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Отражен опыт азиатских и европейских стран в комбинировании преимуществ
различных экономических систем при построении успешных экономик социальной
направленности. На основании такого опыта формулируется ряд предложений в
рамках ускорения процесса модернизации хозяйственного законодательства, усовершенствования управления государственной собственностью и системы государственного планирования.

Запад перенял некоторые ценные социалистические идеи и заметно
укрепил свои позиции. Так, Джон Кейнс первым заявил, что без государственного вмешательства капитализм потерпит крах. Его последователь Джон Гэлбрейт пошел еще дальше и обосновал теорию
конвергенции. Им был развенчан миф о неустранимых противоречиях между рыночным и плановым хозяйством. Наибольшего успеха
добиваются страны, умело комбинирующие преимущества капитализма и социализма. Практика последних десятилетий доказала: симбиоз — путь лучших черт перехода к интегральному обществу [1, с. 5].
Дания — небольшая страна на Севере Европы, жители которой
сумели поднять экономику и уровень жизни до высочайших в мире.
И хотя Дания не богата природными ресурсами, вот уже на протяжении ряда лет она не только входит в десятку стран, отличающихся
высоким уровнем счастья местного населения, но и лидирует по количеству счастливых людей, живущих на ее территории.
Почвы Дании очень плодородны и сельское хозяйство — важная
отрасль экономики страны. Производство молока и молочных продуктов стало специализацией Дании. Здесь также высоко развит морской рыболовный промысел. Дания предоставляет своим гражданам
очень высокий уровень услуг. Валовый внутренний продукт (ВВП)
на душу населения составляет 36 336 долл. США. Население —
5 693 000 человек. Датский рейтинг счастья составляет 7,526 пункта
из 10 возможных. Датчане неимоверно гордятся своим флагом,
являющимся одним из старейших действующих в мире, название которого дословно переводится как «красное полотно».
Так как в Дании в давние времена правили исключительно женщины, в настоящее время в этой стране с ними принято считаться
и не расценивать как слабый пол. Здесь не существует разделения
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между мужчиной и женщиной ни в карьере,
ни в семье при ведении домашнего хозяйства.
Все домашние хлопоты распределяются поровну, и на кухне можно чаще застать мужа,
чем жену. Кроме того, в этой стране отсутствует понятие «домохозяйка», а неработающая
женщина вызывает общее недоумение.
В целом в Дании преобладает мужское воспитание — начиная от отцов, «сидящих в декретном отпуске», заканчивая мужчинамивоспитателями, выбирающими эту профессию
из-за любви к детям и довольно высокой по
европейским меркам зарплаты. Примечательно, что в детских садах отсутствует разделение
на возрастные группы и используются только
игровые и развивающие методы обучения.
При поступлении в высшее учебное заведение в Дании учитываются результаты тестов
по предмету, аттестат, автобиография и заключение медицинской комиссии. Обучение ведется на датском и английском языках. Кроме
того, всем студентам полагается ежемесячная
стипендия и большие скидки на проезд в транспорте как по территории страны, так и в другие страны Европы.
Как уже говорилось, Дания — относительно
бедная в отношении сырья страна, поэтому
датчане ловко сумели найти себе нишу в международном производстве. Используя коллективный дух и последние достижения искусства
менеджмента, датские компании делают упор
на качество, исследовательскую работу, производительность и ноу-хау.
В стране работают несколько многопрофильных международных компаний: «Бэнг и
Олафсен», «Карлсберг», «Лего», «Ново Нордиск» (мощный химический концерн, специализирующийся на лекарствах и генетически
модифицированных продуктах). Кроме того,
высоко развит агропромышленный комплекс,
производящий на экспорт бекон, сливочное
масло и пиво.
Получая самые высокие в мире зарплаты,
датчане перечисляют в казну и небывалые суммы подоходного налога. По предварительным
данным, по объему подоходного налога они
являются мировыми лидерами. Примечателен
и тот факт, что большая часть государственного бюджета Дании складывается из этих поступлений. В среднем доход наемного работника облагается налогом в размере 43 % от
его заработной платы, причем все финансо4

вые нюансы оговариваются при устройстве на
работу. При том все жители в выходные дни
пересаживаются на велосипеды, а в остальные
дни пользуются общественным транспортом.
