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Моему отцу, Сергею Олеговичу,
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Важнейшим фактором, обеспечивающим создание конкурентоспособных средств производства в долгосрочной
перспективе, является наука. Запрет, наложенный в свое
время на развитие таких наук, как кибернетика и генетика, в СССР, привел к 20–30-летнему отставанию не только в рамках этих научных направлений, но и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Отставание в области
кибернетики не позволило своевременно разработать элементную базу электроники, создать необходимые вычислительные мощности и электронную промышленность,
ориентированную на потребительские товары (бытовые
электроприборы). Это сказалось на состоянии отечественного станочного парка, машин, оборудования, обладающего более низкими техническими характеристиками, в
частности, меньшей производительностью, чем зарубежные аналоги. Электронная промышленность начала формироваться в конце 1950-х гг. исходя из военных целей –
необходимости создания ракетного щита государства. Однако согласно Д. Беллу американцы получили первые данные о существенном отставании тогда еще советской электроники только в 1975 г., когда впервые побывали на орбитальной станции – их крайне поразил низкий уровень
организации систем электронного управления космическим кораблем, о чем немедленно были поставлены в известность специальные службы. Разрушение научной шко6

лы генетиков в 1930–1960-х гг. привело к тому, что средняя урожайность и продуктивность животноводства (и в
целом сельского хозяйства) в нашей стране была и остается в 5–8 раз ниже, чем в развитых странах. Как видим,
целенаправленное подавление каких-то научных направлений приводит к очевидному проигрышу в конкурентной борьбе не только за рынки, но в результате и за сферы
геополитического господства. Вместе с тем на практике
может и отсутствовать система подавления, а возможности определения необходимых направлений развития науки
и техники могут быть узкими в силу разных обстоятельств:
исторической отсталости институтов, технологий, отсутствия кадров и т.п. В этом случае страна также не сможет
выбрать верную траекторию научно-технического развития.
Все эти примеры свидетельствуют, что пренебрежение
наукой, сокращение ее финансирования пагубно сказывается на развитии экономики, становится главной причиной социально-экономической отсталости. Поэтому приоритетными расходными статьями бюджетов всех уровней
в России должны стать наука и образование. При этом,
разумеется, необходимо принять ряд мер по привлечению
молодых исследователей к работе на отечественную науку
и экономику, уменьшить отток специалистов за границу,
иначе бюджетные средства будут тратиться на подготовку
научных кадров для иностранных конкурентов. Наука не
имеет границ, но использование ее результатов приносит
плоды конкретному национальному хозяйству, которому
эти результаты принадлежат с точки зрения международного права, распределения и использования объектов интеллектуальной собственности в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках, включая и рынки труда.
Наука должна быть действительно независимой и движущей силой общества, а не обслуживать руководителей
разного ранга, которые обязаны принимать решения только
после тщательной научной проработки вопроса. Это прежде
всего относится к разработке программ социально-экономического развития государства, региона, города, предприятия и к новым идеям, технологиям, проектам, инвестициям. Следовательно, требуется возродить экспертно-анали7

тическую функцию экономической науки, а также подключать с этой же целью другие научные направления,
поскольку решения, принимаемые властью, затрагивают
функционирование самих научных учреждений, развитие
техники, инновационный процесс и т.д. Конечно, существует опасность, что привлеченные эксперты будут тянуть
одеяло на себя, что может привести к диспропорциям в
распределении средств между новыми научными направлениями. Однако это не должно становиться поводом для
того, чтобы решения принимались вообще без участия
компетентных специалистов. Проблему же распределения
средств можно решить путем использования соответствующих методик, в том числе прибегая к конкурсам и демократически организованному экспертному отбору, когда
эксперты не знают, чью идею оценивают, и принимают во
внимание лишь ее содержание, а не титулы или авторитет
автора. К тому же России необходимо позаботиться о восстановлении мощного государственного сектора, в рамках
которого необходимо решать задачи поддержания высокого уровня фундаментальных исследований, в том числе
и оборонного характера. Это предполагает повышение
эффективности государственного управления, выделение
бюджетных ассигнований на науку и новые технологии,
дальнейшее развитие программ по освоению космоса. Россия не сможет защитить себя и свои границы, если не
будет располагать собственной орбитальной станцией на
околоземной орбите – такая нужна смелая постановка
вопроса. В ходе бездарной приватизации государство лишило себя возможностей для маневра и повышения эффективности, фактически разрушило государственный сектор. После распродажи части важных активов, которые в
том числе в скором времени стали собственностью иностранных конкурентов, создавших на территории России свои
заводы, экономический рост стал поддерживаться, помимо благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры на
сырьевых рынках, положительной динамикой этих предприятий. Однако это уже рост тех активов, которые Российской Федерации не принадлежат, хотя и обеспечивают
некоторую занятость ее трудовому потенциалу. Срабатывает типичная «модель проститутки», отдающей себя за
8

определенную цену, которую, кстати говоря, точно и калькулировать не представляется возможным, для того, чтобы поддерживать себя в форме, следить за своим здоровьем и в будущем смочь выполнять те же задачи и обязанности, которые выполнялись в прошлом. Нельзя сказать, что
такая микросистема совсем не развивается, но ее развитие
не может быть ориентиром для практических действий в
рамках государственной политики.
В государственном секторе, а также на уровне разработки Правительством РФ политических мероприятий
подобная модель должна быть исключена. Требуется уточнение приоритетных направлений развития средств производства и обеспечение посредством инвестиционной
политики точечного стимулирования производства конкурентоспособных изделий, в том числе за счет государственных инвестиций и ассигнований (финансирования).
