
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. М.В.Ломоносова

ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.А.Некрасова

Р.М.Нижегородцев

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

Книга 3

ВЗГЛЯД В ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Технико-экономическая динамика
кризисной экономики России

Москва — Кострома   2002



2

УДК 330.1
ББК 65.5
Н 60

Компьютерная верстка и оригинал-макет — Р.М.Нижегородцев

Н 60     Нижегородцев Р.М.
Информационная экономика. Книга 3. Взгляд в

Зазеркалье: Технико-экономическая динамика кри-
зисной экономики России. Москва — Кострома,
2002. — 170 с.

В монографии рассматриваются технико-экономические
проблемы переходной экономики России, в том числе вопросы
региональной экономической динамики, государственной науч-
но-технической политики, мирохозяйственные аспекты инфор-
мационного производства и технико-экономической безопасно-
сти. Значительное внимание уделяется вопросам моделирова-
ния технико-экономической динамики, прогнозирования инно-
вационных процессов.

Для специалистов в области макроэкономики, экономиче-
ской динамики, информационной экономики и смежных облас-
тях, а также аспирантов и студентов старших курсов экономи-
ческих специальностей.

ISBN
 Нижегородцев Р.М., 2002



3

ВВЕДЕНИЕ

Государственное регулирование информационного производ-
ства представляет собой сложнейшую проблему, в большинстве
стран мира весьма далекую от сколько-нибудь удовлетворительного
решения. Столь удручающее состояние дел требует осмысления
причин сложившейся ситуации и методов ее возможного исправле-
ния. Отдельного внимания заслуживает проблема возможностей и
объективно существующих пределов влияния государственной вла-
сти на соответствующие параметры и траектории технико-
экономической динамики. Данная группа проблем чрезвычайно ак-
туальна для нашей страны, обладающей значительным технологиче-
ским потенциалом, находящимся в состоянии быстрого разрушения.
Радикальные преобразования экономической системы накладывают
своеобразный отпечаток на формирование государственной научно-
технической политики, осложнившееся длительным кризисом, пе-
решедшим в депрессию.

Кризисные 90-е годы минувшего века показали, что в нашей
стране сложилась зазеркальная экономика. Правительство предпри-
нимало некие шаги для исправления ситуации, по-видимому, пра-
вильные, если судить о них на основании учебников экономикс. Од-
нако результат принятых мер неизменно оказывался обратным ожи-
даемому или, во всяком случае, первоначально объявляемым целям.
Поэтому обсуждение технико-экономической динамики кризисной и
депрессивной экономики предполагает попытку заглянуть в это за-
зеркалье и понять, почему эта экономическая система устроена ина-
че, нежели стандартная экономика, пребывающая в состоянии подъ-
ема.

Подходы, развивающиеся в рамках информационной экономи-
ки, оказываются плодотворными для осмысления проблем модели-
рования и прогнозирования технико-экономической динамики. Раз-
нообразие применяемых методов вполне соответствует логике об-
суждаемых вопросов научно-технической политики, становление
которой протекает под противоречивым воздействием множества
различных факторов.

Инновационные процессы оказываются той сферой экономи-
ки, в которой применимость идей ортодоксальной неоклассики
весьма ограничена. Примитивные представления о мотивации хо-
зяйственных агентов, попытки увидеть источник ценности вещей в
их редкости и недоступности для субъектов, действующих в эконо-
мической системе, не имеют реальной перспективы при оценке со-
временных тенденций развития информационного производства.
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Возникающая в конечном итоге целостная и достаточно ясная
картина становится наградой за терпеливое преодоление джунглей
неявных предпосылок, применяемых, но далеко не всегда упоми-
наемых в рассуждениях представителей различных экономических
доктрин. При этом практический опыт технико-экономической ди-
намики неизменно выступает верховным судьей, предопределяю-
щим истинность или ложность исходных положений, лежащих в ос-
нове принимаемых мер.
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ГЛАВА 1. ПЕРЕХОДНАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ:
ОБЩЕЕ, ОСОБЕННОЕ, ЕДИНИЧНОЕ

Теория переходной экономики
и реальности экономического кризиса в России

В современной мировой экономической литературе страны,
хозяйственная система которых претерпевает изменения, постепен-
но приобретая рыночные очертания, объединяются в одну группу,
именуемую "страны с переходной экономикой". Это название,
слишком емкое, чтобы быть содержательным, смешивает воедино
разнокачественные по своим параметрам процессы, протекающие в
каждой из этих стран, и вместе с тем сводит все многообразие со-
вершающихся в них преобразований единственно лишь к становле-
нию рыночной экономики.

Столь очевидное (и, пожалуй, столь нарочитое) сужение спек-
тра подлежащих обсуждению проблем оставляет за пределами вни-
мания исследователей многообразие переходных процессов, проте-
кающих на всем экономическом пространстве современного все-
мирного хозяйства и различным образом отражающихся на динами-
ке экономических систем отдельных стран.

Современное мировое хозяйство — это хозяйство с переход-
ной экономикой, и основное содержание этого перехода заключает-
ся в становлении информационного технологического способа про-
изводства, неизбежно приводящего к формированию новой системы
общественных отношений, которая должна и способна стать обще-
ственной формой движения информационных технологий. В бли-
жайшие десятилетия мировую экономику ожидают коренные изме-
нения в способах соединения живого и овеществленного труда, и
наметившиеся в этой области сдвиги не могут не отражаться в том
числе и на экономической динамике стран, осуществляющих ры-
ночные преобразования.

В то же время, данную группу стран объединяют (и отличают
от многих других стран) определенные черты экономической дина-
мики. Это сходство выглядит убедительным и даже несомненным на
эмпирическом уровне, однако попытки так или иначе объяснить его
неминуемо наталкиваются на слабую разработанность экономиче-
ской теории переходных процессов. Анализ переходных экономиче-
ских систем в настоящее время практически исчерпывается сопос-
тавлением экономической динамики различных стран, переживаю-
щих сходные по своему характеру трансформации.
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И в теории, и в практике экономических преобразований оста-
ется открытым важнейший вопрос: является ли экономический кри-
зис неизбежной платой за становление рыночной экономики, неотъ-
емлемо сопровождающей либерализацию хозяйственной жизни об-
щества? По существу, сегодня нет убедительных объяснений кризи-
са, обрушившегося на подавляющее большинство стран с переход-
ной экономикой. Употребляемое в англоязычной экономической ли-
тературе клише transitional recession (переходный спад) выступает
лишь малосодержательной абстракцией, маскирующей реальные
причины кризиса и мало пригодной для объяснения существующего
положения вещей. Тем более остаются неизвестными причины, в
силу которых переходный спад оказался столь глубоким и продол-
жительным, как в России, и привел к столь очевидному социальному
расслоению и обнищанию основной массы населения страны.

По этому поводу чаще всего упоминаются три неопровержи-
мых довода. Во-первых, экономика нашей страны в том виде, в ка-
ком она существовала в «дорыночный» период, объявляется инсти-
туционально несостоятельной. Во-вторых, слишком велика была
роль государства, нередко осуществлявшего непосредственное си-
ловое вмешательство в хозяйственную жизнь страны. Наконец, в-
третьих, наша страна десятилетиями проводила в жизнь автаркиче-
скую модель развития, изолированную от внешнего рынка. Преодо-
ление этих трех важнейших препятствий к построению рыночной
экономической системы и вызвало, по мнению многих экспертов,
последствия, столь печальные для хозяйственного развития страны.
Именно это обстоятельство побуждает к более подробному рассмот-
рению существа выдвигаемых аргументов.

1. Институциональная структура переходных экономических
систем по вполне понятным причинам привлекает пристальное вни-
мание специалистов. Всякий институт (если понимать эту категорию
в нортовском смысле, как правило взаимодействия агентов эконо-
мических отношений) предназначен для снижения совокупных
трансакционных издержек. В основе радикальных институциональ-
ных реформ лежит неявно принимаемое (а иногда и открыто выска-
зываемое) убеждение в том, что лишь старые, отжившие экономиче-
ские институты способны повышать трансакционные издержки, од-
нако опыт экономических преобразований в большинстве стран ми-
ра свидетельствует об ошибочности этого мнения. Нередки случаи,
когда новые, едва сформированные институты наделялись функция-
ми, противоречившими основным целям их функционирования, и
вследствие этого повышали совокупные трансакционные издержки.

В качестве примера можно привести введение налогового кре-
дита на прирост НИОКР в начале 60-х годов в США, от которого
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вскоре были вынуждены отказаться ввиду его несоответствия быст-
ро ухудшающимся условиям экономической конъюнктуры. Другим
примером может служить введение платы, вносимой изобретателями
за экспертизу их изобретений, в странах, переживающих период
промышленного кризиса, сопровождающийся технологическим рег-
рессом. Это стандартный пример того, как достижение краткосроч-
ных целей (в данном случае — пополнение государственного бюд-
жета) вызывает долгосрочные последствия, прямо противоположные
объявляемым целям.

Подобные примеры убеждают в том, что для оценки эффек-
тивности функционирования рыночных институтов решающее зна-
чение имеет не продолжительность их существования, а функцио-
нальная роль, выполняемая ими в экономической системе общества.
Заметим, что институциональная структура советской экономики, в
течение десятилетий не претерпевавшая коренных изменений, обес-
печивала устойчивый технологический прогресс и экономический
рост. В то же время, современный опыт реформ в КНР доказывает,
что становление рыночной хозяйственной системы осуществляется с
меньшими экономическими и социальными издержками в том слу-
чае, когда институциональная система подвергается плановой и по-
следовательной трансформации, а не радикальной и стихийной лом-
ке.

Иначе говоря, если опыт российских реформ доказывает не-
возможность их успешного проведения в условиях институцио-
нальной разрухи и экономического беспредела, то опыт Китая сви-
детельствует о ненужности коренной институциональной ломки во
имя достижения целей рыночных реформ и опровергает тезис о не-
избежности экономического кризиса как платы за достижение эко-
номического роста в переходной экономике.

Впрочем, позиция экспертов МВФ и Всемирного банка по
данному вопросу непреклонна, хотя и не блещет новизной. Во имя
поддержания нерушимости тезиса о неизбежности «переходного
спада» Китай и Вьетнам исключены из перечня стран с переходной
экономикой и отнесены к числу развивающихся стран. Эта нехитрая
операция, тем не менее, не меняет существа вопроса: какие источни-
ки позволяют поддерживать экономический рост и обеспечивать
улучшение уровня жизни в периоды значительных институциональ-
ных преобразований, факт наличия которых не могут отрицать даже
эксперты МВФ.

2. Пожалуй, ни одна проблема развития переходных экономи-
ческих систем не вызывает такого количества разногласий и споров,
как экономическая роль государства. Восстановление разрушенных
хозяйственных систем ФРГ и Японии после второй мировой войны
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потребовало активизации действий государства и усиления его вме-
шательства в экономическую жизнь. Реформы в Южной Корее нача-
лись в 1962 году с принятием первого пятилетнего плана экономи-
ческого развития.

В то же время, когда речь идет о России и странах Восточной
Европы, западные эксперты, вопреки опыту своих собственных
стран, единодушно утверждают, будто слишком сильное и слишком
активное государство выступает серьезной помехой на пути прове-
дения рыночных реформ. Им, естественно, вторят находящиеся на
содержании зарубежных организаций отечественные экономисты и
идеологи. Дерегулирование экономики, ослабление государственно-
го воздействия на хозяйственную жизнь страны было объявлено
правительством Е.Гайдара одним из основных направлений осуще-
ствления экономических преобразований1.

При этом в качестве примера необоснованно сильного вмеша-
тельства органов государственной власти в экономику нередко при-
водится перераспределение значительной доли национального дохо-
да через госбюджет. Не отрицая значимости данного показателя как
одного из критериев экономической силы государства, заметим, что
в Швеции вторичному перераспределению через госбюджет подле-
жит более 55% валового национального продукта, тогда как в Со-
ветском Союзе даже в периоды наибольшего усиления администра-
тивной системы эта доля не превышала 40%, а сейчас в России со-
ставляет около 25%. Среднегодовой уровень государственных рас-
ходов в ВВП США составлял около 10% в конце XIX века, около
15% — в 20-е годы, около 30% — в 60-е, около 40% — начиная с 80-
х годов, и ориентир на будущее составляет 50%2.

Вместе с тем, никакое вторичное распределение финансовых
ресурсов в нашей стране вот уже много лет не в силах обеспечить
обслуживание государством даже своего внутреннего долга за счет
аккумуляции валового внутреннего продукта. Является ли это сви-
детельством чрезмерной экономической мощи государства по срав-
нению с другими хозяйственными агентами или, напротив, показа-
телем его слабости и неспособности решить важнейшие проблемы
реформирования национальной экономики? Думается, что ответ
очевиден. Ключевая проблема заключается не в том, сильно или
слабо государственное регулирование экономики, а в том, насколько
оно эффективно.
                                                          

1 См.: Программа углубления экономических реформ в России.
М.: Республика, 1992. С. 6.

2 См.: Пороховский А. Экономически эффективное государст-
во: американский опыт//Вопросы экономики. 1998. № 3.
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3. Еще один момент, вызывающий множество вопросов и по-
рождающий разногласия, — степень открытости экономической
системы, необходимая для успешного осуществления рыночных ре-
форм. Разумеется, в условиях глобальных технологических сдвигов,
совершающихся в современном всемирном хозяйстве, автаркическая
модель развития бесперспективна, ибо стране, избравшей ее, при-
дется в одиночку конкурировать с объединенным интеллектуальным
потенциалом остального мира.

В то же время, разумный протекционизм и избирательная за-
щита внутреннего рынка являются необходимыми условиями устой-
чивого экономического развития и вытекают из элементарных тре-
бований национальной экономической безопасности, как показывает
опыт даже благополучных в хозяйственном отношении стран, в ча-
стности, США и Японии. Для стран, переживающих длительный пе-
риод промышленного спада, известная изоляция внутреннего рынка
и жесткое квотирование импорта нередко выступают необходимыми
предпосылками экономической стабилизации. Это обстоятельство
вызвано тем, что в условиях неконтролируемого импорта искажения
структуры производства, обусловленные экономическим спадом,
могут усугубляться структурными диспропорциями, вытекающими
из разрушения неконкурентоспособных на мировом рынке секторов
национальной экономики.

Вместе с тем, необходимо сознавать, что открытость экономи-
ческой системы не принадлежит к числу ясно очерченных и строго
определенных экономических категорий. Например, в Бельгии в по-
следние годы около 70% валового национального продукта ежегод-
но реализуется по каналам внешней торговли, а в США — только
11%. Означает ли это, что экономика США является менее откры-
той, более изолированной от мирового рынка? Следует помнить о
том, что критерием открытости экономики страны выступает также
проницаемость ее границ для валютно-финансовых потоков, техно-
логий и рабочей силы. Однако практика проведения экономических
преобразований в развитых странах мира и в этих вопросах доста-
точно противоречива.

Важнейшей проблемой осуществления каких бы то ни было
экономических преобразований, в том числе и рыночных, выступает
проблема критериев их успешности. Если исходить из того, что из-
начальной целью проведения рыночных реформ является либерали-
зация экономической системы, то успешность осуществляемых пре-
образований следует измерять степенью сходства достигнутого со-
стояния экономики с той моделью рыночного хозяйства, которая
подразумевалась в качестве эталона при проведении реформ. Если
же целью трансформации экономической системы считается эконо-
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мический рост и повышение уровня жизни подавляющего большин-
ства населения страны, то именно эти параметры и должны рассмат-
риваться в качестве показателей успешности реформ и правильности
избранного курса.

В то же время, в экономической литературе, посвященной
проблемам развития стран с переходной экономикой, нередко со-
вершается подмена тезиса: целью проведения реформ объявляется
экономическое и социальное развитие, а в качестве критерия их ус-
пешности рассматривается их либерально-рыночная направлен-
ность. Столь разительное расхождение между словом и делом, когда
либерализация экономической системы на словах служит лишь
средством обеспечения экономического роста, а на деле, при приня-
тии практических решений воспринимается как самоцель, заставляет
задуматься об изначальной правильности избранной стратегии дос-
тижения целей экономического и социального развития, ориентиро-
ванной исключительно на ценности рыночных экономических сис-
тем. Как отмечают многие экономисты, одним из важнейших (и, по-
видимому, неустранимых в рамках данной методологии) недостат-
ков экономических преобразований, основанных на принципах «ва-
шингтонского консенсуса», является смешивание целей осуществ-
ления реформ и средств достижения этих целей3.

Развитие теории переходной экономики, на мой взгляд, на-
стоятельно требует углубленной теоретической разработки проблем
экономического кризиса. Ни для кого не секрет, что кризисная эко-
номика подчиняется иным закономерностям, нежели экономическая
система, пребывающая в фазе подъема. Это касается как количест-
венных проблем (например, проблемы производственных функций,
описывающих динамику экономического кризиса), так и сугубо ка-
чественных (в частности, вопрос возвышения неудовлетворенных
потребностей, на который нет удовлетворительного ответа).

Кризисные состояния любой динамической системы, в том
числе и социально-экономической, выносят на поверхность, на уро-
вень явления сущностные причинно-следственные связи, управ-
ляющие бытием и движением этой динамической системы. Именно
в этом, в частности, заключается эвристический смысл исследования
экономических систем, находящихся в фазе кризиса. Именно вос-
производство кризисных экономических систем характеризуется не-
                                                          

3 См., например: Колодко Г.В. От шока к терапии: Политиче-
ская экономия постсоциалистических преобразований. М.: ЗАО
«Журнал Эксперт», 2000. С. 136; От кризиса к модернизации: Тео-
рия и опыт переходных экономик (Часть 1)/Под ред. А.Бузгалина,
А.Колганова, П.Шульце. М., 1998. С. 237-240.
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ожиданными и на первый взгляд нелогичными поворотами в тактике
проведения экономических преобразований, предпринимаемых вре-
мя от времени правительствами различных стран мира. Стратегия
реализации сравнительных преимуществ кризисной (или предкри-
зисной) экономики побуждает правительства разных стран в отдель-
ные периоды их истории следовать курсом, который прямо противо-
положен декларируемым лозунгам.

Современная наука рассматривает цикличность экономическо-
го роста как его неотъемлемое свойство и, таким образом, воспри-
нимает фазу кризиса не как трагическую случайность, а как одно из
нормальных состояний экономической динамики, повторяемость ко-
торого причинно обусловлена. Вместе с тем, современная экономи-
ческая теория унаследовала от классической политической эконо-
мии известное пренебрежение к проблемам кризисной динамики и
занята по преимуществу исследованием закономерностей экономи-
ческого подъема. О тех причинно-следственных связях, которые
управляют экономическими системами, пребывающими в фазе кри-
зиса, мы сегодня знаем на удивление мало.

К этому следует добавить слабое теоретическое осмысление
достаточно обширного практического опыта стран, так или иначе
решавших проблему преодоления спада производства. Столь скром-
ная теоретическая разработка проблем кризисной динамики тем бо-
лее удивительна, что проблема управляемости кризисной экономики
и разработки принципов ее государственного регулирования остает-
ся одной из наиболее острых и актуальных для всех стран мира не-
зависимо от уровня их экономического развития.

Приходится констатировать, что многие проблемы теории пе-
реходной экономики находятся лишь в начальной стадии теоретиче-
ского осмысления. Думается, что в ближайшее время нам предстоит
существенное уточнение постановок целого ряда проблем, откры-
вающее пути для их теоретической разработки. Однако разрешение
теоретических противоречий, как справедливо утверждал К.Маркс,
само оказывается возможным только практическим путем, только
посредством приложения практической энергии людей, и потому
отнюдь не является задачей только познания, а представляет собой
действительную жизненную задачу4. В частности, поэтому многие
проблемы развития переходных экономических систем наша страна
(как, впрочем, и другие) вынуждена решать на практике еще до того,

                                                          
4 См.: Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844

года //Маркс К. и Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956. С.
594.
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как они получат свое теоретическое осмысление и выражение в
форме экономических законов и категорий.

Это означает, что теория переходных и кризисных процессов
способна сыграть значительную роль не только в разработке опре-
деленных практических решений, но и в развитии и совершенство-
вании методологического аппарата экономической теории. Научный
потенциал теории переходной экономики, резервы ее методологиче-
ского развития выдвигают ее в число самостоятельных перспектив-
ных направлений современной экономической науки.

Первоначальное накопление капитала:
особенности современной России

Сегодня, как и сто лет назад, Россия находится на стадии пер-
воначального накопления капитала и развития буржуазных общест-
венных отношений. Впрочем, данный процесс в наши дни характе-
ризуется принципиально иными чертами, нежели экономические со-
бытия начала минувшего века. Если искать аналогии современной
российской ситуации в классической экономической литературе, то,
пожалуй, следовало бы обратиться не к российским источникам сто-
летней давности (например, к книге В.И.Ленина «Развитие капита-
лизма в России»), а к работе Ф.Энгельса «Положение рабочего клас-
са в Англии», в которой описана логика экономических преобразо-
ваний, купленных ценой обнищания огромного большинства насе-
ления страны и, в известной мере, разрушения внутреннего рынка
вследствие резкого падения платежеспособного спроса, в отличие от
логики становления внутреннего рынка, которому посвящена работа
Ленина.

Напомним, что экономическое содержание первоначального
накопления капитала (в том смысле, в котором понимал эту катего-
рию К.Маркс, введший ее в научный оборот) заключается в отделе-
нии мелких собственников от объектов их собственности и в пере-
распределении этой собственности с целью создания условий даль-
нейшего накопления капитала. Именно этот процесс представляет
собой подлинную цель и смысл проводимых в России либеральных
экономических реформ: уничтожение среднего класса, который со-
ставлял основную часть населения страны в годы советской власти,
и формирование пролетариата — армии лично свободных лишенных
средств производства наемных работников.

Следует заметить, что средний класс в Советском Союзе был
по мировым масштабам достаточно беден, если судить о его благо-
состоянии на основании среднедушевых денежных доходов, пере-
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считанных по паритетам покупательной способности. Однако не бу-
дем забывать о том, что в течение советского периода нашей исто-
рии значительная доля (иногда более половины) реального средне-
душевого потребления приходилась на так называемые обществен-
ные фонды потребления, посредством которых перераспределялась
огромная часть совокупного необходимого продукта общества.

Процессы, протекавшие в России сто лет назад, лежали в русле
общемировых трансформаций и в известной мере соответствовали
логике аналогичных преобразований, развернувшихся несколько ра-
нее в развитых европейских странах. В отличие от них, современная
капитализация России характеризуется целым рядом особенностей.

Важнейшая из них заключается в том, что первоначальное на-
копление в современной России осуществляется в период масштаб-
ного и длительного экономического кризиса, который перекачивает
инвестиции в отрасли с быстрым оборотом капитала (прежде всего в
финансовую и торговую сферы), что неизбежно препятствует про-
цессу становления эффективного собственника, обычно сопровож-
дающему первоначальное накопление капитала. Отсюда вытекает и
вторая особенность: накопление капитала в современной России —
это в первую очередь накопление финансового капитала, не под-
крепленное адекватным развитием реального сектора.

В свою очередь, из этого обстоятельства следуют еще две осо-
бенности. Сформировавшийся в нашей стране финансовый капитал,
тесно спаянный с верхними эшелонами государственной власти, не
может найти внутри страны подходящих объектов для инвестирова-
ния с учетом совокупности параметров доходности и риска. Это об-
стоятельство побуждает отечественных эффективных (или не очень
эффективных) собственников к массовому вывозу капитала за пре-
делы страны, вследствие чего первоначально накапливающийся оте-
чественный капитал в своем кругообороте объективно подчинен
сложившейся мировой финансовой системе. Следовательно, слой
новоявленных отечественных капиталистов, сформировавшийся в
течение последнего десятка лет, должен в известной мере выражать
экономические интересы руководящего им мирового транснацио-
нального капитала. Но постольку, поскольку финансовый капитал
сросся с государственной властью, это означает, что в период пер-
воначального накопления капитала в нынешней российской ситуа-
ции у руля управления страной неминуемо оказываются компрадор-
ские слои национальной буржуазии, действующие в интересах ми-
ровой финансовой олигархии. Действия национальной правящей
верхушки, состоящей на службе мирового капитала, тем самым, со-
ответствуют интересам горстки наиболее богатых стран мира и по-
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этому ведут к дальнейшему разрушению российской экономики,
еще более углубляя экономический кризис.

В течение первых десяти лет так называемых рыночных ре-
форм мы были свидетелями экономической политики государства,
преследующего интересы именно этой, компрадорской части нацио-
нального капитала, представляющей в первую очередь экспортно
ориентированные отрасли хозяйства и финансово-банковскую сфе-
ру. Действительно, политика заниженного курса рубля плюс снятие
многочисленных (в том числе и вполне разумных) ограничений на
внешнеэкономическую деятельность — это основные черты прави-
тельственного курса, который выгоден экспортерам.

Заметим, что даже в странах, формально признавших ценности
вашингтонского консенсуса (Венгрия, Польша, Чехия), на самом де-
ле не произошло столь безудержной либерализации внешнеэконо-
мических отношений, как это случилось в нашей стране. Это вполне
естественно, поскольку в этих странах компрадорская часть экс-
портно ориентированного отечественного капитала не набрала столь
значительной финансово-экономической мощи, как в России, и не
сумела до конца эффективно пролоббировать свои интересы на го-
сударственном уровне принятия решений.

Где же выход из этого замкнутого круга? Действия властных
структур, направленные на возможно более быстрое перераспреде-
ление бывшей государственной собственности, в том числе и в поль-
зу иностранного капитала, усугубляют спад производства в ряде от-
раслей хозяйства и продлевают депрессию, из которой наша эконо-
мика не может выбраться в течение уже более чем двух лет. Развал
наукоемкого сектора и разрушение научно-технического потенциала
не оставляют реальных надежд на скорое возрождение экономики на
должном технологическом уровне. Тем не менее, выход из создав-
шейся ситуации лежит именно на этом пути. Экономику, быстро
сползающую в пропасть, способно остановить на краю окончатель-
ной гибели только правительство, представляющее национальные
интересы и обладающее незаурядной политической волей.

Необходимость наличия политической воли обусловлена тем,
что проводимые в России экономические преобразования не соот-
ветствуют общей направленности вектора мирового социально-
экономического развития. Критерием общественного прогресса вы-
ступает положительная динамика материальных производительных
сил общества, предпосылки которой призвана сформировать транс-
формация социально-экономических отношений. В нашей стране в
течение более чем 10 лет совершается обратный процесс, а это зна-
чит, что Россия либо идет не в ногу с историей, либо она находится
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вне сферы действия всеобщих законов цивилизационного развития
(то есть либо эти всеобщие законы на нашей территории не дейст-
вуют, либо на территории России имеют место иные критерии об-
щественного прогресса).

В России конца XIX века, как и в большинстве стран Европы,
важнейшей предпосылкой и условием первоначального накопления
капитала выступал технологический переворот, знаменующий на-
ступление эпохи господства индустриальных технологий, начало их
массового внедрения в технико-экономическую систему националь-
ного хозяйства. В России конца XX века первоначальное накопление
приходится на период деиндустриализации, массового разрушения
производительных сил общества, включая (может быть, в первую
очередь) его главную производительную силу — человека. Развал
уникальных научных и научно-производственных коллективов,
эмиграция небольшой доли высококлассных специалистов и тоталь-
ная деквалификация подавляющей их части — такова жестокая ре-
альность проблемы воспроизводства человеческого капитала в со-
временной России. Деградация человеческого капитала в нашей
стране выражает нарастание структурно-технологических перекосов
в инвестиционном процессе, охвативших всю национальную эконо-
мику.

Первоочередная проблема заключается в том, чтобы опреде-
лить приоритетные направления инвестирования (отрасли, техноло-
гические уклады, конкретные масштабные инвестиционные проек-
ты), финансовая поддержка которых, согласно эффекту мультипли-
катора, способна прямо или косвенно обеспечить рост эффективного
спроса на продукцию большинства отраслей национального хозяй-
ства. Вместо решения этой проблемы различные ведомства и группы
«независимых» экономистов соревнуются в изобретении методик
расчета ВВП, которые показали бы экономический рост, взамен
прежних, недвусмысленно обнаруживающих продолжение экономи-
ческого спада по ряду важнейших отраслей экономики.

В сложившейся ситуации рассчитывать на внезапный эконо-
мический рост было бы попросту непрофессионально: между де-
прессией, в которую недавно вступило наше национальное хозяйст-
во, и экономическим подъемом должна лежать фаза оживления, ха-
рактеризующаяся целым рядом параметров, в частности, ростом со-
вокупного объема инвестиций в ведущие отрасли реального секто-
ра, ростом удельного веса инвестиций в долгосрочные и масштаб-
ные проекты, ростом доли иностранных инвестиций в совокупном
объеме инвестирования реального сектора экономики, и т.д. Ни од-
ного из этих фактов в инвестиционных процессах современной Рос-
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сии мы не наблюдаем. Поэтому констатировать экономический
подъем сегодня можно разве лишь в политических целях, для его
наступления нет реальных экономических оснований.

В современном мире правительства всех стран предпринима-
ют целенаправленные усилия по выравниванию технико-
экономической динамики своих стран, по становлению и стимули-
рованию макроэкономических предпосылок инновационных про-
цессов, позволяющих обеспечить формирование технологических
основ долгосрочного и стабильного экономического роста. Пробле-
ма выделения приоритетов промышленной политики в современной
экономике России по сравнению с другими странами существенно
осложняется значительной дифференциацией в уровне социально-
экономического развития отдельных регионов. Следовательно, про-
грамма технико-экономического развития страны должна иметь от-
четливо выраженную региональную направленность, реализуя, по-
мимо прочих целей, задачу экономической поддержки депрессивных
регионов страны.

В периоды экономических кризисов значительно возрастает
ответственность государственной власти за продвижение экономики
страны по определенной заранее спланированной траектории разви-
тия. Если в периоды экономического подъема имеется возможность
в известной мере предоставить формирование отраслевой структуры
экономики инициативе отдельных частных лиц и положиться на
проявления частного экономического интереса в достижении долж-
ного технологического уровня национальной экономики, то состоя-
ние экономического спада принципиально лишает государственную
власть этой возможности. Технологическая деградация и сущест-
венные искажения, которым подвергается отраслевая структура ре-
ального сектора, не оставляют надежд на самопроизвольное исправ-
ление складывающейся ситуации.

Это значит, что сегодня необходима разработка крупномас-
штабной федеральной инвестиционной программы, логика которой
должна быть направлена на выделение решающих направлений тех-
нико-экономической динамики и обеспечение этих направлений со-
ответствующим ресурсным потенциалом. Первоочередными задача-
ми промышленной политики правительства должны стать скорей-
шее прекращение спада производства в тех отраслях, где он все еще
продолжается, и мобилизация ресурсов (как в стоимостной, так и в
натуральной форме) на ключевых направлениях технико-
экономического развития, способных обеспечить быстрое, пропор-
циональное и технологически сбалансированное развитие нацио-
нальной экономики.
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Градуалистские реформы: опыт КНР

Собственно говоря, само понятие реформы предполагает
управляемость, подконтрольность осуществляемых экономических
трансформаций. Однако в практике экономических исследований
последнего десятилетия реформами чаще всего называются стихий-
ные, спонтанно возникающие процессы рыночных преобразований,
протекание и результаты которых выходят из-под контроля государ-
ственной власти, — во всяком случае, государственной власти той
страны, в которой эти изменения совершаются. В этом смысле ки-
тайский опыт экономических реформ вполне соответствует изна-
чальному смыслу данного понятия: даже в периоды острых «при-
ступов» либерализации китайское руководство не пыталось полно-
стью разрушить финансовую систему (пусть даже она была нена-
дежной и неэффективной) и не добивалось коренной ломки инсти-
туциональных основ инвестирования.

Отличительные черты экономической реформы в КНР, опре-
деляющие ее несходство с реформами в других странах с переход-
ной экономикой, — взвешенность и последовательность предпри-
нимаемых мер — проявились с особенной ясностью и силой в либе-
рализации экономики. Реформа цен на предварительном этапе
(1978-1984 гг.) проводилась без изменения механизма ценообразо-
вания: ценовые ведомства директивно повышали цены на дефицит-
ные товары и понижали цены на производившиеся в избыточном
количестве, обеспечивая тем самым приближение плановых цен на
эти товары к равновесным ценам. Начиная с 1985 года реформа цен
вступила во второй этап. Основным содержанием реформы цен на
этом этапе стал постепенный отпуск цен на конечную продукцию и
материальные ресурсы, формирование «двухколейной» системы
цен, при которой цены на плановую часть той или иной продукции
определяются правительством, а на внеплановую — рынком. К 1996
году товары, цены на которые полностью определялись рынком, со-
ставляли 93% общего объема розничных продаж, 79% общего объе-
ма закупок сельскохозяйственной продукции, 81% общего объема
реализации средств производства.

Китайские экономисты утверждают, что реформа ценообразо-
вания проводилась по принципу «перепрыгнуть пропасть в два
прыжка»5. Основная проблема заключается в том, что деформиро-

                                                          
5 См.: Линь Ифу, Цай Фан, Ли Чжоу. Китайское чудо: страте-

гия развития и экономическая реформа. М., 2001. С. 336.
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ванная система цен неминуемо искажает и отраслевую структуру
производства, а это значит, что мгновенная либерализация цен со-
пряжена с большим риском, она неизбежно нанесет удар по интере-
сам хозяйствующих агентов, заинтересованных в поддержании ста-
бильных и низких цен на факторы производства, а это вызовет скры-
тое или открытое противодействие реформам и приведет к экономи-
ческому спаду. Иными словами, если пропасть между плановыми
(деформированными, подлежащими исправлению) и рыночными
ценами окажется слишком широкой, то ее будет невозможно пере-
прыгнуть за один шаг и возникнет серьезная опасность провалиться
в нее.

Именно поэтому был избран путь реформирования цен, свя-
занный с переходом к «двухколейной» системе. Поскольку цены на
продукцию, произведенную сверх установленного плана, были сво-
бодны, то преобразования хозяйственного звена на микроуровне,
наделение предприятий целым рядом экономических свобод дали
им возможность для развития. Поэтому предприятия были вовсе не
против возникновения внеплановой системы распределения ресур-
сов и рыночных цен. Легализация рыночных цен потребовала урегу-
лирования плановых цен и предоставила соответствующую систему
ориентиров (рыночных сигналов), а потому стало возможным ре-
формирование плановых цен в тех масштабах и теми методами (на-
пример, с предоставлением субсидий), которые могут выдержать
предприятия.

Поскольку быстрый рост экономики в основном приходился
на негосударственные сектора, находящиеся за пределами сферы
прямого планирования, то рамки и объем действия рыночных цен
непрерывно расширялись. Поэтому, даже если общий объем регули-
рования посредством системы плановых цен оставался неизменным,
то вслед за непрерывным сужением относительной доли планового
регулирования его влияние на функционирование экономики в це-
лом постоянно сокращалось. Кроме того, путем постепенного урегу-
лирования плановых цен государство постоянно сокращало разницу
между плановыми и рыночными ценами, что делало уже не столь
значительным расхождение экономических интересов, связанное с
наличием двухколейной системы цен. В это время «пропасть» меж-
ду директивным ценовым планированием и рыночным ценнобразо-
ванием была уже почти засыпана и можно было совершенно безо-
пасно переходить ее в два шага. Хотя использование этого метода
привело к запаздыванию реформы макроэкономической среды в
процессе преобразований в Китае, в целом это обеспечило низкий
риск и, следовательно, низкую цену реформ.
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Аналогичным образом проводились либеральные реформы и в
других направлениях. Либерализации банковской системы предше-
ствовало упорядочение величины процентной ставки. Создание на-
логовой системы началось с реформирования объемов прямых нена-
логовых отчислений. Лучшим примером последовательности и по-
степенности может служить реформа в валютной сфере Китая. Пер-
воначально с целью стимулирования активности хозяйственных ор-
ганизаций по зарабатыванию валюты была расширена самостоя-
тельность предприятий в области использования валюты и введена
система сохранения у них части заработанной валюты. В 1988 г. был
официально разрешен рынок перераспределения валюты, что вызва-
ло неуклонное расширение внутреннего оборота валюты на терри-
тории страны, вплоть до унификации валютного курса в 1994 г. Та-
ким образом, еще до того, как был образован единый валютный
курс, регулируемый в соответствии с рыночным уровнем, 80% ино-
странной валюты уже проходило через открытый (хотя и регули-
руемый государством) валютный рынок с соответствующим рыноч-
ным курсом. Одновременно с этим после многократных упорядоче-
ний официального курса разрыв между официальным и рыночным
курсом существенно сократился. В этом заключается основная при-
чина того, что довольно болезненная для большинства реформируе-
мых стран практика перехода к унифицированному валютному кур-
су в Китае прошла достаточно гладко.

Однако было бы неверно полагать, будто экономическая ре-
форма в Китае происходила «линейно». Время от времени возникала
необходимость возвращаться назад и вновь проводить преобразова-
ния, которые казались уже завершенными. Вслед за оживлением
экономической жизни нередко следовал хаос, который создавал
опасность перегрева экономики и потому пресекался государствен-
ной властью, ориентированной на рост ВВП как важнейший крите-
рий успешности проводимых реформ. После реформирования хо-
зяйственного механизма на микроуровне у предприятий появились
собственные интересы и сильнейшее стремление к росту объема
производства и валового объема прибыли. В ситуации, когда цена
денег по-прежнему остается искусственно заниженной, стоит только
правительству ослабить контроль над кредитованием и инвестиция-
ми, как предприятия активно добиваются кредитов для расширения
производства, а неразвитая инфраструктура (энергетика, транспорт)
и в известной мере даже сырьевые отрасли оказываются не в состоя-
нии удовлетворить их спрос, так что в экономике образуются узкие
места и возникают инфляционные тенденции (инфляция спроса),
требующие вмешательства правительства, которое проводит упоря-
дочение и насильственно сдерживает инвестиционный процесс.
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Предпринимаемые в КНР правительственные меры по упоря-
дочению экономики включают в себя следующие основные момен-
ты:

1. Контроль над ценами, позволяющий стабилизировать по-
требительские цены, цены на средства производства, процентную
ставку, валютный курс.

2. Возврат делегированных предприятиям хозяйственных
прав. В некоторых случаях правительство ограничивает и передан-
ные отдельным ведомствам права по распределению ресурсов.

3. Усиление контроля над масштабами кредитования. В силу
фиксированности процентной ставки спрос и предложение на де-
нежном рынке требуют прямого государственного контроля, кото-
рый достигается лишь усилением вмешательства государства в дея-
тельность хозяйственных агентов.

4. Торможение развития негосударственных секторов эконо-
мики. Эта мера является неизбежным следствием стремления госу-
дарства к первоочередному удовлетворению плановых потребностей
в ресурсах, что вызывает дискриминацию негосударственных пред-
приятий в обеспечении ресурсами.

Пожалуй, наиболее глубокое отступление такого рода было
совершено в середине 80-х годов, в период так называемой админи-
стративной децентрализации. Перечисленный комплекс мер, вопло-
щающий, как говорят в Китае, «пресечение, следующее за хаосом»,
вызывает отток ресурсов из сравнительно эффективных негосудар-
ственных укладов. Предприятиям начинает недоставать жизненных
сил, они несут тяжелые убытки, цены вновь оказываются неспособ-
ными регулировать спрос и предложение на факторы производства,
снижаются темпы роста, возникают затруднения с наполнением гос-
бюджета и т.д. Поэтому за пресечением следует «безжизненность», в
условиях которой на микроуровне слышатся все более громкие при-
зывы и совершаются все более энергичные действия с требованием
передачи прав предприятиям, негосударственные уклады усиливают
борьбу за получение ресурсов. Снова начинают поощряться рефор-
мы хозяйственного механизма и системы распределения ресурсов,
связанные с передачей прав предприятиям и разрешением им распо-
ряжаться прибылью. Таким образом, за безжизненностью вновь сле-
дует оживление, и возникают условия для повторения витка той же
спирали «оживление — хаос».

Целый ряд подобных витков, проведенных в течение всего пе-
риода реформ, послужил основой циклического характера экономи-
ческого развития КНР. Основные показатели экономического разви-
тия Китая, так же, как и большинства развитых стран мира, в по-
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следние 20 лет обнаруживают промышленные циклы продолжи-
тельностью по 4-5 лет. Единственное условие, которое оставалось
неизменным на всех этапах реформы, заключалось в том, что эконо-
мический рост выступал решающим критерием, ориентация на ко-
торый подсказывала государству логику действий в направлении
дальнейшей либерализации экономической жизни или, напротив,
проведения очередного упорядочения. Быть может, важнейший ми-
рохозяйственный итог, предопределяющий общемировую значи-
мость китайских реформ, заключается в наглядной демонстрации
того факта, что централизованно управляемая государством эконо-
мика способна вписаться в циклическую динамику современного
мирового хозяйства. Циклы экономики КНР, предопределяемые ло-
гикой государственного управления, и циклы стран с рыночной эко-
номикой, в основе которых лежат законы стихийного обновления
основного капитала, в основных чертах совпадают по длительности
и по характеру.

Экономическая реформа в Китае проводится не в соответствии
с некой идеальной моделью или заранее намеченным временным
графиком. Новые эффективные способы распределения ресурсов и
механизм стимулирования не могут в одночасье проявить свое дей-
ствие сразу во всех секторах экономики. Они в первую очередь на-
чинают действовать в виде прироста национального дохода, созда-
ваемого в секторах, ранее других начавших преобразования или воз-
никших в результате проведенных реформ. Китайские экономисты
подчеркивают «приростный» характер реформ, смысл которых за-
ключается не в перераспределении имеющегося объема ресурсов, а в
повышении роли рыночного механизма в создании и распределении
увеличивающейся части ресурсов. Такой подход позволяет обеспе-
чить «Парето-оптимальный» характер экономических преобразова-
ний: минимальный ущерб для хозяйственных агентов, постепенно
начинающих ориентироваться на рыночные сигналы обратной связи,
и, следовательно, минимальное сопротивление проводимым рефор-
мам.