Велосипед — одно из основных и любимых
средств передвижения. Заботясь о своем здоровье и экологии, любящие себя датчане сортируют мусор и макулатуру, задерживают тех,
кто загрязняет море и песчаные пляжи, используют химикаты, не причиняющие вреда
озоновому слою, а также пользуются минимальным количеством упаковки [2].
Норвегия очень богатая страна в Северной
Европе. Часть Норвегии лежит за пределами
полярного круга. Однако благодаря СевероАтлантическому океаническому течению на
побережье достаточно тепло и влажно. Основанный на нефти и газе, добываемых в шельфовой зоне, а также на высокоразвитой индустрии рыболовства, ВВП на душу населения
составляет 69 249 долл. США, население —
5 311 000 человек, площадь — 323 895 км2.
Швеция — часть Скандинавии. Крайний север страны также лежит за полярным кругом,
на территории простираются густые леса.
Швеция производит современную промышленную продукцию с высокой добавленной
стоимостью: легковые и грузовые автомобили,
самолеты, химикаты и электронику. Заводы
работают на гидроэлектроэнергии. Сельское
хозяйство развито в основном на юге страны,
население — 10 009 000 человек, площадь —
850 000 км2, ВВП на душу населения — 40 418
долл. США.
Финляндия — часть страны лежит за полярным кругом, рельеф равнинный, покрыта тысячами озер и водных протоков, две трети территории занимают леса. Главные природные
ресурсы — древесина (сырье для производства
бумаги и строительных материалов), железная
и медная руды. Население — 5 560 000 человек, площадь — 338 145 км2, ВВП на душу населения — 34 401 долл. США [3, с. 624, 633,
646—647, 649].
Древняя Корея имела достижения в науке,
философии, медицине, структуре государственного управления, экономике, музыке, живописи и скульптуре, архитектуре зданий и
дворцов. В Азии были изобретены «высокие»
технологии работы с металлом, книгопечатания, обработки почв и орошения. Впервые
были созданы коллективные научные центры,
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где ученые со всей Кореи за государственные
средства занимались поиском истины, разрабатывали законы и рациональные, не обременительные для населения модели налоговых
систем.
Классовость общества, европейским марксистам неизвестную, можно с успехом использовать в качестве модели процветающего общества и в новом мире глобальной цивилизации. Только образованные люди имели право
заниматься управлением государством и занимать посты государственных чиновников —
министров. Тестовая система ежегодного отбора чиновников, заимствованная из неоконфуцианских традиций, соблюдалась незыблемо.
Уникальный по своей простоте фонетический
корейский алфавит из 28 букв и письменность —
хангыля — стали реальной альтернативой сложной системе китайских иероглифов. Ученые в
противодействие греческому и европейскому
религиозному влиянию рекомендовали корейским властям начать индустриальную и агротехническую модернизацию страны на основе
собственных национальных достижений.
Современная Республика Корея — Южная
Корея — страна с уникальной историей, переживавшая в прошлом небывалый взлет древней корейской цивилизации, колониальное
угнетение и обнищание нации, преобразование уничтоженной войной страны в мощное
индустриальное государство, в сообщество образованных, экономически независимых, работоспособных людей, интересует весь мир, и
особенно страны третьего мира. Среди плеяды
корейских президентов есть ряд выдающихся
для корейской и мировой истории личностей,
целенаправленно создававших «корейское чудо на реке Ханган». Их идеи и методы долгие
годы осуждались многими западными и восточными демократиями, но они и сегодня широко используются не только в Азии, но и в
Латинской Америке, и в странах, образовавшихся после распада СССР.
Мирное сосуществование двух сторон, без
мирного договора, в стиле постоянного соперничества, шпиономании и наращивания вооружений продолжается и сегодня.
Первый шаг президента Пака — пятилетний
план развития Кореи. Он не был ни экономистом, ни бизнесменом, но именно он собрал и
объединил вокруг себя бизнес и научную элиту корейского общества, которая разработала
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для «президента-генерала» все необходимые
национальные модели экономического развития страны. Пак Чжон Хи построил мощную,
процветающую современную Корею, создал
национальную индустриальную империю,
систему «чеболей» Кореи, создал условия для
достижения в короткие сроки высочайшего
уровня жизни среднего класса страны. Военная власть Пак Чжон Хи, убитого начальником
корейского ЦРУ 26 октября 1979 года, успешно существовала почти 20 лет. В стране резко
вырос уровень доходов населения, индустриальный бизнес успешно начал конкурировать
с ведущими странами Азии и Африки. Общее
улучшение качества жизни возродило либеральные настроения в обществе. Правящая и
оппозиционные партии объявляют себя прямыми продолжателями идей Пака — строителя процветающей Республики Корея.
