
Bьtступления И KoММeнТapиИ К дoKлaДу P.М. Энтoвa

F{ие к изМеpеF{ияМ. oценивaя ЭToT ПapaМеTр IJIKaДoЙ <чuсmая mеo-
puЯ, // mеopuя * uзмеpенuя / / aucmые uЗJ|xеpеt1ufu> (uлu <uзмеpенuя без
|?1 € o pUU > ), aBToрЬI KoнсTaтиpyюT' чTo иссЛrДoBaн ИЯ TИ|Ia <(чисТЬIе

иЗМеpения)>' Bo-ПеpBьIХ' }1r МoIyT квaлифиЦирoBaTьсЯ KaK неo-
клaссиKa и' Bo-BTopЬIх, paЗBиBaЮтся нЬIне B сTopoнy lToЛнoЦrн.
нoй aлЬTеpнaTиBЬI неol.цacоиKе B pя,це облaстей сoBprN{енI{oй экo-
нoМичесKой нaуки (пpaвДa, ПoKa не B сфеpе МaKpoэKol{oмики)a0.

Hе предpеlпaя KoнKреTнЬIх BЬIBo.цoB' K КoTopьIМ ПриBrДyI I]o-
.цoбньiе иссле,цoBa}iия, сToит обpaтить BI"IиN{aFIие нa иItTеpесI{ЬIе
пepсПеKTивЬI' KoTopЬlе oTKpЬIBaеT BI.IlIoчение иI{cTиTyщиoI{aЛьЕIo-
Io aспеKTa ria}T<и B oсМЬIсЛение ТеFI.ценЦиil ee paзвития. Глaвньrй
ypoK TaкoГo IТoдxo.цa сoсToиT B тoМ) чTo нa},ЧньIЙ пpогpесс, до.
стигнщьtй нa однoй из лlтнpIiлpaЗBИTИЯ, Е{е Toх(ДестBеI{ Пpoгpессy
нayKи B цеЛoM.

B.A. Бeсcoнoв

oбъектoм иссЛедoвaния и мoдеЛиpoBaниЯ нa МaKpo}poBне яBля-
rтся нaЦиoн€l,TЬнaЯ эKoI{oМиKa. Ее пpиняTo oПисЬIBaть нaбоpoм
сTaTисTиЧrсKиХ пoкaзaтелей, вaхнейпryю poЛЬ B КoTopoМ игрa.
IоТ пoкaЗaTели СистемЬI Haциotl€L-IЬнЬIХ сЧеToв. Ha oснoве TaKoГo
KoличесTBrF{нoгo oтI74сaHИЯ из}^{aIоTся сoсToЯF{ие эKot{OМиKи и rе
рaЗBиTие, сTрoяTся эKoHoМичесKиr Мo.цели. Taким oбpaзoм, экo-
нoМиKa BoсI]pиНиn,{aеTся иссЛrДоBaTeЛяN{и не I{еI]oсpе.цстBеHнo'
a ЧеprЗ ПриЗМy сTaTИс^|I4KИ. Соoтветcтвеннo, ITрrДПoЛaгaеTся' ЧTo
имеющийся нaбоp IToKaзaTеЛей a,цеквaтнo OПисЬIBaеТ эKoнoМиKy
KaK пелoе.

P aзвитpтe ЭKot{ol\4иKи нa пpoTfi{<ении пocлеДI{иХ деcяTиле.
тиЙ пopo>кдalT, IIo нaI]IеМy М}IениIO' дBе сrpЬеЗньtе пpоблемьt,
сBязaFIнЬtе с aдеKBaTнoсTЬIo TpaдиЦиoнньtх способoв oписaI.Iия
нaциo}iaлЬнoй экoномиKи KaK oбъектa иcследoBaFIия, fIeгвaя из

*.--
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ниx oбyслoBЛrнa TlМ' чтo Trх}IoлoГичесKиЙ прoгprсс пpиBoДиТ K

сни)I(r}IиЮ стеIIени рrITprЗенTaТиBнoсTи Tрa.цициoннЬIх l,{aKpo-

ЭKoнoМичrсKиХ I1oKaЗaтеЛей, T.е. K снихеt{ию сTrI]еtIи pепpе-

ЗrHTaTиBl{oсTи oбIЦепpиняTЬlx сIToсoбoB oписaниЯ эKoFIoМиKи.

Bтopaя ПpoбЛеМa сBяЗaнa с paзMЬIBaниеМ гpaниц нaЦионaльной

ЭKoI{oMиKи B сBяЗи с пpoцессal{и глoбaлизaции' ЧTo Bе.цrT K ToМу'

чTo HaЦиoнaJ]tЬ}]^aЯ эKoнoМиKa IIoсTепrннo yтpaчиBarT рrпpеЗrнTa-
TиBl{oсTЬ B KaчrстBе oбъектa иссJтr.цoвaния. Эти прoблrмьt МoХI{o

сЧиTaTЬ BЬIЗoBaМи тpa.цициоF{нoй пapaдигме, oбcyл 14М:r4х, oTT€l,'I.

KиBaясЬ oт pеалий poссийскoй эKoF{oМиKи.

CовpеменнЬIе МrTo.цЬI KoличесTBеFtнoгo oПисaния эKoнoМи.

Kи Ha МaKpoypoBнr сЛo)KиЛисЬ ДrсяTиЛетия riaзa.ц. oни неплoхo

cпpaвляЛись с oIIисaF{иеМ эKoнo]\,tl,lKИ Ha тoЙ стaДии TеХнoЛOги.

ЧесKoгo pa}BkITИЯ, нa KoTopoЙ oF{a нaХoДилaсЬ Bo BprМенa иx paЗ-

paбoтки. Этo - ЭKoнoMиKa индyсTриaЛьнoй фaзьi paЗBиTия, opи-

еF{TиpoBаF{нaя нa МaссoBoе пpoиЗBo'цcTBo Tрa.цициoнньIх ToBapoв

и ycЛ}т' T.r. ЭKoнo]\414Ka УTЛЯ, cТaJIИ, нефти, гaЗa' aBToМoбилей,

TpaДиЦиorrнoй тopгoвли и т.п. CooтBrTсTByющие тoBapЬI и yсЛ}Tи

IIpoиЗBo.цяТcЯ 
'4 

B нaсToящеr BpеМя и o}Iи IТo.ITpе)GIеМy хopolшo

Bи.цнЬI ЧrpеЗ пpиЗMy сoBрrМенl{oЙ cTaтистиKи.

