 1200-

аФо млрд. долл. [7]).--_** 
п|йййо пр;{його ипфляциоппого аффекта' вызвав|1ого ш-овь11певием цев на

пеф'ь-и йфтеЁродукты, йозпикпа цепвая реакция' пациовальвьтх экономичеоких

'сиотем'котораяприведакпоявлевиюкосвевнь1хэффектовввидедот]однительного
;;;;;;;ф;;!й". Ё вачале 1{ризиса за ру6еэком было тширотсо р'""Р^'::Р-11:19 ч:9*"
.о том. что ]|мевно в эпергетйтеском криаисе заключева причшва вепо-1|!ервои ивФля-
;#-ь;;;";;;?*д/ двтз т. в ныпо1пвем стодетии эковойика €1!!А быда пора,'{ева

т!шфляцисй, ийоющей двузпачг{ь1е параметры' то]1ько два'кды - посде первои \;0и
;_ф1'ъ.) й 

''ошле 
|торой м-ирово.й зойп ([4оБ в 1947 т.)'- бо_гь:пинство окояомистов

1{ 1юсуда0ствеявых д"й"Б,.й''''* с'рав* искали притшвч более чем 120/9_го !оста
7""]|э]ц г. в явле!иях' сопоставимых по своим мас|птабам и кая{ущи^мся])€зру__

|пп!едьвым пооледотвиям о обеимп войнами, и находило их в акцич' -предпприв.ятои

"."'""'? бпвк *' готз-шт4 
'''. 

в дейсттйтейьности й.е [19, стр. 55_63]' ценовой рьт_

;;й9?ь_-]9?7_].. йр'"''ел существенно ме|{ь11|ее шнфляциопное действие, чем шшро

чие ]|р|1чивы._1*|'3 
3,5 раза ввдоро}1{ала цинковая руда, более вем в !,5 рта_свинцовая' 1\{ар-

гашцевая' оловяяпая; одцовременво почти на !4оБ подет||евели бокоиты |20,211.
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помцчоской политики т

фопо длцтельпой коло
злияпдя шрецедецта' со{

Бвиду того' что полити'
лах мировой системы'
в.мире шроисходит по (

д!ых' как цравило' воор}
0ковомическая осно1

от поверхностното в3|л'
ских отпо|шевий' ярче '

ме' которая свидетель(
мас1штабах индустриадь
децциях в ее структур(
ппроблемы ресурсов буд(- 9то касается сформ
то3иса о 1{еобратимой
1лридавадась роль одво
человечеотва' то еоли б

зилось бьт в резком (г

та т1евосшроизводимь1е
димые' а ввутри нево(
более дефицит]'ь:х ресу|

1|родовольствеппый
!родовольственнои шр(

цриобрела черты крцз]
3уется глобальной по:

зольствепных вуж{д ч

ливма и развивающим!
нь1х ресурсов у пвр

увеличении этого ра3ръ
<3елевая революццц

вио' раз6ившись о фе
ция' оращенные с ве!
отсталостью' которые
современной технодог]
шой па ]пироком иопо,

циовпо-генетической ]

структурвь1о и3менени
зяйственцой продукцп:
ме'кдупародной торгоз
зиций в этой облаотшш

приходилось почти 45(
т! кукурузьт, 850/9 эк

риса [23]. }1з €1]1А

* Б течение 1970-197
в 6 раз более внооким, тс
выоок|[м' чом рост цев в!
олова п свипца к ]1роект!
п:е 37, цепа одова повыо!
2о,21!''|.

** населепие ра3вцва1
ва ду1|1у' что ва 20-30%

''|ацпя 
пормальвой :киапо

1976 гг. прпрост проп!во;
отрашах ооотавд'|л в сре,
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зомпчоской политики в нациоЁальвь1х интереоах' на ротроспектшвнош
фоне длитольной колол*иальной эксплуатац\8. ^ц ол{{ьводейству_ющего
3лпяв{п'я шшр0цедецта' со3данного акцией стран опБк в 1973*{974 тт.
Бвиду того' что политические нагру3ки' вьтрастающие в ресурсовых у3-
лах мировой сиотемь|' шериодически выходят 3а шороговые 3начения'
вмпрепроисходитпосуществунепрерьтвцооихсвятиеввиделокаль-
нь1х' как правило' воору?т(ецпых коцфликтов.

0копомическая основа шшолитических отно1пений' равно как и скрытое
от поверхностного в3гляда действие механи3ма политизации экономиче-
с1{их от;ошений' ярче всего обна?каютоя в мировой ресуроовой пробле-
ме' которая свидетельствует о том' что при современпь1х абсолютньтх
]!1ас1птабах индустриальпой деятельнъсти в мире и складывающихся тен'
девциях в ее структуре и дин&1\[ике кри3огевное 3начение глобальпой
цроблемьт реоурсов будет ускоренно во3растать._ 

9то касается сформулироваццого в первь1х ппроектах Римского клуба
тезиса о необратимой исчершаемости ископаемь1х ресурсов' которому
шридавалась роль одцой из. причин экоцомико-экологического (3аката)
человечества' то если бь1 он соответствовал действительпости' это вьтра-
зилооь бы в резком (и шритом ускоряющемся) шревы1цении роста цеп
эа т1евоспрои3водимь]е ресурсь] шо сравцению с ценами на воспроивво-
димые' а вцутри певоспрои3водимь1х-в более ускоренном удоро'кании
более дефицитнь1х ресурсов. Ёа самом деле атого не проиоходит *.

1|родовольственпь1й кри3ис. Ёачало 70-х годов отмецец0 обостречгепт
!родовольственной шроблемь1' которая в ре3ультате пеуро'кая 1972 т.
приобрела черть1 кри3иса. 0го социально-росурсньтй аспект характери-
зуется глобальной поляри3ацией возмо'кностей удовлетворения продо-
вольстве!{ць1х ну)кд человечества мо'кду развить1ми странами капита-
ли3м& и ра3вивающимися страпамшш в условиях избытка продовольствен-
ных ресурсов у первь1х п. огромного дефицита у вторых и при
увелцчении этого разрыва во времеви**.

'<<3еленая революция) в ра3виваюцихоя странах потерпела пора'ке-
ние, разбив1шись о феодальво-колониалистские системы 3емлеполь8ова-
11ия' сращенньте с вековой социально-культурцой и общешолитг[!еской
отста]1остью' которь1е сводили па пот попь1тки активного внедрепия
совремонной технологии сельскохозяйственного |1роизводства' основа11-
пой па |пироком исполь3овании ма]пин и повей1пих дооти'т{ений селок-
циовно-генетичеокой науки. Б то ;ке время шрои3о]пли качествоввь1е
€труктурпь1е изменения в географши мирового шрои3водства сёльскохо-
зяйствепяой продукции и дислокации цептров ее пост)гпления в каналь1
ме2кдупародной торговли' свя3анць1е с завоеванием доминирующих по-
3иций в этой о6ластч _€оединеппь1ми пттатами. 1{ 1973 г. на долю сшА
шриходилооь почти 450|о мпрового экспорта п1]1епицы, более 75% экспор-
та кукурузьт, 850/9 экспорта бобов и несколько менее 300/0 экспорта
риса [23]. |4з €|[!А импортирук)т продовольствие более 90 ра3виваю-

* в течевио 1970-1973 гг. роот цев на вое видь| 11скопаемого сь|рья ока3ался
в 6 рав 6одее вд;соким' чом рост цеп' папцимор' на льпяное масло' в 2,5 рава более
вьтсокпм, чем рост цен ца хдопок и т. д. 3а тот ,ке шериод' при кратвооти вапаоов
олова и свппца к црооктируемой ва 30 дет до6ы1е мень1пе единиць|' а угдя - боль-
ше 37, цева опо'}а повь1сц]таоь почти на 50%, овппца на 600/9, а угля ва 65о/9 [16,
20,2'1,1.'** -1!аселевие 

раввпвающихся отрап п6лутает е'кедпевпо мовее 2 тыо. калорпй
ва ду1пу' что на 20-30% яи:*се фиаиологиттеского уроввя' пеобход,мо1о для поддер-
}кацпя нормальвой 

'кизяедеятелъцооти 
орпави3ма. Б точение пятнадцатидетпя !.96{_

1976 гг. прпроот пропзводотва проду1|тов пптавия ва ду|пу цаоеления в ра{'вптых
страцах составл'1л в ореднем {,5% в год' а в ра3вшва!ощпхся _ 0,4!9 |22|.
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капиталистическшх стра.
т{олебаний область экоп
Фтушает бурзкуазное гос
вонного ашшарата и' с]

деструктивпь1х сил шшер!

