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выбора фирмой инновационной стратегии при 
наличии заданных структурных характеристик. 
В уравнении логистической модели предпола-
гается, что каждая из характеристик положи-
тельно коррелирует с инновациями – увели-
чение значения произвольного Fj увеличивает 
привлекательность для фирмы выбора инно-
вационной стратегии. На втором этапе оцени-
вается инновационная привлекательность ре-
гиона. Математически она записывается как 
условная вероятность заданного положения 
фирмы в пространстве и наличия заданных 
структурных характеристик при условии выбо-
ра инновационной стратегии (см. формулу (5)): 

  (5)

По правилам вычисления условной веро-
ятности, она находится как отношение вероят-
ности одновременного выбора фирмой инно-
вационной стратегии и наличия у этой фирмы 
заданных структурных характеристик и веро-
ятности выбора фирмой инвестиционной стра-
тегии в произвольных условиях, независимо от 
наличия структурных характеристик (см. фор-
мулу (6)). 

  (6)

Мера эффективности, ориентированная на 
входные показатели, измеряет возможное умень-
шение входных показателей для достижения тех 
же самымх выходных показателей. Мера, ори-
ентированная на выходные показатели измеряет 
насколько эти показатели улучшаемы при неиз-
менном входном показателе. Для региона  соот-
ветствующая мера задается отношением длин 
(см. формулу (7)):

  (7)

В случае постоянной отдачи от масшта-
ба меры μI и μO, ориентированные на входные 
и выходные показатели, эквиваленты. В случае 
переменной отдачи от масштаба эти меры, во-
обще говоря, различны. При анализе эффек-
тивности инновационной активности регионов 
необходимо принимать во внимание существо-
вание временных диапазонов, в течение кото-
рых сказывается влияние входных показателей 
на выходные.
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1. Экономические школы и противоречи-
вые концепции. Как известно, в современном 
мире существуют сотни направлений экономи-
ческой теории, распадаясь на различные школы 
и противоречивые концепции, объясняющие 
нередко одни и те же экономические явления 
и процессы с противоположных позиций. Оче-
видно, что содержание категорий и результаты 
анализа социально-экономических процессов 
будут разными и даже противоположными в со-
временной западной экономической теории, 
в марксистской политэкономии и в альтерна-
тивном направлении русской экономической 
теории, которую развивает с успехом русская 
национальная экономическая школа. И это по-
нятно, если не забывать, что метод – это точка 
отсчета, это – угол научного зрения, открыва-
ющий путь к истине, а методология это – си-
стема научных принципов, с помощью которых 
познается окружающий нас мир, открывается 
дорога к истине. Соответственно, единой науч-
ной методологии – не существует [4, C. 15-20] . 

С начала 90-х гг. экономическая теория 
в постсоветской России попала под силь-
ное влияние неоклассического направления 
(mainstream), увлеклась количественной сторо-
ной экономических процессов, заметно отойдя 
от проблем общественного воспроизводства 
и социокультурной проблематики, включая вос-
производство человека и общества в целом. 

Это породило серьезный раскол среди уче-
ных и преподавателей вузовской экономической 
теории; и этот раскол так и не преодолён. Более 
того, он усиливается и даже провоцируется дав-
лением официальной (проправительственной) 
экономической науки, буквально навязывающей 
всем российским вузам неолиберализм в каче-
стве, якобы, «единственно верного учения»?!

Однако уже с середины 1990-х гг. в России 
ведутся активные научные поиски адекватного 
для страны хозяйственного механизма, заметно 
стремление преодолеть односторонность эконо-
микса. Появились серьезные исследования по 
философии хозяйства и философии экономики. 
Значительное внимание стало уделяться циви-
лизационным и геополитическим аспектам хо-
зяйственного бытия [2, С. 16-21]. Следует отме-
тить особый вклад Российской академии наук, 
экономического факультета и Центра обще-
ственных наук Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, эконо-
мического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета и Санкт-Пе тер-
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бургского государственного университета эко-
номики и финансов [5, С. 133-152]. 

Итак, перед нами встает принципиальный 
вопрос: какую экономическую теорию мы будем 
предлагать для изучения нашим студентам? что 
мы вкладываем в понятие экономическая теория? 

