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Знание теории и практики стратегического менеджмен-
та представляет собой основу при решении задач стратеги-
ческого развития экономических систем. В настоящее вре-
мя все больше предприятий ориентируются на программы 
долгосрочного развития. В этих условиях принципиальное 
значение приобретают стратегический маркетинг, ситуаци-
онный анализ, формирование стратегических целей и стра-
тегии предприятия, вопросы наращивания стратегического 
потенциала организации и проектирования систем страте-
гического управления.

Выделяя в уставе организации назначение (миссию) 
и цели ее деятельности, автор раскрывает концепцию — как 
систему взглядов, политику — как систему целей организа-
ции и средств для их достижения, стратегии — как общий 
план деятельности, охватывающий долгосрочные сложные 
задачи и способы их решения.

Именно стратегические, т.е. сложные долгосрочные за-
дачи организации, решаемые в условиях неопределенности, 
представляются главными для менеджеров среднего и выс-
шего звена управления.

Стратегический менеджмент как одна из важнейших со-
ставляющих науки, практики и искусства управления орга-
низации распространяется на ее долгосрочные цели и зада-
чи, обеспечивая эффективный инструментарий их решения.

Таким образом, стратегический менеджмент — сочета-
ние теории и практики обеспечения конкурентоспособно-
сти и эффективности управленческих решений с примене-
нием разработанных стратегий организации.

Рассмотрению процессов разработки и реализации 
управленческих решений, ведущих к долгосрочному пре-
вышению уровня результативности деятельности организа-
ции на фоне конкурентов и тем самым реализующих стра-
тегический менеджмент, посвящен данный учебник.
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В издании рассмотрены стратегические проблемы раз-
вития производства с учетом динамики структуры про-
мышленности. Подробно изложены ключевые составля-
ющие стратегии предприятия и вопросы стратегического 
управления им. Учебник содержит вопросы стратегиче-
ского маркетинга как составляющей стратегического ме-
неджмента. Большое внимание уделено вопросам ситуа-
ционного анализа, сопровождающего стратегический ме-
неджмент.

Центральное место в книге занимают проблемы фор-
мирования стратегических целей и стратегии предприятия 
как образа организационных действий и управленческих 
подходов, используемых для достижения поставленных 
целей.

Кроме того, учебник включает прикладные аспекты 
стратегического менеджмента, в том числе вопросы соот-
ношения: стратегии и технической политики предприятия; 
стратегии и организационной структуры; стратегии внеш-
неэкономической деятельности.

Особое место отведено проблемам формирования, реа-
лизации и оценки стратегического потенциала организации, 
базовым вопросам проектирования систем управления.

Стратегический менеджмент как составная часть менед-
жмента — это учебная дисциплина, которая входит в базо-
вую (общепрофессиональную) часть профессионального 
цикла Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для бакалав-
ров.

Дисциплина «Стратегический менеджмент» в ряду эко-
номических, управленческих и финансовых дисциплин, ис-
пользующих принципы стратегического развития, служит 
одним из ключевых теоретических и методических фун-
даментов для формирования у студентов управленческого 
мышления, основанного на понимании значения, методов, 
технологий и инструментов стратегического управления 
в различных сферах функционирования современных хо-
зяйствующих субъектов.

В совокупности с другими дисциплинами базовой ча-
сти профессионального цикла ФГОС ВПО дисциплина 
«Стратегический менеджмент» обеспечивает инструмен-
тарий формирования профессиональных компетенций ба-
калавра.
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При изучении дисциплины «Стратегический менедж-
мент» бакалавр должен:

знать
 — ключевые понятия, категории и инструменты страте-

гического управления предприятием;
 — основы построения, расчета и анализа современных 

систем стратегического развития, характеризующих долго-
срочные перспективы деятельности хозяйствующих субъ-
ектов на микро- и макроуровне;

 — содержание школ и концепций стратегического ме-
неджмента и основные направления стратегического управ-
ления;

 — теоретические и практические подходы к определе-
нию источников и механизмов стратегического развития 
предприятия;

 — основы формирования стратегических целей и страте-
гии предприятия;