шромытпленного компле]
'труппьт частнь1х предп]
твердото мин!1мума экоп
стих|л1 чаотното 11редп|
.сбьтта военной продукц!
так и корпоративных
спроса. 3сякое сколько
тельшости военно-11ромы
'€нных расходов в страв
сущ€ствецно 3атрудняет
раслях' 3анять1х вьтп

развиФие цепнь]х про1
последствиям' которые
образом, экономиче(
оказь1ваются сомк}{уть|п

реакционнь1х пполитичео
Б развивающихся с

шмеющие 11еструю ре]
сильного ушлотнеция'
шрототишов экономичес}
'стичеокого мира в кри]
лости. Ёикакого ипого
1цихся страц' кроме
потому что подавляющ
финансирования' напра
кает по вне1шним каша
.?киваемьтх динамикой
находятся в шрямой п
вне|]1неэкоцомического
'ть1рехкратном повь|1пев
нь1е расходьт }1рана ув:
373 млрд. реалов в цепа

пРовкть| глоБ
в оБ]1Асти 11олит

эко}1омичшс'

Баэкнейтшей чертой'
вой динамики' явля0тс]
нашравлеп}!ость' не3ави

11роектьп Римского х

оазпаботаньт в €1|1А пс

|',й г:в], а затем [. 1!1;- Б модели [ж. Фор1
яи'я у1 соответственпо'

численнооти населепия

* |!оскольку в шашей п

тельному а1|ализу [1' 3ц 3

рактеристи1{ой этих проок
юр]1ентации.

щихся стра|т' а такие страньт' как 1\4ексика -или Бангладетп, попалш
в шолну}о 3ависимость от аксшорта американскои ц1цециць].

[,есятплетиями сдерж(ивав1цие ра3витие своего сельскохо3яйствепного
прои3водства 6|]]А в целях искусственпого поддер}кания моношольцо
вь1соких цен' начиная с серединь: 70-х годов' для рас1ширения продо-
вольственной интервенции на мировом рь]нке пере1шли к шроведени1о
федеральньтх мероприятий шо цоощрению распа1шки 3але}'{ных 3емель.
|[ри этом осуществляется целенаправле11ное углубленио спецйали3ации
зершового хозяйства с!шА на прои3водство кормового зёрна (кукурузьт'
сорго' соовь1х бобов) с ориентацией не на цу'кдь1 1{едоедающих' а |{а

рь1нки ра3вить1х капиталистических стра1{.
1акая ориентация аграрной политики' помимо обесшечения прямой

.(онъ!онктурпой выгодьт*, слу;*сит цереводу сельскохо3яйственпого про-
изводства страпь1 в такое структурвое состояцие' при котором в оилу
объективной технолоЁической ((вязкости)) условий шрило?кения капитала
буду' сведеньт к минимуму во3мо'кности маневренной (переналадки}
прои3водствецнь!х мощностей на получение больтших дополн}1тельнь1х
масс продовольствен1{ого 3ерца. 1ем самьтм обеспечивается укрецлепио'п1атериальпой базьт для осуществления мер шолитического давле1{ия ]{а
странь1 третьего мира поставками продол}кающего оставаться дефицит-
нь1м и доротим шродовольственного зерва**.

Бьтра:кепием политического кредо правящих кругов 61!|А по продо-
волъотвенному вопросу мо'т{ет слу}кить оледующее вьтсказь1вапие бьтв-
1шего' министра сельского хозяйства с1шА э. Батца: <<3 современном
мире есть только два подлиннь1х вида власти: власть нефти и влаоть
ппрод9вольствия. |{ритем власть продовольствия еще 6олее могуществе1{_
па' чем власть вефти. Р1менно поатому самь]м ва}кньтм средство}{ на1шего
общевия с двумя тротями населе}{ия планеть1 станет 11родово.]т1ьствие)>

[25, стр. 63].
3копомцческие фупкции воешпь1х расходов в песоциалистическик

странах. Б числе оо,ставляющих механизма фушс:щопщрования мир'овой
экономичеокой системьт кашшитали3ма и обя3ательпь1х компонептов ее'
адекватного модельного отобраэкения ва;кшейтпее место пр]1нацлеж{ит
военнь1м расходам. Ёроме своего непооредственного' т. е. собственно
вое}{ного' на3начения' они вь1полняют ряд специфических функщий как
элеме]{ть1 больтшой и слозкной киберпетиноской системь1' каковой явля-
1отся мировь|е акопомические отно1пения. |[о характеру и мере воздей_
отвия на внутренпее состояние отдельць1х стран и на процессьт глобаль_
ной динамики эти функции ра3личнь1 для военнь1х расходов ра3витьтх
капиталистических и ра3вивак)щихся стран.

Бьтведоние воопнь1х 3ака3ов из сферьт колебаний рьтноиной конък)нк-
турь1 и о6есшечение реаливации военной ппродукции бюджсетньтми ассиг-
!{ованиями' ноттрерь1вньтй рост атих ассигнований, особенно в условиях
хронического кризиса' концентрическое расцространение волнь1 (наде'к-
нь1х) 3аказов шо технологической цешочке субподрядов от непосредст-
веннь1х исполпителей к сме'кпикам - все это со3дает. для развить|х

* Б основе окачка цен 1{а продовольствие' шомимо роста прои3водственнь1х из_
дер}ке]{' вь1зван|того удоро'канием энергии' машин и оборудования' ле)*{ит спекуля-
т!|впо_монополис гическая политика.. стран-экс{1ортеров'- результатом :;оторой стало
появ'тение в мировой инфляциовной цепи еще одного б.тока усиления. а в торговь1х
балапсах кр}'пттсг1ших э|{ошортеров шродовольствия _ растущих актчвнь|х тастей' вас-
тичпо комше}1сирук)щих прогрессирующйе дефицить| п'!ате)кпых бадансов.

