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Настоящая статья посвящена дискуссионным вопросам диффузии инноваций в глобальной экономике. 
Предложено классифицировать рыночный и нерыночный механизмы диффузии инноваций, соответственно 
как трансфер и спилловер инноваций. В качестве классификационного критерия выбрано наличие легальной 
компенсации за передачу полезного знания. Обнаружено отсутствие конвенционального определения тер-
мина «спилловер инноваций» как в России, так и за рубежом и предложено авторское определение. Конку-
рентная разведка определена как особая форма спилловера инноваций, представляющая собой перспектив-
ный инструмент антиципирования инноваций, необходимый для формирования и внедрения проактивных 
инновативных маркетинговых стратегий. Обращено особое внимание на необходимость разграничения двух 
механизмов, характеризующих рыночную и, соответственно, нерыночную стороны диффузии инноваций – 
трансфер и спилловер. Трансфер инноваций, или международная торговля лицензиями, включающими па-
тенты и другие объекты интеллектуальной собственности, только упоминается поскольку довольно хорошо 
разработан в отечественной литературе. Напротив, термин «спилловер инноваций» стал объектом крити-
ческого анализа. Современное разнообразие каналов спилловера инноваций в глобальной экономике свя-
зывается с развитием интернета, который снял прежнее условие пространственной близости (по Портеру) 
доноров и акцепторов полезного знания (инноваций). 
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This article is devoted to disputable items concerning diffusion of innovation in the global economy. it is 
proposed to classify market and non-market mechanisms of diffusion of innovations as transfer and spill-over 
innovations, respectively. The availability of legal compensation for transfer of useful knowledge is selected as 
classification criterion. The lack of conventional definition for the term «spill-over innovation» in russia and abroad 
is revealed and the authors’ definition is proposed. The competitive intelligence is defined as a special form of spill-
over of innovations representing a promising tool for anticipating innovations that is necessary for the formation and 
implementation of proactive and innovative marketing strategies. A special attention is paid to the need to distinguish 
two basic mechanisms that characterize market and non-market sides of diffusion of innovations – transfer and spill-
over. The global transfer of innovations or international licensing (patents and other subjects of intellectual property 
included) is only mentioned herein because it is quite well developed in russian literature. On the contrary, the 
term «spill-over of innovations» became the object of our critical analysis. The contemporary variety of spill-over 
channels of innovation in the global economy is connected to the development of internet that has removed the 
condition of space proximity (by Porter) between donors and acceptors of useful knowledge (innovations). 
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Несмотря на всеобщее и давнее по-
нимание необходимости модернизации 
российской экономики с переходом на ин-
новационный тип развития [1] состояние 
национальной инновационной системы 
(НИС) России пока еще таково, что наш 
рейтинг инновационности равен 45 (Эсто-
ния – 25, Латвия – 33) [2]. При полном по-
нимании того, что инновационная модер-
низация экономики предполагает активную 

инновационную деятельность предприятий 
и организаций во внедрении в производ-
ство новейших научно-технических до-
стижений и высокотехнологичных видов 
деятельности, в этой сфере остается доста-
точное число нерешенных теоретических 
и методологических вопросов. Так, требу-
ет фундаментального изучения феномен 
гиперконкуренции (hypercompetition) [3], 
позволяющей инновативным компаниям, 
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находящимся на «гребне волны» гиперкон-
куренции, занимать конкурентные позиции 
на рынке и извлекать «инновационный ар-
битраж» (innovation arbitrage), состоящий 
в получении цены с премией за инноваци-
онные товары [4, с. 32–33]. Источником ин-
новационного арбитража выступает квази-
рента на содержащуюся в инновационном 
товаре добавочную ценность, которая в ре-
зультате акта обмена позволяет получить 
соответствующую избыточную стоимость. 
Это происходит за счет внедрения в про-
изводство технологических и организаци-
онных инноваций, что составляет сегодня 
основу ускоренного социально-экономиче-
ского развития цифровой, или «новой эко-
номики». Инновационный арбитраж имеет, 
по аналогии с валютными рынками, про-
странственное измерение. Географическая 
концентрация центров зарождения иннова-
ций составляет объективную основу диф-
фузии инноваций в пространстве, т.е. меж-
ду странами [5] – еще одного, требующего 
исследований всеобщего феномена распро-
странения полезного знания. Большинство 
отечественных исследований по инноваци-
ям фокусируется на типологии инноваций, 
а не на том, каким образом осуществляется 
трансфер знания. В зависимости от того, 
является ли оно кодифицированным (на-
пример, представленные на любых носи-
телях как защищенные, так и незащищен-
ные технологии) или находится на уровне 
«подразумеваемого» или «неявного» знания 
(например, опыт и школа технологических 
разработок). Отсюда возникает особый ин-
терес к процессам пространственного рас-
пространения знания, значительную долю 
которого составляет коммерческий обмен 
результатами интеллектуальной деятель-
ности. Этот обмен (например, в форме 
продажи лицензий или в рамках инжини-
ринговых контрактов) является рыночным 
механизмом обеспечивающим такой гло-
бальный феномен, как диффузия инноваций 
(diffusion of innovations). 