уметь
 — выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций стратегического развития, 
предлагать способы их решения с учетом критериев оценки 
долгосрочной социально-экономической эффективности, 
оценки рисков и вероятных социально-экономических по-
следствий реализации вариантов решений;

 — анализировать внешнюю и внутреннюю среду предпри-
ятия, выявлять ее ключевые элементы, оказывающие страте-
гическое влияние на стратегическое развитие предприятия;

 — осуществлять поиск информации, сбор, анализ дан-
ных, необходимых для решения поставленных задач стра-
тегического менеджмента;

 — использовать информацию, полученную в результате 
исследований ситуационного анализа вариантов стратеги-
ческого развития;

 — планировать стратегическое развитие предприятия;
 — разрабатывать корпоративные, конкурентные и функ-

циональные стратегии развития организации;
 — анализировать аспекты технической политики пред-

приятия и разрабатывать предложения по повышению ее 
эффективности;

 — применять международный опыт и российскую прак-
тику формирования стратегических целей и стратегии 
предприятия;

 — ставить и решать задачи стратегического управления;
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владеть
 — понятийным аппаратом в области стратегического ме-

неджмента;
 — основными технологиями решения стратегических 

проблем развития производства;
 — навыками применения современных инструментов 

формирования, реализации и обеспечения практических 
задач стратегического управления;

 — современными методами сбора, обработки, анализа, 
интерпретации и прогнозирования информации при реше-
нии задач стратегического управления;

 — навыками анализа и оценки стратегического потенци-
ала предприятия;

 — технологиями проектирования систем стратегическо-
го управления предприятием;

 — технологиями формирования рациональных вариан-
тов организационных структур, обеспечивающих стратеги-
ческое развитие предприятия;

 — методами реализации основных функций стратеги-
ческого менеджмента (исследование, принятие решений, 
управление, организация и контроль);

 — методами разработки и реализации программ страте-
гического развития;

 — методами формулирования и реализации стратегий 
на уровне бизнес-единицы.

Изучение дисциплины «Стратегический менеджмент» 
основывается на сумме знаний, полученных студентами 
в ходе освоения экономической теории (микро- и макро-
экономики), статистики, экономики предприятия, менед-
жмента.

Материалы предлагаемого издания могут быть исполь-
зованы при изучении дисциплин «Методы принятия управ-
ленческих решений», «Управление изменениями», «Управ-
ление проектами», «Управленческая экономика», «Методы 
исследований в менеджменте», «Современный стратеги-
ческий анализ», «Теория организации и организационное 
поведение» и других в экономических высших и средних 
учебных заведениях России и стран СНГ.

В учебнике использовались многолетние наработ-
ки автора, а также работы таких известных ученых эко-
номистов в области стратегического менеджмента, как 
Д.  Аакер, И. Адизес, Б. Альстрэнд, И. Альтшулер, И. Ан-
софф, В. Баринов, Х. Виссема, О. Виханский, Б. Гаррет, 
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Р. Грант, Л. Дж. Грибиньяк, Э. Гроув, П. Дойль, П. Дру-
кер, И. Дюков, П. Дюссож, Л. Зайцев, К. Зук, Р. Каплан, 
Д. Карлофф, Э. Кемпбелл, Дж. Коллинз, Р. Кох, Д. Лайкер, 
К. Лачс, С. Леонтьев, Дж. Лэмпел, Дж. Миддлтон, Г. Минц-
берг, Р. Моборн, Я. Монден, Д. Нортон, К. Омае, Д. О'Нил, 
А. Панов, К. Прахалад, Т. Питерс, Дж. Паррас, М. Портер, 
С. Прахалад, И. Расиел, Д. Рингланд, Дж. Самплер, П. Сен-
ге, А. Стрикленд, Л. Суходоева, А. Томпсон, Р. Уотермен, 
Р. Фатхутдинов, П. Фрига, Г. Хамел, Ф. Штерн и др.

Учебник состоит из 11 глав. В первой главе «Стратеги-
ческие проблемы развития производства» рассматриваются 
стратегические проблемы развития производства с позиций 
больших, средних и малых циклов экономической актив-
ности, описываются современные стратегические проблемы 
развития производства в России.

Во второй главе «Структура промышленности» пока-
зано место промышленности в структуре ВВП и описана 
структура промышленности на макро-, мезо- и микроэко-
номическом уровнях.

