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В докладе авторы обращают внимание к проблеме
инфляции и меры равновесия
с позиции эффективности
управления. И находят ее решения в модели общего равновесия
уровней производства, занятости, доходов и цен. Ее особенность
состоит в том, что она построена на основе качественной
теории денег, которая служит базой для анализа развития
бизнеса и принятых управленческих решений.
1.Теоретически авторами доказано, что устойчивость
экономического развития страны обеспечивается эффективным
взаимодействием трех укладов производительных сил страны с
инновационной технологией развития [1,2]:
 Технико-технологический уклад развития реального
сектора экономики, в практической работе предпринимателей
реализованный
неоклассической моделью
теории
кейнсианства, суть которой сводится к производству больше
инновационного капитала, в его форме товара в денежном
выражении.
 Валютно-финансовый уклад финансового сектора
экономики, в практике реализованный моделью количественной
теории денег монетарной политики, суть которой сводится к
производству больше инновационного капитала, в его форме
денег.
 Социально-политический
уклад
развития
управленческого сектора экономики, ожидающий свою
реализацию в практике управления рыночными отношениями с
помощью модели качественной теории денег, суть которой
сводится к оценке инновационности рыночного равновесия
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между развитиями реального и финансового секторов в
условиях функционирования трехукладной экономики.
2. Имеются три типа производственных отношений,
которые вытекают как следствия взаимного влияния трех
укладов в процессе развития производительных сил страны:
производственно-экономические
отношения,
которые
реализуются в процессе взаимодействия между людьми и
природной средой, и которые в большей мере выражаются
показателями равновесия в моделях межотраслевого баланса;
торгово-производственные отношения, которые в большой
мере реализуются в результате взаимодействия между реальным
и финансовым секторами экономики, и которые выражаются
показателями их равновесного развития;
общественно-политические
отношения,
которые
реализуются в процессе экономического стимулирования для
социализации принимаемых управленческих решений во всех
укладах развития страны и которые выражаются показателями
устойчивого равновесия в условиях трехукладной экономики.
3. Составлен дискретный алгоритм решения задачи
согласования интересов участников в трехукладной экономике,
определена функция НТП, как основа ускорения реализации
новых проектов инвестирования
и новых возможностей
инновационного развития в трехукладной экономике,
приведены основные подходы, которые
применялись для
решения задачи в трехукладной экономике, приведены
результаты сравнительного анализа темпов роста экономик в
КНР, России и США за 2000-2014 годы, проведенного на базе
данных международных организаций. В конце доклада сделаны
краткие выводы и рекомендации.
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