Разработка концепции и первый эмпи-
рический анализ феномена диффузии инно-
ваций впервые были начаты Э. Роджерсом 
еще в начале 1960-х гг. [6] в консервативной 
области фермерского сельского хозяйства 
США. Диффузия инноваций, составляющая 
ныне основу распространения полезно-
го знания в глобальной экономике и часто 
имеющая дуплексный характер (например, 
cross-licensing [7]), происходит в простран-
стве-времени. Скорость и направление 
этой диффузии зависит от места и времени 
признания потребительной стоимости (до-
бавочной полезности, или ценности), со-
держащейся в изобретении и дальнейшей 

коммерциализации этого изобретения, что 
соответствует его превращению в иннова-
цию (что соответствует маркетинговому 
подходу к определению инновации [8]). 
Этот подход признается и за рубежом в по-
ложении о том, что в современном бизнесе 
уместны и перспективны лишь «ведомые 
рынком инновации» (market-led), появление 
которых связывается с «процессом созда-
ния приносящего прибыль отличия наряду 
с долгосрочной поддержкой вашего бизне-
са на данном рыночном месте» [9, c. 11]. 
Поэтому в строгом соответствии с кон-
цепциями жизненного цикла инноваций 
и финансовой «долины смерти» [10] мы 
формально связываем состоявшуюся инно-
вацию с «маркетинговым успехом», начало 
которого – достижение «точки безубыточ-
ности» на графике жизненного цикла инно-
вации. Поэтому в самой лапидарной форме 
инновация, по нашему мнению, может быть 
определена как «коммерциализованное изо-
бретение», а инновационный процесс – как 
«коммерциализация изобретения». Интерес 
к объекту диффузии инновации (иннова-
ционному товару, технологии) со стороны 
приобретателя определяется ожидаемым 
дополнительным выигрышем (благом), по-
зволяющим реализовать содержащуюся 
в нем добавочную (избыточную) стоимость, 
составляющую основу премиальной цены, 
или интеллектуальной ренты. 

Ключевым вопросом диффузии инно-
вации, понимаемой как географическое 
и межотраслевое распространение товар-
ной формы изобретения (полезного знания), 
остается ее определение. Можно согласить-
ся, что диффузия инновации – это процесс, 
посредством которого нововведение переда-
ется по коммуникационным каналам между 
членами социальной системы во времени 
и пространстве [11]. Однако это – слишком 
общее определение, из которого невозмож-
но сделать никаких выводов относительно 
механизмов диффузии инноваций. Попутно 
хотелось бы снять заблуждение, состоящее 
в отождествлении высоких технологий и ин-
новаций. Отдельные авторы [12, c. 223] в ис-
следованиях инноваций «новой экономики» 
доказывали «новизну» чисто позитивистски, 
попросту приводя и кратко комментируя 
перечень высокотехнологичных отраслей: 
«биоинженерия, разработка программных 
продуктов, электроника, аэрокосмические 
технологии», оставляя в стороне экономи-
ческую сущность инновации. Не всякая ин-
новация базируется на высокой технологии 
(например, постепенное появление разного 
числа бреющих лезвий в бритвенных стан-
ках Gillett или изменение калорийности или 
ароматизаторов Coca Cola). Таким обра-
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зом, если высокая технология практически 
всегда эквивалентна инновации (за исклю-
чением неудачных НИОКР), то обратное 
утверждение не всегда верно. Исходя из по-
ложений, разработанных ОЭСР «Руковод-
ством Осло» [13], – «диффузия – это способ, 
каким инновации распространяются по ры-
ночным или нерыночным каналам от места 
их первой реализации различным потреби-
телям – странам, регионам, отраслям, рын-
кам и предприятиям» – мы и рассматриваем 
рыночные и нерыночный механизмы диф-
фузии инноваций в глобальной экономике, 
классифицируя их соответственно как транс-
фер и спилловер инноваций. 