**.1|ри адмит]истрации ппре3иде1|та [эк. 1{артера создава [{омиссия по'воппросам
сельокохозяйственттой политики' в состав которой во1шли 1{и}1истры сельокого хо-
3яйства, финансов, торгов]тп' государственньтй сетсретарь, а такясе'помощники пре-
зпдента по нац!!ональной безопас11ости' ввутрен}1им делам эт экопомике [24]'

р
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капиталистическшх стран в простра11стве конъюпктурнь1х циклических
колебаний область эк1номической устойтивостй, гараптом которой вы-
Фтупает 6ур:куазшое государство. |[о мере роста мастптабов производст-
веЁного аппарата и' оледовательно' растширения области во3дейотвия

деструктивнь1х сил шериодического кри3иса' оамо существовашие военно-
промьт|шленвого комшшлекса оказьтвается в глазах наиболее__реатсционной
группы частнь1х предпринимателей своего рода (встречной гарантией))
твердого мин}1мума эко1{омического порядка в щиклически пульсирующей
стихии частного предпринимательства. |[равительственное о6оспечение
сбьтта военной шройукцйи о3начает бюджсетшуто оплату как рабочих мест'
так и корпоративнь1х шрибь1лей' а' значит' бюд:кетное шоддерж{ание
€проса. Бсякое сколько-вибудь существенное оверть1вание объема дея-
тель}{ости военно-промь11шленного комплекса в свя3и с сокращениецэ9-
'€цнь1х расходов в страпах ра3витого капитализма' пре'кде всего в с]пА'
существепно затрудпяот реконверсию шрои3водственных мощностей в от-

раслях' 3а}1ять1х вь1полцением военць1х 3ака3ов. в копще концов

раз"''"о цепнь1х шроцессов (см. схему 3) мо}кет привести к таким
последствиям' которьте ока)кутся экономически вевосполнимьтми. 1аким
обра3ом, экономически е интересьт империалиотического государства
ока3ь!ваются сомкнутьтми с п олитиче с к и м и уотре}|лениям'{ наиболее

реакционпь1х шолитических группировок на 3ападе.
Б развиватощихся странах вевоен!1ь1е функции военнь1х расходов'

имеющие 11естру|о ретиональшу1о географито с характерными- зонами
.сильного ушлотне1{ия' представдя|от собой исковерканвое отобршкение
прототишов экономической шолитики в области воору}кений и3 |{апитали-
{тического мира в кривь1х 3еркалах экономической и социальцой отота-
лос.ти. Ёикакого иного во3действия на состояни0 экономики ра3виваю-
щихся стран' кроме отрицательпого' военнь1е расходы не оказывают'
шотому что пподавляющая масса 'дене'к1{ьтх средств' выдёляемь|х для их
финансирования' направляется не в нациопальЁое прои3водство' а уте-
1(ает по вне|пним ка;алам. }1змецения устойчивь|х тенденций! о6пару-

'т{иваемь1х 
динамикой количественцьтх цараметров военных расходов'

ваходятся в 11рямой причинно-следствецной зависимости от и3мопений
вне1пнеэкономического 1]отенциала ра3вивающихся стран. 1ак' прш че-
"ть1рехкратном повы1пении мировых цеп на нефтъ в 1973-1974 гг. воен-
нй расходьт ирана увеличилисР 11 ати два года в 3,6 раза (со 103 до
373 йлрд. реалоь в ценах 1972 т.) |2в,27\'

пРовкть1 глоБАльнои динАмики _ цп}1тРАльнош 3вв!|о
в оБлАсти политичпски оРишнтиРовАнного модвлиРовАния

экономичвских пРощвссов в 3АРуБшжнь1х стРАнАх

3аэкнейтпей чертой' свойствепной всем круп]1ь1м проектам глобаль-
вой динамики' яв'яе1ся их идейпо-шропагандистская либо политическая
направленность' не3ависимо от того' осознается это их автора1![и и]1и-пет.

1|роектьт Рпмского клуба. [1ервьте проешшьт глобальной динамики бь1ли

разр;ботань1 в с]шА под эгидой Ртмского клуба снача]та ,{эк. Форреоте-

рой [ав], а 3атем [. йедоузом [29] *.
_ 

Б модеди дж{. Форрестера нецосредотвенць1ми объектами расомотро-
ни'я у" соответственно' внутренпими переменнь1ми являются шока3атели
чиоленности населеция 3емли, общего объема инвестиций (в некоторых

- п"""*ь1{у в на1цей печати проекты 
-Р"*"','.' 

клуба былп подвергвуть1 об.отоя_
телъному анал;3у [1,3ц 3! и др.], мьт ограпит]имся 3деоь только самой о6щей ха--

рактери;ти1{ой э1их проектов' уделив ооновное внимание выявлению их целевой
юр]1евтации.
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условных единицах)' глобальпь1х. 3ацасов цриродпых Ресуро-в (такэке
измеряемь1х в условпь1х едипицах), удельного веса в общем объеме пш-
веотйций сельского хо8яйства' уровня загря3ненностп окру'1{ающей сре-

Аьт (опять-таки в некоторых условных единицах). Б:сачеств€ иисходдь]х-

дап|{ых для сцстемы диффер6нццальвь1х уравнеттий [:*с.-Форрестер ис-
польаует 3яачевия ввутренних цеременць1х для 1900 г. Ретпатощее воз-
действио на коцечвьте ро3ультать1 расчетов ока3ывает характер ошреде-
ляемьтх вве модеди фуйкцшональнь|х взацмосвязей ме)т(ду ва}кней|пим!1

факторамш мирового раавития. Фднако [;к. Форрестер ни оловом нв упо-
мипает о тех 11осьтлках' которые ле}1{ат в осцове их построения. вместе
с тем' ацализ мотодологической базьт проекта пока3ьтвает; что она сво*

дится к песколько уоло}кневнь1м варианта1!1 акстраполяции сло''|ив1пихся
трендов. }1стощепие природвых ресурсов' вь13ывая повы1поцие цеп ца
сь1рье' ведет к замъдлепию роота инвестиций и отсюда - к пацению тем-
пов роста црои3водства' 3а которьтм одедуот сви'{сение уроввя ,ки3ци и
генерируемое этим процессом затухание темпов роста' а 3ате1\{ _ и абсо-
лютйой чиоде1!ности населения. |[о [атс. Форрестору' человечество шере-
}кивает свой цоследяий (3олотой век))' т. ео]|и. пе будут принятьт мерьт
по стабили3ации роста' то к середине слодующего столетия совремонпук)
цивилизацию ,кдет пповорот к 3акату.

[. 1!1епоуз вводит в модель втрое больт11ее количество взаимощя3ей?
чем содер}кит модель Форрестера. Ё вислу факторов, которьте' по А. $е-
доу3у, превратятся в 6удущем в непреодолимьте пороги на шути р0ста1
относятся ограпичецпое количество шшродовольствпя п невоспроизводи-
мых остествецных ресурсов' а так'ке загряаневие окружсающеп средьт"
}читъгвая во3раотающее п3ъятие пригодньтх к обра6отко 3емель для
городского"килищцого' промь1]шленцого' дорож!ного строитедьства' уве-
лйчивающийоя расход пресной воды' д. }4едоуз предсказывает пец3бея{_
ность пр9довольствеццого кризиса да'|{е т!ри максимальцом иоцоль3ова-
нцу{ сельскохо3яйственньтх угодий и роота их цродуктивности ]{аряду
о увеличопием прои3водства пищевь1х продуктов из сцнтетичес|{их ма-
териалов.---Бйор'* 

док"]]ад Рвмскому кгубу, вы11олценвьтй й. 1\4есарович0м и
3. 1]естелем [32], содержит опдсание сиотемы моделей' построенной
1{а иной мотодологической основе и цродвавцачепной для поиска ]тутей
сокр&щепия ра3рьтва ме)кду ра3витьтми и ра3вивающимиоя странами.
Б основу системьт моделей' модифицируемой применительно к усло1,иям
хозяйства ра3витьтх капиталистит!еоких' социалистических и ра3виваю-
щихся страш' поло}кена одца и3 версий црои3водственной функции Ёоб-
ба _ [угласа. всли А. 1\{едоуз }аботает о гипоте3ой будущего приблп-
,кения производственпой функцпи мира к современпой про|{3водстве11-
пой функции с1пА, то й. йесаровин и 0. |[естель придер'киваются
предполо'кеяия о том' что производственпьте функции регионов мира
в будущем и3мевений не ппретерпят [1]. Фтвергая тезис [зк. Форрестера
ш А. 1!1едоу3а о необходимооти ((нулевото роста))' $. 1\:[есарович и 3. |[ес-
тель заменяют его копцепцией (органического роста) как процесоа' от_
л|тт[а1ощегося от чисто' количественного и тедифференцированнФгФ !о€т&:
ра3витием и о1тециализацией фупкциопальнь1х (ортапов) едияой м!|ро-
вой системьт. Фднако даль1пе чисто просветительских рекомеяцаций от_
1{осительпо измепепий социальных и индивидуальпь1х отнотпений людей
авторьт не идут.

