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Исследование производства, распределения,
обмена и потребления, в том числе соотношения
спроса и предложения, динамики цен и других составляющих экономической конъюнктуры, лежит
в основе выработки практических рекомендаций,
тактики и стратегии развития производства и сбыта продукции на различных уровнях управления
хозяйственной деятельностью. В связи с этим выход в свет книги “Экономическая конъюнктура”
В. Г. Клинова и А. А. Сидорова – примечательное
событие в развитии отечественной школы фундаментальных и прикладных исследований воспроизводственных процессов.
Рецензируемый учебник отражает накопленные достижения зарубежных и отечественных
исследователей процессов воспроизводства, до
этого представленные преимущественно в специализированной научной литературе. Работа также
основана на богатом 60-летнем опыте исследования и преподавания экономической конъюнктуры в МГИМО МИД России. Сотрудники этого
института внесли значительный вклад в изучение
закономерностей мировой экономической конъюнктуры и развитие российской школы конъюнктурных исследований1. Личный вклад авторов
рецензируемого издания в такие исследования связан в том числе с анализом эволюции больших циклов экономической конъюнктуры (длинных волн
Н. Д. Кондратьева в развитии мирового хозяйства),
проблем модификации большого и среднесрочного цикла в XXI в., а также, что особенно актуально
в настоящее время, – р
 оли интеграционных процессов в формировании и развитии конъюнктуры.
Авторы предлагают понимание экономической
конъюнктуры, которое базируется на исследова-

нии процесса воспроизводства, определяемого
уровнем, темпами и пропорциями его развития
и проявляющегося в условиях реализации продукции (с. 24). В качестве предмета экономической
конъюнктуры обозначен процесс воспроизводства
со всеми четырьмя стадиями. Такой подход отражает эволюцию научных взглядов на экономическую
конъюнктуру от поверхностного формального анализа показателей к исследованию фундаментальных изменений в состоянии и развитии экономических процессов.
Рецензируемую работу можно подразделить на
три части. В первой (Введение и гл. 1–3) авторы
дают определение понятия экономической конъюнктуры как отрасли экономической науки и ее
места в теоретических и прикладных исследованиях, рассматривают факторы, условия и механизмы
формирования конъюнктуры, а также раскрывают прикладное значение исследования тенденций
развития конъюнктуры для принятия управленческих решений на макро- и микроэкономическом
уровнях. В книге весьма подробно прослежена
эволюция понятия экономической конъюнктуры,
что позволяет читателю более глубоко проникнуть
в его содержание. Важным представляется вывод
об эволюции взглядов от восприятия конъюнктуры
как стихийно складывающейся, непредсказуемой
ситуации до явления, имеющего конкретные причины и закономерности формирования и поддающегося прогнозированию (с. 25). Отдельная глава
посвящена рассмотрению ценообразующих факторов, отражению изменений состояния конъюнктуры в динамике цен, влиянию цен на перспективы развития воспроизводственных процессов.
В теоретическом плане важна представленная
в качестве базовой воспроизводственная система конъюнктурообразующих факторов. Авторами
с использованием иллюстративного материала (та-

