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Аннотация:
На основании компаративно-факторного анализа, расчетов серии (в
т.ч. композитных) индексов развития и нескольких десятков моделей (макроэкономические производственные функции, регрессионные модели), ряд
из которых – для выявления трендов – охватывают по своей протяженности
не только последние без малого семь десятилетий, но и значительно более
отдаленную ретроспективу, В.А. Мельянцев сумел показать:
1) несмотря на широкое распространение информационно-коммуникационной технологий и робототехники, в большинстве развитых стран еще
до возникновения современного кризиса, вызванного, прежде всего, пандемией коронавируса, обнаружился т.н. «парадокс Солоу», выразившийся в
значительном снижении динамики производительности. Это определялось,
как показывают регрессионные расчеты автора, не только потерей ими демографического дивиденда, но и резким замедлением продуктивных экономических реформ при нарастании финансиализации их экономик и усилении
социальной дифференциации, что привело к торможению наращивания физического и человеческого капитала и усилению спросовых ограничений;
2) ряд динамичных, прежде всего восточноазиатских государств, в т.ч.
КНР, группа новых индустриальных стран, Индонезия, Вьетнам, а также Ин-

дия, использовав преимущества, связанные с глобализацией, в целом сравнительно невысокими в них издержками производства и их внушительным
демографическим потенциалом, активно проводя прорыночные, но, как правило, достаточно выверенные реформы и институциональные преобразования, во многом не совпадающие с неолиберальным Вашингтонским консенсусом (сформировавшимся вокруг МВФ и Всемирного банка), сумели, несмотря на немалые трудности и проблемы, в последние три-четыре десятилетия создать относительно эффективные, экспорт-ориентированные модели современного экономического роста. Они добились двух-трехкратного
опережения экономически продвинутых стран по темпам прироста ВВП, индексов человеческого развития, ряда параметров структурных изменений,
производительности труда и совокупной факторной производительности.
Результатом чего стало то, что, как показал В.А. Мельянцев, развивающиеся
страны накануне возникновения пандемии обеспечивали свыше двух третей
мирового экономического роста, а ряд из них ныне в результате своевременно проведенных реформ и достаточно жестких адаптационных преобразований имеют лучший потенциал для возобновления роста экономики, чем
большинство развитых государств.
Цикл работ профессора В.А. Мельянцева, посвященных анализу долговременных и современных трендов, структурных характеристик и важнейших экономических и социально-институциональных детерминант хозяйственного роста экономически продвинутых и (полу)периферийных стран,
представляет немалую полезность как для профессионалов-экономистов, так
и тех, кто начинает изучать механизмы функционирования и развития мировой экономики. Все работы написаны емким языком с применением современного инструментария исследований и могут быть интересны экономистам, историкам, социологам и политологам, изучающим/исследующим закономерности, тенденции, проблемы и перспективы мирового развития. Они
используются для преподавания в российских университетах.
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