3 целом групша прооктов Римского клуба характеризуетсд следую-'
щими чертами.

Бо-порвьтх, в пих отсутствует социально-политический аспект анали-
за моделируемьтх процессов. Б моделях [;к. Форрестера и [. 1\{едоуза
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весь мир шредставлец ка]
по-экономическому призн
теля' песмотря на форма
рандчивается облаотью с
при!допительпо к уолови'
вивающихся стран.

Бо-вторых, пассивпо-}
лей' ле}1сащих в освоьё п]

регулирующего во3дейстп
микп. <<1!{альтус с комп|
ную критическому авал!
Ё. Фримен: <<}{оманда иа

тут' где работает Аж.(
,(. йедоуз._Б. !.) несе'
}кений и игнорирование
отоя главной проблемой-;
или ненулевом росте игп
струнтурьъ роста прои3
тов} [33].

Б-третьих, за вь:бор
*{овшх паучно-прикпадпБ
мапие па)п1нь1х кршов' !

объективпо стоит оп'

печение такого экономи1

щиеся страньт продолж
капитадистических страв

рёстера ш [. йедоуза о;

ской системы к (нулев(
на существовапие' абсол
ской перспективы. что
то восьма хар&ктерон вБ
анали3 субмодели вефтя:
и которьтй сводится к 1

с пошощьк) модели миро

рые 6ольтпе всего уотра
|[роекты Римского з

готовке общественного
70_х годов, совданию кр]
ко опециалистами' по п

роль (1тутеукладч!ка) ]

'атой проблематики.
{1роект <Будущее шп

ством Б. ]]еонтьева [3'
в ФФБ п вы11олняет р1

стоящей дискуссии. }(л:

леннооти проекта с'гР|{и'
базу проекта формируо
чоскшми даннь1ми' раост
мощью разработано во(

отлича1ощихся друг от д

валового нациоЁального
баланса, вне1пней тортов

щей среды и на добъгяу
сиотема расоматриваетс,
три группь1.
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весь шир шредставлев как однородная неструктури3ованная по социаль-

шо-экопомическому шризпаку система. Б моделш'й-. 
-1\{есаровина 

_ 3. [1ес-

теля' весмотря па формаль|ое цаличие такой дифференццации' она ог_

;;;;";;;;;;;_'о*"Ё{й сшецификации ураввепий эковомической моделп

шримевительпокусловиямкапиталистшческих'социалистическпхира3-
вивающихся страв.

Бо-вторьтх, 
^п*соив"о_ковстатирующий, экстраполяционньтй тип моде-

лей, леэкащих в ооноьё шроектов Римского клуба, иск]!ючает во3мож{ность

регулирующего воздейо.6'я на ра3вертывание шроцессов плировой дива_

ййй". |&'','у" о компьютером) _ так назвал свою отатьто' шосвящев-

нтк) коитическому авалпзу 
_'од"'" 

[' !!{едоуза' апглийский экономиот

а1ъ;;;;;],.к"й!"й' ', йти (1\4ассавусетский технологичест*ттй ипсти-

'й'. 
}д' работает ['лс. Форрестер и где вачцпал овои шоследова}!ия

,(_м;;#._в. д) несет ответственпость за вьтбор исходпь]х шредшоло-

йений г иг]{орировапие социологии. }1{естокая нищета до сих пор 0ота-

;;;;;;;;йЁр6о""*'й для больтпинства людей в мире. 6пор о вулевош

иди ненуле''' р'й_ ййр"ру"' действительно существеннь1е шроблемьт

стру,с,туръо роста прои3водства' а так}ке роспре0еленшя е!о результа-
тов> [33].

Б-третьих, за вьтбором методического инструментария и получет1ием

11овых научно-пршкладных результатов' сразу о6ративших на оебя вни-

мание научнь1х "ф'Ё, 
а зй'ей и более 1пироких слоев общественности'

объективцо отоит определенная социальная целевая функция_обес-
печениетакогоэковомическогопорядкавмире'прикоторомразвиваю-
щиеся страць1 шродол'ка1о_т оставаться сырьевым реаервом ра3витых
капиталист"'".""" 

-й!!". _б1","д"'' 
выполноние рекомендации [*'Р'р-

;;;й;_д. 
-йь;;'; 

'6 у"'р"й'епиц мировой экономико-демографите-

ской системь1 к (нулевому росту)) обрекло -бч Развива1ощиеся стравь[

на существовавие' абсолю'но лицтепное какой 6ьт то ни 6ьтло историче-

ской перспективь1. 9то касается проекта й. 1\4есаровича _ 0. |[естоля,

то 
'осьйа 

характореп вь]вод' к которому привед советских специалистов

|"*''"" субмо1дели пефтяпьтх потоков' являтощейся частью этого цроокта'

й *'''р"'й сводитоя к тому' что (авторам проекта удалось получить

с помощью модели мировь1х потоков шефтш в точности те вь1водьт' кото-

йй с'',*е всего устраивают круцнь1е'мировьте моцоподии)) г31].
"_п;;;;; Рй'"*'.'' клу6а пй}у:к"'и идейпо-шропагандистской под-

"'.",-*" 
общественного мнешия к со6ытиям' сопутствовав1ши'&1 кри3ису

70-х годов, оозданию круцного о6ъекта постоянного обсужсдепия не толь-

ко спецпалистами' но и средствами массовой ивформации' вь|полпив

родь (путеу*,'д"й*", к 
'6ициальт1ому 

ме?кдунар0дпому обсуэкденито
'этой про6лематики."_-п';;;<Будгущ* 

мпровой акопошикш)). Разра6отанньтй под рук0вод-

"'''й 3. .]1еойтье!а [34], этот проект предвазначен для обсу:кдения

в ФФЁ й выполцяет роль концештуально-ппрограммного объекта пред-

стоящей дискусоии. Ёлточевьтм понятием для характерис_тики нашрав-

лен}{ости шроекта слу}1шт }1е (прогно3))' а ((проектировка)). йетодипескуто
базу проекта формирует глобальная акопомическая модель с г!1шшотети-

ческпми даннь]ми' рассчитаннь1ми для 1980, 1990 и 2000 гг' ( ее по-

;;;;; {Ёзр'бо'а,о восемь вариавтов ра3вития мировой :)кономики'

отлича|ощихсядруготдругазало)т{еннымивнихгипоте3амии3мепе!{ия
валового нациовального продукта' зацятости' инвестиций' плате?т(ного

баланса, внетпвей торговли' 3атрат ца умепь]пение -3агря3нения 
окруя{аю-

щей среды и на до6ьтту полезньтх ископаемьтх. 1!1ировая акопомическая
система рассматривается в ра3ре3е пятнадцати регионов' разбптьтх на

три группът.
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]:

Б качестве главцого шшока3ателя' которь]м и3меряется урове}т эконо-

.!дического ра3вития различнь1х регионов мира' используется объем ва-

лового нациопаль}1ого продукта ца ду1цу населония' |{о расчетам 1]]тт
цроекта' уме11ь1шение нь1не1швего ра3рыва в этом шоказателе 1"ё|{-р9?,
витыми и ра3вива1ощимися странами' составляющето |2|1, до уровня 7/1