Bместе с TеМ зa [pollIеДIIIие.цесяTиЛеTия IlpoизoIIIЛo ЗF{aчи-

Tельнoе paзBиTие технoлoгий, Пре)кДе всеrо инфopМаЦиoн}iЬIx.

Boзниклa нoBaя эKoнoN{иKa - эKoнoMиKa BЬIсoKoTеХl{oЛoгиЧl{ьIx

тoBapoв и yсл),T. BoзмoxнoсTи' KoтopЬIr lIpинrслa нoBaя ЭKol1oМи-

Kа' сyщrстBеHнo ПoBЛияли KaK нa ПpoиЗBo.цсTBo' TaK и нa потреб-

Ление. Hoвaя ЭKoнoМиKa пЛoxo пoццaеTся иЗ]\,{еpеF{иIо TpaД'4ЦуI-

oннЬIМи l\{еTo.цaМи. oднa из Пpичин в ToМ, чTo IIpе.цoстaBЛяеМЬIе

нoвoй экolloМиKoЙ paнее riе с),TЦестBoBaBIIIие BЬIсoKoTеxF{oЛoгиЧ-

нЬlr тoвapЬI и yсЛ}ти' yЛ),ЧII]aя блaгoсoстoЯние' сtlиxaЯ издеpx-
Kи' yМеt{ЬIшaя нaгpyзKy нa эKoJloгиIo и иMея .цpyгие пoЗиTиBt{ЬIr

ПoсЛеДсTBия' B To xе BpеMя МoгyT l{е oKaзЬIBaTЬ зaМrTнoгo BЛия-

НутЯ Ha Tpa.цициoннЬIе IToKaЗaTеЛи BЬrIIyсKa' тaKI.Iе KaK пoKaЗaTеЛЬ

B.IJI oB oГo Bнyгpе}Iн eгo пр o.цy(тa ( B B П )' I4II,I Дaжe спoсoбствoв aть
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иХ с}lиxениЮ. ГIpиBrДrM }tесKoлЬKo иЛЛIoсTp aП'IЙ B oзI],ИKaIoщих

пpoблeМ.
oптимизaция .цopo>Iсl{oгo .ЦBЮКеl{ия IIoсpе.цcTBoМ иcПoЛЬЗo-

Baния aвтoМoбилЬl{ЬIх нaBигaTopoB и сеpBисoB, дaЮlЦиХ B pе)KиMе

pеaлЬнoгo вpеМeни инфopмaциIо o сTеI1ени зaгpyЯ(еrrнoсTи aBTo-

мoбильньtх ДoрoГ (тaких кaк Ян,цекс.Пpoбки), Br,цет K сни)Ке!{ию

BBП' Этo Пpoисxo'цит ITоToмy' ЧTo Зa счrT FлеFIЬIIIения вpеМrFIи в

II},Tи aBтоМo6или МеньIIJ9 потpебляюT ToПЛиBa и МеF{Ьrшe изнaIПи-

BaюTся' Coответствeннo, сниxaеTся спpoс нa ToПлиBo' зaПaснЬIе

ЧaсTи' yсл}ти пo oбслyxиBal{иIo и pеIvIoнTy aвтoмoбилей и т.п. Bсе

ЭTo oKaзьIBaеT с.цеp)KиBaIоlцеr BIfuLЯ]F^I4e нa .цинaМиI(y BBП. Зaме-

тиM' чTo paЗBиTие теxнoлoгий oIIтиMизaЦии автoмoбилЬнoгo .цBи-

)I(rния eшIе и oKaЗьIBaет пoЗиTивнor Bлияние нa ЭKoЛoгиЧесI}Tо

ситyaциIо'
Испoльзoвaние Skypе и пoДoбньrх сrpBисoB BЬIтесняеT oбьIч-

ньrе телефoн}IЬIе paзгoBopЬI, oсoбеннo нa бoльrпие paссToяния.

Пpи этoм KoличесTвo' пpo.цoл)KиTеЛьнoсTь и сToиМoсTь телефон-

нЬlхpaзгoBoрoByчиTЬlBaJIиcЬ.цЛясТaTисTиKи.цoстaтoчнoITpoсTo,
I]егo нельзя сKaзaTь IIpо paЗгoBopЬI с исIIoЛЬЗoBaнием Skypе при
безлимитньrх тapифньtх пЛaнaх Пpе.цoсTaBЛоFIия услyг Интеpнетa.

Peзкoе снижеFIиr иЗ.цеpxеK пoтpебителей yслyг сBязи oKaЗЬIBaеT

сдrp1(иBaющеe Bлия}Iие нa,цинaI\4иKy ПoKaЗaТrлей вьlпyскa oTpaс.

JI4cBЯЗИи ЭKонoМиKи B ЦеЛoM. AнaлoтичнЬIе IIOсЛе.цсTBия иМrrT и

lt]иpoKor исПoЛЬЗoвaние ЭЛeKTpoннoй пoчтьt и Дp1тиХ Bи.цoB cBЯЗИ

чеpеЗ интepнет вМестo Преxниx сprДстB KoмМ}TIиKaЦии.

IПирouaйшее paсrTpoсTpaнение сoBреl,{еннЬIХ ви.цoв сBязи'
oсoбенно мoбильнoй, гIoзBoляет Пpи реlIIении М!{olиx BoпрoсoB
(KaK ПpoизBo.цсTBrннЬIх, тaK и бьIтовьIx) oбхo.циться без личньtх
KoнтaKToB, чTo сни)KaеT интrнcиBнoстЬ испoлЬзoBaIil4Я TpaНc-