Однако в этом тяготении к «Парето-оптимальным» траектори-
ям проведения экономических реформ кроется и относительная сла-
бость, которая заключается в том, что экономика Китая в последние
десятилетия устойчиво ориентируется на экстенсивный способ вос-
производства. Модернизация производства в масштабе макрохозяй-
ственной системы всегда прокладывает себе дорогу посредством
борьбы за производственные ресурсы между технологическими ук-
ладами, а Парето-оптимальный режим в этой борьбе теоретически
возможен лишь в том случае, когда каждый субъект хозяйствования
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своевременно проявляет готовность к обновлению, чего на практике,
разумеется, никогда не бывает. Следовательно, стремление к Паре-
то-оптимальной динамике противоречит необходимости технологи-
ческого развития. Ближайшие два года должны показать, насколько
экономика Китая готова к разрешению данной проблемы.

Характеризуя основные итоги экономических реформ в КНР,
которые, разумеется, нельзя считать окончательными, следует отме-
тить непрерывно растущие макроэкономические показатели —
среднедушевой ВВП, объем промышленного производства, средне-
душевое потребление и располагаемый денежный доход на душу на-
селения. Производительность труда непрерывно растет, и темпы
этого роста также обнаруживают достаточно отчетливые 4-5-летние
циклы. Темпы роста всех показателей в последние два года замедли-
лись, что свидетельствует о достаточно непростых проблемах, свя-
занных с исчерпанием возможностей экстенсивного роста. Однако в
реформируемых странах ЦВЕ, СНГ и Балтии экономика после кри-
зиса также воспроизводится не на основе масштабной технологиче-
ской модернизации, а на прежнем или регрессирующем техническом
уровне, и это обстоятельство уменьшает их шансы на благополуч-
ный выход из депрессии.

Заметим, что Вьетнам, который также придерживается страте-
гии последовательности и упорядоченности в проведении экономи-
ческих преобразований, не испытал так называемого переходного
спада, который ряд западных теоретиков считает неотъемлемой чер-
той трансформации экономической системы.

Из опыта реформирования стран с переходной экономикой
вытекает, что представление о быстрой всеобъемлющей либерализа-
ции хозяйственной деятельности и невмешательстве государства в
экономический процесс как решающих факторах успеха реформ яв-
ляется иллюзией. Либерализация действительно выступала важным
элементом и даже условием системных преобразований, она раскре-
постила личную инициативу людей и дала импульс становлению в
постсоциалистических странах предпринимательского класса. Но
одновременно либерализация несет с собой угрозу дестабилизации
экономики и развития многих хорошо известных негативных явле-
ний.

Поэтому социально-экономическое положение сегодня намно-
го лучше в тех переходных странах, где либерализация проводилась
взвешенно, в сочетании с контролем государства над разворачи-
вающимися процессами и действиями субъектов хозяйствования,
где разрушение старых механизмов управления не вызвало хаоса в
экономике и социальной сфере, а сопровождалось созданием адек-
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ватной рыночным условиям системы государственного администри-
рования и эффективным выполнением органами государственной
власти своих новых функций по регулированию социально-
экономического развития. Такой подход, ориентирующий хозяйст-
венные преобразования не на заранее придуманную модель, а на по-
следовательное решение ключевых задач экономического роста,
обеспечивает успех в развитии и реформировании экономики.

Сценарный подход к прогнозированию траекторий
развития национальной экономики

В рамках эволюционной экономики в последние годы успеш-
но развивается ряд направлений, заслуживающих внимания ввиду
разнообразия предлагаемых ими возможностей моделирования и
относительной адекватности разрабатываемых моделей экономиче-
ским реальностям. В частности, в последнее время бурно развивает-
ся инструментальный аппарат, реализующий так называемый сце-
нарный подход к моделированию динамики сложных социально-
экономических систем6.

Логика сценарного подхода

Подавляющее большинство применяемых на сегодняшний
день методов прогнозирования динамики макроэкономических сис-
тем ограничивается прогнозированием количественных значений
определенных параметров экономического развития. Принципиаль-
ная ограниченность данного принципа вытекает из того факта, что
прогнозы строятся в предположении сохранения так называемых
«существующих тенденций», хотя чаще всего не подлежит сомне-
нию, что это предположение является совершенно неправдоподоб-
                                                          

6 См.: Кононов Д.А., Кульба В.В. Формирование сценариев
развития макроэкономических процессов на базе использования
языка знаковых графов//Моделирование экономической динамики:
риск, оптимизация, прогнозирование/Под ред. Р.М.Нижегородцева.
М.: Диалог-МГУ, 1997; Кононов Д.А., Косяченко С.А., Кульба В.В.
Сценарный анализ динамики поведения социально-экономических
систем//Финансовая математика/Под ред. Ю.М.Осипова,
М.В.Грачевой, Р.М.Нижегородцева, Е.С.Зотовой. М.: ТЕИС, 2001;
Kononov D.A., Kuljba V.V., Nižegorodcev R.M., Janjić S.S. Primena
metodologije scenarijske analize za proučavanje regularnosti funkcioni-
sanja složenih sistema//Upravljanje rizikom i osiguranje u industriji,
transportu i skladištenju: Zbornik radova. Beograd, 2001.
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ным. Однако разумность его допущения вытекает из факта невоз-
можности прогнозирования момента изменения тенденций, сущест-
венных для понимания динамики изучаемой системы.

Данный недостаток преодолевается применением сценарного
подхода, предполагающего, что прогнозированию подлежат качест-
венные траектории, общий характер развития событий, а количест-
венные параметры прогнозируются лишь в рамках каждого сценария
в отдельности, исходя из общей логики данного сценария.

Среди параметров, значимых для понимания динамики слож-
ных систем, как правило, достаточно много кумулятивных величин,
то есть таких, которые способны накапливаться со скоростью, зави-
сящей от уже имеющегося их объема. Поэтому в развитии сложных
динамических систем часто наступают моменты, когда простое про-
должение тенденций, казавшихся незначительными и естественны-
ми, в конечном счете вызывает коренные изменения, перевороты в
качественном развитии этих систем. Накопление критической массы
неких параметров приводит к трудно предсказуемым изменениям.
Таким образом, периоды скачков, переворотов, быстрых качествен-
ных изменений и периоды относительно стабильного эволюционного
развития попеременно сменяют друг друга, так что динамика боль-
шинства исследуемых социально-экономических систем представля-
ет собой волнообразный, поступательно-циклический процесс.

Адекватность модели в рамках сценарного подхода предопре-
деляется выбором значимых параметров, описывающих состояние
системы, и обоснованием логики их взаимного влияния. Каждый
сценарий отражает характер изменения всей совокупности выделен-
ных параметров с учетом возможного изменения не только их коли-
чественных значений, но и взаимосвязей между ними.

Методология прогнозирования, основанная на применении
сценарного подхода, позволяет отслеживать траектории сложных
динамических систем, определяемые изменениями величин их зна-
чимых (каузальных) параметров. Многие исследователи сложных
систем справедливо указывают на трудность и неоднозначность вы-
деления причинных связей между их отдельными элементами. «В
реальных когнитивных и социальных системах последствия пред-
ставляют собой результат воздействия множества причин, которые
зачастую находятся в сложных взаимодействиях между собой, более
того, скорее правилом, чем исключением надо считать тот факт, что
последствия оказывают обратное влияние на каузальные перемен-
ные»7. Следует заметить, что наличие множества прямых и обрат-
                                                          

7 Мак-Гайр У.Дж. Инь и Янь прогресса в социальной психоло-
гии: семь принципов//Современная зарубежная социальная психоло-
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ных связей не составляет серьезных препятствий для применения
функциональных алгоритмов моделирования, в том числе для ими-
тационной методологии, реализующей сценарный подход.

Эффективность сценарного подхода к прогнозированию дина-
мики макроэкономических систем, в отличие от большинства тради-
ционных подходов, прогнозирующих поведение отдельных показа-
телей, предопределяется в первую очередь возможностью получения
качественных характеристик определенных вариантов развития этих
систем и отдельных сценариев их динамики.

Задачи управления динамическими системами часто требуют
понимания принципиально различных вариантов поведения управ-
ляемых систем. Традиционные методы прогнозирования, как прави-
ло, не дают возможности такого понимания: поведение системы с их
точки зрения напоминает положение путешественника в пустыне,
где существует в принципе бесконечное множество направлений и
изменить траекторию можно в любом месте пространства и в любой
момент времени. На самом деле динамика реальных сложных систем
скорее напоминает движение горного потока или автомобиля по
шоссе: существует лишь ограниченное количество возможных вари-
антов развития (именно эти варианты и отражаются сценариями), и
изменить траекторию системы можно лишь на определенных ее уча-
стках и лишь в определенные моменты времени, внося соответст-
вующие управляющие воздействия.

Применение сценарного подхода позволяет обнаружить пе-
риоды виртуальных бифуркаций, соответствующие участкам раз-
ветвления вероятных траекторий изучаемых динамических систем.
В противоположность таким периодам выделяются зоны устойчиво-
сти — интервалы времени, в течение которых траектория «притяги-
вается» к одному из ограниченного числа возможных вариантов, ха-
рактеризующих поведение данной системы. Подобное чередование
зон аттракции и зон бифуркации предопределяет неравномерность
и вариативность динамики некоторых классов сложных систем.

Применение сценарного подхода наиболее эффективно в си-
туациях, когда необходимо принимать управленческие решения
стратегического характера. В особенности это касается задач госу-
дарственного управления макроэкономической динамикой. Совре-
менное состояние российской экономики характеризуется целым
комплексом таких проблем, относительно слабая научная проработка
которых грозит серьезными осложнениями экономической ситуации
в стране. В качестве примеров можно упомянуть задачи формирова-
ния и реализации региональной экономической политики, научно-
                                                                                                                                                                     
гия. М.: Изд-во МГУ, 1984. С. 32–49.
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технической политики, государственной политики в сфере образова-
ния, реформы оборонного комплекса8. Ошибочные решения в любой
из перечисленных сфер вызывают реальные угрозы национальной
безопасности и экономическому суверенитету Российской Федера-
ции.

Современное состояние нашей страны по целому ряду пара-
метров может быть охарактеризовано как неравновесное либо как
состояние неустойчивого равновесия. Именно в такой ситуации цена
ошибки на любом из стратегически важных направлений чрезвы-
чайно высока. Страны, занимающие лидирующее положение в ми-
ровой экономике, потеряют не слишком много, приняв ошибочные
решения в сфере разработки сценариев экономической политики.
Для стран, составляющих «последний эшелон» всемирного хозяйст-
ва, объективные возможности влияния на ситуацию весьма ограни-
чены (реально их правительства уже подчинены зарубежным цен-
трам принятия решений), и они вправе позволить себе не слишком
интересоваться траекториями развития своих макроэкономических
систем. Россия, занимающая промежуточное положение, вынуждена
позаботиться о своевременном принятии грамотных, обоснованных
решений в данной области. Применение сценарного подхода спо-
собно значительно облегчить разработку методологии государст-
венного управления по целому ряду важнейших направлений соци-
ально-экономического развития.

Три типа взаимодействия сценариев

В реальной практике управления социально-экономическими
системами наиболее часто встречаются случаи, когда в динамиче-
ской системе оказывается несколько субъектов управления, способ-
ных вносить в систему управляющие воздействия. В этой ситуации
неизбежно то или иное взаимодействие сценариев развития системы,
продиктованных целями управления, которых пытаются достичь эти
субъекты. Выделим три важнейших типа такого взаимодействия: на-
ложение сценариев, их иерархия и конфликт.

1. Бесконфликтное наложение сценариев возникает в случае,
                                                          

8 См.: Кульба В.В., Ковалевский С.С., Кононов Д.А., Чернов
И.В., Шелков А.Б. Проблемы обеспечения экономической безопас-
ности сложных социально-экономических систем: Препринт. М.,
2000; Кульба В.В., Кононов Д.А., Ковалевский С.С., Косяченко С.А.,
Нижегородцев Р.М., Чернов И.В. Сценарный анализ динамики пове-
дения социально-экономических систем: Научное издание. М.: Ин-т
проблем управления РАН, 2002.
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когда управляющие субъекты преследуют цели, хотя и различные,
но не противоречащие друг другу. Например, Министерство про-
мышленности разрабатывает систему мер по повышению эффектив-
ности производства, а Министерство внешней торговли стремится к
росту эффективности внешнеторговых операций. Преподаватели ву-
за заинтересованы в снижении требований студентов к качеству
преподавания, а студенты добиваются снижения требований препо-
давателей к качеству их знаний. Такого рода «мирное сосуществова-
ние» характеризуется отсутствием противоречащих друг другу це-
лей, преследуемых различными действующими агентами.

2. Иерархия сценариев возникает в случае, когда управляющие
субъекты преследуют различные цели, находящиеся в иерархиче-
ской зависимости. Министерство нефтяной и газовой промышлен-
ности добивается роста экспортной выручки предприятий своей от-
расли, а Центральный банк пытается удержать курс национальной
валюты на низком уровне, явно заниженном по сравнению с парите-
том покупательной способности. Достижение первой цели автома-
тически происходит при достижении второй. Преподаватели вузов
требуют от правительства увеличения объемов финансирования
высшей школы, а студенты добиваются повышения размеров сти-
пендии. Заметим, что при этом между субъектами управления может
не быть иерархической зависимости.

Стандартный пример иерархии управляющих сценариев — это
решение проблемы внешних эффектов деятельности хозяйственного
агента. Если внешние эффекты велики по сравнению с «внутренни-
ми», прямыми эффектами, то для продолжения функционирования
данного агента необходимы внешние управляющие воздействия, на-
правленные на интернализацию части данного внешнего эффекта.
Сферы науки, образования, здравоохранения, культуры, внешний
эффект от функционирования которых относительно велик, нежиз-
неспособны без стабильной поддержки государственной власти.
Другой пример такого рода — проблема очередности наполнения
федерального и регионального бюджетов, взаимодействие которых
отражает логику бюджетного федерализма.

3. Конфликт сценариев возникает в случае, когда управляю-
щие субъекты преследуют противоречащие друг другу цели. Отме-
тим, что этот вариант наиболее часто встречается в практике разви-
тия реальных экономических систем. Отраслевые министерства и
отдельные регионы конкурируют друг с другом за инвестиционные
ресурсы, совокупный объем которых ограничен. Социальные служ-
бы борются за очередность погашения задолженности по соответст-
вующим статьям бюджета. Правительство страны чаще всего пре-
следует цели обеспечения ее экономического суверенитета, тогда
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как правительства других, более сильных стран предпринимают ша-
ги в направлении ее закабаления. В таких случаях исход взаимодей-
ствия конфликтующих сценариев определяется сравнительной силой
действующих агентов, а также характером управляющих воздейст-
вий, которые находятся в их распоряжении.

Заметим, что в результате практической реализации сценарно-
го конфликта может возникнуть ситуация, наступления которой не
желала ни одна из конфликтующих сторон. Возможности сценарно-
го конфликта дают богатый материал для формирования сценариев,
характеризующихся различной степенью «оптимизма» или «песси-
мизма» в зависимости от степени конфликтности преследуемых
субъектами целей.

Конфликт сценариев следует отличать от пассивного сопро-
тивления системы внесению определенных управляющих воздейст-
вий. Данное отличие определяется системами целей, которые вы-
страивают управляющие субъекты.

В ряде случаев возникают возможности перехода (или созна-
тельного перевода) сценарного конфликта в состояние бескон-
фликтного наложения управляющих воздействий. Решения такого
рода не всегда оптимальны с точки зрения действующих агентов,
однако они могут быть продиктованы необходимостью учитывать
объективные пределы устойчивости управляемых динамических
систем. Речь идет о ситуациях, когда конфликтующие стороны дого-
вариваются о совместной разработке ограничений на допустимые
управляющие воздействия, вносимые ими в систему. Подобная си-
туация напоминает договоренность людей, находящихся в одной
лодке, не слишком раскачивать ее даже во время взаимной борьбы.
Большинство существующих систем взаимного страхования или
коллективного гарантирования инвестиций, целесообразность кото-
рых вытекает из необходимости разумного распределения риска ме-
жду участниками этих систем, основано именно на подобном прин-
ципе. В качестве примера можно привести организацию так назы-
ваемых инкубаторов инновационного бизнеса, научно-технических
консорциумов или фирм совместного риска (joint ventures).

Можно показать, что взаимодействие сценариев, вытекающее
из наличия несовпадающих целей управления у различных дейст-
вующих агентов, в принципе исчерпывается тремя описанными воз-
можностями. Рассматривая вероятности достижения рассматривае-
мых целей как случайные величины, оценим корреляцию между
этими величинами на множестве возможных состояний управляемой
динамической системы. Если данная корреляция невысока (меньше
соответствующего порогового значения), то можно считать, что мы
находимся в условиях бесконфликтного наложения сценариев. Если
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она высока и положительна, то имеет место иерархия целей. Если
она высока и отрицательна, налицо конфликт целей и связанных с их
достижением сценариев управления.

Сценарный подход выступает универсальным инструментом,
позволяющим осуществить имитационное моделирование траекто-
рий сложных динамических систем в условиях управляющих воз-
действий, вносимых различными субъектами управления, пресле-
дующими несовпадающие цели.

Сценарии развития экономики России

Основными особенностями нынешнего периода в развитии
российской экономики является наступление депрессии — фазы, в
которой закладываются макроэкономические и структурные предпо-
сылки грядущего экономического подъема и масштабных техноин-
дустриальных сдвигов, начинающихся на восходящей волне про-
мышленного цикла. В то же время, технологический потенциал на-
шей страны продолжает разрушаться, тем самым ухудшая стартовые
условия ожидаемого подъема.

Проведенный территориально-отраслевой анализ инновацион-
ного потенциала российской экономики показывает, что одной из
ключевых проблем развития России выступает выделение приори-
тетных технологий, которые могли бы составить основу экономиче-
ского роста на достаточно длительный срок. В качестве факторов,
ограничивающих возможный выбор траекторий, рассматриваются
фрагментация межрегионального технико-экономического про-
странства, социальные ограничения промышленной политики, а
также возможность нарастания инфляционных тенденций, в частно-
сти, в случае инвестиционной поддержки стареющих технологиче-
ских укладов.

Результаты имитационного моделирования показывают, что
существуют три принципиально разных вероятных сценария техни-
ко-экономического развития России в зависимости от выбора техно-
логической основы экономического роста.

Сценарий первый (модернизация) исходит из того, что госу-
дарство берет под контроль инновационные процессы и предприни-
мает действия, направленные на широкое внедрение в производство
элементов шестого технологического уклада, одновременно пытаясь
«отсечь» от инвестиционного процесса элементы отсталых техноло-
гических укладов. Этот путь возможен лишь на основе разработки и
реализации комплексной федеральной инвестиционной программы,
сравнимой по масштабам с планом ГОЭЛРО. Соответствующие ша-
ги должны сопровождаться временной централизацией финансовой
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сферы, усилением перераспределительных функций бюджета, жест-
ким контролем за приоритетным исполнением НИОКР и состоянием
социальной сферы.

Среднесрочный прогноз показывает, что, несмотря на сущест-
венное снижение безработицы, падение реального потребления не-
минуемо, хотя оно в данном сценарии менее значительно, чем в двух
других (в течение трех лет — примерно по 2% в год). Уровень ин-
фляции в среднесрочной перспективе невысок (через три года — по-
рядка 6-7% в год), несмотря на активное государственное обеспече-
ние платежеспособного спроса, в том числе посредством разумного
применения так называемых инфляционных мер стимулирования
экономического роста. Основным источником накопления в кратко-
срочной перспективе выступают внутренние и внешние займы, а ос-
новным источником их погашения — интеллектуальная и инноваци-
онная рента, образующаяся вследствие перемещения технологиче-
ски отсталых и экологически вредных производств в менее развитые
страны. Поступление природной ренты позволяет обеспечить необ-
ходимый запас времени для развертывания инновационных про-
грамм, и на шестом-седьмом году проведения в жизнь политики мо-
дернизации роль инновационной ренты (и, следовательно, внутрен-
них источников накопления) начинает стремительно расти. Данный
сценарий можно условно назвать оптимистическим.

Сценарий второй (выжидание) исходит из того, что стратегия
модернизации для России в обозримом будущем недоступна, поэто-
му государственная власть осознанно берет курс на внедрение в
производство элементов пятого технологического уклада, одновре-
менно пытаясь вытеснить, вывести из инвестиционного процесса
более отсталые технологические уклады и, по мере возможности,
создать заделы для последующего (через 10-12 лет) модернизацион-
ного рывка. Такой подход, основанный на пессимистической оценке
технологических возможностей страны, предполагает достаточно
высокую степень государственной координации инвестиционных
решений, ставку в ближайшем будущем на развитие экспортно ори-
ентированных сырьевых отраслей как основной источник доходов
госбюджета, сознательное свертывание части дорогостоящих иссле-
довательских программ и частичное распыление уже накопленного
научно-технического потенциала.

В среднесрочной перспективе данный сценарий сулит доста-
точно умеренную инфляцию (через три года — порядка 10% в год),
которую удается удерживать на приемлемом уровне, избегая финан-
сирования слишком масштабных затратных проектов и ориентиру-
ясь на приоритетное развитие отраслей, продукция которых в обо-
зримое время может достичь мирового уровня конкурентоспособно-
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сти. Данный сценарий предполагает резкое падение реального по-
требления в краткосрочной перспективе (почти на 8% за первый
год), однако примерно через три года ситуация выравнивается и на-
ступает относительная стабилизация: показатели уровня жизни лишь
немногим хуже, чем в первом сценарии. Основная опасность, возни-
кающая при таком развитии событий, заключается в том, что госу-
дарство может упустить из виду стратегические цели и «проспать»
возможность радикальной модернизации производства, так что ин-
вестиции в развитие пятого технологического уклада приобретут от-
кровенно инфляционный характер и структурные перекосы в эконо-
мике станут трудно обратимыми. Критическая точка в реализации
данного сценария — 7-8 лет, в это время необходимо готовить оче-
редной технологический рывок, сосредотачивая технологические и
инвестиционные ресурсы на ключевых направлениях научно-
технического прогресса.

Сценарий третий (дерегулирование) исходит из того, что тех-
нологическая основа производственных процессов в нашей стране
не нуждается в пристальном внимании государства. Этот сценарий
(к сожалению, наиболее реалистический) предусматривает дальней-
шее ослабление роли государства в экономической жизни страны и
продолжение либеральных рыночных реформ. В результате приня-
тия данного сценария в экономической и социальной жизни общест-
ва неминуемы потрясения, связанные в первую очередь со значи-
тельным снижением уровня жизни населения. После первого года
реализации этого сценария, несмотря на продолжение политики за-
мораживания доходов, реальное потребление снижается всего лишь
приблизительно на 3%, однако на втором году после очередного фи-
нансового кризиса (который возможен в середине 2003 года при со-
хранении существующего курса реформ) начинается его обвальное
падение, и к концу третьего года оно достигает около 88% от исход-
ного уровня. Добавим к этому растущие темпы инфляции, которая в
течение третьего года составит почти 15% в год, значительное уг-
лубление дифференциации социально-экономического положения
российских регионов и вынужденные структурные перекосы, вы-
званные технологической многоукладностью и серьезными уступ-
ками в пользу иностранного капитала, готового завладеть команд-
ными высотами в экономике нашей страны.

Рассмотренные три сценария технико-экономической динами-
ки России связаны с реализацией трех возможных вариантов про-
мышленной политики: политика модернизации (технологический
рывок со ставкой на научно-технический потенциал), политика вы-
жидания (структурно сбалансированный рост со ставкой на ресурс-
ный потенциал) и политика дерегулирования (равносильная факти-
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ческому отсутствию собственной промышленной стратегии, сводя-
щейся к вынужденным краткосрочным мерам, принимаемым под
диктовку иностранного капитала). Разумеется, реализация последо-
вательной политики, пусть даже осторожной, выжидательной, осно-
ванной на недооценке технологического потенциала и на недоверии
к инновационным заделам и перспективам российской экономики,
приводит к значительно лучшим последствиям, чем фактическое от-
сутствие национальной промышленной политики. При этом наце-
ленность на радикальную модернизацию и быстрое внедрение в
производственные процессы информационных технологий пред-
ставляет собой наилучший вариант из числа реально осуществимых.
Каждый из вероятных сценариев содержит определенные точки би-
фуркации (разветвления траекторий) и ловушки, смысл которых за-
ключается в ограничении выбора вариантов текущего регулирова-
ния в зависимости от ряда социально-экономических факторов, не-
посредственное воздействие которых на промышленную политику
улавливается при помощи сценарного подхода.

Проблемы национальной безопасности современной России
тесно связаны с экономическими процессами, от своевременной и
правильной оценки которых решающим образом зависят возможные
перспективы и вероятные сценарии дальнейшего развития нашей
страны: устойчивая поступательная технико-экономическая динами-
ка или углубляющийся технологический регресс, увлекающий эко-
номику в пропасть; достижение стабильной социальной структуры с
опорой на сильный средний класс или дальнейшая поляризация об-
щества, вызывающая вспышки социальной напряженности; струк-
турно сбалансированное экономическое развитие или окончательное
превращение России в сырьевой придаток более развитых стран, оз-
начающее фактическую утрату экономического суверенитета.

Неотложной задачей государства, тесно связанной с пробле-
мой преодоления депрессии, является сосредоточение усилий на
поддержке решающих направлений научно-технического прогресса,
от овладения которыми зависит технологическое и экономическое
будущее нашей страны, характер ее участия в международном раз-
делении труда. Именно в период депрессии принимаются основные
решения по реализации технологических возможностей последую-
щего подъема экономики, по концентрации ведущих технологий в
тех отраслях хозяйства, которые должны сыграть роль структурных
полюсов роста и развитие которых повлечет за собой инвестиции в
другие отрасли. В этом состоит ключевой момент обеспечения
предпосылок грядущего экономического подъема.
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ГЛАВА 2.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ:

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ПОЛЯРИЗАЦИЯ

Поляризация технико-экономического пространства

Обнаружившаяся в течение последних десяти лет тенденция
многих субъектов Российской Федерации к максимально полному
самообеспечению своего воспроизводственного цикла обусловлена
глубоким и длительным спадом физических объемов производства,
приводящим к массовому разрыву хозяйственных связей. Федераль-
ный центр пытается исправить существующее положение вещей и
смягчить неравномерность регионального развития, направляя в
наиболее отсталые регионы бюджетные субвенции и осуществляя
точечные инвестиции в их экономику, позволяющие поддерживать в
жизнеспособном состоянии отдельные предприятия, наиболее важ-
ные для воспроизводства региональной экономики. Предоставляют-
ся также льготы по налоговым отчислениям, направляются бюджет-
ные трансферты, необходимые для решения социальных проблем.

Тем не менее, принимаемые меры не позволяют достичь суще-
ственных результатов в требуемом направлении. Дифференциация
между регионами неуклонно углубляется, преимущественно за счет
быстрого ухудшения социально-экономической ситуации в наиболее
бедных регионах страны. Некоторые из них могли бы претендовать
на получение статуса региона социального бедствия. Вымирают ра-
бочие поселки и даже отдельные малые города, пустеют отдаленные
и малоосвоенные районы Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока, из которых наблюдается массовый отток населения. За годы
рыночных реформ почти миллион жителей покинул области, со-
ставляющие Дальневосточный федеральный округ. И сегодня две
трети населения северной зоны и треть населения южной зоны
Дальнего Востока ориентированы на выезд9.

Стремление отдельных территорий к самоопределению, поли-
тико-правовая децентрализация становятся внешним оформлением и
поверхностным выражением более глубоких процессов экономиче-
ского обособления. Аналогичные тенденции наблюдаются не только
во взаимоотношениях между регионами, но и внутри отдельных
субъектов Российской Федерации. Фрагментация экономического
                                                          

9 См.: Год планеты: Политика. Экономика. Бизнес. Банки. Об-
разование. Вып. 2001 г./ Гл. ред. О.Н.Быков. М.: Республика, 2001.
С. 53-55.
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пространства является фактором дестабилизации экономической си-
туации в стране, во многом подрывающим национальную безопас-
ность.

Обсуждение проблем растущей дифференциации социально-
экономического развития российских регионов (как, впрочем, и ре-
гионов мирового хозяйства) в подавляющем большинстве случаев
ограничивается констатацией определенного перечня фактов, в
большей или меньшей мере подтверждающих обсуждаемый тезис.
Публикации на данную тему преимущественно содержат довольно
подробные ответы на вопрос о том, как обстоят дела с дифферен-
циацией российских регионов, но в них, к сожалению, нет разумных
объяснений того, почему дела обстоят именно так. Тем более нет ре-
комендаций по вопросу о том, как противостоять опасным, разру-
шительным тенденциям, угрожающий характер которых сегодня
очевиден даже непрофессионалам.

В лучшем случае ученые-экономисты взамен объяснения при-
чин создавшегося положения ограничиваются туманной ссылкой на
рыночную стихию и ее неотъемлемые законы, обуславливающие
неминуемое расслоение хозяйствующих субъектов по уровню дохо-
да. Хотя задача экономистов, вообще говоря, заключается в том,
чтобы, как минимум, сформулировать те самые объективные зако-
ны, которые вызывают столь плачевное положение вещей, а задача
государственной власти — в том, чтобы правильно и своевременно
отреагировать на них. Ситуация в данной области выглядит пример-
но так, как если бы вместо оказания первой помощи человеку,
упавшему со значительной высоты, врачи разводили руками и гово-
рили: что ж вы хотите — закон всемирного тяготения...

Между тем, объяснение существующих тенденций лежит, на
наш взгляд, если не на поверхности, то, во всяком случае, не столь
уж далеко от нее. Всем известно, что в макроэкономической системе
на конкурентных рынках, допускающих межотраслевые переливы
капитала, действует закон средней нормы прибыли, выражающий
тенденцию различных индивидуальных капиталов к получению рав-
ной величины прибыли на равный авансированный капитал. Этот
закон действует таким образом, что часть прибавочной стоимости,
создаваемой в трудоемких отраслях хозяйства (с низким органиче-
ским строением капитала) присваивается в капиталоемких отраслях
(с высоким органическим строением).

Тем самым, межотраслевая конкуренция как фактор капитали-
стического накопления стимулирует накопление капитала в капита-
лоемких отраслях и препятствует накоплению, истощая его источ-
ники, в трудоемких отраслях. Это означает, что на территориальном
уровне закон средней нормы прибыли способствует экономическому
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развитию индустриально развитых территорий, где сосредоточены
капиталоемкие отрасли хозяйства, и тормозит экономический рост в
отсталых регионах страны, сконцентрировавших трудоемкие произ-
водства. Таким образом, на уровне межрегиональных взаимоотно-
шений закон средней нормы прибыли действует как закон диффе-
ренциации, закон неравномерности экономического развития: он
поддерживает экономический рост более развитых регионов и усу-
губляет технологический и структурный консерватизм наиболее от-
сталых.

В результате стихийного действия этого закона в каждой
сколько-нибудь значительной по площади стране возникают хрони-
чески депрессивные регионы, которые превращаются в инвестици-
онную пустыню и выпадают из экономической жизни страны. Из
этих регионов начинается неконтролируемая миграция населения,
что чревато серьезным обострением социально-демографических
проблем. В нашей стране — это некоторые районы Крайнего Севера,
Сибири и Дальнего Востока. Аналогичная региональная дифферен-
циация имеет место в Китае, Канаде, Австралии, Аргентине, Брази-
лии и некоторых других относительно крупных по площади странах:
то же самое инвестиционное обескровливание и экономическое
опустынивание огромных территорий, в хозяйстве которых высока
доля живого труда по сравнению с овеществленным.

Сегодня уже очевидно, что в России эта проблема неразреши-
ма в рамках системы адресных субвенций, раздаваемых по принци-
пу "кто громче крикнет, тот и получит", и точечных инвестиций, от-
раслевая структура которых обусловлена главным образом остротой
социальных проблем, а вовсе не экономической логикой развития
данного региона. И даже предлагаемая некоторыми региональными
лидерами полная передача всех ресурсов (в том числе земли, лесов и
недр) в собственность местных властей способна лишь замедлить
наступление экономической разрухи в этих регионах, но принципи-
ально ничего в их судьбе не изменит.

В некоторых странах, в частности, в Канаде, наработан значи-
тельный опыт решения подобных проблем. Там региональные вла-
сти не кричат федеральному центру: «дайте нам нашу тундру в соб-
ственность — мы без вас все вопросы решим» и т.д. Это неграмот-
ный подход. Дело ведь не в собственности, а в отраслевой структуре
производства и в его технологическом облике. И никакая передача
прав собственности этих моментов не изменит. Поэтому в Канаде
существуют федеральные инвестиционные программы по развитию
депрессивных регионов, а также косвенные льготы (налоговые,
амортизационные и прочие) для фирм, работающих в этих регионах.
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Кроме того, государственная поддержка сопровождается де-
тально отработанным, отточенным институциональным механизмом
законодательных инициатив, доступных соответствующим регио-
нам. Несколько субъектов федерации путем взаимных консультаций
урегулируют и согласуют свои совместные совокупные притязания
(чего мы все вместе хотим от федерального центра и как между со-
бой поделим достающиеся нам возможности), а затем с согласован-
ной, совместной инициативой единым фронтом выходят на феде-
ральный уровень. Скоординированным действиям такого рода про-
тивостоять очень непросто, даже если бы федеральный центр имел
злокозненное намерение это сделать. Данный механизм предвари-
тельных взаимных консультаций необходим еще и для того, чтобы
усаживание субъектов федерации за стол переговоров друг с другом
перестало быть делом федерального центра и стало задачей самих
регионов.

В Канаде, где разброс между регионами по уровню социально-
экономического развития намного меньше, чем у нас в России, не
ставится задача достижения «равных стартовых условий» для жите-
лей всех регионов или выравнивания их экономического потенциа-
ла. Сближения — да, но не выравнивания, поскольку реалистичный
взгляд на эту проблему позволяет осознать, что в обозримой пер-
спективе выравнивание невозможно. Там к проблеме равенства дру-
гой подход: если государство считает нужным или выгодным поче-
му-то сохранить отсталую отраслевую структуру отдельных регио-
нов, связанную с их хозяйственной специализацией (или не в силах
устранить эту отсталость), то оно должно прямо или косвенно ком-
пенсировать этим регионам убытки, проистекающие из факта их
консервативной структуры производства. Может быть, для страны в
целом есть положительный внешний эффект от того, что некоторые
регионы специализируются на трудоемких производствах. Но тогда
нужно поделиться с этими регионами частью этого внешнего для
них эффекта.

В основе такого взвешенного решения лежит глубокая фунда-
ментальная истина: превратный характер производственных отно-
шений буржуазного строя. За полтора века, прошедших после выхо-
да в свет фундаментальных трудов Маркса, экономисты в значи-
тельной мере привыкли к мысли о том, что в условиях буржуазного
способа производства отношения между обособленными индивида-
ми предстают в превратных, искаженных, вульгарных формах: капи-
талист выглядит благодетелем по отношению к рабочему, которому
он предоставляет возможность трудиться и не умереть с голоду, то-
гда как на самом деле он не облагодетельствует рабочего, а, напро-
тив, живет полностью за его счет. Теперь предстоит привыкать и к
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мысли о том, что отношения между экономическими регионами
предстают в столь же превратном виде: подлинными донорами вы-
ступают отнюдь не промышленные центры, а хронически депрес-
сивные аграрные регионы, которые подвергаются ограблению и ис-
тощению до тех пор, пока не превращаются в инвестиционную пус-
тыню, в зону, свободную от производства.

В то время как развитые страны в большой мере научились
выравнивать экономическую ситуацию в депрессивных регионах, не
допуская там значительных провалов, в России, напротив, задача
ставится в иной плоскости, а именно — в плоскости разработки
процедуры банкротства отстающих регионов и введения в них осо-
бого режима финансового управления. Эта опасная идея, недавно
озвученная вице-премьером Виктором Христенко, предполагает, что
губернаторы областей и президенты национальных республик в со-
ставе Российской Федерации, избранные населением соответствую-
щих субъектов Федерации, будут фактически отстранены от испол-
нения властных экономических полномочий и заменены в соответ-
ствующем качестве наместниками, назначенными из Москвы. Не-
трудно понять, кто предпринимает основные усилия по претворе-
нию в жизнь данной идеи, реализация которой призвана подорвать
последние шаткие основы российского федерализма, закрепленные
Конституцией страны.

Сетования некоторых исследователей на то, что «рыночные
механизмы не всегда способны предупреждать и преодолевать серь-
езные территориальные различия в уровнях жизни населения, эф-
фективности региональной экономики»10, вполне естественны: ведь
именно стихийные рыночные механизмы (прежде всего — механиз-
мы межотраслевых и межрегиональных переливов капитала) высту-
пают основным фактором, углубляющим дифференциацию регио-
нов. Поэтому для противостояния подобным тенденциям необходи-
мо осознанное управление экономической динамикой из федераль-
ного центра, необходимо включение механизмов сознательного пе-
рераспределения совокупного национального дохода в пользу тер-
риторий, подвергающихся стихийному ограблению. О правомерно-
сти такого подхода свидетельствует опыт экономического развития
многих стран мира, которые прежде сталкивались с подобной про-
блемой.

В качестве примера приведем позицию китайских экономи-
стов, которые непосредственно не делают вывода о связи межрегио-
                                                          

10 Поздняков А., Лавровский Б., Масаков В. Политика регио-
нального выравнивания в России (основные подходы и принци-
пы)//Вопросы экономики. 2000. № 10. С. 74.
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нальной дифференциации с различиями в технологической основе
производства, но подчеркивают, что ключ к решению проблемы не-
равномерности регионального развития — это постепенное сокра-
щение межрегиональных различий в доле добавленной стоимости
продукции11. Однако исследователям данного вопроса приходится
признать, что реализация курса на преодоление указанных различий
требует от государственной власти насильственного противодейст-
вия объективной тенденции стихийного перелива капитала в те ре-
гионы, где его приложение более эффективно.

Вполне аналогичная картина — поляризация, расслоение тер-
риторий на горстку богатых и огромную массу бедных — имеет ме-
сто и в мировом хозяйстве в целом, точнее, в тех его частях, которые
открыты для межстрановых переливов капитала12. Это явление рас-
слоения — тоже результат действия закона средней нормы прибыли,
перекачивающего создаваемую стоимость из более трудоемких от-
раслей в более капиталоемкие.

В этом состоит причина того факта, что, например, страны Ев-
ропейского Союза не столь разнородны по важнейшим показателям
экономического развития, как регионы России: это естественно, так
как в странах ЕС сложилась в основном похожая технико-
экономическая структура производства, чего нельзя сказать о рос-
сийских регионах. Именно поэтому у ЕС гораздо больше объектив-
ных оснований претендовать на статус единой страны, чем у сего-
дняшней России.

Закон средней нормы прибыли, стихийно действующий в ми-
ровом хозяйстве, обеспечивает невиданное по своим масштабам ог-
рабление развивающихся стран наиболее развитыми и позволяет
вскрыть замаскированную движением мировых цен нерасторжимую
связь между богатством богатых стран и бедностью бедных — связь,
которая смутно ощущается большинством исследователей данной
группы проблем, но не получает внятного объяснения в их работах.
Именно в этой неразрывной связи заключается причина того просто-
го факта, что международные экономические организации (прежде
всего, МВФ и Всемирный банк), проводящие экономическую поли-
тику в интересах горстки наиболее богатых стран мира, различными
способами добиваются открытости экономики развивающихся
стран, их подверженности межотраслевой конкуренции капиталов,
протекающей в мировом хозяйстве, — конкуренции, исход которой
                                                          

11 См.: Линь Ифу, Цай Фан, Ли Чжоу. Китайское чудо: страте-
гия развития и экономическая реформа. М., 2001. С. 297.

12 См., например: Аттали Ж. На пороге нового тысячелетия.
М.: Междунар. отношения, 1993.
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заранее известен и ясен. Одним из последних шагов в этом направ-
лении стало вступившее в силу с марта 1999 года многостороннее
соглашение о либерализации рынка финансовых услуг, подписанное
в рамках Всемирной торговой организации и обязывающее около
100 стран мира поэтапно снять ограничения на деятельность ино-
странных кредитных, финансовых и страховых учреждений на своей
территории.

При этом западные экономисты в качестве подтверждения те-
зиса о всеобщей пригодности и универсальности либеральных ре-
цептов трансформации экономических систем приводят тот факт,
что существует высокая корреляция между уровнем экономического
либерализма и темпами экономического роста13. Однако каузальный
характер данной связи прямо обратен тому, что пытаются доказать
идеологи либерализма: не открытость экономики делает богатые
страны богатыми, а, наоборот, богатство богатых стран побуждает
их стремиться к максимальной открытости экономических систем, к
экспансии их капиталов на внешних рынках. Менее развитым стра-
нам, которые в силу целого ряда причин не смогут повторить ус-
пешный опыт «новой индустриализации», необходимо в меру воз-
можностей противостоять попыткам западных стран обеспечить
чрезмерную открытость их экономики.

Заметим, что попытки многих исследователей вывести из ста-
тистических закономерностей заключения каузального характера
несостоятельны по самой своей природе. Еще раз подчеркнем, что
наличие количественной корреляции между параметрами никак не
свидетельствует о наличии каузальной связи, а в тех случаях, когда
эта связь действительно имеет место, — о направленности этой свя-
зи.