.к 2000 г. йотребует увеличения темп-а роста в ра3вивающихся регионах
ва базе и"дуё'рйали3ации' которая будет связана с во3растапием в ва-

ловом шациональшом продукте доли 'ако,,е'ия 
(до 409о) и соответ-

€твующим сни2кением в нем доли потре6лонля' шаленч9_сч9ц1:11г_*т
.пот|азателей потре6ления в дальвейптем дол}т{но комшенсироваться ре-

зультатами ивдустриали3ации' в пориод которой ре3к9 возрастет. шшотрео-

*"'"'" , импорте о6орудования и н6вой технологии' ||р" низкой коцку-

ревтоспособности товаров' прои3водимь]х в ра3вивающихся странах' их

долявмировомаксшортеизменитсянезпачитель1{о'чтоцриведеткво3-
пикновеник) отромньтх-дефицитов платеж(нь1х бадансов раввива1ощихся
страп. [ля сотсращения этих дефицитов предлагается: повь1сить . ценьт

па сырье и сельскохозяйственнь1е шродукть1' эксцортируемь1е развива|о_

щимися странами; увеличить долю ра3вивающихся стран в мировом
.экс11орте цродукции легкой шромы:шлейности' а так'ке це-леР.ь1е субсидии

йй. р'"' " ао0о 
". 

,''щ'д" 6брабатьтваемьтх земель на 300/о по сравпе.-

"''' ' 
1970 г. шри шовь1111ен!|и продуктивпости втрое обеспетит годовой

прирост сельскохозяйствецной- т[родукции в ра3мере' шо3воляюш!ем ре-
птить 1тродоводьствеЁшу1о проблему при условии ппроведепия 3е1\{ельньтх

реформ_и осуществлевия других социальнь1х и институциональнь|х и3_

мецеццй в развива!ощихс4 страпах.
1'1з аца{иза шшроекта Б. ]1еонтьева вьттекают следующие выводы-

Бо-первьтх, шоцытка 1]ридать доктрине д'"ч:Р:::ого- экопомического
'ра3витиямирацоденаправленныйхарактерошо3ицийинтереоовра3ви-
вающихся отрац вь]ну?т(дает авторов проекта^ упомяшуть об условиях
.социального и институционального порядка. Фдвако это упоминание
в проекте цовдсает в во3духе. ]!1едсду тем' ра3личпя в сот{иальцо-эконо-

мдческомстрое'врасотановкесоциальшо-классовыхсилвразвивающих-
ся странах 6уду'йолностью ошределять темцы и шроппорции индустриа-
.лизац_ии, масшлтабы, глу6ину пп цоследовательность цроведения аграрцых

реформ, во3мо}ккооть ока3ания управля1ощего воздействия ва все ото-

роны экономической ,|{и3ци' а тАкэке на ицституциональную инфра-
.€труктуру общества.'Б'|{"."'"е цримера отно1пеция шредставителей'развивающихся страп
к этой сторопе шроекта мо}кно' шшривести следующую вь1дер}кку из-_вь:г-

€тупления *''р',',йБа 11. |_рего!"оса (11равославпая семинария Ёоф_

;;ь;;к"р",", !1ндля) па \41экдународпой конференции <<Ролигио3ные

.деятеди ва протпый мир' ра3ору'кецие и щраведлцвьте отно1пения 'ме'{|ду

.вародами)? состояв1пеао'Ё ' }1_оёкве в [977 1.: <Б проектах Б' '1|еонтьева
все ппоставлено в ,'"'""тл'''ь от до6рой воли богатых. Ёовый ме'1{дуЁа-

родньтй экономичесци{ порядок невозмонсен 6еа нового мирового поли-

тического порядка. Бсе 
_про"ра*мы' 

исходящие из ФФ[' до сих пор

базировались ва пезьт6демости системь1 капиталистического предприпи-
;;;ъ;;;'". Бсе, что они_предлага1от для речения проблемтл бедньтх и

6огатьтх,_это усовер1пенствоЁанный вариапт фупкциовировация рыноч_
пой капит","".",'ес'*ой сиотемы. [остй:кение мировой экономической
€праведливости пришципиа]тьво певозмо'т{во в рамках мировой капитали-

"6тйческой сиотемй, которая предотавляет собой продукт ра3вдтця пре'1{-

ней колонпальвой системь| мировото гооподства !4 эксплуатации' со3_

давпой странами 8ападной Бв$ошьт и Америкип (цитируетоя шо стено-

грамме).

о пРоБлвмАх

Бо-вторьтх, (усредвен!

екте посредством введев!
ческого ра3вития. Б кач
валового нациопального
образом, в рамках модел1
так на3ь1ваемь|х (0ашапо]

подавляющую воменкла1
(аудовской Аравии, в ко:

}[оста-Рики' Аеформаци:
ву!ту!я' получе1{ная на

усугу6ляется полнь|м от

ходов. йежсду тем как т
к 40% 3Ё|1 в }1зраиле,
цюевы1пает дутпевой об

в-3,5 раза [26].
Б-тротьих, игнориров

ву!ту|я ведет к тому' что

лученнь]х ре3ультатов' ]

]1аселения и занятости |

левности трудосшособны:
3анятостью в 6удущей
к 2000 г. в одной тольк'
1отся не3апятьтми)*.

Фсуществление ра3ли
трудовых ресурсов саш

всей совокуп}1ости пока
к о6еспечению максима]
це оамь1х шрогроссивпы]
доемких шшрои3водств ка}

|!омимо тото' что трудо(
требования к ипдустри:
пиям инвестиций, оп ф
ревтосппособности проду
вающи*ся стран. Б шрив

ни3кая црои3водителъш
дефицшт торгового и ш]

воречие с рекомендация:
Б-тетвертых' надежд

цами капитализма докт]
сьтрьевые продукть1 и о;

ного благошриятствован]
вающимися странами н;

помощи слодует рассма'
Фстрейшая конкур0в

капита]ти8ма' перераста.
ских сталелитейных ко:

уровпе недогрузки моп
ленпости и т' д.)' давл
номическое положение
тельствуют о полной в
со сторонь1 империалис

* ||о одвому ив сцева]
к 20Ф г. дости'гвет 6олее
0.5 млрд. те]т. }титывая, т
пости составляе1 в оредве]
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Бо-вторьтх, (усреднение)) ра3вива!ощихся стран осущоствляется в про-

ектепосредствомвводенияупиверсальшогоизмерителяуровн'1экономи-
;;;;";; |"Б'''"". Б качестве та1ого и3мерителя исшшользуется объем

валового национадьного продукта (внп) на дупту населендя' 1акцщ

'6|"''', 
в рамках модели ока3ь1вак)тся качесгвепно равцознатными БЁ|[

''й й''*!,Ё','* .б!"'новьтх республик>, внп сшА, содерн{ащий в*сф
подавляющую номенклатуру прои3водимой. в мире 1]родукции' 

" Рцп
0!_йй"'й"-[р^'"", в котором столько эке 6апаноц сколько нефти в БЁ|[
$о1та-Рики. [еформация сравнительцой карщ-чц экономического раз-
в!цту!я' полученная на оопове показателей внш на ду1шу 1!аселения'

у"у"у6'яе'"я шо''н,'м отсутствием в проекте пока3ателей военяьтх рас-
1'1'!. }4еэкду тем как раз они составляют величипу' прибли:катощущ_ст
;-аб% ъЁтгъ й'р*"'", а среднедутпевой объем военнь1х расхо;1ов 611|А
превьт1пает ду:шевой о6'ей внп республики Бангладетп 6олее чем

в 3,5 раза [26].
Б-!ре',йх, игноршрование социальньтх про6лем экономичесного ра3-

ву1ту!я ведет к тому' что авторь1 проекта уходят от ашалива 111\{и )ке по-

лученнь1х ре3ультатов' когда дело касается соотно1пения чисдег[ностп
паселения и 3анятости в ра3вивающихся странах. |игаптский роот'вттс_
ленности трудоспособньтх людей не оопрово}кдается -соответствующой 

их
3анятость|о'";' будущей экономической сиотеме (более 2,5 ,ттлрд. тел.
к 2000 г. в одной только групше беднейтших ра3вивак)щихся стран оста-
1отся не3анятьтми) *.