Базовые научно-технические направления, под которыми
следует понимать магистральные решения в области техники и технологий, обеспечивающие безопасность и военно-техническую независимость страны, должны финансироваться не в рамках галопирующей финансовой схемы, а на постоянной основе, соразмерно планируемым
результатам и вводу вооружений на постоянное дежурство.
Учитывая, что Россия имеет большую территорию с
достаточно низкой среднесуточной температурой, она
должна обладать надежными транспортными и энергетическими системами, которые, никогда не отличаясь высокой надежностью и экономностью, сильно износились за
время кризиса 1990-х гг., что затрудняет эффективное экономическое развитие страны и взаимодействие между ее
регионами. В результате возрастают коэффициенты региональной дивергенции, усиливается региональная дифференциация, создавая угрозу распада федеративного государства. Поскольку Россия имеет богатые запасы сырья
(газ, нефть, лес, уголь, пресная вода и т.д.), постольку в ее
распоряжении находится необходимая база для существования мощной перерабатывающей промышленности, создающей продукцию с высокой добавленной стоимостью. Ресурсная обеспеченность российской экономики,
по сути, закладывает два возможных варианта ее развития.
9

Первый – сырьевой сценарий, когда страна живет за счет
своих природных богатств и обладает пониженным технологическим, промышленным и информационным потенциалом, приобретая за ресурсы технологии второго сорта
у стран пионерной модернизации. Этот сценарий по существу реализуется в настоящее время. И второй – сценарий развития передовых наукоемких отраслей и технологий с созданием продуктов высокого уровня переработки
и поставкой их на мировые рынки. В концептуальном плане, учитывая геополитические амбиции России, ее вклад в
мировую науку и культуру, в таком выборе для нее существует лишь одна альтернатива – это второй сценарий,
различаться могут только траектории, двигаясь по которым
его можно реализовать, что связано с разнообразием комбинаций правительственных мероприятий.
Технологическое развитие определяется многими факторами, включая так называемые «неэкономические», однако условия, которые выступают его детерминантами,
можно объединить в три группы. Во-первых, это текущее
состояние человеческих знаний и самого человека (состояние здоровья является важным фактором), его способность
мыслить, генерировать идеи, обучать, учиться, разрабатывать и использовать технологии, включая склонность нации к изобретательству. Эти причины существуют самостоятельной жизнью и никак не зависят от спецификации
прав собственности, права частной собственности, неравенства в распределении доходов между профессиональными группами и т.д. Во-вторых, институциональноорганизационные особенности развития технологий, включая институт права частной собственности, теневую
экономику, формы предпринимательской деятельности, использование финансовых инструментов и др. В-третьих,
состояние социально-экономической инфраструктуры, обеспечивающей потребности в новых технологиях, а также
функционирующих технических систем, уровень потребностей общества и целевых установок развития, а также развитие технологической базы производства в мире.
Подтверждением правомерности такой классификации
условий технологического развития выступает общепринятая система международных оценок. В частности, Все10

мирный экономический форум (ВЭФ) в 2005–2006 гг. провел очередное исследование 104 стран мира на предмет
использования ими информационных и телекоммуникационных технологий, которые закономерно рассматриваются как технологии высокого уровня, подчеркивая уровень развития экономической системы. В итоге страны
были проранжированы по уровню технической и технологической развитости. На начало 2006 г. первое место занимал Сингапур, который незначительно обошел США,
лидировавшие по этому показателю долгое время. Затем в
рейтинге расположились Исландия, Финляндия, Дания, а
уже потом – США. Россия, согласно этому оценочному
подходу, заняла 62-е место – между Коста-Рикой и Пакистаном.
Исследовательская организация RAND Corporation рассчитывает Индекс способности к развитию науки и технологий. В этом индексе учитываются: уровень общего экономического развития страны, доля инженеров и ученых в
общей численности населения, объем научных публикаций и их значимость, затраты на НИОКР. Россия в 2006 г.
оказалась на 19-м месте с коэффициентом 0,89. Япония,
Корея, Тайвань, США, Израиль имели более высокий показатель. Коэффициент США составил 5,03. Отличительной особенностью России является низкий уровень развития экономики, незначительные затраты на НИОКР и
малое число патентов. Из 16 ключевых технологий Россия
к 2020 г. теоретически сможет освоить только 10–12. Это
при условии сохранения научно-технической инфраструктуры, повышения эффективности государственного управления.
Сейчас стало модным много говорить об экономике
знаний. Представляется, что академический пафос по этому
поводу завышает подлинное ощущение радужности перспектив, которые ожидают человеческую цивилизацию.
Известна такая фраза: «Самое вредное не невежество, а
знание чертовой уймы вещей, которые на самом деле неверны». Не помню, кому она приписывается или кто ее
действительно произносил, но важно понимать, что в ней
содержится важное предостережение от самоуспокоенности в мире знаний. Технологии и технические системы
11

создаются для того, чтобы приносить пользу человеку, но
последствия их функционирования часто трудно предсказать. Более того, эти последствия, по утверждению многих
экспертов, являются просто катастрофическими для будущего человеческого общества. Технические системы требуют ресурсов, причем невозобновляемых. Если взять достаточно простую техническую систему, такую, как автомобиль, то здесь потребляется ресурс, который утрачивается
безвозвратно. Согласно докладу Living Planet Report в период с 1970 по 2003 г. на планете стало на 31% меньше
живых существ. Причиной выступает сверхпотребление.
Технологический прогресс наблюдаем и очевиден, но также наблюдаемо и очевидно ухудшение состояния экосистем нашей планеты. Является ли это прямым следствием
технологического прогресса – вопрос открытый, хотя имеется масса свидетельств в пользу утвердительного ответа.