:lopTa, IШиpoкoе paспpoстpaнение пoЛy{aеT рaбoтa B y.цa,тIrннoМ

pеЖиMе, не тpебyroщaЯ ПoсToяt{нoГо пpис1тсTBI4Я в oфисе, Чтo,

IoмиMo сниxения нarpyЗки F{a TpaнcпopT, сt{и'(aеT и спpoс нa

офисньrе IТoмеrцrния.
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277



Экoнoмичeскaя ТeopИя

Paзвитttе Интеpнетa Bе.цеT K сни)Kению иЗдеpxеK IloисКa

Тoвapoв и yсЛуг поТprбиTеЛяMи IТo сpaBнению с ТpaдиЦиotIF{ЬI-

Ми KaнaЛaMи TopгoBЛи' a Taкхе пОЗBoляеТ rToKyIIaTеЛя]\{ нaХo.циTЬ

Пpе.цЛo)Kения I1o Меflеr BысSKиN{ цеF{aМ. Этo сниxaеT Дoхor1Ьl

Пpo.цaBЦoB. B тo х<е BpеМя paЗBиTие TopгoвЛи чrprЗ инTернеT Bе_

деT К сни)I(ениIо иЗ,цер)KеK IТpо.цaBIfoB' B чaсTнoсTи' Зa счеT Экo-

нoМии нa ToргoBЬIх гIЛoЩa.цях. Этo пoзволЯеT иМ с!{и)KaTь Тopгo-

B}Tо нaценKy.
Усл],ти бесплaтньlх инфopмauиoнtlЬIx сеpвисoB BЬIТесI{яIOт с

pьIнKa TpaДиЦиoнrrьtе бyмaxнЬIе сpеДсТBa Мaс сoвoй и нфopмauии
(C}'{И), \4l{oгие из KoTopьIх пo этoй ПриЧине пеpе)<ивalот глубo-

кий кpизис. Реriraмa иЗ Tpa.циЦиoн}lьIХ сМи }xoДиТ в Интеpнет.

IIpи ЭтoМ oбщий объем плaтеr<ей сни)KaеTсЯ' нo эффеIilиBнoсTЬ
pеKлa]\{ЬI МoxеT пoBЬIIIIaTЬся' B чaсTнoсTl{, Зa счеT BoЗМo)Iс"IoсТи

исПoлЬзoBaния KoнтеKстнoй pеK]тIaМЬI' opиенТирoBaнноЙ нa KoF{-

KpеTнoгo пoтpебителя.

.Ц.oстyпнoсть фильмов неpез Интеpнет oKaЗЬIBaеT crpЬезнyIo

KoнKypегrциIo KинOTеaтpaм. KoмпЬIOTеpнoе ПиpaTстBo пepеBoдиT

фильмьl, МyЗЬIKaЛЬ}IЬIе пpoиЗBе,цrния' Kниги. игpЬI' I1poгpaN{M}loе

обeспечение в кaTегopию oбЩестBенFtьlX блaг, сниxaя,цoХoДЬI иx

пpoизвo.Дителей.
Перенень пpиМrpoв ToIО' KaK пpo.цyKЦ}Iя и yсЛyги новoй

эKo}тoМиKи' yЛyЧI]]aя блaтoсостoяние нaсеЛеlяlтЯ И cнИ'<aЯ ИЗ-

деp)KКи BеДеF{ия бизнесa, oKaЗЬIвaЮT пoни)KaIolЦее BЛияние нa

Tp3диЦиot{l{Ь]е IIoкaЗaTe;.И BЬIПyсKa, l{o)кеT бьrть знaчиTеЛЬнo

IТpo.цОлKеF{.

Слoxность oЦениBaния .ци}IaI\{иKи нoBoй ЭKoнoМиKи не

ToЛЬКo B эToМ. Hе возникaет oсoбьIх пpoблем с пoсTpoениrМ Пo-

кaзaтелей нoвoй ЭKoнoМиIО{ B TеK},]цих Ценaх. Скaxешt, Mo)Gto

сгpyiTrTиpoBaTЬ сoBoKTп}IoсTЬ нrКоTоpЬIХ ви.ЦoB .цеятеЛЬнoсTи и oT-

HecTИ cooTвrTсTByIotЦий пoкaзaTелЬ нa счеT KaKoЙ-Тo сoсTaBЛяIo-

rцей новoЙ эКoнo]\{иKи. }lo пoкaзaTеЛи B TеItTlЦиХ ценaХ обмaнчи-

BЬI, пocKoЛЬЦ/ иx.ЦинaМиKa oпpе.цeЛяеTся KaK изМененияМи IIе}I'
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IaK и и3Ме}lенияlv{и кoличестB41' Для МFI0гиx )Kе Bи.цoB l1poДyКЦии

iт yсЛyг нoвoй эКoнoМиKи xapaкTеpнo интrF{сиBнoе сни)Kеt{ие oT-

нoсителЬl{ЬIх Цrн' Это знaчитJ Чтo ЦrнЬI и тapифьl нa них рaсT}"т
. opaз.цo ме.цленнее (lали Дa>кe сни)KaIoTся), uем цrF{Ы и тapифьl нa
3сю сoBoK},ТIнoсTь ToBapoB и yсn}т. Именнo Этo яBляrтся o,цнoй из
;l pиЧин нaблюдaемoгo B пoсЛr.цние десяT 14JIэT14Я тpи1ъл фальноro
шесTBия новoй экoнoмики. Ho этo TaкХr oзнaчaет' нтo объeм пpo-
;1ЗBoДиМЬIХ и пoтpебляеMЬIХ Bи.IIoв IIрo.цyKции нoвoй эKol{oМиKи в

Теi<у,]циХ Цrнaх мo)I(еT paсти.ц&1екo нr BпечaтЛяюtЦиМи TeМITaМи.

Этo сoздaeт илЛIoзиIo е.цвa ли нr стaгнaции B сooтвrTстB}Toщих
JеКToрaх ЭкoF{oМиKи и yKaЗЬlBaеT нa !{rзнaчительнoсTЬ иХ вKJIa.цa

3 ПpoиЗBo.цимьtй BBП.
.[ля тoгo чтoбьi paЗ.целитЬ BI|I4ЯHуIЯ цен и КoличесTB F{a.цинa-

\{l{Ky Пoкa3aTеля B TеKyщих цlнaх' пpиF{яTo сTpoиTЬ иF{ДеKсЬI Цrн
;{ KoличrстB, тlpoизвrдrние кoTopьIx.цaет ин.цеКc стoимoстей' Ho
з .]aннoM cлу{ar пpoBrсTи TaK},Iо.цеKoMТIoЗиЦиIо ицДеKсa сToиMo.