Фсуществление ра3личнь1х курсов\ политики в. области исподьзования
трудовых ресурсов оамь1м непосредственнь1м образом сказь1вается на

'ёёй 
со,ок!пно?ти пока3ателей эйономического развития. (тремлепие

к обеопечению максимальной 3анятости неи3бе'кно свя3ано с ра3витиеш
пе самь1х прогрессивных с технической точки 3рения' но наиболее тру_

доемких шшроизводств как в промь1тпленности' так и в сельск0м хозяйстве.
п'*'*' 16"о, ,'о трудоемкий путь ра3вития шредъявляет специфитеские
требования к индустриальной структуре' составу импорта и направле-
ниям инвестиций' он функционально свя3ан с характеристиками конку=

рентоспособности продукции' вь1ходящей на мировой рь1нок из разви-
вающихся стран. Б прининно-следственпой цеши ((вьтсокая трудое1\1кость _
ни3кая прои3водительность-низкая конкурентоспособность_вь1сокий
дефицит торгового и пдате'кного баланса)) явно просле'кивается проти_
воречие с рекомендациями проекта Б. ]1еонтьева.

Б-нетвертьтх' паде?кдь1 на шшринятие про1!|ьтш]лешно ра3витьтми стра-
цами капцтали3ма доктри1{ьт' свя3анцой с шшовь1тшением цен на тошливно_
сь|рьевь1е продуктьт и одновременньтм установлением реж{има 1\,{аксималь-

ного благоприятствоваБт.я в торгово_экономических отно1шения\ с ра3ви-
ва|ощимися страцами наряду с ока3апием им 1широкой и <<6ескорьтстной>>

помо1ци следует рассматривать как идиллическую утопию.
Фстрейптая конкурентшая 6орьба ме'т(ду самимш- ра3вить1ми странами

капита]]и8ма' перераста1ощая в ((торговуто войну> (шропцкновет1ие япон-
ских сталелитей;ых комшаний на внутренние рьтнки [11[А при вь1соком

уровне недогрузки мощностей в американской сталелитейной промь11п-

лённости и т. д.)' давление проблем плате'кного баданса на внутр!1эко-
номическое поло}т{ение этих стран и мно}т{ество других фактов свиде-
тельствуют о пол|'ой несостоятельности о)кидания актов (доброй воли)
со сторонь1 империалистических дер'кав по отно1пению к ра3вивающим-_ гь 

"д"ому 
из сценарпев проекта' !",'*""'"., населения этой группы страр

к 20ф г. достигвет более чем 4,3 млрд. тел. при занятоот1! несколько боле9-
0.5 млрд. чЁл. }лчитывая' что доля тр_удоопосо6вого наоеления в общей его чисдев-.
яости составляе1 в среднем около 700/9, это ведет к ведичине 2,51 млрд. тел.
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ся странам, да}ке в отдале}1ной персппективе. |[римерьт исшоль8ования
6оедшпенпь:ми 11[татами шшоставок ]1родовольствия в качестве средотв шо-
дцтического давлеция (отказ от прода}1ш 11тпеппцы правительотву
€. Альенде пакацуце переворота в 9иди и шшрода?ка п1пециць1 в кредит'
предоставленшьтй ша льготных основаниях' хунте |[ино{ета через'месяц
шосле переворота), которьте доказь]вают паличие органи3овашной'госу-
дарственно-мо1{оцолиотической стратегии в этой области, 11ереход с1шА
к раопа|11ке зале)кнь|х 3емель с целью увеличения прои3водства 3ерна
к 1985 г. на 30% по оравпению с 1975 г. для впе1пнеэкономи![еских
ну'т(д и ряд других фактов да1от основание для вывода о том' что по-
лучепие помощи от кациталиотических стран в виде технологии' пршвде-
чевия капиталов' споциа]1истов, разработки специальнь1х комплексных
шрограмм для ре|пения продовольственцой шроблемьт неи3бе'кяо пат0лк-
цется аа 

'песткие 
шолити{[еские коптртре6овавия.

о мвтодичвских подходАх к РА3РАБоткв и11тпгРиРовАнного
мАкРомодвльного комплвксА для АнАли3А и пРог]1о3иРовАния

мв'!(ду}{АРоднь|х экономи[гвскшх отно1[шнии

11рогнозно_аналитические возмо'т(ности экономических моделей, а тем
6олее - крул1}ль]х модельнь|х систем' 3ависят в первую оч€редь от двух
факторов! от степени детализации опись1ваемого о6ъекта (и, ста.по бьтть,
от числа .перемепнь1х) и от качества ипформационной базьт (главшьтм

образом_о{ шротя'кенности и наде}квости временных рядов)'-ра3у-
меется при прочих равньтх условиях' главпьтм из которь1х являотся адек-
ватвооть логико-функциональной схемьт модели объективпой структуре
|1рцчинно-следственньтх свя3ей в моделируемом прототипе. при модели-
ровапид мировой акопомики как глобально 3амквутой системьт структу-
ра модели и' соответствецшо' состав ее перемецнь1х в существеЁвейтпей
степепп определя1отся не только качеством' 11о самим наличием {еобхо-
дшмой экономической ивформации. }{ам представляется нешроду|{тлвватм

формулировать общеметодические требования к искомому модельному
комплокоу' пе считаясь о информационцой роальностью' хотя такая ори-
евтация' естеотвепно' ли1пает со6ствепцо мотодпчоский аспект рассмот-
рения проблемьт векоторой ((академической чистоть]}. всо шосдедующое
и3лоясение ппостроепо с )п[етош наличия в ме'хдувароднь|х и страшовых
источниках пео6ходимой статистической информации.

]['читывая размерьт и стецепь сло}кности моделируемого объекта как
одияой системьт' а так'ке масштабы и меру сло'кпости его с1рановь1х и
про6лемно-функциональных элементов' модельньтй комплекс' предназна-
ченнь1й для ацалива и прогновирования мировой экономики? следует
строить по иерархическому приЁципу. 6облюдение этого принципа о3па-
чает' во-первь|х' что на ка'1|дом ни)1{естоящем уровн0 систомы моделеи
показателп непосредственно оопря'т{енного с 11им вы1шеотоящего уроввя
разукруппяются в региопаль1{о-страновом и проблемпо-функциональпом
разрезах; во-вторьтх' что ме'1{ду двумя сопря}кенЁь1ми уровшями строят-
ся канальт прямой и обратной свяви' по которым и3 модели верхного
уровдя в соответствующио субмодели ни'кестоящего уровЁя вводятся
укрупненньте ко11трольвые характериотшки' выполняющие фупкции ли-
шитируюцих факторов' а в обратвом паправлевии поступают пероопре-
делеппьте па осяовапии дота]ти3ир9ванного ацализа в рамках региопаль-
во-стравовьтх и проблемно-функциовальных субмоделей шараметрьт' кото-
рьте первопачально вводплись в модоль верхвого уроввя как экаогевпше'
пол)п!аомь'е па основании автономной шрогнозпо-аналгптттческой про-