Однако виной этому не только создаваемые технологии
как таковые, но и институциональные условия развития
национальных хозяйств, организация конкурентного процесса как между фирмами, так и на международном уровне – между странами. Если темпы исчерпания ресурсов и
их потребления не будут ускоряться, а сохранятся на нынешнем уровне, то, по оценкам экспертов-экологов, уже
через 50 лет экологический коллапс на планете станет реальностью. Если же технологии позволят в два раза повысить эффективность использования ресурсов, то проблема
отодвинется до ориентира в 100 лет. Как видим, расчеты
утешительны для ныне живущего поколения людей, но не
для их детей и внуков, тем более правнуков. Иными словами, промышленная цивилизация, созданная человеком,
в лучшем случае только отодвигает проблему, но заложенные в ее основе правила развития не позволяют пока ее
решить.
Стереотипы имеют существенное значение и формируют наше вдение технологического развития, наше отношение к техническим системам. Это отношение воспроизводится в процессе их проектирования, производства и эксплуатации. Оно проникает, даже можно сказать,
сращивается с экономическим мышлением. Например,
очень часто приходится слышать, что хозяйственные си12

стемы сначала были основаны «на физическом труде, затем на аграрном труде, потом на индустриальных технологиях», построенных на различных способах переработки ресурсов. Индустриальную систему сменила якобы постиндустриальная, а сегодня на смену последней приходит
«экономика знаний»1. Подобные представления имеют отношение к таксономии, но не к существу наблюдаемых процессов. В действительности же знания нужны были и для
организации физического труда, тем более для развития
сельского хозяйства, постоянное наращивание знаний было
необходимо для эпохи индустриализма. Проблема лишь в
том, что на этих ступенях развития знания использовались и входили в цену продуктов (товара, услуги), которые с их помощью производились. Современная экономика характеризуется лишь тем, что, не отрицая такое же
применение знаний, порождает проблему их собственного воспроизводства и продажи. Знания становятся самостоятельным продуктом, товаром. Вот это – настоящее
изменение экономической жизни, причем оно сопровождается резким изменением скорости обработки информации. Это сказывается на организации производственных
систем, создаваемых продуктах, дальнейшем совершенствовании технологий.
Именно поэтому настоящая работа посвящена изучению условий технологического развития хозяйственных
систем. Создание таких условий – важнейшая функция государства, поскольку локально эти условия не будут действенными. Их результативность обнаруживается только
на системном уровне организации, когда разные иерархические звенья управления подчинены целям создания новых технологий как инструментов, улучшающих жизнь
широких слоев людей.
Представляется важным в предисловии сразу отметить,
что будущее экономической науки, изучающей проблематику технологического развития, научно-технического прогресса, видится в области серьезной постановки и реализации технико-экономических исследований, применения
1 См.: Макаров В.Л. Экономика знаний: уроки для России // Россия и
современный мир. – 2004. – № 1. – С. 5–24.
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инженерного мышления для решения экономических задач. Кроме того, экономическая политика (и эта идея прослеживается во всех главах книги) должна рассматриваться как проектировочная задача со многими неизвестными, когда различные решения определенным образом
взаимодействуют и влияют на общий результат.
Согласно исследованиям Технологического института
шт. Джорджия, США, который уже 20 лет проводит оценку технологиче-ских индикаторов экономик мира, Китай
по технологическому рейтингу в 2007 г. занял первую позицию (82,8 балла), США – на втором месте (76,1 балла).
Далее идут: Германия (66,8 балла), Япония (66), Франция
(45,3), Южная Корея (44,4), Великобритания (43,6), Сингапур (43,4), Голландия (43) и Тайвань (34,5 балла)2. Россия не входит в десятку лидеров. Резкая смена лидера в
технологической гонке обусловлена высоким уровнем национальной ориентированности на технологическую конкуренцию, благоприятной социально-экономической атмосферой в обществе, подготовленностью технологической инфраструктуры и значительными производственными
мощностями китайской экономики. Важным обстоятельством выступает эффективность цепочек от НИОКР до
конечного продукта, что в совокупности со стратегией
имитации нужных технических достижений при использовании принципа «приращения технического результата», тиражирования и массового обучения в условиях стабильного экономического роста позволило Китаю осуществить рывок в области новых технологий. Главной
особенностью технологического роста Китая стал равномерный и постоянный его характер, при цикличности технологического развития в Японии или экономик азиатских тигров.
В России сегодня на НИОКР выделяется примерно 10%
всего объема инвестиций, а в Европе этот показатель приближается к 50%, а по отдельным странам, таким, как
Франция, Норвегия, Германия, он существенно выше. При
этом Россия закупает машин и оборудования несколько
больше, нежели названные европейские страны, которые
2
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По данным GIT, High Tech Indicatiors, 2007.

по данным видам обеспечивают себя сами. Следовательно, потребности в этом довольно большие, уровень потребления техники высок, что связано с высокой величиной износа основных фондов, а также с появлением совместных производств и заводов крупных иностранных корпораций на территории России. Более того, согласно позиции У. Баумоля3 высокотехнологичные фирмы воспроизводят режим технологической гонки, поскольку ни одна
из таких фирм не может отстать от своих конкурентов,
иначе она потеряет рыночные позиции. Инновационная
стратегия для нее выступает своеобразным «наркотиком»,
доза которого, по идее, должна возрастать. Но тогда возникают вопросы: как долго может происходить такая гонка, будет ли обеспечена она необходимой ликвидностью,
насколько опасен и выгоден ли переход фирмы к консервативной стратегии развития и где пределы такого роста?
Обобщая, нужно сказать, что проблема организации
инновационного типа экономического роста должна решаться, обеспечивая необходимое воздействие по следующим четырем направлениям: институтам, инновациям, инвестициям, интеллектуальному капиталу4.