Зависимость распределения всей создаваемой в мировом хо-
зяйстве стоимости от технологической основы производственных
процессов позволяет легко объяснить стремление всех без исключе-
ния развитых стран мира сосредоточить на своей территории высо-
котехнологичные производства и разместить на территории других
стран отсталые производственные процессы с низким органическим
строением. Но при этом необходимо понимать, что сложившаяся в
современном мировом хозяйстве система чрезвычайно далека от
конкурентных рыночных механизмов, на которые нередко ссылают-
ся сторонники либерально-рыночной идеологии, — напротив, это
система принудительного разделения труда, осознанно и целена-
правленно поддерживаемая наиболее богатыми и развитыми стра-
                                                          

13 См.: Мировая экономика/Под ред. А.С.Булатова. М.:
Юристъ, 1999. С. 107.
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нами мира. Конкурентная борьба стран, поставленных в заведомо
неравные условия, по выражению одного из российских экономи-
стов, весьма напоминает игру в «наперсток»: если теория вероятно-
стей оказывается уж слишком на вашей стороне, к вам подходят
крепкие ребята и быстро уравнивают шансы в пользу «цивилизован-
ного» рынка.

Вовлекая подавляющую часть стран мира в процессы глобали-
зации, проходящей по западному сценарию, развитые страны выно-
сят коренные противоречия буржуазного способа производства за
пределы своих территорий, на уровень непосредственно мирового
хозяйства. Благодаря этому факту социально-классовые проблемы,
обусловленные действием объективных экономических законов,
приобретают национально-расовую форму выражения, значительно
осложняющую разумный диалог между регионами мира и затруд-
няющую поиск подлинных объективных оснований существующего
положения вещей и, следовательно, путей к его исправлению. При
этом многие исследователи проблем неравномерности развития раз-
личных составных частей мирового хозяйства, защищающие инте-
ресы горстки развитых стран мира, обычно маскируют действие
экономических законов банальными и весьма далекими от истины
рассуждениями о «географических, культурных и исторических ус-
ловиях», о предпосылках модернизации и особенностях националь-
ного менталитета14.

Когда ограбление «третьего мира» в общих чертах заверши-
лось и среди развивающихся стран выделился слой по настоящему
бедствующих, неспособных самостоятельно решать проблемы эко-
номического развития, развитым странам необходимо было найти
новые объекты грабежа, и они приложили максимум усилий к тому,
чтобы при помощи развала СЭВ, а затем и Советского Союза вы-
звать новую волну поляризации стран в системе мирового хозяйства,
сопровождающуюся обнищанием подавляющего их числа, разруше-
нием их производственного потенциала.

В последние годы ограблению ведущими мировыми держава-
ми подвергается и Россия. Поскольку в нашей экономике сравни-
тельно высока доля живого труда (а в некоторых отраслях — даже
ручного труда), то относительная прозрачность нашей государст-
венной границы для межотраслевых переливов капитала (как отече-
ственного, так и зарубежного) означает автоматический перелив из-
вестной части национального богатства России в более развитые в
экономическом отношении страны. Этот грабеж пока еще не слиш-
                                                          

14 См., например: Камерон Р. Краткая экономическая история
мира. От палеолита до наших дней. М.: РОССПЭН, 2001. С. 12.
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ком ощутим в индустриально развитых регионах, поддерживающих
относительное экономическое благополучие за счет столь же авто-
матического ограбления более отсталых регионов страны. Хрониче-
ски депрессивные регионы Крайнего Севера, Сибири и Дальнего
Востока — это наша отечественная Африка, это регионы-доноры, за
счет систематического истощения которых не столь быстро тает
экономический потенциал других регионов России.

Однако с каждым годом возможности дальнейшего продолже-
ния подобных тенденций сужаются15. Таким образом, сложившаяся
в нашей стране экономическая система не воспроизводит, а разру-
шает, исчерпывает, подрывает предпосылки своего собственного
существования — совершенно так же, как это имеет место в совре-
менном всемирном хозяйстве, где на три четверти стран мира наки-
нута долговая удавка, и выхода из этого кризиса не видно.

Что же делать нашей государственной власти в создав-
шейся ситуации?

Коротко говоря, ответ таков: необходима разработка и реали-
зация комплексной системы мер, направленных на исправление, на
коренное оздоровление сложившейся технико-экономической дина-
мики. Эта задача многоаспектна; обозначим три важнейших аспекта,
три направления, по которым необходимо действовать в первую
очередь.

Аспект № 1, внешнеэкономический. Прежде всего необхо-
димо обеспечить жесткое квотирование импорта, обеспечивающее
его сокращение (в том числе путем ужесточения стандартов качест-
ва), и разумный протекционизм в отношении отечественных произ-
водителей на внутреннем рынке. Необходимо предусмотреть льготы
отечественным инвесторам по сравнению с зарубежными и обеспе-
чить приоритетные условия для внутреннего инвестирования, созда-
вая препятствия уходу капитала из страны. Следует также, насколь-
ко это возможно, преследовать цель восстановления государствен-
ной монополии на экспорт важнейших ресурсов страны.

Подобная задача впервые в двадцатом веке встала перед на-
шей страной в период введения нэпа и получила отражение в работе
В.И.Ленина «О монополии внешней торговли». Вкратце напомним
                                                          

15 См.: Нижегородцев Р.М. Технико-экономические основы
российского федерализма: проблемы и тенденции//Альманах Центра
общественных наук: Периодическое издание. 1998. № 7. Май/Под
ред. Ю.М.Осипова, Е.С.Зотовой. М., 1998; Нижегородцев Р.М. Тех-
нико-экономическое пространство России: глобализация или поля-
ризация?//Проблемы регионального и муниципального управления:
Материалы II международной конференции. М., 2000.
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ее логику. Введение нэпа отдает источник прибавочного продукта в
руки частных лиц (а в недавнем прошлом это сделала в нашей стра-
не приватизация), и мы, пролетарское государство, не можем и не
хотим препятствовать производству этого прибавочного продукта.
Но присваивать этот прибавочный продукт, говорит Ленин, мы по-
зволим этим частным лицам лишь в меру насыщения емкости внут-
реннего рынка. На достижение этой связи и направлено установле-
ние монополии внешней торговли.

Заметим, что ничего специфически «социалистического», ок-
рашенного идеологическими красками, в этих мерах не содержится:
усиление государственной монополии внешней торговли — это ес-
тественная реакция государственной власти на кризис недопроиз-
водства, на недонакопление капитала при фактическом отсутствии
внутренних резервов накопления. В данном случае государство вы-
ражает волю и интересы всего населения страны, частично ущемляя
в правах сориентированный на внешние рынки частный капитал.

Поэтому наведение порядка в данной сфере — это вопрос от-
нюдь не экономической целесообразности, а политической воли го-
сударства, вопрос о том, чьи, собственно, интересы представляет го-
сударственная власть. К тому же осуществление соответствующего
комплекса мер не требует серьезных расходов со стороны государ-
ства: основным препятствием на его пути выступают интересы
весьма влиятельных частных лиц, которые понесут ощутимые поте-
ри вследствие проведения в жизнь соответствующей политики госу-
дарства.

Аспект № 2, финансовый. В этой области необходимо доби-
ваться прекращения абсурдной финансовой политики, неотъемле-
мой частью которой выступает строительство краткосрочных фи-
нансовых пирамид, как частных, так и государственных. В условиях
наращивания пирамиды внутреннего государственного долга нега-
тивный макроэкономический эффект от инфляционных ожиданий
превосходит эффект от реальной денежной эмиссии, даже от той ее
части, которая носит откровенно инфляционный характер.

При этом нужно понимать, что финансовая пирамида — это
отнюдь не изобретение Мавроди. В свое время С.Ю.Витте тоже
строил пирамиды, да еще государственные, и с большим успехом.
Но это были долгосрочные пирамиды, причем не «воздушные», а за-
вязанные на реальном секторе: он аккумулировал частные инвести-
ции для реализации долгосрочных и масштабных государственных
проектов под гарантии прибыльности предшествующих проектов.
Это тоже пирамида, но реально работающая, потому что обязатель-
ства государства обеспечиваются его доходами, хотя и на кредитной
основе, предполагающей, что пайщики рассчитывают на будущую
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прибыль. Витте, если угодно, был гением финансовых пирамид, а
чем гений отличается от проходимца? Тем, что гений действует в
соответствии с законами природы, поэтому у него кое-что получает-
ся, а проходимец на каждом шагу противоречит законам природы и
потому неизбежно проваливается, его успех не может быть сколько-
нибудь длительным.

Для наведения порядка в данной сфере нужно максимально
ограничить вход нерезидентов на краткосрочные денежные рынки, а
лучше вообще по возможности резко сократить обращение кратко-
срочных, «горячих» денег, как это сделано, например, в Китае. Од-
нако эта проблема связана с возможностью грамотного обслужива-
ния нашего внешнего долга. Проблема инфляционного навеса в со-
временном мировом хозяйстве — это проблема не столько объема
денежной массы, сколько качества этой массы, степени ее ликвид-
ности. Нерезиденты неминуемо будут сбрасывать на наши кратко-
срочные рынки свои неликвиды, всякий хлам, обращение которого
наше государство к тому же не сможет эффективно контролировать.
Затем спланированный массовый уход агентов с финансового рынка
приводит к его коллапсу, и для страны наступают «черные» вторни-
ки, четверги и прочие дни недели. Такова, в общих чертах, логика
организации финансовых кризисов в формально независимых стра-
нах, монетарная сфера которых попадает под значительный кон-
троль иностранного финансового капитала.

Обращаясь к опыту развития мирового хозяйства, заметим, что
наводнение мировых каналов денежного обращения низколиквид-
ными денежными агрегатами (особенно — М3 и L) не случайно
пришлось на середину 60-х годов и совпало по времени с массовым
обретением политической независимости бывшими колониями. Ши-
рокое распространение различных форм квазиденег, наряду с возло-
жением на центральные банки функции кредитора в последней ин-
станции (Lender оf last resort), послужило основной причиной разба-
лансированности стандартного механизма макроэкономической ста-
билизации промышленных циклов. Тем самым, низколиквидные де-
нежные агрегаты сыграли роль виртуального насоса, перераспреде-
ляющего реальную стоимость в масштабе мирового хозяйства и от-
качивающего дешевые ресурсы из более отсталых в технико-
экономическом отношении стран.

Аналогичная ситуация возникла и в нашей стране с началом
либерализации цен и резким сжатием объема денежной массы, вы-
звавшим кризис неплатежей и наводнение каналов денежного обра-
щения всевозможными суррогатами. Попытки некоторых регионов в
середине 90-х годов обособить систему своего денежного обраще-
ния вызваны стремлением защититься от засилия низколиквидных,
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не пользующихся доверием денежных агрегатов, ключ от которых
находится в руках федерального центра, и противопоставить им
полноценный, ликвидный денежный агрегат. В качестве примера
укажем на разработку проекта введения уральских франков, вызван-
ного отнюдь не национальными причинами, роль которых при рас-
смотрении данной группы проблем обычно вообще сильно преуве-
личивается. Нет у нас в стране уральских французов — нет и нико-
гда не было. А уральские франки, тем не менее, — могли бы быть.

Вопреки логике и здравому смыслу, радикал-реформаторы
объявляли обретение контроля над объемом денежной массы целью
проводимых ими шагов по разрушению платежеспособного спроса.
Ирония заключается в том, что слово «контроль» очень мало подхо-
дит к описанию логики государственного регулирования процессов,
которые совершались в этой сфере в течение кризисных 90-х годов
минувшего века. Напротив, правительство выпустило ситуацию из-
под контроля, когда взамен полноценных денежных агрегатов де-
нежные рынки наполнялись финансовыми неликвидами, которые
приходилось погашать через сложные механизмы расшивок взаим-
ных неплатежей; когда предприятия переходили на бартерные от-
ношения, и их реальные затраты, равно как и результаты их хозяйст-
венной деятельности, покрывались глубоким мраком, становясь не-
доступными ни для какой налоговой инспекции. В такой ситуации о
контроле над денежной массой можно говорить разве что в насмеш-
ку над создавшимся положением вещей. По большому счету даже
ограничение объема денежной массы было весьма спорным фактом
— оно было достигнуто в шутовском, заведомо искаженном вариан-
те, получившем благословение МВФ, который, как известно, не зна-
ет иных измерителей объема денежной массы, кроме пресловутого
агрегата М2.

Отдельные страны, в короткие сроки преодолевшие технико-
экономическую отсталость и вырвавшиеся в число мировых техно-
логических лидеров (Тайвань, Южная Корея, Гонконг), сумели в из-
вестной мере обособить свою систему денежного обращения и за-
щитить внутренний финансовый рынок от наплыва из-за рубежа
низколиквидных денежных агрегатов. Однако для региона, админи-
стративно подчиненного федеральному правительству, этот путь
принципиально недоступен: отдельный регион не в силах почистить
свою финансовую систему от неликвидов и закрыть границы для
межотраслевых переливов капитала. Поэтому в преодолении отста-
лости депрессивных регионов вдвойне велика роль федерального
центра, который должен почувствовать момент угрожающего нарас-
тания неравномерности технико-экономической динамики регионов,
подрывающего систему национальной безопасности страны.
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Проблема инвестиционного риска, хотя она традиционно (на-
чиная с пионерной работы, которую в свое время написал по заказу
Евробанка венгерский экономист Панкраш Надь16) обсуждается в
категориях странового риска, имеет серьезные региональные прило-
жения и перспективы, в особенности для стран, регионы которых
резко различаются по уровню социально-экономического развития.

Наконец, аспект № 3, инвестиционный, напрямую связан-
ный с развитием реального сектора. Необходимы разработка и реа-
лизация комплексной межрегиональной инвестиционной программы
на федеральном уровне, логика которой была бы направлена на про-
тиводействие углубляющейся поляризации технико-экономического
пространства. Только на этой основе возможно воссоздание техни-
ко-экономических оснований российского федерализма, иначе вся-
кие разговоры о центростремительных настроениях регионов оста-
нутся не более чем благим пожеланием. При этом необходимо обес-
печить не субвенции регионам, а федеральные инвестиции в их эко-
номику, при помощи которых федеральный центр мог бы укрепить
свои позиции в споре о разграничении прав собственности и управ-
ления объектами совместного ведения. Кроме того, необходимы не
«рассеянные» инвестиции, а формирование региональных полюсов
роста, которые, согласно эффекту мультипликатора, смогли бы стать
локомотивом технологического прогресса региональной экономики.

Некоторые авторы в связи с этим справедливо замечают, что в
среднесрочной и долгосрочной перспективе федеральный центр
должен ставить перед собой две взаимосвязанные задачи: раскрытие
конкурентных преимуществ тех территорий, на которых для этого
имеются реальные предпосылки (решение этой задачи предполагает
повышение эффективности приложения капиталов к данным терри-
ториям), и целенаправленный вывод населения с тех территорий, ко-
торые в обозримом будущем не имеют шансов на экономическое
возрождение. По существу это означает создание механизмов, регу-
лирующих и взаимно согласовывающих пространственную мобиль-
ность капиталов и населения. Достижение этих целей потребует из-
менения регионального деления страны, направленного на расфор-
мирование экономически нежизнеспособных субъектов Федера-
ции17. В нашей стране подобная система мер осложняется наличием
национального вопроса: нельзя допустить, чтобы проблема беспер-
спективных регионов оказалась в конечном счете проблемой «бес-
                                                          

16 Nagy P. Country risk. L.: Euromoney Publications Ltd., 1987.
17 См.: Вардомский Л. Внешнеэкономические связи регио-

нов//Регионы России в 1999 г.: Ежегодное приложение к «Политиче-
скому альманаху России»/Под ред. Н.Петрова. М.: Гендальф, 2001.
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перспективных» наций, не имеющих шансов для развития.
Задачи сохранения единого технико-экономического про-

странства страны требует активного осуществления инвестицион-
ных мер по развитию транспорта, коммуникаций и связи, по под-
держанию государством минимальных цен на энергоресурсы, грузо-
вые и пассажирские перевозки, тарифов на услуги соответствующих
отраслей хозяйства. Курс на подтягивание цен на энергоресурсы до
уровня общемировых может обернуться лишь новым витком инфля-
ционной спирали, который грозит окончательно подорвать конку-
рентоспособность отечественной обрабатывающей промышленно-
сти. Необходимо также принятие срочных мер по сокращению доли
импорта в совокупном объеме продаж на внутреннем рынке, что
обусловлено задачами обеспечения экономической безопасности
страны.

Еще раз подчеркнем, что выход следует искать не в «точеч-
ных» инвестициях, отраслевая структура которых носит в значи-
тельной мере случайный характер, а в разработке комплексной тер-
риториально-отраслевой инвестиционной программы. В нашей
стране есть опыт формирования и реализации подобных программ
— это, в частности, план ГОЭЛРО. Я не намерен вдаваться в дис-
куссию о том, был ли этот план с блеском реализован или с треском
провален, — суть проблемы состоит совсем не в этом. Если угодно,
формальные количественные результаты выполнения данного плана
вообще не имеют сколько-нибудь серьезного значения, поскольку
целью принятия подобных планов и претворения их в жизнь являет-
ся отнюдь не достижение намеченных показателей к концу отчетных
периодов, а выделение решающих направлений технико-
экономической динамики из огромного множества возможных ее
траекторий и обеспечение выделенных направлений необходимым
ресурсным потенциалом. В этом смысле план ГОЭЛРО блестяще
выполнил свои задачи: в исторически сжатые сроки он заложил ос-
новы для радикальных технологических сдвигов, для коренного из-
менения технологического облика производственных процессов.

Сегодня наша страна тоже стоит перед необходимостью моби-
лизации ресурсов (как в стоимостной, так и в натуральной форме) на
ключевых направлениях технико-экономической динамики, способ-
ных обеспечить быстрое, пропорциональное и технологически сба-
лансированное развитие российской экономики. Только на этом пу-
ти возможно формирование предпосылок грядущего экономическо-
го подъема.



47

Возможные решения и их эффективность

Можно выделить две составляющие в деятельности федераль-
ных и региональных органов власти, касающиеся механизмов ре-
гионального выравнивания. Первая относится к административно-
правовому регулированию процессов взаимодействия центра и
субъектов РФ, а также администраций субъектов РФ и местных ор-
ганов власти. Вторая связана с перераспределением финансовых ре-
сурсов между различными уровнями власти и оказанием финансо-
вой поддержки на основе бюджетных и внебюджетных инструмен-
тов.

В последние годы важнейшую роль в федеративном процессе
играл механизм заключения договоров между центром и субъектами
РФ. В ходе достижения политического консенсуса центр и регионы
решали часто противоположные задачи. Центр стремился обеспе-
чить соблюдение конституционного права на всей территории стра-
ны и реализовать единый унифицированный подход к форме и со-
держанию подписываемых документов, затрагивающих прежде все-
го вопросы разграничения полномочий. Регионы же старались до-
биться включения в документы положений, позволяющих обеспечи-
вать региональные интересы, мотивируя это необходимостью учета
местных особенностей и экономической целесообразностью.

Как показал опыт развития регионов в последние годы, у дан-
ного механизма есть свои плюсы и минусы. В результате на практи-
ке сформировалась асимметричная федерация со всеми вытекающи-
ми отсюда политическими и экономическими последствиями. Это
обстоятельство оправдано тем, что разные природно-климатические
условия, разная демографическая ситуация, разный уровень накоп-
ленного потенциала предопределяют существенные различия в до-
ходной базе отдельных территорий по сравнению с необходимым
уровнем бюджетных расходов. Особую проблему составляет бедст-
венное положение районов Севера и моноотраслевых городов с де-
прессивными производствами. Решение этих проблем невозможно
без соответствующих усилий на федеральном уровне.

Действующие подходы и механизмы финансового регулиро-
вания не только не способствовали уменьшению дифференциации
между регионами, но и, наоборот, обусловили ее усиление. Опреде-
ленные положительные сдвиги в решении текущих, краткосрочных
задач путем выделения трансфертов не могли оказать существенно-
го влияния на решение стратегических задач снижения дефицитно-
сти региональных бюджетов и обеспечения экономического роста.
Эти задачи пытались решить на основе механизмов дотаций и фи-
нансирования федеральных программ путем выделения средств ми-
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нистерствам и ведомствам, а также правительствам субъектов РФ на
цели развития социальной инфраструктуры и экономики.

Несогласованность механизмов финансирования, а главное —
преобладание узкоотраслевого подхода к распределению средств,
слабый контроль за их использованием помешали достижению по-
ставленных целей в большинстве регионов РФ. Региональные орга-
ны власти должны обладать достаточными полномочиями и дохода-
ми для организации социального обеспечения населения, развития
региональной производственной и социальной инфраструктуры,
проведения общественных работ, обеспечения контроля за эффек-
тивностью природопользования.

Существенной проблемой является тот факт, что в структуре
доходной части бюджетов субъектов РФ весьма значительна та
часть, которая не закреплена на постоянной основе. В отдельных
субъектах РФ уровень собственных доходов составляет только 6-
18%, а в некоторых местных бюджетах — лишь 0,1-6%. При этом
возникает та же проблема, что и в отношениях арендатора земли с
арендодателем: если аренда заключена на короткий срок, то аренда-
тор в отличие от собственника не заинтересован в том, чтобы осу-
ществлять серьезные вложения в землю, готовить почву в расчете на
будущие высокие приросты урожая. Совершенно так же обстоят де-
ла и в межбюджетных отношениях: если налоговые поступления на
вполне законных основаниях могут быть в одночасье перераспреде-
лены, то региональным властям нет большого резона заботиться о
приращении налогового потенциала региона. В том, что эта опас-
ность реальна, убеждает недавний опыт построения отечественной
налоговой системы.

Подобное положение вещей стимулирует иждивенческие на-
строения в регионах-реципиентах. Действующие механизмы регио-
нальной финансовой помощи подрывают у регионов-доноров серь-
езные стимулы к развитию, а главное — требуют все больших объе-
мов перераспределяемых финансовых ресурсов при неуклонно
уменьшающихся возможностях федерального центра.

Для уменьшения потребности в дотационных вливаниях, по-
вышения заинтересованности в самозарабатывании бюджетных
средств необходимо в первую очередь увеличить собственные дохо-
ды территориальных бюджетов путем замены части отчислений от
регулирующих налогов постоянными составляющими. В налоговой
системе необходимо предусмотреть нормативы разведения налого-
вых поступлений между разными уровнями государственного бюд-
жета таким образом, чтобы каждому уровню управления соответст-
вовала надежная доходная база для финансирования возложенных на
него функций. Доходы бюджетов субъектов Федерации не должны
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зависеть от произвола федеральных чиновников, равно как и доходы
бюджетов органов местного самоуправления не должны определять-
ся благосклонностью региональных властей.

Между тем, федеральный центр не решается пойти по этому
пути, поскольку реализация данной тенденции уменьшит рычаги его
влияния на экономическую политику регионов, сузит пространство
для финансового маневра федерального правительства, уменьшит
политический ресурс федеральной власти по отношению к регио-
нальным.

Необходимо четкое разделение полномочий между федераль-
ным и региональным уровнем в части регулирования хозяйственной
деятельности и обеспечения социальных гарантий. Соблюдая уже
предусмотренные законодательством принципы обеспечения функ-
ционирования на всей территории страны единой денежной систе-
мы, единой таможенной территории, единого экономического про-
странства, предполагающие концентрацию соответствующих функ-
ций в Центре, целесообразно расширить полномочия региональных
и местных органов власти по вопросам организации землепользова-
ния, защиты прав потребителей, регулирования рынка недвижимо-
сти, привлечения инвестиций, социального обеспечения и другим
направлениям, имеющим региональную специфику. В целом рас-
пределение функций по уровням территориального управления сле-
дует вести, прежде всего, исходя из интересов и прав граждан, кото-
рые должны обеспечиваться оптимальным образом на всей террито-
рии страны во всех субъектах Федерации.

Стремление к выравниванию уровня социально-
экономического развития регионов любой ценой не должно быть
целью политики центра. Решения, способствующие территориаль-
ной поляризации, не всегда плохи с точки зрения развития страны в
целом, поскольку они могут приводить к улучшению соответст-
вующих показателей развития во всех регионах, в том числе и в бед-
нейших. Наоборот, решения, направленные на выравнивание или
сближение региональных показателей, могут в принципе обусловить
их повсеместное ухудшение. Поэтому политика регионального вы-
равнивания предполагает достижение социально-экономического
равновесия между регионами только как долговременную тенден-
цию. Следует понять, что в долгосрочной перспективе ослабление
региональной дифференциации возможно только на основе эконо-
мического роста и развития всех регионов с преимущественной опо-
рой на собственные силы.

Необходимо исходить из того, что государство должно не
«обирать» более богатые территории в пользу бедных, а стремиться
к разумному компромиссу между поддержкой бедных и созданием
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условий для развития остальных регионов. При этом основная доля
помощи отсталым регионам должна определяться не только степе-
нью бедственности их положения, но и ожидаемым эффектом от ин-
вестиций в соответствующие территории18. Тем самым, помощь
бедным регионам должна исходить в том числе и из критерия эко-
номической эффективности, но, естественно, учитывать и соображе-
ния социальной справедливости. В частности, понятно, что в чрез-
вычайных ситуациях регионам может предоставляться специальная
помощь, носящая гуманитарный характер и преследующая в первую
очередь социальные цели, причем в краткосрочном периоде. Но са-
ма природа подобной помощи объективно не предполагает решения
задач регионального выравнивания.

В отличие от такой помощи федеральная поддержка, в которой
инвестиционная составляющая будет играть все большую роль,
должна преследовать цели ослабления региональных диспропорций,
достижения долгосрочных устойчивых социально-экономических
результатов. Государство должно помогать слабым регионам и опи-
раться на сильные, поддерживая территории, обеспечивающие соб-
ственное развитие, формирующие условия и стимулы для постепен-
ного перехода от пассивного использования финансовой помощи к
созданию конкурентоспособных производств, пополняющих доход-
ную базу территорий. Необходимо не просто субсидировать наибо-
лее отсталые регионы, но и создавать условия для успешного разви-
тия «локомотивных» районов, способствовать полноценному рас-
крытию и реализации конкурентных преимуществ всех субъектов
Российской Федерации19.

При таком подходе оказывается (и в этом на самом деле кроет-
ся основная опасность), что право на федеральную поддержку име-
ют не только бедные депрессивные регионы, но и богатые, вложения
в которые оказываются высокоэффективными. Эта опасность анало-
гична ситуации в сельском хозяйстве, где капитал в первую очередь
прикладывается, естественно, к лучшим землям, дающим наиболее
высокую отдачу от инвестиций, а худшие участки земли перестают
обрабатываться и выпадают из аграрного оборота.

Что касается России, то возможности межрегионального пере-
распределения ресурсов с целью поддержки проблемных регионов
здесь быстро сужаются. Одновременно готовность в целом бедного
                                                          

18 См.: Поздняков А., Лавровский Б., Масаков В. Политика ре-
гионального выравнивания в России (основные подходы и принци-
пы)//Вопросы экономики. 2000. № 10.

19 См.: Концепция стратегического развития России до 2010
года. М.: Изд-во ИСЭПН, 2001. С. 95.
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общества помогать еще более нищим территориям без каких-либо
гарантий на будущую отдачу выглядит проблематичной.

Сегодня на первый план выходят проблемы выживания рос-
сийского общества, обеспечения единства и целостности страны. В
этих условиях задачи региональной политики отнюдь не сводятся
лишь к поддержке кризисных территорий. Они существенно услож-
няются. Цена непродуманного отвлечения ресурсов от решения об-
щенациональных задач и в первую очередь задач экономического
роста в пользу развития отдельных территорий в специфических
российских условиях может оказаться чересчур высокой.

Эффективное управление экономическими и социальными
процессами в обществе должно преследовать не только и, может
быть, с учетом современного положения России, не столько цели
раздела, в том числе между регионами, скудного общественного бо-
гатства, сколько задачи его созидания.

На территориях, которые находятся в особо сложных условиях
по объективным причинам их географического положения (в част-
ности, районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности,
зоны радиоактивного заражения, Калининградская область, другие
удаленные регионы), целесообразно введение особых, предпола-
гающих наличие определенных льгот, режимов хозяйственной дея-
тельности. Различные варианты таких льготных режимов могут пре-
дусматривать снижение ставок налога на прибыль, предоставление
новым предприятиям налоговых каникул, создание локальных сво-
бодных экономических зон с наличием таможенных льгот.

Поддержание на всей территории нашей страны единого эко-
номического пространства требует соответствующей политики на
транспорте и связи. В частности, для перевозок в районы Севера и
Дальнего Востока целесообразно восстановить субсидии на транс-
портные перевозки и услуги связи. Для обеспечения единого эконо-
мического пространства необходима и соответствующая политика в
электроэнергетике, предусматривающая одинаково надежный дос-
туп потребителей к электроэнергии на всей территории страны20.
Необходимы разработка и реализация комплексной межрегиональ-
ной инвестиционной программы на федеральном уровне, которая
была бы направлена на противодействие углубляющейся поляриза-
ции технико-экономического пространства. Подчеркнем, что выход
следует искать не в «точечных» инвестициях, отраслевая структура
которых носит в значительной мере случайный характер, а в разра-
ботке комплексной территориально-отраслевой инвестиционной
                                                          

20 См.: Глазьев С.Ю. О стратегии развития российской эконо-
мики: Научный доклад. М., 2001.
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программы.

Мифы и реальности региональной статистики
и логика бюджетного федерализма

В России в последние годы сложилась доминирующая тенден-
ция регионального развития, состоящая в углублении межрегио-
нальной дифференциации по целому ряду основных экономических
и социальных параметров. Тем не менее, проблема измерения этой
дифференциации требует, на мой взгляд, специального исследова-
ния, предполагающего соответствующую обработку имеющихся
статистических данных, а не просто их воспроизведение.

В качестве примера обратимся к данным Роскомстата, кото-
рый с 1994 г. публикует показатели валового регионального продук-
та (ВРП). Сопоставительный анализ экономического положения от-
дельных субъектов Российской Федерации (и в статике, и, тем более,
в динамике) требует основательной переработки упомянутых дан-
ных. Это связано прежде всего с тем, что Роскомстат рассчитывает и
публикует показатели ВРП в текущих местных ценах, которые су-
щественно отличаются и между собой, и от среднероссийских. Тем
самым, углубляющийся разрыв в уровне социально-экономического
развития российских регионов порождает разного рода мифы и ил-
люзии, касающиеся интерпретации ряда статистических показате-
лей.

Нет никаких сомнений в том, что разница в уровнях ВРП и ко-
нечного потребления на душу населения между наиболее богатыми
и наиболее бедными регионами России в последние 10 лет непре-
рывно увеличивается. Однако величина этого разрыва требует более
тщательной оценки. Разрыв между наиболее богатыми и наиболее
бедными регионами, рассчитанный в местных ценах, превышает 20-
кратный уровень, тогда как применение региональных дефляторов
позволяет получить более реалистичные оценки. Если в 1990 г. раз-
рыв между Москвой, занимавшей первое место в ряду регионов,
ранжированных по размеру среднедушевого ВРП, и Кабардино-
Балкарией, занимавшей последнее место, составлял 3,7 раз, то в
2000 г. разрыв между Тюменской областью и Ингушетией, зани-
мавшими, соответственно, первое и последнее места этого ряда, ока-
зался 10-кратным.

Наиболее очевидный миф, связанный с региональным дефли-
рованием цен, заключается в том, что 10-12 регионов России обеспе-
чивают львиную долю наполнения валового внутреннего продукта
страны. Разгадка этого мифа заключается в том, что вклад развитых
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регионов в ВВП страны представляется сильно преувеличенным по
сравнению с реальным положением вещей, поскольку это «дорогие»
регионы с высоким уровнем внутренних цен. Иными словами, их
вклад кажется большим не потому, что велики физические объемы
производства в этих регионах, а потому, что продукты их производ-
ства слишком дороги. Если ориентироваться на такой индикатор
цен, как стоимость стандартного набора из 25 продуктов питания, то
разрыв между ее минимальной и максимальной величиной по регио-
нам страны в последние 10 лет колеблется от 3,8 до приблизительно
5 раз.

Очередной миф региональной статистики касается проблемы
регионов-доноров и регионов-реципиентов. Чаще всего исследова-
тели считают донорами те регионы, которые не получают трансфер-
тов из федерального бюджета. Тем не менее, реальная ситуация тре-
бует учета еще ряда обстоятельств, существенно меняющих сово-
купную картину.

1. В виде финансовой помощи в региональные бюджеты пере-
числяются не только трансферты, но и дотации, средства по взаим-
ным расчетам, бюджетные ссуды.

2. Следует учитывать прямые федеральные расходы, осущест-
вляемые на территории различных субъектов Российской Федера-
ции, например, расходы на выплату заработной платы работникам
федеральной бюджетной сферы, финансирование федеральных про-
грамм, «северный завоз» и т.д.

3. Необходимо учитывать прямые инвестиции, осуществляе-
мые из федерального бюджета. Очевидно, что в такой форме феде-
ральный бюджет оказывает финансовую помощь наиболее сильным
регионам, поскольку именно в них (а не в хронически депрессивных
регионах) сложились наиболее благоприятные условия для самовоз-
растания капитала, в том числе и инвестированного из бюджетных
средств.

4. Наряду с бюджетными средствами между региональными
бюджетами перераспределяются средства внебюджетных фондов.

5. Необходимо сопоставлять объемы средств, полученных ре-
гионами из различных источников, с объемами средств, направляе-
мых ими в федеральный бюджет и внебюджетные фонды.

Принимая во внимание перечисленные обстоятельства, полу-
чим, что примерно 30 регионов России в последние 6-7 лет высту-
пают в качестве доноров, т.е. направляют в федеральный бюджет и
внебюджетные фонды в совокупности больше средств, чем получа-
ют в сумме из всех федеральных источников.
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Особую проблему составляют финансовые взаимоотношения
Москвы и федерального бюджета. Доля собираемых на территории
Москвы и зачисляемых в федеральный бюджет доходов в общей
сумме доходов, получаемых с территории всех регионов Российской
Федерации, чрезвычайно велика — она составляет более третьей
части, тогда как доля жителей Москвы в населении России составля-
ет чуть меньше 6%. Это объясняется не только современным со-
стоянием экономики города, но и тем, что в Москве зарегистрирова-
ны организации, фактически действующие за пределами Москвы.
Среди них крупные общероссийские компании, в том числе некото-
рые нефтегазовые гиганты. Так, налоговые доходы от трубопровод-
ного транспорта составляют более 20% общего объема налоговых
доходов бюджета Москвы, хотя ни один магистральный трубопро-
вод через Москву не проходит. Общий объем доходов московского
бюджета от поступлений с предприятий, действующих за пределами
Москвы, составляет не менее 25%21.

Москва никогда не получала трансфертов из федерального
бюджета. Однако до 1999 г. в московский бюджет перечислялись так
называемые «субвенции на выполнение столичных функций», объем
которых утверждался в принимаемых ежегодно законах о федераль-
ном бюджете. В результате в ходе исполнения бюджета в 1995-1996
гг. сложилась в некоторой степени парадоксальная ситуация: Моск-
ва занимала первое место не только по отчислениям в федеральный
бюджет, но и по объему федеральной финансовой помощи: главный
донор был в то же время и главным реципиентом. Указанные суб-
венции были упразднены лишь в 1999 году, когда угроза нехватки
инвестиционных ресурсов в целом миновала.

Москва резко выделяется на фоне других регионов и по пря-
мым расходам федерального бюджета в расчете на душу населения.
Этот показатель в Москве с учетом прожиточного минимума пре-
вышает среднероссийский уровень более чем в 6 раз. При сопостав-
лении прямых расходов федерального бюджета на территории Мо-
сквы и расходов собственно московского бюджета выясняется, что в
течение последних лет на федеральные расходы приходилось около
половины всех бюджетных расходов, осуществляемых в Москве.
Именно поэтому в Москве не наблюдаются задержки в выплате пен-
сий, социальных пособий и зарплаты сотрудникам бюджетной сфе-
ры.

                                                          
21 См.: Кузнецова О., Улюкаев А. Финансовые взаимоотноше-

ния Москвы и федерального бюджета//Вопросы экономики. 1999. №
12.
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Для Москвы прямые федеральные расходы гораздо более зна-
чимы, чем перечисления из федерального бюджета в региональный.
Если в среднем по территориям России соотношение объемов фи-
нансовой помощи из федерального бюджета и прямых расходов фе-
дерального бюджета составило в 1998 г. 26:74, то в Москве — 1:99.
Доля Москвы в общем объеме прямых федеральных расходов по
каждой бюджетной статье, за исключением двух-трех, максимальна,
а значения показателей по другим регионам в несколько раз меньше.

Для Москвы также характерна высокая концентрация инве-
стиций из федерального бюджета. В последние годы на нее прихо-
дилось от четверти до трети всех федеральных инвестиций в основ-
ной капитал. Доля Москвы в инвестиционном портфеле федерально-
го бюджета в 4-5 раз превосходила долю ее жителей в населении
страны и в 2,5-3,5 раза — ее долю в валовом внутреннем продукте.
Однако доля Москвы в федеральных бюджетных инвестициях при-
мерно соответствовала ее доле в налоговых доходах федерального
бюджета.

Заметим, что все виды федеральных расходов и инвестиций,
оказывающие прямое воздействие на социально-экономическую си-
туацию в Москве, обуславливают так называемый мультипликатив-
ный эффект: доходы предприятий, организаций и населения увели-
чивают объем платежеспособного спроса, что способствует разви-
тию экономики города в целом. Можно сказать, что в то время, как
на территории всей страны применялась монетаристская логика го-
сударственного регулирования экономики, направленная на жесткое
ограничение объема денежной массы, достигаемое ценой наращива-
ния отложенных обязательств бюджетов всех уровней перед населе-
нием и объектами социальной сферы, для Москвы применялась
кейнсианская экономическая политика, направленная на стимулиро-
вание платежеспособного спроса. Заметим, что на территории этого
отдельно взятого субъекта Федерации данная логика блестяще дока-
зала свою эффективность.

Если к финансовой помощи, получаемой регионами, приплю-
совать прямые расходы федерального бюджета, осуществленные на
их территории, то окажется, что в Москву ежегодно возвращается
чуть более 80% доходов федерального бюджета, поступивших с ее
территории. Следовательно, Москва, хотя и может по праву считать-
ся донором федерального бюджета, но отнюдь не уникальным, а ма-
ло чем выделяющимся из общего ряда. Для сравнения отметим, что
в лидирующие по данному показателю Ямало-Ненецкий и Ханты-
Мансийский автономные округа, а также Республику Башкортостан
возвращалось в последние годы менее 10% доходов федерального
бюджета, поступивших с соответствующих территорий. Таким обра-
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зом, в аспекте соотношения финансовых потоков между федераль-
ным и региональным бюджетами Москва не может претендовать на
уникальность статуса, она — лишь один из достаточно большого
числа регионов-доноров.

Отдельного внимания заслуживает миф о сепаратизме некото-
рых регионов, измеряемом (вероятно, с легкой руки журналистов)
количеством региональных нормативных актов, противоречащих
общероссийскому законодательству. В печати нередко раздаются
голоса, отмечающие, что порядка 30-35 нормативных актов, приня-
тых Татарстаном или Республикой Саха, противоречат федеральным
нормам права. Если принять данный показатель в качестве критерия
сепаратизма, то наиболее последовательным сепаратистом среди
субъектов Российской Федерации окажется город Москва, более 80
нормативных актов которого противоречат общероссийским нормам
права, а некоторые прямо нарушают Конституцию страны.

Такое положение вещей вполне объяснимо: оно вытекает
именно из того факта, что в годы «шоковой терапии» Москва оказа-
лась единственным субъектом Федерации, в котором применялась
не монетаристская, а кейнсианская логика государственного регули-
рования. Одним из направлений, продолжающих подобную логику
действий, является недавно озвученная мэром идея введения ценза
оседлости, предполагающая ограничение в общегражданских правах
части населения, остающегося за его чертой. Если данная идея будет
реализована, то Москва фактически станет самостоятельным госу-
дарством, на территории которого подавляющее большинство граж-
дан России не сможет реализовать всю полноту своих гражданских
прав, декларированных Конституцией РФ.
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ГЛАВА 3. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ

Сценарный подход к задачам моделирования экономической
динамики регионов реализуется на языке знаковых ориентирован-
ных графов, аппарат которых позволяет формально строить траекто-
рии движения моделируемой системы и вводить управляющие воз-
действия в фазовом пространстве ее переменных (факторов) на ос-
нове информации о ее структуре и программах развития системы в
виде импульсных процессов.

Имитационная модель экономики региона построена автором
на основе программного аппарата, разработанного в лаборатории 20
Института проблем управления РАН. Она включает 15 основных па-
раметров: 1 — физический объем производства, 2 — инвестиции, 3
— издержки производства, 4 — уровень цен, 5 — объем денежной
массы, 6 — технологический прогресс, 7 — производительность
труда, 8 — занятость, 9 — уровень жизни, 10 — социальные про-
граммы, 11 — теневая экономика, 12 — налоговые ставки, 13 —
бюджет, 14 — макроэкономический риск, 15 — внешние факторы
развития.

Связи между данными параметрами не всегда поддаются од-
нозначной оценке. Например, связь между ростом налоговых ставок
и наполнением бюджета может быть прямой, а может быть и обрат-
ной, как показывает кривая Лаффера. Для регионов, ориентирован-
ных на иностранные инвестиции, рост макроэкономического риска
ослабляет влияние внешних факторов развития, тогда как для дота-
ционных регионов, напротив, он влечет за собой возрастание посту-
пающих извне инвестиционных ресурсов.

В целях моделирования региональной экономики необходимо
сделать ряд допущений относительно смысла отдельных параметров
и связей, существующих между ними. Эти допущения соответству-
ют текущему состоянию российской экономики и должны быть пе-
ресмотрены при попытках приложения построенных моделей к эко-
номике других стран или их регионов либо к российской экономике
на иных исторических этапах ее развития.