В третьей главе «Стратегия предприятия, стратегическое 
управление» раскрыто содержание стратегии предприятия 
и описаны основные аспекты стратегического управления.

В четвертой главе «Стратегический маркетинг» дана об-
щая характеристика стратегического маркетинга, рассмо-
трены вопросы сегментации рынка и инструменты форми-
рования стратегии маркетинга.

В пятой главе «Ситуационный анализ» рассмотрены 
основные инструменты ситуационного анализа, включая: 
метод Маркетинг Микс, метод GAP-анализа, метод матри-
цы BCG, модель Томпсона и Стрикленда, портфельную ма-
тричную модель МакКинси DPM, модель стратегического 
управления Венсила–Лагранжа, модель стратегического 
управления И. Ансоффа, модель стратегического управле-
ния Д. Абеля, модель SAPE, модель «7S», модель пяти сил 
М. Портера, модель сбалансированной системы показате-
лей BSC, модель комплексного делового анализа PIMS, мо-
дель ситуационного SWOT-анализа, модель SNW-анализа, 
модель PEST-анализа, модель цепочки приращения стоимо-
сти М. Портера, модель П. Кралича, модель SPACE-анализа, 
модель Артура Д. Литтла (ADL/LC), модель Хофера–Шен-
деля, интеграционную модель Н. Перси и Л. Харриса.

В шестой главе «Формирование стратегических целей 
и стратегии предприятия» рассмотрены основные аспекты 
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формирования стратегических целей предприятия и описа-
ны типовые подходы к формированию стратегии предпри-
ятия.

В седьмой главе «Стратегия и техническая политика 
предприятия» приведены общие аспекты разработки и реа-
лизации технической политики предприятия, описаны тех-
нологические разрывы и пути их преодоления. Рассмотрен 
пример взаимосвязи стратегии и технической политики 
предприятий обрабатывающих отраслей.

В восьмой главе «Стратегия внешнеэкономической де-
ятельности» изложены основные характеристики внешне-
экономической деятельности (ВЭД). Описаны основы мар-
кетинга во ВЭД, выбора стратегии продвижения товаров 
на внешнем рынке и планирования реализации стратегии 
ВЭД. Представлены наиболее распространенные способы 
проникновения на зарубежные рынки и формы ВЭД пред-
приятия. Раскрыты стратегические направления, этапы 
развития и перспективные направления развития ВЭД.

Девятая глава «Стратегия и организационная струк-
тура» посвящена организации системы стратегического 
менеджмента, факторам, влияющим на выбор организаци-
онной структуры управления. Особое внимание уделено 
вопросам формирования, реализации и обеспечения задач 
стратегического управления, а также процессам формиро-
вания организационных преимуществ. Также представлены 
варианты организационных структур стратегического раз-
вития.

В десятой главе «Стратегический потенциал предприя-
тия» раскрыты главные источники формирования и спосо-
бы наращивания стратегического потенциала предприятий.

В одиннадцатой главе «Проектирование систем управ-
ления» даны вводные понятия теории управления, общая 
характеристика компании как объекта управления, базовые 
понятия и определения системы как объекта управления. 
Рассматриваются основные аспекты реализации процесса 
управления и обратная связь в системах управления. Боль-
шое внимание уделено основам теории управления в части 
принятия решений, а также концептуальным основам про-
ектирования систем стратегического управления предпри-
ятием.
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ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÐÀÇÂÈÒÈß 

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

После изучения главы вы должны:
 знать
 — стратегические проблемы развития производства исходя из законо-

мерностей больших циклов экономической активности Н. Д. Кон-
дратьева;

 — стратегические проблемы развития производства в ХХ — начале 
ХХI в. с позиций динамики промышленных циклов экономической 
активности К. Жугляра;

 — основные стратегические проблемы развития производства в со-
временной России;

 уметь
 — определять типовые варианты перспектив стратегического развития 

экономических систем на основе анализа комбинаций больших, 
средних и малых циклов экономической активности;

 владеть
 — навыками выделения группы отраслей национальной экономики, 

рассматриваемых в качестве базы достижения стратегических целей 
России.

