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Рецензия на коллективную монографию «Российская экономическая модель: содержание и структура», подготовленную по материалам докладов, которые были представлены в рамках международной экономической конференции, состоявшейся в период
с 16 по 20 мая 2012 г. в г. Геленджик. В центре внимания участников конференции стало
системное изучение российской экономической модели, включающее в себя ряд аспектов:
структурный подход к интерпретации опыта, анализ современных позиций, прогнозирование сценариев дальнейшего развития.
Review of the collective monograph «Russian economic model: content and structure»,
prepared on the base of reports that were presented in an international economic conference
(May 16-20, 2012, Gelendzhik). The participants focused their attention on the systematic study
of the Russian economic model, which includes a number of aspects: a structural approach
to the experience interpretation, analysis of current attitude, forecasting scenarios for further
development.

Современная стадия развития российской экономики характеризуется неоднозначностью условий: с одной стороны, на настоящее развитие государства
непосредственное воздействие оказывает глобальный экономический кризис, с
другой – динамика формирования и качественного изменения мирохозяйственных отношений требует эффективного стратегического развития экономики
страны, обеспечивающего направленное улучшение конкурентных позиций государства на мировой арене в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Данные обстоятельства обусловливают необходимость многостороннего подхода
к определению конкурентных преимуществ экономической системы, соответствующих им приоритетов дальнейшего стратегического развития, а также проблем и путей их оптимального решения. 1
Для эффективного развития страны, в частности ее экономики, необходимо
не только объективное понимание актуальных тенденций, но и интерпретация
отечественного и зарубежного опыта - ретроспектива последствий проводимой
экономической политики позволяет определить максимально эффективные инструменты при разрешении аналогичных ситуаций. Именно поэтому в центре
внимания участников международной экономической конференции, состоявшейся в период с 16 по 20 мая 2012 г. в г. Геленджик, стало системное изучение
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российской экономической модели, включающее в себя ряд аспектов: структурный подход к интерпретации опыта, анализ современных позиций, прогнозирование сценариев дальнейшего развития.
Данная монография содержит в себе положения, подготовленные по материалам докладов, которые были представлены в рамках международной экономической конференции. Участниками мероприятия являлись компетентные ученые из ведущих научных центров России и зарубежья, представители исполнительной власти, предприниматели. Это свидетельствует о высокой ценности
и значимости результатов коллективного исследования для реализации предложенных стратегий как на уровне государственного регулирования, так и на
уровне частного бизнеса, что обусловливает единство формирования конкурентоспособной экономики страны.
Структура монографии включает в себя пять сегментов коллективного исследования, соответствующих блокам проблем современного экономического развития России. Прежде всего, авторами проведен анализ мировых капиталистических кризисов XIX-XX веков и выявлена сущность современной глобальной экономической рецессии. Через исторически разрозненные - как по
пространству воздействия, так и по времени, - эпизоды экономических кризисов проведена аналитическая связка между прошлым опытом и современным, а
также выявлена «повестка дня» для настоящих реформ.
Следующий блок докладов связан с исследованием локальной, российской
экономической модели в срезе исторической динамики. Авторами определена
специфика развития экономики государства в 1990-е и 2000-е годы, выявлены
черты преемственности социалистической системы хозяйства, изучены черты
пред- и посткризисного развития экономики, институциональная среда экономического развития, особенности ресурсного обеспечения инновационных программ, также предложена концепция формирования финансовой системы России как фактора реализации новой экономической модели, отдельное внимание
уделено анализу концептуальных подходов к моделям реформирования аграрного сектора экономики страны в конце XX века.
Третий сегмент проблем, исследованных в рамках международного экономического форума, связан с настоящим и будущим аграрного, индустриального и постиндустриального секторов экономики России. Исследователями обоснована необходимость постиндустриализации развития России, на основе регрессионного анализа предложена ориентация в осуществлении «новой индустриализации» на опыт новых индустриальных стран, изучена взаимосвязь циклической динамики долгосрочной конъюнктуры а аграрном секторе экономики и эволюции технологических укладов, обосновано значение инновационных технологий для совершенствования аграрного производства, сформулированы пути улучшения использования основных фондов в условиях модернизации экономики. Отдельный акцент сделан на роли формирования эффективной транспортно-логистической системы государства с целью интенсификации
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международного и внутреннего товарооборота страны и как следствие, положительной динамики экономического развития государства в целом.
Четвертый блок посвящен изучению социально-институциональных и инновационных векторов развития предпринимательских структур и регионов
России. Исследователями рассмотрен вопрос о месте и роли России в системе
мирохозяйственных отношений в части создания эффективного и устойчивого финансового механизма, описаны трансформационные процессы в страховом
секторе финансового рынка, также изучены сущность и условия предпринимательства, его сегментов - малого, среднего и крупного бизнеса, обосновано значение разрешения противоречий и согласования экономических интересов как
важнейшего условия возрождения национальной экономики, предложена оригинальная методика оценки уровня маркетинговой деятельности и рыночных
интеллектуальных активов для малых промышленных предприятий, выявлен
потенциал развития транспортно-логистической инфраструктуры предприятий
розничной сетевой торговли в экономике России, отмечена роль туристической
отрасли в экономике страны, определены стратегические приоритеты инновационного развития регионов.
В заключительном разделе монографии освещаются проблемы и перспективы развития аграрной экономики юга России. В частности, изучены проблемы
роста отраслевого бизнеса агропромышленного комплекса, освящен стратегический подход к организации эффективного сельскохозяйственного производства,
определены основные направления модернизации этого сегмента и внедрения в
него продуктов научно-технического прогресса, изучены функции различных
структур по управлению рисками в аграрном предпринимательстве Краснодарского края, обозначены модели управления оборотными средствами организаций аграрного сектора, также проведен анализ перерабатывающих мощностей
сахарных заводов края и описаны основные тенденции и этапы развития данной сферы хозяйства.
Информативная насыщенность и актуальность исследований, безусловно,
предопределяют научно-практическую значимость данной коллективной работы. Отдельно стоит отметить, что предложенные идеи и аналитические материалы сопровождаются наглядной графической интерпретацией, подробными
экономико-математическими моделями и актуальной статистической информацией.
Таким образом, коллективная монография по итогам международной конференции вносит существенный вклад в формирование современных направлений оптимизации экономической модели России, а также стимулирует авторов
и читательскую аудиторию к дальнейшим содержательным полемикам.