1. Предполагается, что экономическая система достигла нало-
гового насыщения, и дальнейшее повышение налоговых ставок спо-
собно разве лишь уменьшить поступления в бюджет и увеличить
объем теневого сектора экономики, выводя ряд легальных произ-
водств за пределы официальной системы налогообложения.
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2. Предполагается жесткая бюджетная политика, т.е. принима-
ется допущение о том, что в краткосрочном периоде существует
альтернатива между расходами на инвестиционные цели и на соци-
альные программы: рост социальных расходов уменьшает инвести-
ции.

3. В экономической системе заложена возможность как ин-
фляции спроса, так и инфляции издержек: рост издержек производ-
ства и рост объема денежной массы повышают уровень цен, кото-
рый, в свою очередь, увеличивает объем денежной массы. Кроме то-
го, возрастание физических объемов производства не влечет за со-
бой автоматического снижения уровня цен, поэтому предполагается
наличие так называемого эффекта храповика: однажды достигнутый
уровень цен не снижается сам собой до прежнего состояния, поэто-
му общее повышение цен происходит намного легче, чем их сниже-
ние.

4. Технологический прогресс предполагается затратным, уве-
личивающим издержки производства.

5. Параметр макроэкономического риска включает в себя со-
вокупность качеств экономической системы, которые можно оха-
рактеризовать как неустойчивость, нестабильность, неуправляе-
мость, разбалансированность макроэкономической динамики, сни-
жение уровня технико-экономической и социально-экономической
безопасности, вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в
экономике. В соответствии со сложившимися традициями, постро-
енные модели предполагают, что уровень макроэкономического
риска растет с уменьшением объемов производства, производитель-
ности труда, величины бюджета, снижением уровня жизни и ростом
издержек производства.

Всю совокупность регионов — субъектов Российской Федера-
ции — можно условно разделить на пять типов: 1) дотационные, об-
ладающие внутренним потенциалом развития, 2) хронически де-
прессивные, практически лишенные собственного экономического
потенциала, 3) развитые экспортно ориентированные, 4) развитые
изолированные, опирающиеся преимущественно на стратегию им-
портозамещения, и 5) теневые, развитие которых обусловлено фак-
торами, в известной мере неподконтрольными федеральным власт-
ным структурам.

Классификация такого рода обусловлена особенностями госу-
дарственного управления регионами различных типов: это и следует
в данном случае считать основным классификационным призна-
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ком22. Отделение теневых регионов по своей логике очевидно: это
единственный тип регионов, в котором государственной власти час-
тично неподконтрольны факторы (как внешние, так и внутренние),
существенно воздействующие на их экономическую динамику.

Далее, для страны, обладающей значительной территорией и
пребывающей в состоянии кризисного спада производства или де-
прессии, чрезвычайно важна территориальная неравномерность ди-
намики физических объемов производства: в ней всегда обнаружи-
ваются регионы с относительно благополучной динамикой и регио-
ны, не имеющие реальных возможностей для развития, которое опи-
ралось бы на их собственные ресурсы. Среди «неблагополучных»
регионов, в свою очередь, можно выделить регионы двух типов —
хронически депрессивные регионы, лишенные какого-либо серьез-
ного внутреннего экономического потенциала и превратившиеся в
зоны социально-экономического бедствия (типичный пример —
Республика Тыва в современной России), и просто дотационные ре-
гионы, отрицательная динамика которых обусловлена прежде всего
неблагоприятным состоянием экономической конъюнктуры (напри-
мер, Тамбовская область).

Среди относительно стабильных регионов, не требующих зна-
чительных усилий государства по коренному изменению характера
динамики социально-экономических показателей, также можно вы-
делить два типа в зависимости от их участия в системе межрегио-
нального и международного разделения труда: это регионы, в значи-
тельной степени изолированные от внешних товарных и финансо-
вых рынков и придерживающиеся стратегической линии, направ-
ленной на самообеспечение собственных первоочередных потребно-
стей (например, Ульяновская область), и регионы, открытые для
межрегиональных и международных торгово-финансовых связей,
стремящиеся добиться внешней конкурентоспособности по ограни-
ченному кругу избранных направлений, например, связанных с экс-
портом природных ресурсов (Тюменская область, Республика Та-
тарстан) или продукции обрабатывающей промышленности (Ленин-
градская область), либо с контролем финансовых рынков (г. Моск-
ва). Заметим, что подобная классификация в известной степени ана-
логична разделению моделей экономической стратегии развиваю-
щихся стран на импортозамещение и экспортную ориентацию.

                                                          
22 См.: Нижегородцев Р.М. Импульсное моделирование эконо-

мической динамики регионов: основные сценарии и перспективы
развития// Проблемы управления безопасностью сложных систем:
Материалы IX международной конференции. М., 2001.
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Рассмотрим эти типы регионов поочередно, моделируя разви-
тие каждого из них в отдельности. При формировании системы
управляющих воздействий всякий раз предполагалось, что государ-
ственная власть способна в известных пределах оказывать прямое
влияние на величину инвестиций, расходов на социальные програм-
мы, объем денежной массы и уровень налоговых ставок. Управляю-
щие воздействия вносятся на первых шагах импульсного процесса с
тем, чтобы в течение так называемого целевого периода обеспечить
неубывание уровня жизни и физического объема производства и не-
возрастание макроэкономического риска.

Дотационные регионы с потенциалом развития

В регионах такого рода спад физических объемов производст-
ва вызывает усиление внешних факторов развития, наполняющих
бюджет и увеличивающих производственные инвестиции, а в не-
большой степени — также и социальные программы. Модель дота-
ционного региона представлена на рисунке 1.

Рис. 1
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Начальный импульс в вершину 15 (внешние факторы разви-
тия) вначале стимулирует устойчивый рост, но затем начинаются ре-
зонансные колебания важнейших макроэкономических параметров
(рис. 2). Сочетание положительного начального импульса во внеш-
ние факторы развития и отрицательного — в физический объем
производства приводит к быстрому резонансу по всем параметрам
(рис. 3). Вытекающий отсюда практический вывод заключается в
том, что в условиях растущей экономики дотационные регионы спо-
собны достаточно длительное время существовать за счет простого
перераспределения совокупного прибавочного продукта в масштабе
страны, тогда как в кризисной экономике такая возможность отсут-
ствует, и для преодоления неблагоприятных макроэкономических
тенденций в этих регионах необходимы управляющие воздействия.

Рис. 2

Рис. 3

При формировании управляющих воздействий предполага-
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лось, что государственная власть способна в известных пределах
оказывать прямое влияние на величину инвестиций, расходов на со-
циальные программы, объем денежной массы и уровень налоговых
ставок. Управляющие воздействия вносятся на первых девяти шагах
импульсного процесса с тем, чтобы в период с 20-го по 50-й шаг (так
называемый целевой период) обеспечить неубывание уровня жизни
и физического объема производства и невозрастание макроэкономи-
ческого риска.

Произведенный программой расчет предлагает на первом шаге
добавить расходы на социальные программы, а на втором — немно-
го их уменьшить. Остальные управляющие параметры предлагается
оставить в режиме автокоррекции, не подвергая их значения специ-
альному направленному воздействию. Тем самым, подчеркивается
важная роль социальных расходов как встроенного стабилизатора
экономики дотационных регионов.

Рис. 4

Рис. 5
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Принятие предлагаемой программы воздействий практически
приводит к достижению поставленных целей, за исключением от-
дельных периодов роста макроэкономического риска, вызванного
жесткой бюджетной политикой и вытекающим из нее обострением
проблемы бюджетного дефицита (рис. 4). После выхода за пределы
периода, на котором достигаются цели вводимого управления, сис-
тема входит в резонанс по всем макроэкономическим параметрам
(рис. 5), что свидетельствует о необходимости постоянной поддерж-
ки и коррекции управляющих воздействий.

Представленная экономико-математическая модель апробиро-
вана на примере формирования сценариев развития одной из евро-
пейских стран с переходной экономикой, а именно — Союзной Рес-
публики Югославия, экономика которой представляет собой пример
макрохозяйственной системы, существующей благодаря механизму
внешнего кредитования или дотациям23.

Хронически депрессивные регионы

В регионах такого типа падение физических объемов произ-
водства и снижение уровня жизни побуждают к нарастанию внеш-
них факторов развития, наполняющих бюджет и обеспечивающих
рост социальных расходов и — в небольшой степени — производст-
венных инвестиций. Кроме того, в депрессивных регионах рост фи-
зических объемов производства не стимулирует технологический
прогресс, обеспечиваемый принципиально иными внешними причи-
нами, а рост производительности труда не снижает уровень макро-
экономического риска. Модель экономики хронически депрессивно-
го региона представлена на рисунке 6.

При отрицательных начальных импульсах в вершины, соот-
ветствующие объему производства и уровню жизни, система быстро
входит в резонанс по всем параметрам (рис. 7), что характеризует ее
принципиальную неустойчивость и подверженность внешним им-
                                                          

23 См.: Нижегородцев Р.М., Янич С.С. Импульсное моделиро-
вание динамики замкнутых макроэкономических систем (на приме-
ре Югославии)//Проблемы управления безопасностью сложных сис-
тем: Материалы VIII Международной конференции/Под ред.
В.В.Кульбы. М.: РГГУ, 2000; Нижегородцев Р.М., Янич С.С. Воз-
можная импульсная модель дотационного региона на примере СРЮ
(Союзной Республики Югославии)// Проблемы регионального и му-
ниципального управления: Доклады и сообщения III международной
научной конференции. М., 2001.
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пульсам.

Рис. 6

Рис. 7

При тех же предпосылках, что и в предыдущем случае, была
рассчитана программа управляющих воздействий. Она предполага-
ет, что на первом шаге импульсного процесса необходимо немного
уменьшить социальные расходы и на такую же величину увеличить
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инвестиции, а на втором шаге — существенно урезать социальные
программы.

Принятие таких управляющих воздействий позволяет добить-
ся лишь локального снижения макроэкономического риска на неко-
торых интервалах выбранного периода времени. Несмотря на то, что
бескризисное развитие достигается, в течение длительного проме-
жутка имеют место серьезные провалы в уровне жизни населения
(рис. 8).

Рис. 8

Рис. 9

В долгосрочной перспективе система выходит на траекторию
стабильного роста (рис. 9). Это значит, что даже в кризисной эконо-
мике отдельно взятый депрессивный регион можно вывести из де-
прессии, прилагая серьезные усилия, но при этом придется в извест-
ной мере жертвовать уровнем жизни населения на некоторых этапах
избранного пути и развивать производственные инвестиции в ущерб
достижению социальных целей. Особого внимания требует пробле-



66

ма управления устойчивостью траекторий макроэкономических сис-
тем такого рода24.

Экспортно ориентированные регионы

Центральным, ключевым элементом знакового графа, модели-
рующего поведение экспортно ориентированных регионов, выступа-
ет вершина, соответствующая внешним факторам развития. Они
оказывают влияние на экономическую систему через поддержку ин-
вестиций, социальных программ и увеличение бюджета региона. В
свою очередь, внешние источники развития слабеют с возрастанием
издержек производства, налоговых ставок, макроэкономического
риска и с ростом влияния теневых структур. Модель, соответствую-
щая экономике экспортно ориентированного региона, представлена
на рисунке 10.

Рис. 10

                                                          
24 См.: Нижегородцев Р.М. Импульсное моделирование про-

цесса управления устойчивостью траекторий макроэкономических
систем//Проблемы управления безопасностью сложных систем: Ма-
териалы VIII Международной конференции/Под ред. В.В.Кульбы.
М.: РГГУ, 2000.
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Если факторы, ослабляющие внешние источники развития,
удается удержать в приемлемых рамках, то данная экономическая
система устойчива и легко поддается коррекции. Даже при отрица-
тельных начальных импульсах в объем производства и уровень жиз-
ни (что соответствует ситуации продолжающегося кризиса) после
недолгих колебаний происходит стабилизация и начинается в целом
устойчивый рост (рис. 11). В этих условиях оптимизация экономи-
ческой тактики при помощи программы управляющих воздействий
не вносит в макроэкономическую динамику ничего существенно но-
вого.

Рис. 11

Рис. 12

Однако если хотя бы один из факторов, препятствующих
внешним источникам развития, выходит за надлежащие пределы,
модель становится неустойчивой. В качестве примера можно удво-
ить вес дуги знакового графа, соединяющей теневую экономику с
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внешними факторами развития: предположим, что внешние инве-
сторы в силу каких-либо обстоятельств придают чрезвычайно боль-
шое значение криминализации национальной экономики. В этом
случае даже при одном лишь отрицательном начальном импульсе в
физический объем производства (что соответствует ситуации начи-
нающегося кризиса, когда параметры уровня жизни еще не среаги-
ровали на спад физических объемов производства) система быстро
входит в резонанс по всем параметрам (рис. 12).

Управляющие воздействия, построенные при тех же предпо-
сылках, заключаются в добавлении инвестиций и незначительном
снижении налоговых ставок на первом шаге процесса, а затем в су-
щественном урезании социальных расходов на втором шаге. Инте-
ресы внешних инвесторов и потребителей в кризисных условиях об-
наруживают свою хищническую природу: они требуют прироста
производственных инвестиций в ущерб развитию социальных про-
грамм.

Рис. 13

В результате принятия предлагаемой тактики управления от-
носительно устойчивый безрисковый рост к концу целевого периода
сменяется обвалом, после которого наступает резонанс (рис. 13).
При этом, естественно, первым падает уровень жизни, вслед за ко-
торым снижается физический объем производства. Его падение вре-
менно удается остановить за счет жесткой бюджетной политики и
резкого сжатия объема денежной массы, после которого необходи-
мость роста социальных расходов неминуемо требует применения
инфляционных мер стимулирования экономического роста, что, в
свою очередь, вызывает резкое повышение бюджетного дефицита и
коллапс производственных инвестиций. Такова логика экономиче-
ской динамики, отражаемая рисунком 13. Цель управления в данном
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случае, разумеется, не достигнута.
Заметим, что экспортно ориентированный регион является

наименее устойчивым среди всех рассмотренных типов регионов.
Это обстоятельство связано с тем, что в кризисной ситуации так на-
зываемые внешние факторы развития способны выступать в роли
деструктивной силы, дестабилизирующей макроэкономическую ди-
намику региона. Как показывает построенная модель, интересы
внешних инвесторов и потребителей иногда побуждают их направ-
лять усилия не на преодоление временных макроэкономических
диспропорций в регионе, а на углубляющее эти диспропорции выка-
чивание ресурсов из данного региона, которое неотвратимо вызыва-
ет его экономическое обескровливание.

Следует также обратить внимание на то, что экономическое
поведение внешних инвесторов, как показывает модель, существен-
но зависит от характера имеющейся у них информации о состоянии
дел в регионе, и в случае, если они придают слишком большое зна-
чение отдельным негативным аспектам макроэкономической дина-
мики (например, преувеличивают риск производственных инвести-
ций либо чрезмерно опасаются влияния теневых криминальных
структур), их действия могут значительно усугубить наметившиеся
кризисные тенденции. Следовательно, экспортная ориентация ре-
гиона в целом сама по себе выступает одним из серьезных факторов
риска, требующим значительного внимания к информационному
обеспечению управляющих воздействий со стороны властных
структур федерального и регионального уровней.

Изолированные регионы

Предполагается, что на экономическую динамику изолирован-
ных регионов внешние факторы не оказывают существенного влия-
ния, возможен лишь эквивалентный обмен при условии нейтрально-
го сальдо платежного баланса. Поэтому обратная связь, выражаю-
щая логику поведения инвесторов, заключается в том, что рост мак-
роэкономического риска уменьшает объем инвестиций. Модель та-
кого региона представлена на рисунке 14.

При введении отрицательных начальных импульсов в объем
производства и в уровень жизни макроэкономическая система быст-
ро разваливается (рис. 15). Это естественно, поскольку изолирован-
ные системы сами по себе из кризиса не выходят, для преодоления
неблагоприятных тенденций необходимы осознанные усилия госу-
дарства.

При тех же предпосылках, что и в предыдущих случаях, фор-
мируется программа управляющих воздействий: на первом шаге не-
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обходимо увеличить инвестиции, на шестом — существенно пони-
зить налоговые ставки, а на восьмом — сильно увеличить объем де-
нежной массы. В результате принятия такой программы снижение
налоговых ставок приводит к ускорению роста бюджета и повыше-
нию уровня жизни, а следом за резким возрастанием объема денеж-
ной массы начинается быстрый рост производства, а за ним — и
рост доходов бюджета при одновременном снижении уровня жизни
(рис. 16). В результате после недолгих колебаний система выходит
на траекторию стабильного роста (рис. 17).

Рис. 14

Рис. 15
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Рис. 16

Рис. 17

Полученный качественный результат, касающийся желатель-
ности применения инфляционных мер стимулирования экономиче-
ского роста для выведения из кризиса изолированных макроэконо-
мических систем хорошо согласуется с результатами, полученными
при помощи количественной модели макроэкономики России начала
90-х годов, разработанной в ЦЭМИ РАН. В частности, результаты
расчетов, проведенных на основе этой модели, показывают, что фи-
нансирование расходов бюджета должно осуществляться независи-
мо от поступления доходов, и в этой ситуации жесткий контроль над
объемом денежной массы не убережет экономику от инфляции, а
вызовет лишь новый виток кризиса неплатежей и, следовательно,
новую волну спада производства25. Описанной логике подчиняется

                                                          
25 См.: Львов Д.С. Экономическая теория и хозяйственная
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динамика многих регионов современной России, избравших страте-
гию импортозамещения и опоры на внутренние ресурсы26.

Теневые регионы

Рис. 18

В регионах такого типа макроэкономический риск не снижает
инвестиций, поскольку их источником служит бюджет региона (не
всегда совпадающий с официальным пониманием этой категории),
                                                                                                                                                                     
практика реформ в России//Эволюционный подход и проблемы пе-
реходной экономики. М., 1995. С. 230-231.

26 См.: Грибова Е.Н., Кононов Д.А., Нижегородцев Р.М. Сце-
нарии управления социально-экономической системой Ярославской
области//Проблемы управления безопасностью сложных систем:
Материалы VIII Международной конференции/Под ред.
В.В.Кульбы. М.: РГГУ, 2000; Грибова Е.Н., Нижегородцев Р.М.
Сценарии управления индустриальной системой Ярославской облас-
ти// Проблемы регионального и муниципального управления: Док-
лады и сообщения III международной научной конференции. М.,
2001.
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пополняемый, в частности, внешним окружением данного региона,
отчасти заинтересованным в развитии теневых структур. Увеличе-
ние риска лишь незначительно ослабляет внешние источники разви-
тия, а рост объемов производства и уровня жизни несущественно
стимулируют рост налоговых ставок: вес этих трех дуг в 5 раз
меньше, чем остальных дуг соответствующего знакового графа. Мо-
дель экономики теневого региона представлена на рисунке 18.

Рис. 19

Рис. 20

Отрицательный начальный импульс в вершину, символизи-
рующую физический объем производства, вызывает недолгие коле-
бания, сменяющиеся устойчивым падением важнейших макроэко-
номических параметров (рис. 19).

При тех же предпосылках, что и в предыдущих случаях, была
рассчитана программа управляющих воздействий, состоящая лишь в
том, чтобы увеличить объем инвестиций на первом шаге импульсно-
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го процесса. Принятие этой программы влечет за собой наступление
периода острых кризисных ситуаций, предшествующего целевому
периоду (рис. 20). Пройдя через локальные спады всех важнейших
параметров попеременно, система выходит на траекторию стабиль-
ного роста с началом целевого периода (рис. 21). Следовательно, для
того, чтобы направить теневой сектор экономики на цели экономи-
ческого развития региона, необходимы время и терпение, а также
продуманная инвестиционная и социальная политика, которая по-
зволила бы смягчить неблагоприятные последствия теневой эконо-
мической активности.

Рис. 21

Рис. 22

В данном случае разумно задаться вопросом: нельзя ли обес-
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печить бескризисное развитие так, чтобы теневые виды деятельно-
сти при этом уменьшались в объеме? В рамках прежнего перечня
управляющих вершин (инвестиции, социальные программы, налого-
вые ставки, объем денежной массы) ответ на этот вопрос отрицате-
лен. Однако если допустить, что государственная власть способна
непосредственно влиять на внешние факторы развития, подпиты-
вающие теневые структуры данного региона, то искомое управление
становится возможным. При этом предлагается сложная программа
управляющих воздействий, представленная на рис. 22.

Рис. 23

Тем не менее, принятие данной программы приводит к некон-
тролируемому обвалу экономики по всем основным показателям
макроэкономической динамики (рис. 23). Вывод заключается в том,
что теневая экономика подавляется только вместе с падением объе-
мов производства и ростом риска. Следовательно, государственная
власть должна быть чрезвычайно осторожной в применении мер,
направленных на ликвидацию теневых видов деятельности. Прямое
подавление теневых факторов развития соответствующих террито-
рий, помимо откровенно затратного характера, имеет и иные отри-
цательные последствия, поскольку связано с неблагоприятными со-
циальными эффектами (прекращение теневой занятости обостряет
проблему социальных вспомоществований, развертывание силовых
операций провоцирует потоки вынужденной миграции, и т.д.).

Намного более плодотворен подход, направленный на обрете-
ние известного контроля государственной власти над теневым сек-
тором и на разумное его использование в целях экономического раз-
вития теневых регионов. Необходимо научиться управлять теневой
экономикой, в известной мере сотрудничая с ней в тех регионах, где
хозяйственная жизнь непосредственно связана с теневыми видами
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экономической активности.
Нечто подобное имеет место, скажем, по отношению к биоло-

гическим видам живых существ, которые человек считает для себя
опасными или вредными (паразиты, насекомые некоторых видов и
т.д.): всякие наступления на их популяции при помощи ядохимика-
тов и прочих мер прямого подавления приводят к тому, что несколь-
ко выживших особей каждого из таких видов дают начало новым
популяциям, практически полностью приспособленным к выжива-
нию в условиях применения человеком аналогичных химических
средств. Поэтому разумный подход к данной проблеме, как считают
биоэкологи, заключается не в том, чтобы осуществлять искусствен-
ный отбор вредоносных представителей фауны, изобретая все новые
способы их уничтожения и тем самым способствуя их мутациям и
выводя новые виды вредителей, устойчивые к ядовитым веществам,
а в том, чтобы разумно ограничить численность этих вредителей и
их влияние на процессы жизнедеятельности человека.

Аналогичная задача стоит перед государственной властью, ре-
гулирующей теневые виды деятельности: разумный подход заклю-
чается не в том, чтобы добиваться их искоренения, а в том, чтобы
поставить эту деятельность под относительный государственный
контроль, грамотно научившись ограничивать ее развитие в преде-
лах, не представляющих реальной угрозы конституционному строю
страны, ее территориальной целостности, обеспечению важнейших
прав и свобод граждан, экономическому развитию страны и отдель-
ных ее территорий.
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ГЛАВА 4.
МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА И

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Научно-техническая информация, ставшая ведущей произво-
дительной силой современного общества, все чаще используется в
качестве орудия конкурентной борьбы во всех отраслях хозяйства,
даже не связанных непосредственно с производством научных зна-
ний. Конкурируя друг с другом, корпорации часто прибегают к по-
мощи органов государственной власти своей страны для защиты
внутреннего информационного рынка от иностранных конкурентов
и для организации вторжений на рынки других стран. Поэтому на
информационном рынке современного всемирного хозяйства имеет
место конкурентная борьба не только между отдельными фирмами,
но и между различными странами мира.

В связи с этим, обсуждая мирохозяйственные тенденции и
противоречия информационного производства, следует изучать
сложившиеся очертания глобального разделения труда в данной
сфере мировой экономики не только между фирмами, но и между
странами и даже целыми регионами современного мирового хозяй-
ства. Эта проблема тем более актуальна, что место той или иной
страны в мирохозяйственном разделении труда определяется уже не
столько объемом и отраслевой структурой валового продукта про-
мышленности или сельского хозяйства, сколько объемом и качест-
вом производимой и потребляемой в этой стране информации.

Важнейшим фактором, применяемым государствами в конку-
рентной борьбе, является их научно-технический потенциал, то
есть совокупность всех видов ресурсов, которые могут быть приве-
дены в действие в целях производства и присвоения научно-
технической информации, а именно — в целях осуществления от-
крытий, изобретений и технико-технологических нововведений, а
также для изучения проблем, стоящих перед современной наукой, и
применения ее достижений.

Транснационализация
информационного производства

Одной из основных тенденций развития сферы НИОКР в ус-
ловиях современного всемирного хозяйства выступает транснацио-
нализация производства информации, реализуемая главным образом
через интернациональную деятельность международных монополи-
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стических объединений. В связи с этим в мировом хозяйстве возни-
кают и развиваются многочисленные противоречия, динамика кото-
рых непосредственно обусловлена диалектической взаимосвязью
двух тенденций в научно-исследовательской деятельности трансна-
циональных корпораций: централизацией и децентрализацией НИ-
ОКР.

Централизация НИОКР — сосредоточение научно-
технических исследований транснациональных корпораций в стра-
нах их базирования — представляет собой характерную черту стра-
тегии ТНК на сравнительно низком уровне транснационального
обобществления НИОКР. Период централизации, когда многие кор-
порации достаточно сдержанно относились к возможности проведе-
ния научных исследований за рубежом, продолжался в целом при-
близительно до середины 70-х годов.

Разумеется, на это были свои причины. Централизация дает
возможность достаточно гибко маневрировать затратами на НИОКР,
эффективно монополизировать рынок технологий в масштабе миро-
вого хозяйства, используя таможенные и валютные барьеры для ох-
раны своего монопольного положения в сфере научных исследова-
ний. Кроме того, проведение централизованной научно-технической
политики дает возможность избежать дублирования в научных изы-
сканиях внутри корпорации и уменьшить вероятность шпионажа со
стороны иностранных конкурентов.

Во время экономического кризиса 1973-1975 годов только от 4
до 8% (по разным оценкам) расходов ТНК на НИОКР приходилось
на зарубежные филиалы корпораций. Однако по мере становления
информационного технологического способа производства тенден-
ция к интернационализации информационного производства стано-
вится все более очевидной. Среди факторов, благодаря действию ко-
торых в середине 70-х годов активизировалась децентрализация
сферы НИОКР, выделим следующие.

1. Проведение НИОКР в развитых странах Запада обходится
корпорациям дороже, чем исследовательская деятельность в разви-
вающихся странах, применяющая произведенное в этих странах на-
учное оборудование и осуществляемая местным научно-
техническим персоналом. Поэтому в тех случаях, когда это целесо-
образно по причинам экономической эффективности, часть работы в
сфере науки и научного обслуживания перемещается из развитых
стран в развивающиеся.

2. Размещая научно-исследовательские и опытно-
конструкторские центры за рубежом, транснациональные корпора-
ции получают широкий доступ к достижениям зарубежной науки
без "ввоза умов" в собственную страну. Таким образом осуществля-
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ется постоянное отслеживание научно-технической информации в
соответствующей области как в развивающихся, так и в зарубежных
развитых странах.

3. В тех случаях, когда транснациональная корпорация погло-
щает зарубежную фирму, имеющую собственную научно-
исследовательскую базу, закрывать ее после поглощения обычно не-
выгодно. Более того, иногда сами поглощения осуществлялись с це-
лью захвата лабораторных комплексов иностранных конкурентов.

4. Некоторые страны (например, Канада) стимулируют прове-
дение на своей территории научных исследований зарубежных кор-
пораций, предоставляя налоговые, кредитные и прочие льготы, и из
коммерческих соображений там располагаются научно-
исследовательские лаборатории других стран.

5. Развитые страны предъявляют, как правило, более высокие
требования в отношении качества производимой продукции. Так,
введение чрезвычайно жестких норм на предварительную апроба-
цию медицинских препаратов в США в 70-е годы вынудило многие
фармацевтические корпорации вынести научные исследования за
рубеж, в основном в развивающиеся страны. Не удивительно, что за
1974-1977 годы рост расходов на зарубежные НИОКР американских
фармацевтических ТНК превысил 200% по сравнению с 34% внутри
страны.

6. В тех случаях, когда производимая на зарубежных предпри-
ятиях продукция не пользуется спросом на внутреннем рынке стра-
ны базирования корпорации, прикладные исследования и опытно-
конструкторские работы, связанные с выпуском такой продукции,
выгоднее располагать за рубежом, ориентируясь на местный рынок
сбыта.

7. Некоторые подотрасли пищевой, легкой промышленности и
ряда других отраслей сориентированы преимущественно на условия
местного рынка, поэтому в целях более полного учета особенностей
спроса на их продукцию и изучения технологических возможностей
его удовлетворения исследовательские работы (даже технологиче-
ского характера, не говоря уже о стандартных маркетинговых иссле-
дованиях) бывает удобнее расположить в странах сбыта.

Транснациональный капитал наших дней делает каждое науч-
ное открытие внешним для каждой нации и, выступая в форме мо-
нополии на научное знание, отчуждающей его от его непосредст-
венного производителя, опосредует процесс превращения информа-
ции в ведущую производительную силу современного всемирного
хозяйства.

Международная передача научно-технической информации
главным образом представляет собой вывоз капитала, функциони-
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рующего в сфере информационного производства, во всех его фор-
мах: производительной, денежной и товарной. Среди основных
форм международной передачи информации выделяются следую-
щие:

— экспорт или зарубежный трансфер научно-технической ин-
формации в форме патентов, лицензий, ноу-хау;

— экспорт информационных продуктов (наукоемких средств
производства или предметов потребления, прикладных программ и
т.д.);

— экспорт услуг по обслуживанию средств производства и
предметов потребления, представляющих собой информационные
продукты (ремонт, наладка, монтаж, установка наукоемкой техники
и проч.);

— экспорт услуг по консультированию и обучению;
— международная миграция квалифицированной рабочей си-

лы;
— прямые и портфельные зарубежные инвестиции в инфор-

мационное производство, в том числе в человеческий капитал зару-
бежных стран.

Перемещение научно-технических комплексов за пределы раз-
витых стран мира оказывает противоречивое влияние на экономику
принимающих государств. С одной стороны, научно-технический
персонал, комплектуемый в основном из местных граждан, получает
возможность быстро освоить новейшие достижения науки и техники
и распространить этот опыт на местных предприятиях, повышая их
конкурентоспособность. С другой стороны, задачи и интересы
транснациональных корпораций противоречат задачам принимаю-
щих стран по укреплению национальной научно-исследовательской
базы и обеспечению технологической самостоятельности экономи-
ки.

Без сомнения, современное оборудование, средства связи и
информационные технологии попадают на территорию многих раз-
вивающихся стран лишь благодаря деятельности в них транснацио-
нальных корпораций. Но в связи с этим уместно задаться вопросом:
кто выступает реальным собственником соответствующих образцов
новой техники, технологий, информационных ресурсов — прини-
мающая страна и национальные хозяйствующие субъекты или фи-
лиалы все тех же ТНК?

Лишь только вопрос ставится в этой плоскости, немедленно
выясняется, что деятельность высокотехнологичных корпораций на
территории развивающихся стран напоминает отнюдь не празднич-
ное шествие Деда Мороза с мешком подарков, раздаваемых направо
и налево, как иногда пытаются ее представить адепты мирового
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транснационального капитала, а скорее развертывание оккупацион-
ных войск, подтягивающих за собой коммуникации, связь, кухню,
склады с боеприпасами, тыловые службы. Разумеется, никто не ста-
нет стрелять в местного мальчишку, стянувшего булку с гарнизон-
ной кухни, но надо понимать, что все, находящееся на этой кухне,
является исключительной собственностью соответствующего воин-
ского подразделения. Совершенно так же обстоит дело и с информа-
ционными технологиями и ресурсами.

Следствием интернационализации производства для местной
научно-технической системы является привязка части ее к зарубеж-
ным центрам принятия решений в ущерб национальной экономике.
В частности, инвестиции ТНК в информационное производство раз-
вивающихся стран часто представляют собой скрытую форму утеч-
ки умов, поскольку основная доля патентов, заявки на которые на-
правляются из этих стран, принадлежит функционирующим в них
зарубежным корпорациям, не говоря уже о научно-технических иде-
ях, которые без всякого патентования оказываются присвоенными
транснациональным капиталом. Другим примером такого рода вы-
ступает так называемый "контроль без собственности", когда по-
средством развития подрядных отношений огромное количество ма-
лых фирм развивающихся стран оказываются привязаны к зарубеж-
ным корпорациям и теряют жизнеспособность в случае разрыва
прямых хозяйственных связей. При этом интернационализация про-
изводства означает в конечном счете интернационализацию научно-
технического потенциала, имеющую неоднозначные последствия
для принимающих стран, в особенности развивающихся.

Это связано, в частности, с тем, что технологический экспорт
означает конкуренцию собственника экспортируемой технологии с
информационным производством импортирующей страны. Манипу-
лируя патентами, лицензиями, ноу-хау в мировых масштабах, меж-
дународные монополистические объединения легко преодолевают
валютные ограничения и законодательные барьеры, воздвигаемые
государственными границами, и ослабляют конкурентоспособность
информационного сектора экономики импортирующих технологию
стран. Некоторый парадокс заключается в том, что те же самые ме-
ры, которые направлены на укрепление отдельных наукоемких фирм
принимающей страны, подрывают возможности развития ее науко-
емкого сектора в целом.

В этих условиях заслуживают большего внимания, чем в по-
следнее время им уделяется, формы неравноправных международ-
ных экономических отношений, навязываемых развивающимся
странам транснациональными монополистическими объединениями.
Современный (неоколониальный) этап в развитии мирового хозяй-
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ства отличается от традиционной колониальной системы так же, как
капитализм отличается от рабовладения: эксплуатация осуществля-
ется не силовыми, насильственными, а экономическими методами,
по взаимному согласию эксплуататора и эксплуатируемого. Некото-
рые исследователи из самого факта добровольности вступления в
современные межгосударственные экономические отношения дела-
ют вывод о равноправности этих отношений, о том, что эксплуата-
ция уступила место партнерству27. Разумеется, подобные выводы,
отрицающие, что эксплуатация может осуществляться и ненасильст-
венными, экономическими методами, не выдерживают научной кри-
тики. Так же, как "сотрудничество", "добровольное партнерство"
буржуа и пролетария не исключает, а предполагает эксплуатацию,
присвоение чужого труда, — в точности так же ее предполагает и
современная система межгосударственных экономических отноше-
ний.

Главным средством этой неоколониальной эксплуатации явля-
ется сегодня деятельность транснациональных корпораций. Моно-
полистический капитал использует научно-техническую сферу в ка-
честве одного из орудий неоколониализма. Эта форма эксплуатации
— технологический неоколониализм — требует особенно тщатель-
ного рассмотрения. В большинстве развивающихся стран зреет яс-
ное понимание того факта, что за внешней формой так называемой
«помощи» Запада необходимо видеть ее подлинную сущность, кото-
рая была и остается неизменной, поскольку эта сущность обуслов-
лена объективными экономическими интересами транснациональ-
ных корпораций. «Проблема неоколониализма, — считает извест-
ный юрист из Республики Мали Джигиба Куйяте, — является сего-
дня одной из главных проблем современного международного права
и международных отношений»28.

Транснациональные корпорации диктуют развивающимся
странам крайне невыгодные для них условия передачи технологии, и
поэтому данный процесс, внешне имеющий вид предпосылки эко-
номического развития импортирующих технологию стран, на самом
деле по существу является тормозом их экономического развития.
Прежде всего, в качестве сопутствующих условий нередко выдви-
гаются юридические ограничения, запрещающие фирмам, поку-
                                                          

27 См., например: Волков Н.В. 1200 миллиардов с процентами
(о долгах развивающихся стран Западу). М.: Международные отно-
шения, 1989.

28 Куйяте Дж. Проблема неоколониализма в современном мире
(Опыт стран Африки и России)//Вестник ТИСБИ. Казань, 2000. № 4.
С. 123.
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пающим технологии, их несанкционированное применение и вто-
ричную передачу, включая субконтракты на выполнение вспомога-
тельных работ и лизинг наукоемкого оборудования.

Кроме того, получатели новой технологии, как правило, обя-
зываются платить за услуги иностранных экспертов, оборудование,
материалы, необходимые для освоения лицензии, а также за право
пользоваться товарным знаком владельца. В большинстве случаев
сопутствующие платежи такого рода, согласно нормам международ-
ного экономического права, являются незаконными, однако доказать
факт нарушения законодательства (например, факт недобросовест-
ной конкуренции транснациональной корпорации с фирмами науко-
емкого сектора импортирующей технологию страны) в каждом кон-
кретном случае бывает чрезвычайно сложно.

Помимо этого, цены на саму технологию чаще всего являются
монопольно высокими. К тому же транснациональные корпорации,
как правило, передают в развивающиеся страны не новейшую, а в
значительной степени "отработанную" технологию, и на практике
это выражается в передаче лишь некоторых технических навыков и
элементарного управленческого опыта. Следовательно, существую-
щий технологический разрыв для большинства развивающихся
стран не уменьшается, а растет, увеличивая возможности экономи-
ческого шантажа со стороны более развитых в технологическом от-
ношении стран.

В настоящее время платежи развивающихся стран за техноло-
гию, предоставленную им международными монополиями, сущест-
венно увеличивают их внешнюю задолженность, ухудшая их эконо-
мическое положение. Совокупные чистые потери развивающихся
стран при закупке ими технологии у транснациональных корпора-
ций, согласно различным оценкам, колеблются от 2 до 4 млрд. дол-
ларов в год.

Подрывая научно-техническую безопасность развивающихся
стран, выкачивая сверхприбыли из их экономики, широко применяя
ограничительную практику при передаче технологий, транснацио-
нальные корпорации усугубляют технологическую и экономиче-
скую зависимость этих стран, создают серьезные препятствия для их
социально-экономического развития.

Контроль транснационального капитала над экономикой раз-
вивающихся стран становится сегодня опасным с учетом глобаль-
ных экологических проблем, стоящих перед человечеством на со-
временном этапе его развития. Широкую известность получили ис-
пытания корпорацией "Доу кемикл" высокотоксичных веществ в
джунглях Амазонки, трагедия в индийском городе Бхопале на заводе
корпорации "Юнион карбайд". Подобных примеров, хотя и не столь
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ярких, можно привести еще множество. Но последствия очередного
варварства или катастрофы могут оказаться непоправимыми, дать
начало необратимым экологическим процессам, ведущим человече-
ство к гибели. Поэтому в последние годы все острее встает проблема
восстановления суверенитета развивающихся стран над ресурсами,
захваченными транснациональным капиталом, все очевиднее стано-
вится связь проблемы их технологической и экономической безо-
пасности с глобальными перспективами развития современного ми-
рового хозяйства.

Глобальное разделение труда
и технико-экономическая безопасность

Попытки поставить проблему экономической безопасности
страны в отрыве от ее технологической составляющей создают
опасные иллюзии, будто экономика представляет собой всего лишь
некую совокупность экономических параметров. Однако в действи-
тельности как система общественных отношений производства, так
и совокупность экономических показателей общественного развития
неотделимы от своей материальной основы — системы производи-
тельных сил. Таким образом, подобные попытки не только теорети-
чески несостоятельны, но и практически означают забвение основ-
ных причинно-следственных связей, регулирующих экономический
рост и развитие динамических макросистем. Одна из важнейших за-
кономерностей такого рода заключается в том, что управление эко-
номикой начинается с управления технологической структурой про-
изводства.

Следовательно, грамотная постановка данной проблемы за-
ключается в формировании единой, сбалансированной концепции
технико-экономической безопасности, предполагающей рассмот-
рение технико-экономической системы общественного производства
как целостного, комплексного объекта государственного управле-
ния.

Проблема технико-экономической безопасности любой страны
весьма сложна и многогранна. Это вдвойне справедливо по отноше-
нию к странам, совершающим переход от одной экономической сис-
темы к другой, подобно тому, который осуществляет сегодня Рос-
сия, поскольку в процессе такого перехода, как правило, утрачива-
ются объективные экономические критерии, на основании которых
можно было бы судить об успехе или неудаче тех или иных прави-
тельственных решений в контексте предпринимаемых мер по транс-
формации экономической системы.
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Правильная постановка данной проблемы осложняется прежде
всего тем, что для адекватной оценки степени технологической
безопасности страны недостаточно опираться на динамику техноло-
гического развития какой-либо одной отрасли или сферы хозяйства,
например, сферы военных технологий. Оценка степени технологи-
ческой безопасности должна учитывать существующий технологи-
ческий уровень производства (а также направление и скорость про-
исходящих в нем изменений) во всех сферах и секторах экономики
страны и — более того — технологическую структуру отраслей эко-
номики, то есть удельный вес присутствующих в каждой отрасли
передовых, отсталых и общественно нормальных технологий. Труд-
ность подобной оценки заключается, в частности, в отсутствии на-
дежных количественных критериев, характеризующих технологиче-
ский уровень производства, в необходимости рассмотрения множе-
ства разнообразных качественных оценок.

Технологическая динамика экономики любой страны в крат-
косрочном периоде складывается из множества мелких качествен-
ных изменений технологического уровня производства, поэтому на
практике — даже в условиях очевидной технологической деграда-
ции — бывает трудно правильно определить момент, когда реально
обостряется проблема технико-экономической безопасности, и осоз-
нание актуальности этой проблемы часто наступает позже, когда
значительная часть научно-технического потенциала страны уже ут-
рачена.

Само понятие технико-экономической безопасности предпола-
гает, что ее утрата оборачивается для страны угрозой технологиче-
ской и экономической зависимости от других, более развитых,
стран. Следовательно, правильное решение проблемы такого рода
невозможно без обсуждения системы глобального технологического
разделения труда и места, занимаемого в этой системе страной, ре-
шающей данную проблему.

Формирование мировых рынков капитала и рабочей силы в
современном всемирном хозяйстве по-новому поставило вопросы,
касающиеся технологической отсталости и технологической зави-
симости отдельных стран и регионов. Выделим лишь три важней-
ших фактора, вносящих наибольший вклад в неравномерность тех-
нико-экономического развития различных составных частей миро-
вого хозяйства.

