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Аннотация
Данная статья посвящена анализу национальной модели экономики, в частности,
проведено исследование теоретических и методологических основ данного понятия.
Обозначены ключевые задачи национальной модели экономики, достижение которых
обеспечивает экономическое процветание страны в долгосрочной перспективе.
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В условиях высокой турбулентности мировых экономических систем внимание
концентрируется вокруг национальной модели экономики, которая смогла бы обеспечить
достойный уровень жизни ее граждан, а также отвечать современным вызовам.
Несмотря на то, что в России уже длительное время идут активные дискуссии о
«модели экономики» или «модели экономического роста» (что, на наш взгляд, не является
синонимами) общепринятого научного определения этого термина пока не существует, что
свидетельствует о низкой степени разработанности теоретических и практических основ
данной проблематики и порождает всевозможную путаницу.
Российские экономисты Кульков В. М., С. В. Кайманаков и И. М. Теняков сходятся во
мнении, что национальная экономическая модель – это «система экономических отношений
в единстве с присущими стране национально-специфическими факторами, отражающую
воздействие всех этих факторов на экономику страны, обеспечивающую ее устойчивое
функционирование и развитие, поддержание жизнедеятельности и расширенного
воспроизводства на национальной территории и реализующую стоящие перед страной
долгосрочные цели и интересы» [3, 10].
Белорусский ученый В. Г. Гусаков утверждает, что «принципы и методы реализации
экономической политики, а также применяемый механизм управления национальной
экономикой представляют собой особую экономическую модель» [2, 7].
Из приведенных определений можно предположить, что модель экономики является
механизмом реализации ключевой цели национальной экономики – это повышение
благосостояния граждан, за счет обеспечения перманентного экономического развития в
долгосрочной перспективе. Обратим внимание, что именно экономического развития, то
есть качественных и структурных изменений, а не роста, который может обеспечиваться за
счет узкой прослойки населения.
Отметим, что к выбору той или иной модели экономики следует подходить с особой
осторожностью, так как от ее выбора зависит состояние национальной экономики, которое
может варьироваться от развития до рецессии. Экономический эффект, на наш взгляд,
зависит от ряда исторически сложившихся факторов, исходя из которых должна
формироваться модель экономики. Среди этих факторов можно выделить следующие:
культурные и традиционные ценности, уровень социально-экономического развития,
мировая конъюнктура и др.
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Таким образом, национальная модель экономики имеет ряд особых характеристик,
которые необходимо учитывать, чтобы модель экономики обеспечивала развитие, а не
стагнацию:
1. все ее элементы должны быть взаимозависимы, образуя систему;
2. должна быть учтена национальная специфика функционирования народного
хозяйства;
3. должна сохранятся устойчивость ее ключевых элементов хотя бы в среднесрочной
перспективе (3-5 лет);
4. при ее формировании следует учитывать экономический потенциал страны, а также
имеющиеся конкурентные преимущества.
Если попытаться обобщить обозначенные характеристики, то можно предположить,
что модель национальной экономики – это особая организация функционирования
хозяйственной системы с учетом ее специфики на основе обеспечения устойчивости и
взаимозависимости ее элементов в среднесрочной перспективе с целью обеспечения
перманентного экономического развития страны в долгосрочной перспективе.
Выделим ключевые задачи национальной модели экономики с учетом современных
реалий. При этом следует учитывать, что задачи формируются исходя из долгосрочных
целей государства и существующего экономического потенциала страны. В этой связи
задачи национальной модели экономики для каждого государства могут различаться, мы же
обозначим основные из них, которые должны составлять ее костяк.

Рис. 1. Ключевые задачи модели национальной экономики

Подобный выбор задач обусловлен целью национальной модели экономики – это
обеспечение перманентного экономического развития в долгосрочной перспективе.
В силу сжатости исследования кратко раскроем сущность каждой обозначенной
задачи.
В условиях интенсификации глобализационных и интеграционных процессов
обеспечение экономической безопасности является первоочередной задачей.
Экономическая безопасность страны представляет собой
«способность
соответствующих политических, правовых и экономических институтов государства
защищать интересы своих ключевых субъектов в рамках национальных хозяйственных
традиций и ценностей» [6].
Известно, что снижение мировой активности обостряет борьбу за рынок сбыта, в
связи с чем государства для защиты отечественных производителей усиливают меры
государственного протекционизма.
В. В. Симонов утверждает, что в условиях «торговой войны» введение импортных
ограничений является самым простым действием [5].
Кроме того, геополитическая напряженность заставляет государства постоянно
укреплять ВПК, от степени развития которого зависит внешний суверенитет страны. Для
обеспечения экономической безопасности огромное значение имеет уровень
инновационного развития и структурная диверсификация экономики.
Следующей задачей национальной модели экономического развития является
обеспечение инновационного развития экономики. Очевидно, что для обеспечения
экономического
развития
необходимо
иметь
высокую
конкурентоспособность
отечественных продуктов (услуг), которая достигается за счет применения современных
технологий и разработок.
М. Портер писал, что «концепция конкурентных сил состоит в повышении шансов
руководства в обнаружении необходимой стратегической инновации… » [4, 33].
Национальная модель экономики должна базироваться на развитии и
стимулировании высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики. Для
развивающихся стран критически важно ускоренными темпами развивать высоко- и
среднетехнологический сектор экономики как поставщика новейших технологий для
отечественных отраслей и мирового рынка.
Следующей задачей модели экономического развития является обеспечение
структурной диверсификации национальной экономики, которая придает устойчивость
народного хозяйства страны. Отсутствие структурной диверсификации порождает
зависимость от стран-импортеров и от изменений во внешней конъюнктуре.
Обратим внимание, что структурная диверсификация наиболее актуальна для
минерально-сырьевых стран, так как наличие минерально-сырьевых ресурсов зачастую
приводит к развитию добывающих секторов экономики в ущерб другим.
Следующей задачей национальной модели экономики является обеспечение
развития приоритетных отраслей экономики с учетом национальных интересов. Отметим,
что особое значение для национальной экономики представляет промышленный сектор, за
счет которого обеспечивается и национальная безопасность (ВПК), и структурная
диверсификация (производственный сектор).
Таким образом, все задачи модели экономики имеют тесную взаимосвязь.
Пренебрежение хоть к одной задаче повлечет за собой крушение всей модели, так как,
например, без структурной диверсификации или инновационного развития невозможно
обеспечить экономическую безопасность.

Безусловно, нельзя разработать универсальную модель экономики, которая бы
гарантировала экономическое процветание сразу всем странам, потому как страны имеют
свои особенности, свою структуру экономики, свой экономический потенциал, а тем более
следует учитывать быстро меняющую конъюнктуру на мировой рынке. При этом вполне
возможно разработать национальную модель экономики, которая бы смогла обеспечить
экономическое развитие страны в долгосрочной перспективе с учетом современных мировых
вызовов.
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