В самом начале своего правления Пак опубликовал написанную в юности книгу «Корейский путь», где очень точно и конкретно описал свое видение возрождения Кореи и пути
построения сильной и экономически передовой страны.
Национальная идея была определена ясно и
понятно для всех: централизация власти для
достижения целей экономического роста, благосостояния людей и индустриального развития за счет стабильного экономического роста.
Основой экономического подъема страны был
выбран механизм долгосрочного стратегического планирования, а не ежедневных распоряжений и указов, и уничтожение коррупции
чиновничества.
Главная цель — повышение стандартов жизни простых корейцев. Пак призвал нацию к
сотрудничеству с государственной властью и
поклялся соблюдать экономические свободы
и материальные права личности. Этим он объединил нацию и обеспечил стабильность развития общества.
Корейцы с детства знают, что нужно работать.
Нужно работать всем вместе, много и усердно,
необходимо постоянно совершенствовать квалификацию и свой бизнес, и тогда все у всех будет хорошо. Коллективная ментальность корейского бизнеса уникальна и не имеет аналогов.
В корейском бизнесе все, от президента до уборщика помещений, одеты в абсолютно одинаковую униформу, едят в одной столовой из одного котла, приходят и уходят с работы вместе.
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Высшие менеджеры в таких моделях должны постоянно заботиться о стратегическом
планировании, о рынке, о модернизации производства, о выпуске новой продукции, об использовании достижений новых технологий и
научных исследований. Кореец, работающий
в успешном бизнесе, особенно в индустриальном, получает два типа оплаты за свой труд:
реальную ежемесячную заработную плату и
так называемую социальную часть оплаты
труда, которая перечисляется работнику на
специальный счет фирмы и не может быть использована мгновенно. Это «резерв» работника на случай покупки жилья, приобретения
крупной собственности или несчастных случаев. Эти средства выведены из под налогового пресса.
В концерне «Хюндай» был создан Институт
вакансий и подготовки, через который проходят все работники компании, и где каждый
может заявить свои притязания на любую должность в компании, и, при условии успешного
прохождения экзаменов и тестов, он ее получит. Это действует для всех и на всех уровнях.
Каждые три года — новые тесты на квалификацию и умение принимать новые нестандартные решения.
Не более чем за 15 лет республика Корея из
разрушенной аграрной окраины Азии превратилась в новую индустриальную страну с одними из самых высоких в мире доходами работающих. Сегодня Корея стремительно движется в ряд индустриальных лидеров мира.
Развитию Кореи способствуют и профсоюзы, законы относительно которых весьма
либеральны. По требованию Рабочего закона,
принятого в 1988 году, каждая фирма, имеющая 50 рабочих, обязана создать рабочий профсоюз, который напрямую взаимодействует с
госструктурами, контролирующими условия
оплаты труда и выполнение социальных гарантий. Этот же Закон гарантирует неприкосновенность и защиту профсоюзным и рабочим
представителям во время демонстраций, забастовок и стычек с полицией. Работа профсоюзов и забастовочное движение привело к увеличению почти наполовину оплаты труда, а
также к восприятию всеми лозунга «давайте
богатеть вместе». В 1991 году для всех работающих были введены квартальные и полугодовые выплаты с прибылей концернов, так называемая социальная зарплата.
6

В концерне «Хюндай» начиная с 1993 года,
после серии тяжелейших многомесячных забастовок, рабочие добились 48-часовой рабочей недели с полной доплатой сверхурочных,
увеличения почасовой оплаты почти на 5 % и
роста социальных выплат более чем на 600 %,
создания фонда строительства жилья и одной
оплачиваемой недели отпуска в году. Несмотря на забастовки, концерн «Хюндай» наращивал производство и успешно осваивал
высокие технологии и новые экспортные рынки; тактика концерна всегда была связана с
поиском компромисса за счет улучшения социальных гарантий своим работникам. «Хюндай» строил жилье, больницы, зоны обучения
взрослых и детей и при этом увольнял целые
бригады и цеха, что объяснялось низкой квалификацией и несоответствием новым технологиям. Лозунг «давайте богатеть вместе»
превратился в реальный механизм взаимных
обязательств и уступок. Все в итоге оказались
в выигрыше.