Правительство России как следует из официальных заявлений его первых лиц, обозначило эту идею, которую
давно озвучивают многие российские экономисты, включая автора этих строк, в виде концепции «4-И». Если реализация этой концепции действительно станет руководством
к действию для всех без исключения экономических агентов, можно рассчитывать не только на долгосрочный экономический рост, но и на то, что российская экономика
серьезно прибавит в своей конкуренто-способности. А эта
цель является главной и стратегической, поскольку только конкурентные преимущества могут обеспечить необходимый уровень экономического благосостояния населению
страны.
Эту книгу я бы хотел посвятить со словами благодарности своему отцу, Сухареву Сергею Олеговичу, – канди3
Baumol W. Red-Queen Games: farm races, rule of law and market
economics // Journal of Evolutionary Economics, 2004, vol. 12(2).
4
См.: Эволюционная экономика. Инновация, инвестиции, институты
и интеллектуальный капитал. – Тула: Издательство ТГПУ, 2008.
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дату технических наук, Заслуженному машиностроителю
Российской Федерации, талантливому инженеру, организатору наукоемкого производства, который в труднейших
условиях уничтожающих «захватов» отечественных производств в 2000-е гг. сохранил верность своему делу, чрезвычайную личную порядочность и до-стоинство. Он показал
высокую управленческую компетентность, смог отстоять
и сохранить в неравной и нечистой по отношению к нему
борьбе то предприятие, где прошла вся его трудовая и творческая жизнь. Кроме того, он участвовал в написании и
обсуждении одного параграфа этой книги, и я несказанно
благодарен ему за это сотрудничество и участие.
Необходимо выразить самые теплые слова признательности моим ученикам к.э.н. Е.В. Сесюниной и д.э.н. С.В. Шманёву за совместную работу над отдельными вопросами технологических инноваций и инвестиционной политики.
Кроме того, самых добрых слов заслуживают коллеги, которые ежедневно помогают мне советом или своим человеческим участием и поддержкой.
В заключение выражаю признательность всем рецензентам, Ученому совету ИЭ УрО РАН за поддержку проведенных исследований и лично проф. Е.В. Попову, академику РАН А.И. Татаркину, академику РАН В.И. Маевскому, проф. Д.Е. Сорокину, проф. Б.А. Ерзикяну, проф.
С.А. Андрюшину, д-ру ист. наук В.Л. Барсеневу.
Мне хотелось бы также выразить признательность всем
инженерам, которые в сложнейший период русской экономической истории сохраняли верность профессии, продолжали создавать приборы, оборудование, решать технические задачи, в том числе нацеленные на обеспечение
обороны нашей страны, в условиях постоянной (еще с
советских времен) и даже усиливающейся невостребованности. Большая честь – посвятить эту книгу нелегкому
труду инженеров, техников, технологов, научных работников. Хотелось бы надеяться, что их оценка и восприятие этой работы, направленной на применение экономического мышления в инженерной деятельности, позволят
мне позже сделать вывод, что она совершена с пользой
для нашего общего дела.
Олег Сухарев
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Глава 1
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ:
ФАКТЫ И ТЕОРИЯ
1.1. Технологическое развитие современного
мира: политико-экономическое видение
«Холодная» война закончилась поражением России. Не важно, констатировать ли факт поражения по самостоятельно поднятому белому флагу, когда битва не завершена, в результате
самоосознания или ощущения факта проигрыша, предательства
или чего-то еще, либо при подведении итогов битвы на поле
боя, соизмерив оставшиеся свои силы и силы неприятеля.
В любом случае этот печальный факт зафиксирован в поздравлении, которое направил президент Дж. Буш-старший конгрессу США в 1992 г. незадолго до своего переизбрания. Биполярный мир превратился в монополярный, в котором ведущую
роль закрепили за собой США.
Асимметричный мир, со смещенным центром тяжести вызовов и угроз, вряд ли долгосрочно жизнеспособен. Такая ситуация конфликтна и имеет тенденцию движения к созданию центров-противовесов. Политологи, экономисты, футурологи и геополитики прогнозируют создание трехполюсного мира в XXI в.,
в котором центрами тяготения станут США, объединенная Европа и Япония либо Китай, сплачивающие Азиатско-Тихоокеанский регион. Но и при наличии трех полюсов США предпринимают и продолжат предпринимать высокозатратные усилия
по сохранению гегемонии в мире. Выступая в Национальной
академии наук в 1993 г., министр обороны США провозгласил
смену концепции военно-технологической парадигмы «обеспечения гарантированной безопасности» на доктрину «обеспечения глобального военно-технического превосходства». Прези17

дент Б. Клинтон в докладе конгрессу в 1994 г. фактически закрепил это положение, подтвердив глобальные интересы США и
императивность военно-политической гегемонии в мире. За
прошедшие с тех пор 15 лет принципиально ничего не изменилось. Оккупация Ирака, Афганистана, бомбежки Югославии,
попытки развязать войну против Ирана и Северной Кореи, формирование образа врага в виде так называемой «оси зла» являются своеобразным итогом такой «пирровой победы». Когда в
мире возникает «ось добра», включающая «добряков», желающих «процветания» другим странам, и «ось зла», представители
которой не хотят считаться с установками «добряков», то мы
имеем по факту разделительные линии уже на уровне менталитета и политического руководства этих стран. Закономерным
итогом тогда возникают марши бывших эсэсовцев в странах
Балтии, памятники «бендеровцам» и «власовцам» на Украине,
забывается роль СССР во Второй мировой войне, поскольку
как можно помнить о роли государства, которое уничтожено и
над которым одержана некая победа? Отсюда воспроизводятся
цели и задачи пересмотра мировой истории с тем, чтобы обеспечить собственное культурное доминирование в мире. Причем
нынешнее поведение доминирующих стран опирается на давно
казалось бы забытые доктрины, которые на самом деле никто и
не думал забывать и которые выполняют свою роль ориентира
при планировании государственной политики. Речь идет о так
называемой дипломатии «доллара и штыка».