;тей нa ин,цеKсЬI цен и KoлиlIесTB крaйне сло)кнo. Это связaнo с
; { НтенсиBнЬIМи иЗМене}lияМи KaчесTBa пpoизBo.Д'иМЬIx нoBoЙ ЭKo-

зovикой тoвapoв и yсЛyг' постoянF{ЬIМ пoЯвлеllиеМ ноBЬIх пpo-
1\l(тoB (пopoй - пpинциПиaлЬнo нoBЬIХ' KoтopьIе не о ЧеМ сpaB-
illBaTЬ B IТрoIIIлoМ)' гигaнтскoй нoменютaтypой ITpo.щyKtIии или,
нaoбoрот, KpyПнЬIМи }т{I{KаЛь}IЬIMи иЗ.цеЛиями. Пoэтoмy paзBи.
. Ь]е МеTo.цы }n{еTa изМrнений KaчесTBa IIри пoсTpoеF{ии ЭKoно-
\{I{чесKиx иF{.цеKсOB' TaKие KaK MеTOдЬi пoстpoения Ге,цoниЧесKиx

.tндеKсoB42, IIpиMеI{иTелЬнo K praЛияМ нoвoй ЭKoнoМиKи oчеIIь
;aстo <,б}ксyют>. B pеЗyЛЬTaTr мьl либo нe.цooцr}Iивaем poст блa-

al Пoдpoбнeе cм.,, Бесcoнoв B.А., БpodcкuЙ H.IО., Х{уpавлев С,B,, Сmo-
- я.poва А. Г' , Фpoлoв А.С. o рaзвитии сeкTopa ИKT в pоссийскoй экaнoмикe / f
3опpoсьт стaтистиKи. 2011. Nгs 12. C. 15-30.

a2 См.: Tiplеtt I. Handbook оn Hеdoniо Indеxеs and Qua1ityAdjustmеnts in
?гiсе Indехеs: Spесial Appliсation tо Infoтmation Tесhnotоgy Produсts. OЕCD,
: 106.
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гoсoстoяниЯ, IIИ6o переoЦениBaеМ TеMпЬI ИI1ФЛЯЦ|4И, Л14бo сTaл-
KИBaемся с oбoИN{И BидaМИ исКa)Кeний.

HaкoнеЦ, I1ри пoсTрoении инДrксoв KоЛичесTB стaTисTиKи
Tpaдициoн}ro ПpиМе}IяIoT I]pие}{' oсl{oBaннЬIй нa испoлЬЗoвaнии
BMесTo.цaннЬIх,цинaМиKи BЬlITyсKa (output) Д'aнньIх.цинaмики фaк-
тopоB прoиЗBoдсTBa ИIIИ пoтpебляемЬIХ pесypсoв (input). Cкaxем,
BмесTo вЬIПyсKa кaкoгo-либo Bидa ПрoДyKции иЛи yсЛ}Т исtloЛЬзy_

ют.цaFIFIые oб отрaбoтaннoМ paбoнем BpеМеl{и' нaчислeннoй зa-
paбoтнoй плaте' ЭлеKTрoэнrpIии' поТprбленной oбopyДoвaниешt в
IIpOцесcе IIpoизBo.цсTBa' KoЛичlстве пepеpaбoTal{нoгo сЬIрЬя и T'п.
Этoт пoДхoд TaЮKе ЗaчacTylo не сpaбaтьIвarT B yсЛoBиях новoй
ЭKop{oМиKи, ПoсKoлЬКy при ЗaMе}lе ДI{нaМиKи BьII]yсKa 'цинaМиKoЙ
TaKих ЗaМениTелей (proxiеs) теpяrTся инфоpмauия o.Ц.инaМиKе иX
oTнoшIеl{ия' т.е. инфopМaция o Динaмике пpoизBoДительl{oсTи
ITo oтнoшoнию K соoTBеTсTByIоIIIеMy ви.цy ПoТpебляемьrx pесyp-
сoв' Hовaя ЭKoF{oМиKa B сиJТy свoей вьrсoкoй ДинaIr{ич}IoсTи дr-
мoнсTpиpyеT чpеЗBьIчaЙнo вьlсoкие TеМПЬI poсTa ПpoизBo.циTеЛЬ-

ности, чтO и I1oзвoЛяеT сни)KaTЬ oTнoсиTелЬнЬIе ЦенЬI. Пoэтoьгy в

.цaн}IoМ сл}Д{ar исIтoлЬзoвaние pеcyрсl{ьIХ зaМенителей спосoбнo
с),]ЦесTBеннo исKa)KaтЬ KaрTинy rTрoисxo,цяIЦrгo.

Bсе этo IIpивo.циT K ToМy, ЧTo TpaдиЦиo}tнЬIе ПoдХoдЬi к из-
МеpениIo эKotIoМическoй,цинaмиKи плoхo <(ЗaМечaloТ> lioBylo
ЭKoнoп,{иKy. Taк, ДoЛя пpoД},IЦии и ycл}T в BBП B TеK},'Iциx Це-
нax сeKTopa инфopмaциoннo-KoММyниKaциoнFiЬIХ технoлoгий
(иKT)' яBЛяIоlцегoся вaxнoй состaвнoй чaсTЬIо нoвой эKoнoМи-
Kи и ее инфpaстpyктуpнoй oснoвoй, неBеЛиKa и Мo)KеT сни)КaтЬ-
cя. Дoля ИKТ в числеI.I}IoсTи зaняTЬIх TaK)Ке неBеЛиKa и не де-
МoнсTpирyет иI{TеI{сиBнoгo poстa. .{oля пpoдyкции новoй ЭKoнo-
\{иKи B гpyзоoбopoТе тpaнспopтa ничтo)Kнa (в oтлиние' сКa)I(еM'

oT KaМеHнoгo yгля' пеpеBoзиМoгo из Kyзбaссa B Евpoпу). floля
нoвoй эKoнoМиKи в oбъеме пoтpебляемЬIХ ПриpoднЬIХ pесyрсoв
(нeфть, гaЗ' МетaлльI) тaюке ниЧTo)Kнa и' сKopее, ве.цет K сниxе-
нию Их пoтpебления'
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С}тuествytощaя стaTисTикa пo-пpr)KFIrMу xopoЦ]o B'1Д14T TУ

coсTaBляIoщyю экoнoMиKи' Koтopaя ТIpoи3BoДит pесypсoеMIс}TO

\,IассoBу,Io ПpoД'укшИЮ' сooTBеТсTByЮtц}4о I4HДустpИaльнoй фaзе

рaзBиTия' нo гopaз.цo xy)Kе yлaвливaеT пpoиЗBo'цсTBo BЬIсoKoTеx-

нoЛoгичllЬIх Toвapoв и yсЛyГ' Поэтомy, B}Iе ЗaBисиI\,IoсTи oT пpo.
исхoДящегo в pоссийскoй экoнoмиKl' aнaлиз сTaTисTическиХ ITo-

кaзaтелей бyдет пpивoдиTЬ к BЬIBoДaM o еr сьIpЬеBoМ хapaкTеpе'
o <.нефтянoй иIле>, o рес}pснoм IIpoкJIятии и T.П.