Трансфер и спилловер инноваций
Представляя механизм глобальной диф-

фузии инноваций, мы обращаем внимание 
на необходимость разграничения базовых 
понятий, характеризующих рыночную и, 
соответственно, нерыночную стороны диф-
фузии – трансфер (transfer) инноваций [8] 
и спилловер (spillover) инноваций [14]. 
Трансфер инноваций (международная тор-
говля лицензиями, патентами и другими объ-
ектами интеллектуальной собственности) 
довольно хорошо разработан в отечествен-
ной литературе, поскольку эта форма между-
народной диффузии инноваций существо-
вала еще в СССР. Что касается спилловера 
инноваций, то здесь конвенциональность не 
обнаруживается. Возьмём, к примеру, легко-
доступное положение [15] о том, что «транс-
фер технологий подразделяется на коммерче-
ский и некоммерческий». Мэйнстрим статьи 
основан на рыночно-нерыночном дуализме 
диффузии инноваций. Иными словами, по-
лезное знание в настоящее время распро-
страняется в глобальной экономике по двум 
системам каналов. Первая система – тради-
ционная продажа лицензий, для которых 
существует понятие лицензионный пакет, 
состав и цена которого (плата за который) 
определяются сторонами лицензионного со-
глашения. Вторая система – безвозмездная 
передача полезного знания известна сегодня 
под метафорическим термином спилловер 
инноваций («spillover innovation»), марги-
нальным проявлением которой являлся про-
мышленный или военно-промышленный 
шпионаж. Возникновение эффекта спилло-
вера в случае диффузии инноваций соззвучно 
диффузии в области физических являений. 
Диффузия инноваций проявляется между 
областями с различной концентрацией «ге-
нераторов» полезного знания. Например, Си-
ликоновая долина, Новосибирский академго-
родок, Сколково. Новое в этом феномене для 
XXi века – тотальная глобализация, которая 
создала неограниченный перелив информа-

ции и расширила межличностные контакты 
между учеными в силу общей либерали-
зации международных отношений. Что на 
практике подтвердило тезис Пола Кругмана 
«потоки знания невидимы, они не оставля-
ют следов на бумаге, по которым могли бы 
быть отслежены и измерены» [16, с. 53]. Се-
годня требование географической близости 
для образования научно-исследовательского 
кластера (по М. Портеру) практически снято, 
а трансфер технологий приобрел глобальную 
природу [17]. 

Недостаточное изучение зарубежных 
теоретических работ приводит к появле-
нию в отечественной литературе ряда не-
корректных, по нашему мнению, суждений 
о соотношении понятий диффузия, транс-
фер и спилловер инноваций, хотя фор-
мально можно использовать «Руководство 
Осло» [13]. Определенная и обоснованная на 
свой момент времени критика этого вопро-
са разделения понятий диффузий инновации 
может быть найдена в работе профессора 
В. Марьяненко [18]. Тем не менее, до сих пор 
терминологически некорректное разделение 
трансфера технологий на коммерческий 
и некоммерческий можно найти в интерне-
товском ресурсе [19]. Мы столь ригористич-
ны здесь в вопросах дефинирования и тер-
минирования заимствуемого из-за рубежа 
знания теории инновации потому, что новое, 
обучающееся по русскоязычным учебни-
кам поколение экономистов просто будет 
не в состоянии (по крайней мере, сразу) по-
нять концепции своих зарубежных коллег и 
тем самым снизит свою профессиональную 
компетентность и конкурентоспособность 
на рынке труда. Тем более что последую-
щие комментарии еще больше запутывают 
этот вопрос одновременным применени-
ем элементов из советской и современной 
терминологической парадигмы. Так, после 
положения о неодинаковости смысловых 
понятий «трансфер технологий» и «коммер-
циализация технологий» [20] утверждается, 
что коммерциализация технологий пред-
полагает обязательное получение прибыли 
и не обязательно связано с подключением 
третьих лиц. А трансфер технологий «пред-
полагает обязательную передачу технологии 
реципиенту, который и осуществляет ее про-
мышленное освоение, но это не обязательно 
связано с извлечением прибыли». Можно 
только предположить, что в первом случае 
речь идет о покупке лицензии, а во втором – 
о интракорпоративном (некоммерческом) 
внедрении технологии, с передачей от одно-
го к другому предприятию (бизнес-единице) 
в рамках единой собственности. Однако та-
кой подход ближе к эзотерике, чем к эконо-
мике. Таким образом, в отечественной эконо-
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мической науке понятие «спилловер», хотя 
и существует в контексте диффузии инно-
ваций [21], но толкование его неоднозначно 
и часто некорректно.

