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Мы до конца не оценили простой, но воистину
грандиозный, преобразующий все и вся факт: 
мировое хозяйство в своей преобладающей
части теперь – рыночная система. Способом
существования рыночной системы являются
как кризисы (циклические и структурные), так
и динамичный рост (лавинообразные
процессы). 

В рамках отдельных стран, интеграционных объединений
осуществляется антициклическое и конъюнктурное

государственное регулирование. 
В мировом хозяйстве – нет.

В рамках отдельных стран, интеграционных объединений
осуществляется антициклическое и конъюнктурное

государственное регулирование. 
В мировом хозяйстве – нет.
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В настоящее время государство
беспрецедентно активизировалось

практически во всех странах, чтобы вывести
экономику из кризисного состояния, а в
ряде случаев и спасти банковскую

национальную систему. 

РЫНОК В ОПАСНОСТИ

weblinks.ru/blog/politics/2
275.html



TOMATO  GROWTH  "POINTS»
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Это - результат инициативы частного
предпринимательства. 
В этом все более проявляется правота
Й.Шумпетера (Shumpeter), который считал
предпринимательством не любой бизнес, а
только инновационный, обеспечивающий
новое сочетание факторов производства. 

Государство само по себе не в состоянии
обеспечить динамичное экономическое

развитие ни в период подъемов, ни в период
кризисов

http://semenovodstvo.ru/files/paslen-tochka-rosta2.png

http://common.narod.r
u/sem/mast.html



Рыночная экономика, и даже самые ее основы, 
модифицируются, так как речь идет об усилении
влияния ИКТ, науки и образования на экономику, 

государство и общество и обретение ими
качественно новых характеристик и механизмов

функционирования. 

Преобразуется информационная функция рынка



Именно в ней заложены
микроэкономические
факторы экономической
динамики, новые шансы
инициирования
экономического роста.  
Эти факторы роста лежат на
уровне компаний и рынков. 
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www.indostan.ru/blog/37_184
6_0.html



 Газели (идея Дэвида Бёрча - D.Birch) 
встречаются в любых отраслях: от хай-тека до
умирающих. Предприниматели в таких фирмах
находят малейшие шансы, новые «ниши» для
развития, обладая предпринимательской
бдительностью по Киршнеру (I.Kirzner).

gazellesgazelles



Газели неформально инновативны
по Й. Шумпетеру (новые комбинации)
Газели неформально инновативны
по Й. Шумпетеру (новые комбинации)

New combinations
Газели более устойчивы

к кризису!!!



ПРОЕКТ «РУССКИЕ ГАЗЕЛИ»

ФинакадемияФинакадемия
Андрей Юданов – руководитель проекта
Наталья Думная,
Галина Колодняя,
Владислав Разумов
Лиза Медина и др. 

««ЭкспертЭксперт»»
Татьяна Гурова, 
Юрий Полунин,
Андрей Виньков
и др.

Состоялся Первый всероссийский
конгресс динамично растущих
компаний среднего бизнеса
(Конгресс газелей)

Project «Russian Gazelles»



В книге впервые описан
феномен
экспоненциального
роста российских фирм

Издано при спонсорстве
финансовой компании
Интраст.

Группа авторов кафедры
микроэкономики

Exponential growth of 
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 Информационные технологии стали
обеспечивать всестороннее проникновение и
распространение такой морфологической формы
в экономике и обществе в целом (М. Кастельс). 

The network form and structure of 
economy, - became the new additional 
factor of economic growth.

Clusters
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Outsourcing

Multiplier effects and exponential 
growth of companies take place in 
a network.



In networks economic growth is 
the complex process proceeding at various 
levels of economic system: micro-, macro-, 
and a megalevel, as in real, and virtual 
space.

The new mechanism of economic 
growth

Virtual organisation 
Virtual company 
Virtual Economic Activities 



КРИЗИС

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Кейнсианство-Либерализм

АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА

Усилить
государство

Ограничить
государство



 Хесус Уэрта де Сото
заведующий кафедрой
экономической политики
Университета короля Хуана
Карлоса

 Книги на русском языке
 "Социализм, экономический
расчет и
предпринимательская
функция"

 "Деньги, банковский кредит
и экономические циклы"

Jesús Huerta de Soto



 Де Сото: «Наиболее важным результатом, 
полученным экономистами австрийской
школы в этой области, является вывод о
том, что любое силовое вмешательство
государства в свободное проявление
предпринимательства блокирует три
эффекта: новые деловые возможности не
создаются и не открываются, знания не
передаются и рассогласования не
устраняются стихийным образом». 

Jesús Huerta de Soto



Хесус де Сото
Jesús Huerta de Soto

Наталья Думная

N.N. Dumnaya

 Причисляет себя к
сторонникам анархо-
капитализма, которые
полагают, что в
свободном обществе
государство может быть
устранено и что со всеми
функциями, которые
выполняет современное
государство, более
успешно смогут
справиться частные
предприниматели.

 А как быть с
разрушительной
стихией рынка в
мировой экономике?

 Государство – «рамки»
для синергии рынка.

 ГОСУДАРСТВО должно
поддержать
перечисленные формы
организации бизнеса



Международный проект

Журнал научных гипотез
и успешных бизнес-
решений

Главный редактор
Н.Н. Думная
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