В решении проблемы преодоления мощного финансового и экономического кризиса в
Корее отчетливо просматривается роль современного государственного регулирования, основанного не на запретах и ограничениях, а на
создании благоприятных и равных для всех
законодательных условий преодоления кризиса, обеспечения гарантий для привлечения
иностранных инвестиций на основе либерализации финансового рынка, налоговых норм
и прозрачности распределения прибыли. Большое значение имело также правильное определение национальных приоритетов в экономике [4, с. 409—428].
Концерн «Хюндай» дал цементному проекту название «Тигр» и этим проектом начал свое
восхождение в глобальную экономику мира.
Сделано это было ценой невероятных усилий,
благодаря массовой работе по ночам для экономии расхода сил людей, совмещению профессий каждым работником. Всем занятым в
проекте выплачивали в валюте конкретные
деньги, что дало возможность многим приобрести жилье и землю.
Благодаря строительству самых современных автомобильных дорог и сложнейшего тоннеля Пангжал, Корея была признана грандом
мировой строительной элиты. История этого
строительства вошла во все учебники по развитию стран с переходной экономикой. До
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сих пор в Корее известны авторы всех экономических и политических решений и существует полная, включая уголовную, ответственность за все провалы и поражения во всех
сферах деятельности.
Интенсивно развивающиеся корейские фирмы отчетливо понимали, что без взаимной
поддержки друг друга, без доверия, без стимулирования производственного роста и развития образованности большей части работающего населения страны, без бережного отношения к интеллектуальному ресурсу нации
прогресс в экономике невозможен и развитие
страны невозможно.
Население Южной Кореи составляет 51 400 000
человек. ВВП — 29 140 долл. США на душу
населения. Структура занятости — сельское
хозяйство, основная продукция — рис, корнеплоды, ячмень, фрукты, рыба. Основные
отрасли производства — электроника, химическая промышленность, производство стали,
текстиля, обуви, швейная промышленность,
судостроение, автомобилестроение. Городское
население составляет 84 %.
Существует мнение, что быстрый прогресс
в Китайской Народной Республике обусловлен
созданием полутора десятков свободных или
специальных экономических зон.
Действительно, создание таких зон как своего рода испытательных или экстремальных
полигонов сыграло значительную роль в адаптации к «правилам игры» рыночной экономики, в «обкатке» разного рода рыночных
конструкций и инструментов. Определенную
положительную роль эти зоны продолжают
играть и сейчас. Однако дело не только в этих
зонах. Дело в том, что реформы в Китае системно проводили и проводят государство и
правящая партия, а экономика продолжает
оставаться планово-управляемой. В Китае
удалось, во всяком случае на протяжении последних двадцати лет, обеспечивать сочетание государственного руководства и самостоятельности субъектов хозяйствования, планомерной социальной ориентации и рынка.
Сеть территорий, имеющих специальный хозяйственно-правовой режим, не сводится к СЭЗ.
Имеется десять видов территорий со специальным правовым режимом хозяйственной деятельности. Такого рода территорий насчитывается более четырехсот. Видное место занимают
законы о территориях, имеющих специальный
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хозяйственно-правовой режим, которые обеспечивают определенную открытость страны для
иностранных инвестиций. И такие инвестиции
есть, в особенности от китайской диаспоры.
Принципиальное отличие социалистической рыночной экономики Китайской Народной республики в том, что государство проводит системную политику ее социальной
ориентации (а во всех коммерческих банках,
ресторанах и т. п. есть организации КПК, работающие под руководством горкомов и других партийных комитетов, осуществляющих
контроль за реализацией этой политики).
Кроме СЭЗ и размера налогов в стране созданы благоприятные системные условия для
капитальных вложений. Литературные источники, как отечественные, так и иностранные,
материалы СМИ однозначно свидетельствуют
о том, что в Китайской Народной Республике
дела идут лучше, чем у нас.
В противовес сказанному выше, деятельность Фонда государственного имущества Украины — иллюзия управления. А так называемое управление принадлежащим государству
пакетом акций акционерных обществ — словесная завеса, прикрывающая отсутствие хозяйственного управления. Орган, осуществляющий хозяйственное управление, должен
нести ответственность перед правительством
за результаты деятельности находящихся в его
ведении предприятий и обладать необходимыми правами, обязанностями, ответственностью, компетентным в хозяйствовании аппаратом. Ничем этим ни Фонд госимущества,
ни недавно созданное агентство по «управлению пакетами» не обладают. И управлять надо
не «пакетами акций», а предприятиями, в которых государству принадлежит этот пакет,
добиваясь эффективности их деятельности.