работки.
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Ба наш в3гляд' первая очередь модельцого комплекса мо]кет строить-
ся как минимально структури3ованная шо вортикали' т' е' как двухуров-
вевая система' " ^''фй Ба '"р*"ем уровпо располагается глобальная
модедь макроэкоцомических процеосов в агрегированных показателях'
ппостроецная в региовально-стра}1овом ра3ре3е; -на ци'кнем_комплекс
детали3ированнь|х автономнь1х страновь[х и проблемно-функциональных
моделей' объединяемь1х в сиотему чере3 модель верхного уровня' а так-
]1{е чёре3 частичну]о в3аимо)вя3ку шшеременнь1х овоего уроввя'

Б 
_основу 

региошальво-странового классификатора системы дол'кен
бьтть шолой# 

'бъективнь1й 
при3нак оощиально-экономической дпффе;

ренциации мировой экоцомической системьт' в соответствии с.которои
в модели вь1делецо три группь1 стран: {) социалистические; 2) разви-
того капитали3ма; 3) развивающиеся. Б качестве первого 1пага на пути
эксппериментальной структуризацци этой предельно укрушнепной регио-
дальной картишь1 мира в ка'т(дом и3 трех социальшо-экономических регио-
нов вь1деляются цепфальньте блоки. 1ак формируется 1шестипо3иционп-ь|й

"''.."$""'тор: 1) €ёсг; 2) соцв.аллстические странь.т Б-в]ошшь.1; 3) (!|1А;

4) друЁие "'р|""''развитого 
каппитали3ма; 5) стравьт Ф|!Ё}|; 6) остальньте

ра3вива1ош]иеся странь1.
[альнейтпее ра3укрупнение 3акл1очается в выделе9.ип' пз четпь1х по-

"'ц"й шриведен;ого ййассификатора отдельвых стран и формировавии
регионов по географический призпакам. 1акой 11рипцип обеспечивает,
с одпой сторонь1' адекватность модельцого комцлекса реальшой политико-
географической 9труктуре мира' а с друг-ой _ сводимость детальных
страновь1х ре3ультатов' 'получаемьтх в субмодолях пи'квего уровня'
к контрольным характеристикам' шолучаемьтм в более укрупнешцой ре-
гионал;ной номенйатуре на верхпем уровне комплекса *.

}равнения модели верхнего уровня специфицируются по составу
шеремеппых и характеру логико-функциональньтх оъявой ме'т|ду пими
примевительно к условиям )кономических систем социалистических'

развитых ка1]итадиёти!!еских и ра3вивающшхся страв. Фдпако для ка}т{-

дого регионально-страцового цодразделопшя этой модели строятся урав-
цения для определевия следующих макроакоцоми||еских переменпь|х:
валовой национальный продукт и его ва'кнейшде отраслевые компопеп-
ть1' в том числе_шроизводство энергии (в шем_добь]ча нефти); до6ь]ча
ва?1{ней1|1их видов минорального сьтрья; производство . продовольотвия
(! 

"ем - прои3водство 3;рца); шроизйдотво ма1пип и о6орудования; о6-

щий объеш воепнь1х расходов; валовой эксппорт ш валовой импорт' в том
числе в ра3резе ука3апной структуры внп, плюо акспорт п импорт
воору)т(ений; основные фонды и капитальные вло'кепия; доходы и по-
требдение населепия; ивдексь1 це}{ на церечисле}твь1е вьт1пе комппонен-

ть1 внп.
9тобьт читатель мог составить представлепие о логико-функциопаль-

ной схеме модели' приведе1!т вь1борку и3 ее }"[)авпений (см. таблицу). Бполне
очевидно' что цолнь1й вабор уравцений и' что осо6епшо ва'т{шо'_ состав
аргументов для ка}т(дой функции могут бьтть определены только на
экоперимеЁтальной стадии ра3работки. |[оатому, в частности' и к приво-

димому ни'ке фрагменту следует отнестись ли1пь как к опорному вари-
!"'у логико-ф'ъкциопальной схемьт (падстронньте символьт о3пачают:
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* !|мелгно с целью реалиаации атйх д"ух во3моя!востей мь: отказа]1иоь от ис-
!1о.ть3ования на отадии кот|отруироваядя модели методов мвогомерных отатистиче-
ских 1руппировот{ и][и автоцатиттеской класоифпкации [35' 36.|, имея в виду те ава-
дит1г[1еокие воз1!{о'кпости' к('торые открывает их приме}1е1|ие к ре3удьтатам расчет_
яого исшользова!.1ия у'||е готовых моделе!(.

2 9коттомцка и мате1\датшческце методц, 33\! ?
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8,арактерпстпка осповпшх улавнешй пптегрпроваппого макрошоде][ьвого
кошцдекса для ацадп8а п црогно8щ)оваппя ме'|сдупародшьггх 9копошпческвск

отпо|пеппп Фувкция

€€€Р ш

Бадовой общвотвеннтлй
продукт

Фбъом шроизводства в
про1'ъттпложоотп

11ропзводвтельвость тру-
да в промь11пдепности

Ф6ьеш пропзводотва
эпоргпп

Фондоотдата в авергФ-
тико

@6ъеш добьгти нефтп

Фовоенньто вапаоь! нофти

Ф6ъош проиаводства ма-
1пцп и оборудоваввя

Фовдоотдава в ша1пино-
строонпи

Ф6ьош цроп8водства в
со]тьскош ховяйстве

11ропзводпте]1ъцооть тру_
да в се][ьокош ховяйство

Фбъош производства
цродовольствця

Фбъош пропаводства
верна

Фбъош валового акопорта

}дельпътй вео экспорта
в валовош общеотвепвом
продукто

9кспорт вофти

[оля пофтп в ва]1овом
эксцо1шо

}1вдеко мпровь1х цев
ва пефть

с оцшалц с т шч е с1оше стр ('ны 8 вр о пьт

Ф6ъем проивводства в промы|1]лоттпости и в сельском
ховяйотво

11роизводито]тьность труда; 1{одпч96139 !дцд1ътт :'

Фопдовооруэковнооть**; алоктровооруатсеввость**1
отно1повио отоимооти ооновнъппк шроиаводствовпых
фондов к объему фопда амортпзацшп**

' Фсцовтцо процвводотвенпцо фопды анерготикп **;

фопдоотдата

Фтшотцепие чиотБск капптадовлоэкеций к ойолгу ос-
новнь1х производствоввьтх фоядов **; доля поаавор-
|ценцого отроительотва в 1тиоть|х ка|титаловло'ковпях **

Фсвоеншто 8ашасы пефти; коаффициовт экспщгата-
циоцпого иопо]1ь8оваяпя вапасов *

|еодогичоскио аацасьт *1 капиталовло}ковия в освоо-
цио новь1х мосторо:тцвппй аа предщоствуюцио годы *;

9ксплуатацпоппьтв к8ппта]ловлоэковпя *

Фсноввъто йроиаводствошыо фоптР.т матппцостроо-
ния**, фопдоотдача

Фтношонп9 чиотътх капитаповлоэковпй ц о6ьоцг ос-
повншх про11зводственвых 'фондов *.'; доля певавор|пов-
шого стро},тедьства в чиотых кашиталовдо}кевиях **;

а]1екц)овооруэ*(оппость ** 
:

11роивводитодьпость труда; ко]1п|тоотво ааяятътх *

Фопдовоору}*соппость|*; фондообеопотовпость**;
анертоо6оспотопвооть **; }Фо?кайвость в цр9щ00твуц
щио гоБ1