1. Интернационализация рынка труда создала благоприятные
возможности для утечки умов из развивающихся стран. Относи-
тельно свободная миграция рабочей силы приводит к тому, что при-
бавочная стоимость, создаваемая работниками высшей квалифика-
ции из стран "третьего мира", присваивается субъектами хозяйство-
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вания индустриально развитых стран, что укрепляет научно-
техническое лидерство последних.

2. Интернационализация рынка капитала создала предпосылки
для широкого проникновения транснационального капитала в эко-
номику развивающихся стран. Тем самым, экономическая откры-
тость стран "третьего мира" означает, что создаваемая в этих стра-
нах прибавочная стоимость присваивается транснациональными
корпорациями, что увеличивает разрыв в темпах экономического
роста развитых и развивающихся стран. При этом зарубежные мо-
нополистические объединения часто имеют возможность диктовать
странам "третьего мира" монопольно низкие цены, по которым кор-
порации покупают в этих странах сырье и рабочую силу, при этом
продавая там по монопольно высоким ценам свои товары, в том
числе технологии.

3. Межотраслевая конкуренция за сферы приложения капита-
ла, имеющая место в современном всемирном хозяйстве, приводит к
тому, что закон средней нормы прибыли, выражающий тенденцию
капиталов разных отраслей к присвоению равной прибыли на рав-
ную величину вложенного капитала, действует в масштабе мирового
хозяйства. Характер действия этого закона таков, что часть приба-
вочной стоимости, создаваемой в отраслях с низким органическим
строением капитала, присваивается в отраслях с более высоким ор-
ганическим строением. Тем самым, межотраслевая конкуренция как
фактор капиталистического накопления обеспечивает перелив из-
вестной части создаваемой в мировом хозяйстве прибыли из разви-
вающихся стран в развитые, где большей частью сосредоточены от-
расли хозяйства с высоким органическим строением.

Современные транснациональные корпорации, организуя гло-
бальные технологические цепочки, пронизывающие весь Земной
шар, обеспечивают высокий уровень развития и технологическую
однородность экономических систем развитых стран за счет того,
что вытесняют элементы отсталых технологических укладов на тер-
риторию развивающихся стран, несущих на себе всю тяжесть макро-
экономических последствий технологической отсталости29. Одним
из важнейших последствий такого рода следует считать так назы-
ваемый экспорт безработицы. Применение развитой страной трудо-
сберегающей техники и технологии при производстве товаров, на-
водняющих внутренний рынок развивающейся страны и вытесняю-
щих с него товары местного производства, немедленно обнаружи-
                                                          

29 См.: Яременко Ю.В. Избранные труды в трех книгах. Книга
1. Теория и методология исследования многоуровневой экономики.
М.: Наука, 1997. С. 12-13.
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вают в этой стране скрытое относительное перенаселение, выражен-
ное в форме избыточной занятости в соответствующей отрасли на-
циональной экономики. В этом заключается основная причина того
факта, что в развитых странах, внедряющих высокотехнологичные
производственные процессы, уровень безработицы намного ниже,
чем в развивающихся странах, значительно отстающих в примене-
нии новых технологий.

Таким образом, технологическая политика развитых индуст-
риальных стран мира в отношении развивающихся стран основыва-
ется на трех "китах":

1 — поддержка технологической и структурной отсталости
экономики этих стран,

2 — организация утечки умов из этих стран,
3 — содействие внедрению транснационального капитала в

экономику этих стран.
Нетрудно заметить, что аналогичную технологическую поли-

тику развитые страны проводят и в отношении бывших республик
Советского Союза, в том числе и России. Страны, выступающие на-
шими основными конкурентами на мировом рынке высоких техно-
логий, стремятся всеми доступными им путями подорвать или осла-
бить нашу конкурентоспособность по ведущим направлениям со-
временного технологического развития. При этом международные
организации, призванные, казалось бы, содействовать разрешению
общемировых экономических проблем, на деле нередко выступают
выразителями совокупных экономических интересов горстки наибо-
лее богатых стран мира и проводниками их глобальной технологи-
ческой политики.

Реализация программ структурной перестройки, навязанных
Международным Валютным Фондом ряду стран "третьего мира",
обернулась экономической катастрофой для некоторых последовав-
ших им развивающихся стран. Меры по дерегулированию экономи-
ки, ее приватизации и либерализации, составляющие суть программ
структурной перестройки, оказались губительными для уровня жиз-
ни большинства населения этих стран и для состояния их природной
среды. Стимулирование дешевого экспорта из развивающихся стран
ускорило снижение цен и усугубило проблему их внешней задол-
женности, тогда как либерализация импорта в эти страны подорвала
зарождавшийся наукоемкий сектор национальной экономики.

Нет сомнений в том, что аналогичная участь постигнет и нашу
страну, если в число приоритетных задач проводимых в России эко-
номических преобразований не будут выдвинуты защита нацио-
нальных интересов и требования технико-экономической безопасно-
сти. Примеры успешного противостояния натиску транснациональ-



88

ного капитала показывает ряд новых индустриальных стран, причем
положительный опыт каждой из них связан с усилением роли госу-
дарственного планирования и программирования экономического
развития, активной поддержкой национального наукоемкого сектора
и достижением разумной обособленности национальной экономики
от мировых рынков труда и капитала.

Тем самым, мы вплотную подошли к рассмотрению следую-
щей группы проблем, связанной с государственным регулированием
сферы информационного производства и задачами органов государ-
ственной власти различных стран по формированию, развитию и
стабилизации системы производства и обращения научно-
технической информации.

Управление импортом технологий:
моделирование и анализ

Для любой страны, обладающей значительным научно-
техническим потенциалом, актуальной и насущной является про-
блема его реализации. В России ситуация осложняется тем обстоя-
тельством, что данную проблему необходимо решать в условиях
экономической депрессии, в которую вошла наша страна после
масштабного и длительного спада производства. Тем самым, реали-
зация конкурентных преимуществ, связанных с наличием научно-
информационных заделов по важнейшим направлениям НТП и на-
учно-технических ресурсов, осложняется фактом узости внутренне-
го рынка, не предъявляющего спрос на наукоемкую продукцию.

В связи с тем, что научно-технический потенциал страны на-
ходится в состоянии быстрого разрушения, возникает необходи-
мость использования зарубежных технологий по ряду направлений
НТП. Сравнительный анализ результатов внедрения отечественных
и зарубежных технологий представлен импульсной моделью, разра-
ботанной на языке знаковых ориентированных графов.

Рисунок 24 представляет типичную схему макроэкономиче-
ской системы (страны), применяющей зарубежные технологии. Ка-
ждая стрелка, показанная на рисунке сплошной линией, как и в пре-
дыдущих схемах, означает усиливающий импульс, приходящий из
одной вершины в другую в направлении, указанном стрелкой.
Стрелки, обозначенные штриховой линией, означают ослабляющие
импульсы: рост значения параметра, показанного вершиной, стоя-
щей в «хвосте» стрелки, приводит к уменьшению значения парамет-
ра, показанного вершиной, стоящей в ее «острие».
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Рис. 24

Технологический прогресс предполагается затратным (увели-
чивающим издержки производства), поскольку импортируемые тех-
нологии, как правило, принадлежат не к новейшим технологическим
укладам, а к отживающим свой жизненный цикл. При этом к таким
технологическим решениям и образцам новой техники «не первой
свежести» по необходимости привязываются целые сектора эконо-
мики принимающей страны, деятельность которых функционально
направлена на обслуживание, ремонт, модернизацию этой техники и
т.д. Следовательно, импорт технологий, помимо возрастания внеш-
него долга, приводит к росту внутренних издержек производства.

Модель страны, применяющей технологии собственного про-
изводства, отличается от приведенной отсутствием вершины 11,
обозначающей внешний долг. Эта модель показывает развитие мак-
росистемы, которую с некоторой долей условности можно считать
изолированной от мировых рынков финансов, капиталов и техноло-
гий. Технологический прогресс в этой модели также затратен, по-
скольку страна, избравшая путь изоляции от мировых технологиче-
ских процессов, вынуждена в одиночку конкурировать с совокуп-
ным интеллектуальным потенциалом мирового хозяйства. Постро-
енная модель предполагает проведение жесткой бюджетной полити-
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ки (расходы на социальные программы уменьшают уровень текущих
инвестиций).

Динамика страны, внедряющей отечественные технологии, как
показывает данная модель, является устойчивой, причем направлен-
ность этой устойчивости непосредственно зависит от начальных им-
пульсов, вводимых в систему. Положительный импульс, введенный
в вершину, обозначающую технологический прогресс, приводит к
стабильному и бескризисному росту (рис. 25), поскольку в данной
модели отсутствуют встроенные стабилизаторы (например, налого-
вая система), которые в периоды быстрого подъема сглаживают ин-
вестиционные колебания и тем самым спасают экономику от пере-
грева. С точки зрения технологического развития почти единствен-
ной проблемой такой системы является своевременная смена техно-
логических укладов, отказ от инвестиций в развитие устаревших
технологий, внедрение которых вызывает нарастание инфляции из-
держек.

Рис. 25

Отрицательные начальные импульсы, вводимые в вершины,
обозначающие физический объем производства и уровень жизни
(что соответствует кризисной ситуации в экономике), приводят к
противоположному эффекту: динамика устойчиво отрицательная, и
для выхода из нее необходимы значительные регулирующие усилия
государства. Такова общая логика развития относительно замкнутых
макроэкономических систем.

Модель страны, внедряющей зарубежные технологии на усло-
виях внешних заимствований, показывает логику последовательного
закабаления этой страны. Положительный начальный импульс в
вершину, обозначающую технологический прогресс, приводит к ре-
зонансным колебаниям по всем параметрам данной макроэкономи-
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ческой системы. При этом раньше всего начинаются периодические
сжатия и разбухания объема денежной массы, вслед за этим проис-
ходят серьезные трудности с бюджетом, затем падает уровень жиз-
ни, и, наконец, входит в резонанс физический объем производства
(рис. 26). Заметим, что такая логика достаточно точно отражает по-
следовательность проблем, которые обрушиваются на относительно
развитые в технологическом отношении страны, последовавшие ре-
форматорским принципам вашингтонского консенсуса (Польша,
Венгрия, в какой-то мере Чехия и др.).

Рис. 26

Осознанные усилия, предпринимаемые государственной вла-
стью, в некоторой степени позволяют смягчить отрицательные по-
следствия, вытекающие из факта усугубления внешней зависимости
данной страны. В качестве управляющих вершин были выбраны ин-
вестиции, объем денежной массы, социальные программы. Требова-
лось внести управляющие воздействия на первых девяти шагах им-
пульсного процесса таким образом, чтобы физический объем произ-
водства и уровень жизни не убывали на промежутке с 20-го по 50-й
шаг. Расчетная программа предложила для выполнения этой задачи
на первом шаге увеличить инвестиции и одновременно добавить
расходы на социальные программы. Логика дальнейшего развития
показывает, что такая тактика оправдана: в данном случае постоян-
ный рост объемов производства позволяет пойти на кредитование
производственных расходов, поскольку возросший долг (внешний
или внутренний) будет погашен за счет растущего товарного покры-
тия денежной массы.

Тем не менее, добиться бескризисного развития на требуемом
интервале времени не удается (рис. 27). Объем производства устой-
чиво растет, но уровень жизни, наряду с другими макроэкономиче-
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скими параметрами, испытывает довольно резкие колебания. Более
того, качественный результат моделирования описываемой ситуации
заключается в том, что попытка удержать рост объемов производст-
ва в данном случае чревата коллапсом финансовой системы: жесткая
бюджетная политика, направленная на обслуживание и погашение
внешнего долга, вызывает очередные кризисы неплатежей и резкое
сжатие объема денежной массы.

Рис. 27

Рис. 28

В результате бюджетный дефицит не компенсируется ростом
социальных издержек в натуральной форме (общественные фонды
потребления), и сжатие бюджета неминуемо вызывает падение
уровня жизни, после чего начинается резонанс по всем параметрам
(рис. 28). Таким образом, для удержания данной ситуации на прием-
лемом с точки зрения макроэкономической динамики уровне необ-
ходимо добиваться контроля государственной власти над ситуацией
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и постоянно прибегать к внесению управляющих воздействий, не
ограничиваясь применением встроенных стабилизаторов и стимуля-
торов.

Общий итог сравнительного анализа заключается в том, что
внедрение отечественных технологий является более предпочти-
тельным, чем зарубежных, предоставляемых на условиях возраста-
ния внешнего долга и эскалации иных форм экономической зависи-
мости от иностранных партнеров и международных финансовых ор-
ганизаций. Тем не менее, в случае необходимости можно прибегать
к покупке и внедрению технологий зарубежного производства, если
в руках государства имеются возможности эффективно контролиро-
вать последствия принятых в данной области решений и своевре-
менно обеспечивать применение косвенных регулирующих мер, на-
правленных на достижение макроэкономической стабилизации.
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ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Общие основы регулирования
информационного производства

Система государственного регулирования производства вы-
ступает обобщенной мерой общественной осознанности организа-
ции производства в этом обществе. Один из важных критериев об-
щественной осознанности производственной деятельности людей
заключается в том, какую роль играет в этой деятельности духовный
элемент производства, в частности, совокупное общественное зна-
ние, информация, наука. Непосредственным же выражением этой
общественной осознанности выступает характер государственного
регулирования общественного производства, обнаруживающий пре-
делы возможности людей предвидеть экономические последствия
совершаемых ими действий.

Технологическая структура общественного производства как
объект государственного регулирования представляет собой слож-
ную динамическую систему, характеризующуюся целым рядом тех-
нологических и экономических параметров. Сознательное воздейст-
вие органов государственной власти на эту структуру иногда с из-
вестной долей условности называют регулированием научно-
технического прогресса, хотя грамотное, экономически обоснован-
ное управление технологическим регрессом общества представляет
собой не менее важную и актуальную проблему.

Решающее значение для государственного регулирования
НТП имеет воздействие органов государственной власти на воспро-
изводственные процессы в тех отраслях хозяйства, где непосредст-
венно осуществляется производство научно-технической информа-
ции, научного знания. От функционирования данной сферы решаю-
щим образом зависит готовность всей технико-экономической сис-
темы общественного производства к совершающимся время от вре-
мени технологическим сдвигам, к экономическим кризисам и раз-
личного рода переходным процессам, происходящим в современном
всемирном хозяйстве.

Другим важным моментом государственного влияния на тех-
нологическую структуру производства является регулирование ин-
новационных процессов, связанных со спросом на научно-
техническую информацию. Указанные два аспекта — воздействие
на предложение научно-технической информации и на совокупный
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общественный спрос на нее — выступают важнейшими составляю-
щими государственного регулирования не только информационного
рынка, но и всей технологической структуры общественного произ-
водства.

Современное государство стремится активно воздействовать
на все стадии процесса воспроизводства информации: и на ее непо-
средственное производство, и на товарное обращение, и на процесс
ее потребления в материальном и духовном производстве. В послед-
ние годы неуклонно возрастает роль государства в решении про-
блем, связанных с передачей технологии и с инновационным про-
цессом на предприятиях. Государство поддерживает и развивает ба-
зовые звенья научно-технической инфраструктуры, создающие тех-
нологические возможности для нововведений, оказывает патентно-
информационную и техническую помощь, включая консультации о
возможных нововведениях, новых рынках информационных про-
дуктов, информацию о новых продуктах и разработках.

Государство все чаще берет на себя выполнение координи-
рующих и направляющих функций в развитии информационного
производства, осуществляемого на его территории. Органы государ-
ственной власти наиболее развитых стран мира разрабатывают еди-
ную научно-техническую политику и проводят ее в жизнь, основы-
ваясь на важнейших макроэкономических закономерностях произ-
водства и воспроизводства информации. Научно-техническая ин-
формация рассматривается как важнейший производственный ре-
сурс, способный замещать другие ресурсы и тем самым в известном
смысле преодолевать их ограниченность. Задача государственной
власти заключается в том, чтобы направить процессы замещения
производственных ресурсов, имеющие определенную микроэконо-
мическую логику, в требуемое макроэкономическое русло.

Действия хозяйствующего агента, связанные с покупкой како-
го-либо определенного производственного ресурса, отражены на ри-
сунке 29. Кривая производственных возможностей данного ресурса
обозначена жирной линией, а кривые безразличия, уравновешиваю-
щие предпочтения между сегодняшним и будущим доходом, — тон-
кими линиями.

Текущая ситуация с использованием данного ресурса соответ-
ствует точке с координатами (V1, W1). Покупка дальнейшего количе-
ства этого ресурса перемещает текущую точку вверх и влево по кри-
вой производственных возможностей. Покупая ресурс, приходится
жертвовать сегодняшним доходом, но его использование принесет
более высокий доход в будущем.

Рано или поздно хозяйственный агент, продолжая покупать
данный ресурс, перемещается в состояние с координатами (V2, W2).
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Это оптимальный режим покупки данного ресурса, поскольку в этой
точке кривая производственных возможностей касается одной из
кривых безразличия. Все остальные точки кривой производственных
возможностей лежат на других кривых безразличия, расположенных
ниже и потому соответствующих меньшим значениям целевой
функции полезности.

Рис. 29

Рано или поздно хозяйственный агент, продолжая покупать
данный ресурс, перемещается в состояние с координатами (V2, W2).
Это оптимальный режим покупки данного ресурса, поскольку в этой
точке кривая производственных возможностей касается одной из
кривых безразличия. Все остальные точки кривой производственных
возможностей лежат на других кривых безразличия, расположенных
ниже и потому соответствующих меньшим значениям целевой
функции полезности.

Перемещение хозяйственного агента из точки (V1, W1) в точку
(V2, W2) при покупке данного производственного ресурса означает,
что агент теряет сегодняшний доход в размере V1–V2 (часть этой по-
тери составляет цена покупаемого ресурса), зато приобретает буду-
щий доход в объеме W2–W1 за счет производительного использова-
ния этого ресурса. Кривая производственных возможностей выпукла
вверх; этот факт соответствует закону убывающей производительно-
сти покупаемого ресурса и означает, что для получения каждой сле-
дующей единицы будущего дохода, извлекаемой из производитель-
ного использования ресурса, необходимо жертвовать все большей
величиной сегодняшнего дохода, затрачиваемого на его покупку.

Так выглядит кривая производственных возможностей любого
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стандартного ресурса, каждая следующая единица которого, будучи
вовлеченной в производственный процесс, делает этот ресурс менее
редким. Научно-техническая информация не относится к числу та-
ких ресурсов, но для технологических укладов, находящихся на по-
следних стадиях своего жизненного цикла, кривая производствен-
ных возможностей имеет приблизительно такой же вид: это завер-
шающий (близкий к верхней горизонтальной асимптоте) отрезок ло-
гистической кривой, которая описывает закономерности обновления
технологической информации и ее производительного применения.

В качестве стандартного примера покупки научно-
технической информации можно привести инвестиции в образова-
ние, осуществляемые отдельным индивидом. Отказываясь от немед-
ленного получения некоторого количества дохода, индивид рассчи-
тывает на то, что высокая квалификация позволит ему увеличить
будущий доход, и этот рост перекроет сегодняшние потери. Данные
потери складываются из трех основных частей: 1) собственно плата
за обучение, 2) плата за вспомогательные материалы, необходимые
для получения образования (учебники, канцтовары и проч.), 3) не-
дополученный текущий доход, обусловленный затратами времени
на получение образования.

Рис. 30

Рисунок 29 показывает, что инвестиции в образование (как и в
покупку любого ресурса) имеет смысл увеличивать лишь до опреде-
ленного предела, ограниченного точкой (V2, W2). При выборе между
дальнейшим ростом расходов на данный ресурс и текущим потреб-
лением субъект должен исходить из концепции рационального не-
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вежества: тратить средства на получение информации менее выгод-
но, чем обходиться без нее.

Ситуацию, связанную с модернизацией производства, иллюст-
рирует рис. 30. На нем изображены кривые производственных воз-
можностей АА и ВВ, относящиеся к двум различным технологиче-
ским укладам А и В соответственно, причем более прогрессивным
технологиям, разумеется, соответствует кривая ВВ, лежащая выше.

Оптимальный объем применения технологии А достигается в
точке (V1, W1), в которой кривая производственных возможностей
АА касается кривой безразличия 1. Оптимальный объем применения
технологии В соответствует точке (V3, W3), в которой кривая произ-
водственных возможностей ВВ касается кривой безразличия 3. Более
прогрессивный технологический уклад создает более благоприятные
потенциальные возможности для роста производства, поэтому оп-
тимум использования технологических возможностей уклада В пре-
вышает оптимальный режим применения технологий уклада А и по
текущему, и по будущему доходу: V3>V1 и в то же время W3>W1. На
самом деле каждая точка кривой производственных возможностей
ВВ, лежащая выше кривой безразличия 1, предоставляет находяще-
муся в ней хозяйствующему субъекту более благоприятные возмож-
ности (то есть большее значение функции полезности), чем опти-
мальная точка (V1, W1) кривой АА.

Однако оптимальный режим функционирования технологиче-
ского уклада В может быть достигнут лишь в том случае, если пере-
ход к использованию соответствующих технологий совершен доста-
точно рано. Производственный процесс, отягощенный технологиями
менее совершенных поколений, бывает непросто перестроить на но-
вых технологических принципах. Именно такую ситуацию отражает
рисунок 30. В тот момент, когда хозяйственный агент начал осуще-
ствлять модернизацию производства, возможности более высокого
технологического уклада также были уже достаточно близки к ис-
черпанию. Поэтому данный субъект производства не может рассчи-
тывать на вхождение в оптимальный режим использования данной
технологии.

Переход от одной технологии к другой, как и вообще процесс
технологического сдвига, моделируется логистической кривой. По-
этому результирующая «склейка» между двумя логистами, соответ-
ствующими технологическим укладам А и В, имеет форму обобщен-
ной логистической кривой, которой соответствует жирная линия АВ
на рисунке 30. Это «индивидуальная» кривая производственных
возможностей хозяйственного агента, осуществляющего модерниза-
цию производства и начинающего переход к более высокому техно-
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логическому укладу В в момент, когда жирная кривая АВ отрывается
от штриховой линии АА. В точке, где жирная кривая АВ вливается в
штриховую линию ВВ, рассматриваемый технологический сдвиг
можно считать завершенным.

Обратим внимание на тот факт, что даже запоздалый переход
к более высокому технологическому укладу, проиллюстрированный
рисунком 30, предоставляет хозяйственному агенту лучшие возмож-
ности по сравнению с продолжением прежней технологической по-
литики. В самом деле, оптимальный режим перехода к новому тех-
нологическому укладу наблюдается в точке с координатами (V2, W2),
которая касается кривой безразличия 2, лежащей между кривыми
безразличия 1 и 3. Следовательно, оптимальное для данного хозяй-
ственного агента соотношение между использованием старой и но-
вой техники наступит в точке (V2, W2), которая лежит выше точки
(V1, W1), выражающей оптимум технологического уклада А, хотя и
несколько проигрывает по сравнению с точкой (V3, W3), касающейся
кривой безразличия 3.

Ситуация, изображенная на рисунке 30, типична для случая,
когда технологические пределы замещающей и замещаемой техно-
логий достаточно близки друг к другу. В этих условиях для того,
чтобы индивидуальная кривая производственных возможностей АВ
успела захватить оптимум технологии В, то есть пройти через точку
(V3, W3), необходимо начинать технологический рывок, не дожида-
ясь, пока будет достигнут оптимальный режим использования тех-
нологии А.

Принципиально иной случай, когда технологические пределы
технологий А и В достаточно далеки друг от друга, отражается на
рисунке 31. Здесь изображен технологический сдвиг, совершенный
своевременно: в момент, когда старая технология достигла пика
своих возможностей, хозяйствующий субъект от нее отказался и ус-
пел выйти на траекторию предельно высоких возможностей сле-
дующего технологического уклада. При этом его «индивидуальная»
кривая производственных возможностей (жирная линия АВ) прохо-
дит через оптимальные точки обоих технологических укладов, соот-
ветствующие максимально возможным значениям функции полез-
ности, которых способен достичь данный агент, применяя техноло-
гии каждого из этих укладов.

Логика государственного воздействия на процессы технологи-
ческих сдвигов сводится к своевременной помощи, оказываемой хо-
зяйственным агентам в перераспределении ресурсов в пользу но-
вейших технологий, и поддержке субъектов, своевременно модерни-
зирующих производственные процессы. Таким образом государство
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осуществляет «выбраковку» элементов отсталых, стареющих техно-
логических укладов, различными способами отсекаемых от ин-
вестиционных ресурсов.

Рис. 31

Заметим, что создаваемая в мировом хозяйстве информация
товарна приблизительно на 30%, а остальные информационные по-
токи проходят по внутренним каналам крупнейших корпораций ли-
бо служат объектом безвозмездной передачи результатов научных
исследований, оставаясь в стороне от процессов товарного обраще-
ния. Поэтому в вопросах развития информационного производства
надежда на стихийное действие "невидимой руки" не только недаль-
новидна, но и в большинстве случаев невозможна.

Регулирующая и направляющая функция государства, при
всей противоречивости наблюдаемых сегодня мер государственного
регулирования, в условиях современного всемирного хозяйства име-
ет непреходящее значение. Основными направлениями государст-
венной научно-технической политики являются проблемы прямого
финансирования НИОКР, проблемы налогово-кредитного стимули-
рования научных исследований и проблемы территориальной орга-
низации и управления сферой НИОКР и наукоемких производств.

Действие межотраслевой конкуренции как фактора капитали-
стического накопления выражается законом средней нормы прибы-
ли, согласно которому стихийно совершающиеся межотраслевые
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переливы капитала стремятся обеспечить хозяйствующим субъек-
там, избравшим различные сферы приложения капитала, равную
прибыль на равную величину вложенных инвестиций. Поэтому нор-
ма прибыли в различных отраслях производства, совершая спонтан-
ные колебания, будет в конечном счете выравниваться посредством
действия стихийного механизма ценообразования.

Тем не менее, практически каждое государство стремится, не
дожидаясь действия стихийных рыночных сил, обеспечить получе-
ние средней прибыли капиталам, действующим в целом ряде отрас-
лей хозяйства, включая информационный сектор экономики. Глав-
ная причина этого факта состоит в том, что стихийные механизмы
ценообразования реагируют на колебания спроса и предложения с
некоторым запаздыванием, а государство принимает опережающие,
превентивные меры, — это и называется антициклическим регули-
рованием.

В связи с этим становится ясно, что причины, движущие раз-
витием информационного сектора (как в натурально-вещественном,
так и в стоимостном аспекте этого процесса), строго говоря, лежат
вне самой сферы научных исследований. Поэтому научно-
техническая политика государства выглядит лишь как составная
часть (одна из важнейших, но отнюдь не оторванная от остальных)
общей экономической политики.

Специфика же этой политики может быть такова, что на неко-
торых этапах приходится стимулировать, а на других — наоборот,
сдерживать развитие сферы НИОКР. Это зависит от множества раз-
личных обстоятельств, в частности, от того, на какой фазе промыш-
ленного цикла находится экономика в данный момент. В качестве
примера можно привести манипуляции учетными ставками, пред-
принятые правительством США в конце 60-х годов и существенно
затормозившие инвестиции в сферу НИОКР. Об осознанности при-
нятых мер свидетельствует еще и то обстоятельство, что в течение
1967-1971 годов была также отменена предоставленная прежде кор-
порациям инвестиционная скидка в форме налогового кредита на
НИОКР, первоначально введенная в США в 1962 году. Эти шаги по-
зволили, насколько это возможно, отодвинуть начало экономическо-
го кризиса.

Проблемы интеллектуальной собственности

Одним из важнейших направлений государственного регули-
рования НТП является система отношений интеллектуальной собст-
венности. Будучи по своей природе системой экономических отно-
шений, интеллектуальная собственность принимает правовую фор-
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му, выступающую как предэкономический факт, который является в
некотором смысле предпосылкой формирования соответствующих
общественных отношений производства. Поэтому принятие тех или
иных законодательных актов в данной области может существенно
ускорить или, напротив, затормозить развитие информационного
производства в отдельной стране.

Существуют две принципиально различные концепции разви-
тия интеллектуальной собственности. Первая из них исходит из то-
го, что информация, создаваемая в обществе, представляет собой
достояние всего общества, а для обособленных хозяйствующих
субъектов выступает как безграничный и бесплатный ресурс, при-
менение которого должно быть по возможности свободным и неог-
раниченным. Эта концепция направлена на стимулирование приме-
нения научно-технической информации, однако стимулирование ее
производства остается при этом серьезной проблемой. Данная кон-
цепция наиболее последовательно реализовывалась в странах, где
приоритетной объявлялась общественная собственность, а одним из
объектов этой собственности выступала научная информация.

Вторая концепция исходит из полного и безусловного призна-
ния авторского права: созданная в обществе информация считается
объектом собственности ее производителя. Эта концепция, наиболее
последовательно реализуемая в странах с либерально-рыночной
экономической идеологией, направлена на стимулирование произ-
водства научно-технической информации, но стимулирование ее
применения при таком подходе требует значительных усилий со
стороны государства. Субъекты хозяйствования, применяющие на-
учно-техническую информацию в производстве, стремятся обойти
существующую систему авторского права и нередко дублируют но-
вовведения, создавая те же самые изобретения и технологические
решения "параллельно", либо просто имитируют технический про-
гресс, подавая патентные заявки на "псевдонововведения". В такой
ситуации цена, которую общество платит за достижение требуемого
технологического уровня производства, значительно повышается, а
темпы технического прогресса замедляются.

Разумеется, описанные две концепции построения системы
интеллектуальной собственности в "чистом" виде нигде в мире не
встречаются. Реальности экономического развития большинства
стран мира приводят к формированию некой промежуточной систе-
мы, предполагающей, что продукты фундаментальных научных ис-
следований рассматриваются преимущественно как безграничный и
бесплатный ресурс, продукты прикладных исследований защищают-
ся патентами и лицензиями с ограниченным сроком действия, а про-
дукты опытно-конструкторских работ являются товарами в полном
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смысле этого слова, и их общественное движение осуществляется на
товарно-денежной основе. Такое разделение не случайно и в самом
общем виде выражает объективные различия в общественном дви-
жении продуктов труда разных составных частей сферы НИОКР, в
которых процесс признания частного труда трудом общественным
совершается различным образом.

Проблемы финансирования
информационного производства

Специфическая черта информационного сектора экономики
состоит в том, что авансирование капитала далеко не всегда оканчи-
вается производством предполагавшегося вначале информационного
продукта, что является одним из проявлений неопределенности ин-
формационного производства. Но и в том случае, когда такой про-
дукт произведен, наиболее затруднительной стадией кругооборота
индивидуального капитала, действующего в сфере НИОКР, является
последняя, связанная с реализацией продукта. Специфика отрасли
производства научных знаний такова, что продукция сферы НИОКР
может не найти практического применения немедленно по заверше-
нии процесса ее производства. Это значит, что информация как
стоимость, в отличие от других продуктов труда, часто не может
быть реализована в сроки, необходимые для нормального воспроиз-
водства всех составных частей индивидуального капитала, функ-
ционирующего в сфере НИОКР.

Поэтому общество (в лице государства) вынуждено частично
возмещать фактические издержки таких капиталов за счет совокуп-
ного прибавочного продукта. Это значит, что государство прямо или
косвенно, полностью или частично оплачивает некоторой части
производителей стоимость информационного продукта, который
еще не создан либо не реализован и не входит в процесс обществен-
ного воспроизводства. Таким образом, стимулирование развития
информационного производства всегда в той или иной мере связано
с выплатой денег, которым не соответствует никакая величина
стоимости в товарной форме, иначе говоря, оно связано с так назы-
ваемыми инфляционными мерами стимулирования экономического
роста.

Существует два принципиально различных подхода к финан-
сированию сферы НИОКР — институциональный (финансируется
конкретный производитель информационного продукта) и про-
граммно-целевой (финансируется конкретный акт информационного
производства). Институциональный подход к финансированию
предполагает оплату процеcса научного труда, тогда как программ-
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но-целевой подход — оплату его результата. Следовательно, инсти-
туциональный подход в значительной мере предполагает отношения
административной зависимости, административного подчинения, а
программно-целевой подход — отношения экономической зависи-
мости, построенные на экономическом интересе.

Отношения администрирования в науке, неизбежно сопровож-
дающие институциональный подход к ее финансированию, нередко
предполагают взаимную экономическую безответственность, при
которой с заказчика нельзя потребовать денег за произведенные на-
учные знания, а с подрядчика — информационную продукцию, ко-
торую он обязался произвести. Программно-целевой подход, напро-
тив, предполагает взаимную экономическую ответственность под-
рядчика и заказчика друг перед другом, основанную на экономиче-
ских интересах, единство которых скреплено договором, выступаю-
щим юридической формой реализации этих интересов.

По своим источникам финансирование НИОКР подразделяет-
ся на три основные категории: за счет государственного бюджета
(оно может быть отраслевым либо территориальным), за счет него-
сударственных некоммерческих организаций (фондов и т.п.) и за
счет негосударственных коммерческих структур (производственных,
банковских и т.д.). Было бы глубокой ошибкой противопоставлять
ведомственное финансирование программно-целевому (как это ино-
гда делается), поскольку и ведомственное, и территориальное фи-
нансирование может быть как институциональным, так и программ-
но-целевым. Следовательно, общая задача государственного регули-
рования состоит не столько в том, чтобы перейти от ведомственного
к территориальному финансированию НИОКР, сколько в том, чтобы
институциональное заменить программно-целевым.

Программно-целевой подход к финансированию способствует
решению целого ряда важных проблем, связанных с государствен-
ным регулированием сферы информационного производства:

— позволяет (там, где это возможно) более тесно связать оп-
лату научно-исследовательского труда с его продуктом и таким об-
разом воздействовать на экономические интересы;

— создает предпосылки формирования полноценного рынка
факторов производства научных знаний;

— ослабляет негативный макроэкономический эффект от ин-
фляционных мер стимулирования экономического роста, примене-
ние которых в процессе финансирования сферы НИОКР является в
известной мере неизбежным.

Программно-целевой подход к финансированию НИОКР не-
редко реализуется в форме госзаказа, когда государственные органы
оплачивают корпорациям результаты научных исследований (или
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возмещают их издержки) на контрактной основе. В последнее время
особенно важное значение приобрела научно-техническая политика
государства, направленная на рост интеграции науки и производства
в рамках государственно-частных исследовательских программ при
существенном финансировании их со стороны государства.

Однако применение существующих систем прямого финанси-
рования НИОКР сопровождается целым рядом недостатков, наличие
которых сдерживает возможности их распространения. Важнейши-
ми из этих недостатков являются два: наличие существенных огра-
ничений на тематику осуществляемых компаниями научных иссле-
дований, вытекающее из факта ограниченности ресурсов, направ-
ляемых на прямое финансирование НИОКР, и потребность в силь-
ном и компетентном аппарате, ведающем целевым распределением
соответствующих средств. Из этих двух основных недостатков не-
медленно вытекает множество других, нередко упоминаемых пред-
ставителями частных фирм, характеризующими систему прямого
государственного финансирования НИОКР: это, в частности, субъ-
ективизм, некомпетентность и коррумпированность государствен-
ных чиновников, а также негибкость государственной системы вы-
бора приоритетных направлений НТП, изменения в которых значи-
тельно отстают от потребностей хозяйственной практики.

В целом следует констатировать, что прямое финансирование
НИОКР неспособно обеспечить производство необходимых объемов
научно-технической информации, поэтому в настоящее время в
большинстве индустриально развитых стран ведущее значение при-
обретают косвенные методы финансирования научных исследова-
ний, наиболее значимые из которых связаны с налогово-кредитным
регулированием развития сферы НИОКР и наукоемких отраслей
производства.

Налогово-кредитное регулирование
информационного производства

Одним из наиболее эффективных средств воздействия на эко-
номические интересы является косвенное регулирование развития
сферы НИОКР, применяемое с большим или меньшим успехом во
всех без исключения индустриально развитых странах мира. Глав-
ной составляющей косвенного государственного регулирования вы-
ступает налоговая и амортизационная политика.

Одним из наиболее распространенных и эффективных спосо-
бов косвенного стимулирования научных исследований выступает
так называемый налоговый кредит на НИОКР, означающий, что
компании предоставляется право уменьшить свои налоговые обяза-
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тельства (как правило, обязательства по уплате налога на прибыль)
на некоторую заранее установленную долю от прироста ее расходов
на НИОКР по сравнению со среднегодовыми затратами на НИОКР
за предшествующий или базовый период. Такая система широко
применялась в разное время в США, Японии, Франции, Канаде.
Практика налогового кредита на прирост расходов на НИОКР может
успешно применяться и во многих других странах, так как эти меры
стимулируют активизацию научно-технической деятельности пред-
приятий, у которых наблюдается стагнация расходов на НИОКР, и
облегчают финансовое положение тех, у которых эти расходы не-
прерывно растут, хотя бы и не слишком высокими темпами.

Кроме того, в США, Японии и некоторых других странах су-
ществует система налоговых льгот для компаний, заключающих
контракты на проведение НИОКР с внешними исполнителями либо
осуществляющих на основе различных форм кооперации совмест-
ные НИОКР с другими компаниями, университетами и НИИ, что
тоже весьма целесообразно с точки зрения стимулирования инфор-
мационного производства, особенно в фундаментальных областях
науки.

В 1984 году, как уже было сказано, в США был принят зако-
нопроект, объявляющий межфирменную кооперацию в сфере НИ-
ОКР правомерной и не подпадающей под действие антитрестовско-
го законодательства. Тем самым корпорациям было разрешено соз-
давать межкорпорационные научные и научно-производственные
программы, функционирующие на базе совместных инвестицион-
ных фондов с целью осуществления НИОКР на правах так называе-
мого ограниченного партнерства. При этом инвесторы капитала,
будь то компании или частные лица, получают целый ряд налоговых
льгот и преимуществ.

1. Налоговые обязательства каждого партнера уменьшаются на
сумму, равную величине вложений в корпорацию, осуществляющую
НИОКР.

2. Научно-исследовательские партнерства используют все на-
логовые льготы по ускоренной амортизации научно-
исследовательского оборудования и налоговые скидки на инвести-
ции в оборудование.

3. Если деятельность партнерства успешна и его члены полу-
чают доходы в виде вознаграждений или прибылей от реализации
продукции, то эта прибыль присваивается по статье "доход от при-
ращения капитала" и потому облагается налогом по льготным став-
кам.

Следует заметить, что эта последняя льгота наиболее сущест-
венна с точки зрения динамики соотношения затрат и результатов
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научных исследований. Если каждое следующее добавочное вложе-
ние капитала в сферу материального производства приносит при не-
изменном техническом базисе, как правило, меньшую добавочную
прибыль по сравнению с прибылью от предыдущего вложения такой
же величины капитала (закон убывающей производительности капи-
тала), то прибыль от добавочных вложений капитала в сферу НИ-
ОКР не убывает, а изменяется так, как это показывает S-образная ло-
гистическая кривая: в течение короткого промежутка времени она
может расти весьма быстрыми темпами.

Администрация Р.Рейгана, придававшая исключительное зна-
чение косвенным стимулам оздоровления экономики, ввела в дейст-
вие налоговые рычаги, которые создавали значительные преимуще-
ства развитию наукоемких отраслей хозяйства. Необходимость та-
кой политики обосновывалась наличием внешних эффектов от их
развития, намного превосходящих прямой экономический эффект. В
частности, эксперты Бюджетного бюро Конгресса США по этому
поводу отмечали следующее: "Конгресс, обращая внимание на бу-
дущее высокотехнологичных отраслей, исходит из точки зрения, что
на основе собственных ресурсов рынок не может обеспечить доста-
точное количество инвестиций в эти отрасли. Он прекрасно сознает,
что выгоды от исследований от всей нации значительно превышают
выгоды, получаемые какой-либо из фирм, и что частные фирмы на-
правляют на НИОКР значительно меньше ресурсов, чем этого тре-
буют общественные интересы. Это справедливо и в отношении вы-
сокотехнологичных отраслей, на которые приходится почти 50%
всех коммерческих НИОКР в США"30.

Во многих странах, особенно в Западной Европе, важная роль
в косвенном стимулировании научных исследований принадлежит
амортизационным льготам, смысл которых заключается в возмож-
ности ускоренной амортизации некоторых видов основного капита-
ла (как правило, активной части), применяемых для проведения на-
учных исследований или представляющих собой технологически
новые средства производства.

В США, Японии, Великобритании, Германии, Франции, Ита-
лии, Бельгии амортизационные списания стоимости оборудования,
используемого для целей НИОКР, осуществляются в более короткие
сроки и по более высоким ставкам по сравнению с обычными нор-
мами амортизации. В Великобритании и Ирландии правительства
разрешают компаниям списывать полную стоимость технически пе-
редового оборудования в первый год его функционирования. В ФРГ
                                                          

30 Federal support for high-technology industries. Congressional
Budget Office. June 1985. Wash., 1985. P. XI.
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в первый год может быть списано 40% расходов на приобретение
оборудования, приборов и другого движимого имущества, которое
служит целям НИОКР, во Франции — 50%. В США ускоренной
амортизации подлежит только активная часть основного капитала
(машины и оборудование), разбитая на несколько групп в зависимо-
сти от установленных сроков службы.

В последние годы многие страны, не входящие в число лиде-
ров мирового информационного рынка (в частности, некоторые но-
вые индустриальные страны), создали гибкую систему налогового
стимулирования развития сферы НИОКР, которая, подобно систе-
мам налоговых льгот развитых стран, включает:

— скидку с налога на прибыль в размере части инвестиций
предприятий в новое оборудование и строительство (налоговый кре-
дит);

— скидку с налога на прибыль в размере части расходов на
НИОКР;

— создание за счет части прибыли фондов специального на-
значения ("рисковых", кооперативных, фондов финансирования на-
учных исследований и прочих), не облагаемых налогом;

— обложение прибыли малых и средних предприятий по по-
ниженным налоговым ставкам;

— отнесение к текущим затратам расходов предприятий на
оборудование, используемое в научных исследованиях.

