
Обеспечение социально-экономической безопасности в начале 
ХХI века: опыт США / Под ред. д.э.н., проф. В.Б. Супяна. – М.: 
Издательство «Весь Мир», 2017. – 496 с. 
 
© Институт США и Канады РАН, 2017 
© Издательство «Весь Мир», 2017 
ISBN 978-5-7777-0708-6 
 
Коллективная монография экономических подразделений ИСКРАН 
подготовлена и издана при финансовой поддержке РФФИ (РГНФ) 
по проекту № 15-37-11121 «а(ц)» «Факторы обеспечения 
социально-экономической безопасности в начале ХХI века: опыт 
США и его применение в российской практике». 
 
Работа состоит из 5 разделов. В первом – рассматриваются 
макроэкономические и международные аспекты социально-
экономической безопасности. В частности, анализируются 
особенности американской экономической модели, циклические 
факторы развития экономики, роль человеческого фактора и 
предпринимательства в социально-экономическом развитии. 
Второй раздел посвящен социальным аспектам безопасности, в 
том числе роли социальных расходов бюджета. В третьем разделе 
анализируется значение научно-технического прогресса как 
фактора обеспечения социально-экономической безопасности. В 
четвертом разделе рассматривается роль государства в 
обеспечении социально-экономической безопасности, в том числе 
основные формы и методы регулирования экономики. И, наконец, 
в пятом разделе исследования рассматриваются некоторые 
наиболее важные отраслевые аспекты социально-экономической 
безопасности, в первую очередь в сфере энергетики и аграрно-
промышленного комплекса. 
В работе даны рекомендации для российской государственной 
политики в сфере социально-экономической безопасности. 
 
УДК 330.3+316.334.2(73) 
ББК 65.012.2-98(7Cое) 
 



Авторский коллектив: 
С.Н. Бабич, к.э.н. (гл. 16–18); А.В. Корнеев, к.э.н. (гл. 21–23); Л.Ф. 
Лебедева, д.э.н. (гл. 7–9); Н.В. Минакова, к.э.н. (гл. 4, 14, 15); О.Г. 
Овчинников, д.э.н. (гл. 24–26); М.А. Портной, д.э.н. (гл. 6, 19, 20); 
А.И. Рей, к.э.н. (гл. 3, 11); Н.А. Судакова, к.э.н. (гл. 5, 12, 13); В.Б. 
Супян, д.э.н. (Предисловие, гл. 1, 2, 10, 14).  
 

Отв. редактор и руководитель исследования – д.э.н., профессор 

В.Б. Супян 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Предисловие  
 
РАЗДЕЛ I 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТЫ 
 
Глава 1. Американская экономическая модель: характерные 
черты и эффективность в начале XXI века  
1.1. Экономическая модель: основные характеристики  
1.2. Роль государства в экономике и приоритеты экономической 
политики  
1.3. Роль предпринимательства и состояние форм бизнеса  
1.4. Роль человеческого и инновационного потенциалов  
1.5. Динамика экономического роста: экономическая модель 
против кризисов  
1.6. Экономическая модель и социальная сфера  
 
Глава 2. Человеческий фактор в социально-экономическом 
развитии США в XXI веке  
2.1. Новые черты трудового потенциала и рынка труда  



2.2. Формирование человеческого капитала: факторы и препятствия  
2.3. Проблемы использования человеческого потенциала  
 
Глава 3. Факторы устойчивости экономики США  
3.1. Исчезают ли американские инновационные корпорации?  
3.2. Политическая адаптивность  
3.3. Вымывание среднего класса  
3.4. Вертикальная мобильность  
 
Глава 4. Циклический характер развития рыночной экономики 
как вызов обеспечению социально-экономической безопасности 
4.1. Понятие и специфика цикла деловой активности и его влияние 
на социально-экономическую безопасность  
4.1.1. Механизмы влияния государства на экономический цикл 
и динамику роста 
4.2. Проведение антикризисной политики в послевоенный период 
и ее роль в поддержании социально-экономической безопасности 
4.3. Содействие устойчивому росту в условиях открытой экономики  
 
Глава 5. Тенденции и проблемы предпринимательства как 
фактора обеспечения социально-экономической безопасности  
5.1. Снижение динамики развития бизнеса  
5.2. Возможные факторы снижения предпринимательской 
активности  
5.3. Подходы к решению проблемы снижения бизнес-динамики  
5.4. Проблема «недальновидности» корпораций  
5.5. Безопасность глобальных корпораций  
 
Глава 6. Вызовы мировым позициям доллара в начале XXI века  
 
РАЗДЕЛ II 
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Глава 7. Роль государства в обеспечении социальной 
безопасности  
 



Глава 8. Проблемы социальной защиты населения США в период 
и после глобального кризиса  
 
Глава 9. Социальная составляющая федерального бюджета США в 
периоды президентства Дж. Буша-младшего, Б. Обамы, Д. 
Трампа  
 
РАЗДЕЛ III 

 И 
МИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Глава 10. Научно-технический потенциал – ключевой фактор 
развития экономики США в XXI веке  
10.1. Основные показатели состояния и развития науки  
10.2. Роль государства в развитии науки в США  
10.3. Роль высшего образования  
 
Глава 11. Научно-техническая политика и устойчивость экономики 
в условиях социально-политических противоречий  
11.1. Научно-технический прогресс в США: тупик или дверь 
в неизвестность?  
11.2. Деловые стратегии американских компаний как препятствие 
для устойчивого развития экономики  
11.3. Внутренняя логика научно-технической политики 
администрации Дональда Трампа  
 