С 1909 г. в теорию международных кредитно-денежных и
валютных отношений вошло понятие «долларовая дипломатия».
Авторство этой политико-экономической доктрины обычно приписывают президенту США У. Тафту и госсекретарю Ф. Ноксу,
которые характеризовали дипломатию доллара как политику, при
которой доллары должны исполнять роль пуль. Основная идея
согласно этой концепции сводилась к тому, чтобы посредством
экономической помощи странам, отстающим в развитии, усиливать их структурную зависимость от страны, предоставляющей такую помощь, а при стремлении к экономической независимости реализовывать «дипломатию штыка», т.е. оказывать
военно-экономическое воздействие. Интересно отметить, что
возникшие много позже международные финансовые институты, в частности Международный валютный фонд, МВФ, при
декларации изначально совершенно обоснованных целей затем
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становились проводниками именно такой доктрины и только
фиксировали структурную отсталость развивающихся стран,
никак не содействуя укреплению и развитию их внутренней
кредитоспособности и валютной устойчивости. Важной причиной потери необходимых функций международных финансовых
институтов, на взгляд автора, можно считать слабую связь денежной и валютной сфер в аспекте управления с изменениями в
институциональных структурах хозяйственной системы.
Одновременно происходившие политические процессы демилитаризации, которые обретали юридическую форму в виде
международных соглашений о стратегических наступательных
вооружениях СНВ-2 и СНВ-3, затрагивали в основном количественный аспект вооружений, сокращение определенных видов
оружия массового поражения (ОМП), сохраняя паритет стратегических ядерных сил (СЯС). Однако в начале XXI в. начинают
предприниматься попытки его нарушения, что выражается в
планах США по размещению систем ПРО на территории бывших стран соцлагеря – Польши и Республики Чехия.
Демилитаризация, приобретающая вид международных правовых актов, наталкивается на объективный и автономный процесс военно-технологической гонки вооружений, который входит в явное противоречие с заявлениями политических лидеров
и воспроизводится таким генератором, как экономико-технологическое развитие государств.
Можно выделить две основополагающие компоненты военно-технологического прогресса США: военно-политическую и
экономико-технологическую. В основе первой – концепция
«несдерживаемого государства», из которой следует необходимость силового противостояния экстремистским режимам, поддерживающим терроризм, а также концепция «отсроченного
поражения», в соответствии с которой до вступления в войну
реальные операции проводят спецслужбы, а следовательно, необходимы затраты на их содержание и совершенствование методов работы – развертывание систем информационной войны.
Военно-политические мотивы ставят следующие цели:5
а) сдерживание потенциала опасности со стороны Китая и
России: использование неядерных средств поражения (контр5 Ковалев В.И. Технологическая гонка вооружений и стратегическая
стабильность // Двойные технологии. – 1997. – № 1. – С. 21–47.
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силовых систем), создание режима невозможности восстановления уровня СЯС в случае выхода из договоров, скупка делящихся материалов, проведение разрушающей конверсии на территории России и других государств;
б) проведение политики нераспространения ОМП: подготовка новых договоров, влияние спецслужб через МАГАТЭ,
мониторинг-контроль за ввозом-вывозом материалов и ядерных
компонентов, особенно в «пороговых» странах, и др.
Экономико-технологическая компонента современного развития базируется на военно-технических достижениях середины 1980–1990-х гг. Базисные инновации (биотехнология, телекоммуникации, электронные средства атаки, разработка «экологической войны» – управление погодой и т.д.) создают новый
кластер передовых технологий, которые определяют скорость
экономического роста и создают новые возможности для военно-экономической конкуренции государств в будущем.
В свете отмеченных тенденций военно-экономического развития с учетом транснациональных тенденций (демографического взрыва, биотехнологической революции, новой промышленной революции, региональных импульсов и экологического коллапса) возникает очень сложный вопрос: какое место в
трехполюсном пространстве, испытывающем экологическое
сжатие, займет Россия, экономика и технологии которой в значительной степени несовершенны, а по многим направлениям
отставание является чуть ли не фатальным? Этот вопрос по
существу касается не только России, но и ряда других государств, особенно тех, которые вносят определяющий вклад в
научно-техническое развитие и совершенствование современных технологий.
По большому счету человечество располагает двумя основными вариантами в отношении военных арсеналов: 1) качественное и количественное их сокращение, торможение технологической гонки вооружений вплоть до полного ее свертывания;
2) сохранение существующего положения дел (не рассматривается вариант интенсификации темпов роста вооружений, что
является откровенно неэффективной стратегией с точки зрения
будущего цивилизации). Тогда имеется практически один вариант – это первая траектория дальнейшего развития, хотя в действительности пока реализуется вторая траектория, поскольку
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инерция в поведении политических элит довольно сильна, а понимание подлинной природы происходящего расплывчато.
Модель сокращения темпов военно-технологической гонки
предлагалась еще такими исследователями, как Р. Харрод,
В. Леонтьев, Р. Дучин, А. Картер и др. Они настаивали на том,
что высвободившиеся ресурсы из военного сектора можно направить на подъем экономик слаборазвитых стран. Однако эти
предложения остаются вне внимания политических лидеров передовых стран, которые стремятся на основе преобладания технологических структур обеспечить процветание не за счет подлинной эффективности, а через господство над другими народами, что не может быть реализовано без военной сферы.