1

Международные экономические отношения: плюрализм мнений в эпоху перемен. Под ред. Л.С. Ревенко. Москва, МГИМО-Университет, 2017, сс. 31-41.
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блиц, графиков, схем) наглядно и подробно продемонстрирована роль каждой стадии воспроизводственного процесса и отдельных составляющих ее
элементов. Имеются в виду стадии производства
товаров и услуг, распределения доходов между
участниками производственного процесса, обмена
(реализации промежуточной и конечной продукции) и потребления конечных благ (с. 21). Показано, как развитие конъюнктуры связано с темпами
и пропорциями изменений в элементах этих стадий (сс. 52-71). При этом на основе предшествующего опыта изучения экономической конъюнктуры авторы провели критический обзор систем
классификации конъюнктурообразующих факторов. В работе приведены общепринятые, а также
выделены избыточные системы классификации
факторов, которые представляются несостоятельными, поскольку не отвечают современным представлениям о конъюнктуре (сс. 91-97).
Особо выделим в рецензируемом учебнике
новизну параграфа, посвященного интеграционным процессам как наиболее важному из условий формирования экономической конъюнктуры
(сс. 83-91). В нем по сути представлен синтез теории интеграции и теории экономической конъюнктуры. Авторами подробно раскрыто, в том числе
с использованием наглядных схем, как интегрируются отдельные элементы воспроизводственного процесса по мере продвижения от простых
форм (стадий) экономической интеграции к более
сложным согласно классической схеме Б. Балаши
(от зоны свободной торговли к полному экономическому и политическому союзу).
Раздел по ценообразованию выстроен по
классической схеме основополагающих цено
образующих факторов, а затем рассмотрены
специ
фические, то есть связанные с особенностями конкретной сделки, факторы. Заслуживают
также пристального внимания подробно рассмотренные авторами тенденции движения мировых
цен со второй половины XX в. по настоящее время
(сс. 150-158). Исследование столь продолжительного периода позволяет читателю получить представление не только о текущих, но и о длительных
тенденциях движения цен, об их роли в развитии
конъюнктуры. Приведены подробные графические данные по динамике цен на основные товарные группы, а также важнейшие сырьевые товары.
Вторая часть (гл. 4–5) посвящена циклическим
процессам в развитии конъюнктуры. Рассмотрены
циклы, присущие динамике развитого рыночного
хозяйства, их эволюция с XIX в., основные показатели и их изменение по фазам цикла, в том числе
показатели конъюнктурной симптоматики (то есть
тех показателей, которые, опережая развитие цикла, могут помочь спрогнозировать скорый переход
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от одной фазы к другой). При этом авторами, в соответствии с имевшейся в их распоряжении доступной информацией, приводятся данные за максимально длительный промежуток времени. Это
способствует формированию более полной картины о механизмах циклического развития конъюнктуры и их отражения в изменении конкретных
показателей.
Существенное внимание уделено особенностям развития общехозяйственной конъюнктуры
в XXI в. и модификации больших циклов в условиях глобализации и развития регионального сотрудничества. Авторы акцентируют внимание на
таком критически важном явлении, как коренное
изменение соотношения экономической мощи
промышленно развитых и развивающихся стран.
В этом смысле весьма показателен приведенный
пример с ведущей семеркой менее развитых стран
(E7) и развитых стран (G7) за двадцать лет, начиная
с 1996 г. (c. 297). Именно мега-сдвигом в структуре
мирового хозяйства объясняются такие формы модификации большого цикла, как замедление среднегодовых темпов прироста ВВП на душу населения в совокупности развитых стран в 1996–2016 гг.,
несмотря на ускорение роста производительности
труда, а также снижение нормы вложений в основной капитал в этих странах относительно нисходящей волны большого цикла 1974–1995 гг. Соответственно, крупные и менее развитые страны, такие
как Китай и Индия, отличающиеся более высокими нормами вложений в основной капитал и нормами отдачи от инвестиций, стали основными локомотивами мирового экономического развития.
И в дальнейшем менее развитые страны и страны
с переходной экономикой будут расти темпами,
почти вдвое превосходящими рост развитых стран,
хотя в перспективе темпы роста первых и будут
снижаться2.
Авторы учебника выделяют информационнокоммуникационную технику (ИКТ) в качестве главного локомотива восходящей волны пятого большого цикла с 1996 г. Эта особенность, несомненно,
способствовала быстрому росту экономической
мощи таких стран, как Китай и Индия. С сектором
ИКТ связана и такая форма модификации большого цикла, отмечаемая в рецензируемой работе, как
преобладание в восходящей волне технологической
ветви научно-технического прогресса по сравнению с конструкторской ветвью (с. 298), что весьма
нехарактерно, учитывая развитие предыдущих четырех больших циклов. Это могло повлиять на сокращение продолжительности восходящей волны,
на усиление неравномерности в распределении доходов и, возможно, на формирование других осо2