Подчеркнём ещё раз: сегодня сосуществу-
ют совершенно разнообразные экономические 
теории, нередко противоречащие друг другу, 
развиваясь в рамках так называемого «методо-
логического плюрализма», в рамках которого 
неоклассика открыто призывает игнорировать 
общественные цели и общенациональные соци-
ально-экономические задачи. Однако экономи-
ческие теории теряют свой смысл и переста-
ют быть теориями общественного развития, 
если они оказываются неспособными выразить 
в теоретическом виде насущные потребности 
человека и общества в целом, а также общена-
циональные интересы и показать конкретный 
механизм их реализации [4, C. 76-78]. 

При этом мы исходим из того, что экономи-
ческая теория, выступая как фундаментальная 
общеметодологическая и общетеоретическая на-
ука, должна быть способна предложить обществу 
систему принципов и ценностей, объясняющих 
развитие национального хозяйства, раскрываю-
щих систему движущих сил данного националь-
ного хозяйства. Другими словами, экономическая 
теория должна раскрывать механизмы развития 
данного национального хозяйства, должна соз-
давать теоретический базис для разработки 
соответствующей модели национального хо-
зяйства, которая могла бы служить основой вос-
производства всего общества, а не отдельных 
его укладов, что, например, наблюдается в совре-
менной России [4, С. 377-413]. 

Действующий сегодня хозяйственный меха-
низм служит основой воспроизводства отдель-
ных укладов, ориентированных на прибыль, 
а его теоретическим обоснованием является 
американизированный вариант экономической 
теории, известный под названием – экономикс 
(economics). Как справедливо подчеркнул д.э.н., 
профессор МГУ им. М.В. Ломоносова И.И. Сто-
ляров, «преподавание economics сводится к опи-
санию несуществующих в России рыночных 
моделей» [6, C. 31]. 

Положенная в основу реформ в России неоли-
беральная модель открытой экономики оказалась 
в резком противоречии с потребностями воспроиз-
водства и развития российского общества: ей инте-
ресен лишь «экономический человек», интересуют 
прибыли, но не общество в целом, значительные 
слои которого просто выпадают из механизма об-
щественного воспроизводства. И это привело к его 
деградации, поставив формирующуюся россий-
скую нацию на грань распада и исчезновения. 

Итак, одним из главных критериев адекват-
ности экономической теории является её спо-
собность быть теорией общественного воспро-

изводства и теорией общественного развития, 
рассматривающей в качестве предмета своего 
анализа всю систему национального хозяйства, 
весь механизм его метавоспроизводства и его 
макроконкурентоспособности, нацеленной на 
реализацию общенациональной стратегии – на 
воспроизводство всего общества и его нацио-
нального хозяйства. 

Неадекватность неоклассики становится по-
нятна с учётом также и того, что экономические 
теории, образующие так называемый «мейн-
стрим», отражают современное состояние запад-
ного капитализма, который трансформировался 
в денежно-финансовое хозяйство. Следует под-
черкнуть, что речь идет о качественной транс-
формации, уже превратившей капиталистический 
способ производства в квазикапиталистический 
способ распределения, в способ присвоения и рас-
пределения мировых богатств [4, C. 442-450]. 

Очевидно, что западная экономическая те-
ория, изучающая механизмы движения част-
ного богатства, распределения и присвоения 
спекулятивных сверхприбылей, не может быть 
адекватно применена в обществе, стремящемся 
развивать у себя общественное производство, 
используя для этого внутренние ресурсы своего 
национального богатства.

Подчеркнем еще раз: экономические теории 
теряют свой смысл и перестают быть теория-
ми общественного развития, если они оказыва-
ются неспособными выразить в теоретическом 
виде общенациональные интересы и показать 
конкретный механизм из реализации. Любая 
практика, т. е. практическая деятельность людей 
в обществе, является – политической практикой, 
а экономическая теория – политической эконо-
мией. Как справедливо заметил Н.М. Казанцев, 
член-корр. АГН, д.ю.н. и к.э.н., политическая эко-
номия «является политической наукой» [1, С. 142]. 
Именно политическая экономия как наука как на-
ука об общественном производстве и его законах, 
как наука о системе общественного воспроизвод-
ства, включая воспроизводство и самого обще-
ства, – должна заменить пресловутый экономикс 
с его примитивными стандартами, до сих по еще 
господствующими в вузовской системе препода-
вания экономической теории.

Итак, какой теоретический и методологиче-
ский инструментарий можно использовать для 
изучения экономической теории (политэкономии)? 

