
Представленные материалы справочни-
ка составлялись на основе большого числа 
литературы, список прилагается в конце из-
дания. 

Представленная литература, которая была 
использована авторами, также поможет иссле-
дователям, преподавателям, студентам в выборе 
правильного направления в своей работе.
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Монография посвящена исследованию ак-
туальных теоретических и методологических 
вопросов формирования структурной сбалан-
сированности общественного воспроизводства. 
В ней рассматривается содержание категории 
структурной сбалансированности применитель-
но к условиям равновесия и неравновесия соци-
ально-экономических систем, а также раскры-
ваются основные факторы, обусловливающие 
сбалансированность системы воспроизводства. 
Исследуются циклические закономерности эко-
номического развития, оценивается их влияние 
на структурные характеристики системы вос-
производства в долгосрочной перспективе. Рас-
сматриваются технико-технологические усло-
вия формирования сбалансированной системы 
общественного воспроизводства. Раскрываются 
основные причины особенностей технологиче-
ского развития российской экономики, доказы-
вается необходимость формирования инноваци-
онной модели воспроизводства, основанной на 
интеллектуальных ресурсах.

Рекомендуется для научных работников, 
специализирующихся в области экономической 
теории, преподавателей, аспирантов и студентов 
экономических специальностей.
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В теории экономического роста вопрос об 
его источниках, факторах и ресурсной базе яв-
ляется общим для всех исследований. Спец-
ифика современного этапа ее развития, проте-
кающего под воздействием методологических 
парадигм, преодолевающих ограничения равно-
весного подхода, заключается в разработке те-
оретических и методологических основ инно-
вационно-инвестиционного механизма роста, 

мобилизующего внутренние ресурсы. Содержа-
ние современной экономической динамики со-
ставляют не количественные изменения параме-
тров, а целенаправленное формирование нового 
качества экономического роста. Воспроизвод-
ство ресурсов является базовой предпосылкой 
социально-экономического развития страны. 
Это связано с тем, что, с одной стороны, темпы 
роста и пропорции экономики определяются до-
стигнутым уровнем развития и эффективностью 
использования ресурсов. С другой стороны, ре-
сурсы как основа воспроизводственного потен-
циала являются агрегированным результатом, 
итогом функционирования экономики, который 
представляет собой ступень для последующего 
развития экономики.

Специфика современного этапа развития 
теории экономического роста, преодолевающей 
ограничения ортодоксального подхода, заклю-
чается в разработке теоретических и методоло-
гических основ нового качества экономического 
роста, задающего приоритет общечеловеческих 
ценностей. Центральными становятся вопросы 
об эндогенных источниках динамической неу-
стойчивости экономической системы и ее струк-
турных изменений, продуцируемых эффектом 
обратной связи, когда сама система порождает 
импульсы ее качественных трансформаций.

Проблема качества современного экономи-
ческого роста имеет особое значение для Рос-
сии. Движение отечественной экономики по тра-
ектории роста даже в условиях благоприятной 
мировой конъюнктуры и видимости социально-
экономического благополучия не сопровождает-
ся масштабными инвестициями в человеческий 
капитал и массовым обновлением основного 
капитала. Относительная комфортность резуль-
татов рентоориентированного экономического 
поведения не способствует реализации макро-
экономической программы устойчивого роста 
и формированию соответствующих институтов.

Несмотря на постоянно ведущиеся дис-
куссии российскими и зарубежными учеными 
в этой области экономического знания можно 
констатировать явную недостаточность научно-
го обоснования выбора траектории формирова-
ния нового качества экономического роста.

В работе рассматривается содержание эко-
номического роста как формы реализации вос-
производственного процесса, раскрываются 
закономерности его формирования, обосновы-
вается положение о том, что ресурсы являются 
основой воспроизводственного потенциала эко-
номического роста, анализируется система фак-
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