Цели милитаризации и наращивания военных расходов формировались под влиянием идей другой группы экономистов,
в частности Р. Харриса, Э. Хансена, С. Бэрэна и др., которые
высказывались о продуктивном влиянии военных расходов на
развитие экономики6. Согласно их позиции эта позитивная роль
сводилась к тому, что наблюдалось гашение циклических кризисов и элиминация перегрева экономики. В случае кризиса
военные расходы имеют бoльший мультиплицирующий эффект,
чем субсидии или трансферты, и поэтому способствуют оживлению инвестиций, стимулируя в том числе и частные вложения. Это приводит к росту производства, национального дохода
и потребления (теория военно-бюджетного мультипликатора).
Государственный контроль над военным сектором и высокая
степень управляемости по сравнению с частным сектором позволяют использовать военные расходы для ликвидации разрыва между производством и потреблением, загружая свободные
мощности (теория недопотребления). Военные расходы способствуют увеличению нормы накопления, научно-технологическому развитию экономики, снижению безработицы, экономическому росту (исследования Бенуа по ряду развивающихся
стран). Однако перечисленные подходы и объяснения в духе
неокейнсианства не учитывают то, что экономисты часто называют вторичными эффектами. Подобные результаты должны
сравниваться с величиной возможных потерь, которые как будто на первый взгляд не видны, но в действительности существу6

Прошалков Д.К. Экономические аспекты, обуславливающие военнотехническую политику в развитых странах с рыночной экономикой // Двойные технологии. – 1997. – № 1. – С. 68–74.
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ют, как существуют и альтернативные издержки применения
данного подхода.
Принятие решений в области военной экономики и финансирование проектов диктуется не рыночными потребностями и
даже не потребностями в безопасности, а в большинстве случаев
политической необходимостью, которая выступает производной
конкурентных позиций на мировых рынках. Поэтому краткосрочная неэффективность может скрывать долгосрочную эффективность принятого «оборонного» проекта.
Однако многие специалисты в США и других странах, такие, как Л.Р. Канн, Дж.Р. Кэркленд, Р. Смайлор7, отмечают,
что научно-технические достижения, полученные в результате
НИОКР в военной сфере, создают в дальнейшем конкурентоспособные товары и услуги. Гражданские секторы промышленности извлекают очень значительную выгоду от технологических разработок, осуществленных в рамках военных научно-исследовательских программ. Средства, выделяемые на военные
НИОКР, используются для обеспечения безопасности государства и создают дополнительный спрос, тем самым стимулируя
экономическое развитие частного сектора, инвестиции, расширяя сферу приложения государственных и частных капиталов.
Если в 1930-е гг. роль стимулятора экономического развития
выполняли общественные работы, то Вторая мировая война,
плавно перешедшая в холодную войну, обеспечила военно-технологическую гонку вооружений и породила стимулирующие эффекты военных расходов на хозяйственное развитие.
Конечно, с экономической точки зрения, а также с гуманитарно-нравственной для человечества стратегически выгодно исключить военные расходы и приготовления в полном объеме,
отказавшись от целей милитаризации вообще. На взгляд автора,
и здесь хотелось бы подчеркнуть близость этой позиции и взглядов экономистов, отстаивающих принципы сокращения военно-технологической гонки, агрессивная составляющая развития
должна быть исключена. Приготовления к войне или подготовка
обороны всегда, в конце концов, оборачиваются конфликтом –
войска, арсеналы вооружений в том или ином виде находят свое
применение. А это не только нерациональное использование
ресурсов, но и потеря жизни многих людей, участвующих в кон7
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фликтах. Эти ресурсы и этих людей можно использовать для
решения проблем повышения общего благосостояния, развития
науки и техники в мирном направлении. Возникает парадоксальная ситуация, когда наиболее важные технологические разработки, научные достижения осуществляются в военной сфере,
фактически в ходе подготовки к войне либо развертывания системы обороны, т.е. ожидания потенциального нападения. При
этом наиболее важные и секретные исследования, испытания,
эксперименты происходят в обстановке секретности при полном патронаже и финансировании государством. Только спустя
какое-то время они находят применение в гражданском потреблении.
Следовательно, передовые технологии, предполагающие определенный масштаб фундаментальных научных исследований,
тем не менее создаются в военном секторе. Авиация, судостроение, транспорт гражданского назначения позже получают доступ к таким разработкам. Выходит, рынок и потребности, которые он формирует, недостаточны для того, чтобы стимулировать появление высоких технологий. Таким образом, высокие
технологии, как и высокая мода, зависят от состояния науки,
таланта ученых и инженеров и того взгляда, который они устремляют в будущее, от того, каким они видят его в рамках исходных технологических и научных знаний, и даже чуть-чуть
заглядывая за эти рамки. Обычный потребитель и рынок никак
не формируют спрос на прорывные технологии. Они отделены
от рынка. Может быть, поэтому государство и методы централизованного управления, применяемые им, а также режим секретности позволяют здесь достигать столь успешных результатов.
Развитие технологий подчинено логике развития такой фундаментальной дисциплины, как физика. Особенно это относится к базовым технологиям. Например, оборонная промышленность США прошла три технологических революции: от ядерных и ракетных технологий через применение миниатюрных
полупроводниковых приборов, прецизионной механики и точной оптики до внедрения ИТ, оптико-электронных систем. В
середине 1990-х гг. создались условия для четвертой технологической революции – методы биотехнологии и генетики, технологии ведения «компьютерной» и «экологической» войн, управления погодой над территорией потенциального противника.
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Подобные достижения стали возможны благодаря применению двойных технологий и концентрации военных и гражданских НИОКР на технологически перспективных направлениях.
Так, созданные штаммы бактерий, разлагающих нефтепродукты,
могут использоваться в целях мирной переработки отходов, а
также в военных целях. Микроорганизмы, перерабатывающие
электронные компоненты, можно использовать не только для
утилизации отходов, но и в целях поражения систем электронного управления противника. Разрабатываемые антивирусные
компьютерные программы могут также использоваться в военных целях. Некоторые виды клеев, применяемые в быту, обеспечивают заклинивание двигателей и лопастей вертолетов и т.д.