Таким образом, необходимой предпосылкой действенных мер, направленных против
тенизации и криминализации экономики, является реальное хозяйственное управление со
стороны Кабинета Министров Украины госимуществом, госпредприятиями, всей государственной собственностью.
Подобные предложения вносились неоднократно, но, как и многие другие, они остаются
в правительстве без рассмотрения. И при этом
никакие другие меры по обеспечению хозяйственного (а не надзорного) управления не
принимаются, а ситуация ухудшается.
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Там, где есть планирование в той или иной
форме и ответственное компетентное управление государственной собственностью, там
сфера криминально-теневой экономики в несколько раз меньше, чем у нас. Это факт, с которым надо считаться, а не забалтывать его
пустыми разговорами будто бы «во всем мире»
не планируют и не управляют. Там, где добились высокого уровня развития, там и планируют и управляют, в отличие от нас.
Цель модернизации хозяйственного законодательства видится в создании научно обоснованного и надежно управляемого правотворческого процесса, который поднял бы на
новый качественный уровень правовое регулирование хозяйственной деятельности и тем
самым способствовал бы устойчивому росту
экономики страны.
Основная задача модернизации хозяйственного законодательства — повышение эффективности правового регулирования отношений в сфере хозяйствования, что, в частности,
предполагает:
обеспечение роста деловой активности субъектов хозяйствования;
развитие предпринимательства, укрепление общественного хозяйственного порядка;
усиление действенности защиты прав и законных интересов субъектов хозяйственной
деятельности;
усиление стержневой и системообразующей роли Хозяйственного кодекса Украины во
всей отрасли хозяйственного законодательства;
наращивание нормативного содержания
Хозяйственного кодекса Украины за счет имплементации в него норм действующих хозяйственно-правовых актов, показавших свою
результативность и стабильность;
достижение непротиворечивости и стабильности действия актов хозяйственного законодательства;
устранение множественности актов хозяйственного законодательства, придание ему достаточно компактного и обозримого вида;
осуществление адаптации национального
хозяйственного законодательства к международному экономическому законодательству, в
том числе к соответствующему экономическому законодательству ЕС. Процесс такой адаптации должен предполагать учет специфики
современного состояния отечественной экономики и направленности ее развития.
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Что касается цели концепции, то она имеет
служебный характер, подчиненный целям и
задачам самого процесса модернизации хозяйственного законодательства.
Индия успешно провела модернизацию и
стала второй после Китая быстрорастущей экономикой мира. В стране оперируют и транснациональные корпорации, и национальный
капитал. Наряду с этим продолжает действовать плановый регулятор, определяющий стратегические цели развития, реализуемые посредством пятилетних планов. Итог выверенной экономической политики — изменение и
облика, и существа индийской экономики.
В Индии не пошли по пути китайского «дракона» и азиатских «тигров», начинавших с
экспорта товаров тех отраслей, которые базировались на дешевой и сравнительно малоквалифицированной рабочей силе. Была найдена собственная ниша в экспортных услугах,
а это потребовало высокого уровня образования — компьютерного программирования и
банковского обслуживания. Страна стала бэкофисом западных корпораций. Такому повороту событий помогло наличие хорошо образованных кадров. В Индии технологические
институты зачастую не уступают западным конкурентам. Это стало результатом продуманной
политики властей. Сейчас по числу квалифицированных научно-технических кадров Индия на одном из первых мест в мире.
В Бразилии с помощью сводных планов и
программ прошла модернизация экономики
страны, достигнуты устойчивые темпы экономического роста. Некоторое их снижение сегодня не следует драматизировать. Важно, что
социал-демократическое руководство страны
связывает восстановление более динамичного развития с совершенствованием как рыночных, так и плановых регуляторов.
Государствам со смешанной экономикой удается не только комбинировать преимущества
социализма и капитализма, но и отсекать их
недостатки, так как помимо гибкого планирования используются налогово-бюджетный
инструментарий и социальные стабилизаторы, сокращающие контрасты в обществе и направляющие развитие капитала в созидательное русло [1, с. 82].