Следует отметить, что за рубежом фе-
номен спилловера инноваций получил куда 
больше внимания, чем в России (так, «spill-
over of innovations» дает в 62 раза больше 
откликов в Google, чем «спилловер иннова-
ций» в этой же поисковой машине). Не тре-
бует особого доказательства, что диффузия 
инноваций происходит в географическом 
пространстве в силу действия закона нерав-
номерности развития капитализма, обуслав-
ливающего существование стран технологи-
ческих лидеров и аутсайдеров. Подобная же 
неравномерность, обуславливаемая уровнем 
развития обслуживаемых рынков, наблюда-
ется и среди корпораций, где диффузия ин-
новаций осуществляется также как рыноч-
ным, так и нерыночным путем. Подкрепим 
этот тезис следующим на наш взгляд бес-
спорным зарубежным заключением [22]: «в 
действительности, существуют только для 
способа диффузии технологий (инноваций) 
между фирмами с различным достигнутым 
технологическим уровнем – спилловер зна-
ния и лайсензинг» В первом случае речь 
фактически идет о о спилловере инноваций 
(по различным каналам: «утечка мозгов» 
(brain drain), устная и письменная утечка ин-
новационных идей и решений от ключевых 
работников интеллектуального труда); во 
втором – о трансфере инноваций (например, 
лайсензинг, кросс-лайсензинг, франчайзинг, 
инжиниринг, а также НИОКР-аутсорсинг как 
форма НИОКР-альянса [23]). 

Поскольку вопросы (глобального) транс-
фера инноваций находят себе практически 
единое толкование в отечественной эконо-
мической науке, уделим внимание именно 
спилловеру, где «технологический спилло-
вер», или «спилловер знания», определяет-
ся как «процесс принятия инновации» [24].
Несмотря на то, что там не разъясняется 
в деталях, чем обусловлен этот «процесс 
принятия инновации», мы делаем предпо-
ложение, что автор в имплицитной форме 
использовал маркетинговый подход к ин-
новации. Спилловер, равно как и трансфер 
инновации имеет смысл (да и вообще может 
считаться каналом диффузии инновации 
тогда лишь, когда понимаемая под иннова-
цией технология или инновационный товар 
приняты рынком. Следовательно, спилло-
вер обеспечивает получателю полезное зна-
ние и, как минимум, надежду на экономиче-
ский выигрыш. Тот же автор, спустя 11 лет, 
подтверждает нашу догадку [25]: «Спилло-
вер знания проявляется в тех случаях, когда 
фирма А может получить экономический 

выигрыш от НИОКР, выполненных фирмой 
В, не разделяя тех затрат, которые понесла 
фирма В при выполнении этих НИОКР». 
В конечном итоге, следуя принятым в от-
ечественной научной практике правилам 
терминирования и дефинироывания, опре-
делим спилловер инновации как спонтанную 
и обычно некомпенсируемую (за исключе-
нием промышленного шпионажа)» как не-
рыночную форму диффузии полезного зна-
ния с негарантированным экономическим 
эффектом. Впрочем, часто канал спиллове-
ра не обеспечивает полный лицензионный 
пакет (включая научно-производственную 
поддержку и полученное «неполное» зна-
ние не может быть в должной мере коммер-
циализовано. Причиной тому необходимый 
легальный процесс кодификации знания, 
стандарты которого имеют национальные 
различия, а также сомнения потенциальных 
акцепторов знания в этичности или легаль-
ности его получения (таблица). 