Пpoблемa плoxoй Bи,циMoсTи нoвoй ЭKoнoМиKи pоссийскoй
сТaTИсTиKoй yсуryбляеTсЯ тeМ' чTo oснoвнoe BJIrlЯlяИe нoвoй экo-
HoМиKи нa ЭKoнoМиKy B ЦеЛoМ и обществo явJ1яется KoсBrI{ньIМ

]{ oс},IцесTB ЛЯel cЯ чеpе 3 ЭKсTе pЯaJl|lут. Taк, секгop TeЛекoМM}.ни -

кaций яBЛяется инфpaстpyкTyрнЬIl\4' ПoэToМy oсHoвнoe oKaзЬI-

BaеМoе \4N1' BЛИя}]Ие нa эKoI{oMиKy oсyщrствляеTся чеpез .цpyГие

oТpaсnи. ЗДесь иMееTся aъ|aJIaTI4я с мaсrштaбнЬIМ сTpoителЬсTBoМ

Bo МlloГих сTpa}IaХ )KелеЗнЬIХ.цopoг в Х1Х в. и rлoссейнЬIx.цopoг B

}О( в., oKaЗaвшиМ ЗнaЧиTеЛЬнoе BлиЯние нa ЭкoнOМиЧесKoе paЗ-

BI{Tие. B этoм oтllolllеl{ии сеKтop TrЛеKOMМyникaЦий' Пo.цoбен

сисTеМе oбpaзoвaния: eдBa Ли KТo-To сTaнrT BсеpЬез oбсyx,Цaть

B:II4Я17И: oбpaзoвaния нa эKoнoМиКy с пoзициfт Дoлуr плaтньrх oб-
paЗoBaTеЛьнЬIx yсл}Т в BBП. B oбoиx сл),n{aяx oсl{oвнoе BЛl,lЯlнИe _
КoсBlI{I{oе' и в oбoих сл1пraяХ pечЬ и'цеT o .цoлгoсрoчньtx фaктоpax
рaзBИTl,IЯ ЭKoнoМиKи и oбществa.

Hовьrе Tеxl{oлoгии поpoй с}TцесTBеннo иЗМенЯIoт спосoбьI
Bе,1ения бизнесa. B кaчестве приМеpa Мo)Kнo ITpиBесTи <(yбеpиЗa-

ццЮ'> (oT F{aЗBaF{ия KoМIlaнии Ubеr) _ усTpaнение пoсрrДниKoB
П!,TrМ их зaМеI{ЬI aвToМaTичесKиMи сетеBЬIМи сеpBисaМи, BеДy-
U]еe K сBяЗЬIBaниIo ПpoиЗBoдитeлeiц vt пoтpебителей нaпpяl,гylо.
Тopгoвля uеpез Интер}Irт TaKxr все в бoльrлей меpe и.цеT нa[pя.
\1-Yю OT пpoиЗвoдитеЛя K пoTребителlo. Bсе этo сниxaеT из.цеp)KKи

iI \{еI{яеT стр},IОypy ЭKoнoмики - BoзpaсTaеT poЛЬ Малoгo l1poиЗ-
вoДсTBa и непoлнoй или нефopмaльнoй ЗaняToсTи. Bзaимo,цей-
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стBиr пoTpебиTеЛя и ITpoиЗBoД,ИTeЛЯ нaПpяМ}To сПoсoбсТвyеT Ka-
стoMиЗaции ПpoизBoДстBa' oTхo,цy oT FIеoбХoДиMoсTи массoBoгo
riрoизвo,цсTBa пpoДyKЦии' paЗМЬIBaнию гpaниЦ Е{aЦиoнaлЬнЬlХ

ЭKoнoМиK. ЗaМетим, чTo oTкa3 oT Мaсcoвoгo ПpoизBoдстBa ЗaTpУ,[..

I{яеT Пoстрoeние иF{ДrKсoB цrн и KOЛичесTB' пoсKоЛЬk]i пoсTрoе.
ние нaдe)KнЬIх сTaтисTичrсKиХ ПoкaЗaте.]]еЙ BозМo)(нo иMен}lo

дЛЯ МaссoBЬIХ яBЛеHИЙ.

Bсе вместе эTo oЗнaчaет' ЧTO в эKot{ol,IиKе pa3BиBaеTся нечтo'
,п'елaIощее нal]ry )KиЗнЬ Л}пIIIIе' нo не Bпoл}rе yхBaTЬIBaемoе тpaди-
Циoн}lЬIМи пoКaЗaTеЛяМи' тaKиМи KaK BвгI. Если знaчиTeлЬ}Iaя

чaсTЬ }.IaселениЯ пpoBoдиT BprМя' yIкн}ъI]Iись в смapтфorlЬl! IIлaн-
I]IеTЬI и KoМпЬюTеpьI, ЗнaчиT' иMrет MесTo явЛение нpезвьтuaйнo
бoльrпогo мaсrптaбa. Это бьшо не Taк сЧиTaI{нЬIе гo'itьI }iaзaД' Ta*

Koе яBЛенИr paЗBиBaеTся вЬIсoKиМи Tе]\,fпaMи' Т'е. иМеrT МrсTo Ko-
лоссaльньrй pост физиuесKoгo oбъемa Пpе.цосTaBЛяеМЬIx yсЛyГ.

3aметим, ЧTo неДoсTaTKи трa.ци Циoн нЬIХ спoсобoв oTlИcaНvтЯ

ЭKOнOМиKи нa ]\4aKpoyрoвне иЗBесTнЬI ДaBнo4з' Bместе с Tем иt{-

ТенсиB}lЬIе Tеxl{oлoгичесKие с.цBиги B связи с paЗBитиеM нoBoй
ЭKoнoМиKи пpинЦиIТиaлЬнo yслo)KHяIoT сyщесTBoBaBшlие pariее

изМеpиTелЬньrе пpoбле i\,{Ьl' Пopoх(дaя сЛo)KI{oсTи нr ToлЬKo TrХF{и -

ческoгo' нo и KollЦепTyanЬнoГo хapaKтеpa, чтo и гIo3BoляеT гoBo.
pиТЬ o BЬIЗoBе ТpaдишИoHНoЙ пapaД.игьtе.