«Конец истории» — переход к новому циклу. «Момент истории, который вот-вот должен
наступать, настолько невероятен, что лишь
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немногие благоразумные люди в состоянии
воспринимать его» [5, с. 130]. Конец времен —
это не гибель мира, а финишный этап «последних времен». Это период истории, начавшийся с первых лет ХХ века. По одним данным, этот период приходит к своему концу с
наступлением Эры Водолея (2003 г.); по другим — в 2012 г. (пророчество древних жрецов
народа майя); по третьим — в 2060 г. (Исаак
Ньютон). Факт тот, что все (эзотерики и экзотерики) сходятся на признании современной
истории. В какой форме — это вопрос [6, с. 91].
Различные пророчества относятся к самому
началу ХХI в (около 2013 г.). Ностардамус относил это явление к 2002 г. («когда Марс и
Юпитер сойдутся вновь в Раке»). По Магомету, Мессия (Эль Магди) должен явиться
«в последней декаде XVI века Хиджры», т. е. на
рубеже ХХ в. и ХХI в. по нашему исчислению.
У евреев тоже явление Мессии приурочено к
началу ХХI в. Календари майя это событие относят к 2017 г. Ждут прихода Мессии также
буддисты, рериховцы и ламаисты-«шамбалисты». Их древнее пророчество тоже относит это
событие к началу ХХI в., т. е. к нашему времени. «Пришло время Шамбалы» — пророчат
тибетские ламы, называющие Второе пришествие «грядущего Будды» (Майтрейи) открытием Шамбалы [7; 8, с. 44—45].
По подсчетам ООН, с начала существования Homo sapiens (то есть примерно за 50 тысяч последних лет) на свет появилось более
107 миллиардов его представителей. В сумме
получается много, но если «размазать» эту
цифру по векам, показатели выйдут довольно
скромные.
Понятно, что подсчеты с таким углублением во времени носят очень приблизительный
характер, но общую картину все-таки создают.
Первого миллиарда человечество достигло в
1820 году. Могло бы и намного раньше, но помешали Наполеоновские войны, отнявшие
несколько миллионов сверхплановых жизней.
Тогда по поводу первого миллиарда газеты не
трубили — да и вообще, человечество не осознавало, что пересекло магический рубеж. Это
уже «задним числом» ООН по своей методике
вычислило год, когда это могло случиться.
Для достижения второго миллиарда понадобилось более века — 107 лет. Неудивительно, что четвертый миллиард появился всего
через 14 лет (1974), пятый всего через 15 лет
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(1987), шестой — через 12 (1999). По этой логике, седьмого следовало ожидать в 2010 году.
Но, как мы знаем, это случилось только через
12 лет. То есть ускорение остановилось.
Действительно, судя по прогнозам ООН,
очередные миллиарды придут к нам со сниженной скоростью. Восьмого миллиарда следует ждать в 2024 году — то есть уже не через
11 или 12, а через 13 лет после предыдущего.
В 2040 году на земле будет жить 8,8 миллиарда.
В 2050-м — 9,2 миллиарда. Соответственно,
девятый миллиард некоторые из нас увидят
примерно в 2045 году (то есть через 20—21 год
после предыдущего). При этом, как и сейчас,
разные миры будут развиваться неравномерно. Численность населения более развитых
стран останется почти неизменной. А вот население наименее развитых стран более чем
утроится. Число людей в самых населенных
странах (Китай, Индия, Индонезия, Бразилия)
будет расти до 2080 года, но потом остановится и через какое-то время начнет медленно
снижаться.
Дальнейшие цифры рисуются уже сквозь туман неопределенности — слишком много условий, которые могут повлиять на количество
людей. ООН предполагает, что к 2120 году мировое население составит 11,6 миллиардов человек. Если окажутся неэффективными сегодняшние усилия по снижению рождаемости,
цифра может достигнуть 14 миллиардов. По
расчетам С. Капицы, сделанным еще в конце
прошлого века, где-то в 2135 году наступит
стабилизация населения мира при общей численности населения в 12—14 миллиардов [9].
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SKILLFULLY COMBINED ADVANTAGES
OF CAPITALISM AND SOCIALISM
The article reflects the experience of Asian and European
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systems in the construction of successful economies of social
orientation. Based on this experience, a number of proposals
are formulated in the framework of accelerating the process
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