Оборонно-промышленный комплекс России требует реструктуризации, которая должна быть приведена в соответствие
со снижением уровня милитаризации экономики в целом, оптимизацией уровней военного и гражданского потребления. Вовторых, проводимая конверсия не должна носить разрушительного характера, а должна иметь мощную финансовую и рыночную базу, т.е. при конверсии оборонных производств требуется
рассматривать и осуществлять проекты, имеющие долгосрочные
рыночные перспективы, финансово обеспеченные и не приводящие к снижению обороноспособности. Для этого необходимо
использовать не только двойные технологии, но и контрактную
модель взаимоотношений государства, выступающего заказчиком, и оборонных предприятий – производителей вооружений.
В рамках контрактных взаимодействий требуется регулировать
внутренние цены на те ресурсы и комплектующие, которые используются в данном оборонном заказе. Причем эта цена должна отражать изменение военного спроса, а также (в системе
монопсония-олигополия) помогать заказчику определять наиболее эффективного исполнителя, т.е. создавать конкурентную
атмосферу в слабоконкурентной среде, повышая эффективность
всего оборонного сектора, так как внутренняя цена выявляет
наиболее затратные варианты и позволяет их избегать. При таком подходе будут решаться как задача ресурсосбережения, так
и задача поиска новых технологических возможностей. Для того
чтобы усилить экспортную ориентацию оборонной экономики
России, важно достичь концентрации военного потенциала,
научно-исследовательских, конструкторских кадров на решении
приоритетных задач в военной авиации, ракетно-космическом
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комплексе, военной электронике путем образования военных
финансово-промышленных групп во главе с крупным банком,
контролируемым правительством и открывающим кредитные
линии для финансирования военных контрактов. И главное –
России нужна своя орбитальная космическая станция и собственная программа космических исследований, отличная и параллельная международным программам, в которых участвует Россия. Необходима разработка оружия нелетального воздействия
(ОНЛВ), разработки которого в других странах осуществляются на
протяжении уже четверти века с нарастающей интенсивностью.
Необходимо пересмотреть и подходы к реализации конверсии оборонных производств. Конверсия должна быть такой, чтобы стимулировать военные НИОКР и приоритетное технологическое развитие. Поэтому конверсия российской оборонной
промышленности, являясь центральным элементом проводимой
экономической политики, должна, на взгляд автора, исходить
из следующих четырех положений.
Первое. Глубина конверсионных процессов должна ограничиваться опасностью утраты военного потенциала страны. Так,
известные процессы в странах Восточной Европы и СНГ привели к тому, что потенциальные противники России получили
значительное превосходство в силах общего назначения: на всех
стратегических направлениях фронтам первого эшелона придется
(в случае нападения) отражать удары в 3–6 раз превосходящего
противника. Расширение НАТО за счет государств «вышеградской группы» привело к увеличению численности группировки
этого блока в Европе до 3 млн чел., танков – на 25%, самолетов –
на 20, вертолетов и кораблей – на 10%. Соотношение боевых
потенциалов СНГ–НАТО составляет 1:4, а в зону действия тактической авиации блока попадает до 70–80% СЯС России8.
Таким образом, смена режима конверсии и проводимой в
стране экономической политики полностью определяется геостратегическими факторами и международными институтами.
Второе. При проведении конверсии необходимо максимально сохранить ключевые мощности военной промышленности и
высококвалифицированные кадры.

8 Ковалев В.И. Технологическая гонка вооружений и стратегическая
стабильность // Двойные технологии. – 1997. – № 1. – С. 25–26.
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Третье. Критериями принятия решений в области конверсии российского ОПК должны быть: срок начала и продолжительность периода угрозы; характер военной угрозы; затраты
вывода военного производства на требуемую мощность и минимальные объемы производства на начальном этапе. Кроме этого
необходимо учитывать скорость обновления систем вооружений,
военной техники и военных технологий главного стратегического конкурента – США.
Четвертое. Конверсия должна создать условия не только для
сохранения имеющихся «высоких» технологий, но и для их наращивания и гибкого использования в гражданских производствах. Анализ, проведенный МО США по 44 технологиям создания средств вооружений, показал, что в 23 технологиях США
превосходят Россию, в 15 имеют одинаковый уровень и только
в 6 уступают РФ.
Экономика СССР изначально характеризовалась избыточностью военной нагрузки, значительной долей долгосрочных
капиталовложений и военных программ в ущерб потребительскому сектору. Успехи в военной сфере на фоне технологического отставания страны не характерны для стран пионерной модернизации, поэтому там неокейнсианские рецепты можно обсуждать. России же в связи с этим необходимо руководствоваться
несколько иными положениями:
1) проектировать военные программы и инвестиции в объеме и в рамках задач по обеспечению доктрины национальной
безопасности и повышения военной готовности;
2) считать экономический рост и национальную безопасность
эквивалентными задачами;
3) исходя из предыдущих пунктов определять пропорцию (количественно и качественно) между военной и гражданской продукцией;
4) учитывать оборонно-технологический сектор в макроэкономических моделях управления экономикой и увеличить управляемость им;
5) использовать оборонно-технологический сектор в качестве
базы для восстановления государственного сектора и в качестве
«экспортного кулака», приносящего валютные поступления и
обеспечивающего устойчивость национальной валюты и финансового рынка;
6) использовать технологические достижения в этом секторе
для интенсификации потребительских производств;
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7) использовать управленческую и интеллектуальную базу
оборонного сектора для осуществления организационных преобразований в промышленности, создания новых организационных форм и стимулов инновационной деятельности.