Пpи oбс1оклении 'цoлгoсpoЧнЬIх ТIерсПеKTив paзBиTия эKo.
нoМиKи сBoи нaДеxдьI МЬr сBЯзЬIBaеМ B ПеpB}TO oчrpеДЬ с BЬIсo-
KoTеxнoЛoгичнЬIMи' нa),'I(oеМKиМи IIpoиЗBo.цсTBaМи. Bместе с тем

o, См', нaпpиМеp: I{opееншmеpн o. o тoчнoсти экot{oМикo-стaтисти-
ческих нaблюдений' М.: Cтaтистикa, l968; Koir4 Д. BBП: Kрaткaя Истop'IЯ'
paссKaзaннaя с тIиетеToМ' M.: Изд. лом BIIIЭ, 20|,6; Спuzлuц fi., Сен А., Фu.
mуccu Х(.-П. Hевеpно oцениBaя нaIIJy xизнь: Пoнемy BBП не иMееT сМьIс.
лa? Дoклaд Koмиссии пo иЗМepению эффективнoсти экoнoMиЧeсKoгo и
социaлЬ}ioгo пpoгpессa. М': Изд*вo Инститyтa Гaйдapa, 2016; FеIdstеin M,
Undеrеstlmating thе Rеal Growth of GDP, Pеrsonal Inсomе' and Pгoduсtivitу //
Jоurnal of Есonomiс Pеrspесtivеs. 2017. Vol. 31. No' 2.P. 145-|64.
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фoкyс MaКpoЭKoнoмическoй сTaTисTиКи ollpе.цrлrнFlo сI,IеIIIеF{ B

сТopoнy сoсТaвЛяЮшеЙ ЭKoHoT\4иKи. сooTBеТствyюшrеЙ иHДyсТpи-
aЛ ЬH oЙ Cт aД'I4I4 paЗBI4т Ия, пpoИ З Boл,я txей сьIpье. ЭFIер Гo Hoс ИТеЛ И'

МaтеpиaлoеМKylo тTpoДyKЦию' Tpa.цищиoннЬIе ]\,{aссoBЬIе To BapьI и
yсЛyги. Пoмимo тolo ЧTo KoрЗинЬI ToBaрOB-rrpе.цстaBиTеЛеtl, Ис-
IToлЬзyеМЬrе ДЛя rТoстpoения индeKсoB цrн и KoличесTв, сМеlЦенЬI'
MеTo,циKи пoстporния МI{oгих lТoкaЗaTелей (в пеpвyю oчеpедЬ Пo.
тoковьix) F{aпoМиFIaюT Koчa}I KaпyсTЬI: иMrется небольrпaя сеpд-
ЦеBинa (..кoчерьrxкa>), постpоrннaЯ Е{a oснoвr сpaвниTеЛЬнO
нa'цеjKнЬIx.цaннЬIх ITo сМеЩеHнoй в ПoЛЬзy Тoвapов и}rДyстpиaЛЬ-
нoЙ ста"ции paЗвИTИЯ вьrборке, oKpyЯ(енFIaя мнojкeстBoМ ,цoсЧeт-
HЬIХ сoсTaBЛяIощиx (..кaпyстньtх лиcтьев,') невьIсoкoй тOчнoсTи'
B oсoбеннoсти ЭTo oтt{oсиTся K ПоKaЗaTеI|ЯN| I.ЛЯ BЬIсoKoTеxl{o-
.l oIичесKих пр oиЗBo.цсTв' сTеПе}IЬ IIоKpьITия пpoД},Iщии КoтopЬIx
ТoвapaМи-ПpедсTaBиTелями бьrвaеT нaиМеttее вьrсoкoй'

Ha oснове TaKиx IToKaЗaTrлrй иссле.цовaTели IlЬIтaIoTся aнa-
.lизиpoвaTЬ paзвиTиr экOнo},{иKи, ol]rнивaTЬ BКJIад TехI.IOлoгиЧr-
сKoгo Прoгpессa B ЭкoнoМическиЙ poст, сTрoиTЬ пpo.цBинyгЬIе Мo.
.]ели, IТpoГнoЗиpoвaTЬ и T'п.

To, нто с},IцестB},IOrЦaя сTaTисTиKа плoХo зaМеЧaеT Пpo.цyK-
Цi{Ю нa}кorMKиx BЬIсOKOTеХI{олOIичесKих прoиЗBo.цсTB' oЗF{aЧaеT'

чТo МЬI и.цrМ Bпrpе,ц с гoловoй' пoBеpF{yтoй нaзa.ц' Мьl ви.цим не
Тo! чTo пpoисхoДиT' a Тo, чтo yMееM изМеpяTЬ. Пpи сохрaнelн:r4уITa-
(oгo lТoЛo)кеl{ия .цlл' чем бoльlшиХ yспехoв эKot{oМиKa .цocтиг}IrT
зa п}"ги технoлoгичесKoгo пpoгpессa' TеМ х1оKе мьт бyлеьт пони.
\{aTЬ, ЧTo B нrЙ пpoисхoдиT, IToскoЛЬKy КaчестBeн-FIoе из},tеt{еI{ие

ЭKoнoМичесt+тx pеaлий спосoбствyет yTрaTе pепpезеI{TaTиBнoсTи
J!.lIIесTB}ToщrгO инсTp},']'teнTapия изMеpения ЭKOнON{иKи.