Мир 2035. Глобальный прогноз. Под ред. акад. А.А. Дынкина. (ИМЭМО РАН) Москва, Магистр, 2017. С. 40.
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бенностей длительных тенденций развития мировой экономики в XXI в., которые еще предстоит
выявить и проанализировать.
Третья часть (гл. 6–7, Заключение и Приложения) посвящена вопросам организации и методики исследований экономической конъюнктуры. Подробно представлены и охарактеризованы
основные этапы конъюнктурных исследований,
системы показателей, виды прогнозов и методы
прогнозирования. Примечательно, что авторы
уделили внимание такому важному инструменту
анализа конъюнктуры, как межотраслевой баланс
(сс. 324-327), что в современной литературе встречается достаточно редко.
В отдельных двух главах (6, 7, сс. 308-379) представлено подробное руководство для самостоятельного выполнения типового обзора общехозяйственной конъюнктуры развитой страны. Оно
содержит установки и рекомендации по подготовке
конъюнктурного исследования небольшого объема, в котором анализируется состояние общехозяйственной конъюнктуры развитой страны за
год, а также дается оценка перспектив развития
конъюнктуры на следующий год. Руководство
ориентировано на использование определенного
набора динамических рядов показателей из рекомендованных источников статистической информации. Авторы подробно разбирают каждый шаг
подготовки обзора; показано, каким образом извлечь необходимые показатели из интерактивных
баз данных международных организаций в Интернете. Также рассмотрены возможные методические
сложности, которые могут возникнуть при подготовке исследования. Для большей наглядности
авторами сделан образец обзора общехозяйственной конъюнктуры развитой страны (сс. 390-395).
Помимо основного текста и приложений работа
включает глоссарий с трактовкой основных понятий по экономической конъюнктуре.
В плане дальнейшей работы хотелось бы пожелать авторам уделить больше внимания исследованию влияния финансового сектора на развитие ситуации в реальном секторе экономики, что,
несомненно, будет полезно как исследователям,
преподавателям и студентам вузов, так и практическим работникам с учетом современных тенденций
и противоречий развития глобальной экономики.
Необходимо отметить, что данная публикация
может сыграть большую роль в освоении курса
экономической конъюнктуры в свете его влияния
на качество подготовки экономистов-международников. Прежде всего книга поможет сформировать
практические навыки самостоятельной оценки на
базе реальной статистической информации тенденций развития мирового хозяйства, которые
оказывают влияние на условия реализации товаров и услуг на мировом рынке.

Благодаря преподаванию дисциплины экономической конъюнктуры в сочетании с опытом
практических исследований МГИМО МИД России
стал продолжателем основанной еще в конце XIX в.
отечественной школы конъюнктурных исследований, традиции которой были продолжены в период
НЭПа, а затем возрождены в прикладных и впоследствии в теоретических исследованиях, в частности,
во ВНИКИ Минвнешторга СССР и ИМЭМО РАН.
Российские исследователи и специалисты в данной
сфере на основе применения достижений мировой экономической мысли творчески развивают
теоретические представления о влиянии мировых
процессов воспроизводства на условия социальноэкономического развития в стране и мире. Рецензируемую работу можно считать достойным вкладом в развитие российской школы исследования
экономической конъюнктуры.
Подчеркнем, что отечественные ученые в числе
первых в мировой экономической науке осознали
исключительную теоретическую и практическую
значимость макроэкономического анализа и прогнозирования воспроизводственных процессов.
Начало изучению и анализу мировой экономической конъюнктуры положил в XIX в. М. И. ТуганБарановский своей монографией “Промышленные кризисы в современной Англии, их причины
и ближайшие влияния на народную жизнь” (СанктПетербург, 1894 г.).
Продолжил исследования в этом направлении
науки советский экономист Н. Д. Кондратьев –
основатель в 1920 г. первого в России и в Европе
Института исследования народнохозяйственных
конъюнктур. Своим личным участием в работе
органов управления народным хозяйством и в качестве директора Конъюнктурного института он
содействовал успеху развития экономики СССР
в период НЭПа. Работы ведущих исследователей
возглавляемого им Конъюнктурного института
получили мировое признание, а Й. А. Шумпетер
в своей книге “Экономические циклы” высоко
оценил научный вклад Кондратьева3. Помимо
гл. IV “Контуры экономической эволюции”, где
впервые говорится о заслугах Кондратьева, его фамилия особенно часто называется в заключительных VI, VII и VIII главах, посвященных историческому анализу длительных тенденций развития
с 1786 по 1929 г.
Подводя итог рассмотрению опубликованного
в 2019 г. учебника в целом, необходимо отметить,
что работа отличается высоким уровнем профессионализма. Виден тщательный и продуманный
подход авторов, предпринявших довольно удач3

Schumpeter J.A. Business Cycles. A Theoretical, Historical, and
Statistical Analysis of the Capitalist Process. NY, L., McGraw Hill
Book Co, 1939, pp. 172, 176-178, 181-182.
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ную попытку наиболее полно охватить содержание
предмета. Для облегчения практического применения знаний по данной дисциплине в работе представлены многочисленные примеры из реальной
экономики. Текстовая часть книги удачно представлена с точки зрения обеспечения доступности и четкости. В конце каждой главы приведены
краткие выводы. Выгодно отличает учебник также
высокая оснащенность иллюстративными материалами, помогающими в понимании предмета: та-
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блицами, графиками, схемами. Обращает на себя
внимание добротное качество данных материалов,
которые не только весьма информативны, но в то
же время удобны и просты для восприятия.
Нельзя не отметить и высококачественную работу издательства по оформлению рецензируемого
учебника в техническом и эстетическом отношении. С такой книгой приятно работать и хранить
на книжной полке.
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