Диффузия полезного знания, на основе 
механизма спилловера, часто происходит 
на международных торговых выставках (яр-
марках), конференциях, симпозиумах, что 
привлекает к этим событиям специалистов 
по конкурентной разведке [26]. Техника при-
менения чек-листов (check-list) для получе-
ния и систематизации необходимых развед-
данных считается достаточно эффективной, 
простой и недорогой. Разведданные, касаю-
щиеся будущего развития бизнеса, представ-
ляют собой лучший тип разведданных, а их 
сбор представляет собой «важнейшую цель 
работы в сфере конкурентной разведки» [27]. 
Спилловер инноваций представляется нам 
более перспективным каналом получения 
перманентного конкурентного преимуще-
ства, вписывающегося в концепцию иннова-
тивной модернизации российской экономи-
ки, по сравнению с трансфером инноваций, 
поскольку кодифицированное знание (e.g., 
патенты, ноу-хау) практически всегда явля-
ется лишь знанием сегодняшним, если не 
вчерашним, что не обеспечивает данных для 
формирования проактивной инновативной 
стратегии. Антиципирование «разрывной» 
инновации [25], опирающееся на конку-
рентную разведывательную компетентность 
фирмы, составляет основу перманентного 
воспроизводства корпоративного конкурент-
ного преимущества в современных услови-
ях турбулентности и «созидательного раз-
рушения» рынков глобальной экономики. 
Следует отметить, что различают два типа 
спилловера инновационной деятельности, 
а именно: оригинальная инновация, являю-
щаяся результатом собственной исследова-
тельской, изобретательской деятельности, 
а также имитация инноваций (таблица). 
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Характеристика и состав механизмов глобальной диффузии инноваций

Рыночные формы 
(трансфер)

Нерыночные формы 
(спилловер)

Легальные Нелегальные 
Купля-продажа объектов промышлен-
ной интеллектуальной собственности:
– Лайсензинг
– Кросс-лайсензинг
– Франчайзинг
– Проектный и строительный инжи-
ниринг
– Операции M&A (слияния и погло-
щения)

– Академическая, маркетинговая 
и бытовая утечка ценных идей
– Сманивание ключевых разра-
ботчиков
– Консультационный инжиниринг
– Венчуринг
– НИОКР-альянсинг
– Конкурентная разведка

– Промышленный шпи-
онаж 
Результаты [18]:
– Фальсификация или 
товарное пиратство 
(counterfeits, product 
pirates)
– Воровство или клони-
рование (knokoffs, clones)

Результаты
– Творческая адаптация (creative adaptation)
– Технологическая чехарда (technological leapfrogging)
– Межотраслевая адаптация (adaptation to another industry)

П р и м е ч а н и е . Составлено авторами на основе [28]. 

Упрощенная модель каналов спилловера полезного знания  
(как механизма диффузии инноваций) в интересах фокальной компании 

ЛЕГЕНДА:
– Горизонтальный спилловер с конкурентами, принадлежащими к той же отрасли, что и фокальная 
компания (средства: бенчмаркинг и конкурентная разведка);
– Прямой и обратный вертикальный спилловер соответствует концепции маркетинга отношений, 
поскольку участники (звенья) единой цепи поставок по определению заинтересованы в обмене 
релевантных результатов НИОКР, а также организационных и маркетинговых инноваций;
– Государство и университеты вовлечены в механизм спилловера в рамках поддержки 
инновационного процесса как части национальной инновационной политики.

Авторская модель, разработанная на основе [31, с. 14] 

В целом, отстраняясь от инструмен-
тария реализации, спилловер представля-
ет собой [29] одну из форм экстерналий 
знания, эффект которых имеет место, 
например, в результате чтения научной 
литературы и патентных описаний, не-
формальные контакты между учеными, 
наблюдение и мониторинг действий кон-

курентов (конкурентная разведка) или 
спин-оффов (случайные или межотрасле-
вые инновации). Наконец, важную роль 
играет межотраслевой спилловер. Так, 
например, не является исключением пло-
дотворный спилловер программного обе-
спечения из разработок НАСА в Силико-
новую долину [28].
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Отмечается [30] разнообразие источни-

ков и каналов распространения полезного 
знания на основе механизма спилловера, 
а именно: поставщики (предшествующие 
в цепи поставок фирмы), покупатели (по-
следующие в цепи поставок фирмы), кон-
куренты (горизонтально контактирующие 
фирмы), а также научно-исследовательские 
институты. В самом общем виде взаимодей-
ствие и взаимосвязь в каналах спилловера 
инноваций (полезного знания) показана на 
рисунке. 