Как известно, хозяйство страны разделятся 
на две основные сферы: рыночного и нерыноч-
ного (социального) хозяйствования. Очевидно, 
что индивидуалистическая методология и вся 
система неоклассических понятий, анализирую-
щих поведение частных субъектов рынка, будут 
неадекватны на более высоком метахозяйствен-
ном уровне – на уровне политэкономического 
исследования механизма воспроизводства такой 
многомерной экономической системы, какими 
являются национальная экономика и националь-
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ное хозяйство. Единой научной методологии – не 
существует, не существует некой «общечело-
веческой» морали и этики. Если научные прин-
ципы, отражающие хозяйствование людей – 
суть принципы взаимодействия людей в разных 
странах, то познать экономические законы разви-
тия данной страны (группы стран, образующих 
цивилизацию) равнозначно обнаружению за-
кономерных принципов взаимодействия людей 
в хозяйственной сфере. Именно поэтому уни-
версальных экономических законов, единых для 
всех стран и народов, в принципе не существует, 
существуют лишь отдельные экономические ка-
тегории, имеющие универсальный характер: то-
вар, стоимость, цена, деньги, капитал, прибыль 
и др. – сущностно одинаковы во всех странах. 

Мир в действительности разделен на куль-
турно-исторические типы, именуемые цивили-
зациями. Именно поэтому унификация мира 
на основе неких единых, универсальных эко-
номических принципов абсолютно нереальна 
и теоретически абсурдна. Родившись и живя на 
территории своего традиционного северо-вос-
точного общества, каковым без сомнения явля-
ется Россия, выбирать западную систему ценно-
стей, целей и интересов можно только в одном 
случае – в случае отказа от своей страны, от сво-
ей истории и своей многовековой культуры.
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1. Принципы протестантизма в основе 
экономической теории. Как известно, совре-
менная экономическая наука в России оказалась 

в глубочайшем кризисе, будучи не способна не 
только адекватно отразить реальное хозяйство 
России, но и предложить нашему больному об-
ществу адекватную модель его модернизации. 
Главная проблема в том, что в основу господ-
ствующей в нашей вузовской науки и практики 
преподавания были положены денежные прин-
ципы протестантской идеологии. Экономикс 
отказался от этики и морали, исключив из 
анализа человека. В результате произошел чу-
довищный регресс не только экономической тео-
рии, но и всего обществоведения, оказавшегося 
под гнетом вульгарной философии позитивизма 
и постмодернизма, а также маржинализма, ко-
торый превратился в антинауку, подменив хо-
зяйственно-экономические отношения между 
людьми субъективными математическими 
«предельными величинами» [4, С. 24-26, 40-41, 
277-278, 286-288]. При этом конкретно-исто-
рическое хозяйственное и социокультурное 
пространство (территория) данной страны пре-
вращается в некое предельно абстрактное «гео-
метрическое поле», на котором взаимодейству-
ют между собой частные лица, а их поведение 
определяется формализованными математиче-
скими величинами. И все это преподносится как 
последнее и «высшее» достижение неокласси-
ки! Разве это не регресс и не движение в сто-
рону мракобесия?

2. Болонский процесс как универсали-
зация экономический знаний и учебников. 
Я уже касался этой проблемы в своем высту-
плении на конференции РАЕ в апреле 2011 года. 
Поэтому позволю здесь лишь кратко напомнить 
читателю суть данной проблемы. 

Сторонники втягивания России в болонский 
процесс утверждают, что, якобы, – «членство 
России в Болонском клубе будет содействовать 
развитию российского высшего образования, 
что позволит повысить конкурентоспособ-
ность отечественного образования» – опро-
вергается самими принципами Болонского 
процесса, в которых ясно и однозначно ука-
зывается на необходимость: 

1) «укрепления интеллектуального, куль-
турного, социального и научно-технического 
потенциала Европы»; 

2) «повышение престижности в мире ев-
ропейской высшей школы»; 

3) «обеспечение конкурентоспособно-
сти европейских вузов с другими системами 
образования в борьбе за студентов, деньги, 
влияние»; 

4) говорится о необходимости придания 
«европейского измерения» высшему образова-
нию, то есть «его ориентации на общеевропей-
ские ценности»; 

5) совершенно однозначно указывается на 
необходимость «повышения привлекатель-
ности, конкурентоспособности европейского 
образования».