Bтopoй BЬIЗoв пapaДиг},{е' пo нaIIIеl,{y Mнению' связaн с рaЗ-
l.{ЬIBaниеМ rpariиц нaЦиoнuLTьHoЙ ЭкoнoМиKи иЗ-зa l1poЦессoв
..loбa,rизaции' oбъектoМ' с KoTopЬIМ иМееT .цеЛO мaКpoэKoнoМи-
iJ. являeTся нaЦионaЛЬнaЯ эKoнoМикa, Bместе с Tем B cBяЗи с гЛo.
5alизaцией ToBapЬl 14УcnУwI все в большей мepе прoиЗBo.цЯTся }iе
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B oтделЬнOй сTpa}Iе' a B Миpе B ЦeЛoМ. B кaкoй стрaне IIpoиЗBе.цeн
aэpoбyс или омapтфoн? Легкo oTBеTиTЬ' г.цr эTи BиДЬI тТpoДyKЦии
бьIли сoбpaнЬI" нo ДlU{ ЭToIo TpебyеTся МHo)КесTBo кoМпЛеKт}Tо-

щих' .цЛя иx IIpoиЗBo.цствa - BЬIсoKoTехнoЛoгичHое oбopyловa.
Ftие' сЬIрЬе' МaTеpиaлЬI' неoбxo,циМo oб)^{ениe сaМЬIх paЗF{ЬIх спе-
ЦиzLIIиcToB и т.п. B иToге B пpoиЗBoДсTBе ПpoдyKTa yraсTByет rдBa
Ли t{е BесЬ Mир. Idепонки ПpoиЗBoДсТвa .цoбaвленнoй стoимoсти
Bсе чaще oхBaTЬIBaIoT Мt{oxeсTBo сTpан. Haблтoдaется BЬIсoKaя MO-
бильнoсть KaIIитаЛa' oсoбеннo нa финaнсoBЬIх pЬlF{Kaх. Paзвитие
TелеKoт\,{МyI{икaЦиЙ iTpиBеЛo К тoМy' чTo пpиМе}tиTелЬнo Ko MtIo-
ГиМ виДaМ ДеятrлЬнoсTи I'IсЧrЗли рaссToЯния. Этo спoсoбствУет
ПOвЬIIIIеI"IиЮ трaнсгpaничнoй мoбилЬнoсTи paбouей силЬI.

Пpизнaки rлoбализaции B пеpB}To Oчepе.цЬ зaМеTнЬI llpиМе.
lIиTелЬнo к нoвoй эKoнoМиKе. Paзpaботкa и ТTpoизBo.цсTBo BсегО
спеKTpa BЬIсoKoTеХнoЛoГичнЬIх ToBapoB и yОЛyг тpебутот гигaнT-
ских инBестиЦlаЙ B нayKy и нayKOrмKие теХнoлot\1|4 И пpиBЛеЧе-
ниЯ МaссьI квaлифициpoBaннЬIх сIТrЦиaлисToв. Для этoгo неoб-
хoДиМЬI prсypсЬI всегo Миpa' oT.целЬl{ЬIМ сTpaнaМ ЭTo FIе IToд силy.
Пoпьlтки пpOиЗBo.цI4TЬ вcе нa нaциoнul"TЬl{oМ уpoвl{е yсTуТIaют
h,{есTo спrциaлизaции' ПOисKy сTpaнaMи сBoих ниrш. Bсе эTo oЗнa-
ЧaеT' чTo Двa oбсгxдaеМЬIХ BьIзoBa пapaдигМe МaKpoэKoF{оМиКи
BзaиМoсBЯЗaньr. oнlr BЬtОтyпaIоT IТpoявЛения},{и o.цHих и TеХ Же,

глyбинньlх ITpoЦессoB.
Haциoнaльнaя эKol{oМиKa сТaF{oBится все Mенее сaмo.цoстa-

тoчнoй' Изylения лиIIIЬ нaЦиoнaльнoй ЭKoнoМиKи неДoстaтoчl{o
,цлЯ ПoF{иМaния ЗaKoнoмеpнoстеЙ ее paЗBиТиЯ, Д.ЛЯ ее Мo.цели-
poBaния и Ilpoгнoзиpoвaнl{я. B этoм oTt.IolIIеF{ии нaЦиO}laлЬнaя
Экol{oМикa все в бoльrпeй мepе cTalIoBиTся пo.цoбной эKoнoМикr
pегиoнaпьнoй, T.е. пpиoбpетaеT чертьI сKopее IIoДсисTе},IЬI' чеМ
сисTеМЬi. Mиpовaя эKoнoМиKa' B свolo oЧеpе,ць' иЗ сoBOKyпнoсти
ХoTя и взaимоДейстByюlЦих, F{o,цoсTaToЧнo сaМoсToяTеЛьt{ЬIх нa-
ЦиoнaльнЫх экoнoМиK' Bсl B бoльtпей меpr сTaнoBиTся e,цинЬIM
opгaниЗМoм.,l[ля пoниN1a77ИЯ ПpoисхoД.ЯrдrГo B нaЦиoнaльнoй
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ЭKot{oМиKе Bсr B бoЛьIJIrй Мrpr TребyеTся a}IaJIизиpoвaTЬ I{иpoB}To

ЭKoнoMиKy B ЦелoМ.
CлеДствием (и ин.цикaтopoМ) rTpoЦессa ПoсTеПеt{нoй щpaтьt

HaЦиoнaJlЬt{oй экoнoмиKoй сTaтyсa oснoBнoгo oбъектa МaKpo-
ЭКoFtoМичеcKих иссЛе,цoвaний Яв'ЛЯeTcЯ, бypнoе paЗвиTие B I1o-

следнее BpеNця IIporKToB Mе)цyнapo,цньIХ сoПoстaвлений и coот-
BеТсTBy}oщих бaз Дaнньrx. Тaк, мo>Kнo }ц€Зaть нa сBoеГo poДa pе-
i-iессaнс Мrтo.цoв <<ЗaTpaTЬI - BЬIпyсK>> B cBяЗи сo Bсe бoлее I.IaсToя.

те-тьнoй пoтpебнoстЬIo yrеTa ПрoЦrсcoB глoбaлизaЦии. Пoмимo
с)'lдесTвеннoгo yloЧнеt{ия BlnЧa.цa сTpaн B Миpoвyю TopгoBЛIo и
ПpoиЗBoдствo, эTo I1oЗBoлЯет ITpoBoдиTЬ ЭKoлoгo-эKoнoМиЧес'Kиr
;iссЛrДOBaния {aнaлизиpyя ЭKолoгичrсKие cЛе.цЬI' TaKие KaK 1тле-
poлньtй и вoлньrй). Aктивнo paЗBиBaютcя Ме)I(сTpaнoBЬIе сoI1о-
CТaBЛrния .цинaМиKи пpoиЗBo.циTелЬI{oсTи. ГIo.ц эги.цoй opгa-
н}IЗaЦии oбъеДиненньIх Haций Br.цеTся oбtшиpнaя ПpoгpaМI\,{a

\{е)кд}TIapo.цньIx сoПoстaвлений BBП пo ПapиTеTy поЦ,тtательнoй
;пoсoбнoсти. Bо мнoгиХ Ме)Kдyнapo.цнЬrх и }IaЦиoнaльнЬIx opla-
нIlЗaЦияХ и yниBеpсиTеTax сoздarотся бaзьr ДaннЬIх, oхBaTЬIBaю-

Цие M}IO)KесTBO сTpaн Миpa.
Coз,п'aвaемьrе бaзьr.цaннЬIх сTaнoBяTся Bсе бoлее oбrпиpньrми

{ Bo BpеN{еF{FI6м и пpoстpaнстBrl{нoМ paзpeзaх), бoлее Детaлизиpo.
зaннЬIMи' все в бoльrшей меpе oхBaTЬIBaIoIЦиМи ЭKoI{оМиKy Bсегo
rttrpa. Taкие бaзьr дaFI}IЬIХ яBляIоTся иI{сTpyf,,{енTaМи pеItIеF{l4Я Зa-
:aч глoбальнoгo ypoвня.