1.1. Ñòðàòåãè÷åñêèå ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâà 
ñ ïîçèöèé áîëüøèõ öèêëîâ ýêîíîìè÷åñêîé àêòèâíîñòè 

(òåõíîëîãè÷åñêèõ óêëàäîâ)

Каждый этап исторического развития мировой эконо-
мики характеризуется возможностями и проблемами раз-
вития производства. Нелинейность проявления возмож-
ностей и возникновения проблем развития производства 
на макроэкономическом уровне описывается большими 
циклами экономической активности (БЦЭА) Н. Д. Кон-
дратьева (рис. 1.1).
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Для обоснования БЦЭА Н. Д. Кондратьев1 проанализи-
ровал обширный статистический материал по четырем ве-
дущим высокоразвитым странам (Англии, Франции, Гер-
мании, США) за 140 лет (с конца ХVIII в. по начало ХХ в.) 
и выявил наличие циклических волн продолжительностью 
в среднем 40—60 лет. Кроме того, Н. Д. Кондратьев выявил 
эмпирические закономерности, сопровождающие колеба-
ния рыночной конъюнктуры.

Цикличное чередование повышательных и понижатель-
ных волн Н. Д. Кондратьева (20—30 лет) характеризует 
сгустки возможностей развития производства и проблем 
его осуществления соответственно (табл. 1.1)2. На каж-
дой повышательной волне быстрое развитие экономики 
индуцирует соответствующие изменения в обществе. Да-
лее, в силу наступления предпосылок развития экономики 
от потребностей общества, повышательная волна сменяет-
ся понижательной. На каждой понижательной волне кри-
зисно-депрессивные явления и трудности также приводят 
к трансформации экономических отношений.

Таким образом, заслуга Н. Д. Кондратьева заключается 
и в том, что он показал неравномерное распределение воз-
можностей и проблем развития производства на макроэко-
номическом уровне.

Опираясь на закономерности больших циклов экономи-
ческой активности Н. Д. Кондратьева, рассмотрим эволю-
цию стратегических проблем развития производства.

В период первой повышательной волны Н. Д. Кондра-
тьева с пиком в 1790—1800-е гг. (см. табл. 1.1) основная 
стратегическая проблема развития производства заключа-
лась в повышении производительности труда за счет меха-
низации производства, что позволяло насыщать местные 
рынки товарами в большем объеме и с меньшими трудоза-
тратами, чем при преимущественно ручном труде.

В период второй повышательной волны Н. Д. Кондра-
тьева с пиком в 1840—1850-е гг. основная стратегическая 
проблема развития производства заключалась в формиро-
вании национальных рынков, позволяющих расширить гео-
графию движения сырья и готовой продукции за счет раз-
вития железнодорожного и морского транспорта.

1  Кондратьев Н. Д. Основные проблемы экономической динамики. 
М. : Наука, 1999.

2  Тебекин А. В., Конотопов М. В. Сентябрьские тезисы 2009 года (О ми-
ровом экономическом кризисе) // Инновации и инвестиции. № 3. 2009.
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Таблица 1.1
Содержание повышательных и понижательных волн 

Н. Д. Кондратьева
Период Понижательная волна Повышательная 

волна
1770-е гг. Кризис — кризис инфляцион-

ной эмиссии бумажных денег 
в британских колониях в Север-
ной Америке и во Франции

1790—
1800-е гг.

Развитие текстиль-
ной промышленно-
сти и производства 
чугуна

1820-е гг. Кризис — экономический 
кризис перепроизводства как 
следствие промышленной 
революции в Англии. Массовые 
спекуляции с золотом и сере-
бром истощили резервы Банка 
Англии, разразился фондовый 
кризис, приведший к панике 
в банковской системе Велико-
британии

 

1840—
1850-е гг.

Строительство желез-
ных дорог, развитие 
морского транспорта

1870-е гг. Кризис — в экономике стран 
Европы (Австро-Венгрии, 
Франции и Германии, Рос-
сии) и США как следствие 
строительного бума, сопрово-
ждавшегося развитием банков 
и появлением первых ипотеч-
ных бумаг — кредитного бума 
на фоне американской экспан-
сии дешевых товаров в резуль-
тате использования технологи-
ческих инноваций

1890—
1900-е гг.