Фбъем црои8водотва в9рва в прош0ствующо юдш

11осеввьто площаш цод ворповыми *; 5ро:*сайпость аа
ряд предд0ствуютцг? ]|от' фопдобоопоч0вцость "

Ф6ъем валовот9 общоствогвого прдукта' до]1я в пом
вадового акспорта

Фдпопменшгй коаффициепт в прощоотвуюцйо годьт;
звачепия ва ряд продпоств!гющих лет коэффпщовтов
уде]1ьвого вооа в валовош экопорт0 традпцдопптт ота-
той; ппдекоьт цов мцровото рь!пка на щадицповвь1о по-
зифи экспо1ша *

,[оля пофти в валовом акспорте' о6ъеш валового ак-
спорта

Фддоимовпьпй коаффицпевт в проддествуютттто 10ды'
темпь1 роста пощеблоппя пофтп в сц)анах-и}(т|орте-
рах *; ивдокс мировътт цеп па пефть

€цеварвая поромеппая

0н0уст

внп
1олш роота 8Ё[1

1о:сп роста пнфляцип

1елдшт роота шввестпщ

||отре6ление сырой пе([ти

Фбъом добъсвп кофтп

Фйвм вадового аксп0р'

[,оля акспорта в 3Ё|1

0тюпорт ворпа

[оля верпа в валов0ш |

спорто

11вдоко цо8 шпровоп0
рь1пка па вврво

9бъош потреблопия цв!
нь|х шеталлов (по видаш)

}дольпая моталлоомко
8Ё|| (по давной щуш:
п'лу'- виду цветпь1х м(
таллов)

Бооцпые раоходы

с}{ахошлевная пвфдя-
цпя}

* - акзогепная перем
укрупненной странов

1\:1ьт пе приводим
вающихся страв пот
померно ра3витой и|
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[1ро0олженше та6лшцьт

0 н0 у стршолъпо р оа вцтые стр а''ьъ ,сапшт ('лш3па

внп
1еъгп роста Б1!|[

томп роота пфляцип

1вддшт роста ипвостицпй

||отре6левие сьтрой пефти

Фйом до6ьптп в€фтп

96ьом валового акспорта

[оля экспорта в 8Ё11

3тФпорт верпа

[оля аерва в валовош ак-
с]|орте

}1пдоко цев |дцрового
рыпка па ворво

Фбъем потрблегия цвот_
нь!х шетал]1ов (по видам)

}дольпая металдоемкооть
БЁ|! (шо давной группе
1!]\п виду цветньтх ме-
таллов)

Боепть:е раоходът

' Базпсшое 3вачевпе; темп ростя

1емпы роста в прод1пествующио тоды; томп роста
пнфляцпи; темш роста швостицгй

,(ценарпая перемеЁпая *

1омпы роста обрабатшвающей шромы11цтоввостп п
,кид1тщпого строито]|ьства в прощ9отвующпо годр|;
дви'кепие цормь! ссудного процевта **

}1ввеотиции в нефтохимическую щ)ом_ы1пл-€ввооть в
про/Ртествующио т0ды**; парк автомобидей*; о6ьом
потроблоппя прочш( анорговосйтел9й в прептпо-отвую_
щиё годы *; це_ны мирового рыв1(а па сырую вефть *

Фсвоешкъто запасы пефти *; соотно1попио цов мпрово_
го и вщ[тревпого рывков в прод|поотву1ощпо г@/гт *;

объем импорта пефти в прод|пествующие годр1

Фбъом БЁ||; доля в нем акспорта

Фдпоимоптый коэф-фгциовт в прод]1]оотвующие годь|;
тем1'ь1 роота мировой торговли в продществующие то_

ды *; тетлпы рос1а БЁ|1 в стран:1х-импорторах *; дипа_
мика пок)гпатедьвой способшостп вацвоцальвой валю_
ть1 ** 

|

Баловой акспорт; додя в ном воряа

Фдноимевный коэффпцтевт впре/Ртоотвующпо 1о-
ды*; уро:кайвооть Б--прещоствующдо гоФт'; томп
пприроста пахотць1х зомо:лъ под 8€рновь1мш *; ивдеко
цен мирового рь|пка па зерпо *

6цепарная перемепвая*

1['дельная моталлоемкооть 8Ё[; объем Б11|[

[оля алектротохцпчоской цромы1ппевцости'ц прибо_
ро6троогпя в_ 8Ё|! в црошоствующио горт.**; дща-
мика мета][лоемкости (по третвьтм мотал]там) эт|г€ от-
раслей **; темпьт измевеция скдадскдх запасов дад_
ной группш шоталлов *

Фдноимовпый покааато:в в прод1пествующио гор.1;
((накопленпая пнфляцпя> аа ряд предщоствующпх лот;
продол'кито]|ъпооть ц0рпода (в годах) спако::лопдой
шйфляцпо при отоутствип скаткообравного вовраста-
ния военнъгх расходов'

Бзвошенная сумша (по годам) производопий годовых
прпроотов цеп 8!{!1 яа о6ьош 8Ё[1 соотвотствующи](
лет

* - эквотенная переменпая; **- формированто давпого пока3ателя
укрупненпой стрйовой модели вто$ого_уровня).

1\:[ьт не приводим 3десь выборку сис|гемь1 уравноЁий су6модепи
вак)щихся страв потому' что в условиях педостаточной и крайне
вомерно развитой информационной базы логико-функциопальная

,'.Р']-
раави-
нерав-
схема

2*
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9той части модели верхвего уровня мо)кет обрести реальные очертания
только на аксшеримоптальвой стадии.

11еретевь р е г и о в а л ь ц о - о т р а 1{ о в ьт х моделей второго уровня оо-
0тветствуот. регионально-стравовому классификатору верхпего уровпя.
Б составе проблемно-фушкциональць1х блоков второго уровпя
оистемь1 вшделяются субмодели мирового прои3водства' мея{страпового

распределен;1'я п' потребления нефтявьтх' минеральшо-сырьевых' продо-
9ольственнь1х ресурсов.

}1нструмепйальйо-методическуто основу проблемво-функциовалъных
моделей обрааулот ро3ультатьт обработки 111ахматнь1х матриц мо'кстрано-
вого дви'1[еция соответотв)гющих видов ресуроов. 6истема расчотов по
прогно3ированию элементов этих матриц опирается на ана]1па дппвамшки
коаффицйевтов аластичности общего потре6лепия ресурсов дапвой.ре-
гиойй'но-страцовой едипищей от поставок и3 региона-ппоставщика (для
нетто-имшортеров)' а такж{е_коафф]{циентов эластичпости объема шро-
пзводства ресурсов в данпой стране от импорта регионами-шотребителями
(для ветто-экопорторов).

}1терациоппый характер интегрирования моделей о6оих уровней в си-
сте1ггу определяется' с одной сторонь1' введевием в аргумопты регресси-
онных функций второго уровня агрегированных пока3ателей и3 модели
верхнего уровця (внп, общие и постатейнь|е объемы экспорта и имшор-
та' воепнь1е расходы страц и региовов и др.); о другой сторонш_пере-
о,тределением перемецпь1х верхвего уровпя па основе введения в урав-
невпя этой модели структурных и о6ъемных цараметров' рассттитаппьтх
в р€гиопадьшо-страцовь1х и шроблемпо-фувкциональнь1х су6моделях вто-
рого уровня.

Фписанная о6щая схема расчотов' на па1п взгляд' по3волит сделать
одиц и3 первь1х 1шагов па пути к шшоотроению прикладвого модельного
комплекса' продна3наченного для адекватного прогцозво-анал11тического
отобра:кевия р9альной системь] мирохозяйственных свя3ей с выделенвем
в ней основнь]х кри3огевнь1х у3лов.
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