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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАН МИРА И ПОТЕНЦИАЛ
ИХ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С. М. Клевцов, А. С. Тевяшова1
В статье рассматриваются применяемые в настоящее время в иностранной
практике экономические модели, системы, создание на их основе экономических
процессов с целью внедрения теоретических идей в практическую деятельность, а
также гармоничность соотношения соответствующего образа моделирования на
территории Российской Федерации, обеспечение рациональности использования в
отечественных условиях тех или иных моделей, уровень способности российской
экономики отвечать запросам настоящего времени, а также создание структуры
необходимых составляющих постиндустриального общества, основанного на
универсальной, наиболее оптимальной экономической модели.
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Моделирование в экономике несет фактически определяющую функцию,
поскольку создает общий макет возможных ситуаций, способных под воздействием
тех или иных факторов сложиться благополучно для общего состояния населения и
государства в целом, либо привести к деструктивным последствиям. Таким
образом, экономическая модель является предупредительным обликом
потенциального положения в связи с определенным набором базовых финансовоэкономических элементов. В большинстве случаев модель является понятием
обобщающим,
так
как
предполагает
усредненное
представление
о
структурированности ведения экономической деятельности в отношении
конкретно взятой страны, поэтому совокупное представление об экономических
процессах является предопределяющим в разрезе рассматриваемой тематики.
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Моделирование в отношении отраслей экономики представляется как
отображение основных принципов действия, однако подход к принятию той или
иной теории за базовую и основополагающую определяется не только настоящим
политическим и социальным строем в том или ином государстве, но и
историческими аспектами, поэтому создание на этой базе экономических моделей
предполагает отнесение их к разряду национальных. Данный вопрос глубоко
рассматривается в трудах таких современных авторов как: Кузьбожев Э. Н.,
Бабич Т. Н., Сухорукова О. А., Положенцева Ю. С., Клевцова М. Г., Клевцов С. М.,
Доренская И. Н. и другие [7, 8, 9, 11, 12, 13].
Таким образом, экономическая модель представляет собой универсальную
схему не только принципа деятельности в рамках тех или иных воздействующих
явлений, но и касается создания определенной иерархической системы,
воздействующей на объекты внешней и внутренней среды конкретной страны или
субъекта. Это позволит сформировать пути дальнейшего использования
экономического потенциала нашей страны. По утверждениям Э. Г. Кочетова,
«стратегические задачи формирования новых направлений развития России
диктуют необходимость концептуально осмыслить одну из основополагающих
проблем современности, а именно — цивилизационную модель, в рамках которой
будет эволюционировать российская экономика в XXI в.» [6, 56].
На базе этого на сегодняшний день существует несколько основополагающих
экономических национальных систем, применяемых в соответствующих
государствах Западной Европы, а также на территориях, задействованных в
совокупном взаимодействии на финансово-хозяйственных и социальнополитических началах.
На рисунке 1 представлена схема национальных экономических систем,
существующих в настоящее время.
Как можно видеть из представленных данных, российская модель на данном
периоде времени имеет пониженный коэффициент эффективности по сравнению с
упомянутыми выше. Подобное положение основано преимущественно на
недостаточности рационального использования имеющихся возможностей.
Фактически, прочие национальные экономические системы являются
применимыми в странах развитого капитализма, с индустриальной и
постиндустриальной систематикой ведения хозяйства и распределения населения
по уровню материальной обеспеченности, так как позволяют развитию подобной
структуры дать дополнительную стезю для продвижения, то есть приведенные
национальные системы допускают вероятность прогнозирования, что является
крайне неотъемлемой частью любого строя.
В любом случае, управление экономическими системами должно брать на
себя государство, однако, по мнению А. Акаева, необходимо учитывать, что
«государство, какими бы мощными рычагами оно ни располагало, не в состоянии
изменить циклические закономерности экономической динамики» [1, с. 29].