Развитие электро-
техники, массовое 
внедрение электриче-
ства, радио; разви-
тие автомобильной, 
авиационной и хими-
ческой отраслей
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Период Понижательная волна Повышательная 
волна

1920-е гг. Кризис — «Великая депрессия» 
(англ. Great Depression) — ре-
цессия мировой экономики

1940—
1950-е гг.

Прорыв в атомной 
энергетике, ракето-
строении, кибернети-
ке, системотехнике

1970-е гг. Кризис — мировой энергетиче-
ский кризис

1990—
2000-е гг.

Развитие электро-
ники, искусственного 
интеллекта, генной 
инженерии

2020-е гг. Кризис — мировой энергетиче-
ский кризис

2040—
2050-е гг.

Развитие интеллекту-
альной продукции

Период третьей повышательной волны Н. Д. Кондра-
тьева с пиком в 1890—1900-е гг. — венец промышленного 
переворота, отличавшегося необычайной динамичностью 
хозяйственных стратегий и базирующегося на таких науч-
но-технических достижениях, как паровая машина, фрезер-
ный станок, хлопкоочистительная машина, технология бес-
семеровской выплавки стали, вулканизации резины и т.д.

Эти изобретения послужили основой создания наибо-
лее эффективной формы социально-экономического раз-
вития — предпринимательской фирмы (предприятия). При 
этом значительная часть усилий руководителей предприни-
мательских фирм производственного характера направля-
лась на то, чтобы усовершенствовать (или создать новую) 
промышленную технологию, перейти на новую ступень 
организации производства и увеличить свою долю на рын-
ке. Стратегически увеличение рыночной доли скорее под-
разумевало подавление конкурента путем вытеснения его 
с рынка или поглощения, нежели честную цивилизованную 
конкуренцию на равных правах.

На пик третьей повышательной волны Н. Д. Кондратье-
ва пришлось развитие не просто новых технологий, а новых 

Окончание табл. 1.1
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отраслей промышленности, включая развитие электротех-
ники, массовое внедрение электричества, радио, разви-
тие автомобильной, авиационной и химической отраслей. 
Развитие этих отраслей сопровождалось формированием 
стратегии массового производства, когда главными зада-
чами предпринимательской деятельности были разработка 
и усовершенствование механизма массового производства, 
снижавшего издержки выпуска продукции. 

Принцип неизменного выигрыша за счет стандартизации 
производственных операций и достижения положительно-
го эффекта объемов производства был озвучен Генри Фор-
дом, когда сбытовые агенты предложили ему расширить 
ассортиментный ряд продукции: «Дайте им ее (модель “Т”) 
любого цвета, только пусть она будет черная»1. Такой под-
ход был характерен для эпохи продавца в условиях ненасы-
щенного рынка практически во всех отраслях экономики. 
Во многом данный подход объяснялся также тем, что от-
расли экономики были четко разграничены и большинство 
из них имели хорошие перспективы роста.

Период четвертой повышательной волны Н. Д. Кон-
дратьева с пиком в 1940—1950-е гг. (см. табл. 1.1) ознаме-
новался всплеском открытий в новых областях человече-
ской деятельности: ракетостроении, атомной энергетике, 
радиолокации, кибернетике, системотехнике и т.д. Парал-
лельно менялись стратегические подходы к развитию от-
раслей экономики, ставших к этому периоду традиционны-
ми. Так, возвращаясь к примеру Г. Форда в автомобильной 
промышленности, консервативно выпускавшего модель 
«Т», следует отметить, что в 1930-е гг. компания «Джене-
рал Моторс» под руководством президента Альфреда Сло-
уна сформировала стратегическую позицию ежегодной 
смены моделей (которая существует в автомобилестрое-
нии по настоящее время). Это была альтернатива позиции 
Г. Форда, переключившая фокус внимания с удешевления 
унифицированного производства стандартизованной про-
дукции на удовлетворение широкого спектра рыночных 
потребностей путем диверсификации производимой про-
дукции. К слову, Г. Форд был вынужден применить ту же 
стратегию, что и «Дженерал Моторс», и создать семейство 
различных автомобилей.