Заметим, что сегодня и среди правительств различных стран
мира, и среди исследователей проблем косвенного регулирования
сферы НИОКР существуют значительные разногласия в оценке зна-
чения предпринимаемых в этом направлении шагов. Некоторые уче-
ные считают налоговые льготы (как в форме ускоренной амортиза-
ции, так и в форме налоговой скидки на инвестиции) неэффектив-
ным средством стимулирования. Так, по расчетам американского
профессора Р.Эйснера, снижение налогов с корпораций на 1 доллар
создает стимул к увеличению их инвестиций в НИОКР не более чем
на 40 центов. Некоторые исследователи отмечают также, что нало-
говые льготы, стимулирующие вложения компаний в машины и
оборудование, часто не отвечают поставленным задачам, и потому
налоговые льготы должны концентрироваться лишь непосредствен-
но в сфере НИОКР, хотя это утверждение представляется достаточ-
но спорным.

Среди собственно кредитных мер стимулирования производ-
ства совокупного общественного знания отметим льготный порядок
кредитования малых фирм и — в особенности — рисковых пред-
приятий, имеющий место в США, Японии, странах Западной Евро-
пы и некоторых других. Наиболее значительная проблема состоит в
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том, что коммерческие банки, кредитующие рисковые фирмы, как
правило, в целях минимизации своих потерь стремятся при заклю-
чении кредитных сделок наложить существенные ограничения на
оперативное хозяйствование кредитуемых ими фирм, что вызывает
резонные возражения со стороны последних.

Выход из положения видится либо в паевом кредитовании
рисковых фирм за счет потенциальных потребителей создаваемой
ими научно-технической информации, как это принято в США, либо
в создании специальной государственной программы субсидирова-
ния рискового бизнеса, центром реализации которой становится
специализированное государственное учреждение, например, Банк
финансирования малого бизнеса, как это сделано в Японии.

В принципе в мировой хозяйственной практике существуют
лишь две различные модели кредитования информационного произ-
водства — американская и японская. Другие государства проводят
не столь последовательную политику в данной области, периодиче-
ски совершая колебания между этими двумя моделями, зависящие, в
частности, от того, на какой фазе промышленного цикла находится
экономика в данный момент.

Территориальные аспекты регулирования
информационного производства

Более 20 лет назад в США впервые появилась новая форма
территориальной организации науки — так называемые научные
или технологические парки, каждый из которых представлял собой
комплекс частных и государственных научно-исследовательских ла-
бораторий и наукоемких производств. Сегодня технологические
парки — это мощные организации, широко поддерживаемые госу-
дарством в Северной Америке, Западной Европе, Австралии. Они
включают в себя чаще всего независимые, самостоятельные мелкие
фирмы, работающие в сфере информационного производства.

В рамках технологических парков весьма распространены раз-
нообразные методы взаимной страховки и разумного распределения
коммерческого риска, а также различные способы кооперации госу-
дарственных и частных организаций, промышленных предприятий и
университетов в процессе производства информации. Паркам пре-
доставляется льготный финансово-кредитный режим, причем льго-
ты, устанавливаемые местными органами власти, нередко более зна-
чительны, нежели средние по стране льготы, установленные для
наукоемких предприятий. Для организации научных исследований в
наиболее приоритетных отраслях хозяйства во многих странах соз-
даны более или менее значительные по площади научные зоны.
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В области развития региональных научно-технических про-
грамм наиболее последовательной и успешной следует признать го-
сударственную политику Японии. Стратегическим направлением го-
сударственной научно-технической политики в этой стране стало
создание особых научных зон, "городов науки" — технополисов. В
наши дни нередко приходится слышать и читать о том, что наука
стала ведущей, основной производительной силой современного
общества, центральным, определяющим элементом системы произ-
водительных сил, но лишь Япония последовательно осуществляет
этот принцип на практике. Создание технополисов означает, что
производство научных знаний не вырастает, как это было прежде,
вблизи крупных индустриальных центров, обслуживая их потребно-
сти, а выступает самодовлеющей системой, вокруг которой, в свою
очередь, вынуждены группироваться предприятия остальных отрас-
лей хозяйства. Немаловажно и то обстоятельство, что государство
создает технополисы по всей стране на основе единого сбалансиро-
ванного плана.

Местные органы власти в Японии обладают большой само-
стоятельностью в решении всех вопросов, касающихся создания и
развития технополиса. Они сами решают, нужно ли его создавать, и
если да, то какова будет его технологическая ориентация. Местные
органы власти также планируют развитие инфраструктуры, устанав-
ливают налогово-кредитный режим для предприятий технополиса,
решают некоторые проблемы кооперации научных исследований и
координации усилий государственных и частных предприятий в
сфере производства информации.

Все это является убедительным свидетельством того, что тех-
нополисы как форма региональной организации научных исследова-
ний и разработок имеют наилучшие перспективы среди прочих
форм, поскольку именно они наиболее последовательно реализуют
научные принципы управления производством и воспроизводством
научных знаний и способны наиболее полно учитывать развитие
системы экономических интересов. Кроме того, региональная науч-
но-техническая политика государства предполагает развитие техно-
логических парков и технополисов на структурно сбалансированной
основе, как правило, в тесной кооперации с другими аналогичными
объединениями территориального характера.

Основные черты технологической политики

Логика государственного регулирования сферы НИОКР и нау-
коемких производств в развитых странах мира позволяет сделать
вывод о том, что научно-техническая политика государств в период
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становления информационного технологического способа производ-
ства базируется на следующих основных принципах:

1 — стимулирование развития сферы информационного про-
изводства — как прямое, реализуемое через источники непосредст-
венного финансирования, так и косвенное, осуществляемое через
налогово-кредитные механизмы;

2 — поощрение региональных программ развития НИОКР и
наукоемких производств, формирование и поддержка территориаль-
ных точек и полюсов роста, координация действий федеральных и
местных органов власти по вопросам привлечения инвестиций в
развитие соответствующих программ и по проблемам структурно-
технологической сбалансированности региональной экономики;

3 — стимулирование различных форм кооперации в процессах
информационного производства: кооперации крупного и малого
бизнеса, производственного и исследовательского сектора, коммер-
ческих и бесприбыльных организаций, частных и государственных
производителей и потребителей научно-технической информации;

4 — широкая поддержка образовательных программ на основе
привлечения частных и государственных инвестиций и обеспечение
расширенного воспроизводства человеческого капитала, соответст-
вующего современному технологическому уровню производства;

5 — формирование макроэкономических предпосылок инно-
вационных процессов и косвенное стимулирование спроса хозяйст-
вующих субъектов на информационные продукты, включая науко-
емкие средства производства;

6 — использование механизмов государственного регулирова-
ния сферы информационного производства в целях антициклическо-
го регулирования экономики, в том числе определение приоритет-
ных направлений научно-технического прогресса в соответствии с
характером общей структурной реорганизации национальной эко-
номики и участием данной страны в системе мирохозяйственного
разделения труда;

7 — формирование институциональной среды, обеспечиваю-
щей реализацию экономических механизмов технологической поли-
тики, в том числе своевременное принятие законодательных актов,
регулирующих, в частности, финансовые аспекты развития инфор-
мационного производства и проблемы интеллектуальной собствен-
ности.

Происходящая в последние годы бурная экспансия ведущих
наукоемких фирм на мировой фондовый рынок нередко характери-
зуется как экономика «мыльного пузыря» и сопровождается прогно-
зированием неизбежного краха соответствующей части фондового
рынка. Ее прогрессивное развитие выражает устойчивый рост спро-
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са на ценные бумаги компаний третичного сектора мировой эконо-
мики, динамика которого в известной мере отрывается от первых
двух секторов. Принципиальная новизна сложившейся ситуации за-
ключается в том, что высокая оценка фондовым рынком интеллек-
туальных активов означает возможность капитализации научно-
технической информации на ранних стадиях ее жизненного цикла,
предшествующих ее воплощению в товарных формах и, соответст-
венно, стоимостной реализации научных открытий и изобретений в
виде готовых информационных продуктов31.

Как уже говорилось, одной из важнейших закономерностей
индустриального развития современного всемирного хозяйства яв-
ляется цикличность экономического роста, выступающая характер-
ной чертой технико-экономической динамики всех индустриально
развитых стран. Закономерно и регулярно повторяющиеся периоды
спада физических объемов производства требуют особого внимания
со стороны не только непосредственных субъектов хозяйствования,
но и государственных структур, регулирующих их деятельность.

Поэтому именно в периоды экономических кризисов возраста-
ет ответственность государства за состояние и динамику регулируе-
мых им технико-экономических систем. В этом заключается основ-
ная причина того факта, что нисходящие волны циклов экономиче-
ской конъюнктуры предполагают более интенсивное и жесткое
вмешательство органов государственной власти в экономическую
жизнь страны.

Одной из труднейших и актуальнейших проблем современной
экономической науки и практики, на решении которой сосредоточе-
ны усилия экономистов большинства индустриально развитых
стран, выступает проблема соответствия результатов предприни-
маемых правительством мер по преодолению кризиса первоначаль-
но объявляемым целям. Коротко эту группу вопросов можно оха-
рактеризовать как проблему управляемости кризисной экономики.

Различные аспекты данной группы проблем давно и глубоко
исследуются экономистами всех развитых стран мира, для которых
эти проблемы актуальны в силу индустриального и — отчасти —
постиндустриального характера их экономического развития. Одна-
ко в центре внимания этих исследователей по вполне понятным
причинам оказываются экономические системы, развивающиеся на
стабильной рыночной основе. Что же касается переходных экономи-
ческих систем, к числу которых, несомненно, следует отнести и эко-
                                                          

31 См.: Дынкин А. Первые уроки «новой экономики»//Год пла-
неты: Политика. Экономика. Бизнес. Банки. Образование. Вып. 2001
г./Гл. ред. О.Н.Быков. М.: Республика, 2001. С. 7.



113

номику России, то в настоящее время практически отсутствуют кон-
цептуальные разработки, которые позволили бы вывести государст-
венную научно-техническую политику на принципиальные практи-
ческие решения.

Между тем, очевидно, что исследование данного круга про-
блем в экономических системах, пребывающих в состоянии транс-
формации, требует применения принципиально иной логики, разра-
ботки иных подходов, иных концепций экономического анализа и
прогнозирования. К тому же именно здесь во многом проверяются
как исходные посылки, так и конечные выводы, составляющие ло-
гическую основу той или иной доктрины в любой области экономи-
ческой науки.

Рассматриваемая группа проблем является приоритетной для
российской экономики, обладающей весомым научно-техническим
потенциалом, находящимся в состоянии быстрого разрушения. От
своевременного и правильного решения соответствующих проблем
во многом зависит как состояние технико-экономической микросре-
ды отдельных субъектов хозяйствования, так и формирование важ-
нейших макроэкономических параметров, связанных с общим ха-
рактером экономической конъюнктуры и становлением определен-
ного инвестиционного климата в стране. Следовательно, от надле-
жащей научной разработки рассматриваемых проблем в известной
мере зависит реализация одного из многих возможных вариантов
нашего технологического и экономического будущего.
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ГЛАВА 6. ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ В РОССИИ

Переход к рыночной экономике, осуществляемый сегодня на-
шей страной, в известной мере служит причиной и объяснением
двойственного, переходного, противоречивого характера нашей эко-
номической системы. Попытка немедленно ограничить прямое, ди-
рективное вмешательство государства в экономическую жизнь стра-
ны не может не встречать объективного сопротивления инерцион-
ной хозяйственной системы и быть успешной во всех отношениях.
Поспешность и непоследовательность в проведении экономических
реформ заставляют в ряде вопросов время от времени возвращаться
назад и заново проводить преобразования, которые казались уже за-
вершенными. Во многом это относится и к изменениям в научно-
технической политике государства.

Разработка и принятие принципиальных решений по пробле-
мам государственного регулирования информационного производ-
ства в России приходится на период, основной характерной особен-
ностью которого является глубокий и длительный экономический
кризис. Экономическая динамика переходных и кризисных процес-
сов, развернувшихся в последние годы в нашей стране, а также про-
исходящая в современной российской экономике смена технологи-
ческих укладов требуют повышенного внимания государства к воз-
можностям сознательного регулирования этих процессов и к путям
реализации этих возможностей.

При этом государственное регулирование указанных аспектов
экономической динамики должно представлять собой не разрознен-
ный набор противоречащих друг другу действий, а целостный сба-
лансированный комплекс мер, подчиненных единой цели и реали-
зуемый взаимно согласованными средствами, находящимися в рас-
поряжении государства. Речь идет, таким образом, о разработке и
реализации единой государственной научно-технической политики,
исходящей из объективных реальностей развития российской эко-
номики и отвечающей приоритетным целям и задачам технологиче-
ского и экономического развития нашей страны.

Предпосылки становления
научно-технической политики

Научные достижения экономики информационного производ-
ства, а также теории переходной экономики и других составных час-
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тей экономической науки должны активно использоваться при раз-
работке государственной технологической политики в России. В
данный момент, когда регулирование сферы производства научных
знаний переходит в плоскость практических решений, в нашей стра-
не имеется возможность избежать многих ошибок, известных из
экономической практики других стран, в должной мере учитывая
мировой опыт государственного регулирования информационного
производства.

Проблема формирования концептуальных основ государст-
венной технологической политики — а именно на этапе ее решения
находится сегодня наша страна — весьма многоаспектна, и перспек-
тивы становления научно-технической политики в конечном счете
зависят от общей концепции экономических преобразований, разра-
ботка которой осуществляется под противоречивым воздействием
множества различных факторов. Тем не менее, можно указать на не-
которые общие принципы государственного регулирования произ-
водства, обращения и производительного применения научно-
технической информации, следование которым вытекает из совре-
менного состояния российской экономики, и на некоторые сущест-
венные трудности, подстерегающие нас на этом пути.

При разработке соответствующих мер государственного регу-
лирования необходимо исходить в первую очередь из того, что ин-
формация, которая выступает коммерчески значимым продуктом
сферы НИОКР, является товаром. Поэтому основной задачей, выте-
кающей из нынешнего состояния нашей экономики, должно стать
формирование рынка информации, в системе отношений которого
должны вступать в обращение информационные продукты — това-
ры и услуги. При этом информационный рынок включает в себя то-
варное обращение информации в ее "чистом" виде (патенты, лицен-
зии, ноу-хау), а также средств производства и потребительских то-
варов, представляющих собой новую технику, в которой информа-
ция содержится в овеществленном виде.

Доля информационного рынка в совокупных процессах товар-
ного обращения, протекающих в стране, а также структура этого
рынка определяются общими воспроизводственными пропорциями,
показывающими, в каких случаях на рынке должен наблюдаться де-
фицит или, напротив, избыток информационных продуктов, когда
материальное производство достигает состояния насыщения науко-
емкой продукцией, а когда оно находится далеко от этого состояния.

Современный рынок научно-технической информации — это в
подавляющей своей части не рынок готовой продукции, а рынок за-
казов, в котором признание частного труда трудом общественным
осуществляется не после завершения процесса труда, а еще до его
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начала. Следовательно, для того, чтобы в нашей стране сформиро-
вался полноценный рынок информации, необходимо развивать рын-
ки факторов производства научных знаний, прежде всего — рынок
средств производства, а также рынок рабочей силы и рынок капита-
лов. Лишь достаточная степень развития всех этих рынков позволит
поставить государственное регулирование информационного секто-
ра экономики на научную основу, предполагающую управление
экономическими интересами и через интересы, приводимые в дви-
жение стимулирующими мерами как прямого, так и косвенного ха-
рактера.

Поскольку значительная часть продуктов информационного
производства, как мы видели, объективно находится вне системы
рыночных отношений, то ни в одной стране мира радикальные эко-
номические преобразования, направленные на становление рыноч-
ной системы хозяйства, не могут благотворно отразиться на разви-
тии информационного сектора экономики. Тем более это касается
нашей страны, где практически вся сфера информационного произ-
водства в течение десятилетий не имела прямого отношения к стои-
мостной форме признания частного труда трудом общественным.

Развитие информационного сектора российской экономики в
последние годы подорвано масштабным экономическим кризисом.
Очевидно, что спад физических объемов производства, неминуемо
приводящий к разрыву долгосрочных хозяйственных связей, не мо-
жет сочетаться с углублением разделения труда и с развитием науч-
ной и производственной кооперации между товаропроизводителями.
Но это означает вместе с тем и невозможность сохранения прежних
объемов информационного производства, поскольку оно требует
максимально возможного развития кооперации между субъектами
информационного рынка.

Одной из фундаментальных истин, характеризующих совре-
менную (индустриальную) экономику, находящуюся в состоянии
подъема, является тот факт, что разделение труда и специализация
производства выступают исходной базой развития производства и
повышения его эффективности. Однако в период экономического
кризиса, когда закрываются предприятия и рвутся хозяйственные
связи, узкоспециализированные предприятия нежизнеспособны. Не-
рентабельные в условиях подъема вспомогательные производства,
которые в растущей экономике ухудшают экономическое положение
предприятия (например, ремонтные цеха на машиностроительном
заводе или производство упаковки на мебельной фабрике), спасают
это предприятие от закрытия в период спада, когда обращение к
внешним исполнителям обходится в десятки раз дороже, чем осуще-
ствление тех же вспомогательных операций силами самого предпри-
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ятия.
В данном случае слишком узкая специализация пагубна для

предприятия, а развитая система хозяйственных связей может по-
ставить его на грань банкротства. В этом состоит разгадка того фак-
та, что сегодня в нашей экономической системе легче всего выжить
крупным монополистическим объединениям, сосредоточившим в
своих руках все звенья производственного цикла вплоть до выпуска
конечного продукта. Напротив, производственные цепочки, разби-
тые на несколько обособленных звеньев, нежизнеспособны, эконо-
мически уязвимы и часто разваливаются.

В нынешней экономической ситуации, когда спад производст-
ва вызывает массовые разрывы хозяйственных связей, а экономика
малочувствительна к косвенным мерам регулирующего воздействия,
на всех уровнях хозяйства становится выгодной (а иногда единст-
венно возможной) натурализация хозяйственной жизни. В этом со-
стоит основная причина быстрого обособления воспроизводствен-
ных процессов, совершающихся как на уровне регионов и областей,
так и на уровне отдельных предприятий.

Поэтому крупные концерны, обладающие значительным хо-
зяйственным потенциалом и осуществляющие управление всем про-
изводственным циклом из единого центра, имеют существенно
больше шансов на выживание, нежели мелкие и узкоспециализиро-
ванные предприятия. Следовательно, в современной российской
экономике мелкие фирмы не могут быть основными двигателями
технического прогресса, как это имеет место в индустриально разви-
тых странах.

Но и крупные корпорации в нынешних экономических усло-
виях России не в состоянии использовать свои сильные стороны,
обеспечивающие их конкурентоспособность на информационном
рынке, прежде всего такие преимущества, как возможность быстрой
концентрации финансовых ресурсов и широта поиска новых техни-
ко-технологических решений. Причина этого факта в том, что ин-
фляционные процессы, принявшие открытые ценовые формы, про-
воцируют перелив капитала в отрасли с быстрым оборотом.

Основу нашей экономики составляют предприятия-
монополисты, экономическое состояние которых мало чувствитель-
но к изменениям рыночной конъюнктуры, а экономический кризис
лишь усиливает их монопольное положение. К тому же инфляцион-
ная динамика цен не способствует структурной реорганизации
крупных промышленных предприятий, которая могла бы заложить
предпосылки успешного осуществления инновационных процессов
и облегчить управление ими.
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Финансово-кредитные аспекты
технологической политики

Прежде всего, признание информации товаром предполагает
вместе с тем и признание производителей научных знаний товаро-
производителями. Отсюда следует, что основными средствами воз-
действия государства на сферу информационного производства
должны быть косвенные, направляющие меры, не ущемляющие хо-
зяйственной самостоятельности производителей научно-
технической информации и других субъектов информационного
рынка.

Из этой роли вытекает логичность осуществляемых в нашей
стране попыток замены институционального финансирования сферы
информационного производства программно-целевым. Однако нет
сомнений в том, что такая замена возможна далеко не во всех случа-
ях и что даже там, где она возможна, требуется чрезвычайная осто-
рожность и постепенность.

Между тем, в последние годы отчетливо обозначилась основ-
ная тенденция, связанная с резким перекосом в сторону программно-
целевого финансирования научных исследований. Очевидно, что
безраздельное господство программно-целевого финансирования
НИОКР при отсутствии адекватных институциональных механизмов
инвестирования строго очерченного круга приоритетных направле-
ний научно-технического прогресса, которые должны быть поддер-
жаны целевыми государственными программами, приводит к вы-
движению на передний план краткосрочных, сиюминутных приори-
тетов, продиктованных в значительной мере случайными обстоя-
тельствами. Это ведет к распылению научно-технического потен-
циала страны, от чего страдает в первую очередь фундаментальная
наука. К аналогичному результату приводит коммерциализация сфе-
ры НИОКР, сопровождающаяся быстрым ростом удельного веса
прикладных исследований и болезненно сказывающаяся на состоя-
нии дел в фундаментальных областях научного знания.

Все это свидетельствует о том, что простой отказ от институ-
ционального финансирования научных исследований как средство
сокращения бюджетного дефицита нельзя признать удовлетвори-
тельным решением этой проблемы. Возможность эффективных
структурных преобразований сферы НИОКР и наукоемких отраслей
хозяйства будет определяться сроками и принципами выделения
приоритетных направлений научно-технического прогресса, прежде
всего нуждающихся в централизованной государственной поддерж-
ке.

Одним из наиболее эффективных и наименее разработанных в
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нашей стране средств косвенного воздействия на экономические ин-
тересы субъектов информационного рынка является налоговая по-
литика государства. Что касается налога на прибыль, то система его
взимания достаточно хорошо разработана мировой практикой, и нам
лишь остается обеспечить применительно к условиям нашей эконо-
мики соблюдение следующих основных принципов:

— предоставление так называемого налогового кредита на
НИОКР, т.е. скидки с налога на прибыль в размере определенной
части фактических расходов на НИОКР (или определенной части
прироста этих расходов по сравнению с расходами в базовый пери-
од), в том числе инвестиций в новое оборудование, используемое в
целях НИОКР, и в инфраструктуру, создаваемую в области НИОКР,
причем эта скидка должна увеличиваться в те годы, когда прибыль
предприятия уменьшается,

— отнесение к текущим затратам расходов предприятий на
новое оборудование (и частично — на строительство), используемое
в научных исследованиях, что означает ускоренную амортизацию
оборудования,

— предоставление скидки с налога на прибыль для предпри-
ятий, заключающих контракты на проведение НИОКР с внешними
исполнителями либо осуществляющих на основе различных форм
кооперации совместные исследования с другими предприятиями, ву-
зами и НИИ (поощрение фирм совместного риска),

— создание за счет части прибыли и части амортизационного
фонда предприятий фондов специального назначения ("рисковых",
кооперативных, фонда финансирования научных исследований и
прочих), не облагаемых налогом на прибыль,

— обложение прибыли малых и средних предприятий по по-
ниженным налоговым ставкам.

Для стимулирования обновления производства целесообразно
применять (с известными поправками) метод, практикуемый в Шве-
ции. Логика этого метода заключается в том, что все предприятия
обязаны вносить средства (определенную долю сформированного до
распределения годового фонда) на беспроцентные целевые счета в
Государственный банк, причем целевое расходование средств с этих
счетов обеспечивается административным контролем государства.
Если предприятия не израсходуют данные средства по назначению,
то государство изымает их и использует в соответствующих целях
через госбюджет. Кроме того, в Швеции существует отсрочка в на-
логообложении за изобретательский доход и вычет до 50% чистого
дохода из суммы отчислений в общий резерв капитальных вложе-
ний.

Очевидно, что налоговые льготы должны быть обеспечены не
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только субъектам хозяйствования, функционирующим непосредст-
венно в сфере НИОКР, но и наукоемким производствам, в особенно-
сти связанным с так называемыми приоритетными отраслями хозяй-
ства. Сама постановка данной проблемы, предполагающая наличие
разнообразных подходов к ее решению, указывает на необходимость
поиска общего критерия наукоемкости отраслей материального про-
изводства.

На мой взгляд, в качестве показателя наукоемкости можно бы-
ло бы использовать отношение затрат на НИОКР к новым капитало-
вложениям за тот же период, например, за год. Предлагаемый пока-
затель наукоемкости позволяет весьма четко разграничить различ-
ные группы отраслей в зависимости от места, занимаемого сферой
НИОКР в процессе их воспроизводства. Это обстоятельство, строго
говоря, связано со структурой занятости и с тем, что объем капита-
ловложений на одного работника информационных отраслей пре-
вышает капиталовложения, приходящиеся на одного работника, за-
нятого в так называемых традиционных отраслях производства. По-
мимо этого, отношение совокупных затрат на НИОКР к общему
объему ВНП является важным показателем наукоемкости экономи-
ки страны в целом.

В ближайшее время в нашей стране можно предоставлять на-
логовые льготы предприятиям тех отраслей, где отношение затрат
на НИОКР к новым капиталовложениям превышает средний по на-
родному хозяйству показатель, а через некоторое время (когда пре-
кратится депрессия в реальном секторе и начнется не формальное, а
фактическое оживление экономики) условиться считать наукоемки-
ми лишь те отрасли, где это отношение превосходит средний уро-
вень не менее, чем на 50-60%.

В ходе практического применения налога на добавленную
стоимость должно учитываться следующее неочевидное обстоятель-
ство. В ходе производства информационного продукта происходит
движение информации по цепочке вплоть до конечного продукта, а
именно: вначале — сфера фундаментальных, затем прикладных на-
учных исследований, далее сфера опытно-конструкторских работ,
завершающая процесс производства информации в собственном
смысле этого слова, а затем — сфера обращения информации (хра-
нение, передача, преобразование, обработка информации, высту-
пающие источниками дополнительных издержек обращения инфор-
мации), проходя через которую, информация обретает вид готового
информационного продукта, реализуемого затем потребителю. Сле-
дует заметить, что каждое следующее звено в данной цепочке, как
правило, более автоматизировано и требует в среднем меньшей ква-
лификации персонала, чем предыдущие. Поэтому органическое



121

строение капитала в этой цепочке растет от ее начала к концу.
В результате продажи конечного информационного продукта,

возникающего "на выходе" данной цепочки, посредством действия
стихийного механизма ценообразования или благодаря осознанным
усилиям государства всем хозяйствующим субъектам, непосредст-
венно участвующим в его производстве, обеспечивается получение
средней нормы прибыли. Это значит, что вновь созданная стои-
мость, которая, согласно закону средней нормы прибыли, перелива-
ется из отраслей с низким органическим строением капитала в от-
расли с высоким органическим строением, перераспределяется меж-
ду звеньями данной цепочки в пользу последних ее звеньев в ущерб
первым. К тому же возможности товарного обращения информаци-
онного продукта возрастают от начала этой цепочки к концу.

Поэтому непременная стимулирующая задача, решаемая через
взимание налога на добавленную стоимость, должна состоять в том,
чтобы (при общей направленности на стимулирование развития
сферы НИОКР) поддержать фундаментальную науку против при-
кладной, сферу НИР против сферы ОКР, отрасли производства ин-
формации против отраслей ее обращения. Должно осуществляться
более льготное налогообложение начальных стадий производства
информационного продукта, подобно тому, как это делается во мно-
гих европейских странах для производителей сельскохозяйственной
продукции, вместо которых частично или полностью платят налог
на добавленную стоимость предприятия, занятые переработкой и
реализацией этой продукции.

Пока в нашей стране не существует такой системы налогооб-
ложения, можно смело развивать внедренческий бизнес, присваивая
при этом часть прибавочной стоимости, создаваемой непосредст-
венно в сфере научных исследований.

Процессы, развернувшиеся в наукоемких отраслях хозяйства
нашей страны, требуют принципиальных решений по вопросам раз-
вития системы кредитования информационного сектора экономики.
Как уже говорилось, современное мировое хозяйство знает две су-
щественно различные системы кредитования информационного
производства: кредитование на паевых началах за счет потенциаль-
ных потребителей научных знаний, заинтересованных в производст-
ве данной информации (американская модель), и кредитование за
счет государственных программ, центром реализации которых явля-
ется специализированное государственное учреждение (японская
модель).

Проблема, характерная для современного состояния россий-
ской экономики, состоит в том, что сегодня невозможно выбрать ка-
кую-либо одну модель из этих двух. В той части информационного
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сектора экономики, развитие которой обеспечивает преимуществен-
ное движение частных интересов, более приемлемыми были бы
принципы американской модели кредитования. Та часть информа-
ционного сектора, которая находится под эффективным контролем
государства, неминуемо должна породить японскую или достаточно
близкую к ней модель.

Трудность состоит не только в том, что эти две модели долж-
ны сосуществовать, функционировать параллельно друг с другом, но
и в том, что сколько-нибудь длительное преобладание той или дру-
гой из них способно в конечном счете определить характер и сте-
пень участия предприятий государственного сектора экономики в
системе межфирменной кооперации, становление которой происхо-
дит сегодня в сфере информационного производства.

Логика экономического кризиса
и технико-экономическая динамика России

Проблема государственного регулирования информационного
производства — это проблема регулирования технологической
структуры производства, и она относится к технико-
экономическому развитию всего национального хозяйства, а не ка-
кого-либо отдельного сектора экономики. В частности, одна из про-
блем становления государственной научно-технической политики
заключается в достижении и поддержании определенного техноло-
гического уровня производства и обеспечении воспроизводства всех
элементов системы производительных сил, соответствующих этому
технологическому уровню.

Совершающиеся на наших глазах преобразования экономики
нашей страны непосредственным образом связаны с перспективами
технологического развития. Сложность данной проблемы заключа-
ется в том, что для обеспечения устойчивого технологического про-
гресса требуется определить не только его основные направления, в
первую очередь требующие поддержки государства, но и техноло-
гический уровень, которого они должны достичь. Во всех отраслях
нашей экономики присутствуют элементы нескольких технологиче-
ских укладов, они переплетаются друг с другом и находятся в свое-
образном и тесном взаимодействии. В зависимости от того, на при-
оритетное развитие какого технологического уклада направит свои
усилия государство, нас ожидают принципиально различные вари-
анты технологического и экономического будущего.

Ставка на наиболее передовой технологический уклад, основ-
ные компоненты которого еще только формируются в наиболее раз-
витых странах мира, потребует радикальной модернизации произ-
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водства во всех ведущих отраслях и может оказаться слишком разо-
рительной для страны. Поддержка же более отсталых технологиче-
ских укладов потребует внедрения в производство техники прошлых
поколений и тем самым запрограммирует технологическое отстава-
ние нашей страны и утрату известной части научно-технического
потенциала, что грозит обернуться новой волной падения произво-
дительности труда в масштабе всей экономики. Следовательно, для
того, чтобы сделать правильный выбор, необходима серьезная ана-
литическая работа, включающая грамотное технико-экономическое
обоснование принимаемых решений.

Выбор ведущего, приоритетного технологического уклада, при
всей сложности этой проблемы, имеет принципиальное значение.
Ведь каждый технологический уклад представляет собой единый
межотраслевой комплекс взаимосвязанных производств, основан-
ных на близких по характеру технико-технологических принципах и
решениях. Таким образом, каждый технологический уклад, будучи
целостной системой, способен оказывать сопротивление внедрению
чужеродных производств и технологических принципов, в извест-
ном смысле отторгая элементы других технологических укладов.

Подобного рода "упругость" технологического уклада, его со-
противляемость внешним воздействиям хорошо известна на практи-
ке и проверена опытом экономического развития, в частности, на-
шей страны. Например, индустриализация, проведенная в конце 20-х
годов, была успешно осуществлена во многом благодаря тому, что
государственная власть сделала ставку на решительное и быстрое
внедрение принципиально нового технологического уклада.

Аналогичные технологические преобразования, которые наша
страна попыталась осуществить в 60-е годы, были обречены на не-
удачу именно потому, что государство взяло курс на плавные, эво-
люционные изменения в системе производительных сил. Результа-
том такой вялой, постепенной модернизации стало технологически
многоукладное состояние нашей экономики, не преодоленное и по
сей день. Парадокс заключается в том, что чем более радикальной и
быстрой модернизации подвергается система производительных
сил, тем менее разрушительны последствия этих преобразований
для экономического развития страны.

Поэтому сегодня нашей стране необходим курс не на абст-
рактное ускорение научно-технического прогресса, а на комплекс-
ное формирование и расширенное воспроизводство ведущего техно-
логического уклада, который был бы способен составить технологи-
ческую основу экономического развития России на достаточно дли-
тельный срок. Решению этой важной задачи должны быть подчине-
ны преобразования структуры производства и технологическая ди-
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намика во всех сферах и секторах хозяйства, обеспечение воспроиз-
водства соответствующих данному технологическому укладу
средств производства и рабочей силы.

Напомним, что каждый технологический уклад, как и любой
отдельный технологический процесс, развивается по закону логи-
стической кривой: вначале значительные усилия лишь очень слабо
продвигают результат, достигаемый в требуемом направлении; за-
тем, по мере накопления критической массы технологического раз-
вития, следует технологический рывок, когда ощутимый результат
достигается без больших усилий; а затем, по мере приближения к
технологическому пределу, затраты (как в натуральном, так и в
стоимостном выражении) значительно возрастают в пропорции к
достигаемому эффекту.

Именно последняя стадия жизненного цикла технологий, свя-
занная с пологим участком логистической кривой, оказалась лучше
всего изученной экономистами-практиками, работающими в науко-
емких отраслях хозяйства. Одна из важнейших закономерностей
этой последней стадии описывается законом убывающей производи-
тельности капитала (законом тенденции средней нормы прибыли к
понижению), частным случаем которого является так называемый
закон Гроша, утверждающий, что с течением времени стоимость об-
разцов новой техники, создаваемой в рамках прежнего технологиче-
ского базиса, растет как степенная функция их эффективности.

На самом деле данная закономерность имеет не экономиче-
скую, а гораздо более общую природу, а именно — она выступает
проявлением всеобщего закона возрастания энтропии в замкнутых
системах. В роли такой замкнутой системы в данном случае высту-
пает технологический уклад хозяйства. В то же время, замещение
технологических укладов и внедрение в производство радикально
новых технологических принципов и решений обеспечивают внесе-
ние новой информации в данную производственную систему и пре-
пятствуют нарастанию энтропии, приводя к скачкообразному повы-
шению нормы прибыли капиталов, инвестированных в применение
новых технологий. Однако впоследствии эти новые технологии так-
же приближаются к своим технологическим пределам, их жизнен-
ный цикл выходит на последний, пологий, участок логистической
кривой, и резкий подъем средней нормы прибыли сменяется относи-
тельно длительным периодом ее постепенного снижения.

Рассматриваемый закон, выражающий соотношение роста эф-
фективности и стоимости стареющих технологий, имеет большое
значение не только для принятия инвестиционных решений, но и
для прогнозирования технико-экономической динамики. Опере-
жающий рост стоимости отживающих технологий по сравнению с
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ростом их эффективности означает, в частности, что никакие, даже
весьма значительные, вложения в их развитие не позволят добиться
существенных результатов на пути повышения эффективности про-
изводства; более того — чем объемнее будут эти вложения, тем бы-
стрее исчерпается технологический потенциал развития данных тех-
нологий.

Следовательно, инвестиции в развитие технологических сис-
тем, находящихся в последней фазе своего жизненного цикла, авто-
матически приводят к затрате инвестиционных ресурсов, которым
не будет соответствовать никакая величина стоимости в товарной
форме, и тем самым неминуемо закладывают в макроэкономические
показатели инфляционные тенденции, связанные с нарастанием ин-
фляции издержек. Инфляционные последствия поддержки отсталых
технологических укладов хорошо известны из опыта развития всех
индустриальных стран мира, в том числе и нашей страны, где ин-
фляционные тенденции обозначились уже в начале 70-х годов и со-
провождались, как это обычно и бывает, общим ухудшением эконо-
мической конъюнктуры.

Постепенное ухудшение макроэкономической ситуации в
предкризисной советской экономике выражалось целым рядом тех-
нико-экономических показателей, свидетельствующих об обостре-
нии проблемы внедрения достижений НТП в производство. В 80-е
годы лишь 30% регистрируемых в нашей стране изобретений нахо-
дили применение в производстве, лишь 15% изобретений использо-
вались более чем на двух предприятиях. Даже из числа изобретений,
запатентованных в этот период за рубежом, в отечественной про-
мышленности внедрялась лишь приблизительно половина.

В 70-е годы увеличение производительности новой техники на
1% сопровождалось относительным ростом ее стоимости на 12-15%.
В период с 1981 по 1985 год удорожание единицы производственной
мощности составило 51%32. В частности, в первой половине 80-х го-
дов оснащение металлорежущих станков устройствами числового
программного управления вызывало рост их стоимости в 7-8 раз при
одновременном росте их производительности всего лишь в 1,5-2
раза.

Такая скрытая, подавленная инфляция служит косвенным сви-
детельством того, что внедряемые в производство технологии, ха-
рактеризующиеся технико-экономическими показателями подобно-
го рода, принадлежат к стареющим технологическим укладам, ди-
намика которых находится на последнем пологом участке логисти-
                                                          

32 См.: Современная экономика (теория и практика). М.: Ин-т
экономики РАН, 1992. С. 126.
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ческой кривой, так что никакие, даже самые масштабные, инвести-
ции в эти уклады не смогут привести к радикальному росту произ-
водительности труда. Такие технологии представляют собой своеоб-
разную "черную дыру", способную проглотить любой объем инве-
стиций, от которых ни страна в целом, ни отдельное предприятие
никогда не получат адекватной отдачи, поскольку технологические
возможности дальнейшего развития этих укладов в значительной
степени уже исчерпаны.

Доля вознаграждения от достигнутого экономического эффек-
та в СССР в последнее время также снижалась: если в 1971-1975 го-
дах она составляла 3%, то в 1985 году — всего 1,16%. Этот показа-
тель выражает падение экономического эффекта от инновационной
деятельности в целом — в частности, факт сужения границ приме-
нения новой техники. В самом деле, если производство не принима-
ет инноваций, то собственник средств производства — государство
— оказывается не в состоянии платить за них производителям науч-
но-технической информации, поскольку эти платежи имеют рент-
ную природу.

Иным выражением той же самой закономерности выступает
резкое удлинение сроков окупаемости инвестиций в новое оборудо-
вание. В 1985 году средний срок окупаемости промышленных робо-
тов в Минавтопроме составил 58 лет, а в Минтяжмаше — 196 лет.
При проверке Комитетом народного контроля СССР шестисот вне-
дренных в производство роботов общей стоимостью 10 млн. рублей
оказалось, что годовой экономический эффект составляет 0,2%, а
срок их окупаемости — 500 лет.

Анализируя эти факты, легко заметить, что к середине 80-х го-
дов наша экономика практически уже вошла в состояние кризиса.
Под фактами я подразумеваю не победные реляции, в которых, во-
преки очевидности, говорилось о выполнении и перевыполнении
планов, — подлинной экономической статистики этого периода на-
шей истории мы, вероятно, не увидим никогда33. Речь идет о фактах
                                                          

33 В качестве примера можно привести проблему косвенной
инфляции в советской экономике: снижение стандартного веса това-
ров (например, веса банок сгущенного молока с 310 до 300 грам-
мов), ухудшение сортности (например, добавление в колбасу воды,
крахмала и костей), сокращение технологических циклов производ-
ства (например, циклов созревания сыра, пива и вина) и т.п. На ос-
нове исследований такого рода, проведенных в ЦЭМИ АН СССР в
1965-1967 гг., удалось определить, что за период с 1956 по 1966 год
общий индекс цен на товары народного потребления в Советском
Союзе повысился на 20%, хотя официальная статистика утверждала
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на первый взгляд неприметных, но дающих возможность по ряду
косвенных признаков восстановить истинную картину событий,
происходивших в экономической жизни страны.

Можно долго (и небезуспешно) перечислять допущенные за
последние десять лет ошибки в экономической политике, сделанные,
помимо прочих причин, в силу изначальной порочности взятой на
вооружение монетаристской логики экономических преобразований.
Наша экономика, в частности, блестяще опровергает утверждаемую
монетаристской концепцией независимость объема денежной массы
от объемов производства, а структуры этой денежной массы — от
соотношения между необходимым и прибавочным продуктом. Разу-
меется, многочисленные промахи углубили спад производства и ос-
ложнили проблему выхода экономики из кризиса. Но не замечать,
что истоки этих проблем лежат в ошибочной технико-
экономической политике, проводимой в стране начиная с 60-х годов,
было бы, на мой взгляд, недальновидно.

Задача стабилизации нашей экономики и выхода из кризиса
вызывает необходимость макроэкономического моделирования хо-
зяйственных процессов и разработки на этой основе последователь-
ной экономической политики. Развертывание долгосрочных эконо-
мических программ, которое неминуемо начнется в фазе оживления
экономической конъюнктуры, потребует обоснования надежных
среднесрочных и долгосрочных прогнозов экономической динами-
ки. Одна из задач, которые призвано решить среднесрочное макро-
экономическое прогнозирование, заключается в возможности внесе-
ния корректив в выполнение намеченных и уже реализуемых госу-
дарственных программ в зависимости от разворачивающихся сцена-
риев развития ситуации, характеризующих последствия уже приня-
тых хозяйственных решений.