Глава 12. Корпоративный сектор науки в США  
12.1. Современное состояние корпоративного сектора науки  
12.2. Эволюция фундаментальных исследований в корпорациях  
12.3. Принципы и проблемы управления научными 
исследованиями в корпорациях  
12.4. Возможные факторы сокращения корпоративных инвестиций 
в фундаментальные исследования  
 
Глава 13. Партнерство университетов и бизнеса как важный 
фактор научно-технического лидерства США  
13.1. Этапы формирования партнерства  



13.2. Законодательная база и основные программы 
государственной поддержки партнерства  
 
РАЗДЕЛ IV 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Глава 14. Роль государства в экономике и обеспечении 
социально-экономической безопасности  
14.1. Концептуальные подходы к определению роли государства  
14.2. Современные представления о роли государства в 
макроэкономическом регулировании и обеспечении социально-
экономической безопасности  
14.3. Противодействие экономическим кризисам как составляющая 
обеспечения социально-экономической безопасности  
 
Глава 15. Новые стратегии государства по обеспечению 
социально-экономической безопасности при противодействии 
кризисам  
15.1. Особенности кризиса 2007–2009 гг.  
15.2. Антикризисные мероприятия правительства и их влияние на 
хозяйственный механизм США  
15.3. Значение антикризисной политики с точки зрения 
обеспечения социально-экономической безопасности, сроки и 
возможности для России  
 
Глава 16. Роль федерального бюджета в обеспечении 
социально-экономической безопасности США в 1993–2016 гг.  
16.1. Федеральный бюджет как фактор обеспечения социально- 
экономической безопасности США в период президентства У. 
Клинтона  
16.2. Федеральный бюджет как фактор обеспечения социально- 
экономической безопасности США в период президентства Дж. 
Буша-младшего  
16.3. Роль федерального бюджета в обеспечении социально- 
экономической безопасности США в период первого 
президентского срока Б. Обамы  



16.4. Роль федерального бюджета в обеспечении социально- 
экономической безопасности США в период второго 
президентского срока Б. Обамы  
 
Глава 17. Вопросы налогово-бюджетного регулирования 
в президентской кампании 2016 г.  
17.1. Предвыборная платформа республиканцев и программа Д. 
Трампа  
17.2. Предвыборная платформа демократов и программа Х. 
Клинтон  
 
Глава 18. Налогово-бюджетная политика администрации Д. 
Трампа в первой половине 2017 г. и ее влияние на социально-
экономическую безопасность  
18.1. Результаты деятельности администрации Обамы с 2012 по 
2016 г.  
18.2. Проект федерального бюджета США на 2018 фин. г.  
 
Глава 19. Новые подходы к денежно-кредитной политике ФРС  
19.1. Особенности строения финансового рынка США  
19.2. Фактор независимого статуса ФРС  
19.3. Нагнетание денег силами ФРС  
 
Глава 20. Денежно-кредитная политика и благосостояние 
населения США  
 
РАЗДЕЛ V 
ОТРАСЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Глава 21. Современные особенности и новые тенденции развития 
топливно-энергетического комплекса США  
21.1. Приоритеты, условия, и механизмы решения текущих 
энергетических проблем  
21.2. Особенности развития американской энергетической 
стратегии  



21.3. Этапы трансформации американской энергетической 
стратегии  
21.4. Американский опыт разработки новых энергетических 
технологий  
21.5. Особенности прогнозной структуры энергетического баланса 
США  
21.6. Разногласия вокруг снятия ограничений на экспорт нефти из 
США  
21.7. Ключевые инновационные тренды в энергетике США и их 
значение для России  
 
Глава 22. Возможности и перспективы взаимодействия России и 
США в области энергетической эффективности и изменения 
климата  
22.1. Интересы России и США в области энергетики и контроля 
за климатическими изменениями  
22.2. Проблемы на пути реализации интересов России и США 
в области энергетики и контроля за климатическими 
изменениями  
22.3. Проблемы и возможности в рамках российско-американского 
взаимодействия в краткосрочной перспективе  
22.4. Проблемы и возможности в рамках российско-американского 
взаимодействия в среднесрочной перспективе  
 
Глава 23. Борьба с угрозой кибернетического терроризма в 
нефтегазовой промышленности  
23.1. Кибернетические угрозы в ходе процесса модернизации 
топливно-энергетических систем  
23.2. Появление и начало практического применения 
компьютерных вирусов диверсионного назначения  
23.3. Методы организации антивирусной защиты критически 
важных объектов энергетической инфраструктуры  
 
Глава 24. Тенденции и особенности обеспечения 
продовольственной безопасности США  
24.1. Становление системы продовольственной безопасности в 
США  



24.2. Продовольственная безопасность как основа аграрной 
политики государства  
 
Глава 25. Научно-технический прогресс и продовольственная 
безопасность в сельском хозяйстве США  
25.1. Этапы научно-технического прогресса и рост эффективности 
в сельском хозяйстве США  
25.2. Научно-технический прогресс и продовольственная 
безопасность государства  
25.3. Тенденции и масштабы производства биотоплива в США  
25.4. Влияние биоэнергетики на сельское хозяйство  
 
Глава 26. Перспективы аграрной политики и продовольственная 
безопасность США: опыт для России  
26.1. Продовольственная безопасность и структура мер аграрной 
политики  
26.2. Соответствие мер аграрной политики и условий поддержания 
ПБ  
26.3. Опыт США и продовольственная безопасность России  
Об авторах  
Contents  
Ensuring Social-Economic Security in the Beginning of XXI Century: 
US Experience (Overview) 472 
About the Authors 