1  Ансофф И. Стратегическое управление. М. : Экономика, 1989.
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Но к середине ХХ в. рынок еще был недостаточно напол-
нен, в связи с чем государственное регулирование предпри-
нимательской деятельности было минимальным. Частный 
бизнес как основной источник наполнения рынка товарами 
и услугами всячески поощрялся. Предприниматели это от-
лично понимали. Недаром президент компании «Дженерал 
Моторс» Ч. Уилсон (по прозвищу Чарли-движок) на се-
натских слушаниях в 1952 г. говорил: «Что хорошо для 
“Дженерал Моторс”, то хорошо для страны»1. Напомним, 
что эта фраза надолго вошла в золотой фонд американских 
афоризмов.

С наступлением периода стагнации в 1960-е гг. на по-
нижательной волне Н. Д. Кондратьева появилась проблема 
сбыта продукции, произведенной в достаточном количестве. 
По сути произошла смена эры продавца эрой потребителей. 
Следует отметить, что в этот период не просто значитель-
но усилилось стремление производителей к продвижению 
своей продукции на рынок посредством рекламы, организа-
ции сбыта, других способов стимулирования потребителей, 
а появилось стремление к формированию долгосрочных 
программ стратегического развития, основанное на пони-
мании неизбежности волнообразного развития экономики.

Если в кризис 1920-х гг. была сформулирована и реша-
лась стратегическая задача локализации ущерба от кризиса 
путем создания «подушки безопасности» (яркий пример — 
создание теории игр Дж. фон Нейманом и О. Моргенштер-
ном2), то для 1960-х гг. (в преддверии мирового эконо-
мического кризиса 1970-х гг.) характерно формирование 
долгосрочных программ не только преодоления кризиса, 
но и развития «жизни» после кризиса. В 1965 г. И. Ансофф 
подверг сомнению прежние методы долгосрочного плани-
рования и предложил использовать модель стратегического 
планирования3. (Следует отметить, что в создание и разви-
тие стратегического менеджмента как области науки и са-
мостоятельной дисциплины в ее современном виде внесли 
большой вклад также А. Чандлер, Ф. Зельцник, П. Друкер.)

Стратегическое планирование как основа стратегическо-
го менеджмента И. Ансоффа представляет собой алгоритм 

1  Кийосаки Р. Что болит у Америки и у Дженерал Моторс? М., 2006.
2  Фон Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое по-

ведение. М. : Наука, 1970.
3  Ансофф И. Указ. соч.
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действий, увязанных в пространстве (по исполнителям) 
и во времени (по срокам), нацеленных на выполнение стра-
тегических задач. В основе стратегического планирования 
лежит научная модель Н. И. Ведуты1, предусматривающая 
формирование системы желаемых состояний развития эко-
номической системы на 20—50 лет. Формирование такой 
системы осуществляется в результате расчета программы 
наилучшего использования ресурсов для обеспечения наи-
более эффективного долгосрочного движения экономиче-
ской системы в рыночном пространстве.

Практика стратегического перехода от рынка продавца 
к рынку покупателя потребовала качественно нового от-
ношения к задачам управления. Если в предыдущих эко-
номических циклах решение проблем развития производ-
ства было сфокусировано на внутренних задачах (больше, 
быстрее, дешевле), то при переходе к рынку покупателя 
производители основное внимание стали фокусировать 
на внешнюю сферу и решение вопросов: что, куда, когда, 
за счет каких преимуществ, на какую перспективу и т.д. 
Изменение фокусировки с внутренней сферы на внешнюю 
привело к изменению функциональных задач менеджеров.

Пик проблем развития производства, предшествующий 
пятой повышательной волне, пришелся на 1970-е гг., ког-
да резко выросшие цены на энергоресурсы (в первую оче-
редь, на нефть) привели к существенному росту стоимости 
товаров и услуг. Но наличие отработанных инструментов 
стратегического менеджмента позволило в этот период из-
бежать многим предприятиям краха банкротства. При этом 
практика долгосрочных планов и программ стратегическо-
го развития (производства продукции и освоения рынков), 
выработанная в 1960-е гг., дополнилась в 1970-е гг. схемами 
стратегических решений по поводу бизнеса, который, буду-
чи успешным в недалеком прошлом, может потерять свою 
привлекательность из-за смены потребительских приорите-
тов в ближайшем будущем.