Следует подчеркнуть, что сегодня, в условиях не только уг-
лубляющегося спада производства, но и глобального технологиче-
ского разрыва, как никогда прежде возникает потребность в надле-
жащей технико-экономической проработке принимаемых хозяйст-
венных решений. Без такого научного обоснования трудно вести
речь о разработке стратегически грамотной экономической полити-
ки, а тем более — о выработке последовательных тактических дей-
ствий по ее претворению в жизнь. К тому же в последнее время не-
простая макроэкономическая ситуация обострила проблемы техни-
ко-экономической безопасности, которые также необходимо решать
в тесной связи с разработкой хозяйственной стратегии страны.
                                                                                                                                                                     
их неизменность (См.: Федоренко Н.П. Из воспоминаний//Россия и
современный мир. 1998. № 1).



128

Некоторые результаты математического моделирования ры-
ночных макроэкономических систем показывают, что для обеспече-
ния устойчивого экономического роста возмущения важнейших
макропараметров не должны выходить за пределы определенных
областей устойчивости: совокупные налоги не должны превышать
35% ВВП, в том числе налог на прибыль не должен быть более 15-
20% ее объема; средний индекс инфляции не должен составлять бо-
лее 8% в год; среднегодовая норма ссудного процента должна быть
не выше 6-8%, годовой дефицит госбюджета — не более 4%. Выход
любого из этих параметров за границы соответствующей области
устойчивости приводит к потере устойчивости всей макроэкономи-
ческой системы34.

При всей условности и приблизительности результатов моде-
лирования подобного рода необходимо признать, что динамика ре-
альных макрохозяйственных систем в общих чертах соответствует
полученным выводам. В то же время, качественные характеристики
устойчивости траекторий макроэкономических систем отнюдь не
сводятся к динамике количественных показателей.

Жизнеспособность любой экономической доктрины (так же,
как и квалификация отдельного экономиста) проверяется в первую
очередь ее способностью к анализу и прогнозированию экономиче-
ских систем, пребывающих в переходных и кризисных состояниях.
В этом смысле сегодня экономика нашей страны представляет собой
замечательный полигон для испытания экономических идей и кон-
цепций.

Однако экономика страны существует в единственном экземп-
ляре, поэтому произвольные эксперименты над ней недопустимы, и
само понятие “экономический эксперимент” предполагает невоспро-
изводимость его условий и непроверяемость его результатов, кото-
рые, как правило, не могут быть однозначно истолкованы с точки
зрения причинности, принятой в современной экономической науке.

Именно в силу этого факта каждое решение в области госу-
дарственного регулирования экономики в известной мере представ-
ляет собой шаг в неизведанное и с этой точки зрения должно расце-
ниваться как эксперимент, ни условия, ни результаты которого, тем
не менее, невозможно буквально воспроизвести. Это обстоятельст-
во, вообще говоря, представляет собой не экономическую проблему,
— это общефилософская проблема диалектики общего, особенного
                                                          

34 См.: Переверткин С.М., Молодыка Д.А., Яценко Т.П. Как
выжить российской экономике?//Альманах Центра общественных
наук: Периодическое издание. 1998. № 4. Январь/ Под ред.
Ю.М.Осипова, Е.С.Зотовой. М., 1998. С. 149-150.
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и единичного и специфических форм проявления этой диалектики в
социальной форме движения материи, в сферах, касающихся непо-
средственной предметно-практической деятельности общества в це-
лом.

Для любого эксперимента, пусть даже уникального, невоспро-
изводимого, чрезвычайно важны обоснование логики принимаемых
решений и критерии оценки его результатов. Поэтому столь важное
значение сегодня придается проблемам управляемости экономиче-
скими системами, в частности, проблеме критериев эффективности
государственного регулирования экономики. К этой же области от-
носится и прогнозирование динамики экономических систем.

Поэтому, в частности, разработка концепции технико-
экономической безопасности России должна опираться прежде всего
на изучение реальностей нынешнего кризисного периода в развитии
нашей страны и основываться на современных достижениях инфор-
мационной экономики как составной части экономической науки, на
принципах современного технико-экономического анализа и про-
гнозирования. В этих областях наша страна располагает разработка-
ми, не уступающими по своей значимости результатам мирового
уровня. Задача заключается в том, чтобы аккумулировать эти дос-
тижения и сориентировать научные исследования, проводимые в со-
ответствующих областях, на решение проблемы обеспечения страте-
гической национальной безопасности.

Государственная власть всех развитых стран мира прилагает
значительные усилия к стимулированию спроса на новую научно-
техническую информацию со стороны производственных предпри-
ятий, выступающих ее основными потребителями в современных
экономических системах. Государство принимает осознанные меры
по формированию соответствующих макроэкономических предпо-
сылок инновационного процесса, в условиях которых он только и
может совершаться.

С позиций технологического менеджмента, основной задачей
которого является управление технологической структурой произ-
водства на предприятии, технико-экономический анализ предстает
как преимущественно технологическая задача: выявление спектра
альтернативных технологических возможностей, определение нату-
ральных технологических параметров их развития (в том числе тех-
нологических пределов) и построение логистических кривых, на ос-
нове которых осуществляется технико-экономическое прогнозиро-
вание35.
                                                          

35 См., например: Фостер Р. Обновление производства: ата-
кующие выигрывают. М.: Прогресс, 1987.
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Такой подход, характерный для экономической мысли боль-
шинства западных стран, отчасти оправдан тем обстоятельством, что
основным двигателем инновационных процессов в них являются ча-
стные экономические интересы отдельных фирм. Экономические
системы, находящиеся в фазе подъема, как правило, не требуют спе-
циальных усилий, прилагаемых в данном направлении, поскольку
инновационные процессы в растущей экономике обусловлены моти-
вами получения максимальной прибыли и, следовательно, выступа-
ют стандартным и логичным явлением, редко нуждающимся в до-
полнительной мотивации. Поэтому в фазе экономического подъема
правительства часто применяют политику laissez faire, предоставляя
обеспечение должного технологического уровня производства в
стране заботе отдельных частных лиц, чьи экономические интересы
непосредственно связаны с инновационными процессами.

Основной проблемой макроэкономического регулирования в
этой ситуации остается грамотная адаптация соответствующих ры-
ночных ниш к условиям технологического разрыва. Смысл решае-
мой государством задачи заключается в том, чтобы общество смогло
по возможности плавно "пересесть" с одной логистической кривой
на другую, открывающую более широкие технологические возмож-
ности, и таким образом без больших потерь преодолеть неизбежный
период технологического разрыва.

Напротив, экономические системы, находящиеся в условиях
спада производства, требуют усиленного вмешательства государст-
венной власти в экономическую жизнь с целью обеспечения надле-
жащей технологической структуры производства. В этих условиях
необходимо помнить о том, что технико-экономические исследова-
ния (анализ и прогнозирование) представляют собой один из аспек-
тов экономического анализа, несводимый к чисто технологическим
проблемам36. Именно такое понимание данного вопроса является
одним из значительных методологических завоеваний отечествен-
ной экономической науки.

Макроэкономическая ситуация, сложившаяся в нашей стране,
характеризует достаточно типичную экономику спада, и на примере
России можно проследить как объективные задачи государственной
власти в сфере технико-экономического регулирования кризисной
макрохозяйственной системы, так и стандартные ошибки, совер-
шаемые в данной области.

                                                          
36 См.: Немчинов В.С. Современные проблемы советской эко-

номической науки// Избранные произведения. Т. 3. М.: Наука, 1967.
С. 48.
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Регулирование инновационного процесса
и структурные проблемы

Макроэкономические предпосылки инновационных процессов
непосредственно предопределяют спрос хозяйствующих субъектов
на новые научные знания. Поэтому для понимания перспектив раз-
вития рынка информационных продуктов и принципов его государ-
ственного регулирования важнейшее значение имеет изучение про-
блем, связанных с инновационной активностью предприятий, вы-
ступающих основными потребителями научно-технической инфор-
мации.

Даже самый поверхностный взгляд на эти проблемы немед-
ленно обнаруживает крайне неблагополучное состояние дел в этой
области. Макроэкономическая ситуация, сложившаяся в нашей
стране, такова, что цены на новую технику растут значительно бы-
стрее, чем ее производительность, так что экономический эффект от
ее применения неуклонно падает.

Главная же проблема состоит в том, что новая техника стоит
дороже, чем низкоквалифицированная рабочая сила, и дорожает
значительно быстрее. При таком положении дел модернизация про-
изводства становится в принципе невыгодной, поскольку предпри-
ятия, не применяющие в производстве достижения научно-
технического прогресса, имеют более низкие издержки и, следова-
тельно, лучшие индивидуальные условия производства.

Малопроизводительный живой труд стоит дешевле, чем пере-
довая техника, и поэтому успешно с ней конкурирует. Таким обра-
зом, в нашей экономике не машины вытесняют рабочих из произ-
водства, а, напротив, дешевая рабочая сила вытесняет передовую
технику, рабочие замещают живым трудом пришедшие в негодность
машины, поскольку приобретение новых (а иногда и эксплуатация
старых) обходится предприятиям существенно дороже.

Вспомним хотя бы сообщения прессы о том, что в ряде хо-
зяйств центральной части и севера России земледельцы перешли на
использование тягловой силы лошадей взамен дорогостоящей сель-
хозтехники, эксплуатация которой стала невыгодной из-за резкого
подорожания горючего, а затем и запчастей. Проявление крестьян-
ской смекалки, вызвавшее умиление журналистов, стало прямым
следствием катастрофического развала экономики, вынуждающего
заменить высокоэффективный механизированный труд ручным.

Не следует думать, будто положение, сложившееся в экономи-
ке нашей страны, является уникальным: напротив, при всей его па-
радоксальности оно достаточно типично и характерно для периодов
экономического кризиса, через которые время от времени проходят
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все индустриальные страны мира. В частности, кризис начала 70-х
годов в мировом хозяйстве привел к аналогичным последствиям:
предприятия, которые успели модернизировать производство, по-
терпели неминуемый крах из-за резкого взлета цен на электроэнер-
гию, и новая техника досталась впоследствии по низким ценам их
конкурентам.

Чем менее фондовооружено предприятие, чем менее наукоем-
ким является производственный процесс, чем ниже его технический
уровень, тем ниже — при прочих равных условиях — индивидуаль-
ные издержки производства. Такое положение вещей оборачивается
существенным снижением производительности труда в масштабе
всей страны, и эта угроза еще более серьезна и имеет еще более дли-
тельные негативные последствия, чем простой спад физических объ-
емов производства. Парадокс заключается в том, что именно стрем-
ление к повышению эффективности производства (к получению
максимальной прибыли при минимальных издержках) вынуждает
хозяйствующих субъектов заменять высокоэффективный автомати-
зированный труд ручным и тем самым снижать производительность
труда.

Поэтому глубину экономического кризиса в нашей стране сле-
дует измерять даже не масштабами спада производства (и уж, ко-
нечно, не уровнем бюджетного дефицита), а падением производи-
тельности труда, за которое нам, быть может, предстоит расплачи-
ваться в течение долгих десятилетий. Как знать, не потому ли сама
категория "производительность труда" за последние годы практиче-
ски исчезла из экономических обзоров, посвященных положению
дел в российской экономике? Это же замечание касается и эффек-
тивности использования других производственных ресурсов.

Справедливости ради следует заметить, что в нашей стране в
эпоху господства так называемой плановой системы хозяйства име-
ла место государственная монополия найма рабочей силы, поэтому
монопольно низкая цена живого труда традиционно препятствовала
производительному применению новейших технологий. Это обстоя-
тельство в особенности стало очевидным в 70-80-е годы, когда зна-
чительно обострилась проблема внедрения достижений НТП в про-
изводство и в макроэкономическую динамику страны были заложе-
ны долгосрочные тенденции скрытой, подавленной инфляции, о ко-
торых было сказано выше.

Одним из мощных факторов инфляции в этот период развития
нашей страны оставалась непродуманная научно-техническая поли-
тика, не создававшая эффективных экономических стимулов для
разработки и внедрения принципиально новых технологий и на-
правленная на инвестиционную поддержку отмирающих технологи-
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ческих укладов. Несмотря на имевшиеся возможности противосто-
ять развитию этих тенденций, мы не смогли их использовать, огра-
ничившись тем, что скрытые инфляционные тенденции в конце кон-
цов были переведены в открытые, ценовые формы.

Переход скрытых форм инфляции в открытые произошел в
1992 году, когда была проведена либерализация цен. С этого време-
ни быстрое удорожание средств производства по сравнению с рабо-
чей силой, характерное для периодов экономического кризиса, при-
вело к относительному удешевлению продукции тех отраслей, где
сравнительно велика доля живого труда. Особенно серьезный удар
был нанесен по сельскому хозяйству, где в нашей стране традици-
онно высока доля ручного труда: непропорционально быстрый рост
цен на продукцию промышленности по сравнению с продукцией
сельского хозяйства резко обозначил ценовые ножницы, подрываю-
щие нормальные условия воспроизводства в аграрном секторе стра-
ны.

Так, за один лишь 1992 год оптовые цены на продукцию про-
изводственно-технического назначения поднялись в 34 раза, а заку-
почные цены на сельскохозяйственную продукцию — только в 10
раз. Казалось бы, одним из аргументов в пользу либерализации цен
была невозможность продолжать дальнейшее субсидирование госу-
дарством производителей сельскохозяйственной продукции во имя
поддержания социально низких розничных цен, а между тем прове-
дение либерализации лишь усугубило эту проблему, стимулировав
еще более быстрое перераспределение прибавочного продукта в
ущерб сельскому хозяйству.

Если пересчитать в мировые цены показатели валового про-
дукта по различным отраслям хозяйства, то окажется, что более 70%
народнохозяйственной прибыли образуется в топливно-
энергетическом комплексе и сырьевых отраслях37. Но неоправданно
низкая цена рабочей силы и, следовательно, заниженные внутренние
цены на топливо и сырье (и завышенные — на продукцию обраба-
тывающей промышленности) приводят к тому, что прибыль, полу-
чаемая в ТЭК, “размазывается” по всем отраслям, создавая в них ви-
димость благополучия и рентабельности.

В этих условиях курс на “подтягивание” цен на топливо и сы-
рье до уровня мировых является абсурдом, так как это приведет
лишь к росту издержек в обрабатывающих отраслях, а следователь-
но — и цен на их продукцию. Открытие границ России для мигра-
                                                          

37 См.: Эволюционный подход и проблемы переходной эконо-
мики: (Доклады и выступления участников международного симпо-
зиума). М.: ИЭ РАН, ЦЭМИ РАН, 1995. С. 223.
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ции капиталов в этом случае развалит отрасли обрабатывающей
промышленности, которые в силу повышения издержек окажутся
неконкурентоспособными на мировых рынках. В то же время, за-
крытие границ для миграции капиталов приведет лишь к всплеску
инфляции издержек и впоследствии — к новому витку инфляцион-
ной спирали, если предварительно не будет устранена диспропорция
между ценой живого труда и его производительностью, вызываю-
щая структурные деформации в экономике.

Таким образом, диспропорциональность в ценах живого и
овеществленного прошлого труда представляет собой ключевую
проблему нашей экономики, не справившись с которой, невозможно
решать ни проблемы структурной перестройки, ни проблемы техно-
логического развития.

Производственные инновации, предполагающие применение
более совершенных средств труда, должны быть направлены на эко-
номию не только живого, но и овеществленного прошлого труда.
Это означает, что внедряемые в производство образцы новой техни-
ки, вообще говоря, должны быть не только производительнее, но и
дешевле своих предшествующих аналогов. Если же это условие не
имеет места, то внедрение новой техники оборачивается экономией
живого труда в применяющих эту технику производственных про-
цессах, но вместе с тем более расточительным расходованием ове-
ществленного прошлого труда.

Таким образом, внедрение более производительной, но в то же
время более дорогой техники предполагает, что совокупный обще-
ственный труд экономится в процессе ее производительного приме-
нения, но более расточительно расходуется в предшествующих про-
изводственных процессах, продуктом которых выступает данная
техника. Тем самым, внедрение новой техники такого рода автома-
тически влечет за собой структурные перекосы в экономике, на-
правленные на приоритетное развитие отраслей, производящих
средства производства.

Поэтому ставка на инвестиционную поддержку отмирающих
технологических укладов, неминуемо приводившая к удорожанию
новой техники, опережавшему рост ее производительности, стиму-
лировала не только развитие инфляционных тенденций, связанных с
нарастанием инфляции издержек, но и структурные перекосы, вы-
званные более быстрым развитием отраслей группы А. Заметим, что
удорожание продукции, опережавшее рост ее потребительских
свойств, в известной мере являлось также следствием преобладав-
шей в командной экономике системы хозяйствования (в частности,
валово-затратного подхода к оценке хозяйственной деятельности
предприятий). Однако решающая роль принадлежала, конечно, тех-
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нико-экономической политике, направленной на приоритетное раз-
витие технологий, находящихся в последней фазе своего жизненно-
го цикла.

Начало экономических преобразований в нашей стране (в ча-
стности, либерализация цен) лишь углубило ножницы цен между
живым и овеществленным прошлым трудом, а административный
контроль органов государственной власти за надлежащим состояни-
ем и развитием сферы информационного производства оказался во
многом утрачен. Поэтому резкое падение спроса предприятий на на-
учно-техническую информацию во всех ее видах и формах оказа-
лось губительным для технологического развития страны и привело
к тому, что наиболее передовые технологии, которые уже разрабо-
таны в нашей стране (как в форме патентов и лицензий, так и в виде
уже готовых образцов новой техники), не могут найти надлежащего
применения.

Один из распространенных мифов, касающихся современного
состояния нашей экономики, заключается в том, что чрезмерная за-
крытость оборонного сектора в России препятствует проникнове-
нию высоких технологий из военной сферы в гражданские отрасли
хозяйства. На самом деле трудность заключается в том, что наиболее
совершенные технологии, разработанные в оборонных исследова-
тельских институтах, чаще всего оказываются слишком дорогими и
невыгодными для предприятий по сравнению с примитивной техни-
кой, требующей низкоквалифицированного ручного труда. Пробле-
ма не в том, что военные не желают раскрывать свои технологиче-
ские секреты, а в том, что гражданские отрасли не в состоянии их
применить. Причина же стабильного использования высоких техно-
логий в оборонных отраслях производства кроется в том, что стиму-
лом к их применению служит не частный экономический интерес, а
административный контроль государства.

Необходимость замещения машин живым трудом служит ос-
новной причиной падения рыночного спроса предприятий на но-
вейшие наукоемкие средства производства. Невмешательство госу-
дарства в этот процесс приводит к резкому снижению выпуска этих
средств производства (например, вместо производства станков с чи-
словым программным управлением предприятия осваивают выпуск
бытовых электроприборов и т.д.), так что на сегодняшний день
можно констатировать фактическую ликвидацию производства нау-
коемкой техники как отрасли хозяйства.

Нет ничего удивительного в том, что сужение границ приме-
нения машин служит основной причиной падения рыночного спроса
предприятий на наукоемкие средства производства. Однако реакция
на эти процессы правительства, практикующего политику невмеша-
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тельства и предоставляющего обеспечение должного технологиче-
ского уровня производства в стране заботе отдельных частных лиц,
представляется достаточно спорной. Тем более странно порой слы-
шать и читать, что катастрофическое падение физических объемов
производства в самых современных отраслях промышленности, воз-
врат к послевоенным (а в ряде случаев — к довоенным) технологи-
ческим укладам хозяйства объявляется как раз той "структурной пе-
рестройкой", которая необходима нашей экономике.

Напротив, материальной основой промышленного цикла вы-
ступают процессы обновления основного капитала, поэтому смысл
каждого экономического кризиса состоит в том, чтобы показать ог-
раниченность приоритетов структурной политики, направленной на
поддержку традиционных капиталоемких отраслей хозяйства, и рас-
чистить дорогу для развития новых наукоемких отраслей. Однако в
данный момент в нашей стране совершается технологическая дегра-
дация, деиндустриализация экономической системы, происходит
ликвидация наиболее передовых отраслей хозяйства, которые опре-
деляют характер и темпы современного экономического роста и
могли бы обеспечить России достойное место в мирохозяйственном
разделении труда.

Разумеется, тенденция замещения машин живым трудом сни-
жает темпы роста безработицы в стране, но стоит ли этому радо-
ваться?38 Ведь относительное перенаселение, выражающееся в нали-
чии "лишних людей" на производстве, сегодня принимает скрытые
формы, и они неминуемо перейдут в открытые, едва лишь начнется
фаза оживления экономической конъюнктуры. По данным опроса по
исследовательской программе “Российский экономический баро-
метр”, в 1995-1996 годах избыточная занятость наблюдалась при-
мерно на 60% промышленных предприятий, а средний уровень за-
груженности их персонала не достигал 80%39. К тому же пропорции,
в которых может осуществляться расширение производства, не про-
извольны, они обусловлены технологическим уровнем экономики,
существующим в данный момент, поэтому сегодняшняя технологи-
ческая отсталость завтра обернется серьезными диспропорциями в
расширении производства по разным отраслям хозяйства, новыми
нарушениями воспроизводственных пропорций. Это само по себе
                                                          

38 Другим важным фактором, снижающим рост безработицы,
выступает растущая смертность населения. За 1985-1995 годы по
официальным данным смертность населения в России выросла поч-
ти на 25%.

39 См.: Леонтьева Л.И. Рынок труда в переходной экономике
России. Кострома, 1997. С. 190.
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значительно затруднит выход из кризиса, так что проблему безрабо-
тицы придется решать как раз тогда, когда экономика будет наиме-
нее подготовлена к решению этой проблемы.

Узость внутреннего рынка наукоемкой продукции, неспособ-
ного обеспечить сколько-нибудь стабильное ее производство, требу-
ет активных действий государства по поддержанию сферы инфор-
мационного производства, не имеющей в период кризиса никаких
реальных стимулов к существованию, которые вытекали бы из при-
роды рыночных отношений. Следовательно, до тех пор, пока рост
информационного производства не будет вызван устойчивым спро-
сом на его продукт, определенный технологический уровень произ-
водства неминуемо должен поддерживаться преимущественно уси-
лиями государства.

Резкое ухудшение экономической конъюнктуры в нашей стра-
не, вызванное быстрым спадом физических объемов производства, а
затем — либерализацией цен и сопутствующими ей хозяйственными
преобразованиями, значительно замедлило обновление основного
капитала. Коэффициент обновления за последние пять лет упал бо-
лее чем втрое, коэффициент выбытия — примерно в два раза. Сред-
ний срок службы элементов основного капитала в начале 90-х годов
составлял более 25 лет. Средний срок функционирования активной
части основного капитала в промышленности, составлявший в 1985
году 7,3 года, в 1993 году возрос до 15-16 лет, то есть за 8 лет увели-
чился на те же самые 8 лет40. Это значит, что в стране оказался про-
пущен целый промышленный цикл — цикл воспроизводства основ-
ного капитала, и в настоящее время имеет место его некомпенси-
руемое выбытие.

Над нашей экономикой в последние годы нависла угроза фи-
зического износа средств производства. Около 60% основных про-
изводственных фондов (по приведенной в соизмеримые цены перво-
начальной стоимости) физически изношено. Свыше 1/3 машин и
оборудования в сельском хозяйстве проработали уже два амортиза-
ционных срока41. В строительстве физический износ средств произ-

                                                          
40 См.: Логинов В. Проблемы экономической безопасности

России и ее связи с Германией и Польшей//Германия — Польша —
Россия: Европейская безопасность и сотрудничество народов/Под
ред. М.Доброчинского. Варшава: Центр Восточных Исследований
Варшавского университета, 1996.

41 См.: Эволюционный подход и проблемы переходной эконо-
мики: (Доклады и выступления участников международного симпо-
зиума). М.: ИЭ РАН, ЦЭМИ РАН, 1995. С. 237.
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водства достиг 40%42. В машиностроении более половины основных
фондов нуждается в немедленной модернизации, а более четверти
— в срочной замене. Стоит ли и говорить о том, что требуемое не
может быть осуществлено в силу отсутствия экономической заинте-
ресованности в развитии долгосрочных инновационных проектов.
Такое положение вещей трудно назвать иначе, чем экономической
катастрофой.

Столь резкое удлинение жизненных циклов технологических
нововведений осложнило управление инновационными процессами
для большинства российских предприятий. Наши производственные
предприятия в большинстве своем не так богаты, чтобы самостоя-
тельно выходить на мировой информационный рынок и покупать
информацию в наиболее "чистом" ее виде — в форме патентов и ли-
цензий. Самое большее, что они реально могут себе позволить, —
это закупка отдельных образцов новой техники. Но если учесть, что
эта техника создана на основе научно-технической информации пя-
ти-шестилетней давности, то станет ясно, что импорт элементов ос-
новного капитала заведомо обрекает нашу страну на технологиче-
ское отставание, поскольку технологический разрыв между Россией
и ведущими странами Запада, таким образом, не уменьшается, а рас-
тет.

Проблема жизненных циклов технологических нововведений
касается не только научной информации, овеществленной в новой
технике и технологии, но и информационных ресурсов, овеществ-
ленных в человеческом капитале. Поэтому управление жизненными
циклами нововведений требует от предприятий стратегических ре-
шений по управлению своим кадровым потенциалом. При этом со-
хранение высококвалифицированных коллективов в условиях тех-
нологического регресса остается сложной проблемой, неразрешимой
для подавляющего большинства производственных предприятий.

Кроме того, сегодня лишь наиболее богатые и преуспевающие
наши предприятия способны выйти в качестве покупателей на миро-
вой рынок научно-технической информации. Поэтому решение про-
блемы обеспечения надлежащего уровня воспроизводства научно-
технической информации в нашей экономике в ближайшее время
придется взять на себя преимущественно государственным и полу-
государственным структурам. Это касается как централизованного
импорта технологий, техники и материалов, так и подготовки спе-
циалистов в зарубежных научных центрах для развития наукоемких
отраслей.
                                                          

42 См.: Современная экономика (теория и практика). М.: Ин-т
экономики РАН, 1992. С. 144.
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Резкий спад физических объемов производства привел к не-
контролируемому сжатию совокупного прибавочного продукта об-
щества, что подорвало существовавшую в стране систему социаль-
ных гарантий. В этом заключается одна из причин частого упомина-
ния альтернативы между государственными расходами на социаль-
ные нужды и производственными инвестициями.

Время от времени предпринимаются попытки убедить широ-
кую общественность в том, что необходимо найти разумный ком-
промисс между вложением средств в стабилизацию экономики и
расходами на решение проблем социальной защиты, что требуется
совместить достижение двух целей, которые представляются трудно
совместимыми. Некоторые теоретики радикальных реформ даже
уверяли, будто ограничение доходов населения (и, следовательно,
падение платежеспособного спроса) должно привести к снижению
уровня цен и, следовательно, повлечет за собой стабилизацию эко-
номики. Легко понять, что это утверждение основано на недоразу-
мении.

Падение платежеспособного спроса может вызвать снижение
цен только в классической (домонополистической) экономике, в ко-
торой правит свободная конкуренция и которой сегодня уже нет ни-
где в мире. Монополии отвечают на уменьшение спроса не сниже-
нием цен, а сокращением объемов производства. Поэтому жесткий
контроль правительства над объемом денежной массы во всех ее
формах вызвал кризис неплатежей, и спровоцированное таким спо-
собом снижение платежеспособного спроса со стороны предприятий
подорвало возможности воспроизводства реального сектора эконо-
мики страны, тем самым углубив экономический спад. К тому же
результату приводит и политика ограничения реальных доходов на-
селения (в частности, периодическое замораживание реальной зара-
ботной платы), резко сужающая платежеспособный спрос со сторо-
ны населения.

Это значит, что социальные проблемы в нашей стране, вызы-
вающие падение платежеспособного спроса, только усугубляют
экономический спад. Поэтому часто упоминаемая дилемма между
развитием производства и развитием социальной сферы по своему
существу является надуманной. Это мнимая альтернатива, к сожале-
нию, вводящая в заблуждение известную часть населения страны.

В нашей стране около 2% предприятий производят более 40%
всего объема валового продукта и дают свыше половины всей при-
были в промышленности. Поэтому очевидно, что наша экономика
является монополистической. Этот тип экономики сложился и в ми-
ровом хозяйстве, в значительном большинстве его отраслей. В эко-
номике такого типа никакое снижение спроса не позволит достичь
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так называемой цены равновесия, поэтому данную проблему должна
решить разумная ценовая политика государства, включающая в себя
эффективный государственный контроль за ценовой политикой мо-
нополий. Логика экономической динамики такова, что в монополи-
стической экономике значительно возрастает ответственность госу-
дарства за характер протекания циклических хозяйственных процес-
сов. В особенности это замечание касается разработки научно-
технической политики в стране, находящейся в фазе промышленно-
го кризиса.

В то же время, немедленная демонополизация нашей экономи-
ки, которую настойчиво предлагали некоторые радикал-
реформаторы, тоже не ведет к решению проблемы, поскольку в пе-
риод кризиса и депрессии монополистические объединения более
жизнеспособны, чем узкоспециализированные малые и средние
предприятия. Поэтому развал уже сложившихся монополистических
объединений, прежде всего в производственной сфере, способен
лишь углубить экономический кризис в стране.

Напротив, правительство должно позаботиться о создании
мощных производственных корпораций, которые сосредоточили бы
в своих руках весь производственный цикл вплоть до выпуска ко-
нечного продукта, причем корпораций транснациональных, деятель-
ность которых была бы непосредственно направлена на восстанов-
ление хозяйственных связей с ближним зарубежьем, что позволит
найти приемлемые формы хозяйственной интеграции политически
независимых государств. К тому же функционирование объедине-
ний такого рода позволит хотя бы частично решить проблему сра-
стания банковского капитала, самовозрастание которого сегодня во
многом носит спекулятивный характер, с реальным сектором эконо-
мики, нередко задыхающимся от недостатка оборотных средств.

Институциональные аспекты становления
научно-технической политики

Ни для кого не секрет, что функционирование многих россий-
ских предприятий и организаций построено на принципах, следова-
ние которым способно привести к банкротству любое предприятие
Запада. Поэтому поспешные шаги в сторону достижения чрезмерной
открытости нашей экономики без должной организационной, зако-
нодательной и экономико-аналитической подготовки ставят под уг-
розу эффективное функционирование (а порой и само существова-
ние) целого ряда секторов экономики России, включая и наукоемкий
сектор.

В качестве примера приведем наше законодательство по про-
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блемам интеллектуальной собственности. Организация совместных
исследовательских проектов российских и зарубежных ученых не-
редко подразумевает значительную экономическую недооценку
имеющегося у наших исследователей научного задела, поскольку
созданная ими информация формально не является объектом их ин-
теллектуальной собственности. По той же причине человек, неле-
гально продающий за бесценок зарубежным коллегам результаты
многолетней работы целого научного коллектива, с юридической
точки зрения часто оказывается неуязвимым: на него, как правило,
нельзя даже подать в суд за кражу информации.

Подобные факты ставят на повестку дня проблемы фондового
представления научных знаний. Но решение этой актуальнейшей
проблемы требует наличия надежных методов экономической оцен-
ки научно-технической информации, адекватных методик расчета
инновационной ренты, лежащей в основе патентных и лицензион-
ных платежей, и т.д. Следует подчеркнуть, что речь идет не просто о
пробелах в законодательстве, а о серьезных экономических пробле-
мах, решение которых невозможно без глубоких концептуальных
разработок в области экономики информационного производства.

Современные реальности нашей экономики таковы, что на
данном этапе невозможно (и не нужно) стремиться к достижению
максимальной степени открытости экономической системы. Еще
достаточно долгое время желаемым результатом, к которому следу-
ет реально стремиться, может быть лишь "приоткрытое" состояние
экономики, подразумевающее наработку определенного потенциала
взаимодействия экономики России с современным мировым хозяй-
ством и углубления участия нашей страны в мировом разделении
труда.

Поскольку экономика России в целом является в значительной
мере монополистической, то следует считать закономерным тот
факт, что в нашей стране рынок информационных продуктов, пре-
бывающий сегодня в стадии становления, характеризуется высокой
степенью монополизации. При этом по некоторым видам информа-
ционных продуктов монополистом выступает государство, опреде-
ляющее формы товарного обращения этих продуктов и границы, до
которых только и может простираться их свободная купля-продажа.
Это касается, в частности, некоторых видов наукоемких средств
производства, а также информации в наиболее "чистом" ее виде —
патентов, лицензий, ноу-хау, т.е. большинства видов информацион-
ных ресурсов.

Становление информационного рынка по данным видам нау-
коемкой продукции сопровождается интенсивными призывами к
разгосударствлению этого рынка, однако этот процесс тормозится



142

объективными обстоятельствами, среди которых первым следует на-
звать стремительно упавший спрос производственных предприятий
на информационные продукты и вытекающую из этого факта узость
их внутреннего рынка, неспособного обеспечить сколько-нибудь
стабильное производство новой научно-технической информации.
До тех пор, пока рост информационного производства не будет вы-
зван спросом на его продукт, поддержание должного технологиче-
ского уровня производственных процессов в стране неминуемо ос-
тается преимущественно заботой государства. Тем самым, государ-
ственная власть неизбежно должна применять для стимулирования
развития информационного сектора экономики определенные меры
внеэкономического характера, опирающиеся на волевые решения, а
не на движение экономических интересов.

Другая часть информационного рынка первоначально оказа-
лась за пределами жесткого государственного регулирования. По
целому ряду информационных продуктов (например, компьютеры,
пакеты прикладных программ) государство не смогло эффективно
контролировать ситуацию, и на короткое время в этих экономиче-
ских нишах возник "дикий" стихийный рынок, характеризующийся
относительно большой долей импортных информационных продук-
тов, но плохо согласующийся с нормами международного права в
части охраны интеллектуальной собственности.

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что ситуация на
этих рынках стабилизировалась. На каждом из них обозначился ряд
крупных компаний, которые монополизировали основную часть со-
ответствующего рынка. Конкурируя друг с другом и с мелкими
фирмами, они сохраняют свое монопольное положение за счет более
низких издержек, грамотной организации производства и сбыта, хо-
рошо отлаженной сети хозяйственных связей.

Существенные различия в развитии двух частей российского
информационного рынка ставят непростые задачи в области госу-
дарственного регулирования информационного сектора экономики,
в частности, его институциональной организации. В этом смысле
современная ситуация, сложившаяся на рынке информации в нашей
стране, во многом аналогична состоянию информационного рынка
развитых стран мира в 60-е годы. В России лишь складываются
предпосылки для развития межфирменной кооперации, для отлажи-
вания хозяйственных связей между сферой НИОКР и наукоемкими
отраслями материального производства. В этих направлениях сего-
дня делаются лишь первые, главным образом экспериментальные,
шаги.

В частности, хотя в России пока не наблюдается фирм совме-
стного риска в том виде, в каком это явление распространилось, на-
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пример, в США, но и в нашей стране существуют общества с огра-
ниченной ответственностью, функционирующие в сфере НИОКР и
наукоемких отраслях хозяйства. В некоторых крупных компаниях
информационного сектора в последнее время стали появляться от-
носительно обособленные подразделения рискового капитала, по
существу представляющие собой внутренние венчуры. Однако за-
падный опыт формирования, функционирования и развития подоб-
ных институциональных структур мало пригоден в современных
экономических условиях России.

В особенности это касается территориальных форм организа-
ции информационного сектора, широко представленных в мировом
хозяйстве: технологические парки, научно-технические зоны, рай-
оны высокой технологии, технополисы и т.д. Широкая поддержка
территориальных программ развития НИОКР и наукоемких произ-
водств на федеральном, региональном и местном уровнях представ-
ляет собой один из важнейших для нашей страны аспектов станов-
ления государственной научно-технической политики.

Заметим, что формирование подобных территориальных обра-
зований в развитых странах Запада во многом использовало пози-
тивный опыт функционирования в нашей стране закрытых
“оборонных” городов, территориально интегрировавших науку и
производство, позволявших сосредоточить значительный научно-
технический и кадровый потенциал, необходимый для успешного
осуществления крупных межотраслевых проектов, и приводивший к
достаточно быстрой “интернализации” внешних эффектов, выте-
кающих из развития наукоемких отраслей хозяйства.

Очевидно, что становление и функционирование любых тер-
риториальных образований, в рамках которых организовано эконо-
мическое существование определенной достаточно обособленной
отрасли хозяйства, каковой является сфера научных исследований,
затрудняется региональной разобщенностью экономики и процесса-
ми хозяйственного обособления территорий.

С другой стороны, создание технопарков и технополисов тре-
бует значительного расширения экономических возможностей мест-
ных органов власти, что в первую очередь потребует наиболее пол-
ного учета и согласования экономических интересов всех субъектов
хозяйствования. Это обстоятельство предполагает внесение извест-
ных изменений в сложившуюся систему бюджетного федерализма
России. В условиях низкой эффективности собственно экономиче-
ских методов регулирования хозяйственной жизни страны это может
привести к усилению администрирования на региональном уровне и
подтолкнуть к опасной черте процессы территориальной дезинте-
грации, подобно тому, как это было в Китае в середине 80-х годов, в
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период так называемой административной децентрализации.
Существование наукоемких территориальных структур требу-

ет наличия развитой инфраструктуры, поэтому оно возможно только
в системе достаточно гибкого общественного разделения труда. В
период кризиса, когда натурализация экономической жизни уже ста-
ла типичным хозяйственным явлением, преодоление трудностей,
связанных с этим обстоятельством, требует существенных затрат.

В условиях резкого падения спроса на научно-техническую
информацию высока вероятность того, что информационные про-
дукты, создаваемые в наукоемком секторе экономики, в ближайшее
время не будут пользоваться на внутреннем рынке спросом, доста-
точным для воспроизводства соответствующих территориально ор-
ганизованных структур. Поэтому представляются правомерными
опасения, связанные с тем, что экономическая поддержка этих
структур будет осуществляться в значительной мере администра-
тивным путем, так как сами по себе они не будут обладать достаточ-
ной способностью к выживанию и окажутся в известной степени
чужеродными телами в нашей экономической системе.

Тем не менее, следует признать, что технопарковые структуры
в экономике нашей страны способны выполнять двойную функцию:
с одной стороны, они служат организационными формами для при-
влечения частных инвестиций и запуска механизмов внебюджетного
финансирования научных исследований и наукоемких производств,
а с другой стороны они представляют собой форму интернализации
внешних эффектов, вытекающих из факта производства и произво-
дительного применения соответствующей научно-технической ин-
формации (в отличие от раздробленных наукоемких фирм, для каж-
дой из которых косвенная общественная выгода от ее функциониро-
вания в сфере НИОКР является лишь внешним эффектом).

В связи с этим, наиболее перспективным следует признать
формирование технологических парков и технополисов в рамках
территорий, наделенных особым экономическим статусом, напри-
мер, в составе свободных экономических зон. К тому же становле-
ние структур подобного рода будет происходить в таких условиях
более естественным путем, а их экономическая направленность, в
значительной мере ориентированная на мировые рынки технологий,
позволит им менее болезненно реагировать на колебания экономи-
ческой конъюнктуры, происходящие внутри страны и во многом не-
благоприятные для развития сферы НИОКР и наукоемких отраслей
хозяйства.
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Воспроизводство человеческого капитала
и технологическая политика

Чрезмерное отставание цены рабочей силы по сравнению с
ценами других товаров, помимо разрушительного воздействия на
производство, о котором говорилось выше, привело и к тяжелым со-
циальным последствиям. Резко упал уровень жизни большинства
населения страны, расслоение общества на горстку богатых и ог-
ромную массу бедных достигло опасной черты. Падение физических
объемов производства, увеличивающее благосостояние отдельных
лиц различными путями, не имеющими отношения к производст-
венной сфере, в то же время ставит на грань разорения большинство
производственных предприятий и отбрасывает за черту бедности
подавляющую массу трудящихся, у которых отчуждается не только
прибавочный, но и значительная часть необходимого продукта.

Следовательно, рабочая сила, как и вся наша экономика, вос-
производится в затухающем виде, сокращающемся количественно и
качественно. Это не удивительно, а, напротив, достаточно естест-
венно: если производство не предъявляет спроса на новую, передо-
вую технику, то оно не предъявляет спроса и на людей, способных
создавать ее и работать на ней. Поэтому в современной российской
экономике особенно остро стоит задача сохранения кадрового по-
тенциала, который будет востребован в полном объеме не ранее, чем
начнется экономический подъем.

В связи с этим проблема утечки умов из России представляет-
ся далеко не столь простой и однозначной, как подчас выглядит в
изложении некоторых теоретиков, предлагающих решить проблему
путем частичного возврата к режиму “железного занавеса”. Эмигра-
ция известной части российских ученых — это лишь небольшая
часть процесса деинтеллектуализации нашей страны. Гораздо более
опасными представляются другие, более весомые составляющие
этого процесса, например, так называемая “внутренняя эмиграция”,
состоящая в том, что значительная часть инженеров, ученых, да и
высококвалифицированных рабочих, вынуждена менять свою спе-
циальность и теряет квалификацию, поскольку спрос на неквалифи-
цированную рабочую силу, осуществляющую низкопроизводитель-
ный труд, в нашей стране существенно превышает спрос на рабочую
силу высокой квалификации. В 1995 году доля внешней эмиграции
составляла всего лишь менее 10% от общего оттока научных кадров,
а остальная часть приходилась на "внутреннюю эмиграцию"43.
                                                          

43 См.: Морозов В. Первый ежегодный отчет России: Отчет для
граждан России. М., 1995. С. 44.
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Наконец, оба эти момента, вместе взятые, составляют лишь
видимую часть айсберга, называемого утечкой умов. Еще одну, бо-
лее масштабную, составную часть этого процесса образуют умы, ко-
торые утекают из сферы производства научных знаний, не покидая
своих рабочих мест. Факты говорят сами за себя: в 1992 году 44%
ученых имели дополнительный источник заработка, в 1994 году —
77%. Разумеется, наличие дополнительного источника заработка са-
мо по себе не свидетельствует о том, что ученый перестал занимать-
ся наукой. На Западе совмещение научной и педагогической дея-
тельности, консультирование деловых и правительственных струк-
тур, работа по грантам, предоставляемым внебюджетными фондами
и общественными организациями, выступают неотъемлемым допол-
нением исследовательского процесса. Однако в нашей стране в се-
редине 90-х годов (в разгар экономического спада) основная часть
дополнительного заработка ученых приходилась на сферы, не свя-
занные с информационным производством.