Mе)КДyнapодньrе бaзьr дaнньIХ пpе.цъяBЛяIот все более )КесT-
юrе тpебoвaния K сoIloсTaBиМoсTи эKoнoMичесKиХ пoкaзaтелей.
K пpеxним тpебовaниям .цoбaвляется тpебoвaниr Мr)KcTрaнoвoй
JoIIoсTaBиМoсTи' чTo спoоoбствyет yнификaЦИИ lнaЦИoнaлЬFIЬIХ
.ТaTисTиK. Этo мo;кнo сЧиTaТЬ ПpoяBЛеF{иrM IIpoщесca глoбaлизa-
.:ttи в oблacти сoЦиaлЬнo.ЭKo}IoМическoй сTaТистиKи. Bpеменньrе
] ЯдЬI МaKpoЭKot{oМиЧе сKих II oKa зaтеле Й yсTiТIaIoт i\,{eсTo .цaнI{ЬIМ
.laнельнoй стpyl{гypЬI. B .цoпoлнениr к нaцI{oF{аЛЬньI]\{ сTaTисти-
-t е сКиМ сисTrMaN{ paЗBиBaIoтс Я HaEHaЦИot{.uIЬнЬIr и глoбaльньrе.

:if
'.;a -

i]'Я

i !tе

:i tr

t;{
jа.

Ы}{

ir) il

)a{



Экoнoмичeскaя теopИя

Пoстепеннo пpoяBляются конT-vрЬi po){цaioЩейся на HauIиХ гЛaЗaх

сTaTисTиKи миpoвoй ЭKo}IoМиKи. Paзвитие }IaциoнaлЬнЬIХ cTaти.
сТиK Bсе в бoльшей Меpе ПoдЧиъIяeTQЯ тpебoвaниям oбеспечения
Ме)Kcтpa}IoBoй сoпостaвиМoсTи.

CoДерxaтелЬl{ЬIе МaKрoЭKoF{oI\{ичесKие Зa.цaЧи TaKхе Bсе B
бoльпiей меpе сTaнoBятоя глoбaлЬнЬIМи. oни не МoгyT бьIть pеrше-

нЬI Ha ypoвнr I{aциoF{aJIЬнoй экoнoмики. ЭкoномичесKие фщц<-

TУ aЦИll .цля бoльшrинстB a нaциortaлЬнЬIx ЭKoнoМиK oKaЗЬIBaIотся
pеaкЦией нa эKЗoГrнF{ЬIO l]IoKи' Этo .целaот пpoблемaтичнЬI},{ ГIoЛ-

нoЦеl{нoе МoДrЛиpoBaние TaKиХ флyктyauий нa нaЦиo}Iа-тlь}loМ

ypoBF{r, и B чaсTI{OcTи) пoсTpoение ЭKolloМическиx бaрoметpов.
ГI-vльс эKoнoМиKИ все в бoльrшеЙ lrеpе ГеF{ериpyетc.Я Нa нa.Цнa-

ЦиoнaтIЬнoМ }pоBIlе. Tpебyется пoстрoение глoбaльньI-х МоДелей,

oписЬIBaЮЩиX МaKpОэKoноМичrсKий фoн, нa KoTopol,{ пpoисхo-

,Цит фplgццot{иpoвaние нaциorieцЬllЬIХ ЭКoнoМиK.

H.Л. Цaгac

У меня есть бoльrшoе covl}Iение' ЧTo сyrrtrсTB}TоT МaKpoЭKoнoМи-
ЧесKие ЗaKoF{ьI. Убеxдение B суrцecTBoвaн,ИИ <{эКoнoМиЧескиХ зa.

Kонoв>> - B чaстFioсTи. pе3yЛЬTaT пpеДсTaBЛеHиЙ o ToМ, чTo есЛи

Мo"цеЛь Kpaс'4ьaЯ, з}IaчиТ' о}ia Bеpнaя. oбpaтнaя cTopoнa эTI,{Х

ГIре.цсTaBЛrний' - yбе;кДение B ToN,{, чТO естЬ МaKpoЭKoнoМичrсKие
3aKoнЬI) нoрМьI и lТpaBиЛa TaKиl' ЧTo есЛи Bсе\,{ пpo них paссKa-
зaTЬ' МЬI зaBтpa rIpoс}lеI,Iся в лyurпей )КиЗl{и. Bсе.тaки сaмaя бoль.
rпaя пpоблеh,{a _ эТo l{ayкa МaKpoэKo}Io1\,{иKa иЛи не сoBсеМ. И llне
Ka)KlTся' чTo сoBpеМеннaя IиaKpoЭKo}IoМиKa Ha ЭтoT BoПpoс t{е oT.
BеTИIIa,и Мo.цеЛЬ DSGE, нa мoй BЗIЛЯд' не яBЛяеTся веprпинoй paз-

BИTИЯ Ь{aKpoЭKoнoмическoй Tropии. Boт' нaпpимеp, oбъединение
МиKpoоснoB и МaKpoэКoF{oМиЧеcKих BзгЛя.Д.oB Oс!{oBa}to нa KpиTе-
pии N{aKcиМИЗaЦИI4IIoлrзнOсTи' o.ц,нaкo N{нr Ka;KеTсЯ, ЧTo cЛеДylo.

щиЙ МoМrнT paзBиTия Tеoрии - ЭTo prBoлIoция B }{иKрoЭKoF{oМи.

Kе' нl исKlIIoЧеHo, нто бy.Цет Ilерес]\лaTриBaTЬся KонЦеIIция IToЛез-
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