Разумеется, важнейшим агентом кана-
лов спилловера инноваций остается чело-
век, который является ключевой движущей 
силой в каналах инновационного развития 
(в макроэкономическом, региональном 
и корпоративном измерениях) носители по-
лезного знания – выдающиеся ученые (star 
scientists) [32]. Завершая этот краткий очерк 
сущности и места спилловера (знания) как 
механизма (чаще всего) непреднамеренной 
и (как правило) некомпенсируемой диф-
фузии инноваций в глобальной экономике, 
приведем принимаемое и несколько моди-
фицированное авторами по сравнению с ис-
точником [33] определение: «Спилловер 
инноваций представляет собой случайные 
потоки полезного и способного лечь в ос-
нову изобретения знания от одного участ-
ника бизнес-сети к другому и отличается от 
другого типа диффузии (трансфера) тако-
вого знания тем, что здесь не имеет место 
преднамеренное действие по возмездному 
или безвозмездному получению данного 
знания, а процесс этот обычно происходит 
случайно». О чем свидетельствует и семан-
тика термина spillover – «переливание через 
край, проливание».

Заключение 
Процесс диффузии инноваций в рам-

ках глобальной экономики следует рассма-
тривать как многоуровневую сеть каналов 
принципиально разной природы (транс-
фера и спилловера), способствующую как 
распространению собственно сформиро-
вавшихся инноваций (в основном возмезд-
ный трансфер), так и созданию нового для 
всех или для определенных ареалов (кор-
пораций) полезного знания. Обнаружение 
потенциальным акцептором (покупателем) 
полезности является главнейшим условием 
совершения обмена товаров-носителей по-
лезности любого рода, который превраща-
ет объекты знания в товар, проходящий по 
устанавливающимся глобальным каналам 
трансфера инноваций. С другой стороны, 
нетоварная форма распространения знания 
спонтанно, в силу действия более общих 
законов развития человеческой цивилиза-

ции, проявляется в том, что некоммерче-
ское распространение знания постоянно 
существует и даже, по мере глобализации 
мировой экономики, усиливается. Более 
того, этому способствует развитие движе-
ния за открытые инновации. Поэтому, при-
нимая во внимание существование двух 
основных способов диффузии инноваций 
и совершенно внятного экономического 
критерия их разделения (коммерческий 
и некоммерческий обмен), мы предлагаем 
и считаем при организации проведении 
исследований инновационного развития 
национальной экономики принимать в рас-
чет четкое деление диффузии инноваций 
на трансфер (рыночные формы диффузии) 
и спилловер (нерыночные формы диф-
фузии). Наконец, мы обнаружили повсе-
местно используемый за рубежом такой 
инструмент антиципирования инновации, 
как конкурентную разведку, – позволяю-
щий компаниям формировать и проводить 
проактивную инновационную политику, 
что было бы особенно важно для решения 
критической задачи российского обще-
ства – модернизация с переходом на инно-
вационный путь развития.

Несмотря на то, что наш подход 
к структурированию каналов диффузии 
инноваций в глобальной экономике, вы-
работанный в основном на основе анализа 
зарубежных работ по теории и практике 
инноваций, представляется авторам до-
статочно логичным и четким, отмеченное 
положение с концептуализацией феноме-
на инновации в России позволяет ожидать 
возражений и дискуссий. Тем не менее мы 
считаем необходимым дальнейшую работу 
в этой области, результат которой видится 
нам в уточнении, корректировке и попол-
нении понятийно-категориального аппара-
та теории инноваций, совершенствовании 
методологии теоретических и эмпириче-
ских исследований в этой области, в вы-
работке научных критериев и концепций, 
необходимых для разработки и проведения 
национальной инновационной политики, 
а также в повышении качества соответ-
ствующей учебной литературы и учебно-
методических материалов. Именно этой 
необходимостью и желанием направить 
читателя к первоисточникам, введя в рос-
сийский научный оборот работы новых 
авторов, объясняется нетипично большой 
список литературы. Наконец, что можно 
заметить при внимательном прочтении 
статьи – в ней содержится посыл не игно-
рировать наработки отечественной эко-
номической школы советского периода 
и проверенные жизнью законы развития 
капитализма.
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