Период пятой повышательной волны Н. Д. Кондратье-
ва с пиком в 1990—2000-е гг. (см. табл. 1.1) ознаменовался 
оперативным комплексным использованием всех преиму-
ществ инновационных изменений в условиях насыщенно-
го рынка. В 1980-е гг. уровень насыщенности рынка, при-

1  Ведута Н. И. Экономическая кибернетика. Мн. : Наука и техника, 
1971.
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ведший к росту изменчивости внешней среды, потребовал 
от предприятий выработать стратегическую способность 
адекватно реагировать на интенсивные изменения внешней 
среды внедрением инноваций. Изыскания более качествен-
ного и дешевого сырья, активное создание инновационной 
продукции, внедрение новых технологий, формирование 
новых организационных структур (с пространственной ко-
ординацией осуществляемых в разных странах на наиболее 
выгодных условиях производственных, финансовых, логи-
стических и иных операций), освоение новых рынков обе-
спечили конкурентные преимущества транснациональным 
корпорациям (ТНК). Использование синергетического эф-
фекта от совместного применения перечисленных выше ин-
новационных изменений привело к тому, что на долю ТНК 
сегодня приходится более четверти всего мирового валово-
го продукта.

Вслед за очередным пиком мирового экономического 
развития очередной крупный спад (мировой экономиче-
ский кризис) ожидается в 2020-е гг. (см. табл. 1.1).

Основной причиной ожидаемого макроэкономического 
кризиса по оценкам автора будет служить дефицит энерге-
тического продукта. Об этом свидетельствуют:

 • продолжение быстрого роста потребления энергети-
ческого продукта ведущими экономическими державами 
(в КНР, например, годовой прирост спроса на энергоноси-
тели составляет 8—9%);

 • истощение мировых и отечественных запасов природ-
ных энергетических ресурсов; согласно прогнозам разведан-
ные запасы невосполнимых энергетических ресурсов нефти 
и природного газа закончатся до середины XXI в. (кривая 
Хабберта1 на рис. 1.2);

 • высокая себестоимость добычи нефти на глубоковод-
ных шельфах, сопряженная с отсутствием гарантий эколо-
гической безопасности (о чем, в частности, свидетельству-
ет печальный опыт добычи нефти в Мексиканском заливе 
компанией British Petroleum);

 • современные события в нефтедобывающих странах 
Ближнего Востока и Северной Африки, обусловленные 
борьбой за энергоресурсы;

1 Согласно исследованиям американского геофизика Кинга Хаббер-
та пик мировой добычи нефти приходится на рубеж тысячелетий, после 
чего ожидается глобальный спад, обусловленный сложностями ее добычи 
и, соответственно, высокой ценой.
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 • опыт предшествующего макроэкономического кризи-
са 1970-х годов, в основе которого также лежал дефицит;

 • ограниченные возможности использования других 
энергетических ресурсов (альтернативных источников 
энергии), обусловленные соотношением цены и качества, 
а также возможными экологическими последствиями (на-
пример, авария на японской атомной электростанции «Фу-
кусима-1»).

Преодоление ожидаемого экономического кризиса будет 
связано с шестой повышательной волной Н. Д. Кондратье-
ва с пиком в 2040—2050-е гг. (см. табл. 1.1).

Динамику развития экономики в период прогнозируе-
мой шестой повышательной волны Н. Д. Кондратьева пояс-
ним с помощью схемы соблюдения баланса между различ-
ными категориями продуктов, представленной на рис. 1.31.

1  Тебекин А. В. Тенденции и перспективы развития инноваций в об-
ласти информационных технологий как объекта инвестиционных вложе-
ний // Материалы IV межвузовской конференции «Актуальные пробле-
мы экономики, управления и права». М. : ИНЭП, 2005. С. 64—68.

Когда наступит пик производства мировой нефти 
(анализ К. Хабберта)
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Рис. 1.2. Динамика исчерпания мировых запасов нефти 
(при общем объеме разведанных мировых запасов 

2100 млрд баррелей нефти)
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