Высокие ученые степени и звания, обусловленные былыми
научными заслугами (возможно, мнимыми), дают возможность по-
лучать приемлемое жалованье и при этом заниматься посторонними
проблемами, не имеющими прямого отношения к научно-
исследовательскому процессу, в то же время формально находясь в
системе производства научной информации. Проблема заключается
не только в том, что эти ученые занимают места, которые по праву
должны были бы занять другие люди, но и в том, что ученые, ушед-
шие из науки подобным образом, за редким исключением, в науку
уже не вернутся. Не потому ли в период экономического кризиса
существенно падает отдача от инвестиций в сферу научных исследо-
ваний?

Заметим, что указанные три аспекта, связанные с процессом
утечки умов, в совокупности приносят науке несравнимо меньший
ущерб, нежели так называемая упущенная выгода, то есть потери,
вытекающие из нарушения нормального воспроизводства научных
кадров, включая высшее образование и все формы последипломного
обучения. Отсутствие материальных стимулов к получению образо-
вания вызывает стремление молодых людей реализовать свои воз-
можности в иных сферах общественной жизни, что наносит невос-
полнимый урон воспроизводству интеллектуального потенциала
страны.

Таким образом, можно констатировать, что проблема утечки
умов представляет собой вовсе не внешнеэкономическую, а струк-
турную проблему. В целом логика этого процесса состоит в том, что
структурные преобразования совокупной рабочей силы общества
осуществляются в соответствии с общими структурными перекоса-
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ми в экономике страны: передовые отрасли хозяйства разваливают-
ся, и наиболее квалифицированные кадры оказываются не у дел.

Но на воспроизводство неквалифицированной рабочей силы
требуется меньше средств, поэтому появляется возможность сэко-
номить на сферах образования, науки и культуры, и эта возможность
успешно (и даже с лихвой) используется правительством. Нашей
стране предлагается убедиться на своем опыте в истинности одной
из аксиом капиталистического рыночного хозяйства: рабочая сила
воспроизводится лишь постольку, поскольку на нее предъявляется
спрос. Разумеется, всякие разговоры об абстрактном гуманизме и
общечеловеческих ценностях, важнейшей из которых объявляется
человеческая жизнь, неизменно оказываются пустой болтовней.

Можно спорить о том, был ли применен метод шоковой тера-
пии к реальному сектору российской экономики, однако примени-
тельно к развитию рынка труда, к сфере занятости и к уровню жизни
населения его воздействие несомненно. Анализ макроэкономиче-
ских показателей нашей страны в данной области обнаруживает рез-
кую смену основных тенденций в начале 90-х годов, когда Россия
гигантскими шагами пошла в сторону ухудшения уровня жизни.

К этому следует добавить далеко не полностью отражаемый
официальной статистикой рост безработицы: по оценкам экспертов,
скрытый рынок труда в нашей стране впятеро превышает
“открытый” рынок, регистрируемый службами занятости44. Скрытая
безработица связана не только с тактикой сохранения избыточной
занятости, которой придерживается большинство промышленных
предприятий, о чем было сказано выше. Помимо этого, многими
предприятиями, в том числе и государственными, практикуется со-
хранение рабочих мест с периодическим прекращением оплаты тру-
да (например, так называемый неоплачиваемый отпуск или переход
на неполную рабочую неделю), что создает скрытое давление на ры-
нок труда, особенно в трудоизбыточных регионах России. При этом
снижение темпов роста безработицы в последние годы (как офици-
ально регистрируемой, так и общей, рассчитываемой по методике
Международной Организации Труда) сопровождается неуклонным
ростом ее средней продолжительности45, что свидетельствует о пе-
реходе некоторой части данного явления из циклической в застой-
ную форму.
                                                          

44 См.: Становление и развитие рынка труда в России. М.,
1995. С. 9.

45 См.: Экономические реформы в России: итоги первых лет
(1991-1996)/Отв. ред. В.П.Логинов, А.В.Барышева, Р.Лекач. М.:
Наука, 1997. С. 204.
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Данные о неравномерности региональных проблем занятости в
России приведены в таблице.

Регионы с наибольшими и наименьшими
уровнями безработицы

(данные на конец 1998 г., %)

Субъект РФ
Общая
безрабо-
тица

Зареги-
стриро-
ванная
безрабо-
тица

Республика Ингушетия 51,1 10,9
Агинский Бурятский авт. округ 35,7 7,0
Республика Калмыкия 30,8 6,5
Республика Дагестан 30,0 5,8
Республика Северная Осетия — Алания 26,6 3,0
Карачаево-Черкесская Республика 25,5 1,1
Еврейская авт. обл. 23,9 1,4
Кабардино-Балкарская Республика 22,4 2,7
Республика Бурятия 22,1 3,1
Мурманская область 21,0 6,0
Чукотский авт. округ 4,7 4,1
Москва 4,8 1,3
Эвенкийский авт. округ 5,9 5,7
Рязанская область 7,1 2,2
Усть-Ордынский Бурятский авт. округ 8,4 3,1
Корякский авт. округ 8,4 8,9
Самарская область 8,6 4,1
Нижегородская область 9,1 2,4
Воронежская область 9,5 1,9
Республика Хакассия 9,6 4,9

Источник: Климанов В.В. Региональное развитие и экономическая са-
мостоятельность субъектов Российской Федерации. М.: Эдиториал УРСС,
2000. С. 30.

Кроме неоплачиваемых отпусков, в целом ряде отраслей хо-
зяйства, в том числе и находящихся под непосредственным контро-
лем государственных ведомств, регулярно практикуется неполная
выплата зарплаты или затяжное многомесячное прекращение опла-
ты труда. Имеет место и выплата зарплаты в натуральной форме — в
форме производимой на предприятии продукции, реализация кото-
рой, будучи наиболее затруднительной стадией кругооборота инди-
видуального капитала, тем самым, перекладывается на плечи наем-
ных работников. При этом некоторые адепты данной формы оплаты
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труда цинично уверяют, что она наилучшим образом стимулирует
повышение качества выпускаемой продукции.

Давление, осуществляемое капиталом на российский рынок
труда при косвенном попустительстве или прямом участии государ-
ства, достигло столь значительных масштабов, что его формы стано-
вятся самостоятельным объектом изучения. Обнаружены факты, ко-
гда государственные службы занятости осуществляют переподго-
товку и обучение кадров для работы на технологически отсталых, а
также технически опасных и экологически вредных рабочих местах,
которые длительное время пустовали.

Помимо искусственного сдерживания роста зарплаты в госу-
дарственном секторе, правительство пытается перенести тяжесть
налогообложения на физических лиц, расширяет страховые и прочие
платежи с работающих, осуществляет интенсивный переход к пол-
ноплатности жилья и коммунальных услуг, а также укрепляет ком-
мерческие основы систем образования, здравоохранения и пенсион-
ного обеспечения, что в отсутствии адекватных механизмов соци-
альной защиты является систематическим наступлением на соци-
альные права широких слоев населения. Подобная государственная
политика в сфере труда и занятости выступает одной из причин де-
популяции (по-русски говоря — вымирания) современной России.

В каждой промышленно развитой стране сохраняются более
или менее широкие очаги производственной сферы, где применяется
малоквалифицированный труд. Стремясь снизить затраты на рабо-
чую силу, администрация фирм прибегает к найму женщин, моло-
дежи, представителей дискриминируемых национальных мень-
шинств, иностранных рабочих. В результате в этих странах склады-
ваются два различных рынка труда, не конкурирующих друг с дру-
гом, каждый — со своими кадровыми особенностями и характером
занятости46.

Первый из них включает высококвалифицированных специа-
листов и рабочих, связанных с новейшей техникой и получающих
относительно высокую зарплату. Этот рынок характеризуется низ-
ким уровнем безработицы и наличием вакантных рабочих мест в ря-
де ключевых профессий, связанных с развитием новых технологий.
Второй из этих рынков труда составляют дискриминируемые, низ-
кооплачиваемые слои трудящихся, не обладающие высокой квали-
фикацией, или представители устаревших профессий. Этот рынок
труда характеризуется крайней нестабильностью и высоким уровнем
                                                          

46 См.: Иванов Н. Проблема человеческого фактора на совре-
менном этапе НТР и противоречия капитализма//МЭ и МО. 1987. №
5. С. 69.
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безработицы.
Проблема государственной власти заключается в том, чтобы в

целях смягчения социальной напряженности укрепить рынок труда
№ 1 за счет своевременного сокращения рынка № 2. С этой целью
правительства развитых стран стимулируют создание на своей тер-
ритории высококвалифицированных рабочих мест и принимают ме-
ры по вытеснению низкотехнологичных производственных процес-
сов на территорию развивающихся стран. Одна из важных состав-
ных частей этого процесса — реализация образовательных про-
грамм, призванная привести человеческий капитал развитых стран в
соответствие с разработанными государственной властью приори-
тетными направлениями технико-экономического развития.

В нашей стране имеет место обратная ситуация: рынок № 2
решительно наступает на рынок № 1 и быстро поглощает его, а ры-
нок № 1 разваливается вместе с развалом наукоемкого сектора эко-
номики. Важный фактор этого процесса — “ножницы зарплаты”,
различия в оплате труда в пользу низкоквалифицированной рабочей
силы, усиливающие давление на рынок высококвалифицированного
труда подобно тому, как ножницы цен усиливают давление на рынок
высокотехнологичных средств производства, производители кото-
рых вынуждены подымать цены, тем самым сужая платежеспособ-
ный спрос на свою продукцию.

Поскольку спрос на высококвалифицированную рабочую силу
в период экономического кризиса по объективным причинам стре-
мительно падает, то подготовка квалифицированных кадров не
должна составлять никакой части производительных издержек част-
ного капитала. Разумеется, трудно признать нормальным тот факт,
что в нашей стране производственные предприятия долгое время не
имели никакого отношения к инвестициям в человеческий капитал,
производительное применение которого они осуществляли. В то же
время легко понять, что в период экономического кризиса попытки
включения сферы образования в систему рыночных отношений об-
речены на провал. В этом, между прочим, заключается причина того
факта, что идея коммерциализации сферы высшего образования, со-
гласно которой потребители рабочей силы должны платить вузам за
обучение выпускников, потерпела неудачу.

Сфера образования в нашей стране в течение десятилетий на-
ходилась в стороне от процессов товарного обращения, но парадокс
заключается в том, что и сегодня, сколько бы мы ни говорили о раз-
витии рыночных отношений, данная сфера не может к ним приоб-
щиться. В период экономического кризиса поддержание большинст-
ва информационных отраслей хозяйства, в том числе и сферы обра-
зования, в основной своей части должно быть заботой государства.
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Современная доктрина высшего образования в нашей стране
предполагает в качестве основной задачи высшей школы удовлетво-
рение индивидуальных потребностей в знаниях и создание условий
для всестороннего и гармоничного развития личности, а не подго-
товку квалифицированных кадров для народного хозяйства, как это
было прежде. Однако было бы неразумно полагать, будто потребно-
сти частных лиц в знаниях существуют абстрактно и вне зависимо-
сти от потребностей общественного производства в квалифициро-
ванных кадрах. Конечным потребителем специалистов с высшим
образованием в любом случае остается сфера общественного произ-
водства (материального и духовного). Поэтому характер и уровень
подготовки специалистов в вузах в конечном счете определяются
потребностями современного производства.

Развитие научно-технического прогресса в современных усло-
виях ставит перед высшей школой сложные задачи, поскольку по-
требности общественного производства в квалифицированных кад-
рах достаточно быстро изменяются как в отношении структуры (ко-
личественного соотношения выпускаемых специалистов различного
профиля), так и в отношении качества их подготовки.

Напомним, что в развитых странах мира коэффициент выбы-
тия основного капитала составляет 4-4,5%, а в наиболее быстро раз-
вивающихся отраслях хозяйства — 7-9%. Это значит, что знания
специалистов в соответствующих областях устаревают за 7-10 лет,
за время жизни одного поколения машин. Начало каждого нового
жизненного цикла производственных инноваций требует радикаль-
ных изменений в характере подготовки квалифицированных кадров
в соответствующей области. Эта проблема особенно остро стоит в
технических вузах, так как именно здесь осуществляется подготовка
основной массы инженерных кадров, от квалификации которых ре-
шающим образом зависит продвижение страны по пути техническо-
го прогресса.

Единственно возможным ответом на это требование времени
стало внедрение во всех странах, претендующих на сколько-нибудь
значительную роль в мировом хозяйстве, системы непрерывного
образования, которая позволяет осуществлять переподготовку ин-
женерных кадров практически без отрыва от производства и свое-
временно ликвидировать неизбежно возникающие пробелы в знани-
ях специалистов.

В нашей стране ситуация осложняется тем, что средний срок
службы оборудования приблизительно в 3-4 раза больше, чем в раз-
витых странах мира. Это значит, что наша высшая школа не испы-
тывает, как в других странах, растущего давления со стороны по-
требностей хозяйственной практики, и просчеты в системе высшего
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образования, мало заметные в период экономического кризиса, бо-
лезненно скажутся позже, когда в стране начнется экономический
подъем.

Следовательно, задача достижения и поддержания мировых
стандартов качества в сфере подготовки квалифицированных кадров
должна решаться не столько усилиями самих вузов, которые не ис-
пытывают в этом настоятельной потребности, сколько усилиями го-
сударства. А именно, государственные органы руководства высшей
школой в нашей стране должны уделять больше внимания разработ-
ке обоснованных стандартов качества знаний и жесткому проведе-
нию их в жизнь при подготовке квалифицированных специалистов
во всех областях современного научного знания.

В частности, выпускники технических вузов должны быть
подготовлены на таком уровне, который позволил бы нашим инже-
нерно-техническим разработкам конкурировать с мировыми образ-
цами новой техники, иначе наша страна не сможет преодолеть или
хотя бы уменьшить технологическое отставание от ведущих стран
Запада. Своевременное и правильное решение этой проблемы соз-
даст необходимые условия для достижения определенной степени
кадровой открытости нашей экономики, ее экономической готовно-
сти к свободной миграции квалифицированных кадров.

Поэтому в тех экономических условиях, которые на сего-
дняшний день сложились в России, представляется недостаточным
всеобщее внедрение системы непрерывного образования. Необхо-
димо незамедлительно разработать концепцию опережающего об-
разования, которая предполагала бы, что подготовка квалифициро-
ванных кадров в условиях становления информационного техноло-
гического способа производства должна предвосхищать потребно-
сти хозяйственной практики, а не следовать за ними. В особенности
это касается подготовки кадров технических специальностей. Не-
отъемлемой составной частью реализации данной концепции долж-
но стать введение эффективной государственной (с широким при-
влечением частного капитала) системы повышения квалификации,
которая была бы направлена в том числе и на обучение и переподго-
товку людей, уже получивших образование и занятых в обществен-
ном производстве.

Заметим, что экономическое образование также должно быть
опережающим, а не запаздывающим, его следует ориентировать не
на пассивное отражение потребностей практики, а на опережающие
требования, которые еще только формируются характером и темпа-
ми современного экономического роста и которые в ближайшем бу-
дущем предъявит к высшей школе практика современного хозяйст-
вования.
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Сознавая настоятельную необходимость централизованной
разработки стандартов качества знаний специалистов в общегосу-
дарственном масштабе, тем не менее, отметим, что ведущие вузы
страны, обладающие достаточным научно-техническим потенциа-
лом, могут немало сделать для решения этой задачи, взяв на себя ра-
боту по подготовке специалистов мирового класса по ограниченно-
му кругу специальностей.

Решению этой серьезной проблемы должны быть подчинены
усилия руководства вузов по формированию своей материально-
технической базы и по комплектованию кадрового состава препода-
вателей и научных сотрудников. Координацию их усилий с учетом
разумного регионального подхода к решению этой задачи и практи-
ческую реализацию концепции опережающего образования следует
возложить на государственные органы руководства высшей школой.

Ближайшие перспективы
регулирования информационного производства

Современное состояние российской экономики характеризует-
ся рядом особенностей, важнейшими из которых являются две:
двойственный, переходный, противоречивый характер нашей эко-
номической системы, вызванный объективной задачей перехода
России к рыночной экономике, и в целом неблагоприятное состоя-
ние экономической конъюнктуры, вытекающее из факта продолжи-
тельного экономического кризиса, перешедшего в депрессию. Эти-
ми двумя моментами во многом определяются как текущее состоя-
ние инновационных процессов, так и ближайшие перспективы их
регулирования. Государственная научно-техническая политика,
формируемая в этот период, не может оставаться неизменной в дол-
госрочной перспективе, она по необходимости находится под влия-
нием сложившихся в нашей экономике чрезвычайных обстоя-
тельств.

К сожалению, этот факт не всегда в должной мере осознается
как исследователями, так и экономистами-практиками, и попытки
выстроить величественное здание научно-технической политики,
которая была бы вечно пригодна к употреблению, неизменно разва-
ливаются еще на уровне фундамента, то есть тех исходных принци-
пов, которые следует положить в ее основу.

Тем не менее, это вовсе не означает принципиальной невоз-
можности выразить долгосрочные экономические интересы в науч-
но-технической политике данного переходного периода. Напротив,
долгосрочные общественные приоритеты просматриваются сквозь
пестрый характер современных хозяйственных процессов в России
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достаточно отчетливо: важнейшим из них следует считать концен-
трацию технологических и экономических ресурсов на приоритет-
ных направлениях, которая была бы направлена на закладку предпо-
сылок улучшения инвестиционного климата и создание условий для
последующего подъема экономики. Задача государства заключается,
в частности, в том, чтобы благоприятные изменения охватили в пер-
вую очередь те отрасли хозяйства, развитие которых является при-
оритетным с точки зрения интересов общей структурной реоргани-
зации нашей экономики.

Однако до тех пор, пока эта задача не решена, косвенное сти-
мулирование развития отдельных отраслей едва ли способно при-
вести к желаемым результатам, о чем наглядно свидетельствует пе-
чальный опыт динамики информационного сектора экономики Рос-
сии и многих других стран, в различные периоды своей истории по-
падавших в полосу затяжного экономического кризиса. Важная при-
чина этого факта заключается в том, что развитие рынка новой тех-
ники и технологии решающим образом зависит от спроса на новые
научные знания, а положение дел в этой области выглядит, как мы
видели, весьма неблагоприятным.

Спрос на новую технику в нашей экономике снижается тем
сильнее, чем глубже общий спад производства. Технологический
регресс хозяйственной системы, переживающей состояние кризиса,
является не исключением, а нормальным явлением, поэтому наша
страна будет жить в экономическом зазеркалье до тех пор, пока пол-
ностью не прекратится спад физических объемов производства в
ключевых отраслях реального сектора, выступающих основными
потребителями наукоемкой техники.

Структурные перекосы в экономике нашей страны откачивают
инвестиционные ресурсы из наукоемкого сектора, требующего дол-
госрочных и масштабных вложений. При этом обескровленная сфе-
ра информационного производства не может рассчитывать на при-
лив инвестиций ранее, чем завершится депрессия, в течение которой
закладываются структурные предпосылки предстоящего оживления
экономики, и начнется оживление, формирующее структурный и
технологический облик грядущего экономического подъема.

Это значит, что главная задача государственного регулирова-
ния хозяйственной системы сегодня должна состоять в том, чтобы
сформировать условия для последующего улучшения инвестицион-
ного климата, которые позволили бы по возможности быстрее пре-
одолеть наступившую депрессию и вызвать оживление производст-
ва.

Эти и многие другие моменты, свойственные современной
экономической динамике России, указывают на то, что в ближайшее
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время объективно должна возрасти роль планового начала в госу-
дарственном регулировании научно-технического развития. В осо-
бенности это касается среднесрочного и долгосрочного планирова-
ния.

Если вспомнить исторические факты, то легко обнаружить,
что принятие первого пятилетнего плана в нашей стране приходится
на период, когда в основном была завершена индустриализация
страны. Важнейшей предпосылкой перехода к среднесрочному пла-
нированию стало массовое внедрение в экономику индустриальных
технологий, поскольку с этих пор горизонт планирования народно-
хозяйственного развития должен быть сравним с продолжительно-
стью промышленного цикла. В противном случае невозможно обос-
нованно ставить и решать проблемы физического и морального из-
носа основного капитала, сроков окупаемости капитальных вложе-
ний, сравнительной эффективности различных вариантов инвести-
ций и т.д.

Справедливости ради надо сказать, что практика хозяйствен-
ного развития ведущих стран Запада отреагировала на требования
индустриального технологического способа производства с опозда-
нием. Чтобы понять экономическую роль среднесрочного планиро-
вания, западным странам понадобилось пройти через Великую де-
прессию 1929-1933 годов. Но кто же сегодня заставляет нашу страну
повторять чужие ошибки более чем полувековой давности?

Наша страна и сегодня, и в ближайшем будущем не может
обойтись без ведущей роли среднесрочного планирования в тех или
иных его формах, поскольку материальную основу экономического
развития России еще достаточно долгое время будут составлять ин-
дустриальные технологии. Массовое внедрение в экономику инфор-
мационных технологий потребует усиления роли долгосрочного тех-
нико-экономического планирования и прогнозирования, поскольку
общественной формой движения информационных технологий вы-
ступают 50-60-летние циклы Н.Д.Кондратьева, порождающие длин-
ные волны экономической конъюнктуры.

Планирование и прогнозирование развития технологической
структуры производства требует рассмотрения и учета многочис-
ленных закономерностей развития как экономической системы, так
и ее технологической основы, тесно связанных и взаимодействую-
щих друг с другом. Следовательно, для успешного решения (и даже
для правильной постановки) задач прогнозирования научно-
технического развития общества необходимо рассматривать весь
комплекс технико-экономических параметров общественного разви-
тия как единый объект прогнозирования.

Наибольшие трудности при прогнозировании технико-
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экономической динамики вызывает период технологического разры-
ва. Новейшие технологические принципы, революционизирующие
систему производительных сил, быстро завоевывают все отрасли
хозяйства, вытесняя элементы предшествующих технологических
укладов. В этом заключается одна из причин неудачи многочислен-
ных попыток прогнозирования технико-экономической динамики
отдельных отраслей хозяйства, принимающих во внимание лишь от-
раслевые пределы замещаемых технологий. При этом прогнозирова-
ние технологических сдвигов в системах, пребывающих в состоянии
экономического спада, остается наиболее трудной и актуальной за-
дачей современного технико-экономического анализа.

Логика современного технико-экономического планирования
и прогнозирования требует адекватной экономической оценки ин-
формационного производства и самой научно-технической инфор-
мации. В настоящее время широко распространена позиция, соглас-
но которой ни информационное производство, ни его продукт не мо-
гут иметь никакого иного количественного выражения, кроме кос-
венного, опирающегося на стоимость и ее превращенные формы.
Тем не менее, значительная и все более растущая доля научно-
технической информации, распространяемой в стороне от процессов
товарного обращения, убеждает в том, что стоимостные показатели
вовсе не являются не только исчерпывающими, но даже преобла-
дающими параметрами в экономической оценке научно-технической
информации.

Частичное решение данной проблемы следует искать на пути
возможно более полного учета внешних эффектов, вытекающих из
производства и производительного применения информации. Неко-
торая часть этих внешних эффектов легко выражается в стоимост-
ной форме, воздействуя на процессы ценообразования информаци-
онных продуктов и на формирование инновационной ренты.

Однако никакие стоимостные параметры не заменят качест-
венного описания принадлежности образцов новой техники к опре-
деленному технологическому укладу и связанных с этим принципи-
альных качественных различий в той роли, которую они способны
сыграть в технико-экономическом развитии страны. Следовательно,
планирование и учет информационного производства в стоимостных
параметрах непременно должны сочетаться с натуральными показа-
телями его динамики, отражающими качественные оценки развития
тех или иных технологических укладов.

Хочется верить, что в ближайшее время в России произойдут
значительные изменения, касающиеся экономической политики го-
сударства и усиления его влияния на экономическую жизнь страны.
В сложившейся ситуации государство должно не только косвенно



157

воздействовать на экономические интересы, но и принимать меры
административного характера, опирающиеся непосредственно на
силовые методы и направленные на обеспечение реализации обще-
национальных интересов посредством функционирования государ-
ственных предприятий и организаций.

Инфляционные процессы, принявшие открытые формы, под-
хлестнули структурные перекосы в экономике в пользу отраслей с
быстрым оборотом капитала. Поэтому государство должно в какой-
то мере насильственно поддерживать отрасли, требующие долго-
срочных и масштабных вложений. В противном случае восстановле-
ние нормального инвестиционного климата может осложниться
фактом отсутствия подходящих объектов для долгосрочного инве-
стирования, а поддержание таких объектов в период кризиса должно
быть заботой государства, в данном случае представляющего инте-
ресы общества в целом.

Одной из неотложных задач государства, теснейшим образом
связанной с проблемой выхода из депрессии, является сосредоточе-
ние усилий на поддержке решающих направлений научно-
технического прогресса, от овладения которыми зависит технологи-
ческое и экономическое будущее нашей страны, характер ее участия
в международном разделении труда. Одной из главных целей разра-
ботки государственной научно-технической политики должна стать
защита национальных интересов, связанных с приоритетными на-
правлениями научных исследований и разработок, осуществляемых
в нашей стране.

Внутренняя логика экономической депрессии и характер ее
протекания указывают на то, что задача развития косвенных мер ре-
гулирования информационного производства, объективно стоящая
перед нашей экономикой, в ближайшее время не может быть решена
в том объеме, который позволил бы решающим образом улучшить
характер экономической конъюнктуры. Следовательно, сложность и
своеобразие нашей ситуации заключаются в том, что еще достаточ-
но долгое время косвенное воздействие государства на сферу произ-
водства и обращения научно-технической информации должно со-
четаться с применением мер внеэкономического характера.

Циклический характер экономического роста влечет за собой
колебания государственного регулирования экономики, зависящего,
в частности, от того, на какой фазе промышленного цикла находится
экономика в данный момент. Тем самым, методология государст-
венного регулирования информационного производства и технико-
экономического прогнозирования, помимо структурных аспектов,
должна учитывать действие встроенных и внешних стабилизаторов
и стимуляторов, применяемых государством в зависимости от теку-
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щего состояния и ближайших перспектив экономической конъюнк-
туры.

Серьезная проблема состоит в том, чтобы отделить негативные
процессы и явления, вытекающие из факта экономического кризиса
и потому в известной мере неизбежные, от разрушительных процес-
сов иного рода, происхождение которых носит преимущественно
субъективный характер и связано с ошибочными действиями от-
дельных лиц и их неверной оценкой экономической ситуации. Речь
идет в данном случае не о поисках виновных, а о принципиальном
разделении объективного и субъективного начал в управлении эко-
номическими системами. Это очень глубокий и сложный вопрос, но,
не решив этой проблемы, невозможно вести речь об эффективности
государственного регулирования экономики нашей страны и, следо-
вательно, о тех изменениях, которые необходимо произвести в этом
процессе.

Следует подчеркнуть, что речь идет о существенной корректи-
ровке курса экономических реформ, основанной на активизации го-
сударственного воздействия на экономическую жизнь страны с це-
лью защиты национальных интересов, а также экономических и тех-
нологических приоритетов. Пока что можно констатировать проти-
воречивость и непродуманность действий центральных органов ис-
полнительной власти, осложняющих достижение намеченных целей
по выходу из экономической депрессии. Сегодня необходимо во-
плотить реформаторский курс в ясную программу последовательных
и взаимно согласованных мер, которые показывали бы не только
общее направление движения нашей экономики, но и конкретные
этапы этого пути, приблизительные сроки и предполагаемые итоги.

Одна из основных тенденций косвенного регулирования ин-
формационного производства в нашей стране, обнаружившаяся в
последнее время, состоит в медленном и не всегда последователь-
ном смещении акцентов с проблемы предложения информации на
проблему спроса, то есть с проблемы стимулирования производства
новой научно-технической информации на проблему стимулирова-
ния инновационной активности предприятий. Очевидно, что должно
пройти еще немало времени, прежде чем задача формирования бла-
гоприятного инновационного климата в нашей стране может быть
решена в полном объеме, необходимом для радикального оздоров-
ления экономической динамики.

Это обстоятельство вызывает значительные колебания между
неокейнсианской и неоклассической методологией государственно-
го регулирования макроэкономических процессов, связанных с раз-
витием информационного сектора экономики. При этом стремление
свести косвенное воздействие государства на наукоемкие отрасли
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хозяйства лишь к совокупности мер, лежащих в монетарной сфере,
представляется не всегда удачным и обоснованным. В частности, в
нашей стране пока недооцениваются перспективы развития внеце-
новых форм конкуренции, которые в современных экономических
условиях России способны стать одной из важнейших движущих
сил развития информационного производства.

Классический монетаризм, послуживший преимущественной
методологической базой проведения российских реформ, в особен-
ности в первые годы экономических преобразований, выдвигает на
передний план проблему капиталовложений, рост которых способен,
по мнению его сторонников, обеспечить подъем производства, и ут-
верждает, что нехватка денег в обращении должна приводить к сни-
жению цен и, следовательно, к финансовой стабилизации. Кейнси-
анская концепция, напротив, утверждает, что меры, направленные
на стимулирование инвестиций, могут лишь ухудшить ситуацию,
что приоритетной должна быть проблема обеспечения платежеспо-
собного спроса и, следовательно, умеренная денежная эмиссия, спо-
собная увеличить этот спрос, стимулирует рост производства.

Поскольку экономическая динамика нашей страны характери-
зуется значительной ролью монополий, отвечающих на снижение
спроса уменьшением предложения товаров, то падение платежеспо-
собного спроса в таких условиях лишь усугубляет экономический
спад. Тем самым, применение монетаристской логики при проведе-
нии экономических реформ неспособно обеспечить выход из кризи-
са, поскольку реальное положение вещей в монополистической эко-
номике, характеризующееся спадом производства, не соответствует
основным предпосылкам, при которых работает монетаристская
концепция.

Правомерность такого вывода подтверждается практическим
опытом развития целого ряда кризисных экономических систем в
развивающихся странах, в которых провалились программы струк-
турной перестройки, примененные Международным Валютным
Фондом, а также ходом экономических реформ в некоторых странах
с переходной экономикой, например, в Польше, где прирост ВНП
лишь на 7% достигнут за счет стимулирования инвестиционной ак-
тивности47.

Об этом же свидетельствует и опыт развития нашей страны,
поскольку вслед за финансовой стабилизацией (хотя она была во
многом фиктивной, основанной на значительном росте государст-
венного внутреннего долга к концу отчетных периодов) не наступи-
                                                          

47 См.: Жукровска К. Преобразования переходного периода:
теория и практика//МЭ и МО. 1995. № 6. С. 119.
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ло оживление экономической конъюнктуры, не говоря уж о подъеме
производства. Закономерный характер такого результата подтвер-
ждается рядом макроэкономических моделей развития России. В ча-
стности, уже упоминавшаяся модель, разработанная в ЦЭМИ, пока-
зывает, что сокращение уровня государственных расходов в два раза
дает снижение инфляции только на 7,5%, дефицита государственно-
го бюджета — всего на 5%, а спад объемов производства — на
23%48. Таким образом, за каждый процент сокращения бюджетного
дефицита приходится платить почти пятью процентами экономиче-
ского спада.

Кейнсианская позиция, основанная на усилении регулирующе-
го воздействия государства на экономическую жизнь страны, несо-
мненно, лучше отражает положение дел в современной экономике
России. Вытекающий отсюда практический вывод (подтверждаемый
также расчетами, сделанными при помощи вышеупомянутой модели
ЦЭМИ) заключается в том, что не надо бояться разумных по объе-
мам целевых дотационных вливаний в реальный сектор, а также
умеренного увеличения социальных расходов, стимулирующих пла-
тежеспособный спрос.

Государственная научно-техническая политика, становление
которой происходит сегодня в нашей стране, должна предполагать,
что регулирование информационного сектора экономики является
неотъемлемой составной частью антициклического регулирования
хозяйственных процессов. В этом контексте проблема становления
рынка информации в России предстает как структурная проблема,
логика решения которой вытекает из циклического характера эко-
номической динамики. Это означает, в частности, что приоритетные
направления научно-технического прогресса должны быть опреде-
лены прежде всего в соответствии с общей логикой структурной ре-
организации российской экономики. Такой подход позволит соче-
тать применение административных мер с экономически обоснован-
ным воздействием на хозяйственные интересы, обеспечивающим
комплексность и последовательность реализации принимаемых ре-
шений.

                                                          
48 См.: Эволюционный подход и проблемы переходной эконо-

мики: (Доклады и выступления участников международного симпо-
зиума). М.: ИЭ РАН, ЦЭМИ РАН, 1995. С. 230.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Характеризуя соотношение общего и особенного в трансфор-
мационных процессах, переживаемых сегодня Россией, необходимо,
на мой взгляд, удержаться от двух крайностей, встречающихся в
экономической литературе, посвященной данному вопросу. Первая
из них заключается в недооценке особенностей экономического (и
не только экономического) положения России и переоценке значе-
ния общих проблем, сопровождающих переходные процессы в эко-
номике.

Эта крайность характерна для экономистов (как зарубежных,
так и российских), объективно отстаивающих интересы трансна-
ционального капитала, который добивается необходимой ему степе-
ни открытости экономики тех или иных стран, навязывая им опреде-
ленную модель проведения экономических реформ. Однако сегодня
уже трудно не замечать, что модель так называемой открытой эко-
номики, предлагаемая международными финансовыми организа-
циями, представляющими экономические интересы Запада, оказыва-
ется глубоко чуждой для большинства стран, пытающихся следовать
этому образцу.

Западная цивилизация с ее подчеркнуто буржуазным, индиви-
дуалистическим восприятием мира сильна именно своим акцентом
на экономическую рациональность, предельным выражением кото-
рой стал "гомо экономикус", превыше всего ставящий собственное
экономическое благо. Экономически подчинив себе значительную
часть земного шара и варварски истощая ресурсный потенциал всей
планеты, западная цивилизация создала иллюзию массового потреб-
ления, а именно — общество, в котором действительно массовое по-
требление доступно лишь населению стран «золотого миллиарда», и
оно достигается за счет беззастенчивого ограбления остальных час-
тей Земного шара.

Вторая из вышеупомянутых крайностей состоит в преувеличе-
нии роли особенного в экономической динамике нашей страны и
недостаточном внимании к всеобщим закономерностям осуществ-
ляемых экономических преобразований. Своеобразие не только эко-
номических, но и социальных, культурных, духовных условий рос-
сийской трансформации составляет онтологическую предпосылку
этой позиции, настаивающей на особенностях экономического пути
развития нашей страны.

Не менее важна и гносеологическая предпосылка распростра-
ненности этой позиции. Практика экономических преобразований во
многих странах мира свидетельствует о том, что поиски собственной
модели экономического развития реформируемой страны усилива-
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ются тогда, когда желание повторить экономические успехи других,
более развитых стран по каким-либо причинам не может воплотить-
ся в жизнь.

В частности, именно таким образом сформировалась немецкая
историческая школа в экономической мысли, выдвинувшая на пе-
редний план категорию национального хозяйства. Настаивая на осо-
бом, немецком пути экономического развития, эта школа фактиче-
ски описывала и обосновывала особенности в рамках всеобщего (а
именно — особенности капиталистического развития Германии),
тем не менее, отвергая наличие этого всеобщего и придавая статус
всеобщности отстаиваемым этой школой особенностям.

Именно в таком положении находится сегодня Россия. Изна-
чальная несостоятельность упований на то, что принятие капитали-
стического пути развития уравняет Россию по уровню жизни с США
или Германией, стала уже очевидной. Однако и перспектива мед-
ленного сползания страны до уровня Заира или Бирмы, хотя и наи-
более вероятна, но малопривлекательна. Такова одна из основных
причин усиленных поисков национальной российской экономиче-
ской модели, значительно активизировавшихся в последние годы.

Этот факт означает, что мы присутствуем при рождении рос-
сийской исторической школы в экономической науке — школы,
призванной защитить и обосновать особенности экономической
трансформации нашей страны и тем самым выразить объективные
интересы национального капитала, которому в исторической пер-
спективе принадлежит будущее.

Неоспоримый факт заключается в том, что попытки построе-
ния национальной модели рыночной экономики в России должны
быть основаны на соответствующих социокультурных предпосыл-
ках, имеющих место в нашей стране. Россия не может стать откры-
тым обществом в американском смысле этого слова (в том смысле, в
каком понимал эту категорию Карл Поппер), и нам бесполезно навя-
зывать эту чуждую нашему сознанию и нашим традициям модель,
как бессмысленно пытаться внедрить ее, например, в Японии. Неким
промежуточным образцом, к которому только и следует реально
стремиться, еще в течение долгого времени останется "приоткрытое"
состояние общества ('ajar society') и, в частности, экономической
системы. Нынешнее положение дел в нашей экономике объективно
требует иного понимания открытости общества и иной логики этой
открытости, а главное — нестандартных средств и механизмов ее
достижения.

Обсуждая кризисное состояние российской экономики начала
XX века, многие отечественные экономисты поднимали ту же самую
проблему — соотношение общего и особенного в социальном и эко-
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номическом развитии России. В частности, выступая с резкой кри-
тикой первой русской революции, заведующий кафедрой политиче-
ской экономии и статистики Киевского университета Дмитрий Ива-
нович Пихно (1853–1913) писал: «Будем верить, что тяжкие удары
судьбы выкуют новое русское мировоззрение, а с ним и новые поко-
ления, которые вновь поймут призвание России, ее историческое ве-
личие, ее великую будущность и силы ее народа иначе, нежели по-
нимают многие слабые духом современники. Быть может, это новое
поколение проснувшихся русских людей не сочтет для себя высокой
честью жалко и слепо копировать чужие государственные учрежде-
ния, чтобы удостоиться попасть в ранг «европейской культурной
страны», а скажет, что Россия давно уже есть великая культурная
страна, разнесшая русскую культуру и государственный порядок на
такой территории Европы и Азии, на которых поместится несколько
Западных Европ. Своеобразная эта культура и много в ней есть про-
рех, но меньше ли их в той западноевропейской культуре, которую
невежественные легкомысленные люди преподносят нам, как обра-
зец для подражания и идеал? Не с Запада ли получили мы и тех со-
циал-демократов, социал-революционеров, конституционных демо-
кратов и всяких иных «реформаторов», которые в несколько месяцев
так обработали Россию… Со своей болезнью мы управимся без ев-
ропейских отравляющих лекарств, как только вернем себе русский
здравый смысл и русское народное сознание и чувство»49.

Тем не менее, наличие особенного в экономическом развитии
той или иной страны не отменяет всеобщих законов и категорий,
применимых к описанию ее экономической динамики. Поэтому од-
ной из важнейших задач, объективно стоящих перед российской
экономической мыслью, является исследование как этих всеобщих
законов, так и особенных форм их проявления, и разработка на этой
основе методологического аппарата анализа и прогнозирования эко-
номической динамики нашей страны.

Экономический кризис 90-х годов минувшего века в нашей
стране обусловлен в значительной степени структурными причина-
ми и вызван к жизни объективными потребностями дальнейшего
развития производительных сил. Подобно кризису начала 70-х го-
дов, охватившему мировое хозяйство, его функциональная роль за-
ключается в том, чтобы показать ограниченность приоритетов
структурной экономической политики, связанных с развитием тра-
диционных капиталоемких отраслей хозяйства, и заложить основы
нового технико-экономического мышления, отдающего приоритеты
                                                          

49 Пихно Д.И. В осаде: Политические статьи. Киев, 1906. С.
398-399.
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в структурном развитии устойчивому прогрессу наукоемких отрас-
лей, развитие которых определяет характер и темпы современного
экономического роста.

Можно согласиться с тем, что сегодня государство не в силах
обеспечить концентрацию инвестиционных ресурсов на важнейших
направлениях структурного и технологического развития страны.
Тем не менее, именно в период депрессии принимаются основные
решения по реализации технологических возможностей последую-
щего подъема экономики, по концентрации ведущих технологий в
тех отраслях хозяйства, которые, по мнению правительства, должны
сыграть роль своеобразных структурных полюсов роста, и развитие
которых, согласно эффекту мультипликатора, повлечет за собой ин-
вестиции в другие отрасли экономики. Именно этим для нас ценен и
интересен опыт Германии, Японии и других стран, сумевших в ко-
роткие сроки восстановить экономику после настигшей их всеобщей
разрухи.

В китайском языке слово “кризис” — вэйцзи — состоит из
двух иероглифов. Первый из них — вэй — означает “пребывать в
опасности” или “бояться”. Второй — цзи — переводится как
“движущая сила, пружина” или “удобный, подходящий случай”.
Ничто, содержащее нечто, — такова диалектическая логика кризис-
ного спада. Следует помнить о том, что современный кризис рос-
сийской экономики — это не только источник бед и несчастий для
большинства хозяйствующих субъектов, но и подходящий момент
для концентрации усилий на важнейших направлениях, способных
впоследствии послужить движущей силой дальнейшего развития.

Сознательно или бессознательно ослабляя свое воздействие на
хозяйственную жизнь страны в период экономического кризиса и
депрессии, органы государственной власти рискуют утратить и те
относительно немногие рычаги косвенного воздействия на экономи-
ку, которые еще находятся в их руках. Если же это случится, то за-
дача формирования макроэкономических предпосылок инновацион-
ных процессов в России окажется неразрешимой в течение долгих
лет, и нашему обществу десятилетиями предстоит расплачиваться за
обвальное падение эффективности производства, сопровождающее
системный экономический кризис.
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