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Рисунок 1. — Экономические национальные модели
Источник: http://newinspire.ru/lektsii-po-mikroekonomike/natsionalnie-modeliekonomicheskich-sistem-294
Поэтому возможность научного обоснования предполагаемых результатов от
деятельности проявляется только в случае адекватной конкретизации поставленных
задач. В настоящее время принцип построения экономической деятельности в
России имеет массу несовершенств, поэтому использование параллельных моделей
будет представляться абсолютно нерациональным, так как видоизменить
положение в нынешней ситуации сможет корректировка той системы, в которую
вовлечена страна в настоящее время.
Прогнозирование не может строиться на интуитивных предположениях, не
имеющих под собой конкретной доказательной основы, по большей мере, в прочих
экономических моделях значительное воздействие оказали исторические вехи,
либо сыграл значительную роль менталитет местного населения. Так, американская
модель отличается своей предприимчивостью, социальное немецкое хозяйство
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базируется на принципах побуждения, японская система основана на
перераспределении имеющегося совокупного дохода страны между различными
слоями населения.
На этом уровне российская модель является более абстрактной структурой,
так как воздействия на нее были произведены в течение времени минимальные, и
хотя она не является одной из форм других систем, как это наглядно
продемонстрировано в случае с южнокорейской моделью, тем не менее, общая
концепция остается в достаточной степени аморфной, что дает возможность
приведения дополнительных аспектов для ее дальнейшего усовершенствования.
В своих принципах экономическое моделирование имеет определенные
подвиды, которые освещают ту или иную сторону проявления конкретной модели в
практическом аспекте. Собственно, они определяют инструменты воздействия на
степень экономического роста, а также способствуют распределению принципов их
освоения.
На рисунке 2 отображены основные виды экономических моделей,
применяемых на сегодняшний день.

Рисунок 2. — Виды экономических моделей
Источник: https://studfiles.net/preview/3855230/page:4/
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На основании имеющихся рычагов воздействия на настоящую систему
финансовых, хозяйственных, а также социальных составляющих структуры
общественного порядка, возможно представить наиболее оптимальный образ
государственно-экономического строя стран в ближайшем будущем в соотношении
необходимых факторов.
Применительно к российскому социально-экономическому положению
подобная систематика способна оказать благоприятное воздействие при
соблюдении основных показательных аспектов, являющихся ключевыми в
соотношении способов воздействия на нынешнюю финансово-хозяйственную
ситуацию в стране, во многих соотношениях с принципами западноевропейских и
других экономических систем моделирования.
На рисунке 3 приведены основные признаки постиндустриального общества,
деятельность которого будет базироваться на экономическом моделировании
оптимальной системы.

Рисунок 3. — Признаки постиндустриального общества
Источник: http://center-yf.ru/data/stat/postindustrialnoe-obshchestvo.php
Таким образом, на основании проведенного исследования можно утверждать,
что применяемые в настоящее время экономические системы оказывают
определенное воздействие на структуру финансово-хозяйственной составляющей
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того или иного государства, однако применительно к российской практике
иностранные модели способны воздействовать на отечественную экономику
исключительно локальным образом, так как российская модель нуждается в
соответствующем преобразовании.
Поэтому западноевропейские принципы экономического моделирования
могут задать определенный вектор действия, однако, с учетом существующих на
территории России проблемных зон, совершенствование имеющейся отечественной
модели произведет большее положительное воздействие на текущее состояние
российской экономики.
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Abstract: In this article, economic models, systems used today in foreign practice,
the creation on their basis of economic processes with the purpose of introducing
theoretical ideas into practical activity, as well as the harmony of the correlation of the
corresponding image of modeling in the territory of the Russian Federation, ensuring
rational use in domestic Conditions of these or other models, the level of the ability of the
Russian economy to meet the needs of the present time, as well as the creation Structure
of the necessary components of the postindustrial society, based on the universal, most
optimal economic model.
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