После Второй мировой войны внимание исследователей особенно привлекала проблематика экономического роста. Это было
вызвано желанием понять закономерности роста, создать общую теорию технико-экономического развития сложных социальных систем.
Важными направлениями приложения усилий в этот период
стали:
– научно-технический прогресс как фактор экономического
роста;
– циклические колебания в экономической динамике.
Первоначально экономический рост интерпретировался в духе
кейнсианства: инвестиции являются источником не только увеличения производственных мощностей, но и спроса, который, в
свою очередь, стимулирует инвестиционную активность. Затем
появилась неоклассическая трактовка этого понятия, которая
господствовала до недавнего времени. Согласно ей фирмы действуют ради максимизации прибыли и своими действиями приводят экономическую систему в состояние равновесия, когда
спрос и предложение сбалансированы. Направленный дрейф
этого положения равновесия под воздействием реакций экономических агентов на отклонение предложения производственных ресурсов в рамках существующего технологического уклада
и составляет экономический рост.
К середине 1970-х гг. накопилось немало фактов, которые
не вписывались в неоклассическую теорию экономического роста. На практике оказалось, что имманентная неопределенность
инновационных процессов и технологических изменений никак не согласуется с заданностью технологических возможностей, лежащей в основе неоклассических производственных
функций. Структурный кризис и связанная с ним продолжительная депрессия, в 1970-е гг. охватившие мировую экономику, активизировали исследования макроэкономической динамики. В частности, была развита идея Й. Шумпетера о неравномерном характере экономического роста и нововведениях как
факторе этой неравномерности. Основные положения инновационной теории длинных волн можно свести к следующим:
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инновации являются причиной циклического движения в экономике, инициируя процесс «созидательного разрушения» ; совокупность жизненных циклов нововведений образует своеобразные кластеры нововведений и, наконец, разные виды инноваций обеспечивают динамическое равновесие экономической
системы.
В развитии экономики (как отдельной страны, так и мировой) наступает период кризиса, из которого невозможно выйти
в рамках существующей техники и распределенных ресурсов.
На завершающей стадии старого технологического базиса возникает новый, что и порождает структурный кризис. Таково стереотипное представление технико-экономического развития,
которое опирается на неоклассическую теорию экономического
роста. Согласно этой теории, основной вклад в развитие которой осуществил Роберт Солоу, используя примитивные производственные функции, экономический рост может быть двух
типов – экстенсивный и интенсивный. Их отличие заключается
в том, что при экстенсивном росте валовой продукт увеличивается в той мере, в какой возрастают основные используемые для
обеспечения роста факторы (ресурсы), при этом показатели
эффективности экономики практически не меняются. Иными
словами, фондоотдача, производительность труда, материалоемкость, капиталоемкость, ресурсоемкость (энергоемкость) существенно не меняются. Рост происходит за счет расширения
фондовой базы и численности занятых. При интенсивном росте
наблюдается повышение отдачи от используемых ресурсов – факторов роста, технические изменения провоцируют повышение
общей экономической эффективности развития хозяйственной
системы. Таким образом, интенсивный рост отличается от экстенсивного тем, что последний рассматривается как рост при
отсутствии технического прогресса. Однако такая постановка
вопроса не вполне корректна, так как даже при экстенсивном
росте исключить позитивные технические изменения вряд ли
возможно, а на уровне данной модели роста вряд ли допустимо
и адекватно. Технические системы все равно присутствуют в
хозяйстве и развиваются, другое дело, какое это развитие, происходит ли наращение релевантных знаний, внедрение новаций, повышение эффективности. Так, например, рост в России
в 2000–2007 гг. трудно назвать интенсивным, поскольку не наблюдалось заметного увеличения эффективности экономики
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(использования различных факторов роста) и позитивной динамики технических систем.
Действительно, для экономики важно не просто обеспечить
рост, но организовать его так, чтобы обеспечивающие его факторы становились более технологичными. Иными словами, требуется повышать продуктивность самих факторов и эффективно
использовать их в некотором сочетании. Такая интерпретация и
представление экономического роста на уровне модели позволяет не просто рассматривать науку, технику или информацию
в качестве тех факторов, которые становятся главенствующими
в современном мире, но и точно понимать, что эти факторы
могут оказаться бесполезными и не вносить ощутимого вклада в
экономический рост. Все зависит от того, в каком состоянии
они находятся и как взаимодействуют между собой и с иными
условиями. Если тот же темп роста, что наблюдался ранее, осуществляется сегодня при возросшей экономии ресурсов, то уже
можно говорить, что научно-технический фактор обеспечивает
интенсификацию экономического роста, поскольку налицо трудосберегающая, либо капиталосберегающая, либо же сочетающая различные элементы ресурсной экономии схема развития
хозяйственной системы. Рост национального дохода приводит к
росту выпуска, увеличивает занятость. В результате снижается
себестоимость продукции массового производства. Однако, если
этот успех достигается за счет науки и техники, а их развитие
требует значительных и все более возрастающих затрат, то мы
имеем явный рост затрат на уровне немассового производства,
который может компенсироваться снижением себестоимости при
массовом производстве, когда создаваемые технологии начинают широко применяться. Сопоставление этой экономии с обеспечивающими ее затратами прошлых периодов (инвестициями
в развитие техники и технологий) по существу будет являться
оценкой эффективности использования научно-технического
фактора развития хозяйства.
Научно-технический прогресс в наши дни выражается в повышении экономичности (технологичности) экономики, что
сопровождается изменением структуры промышленности в сторону увеличения доли наукоемких производств, повышением
качества изделий техники и потребительских товаров, наращиванием общих объемов производства и потребления с расширением потребительских возможностей. Последнее обстоятельство
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является наиболее существенным, поскольку выступает как некоторое решение проблемы распределения и неравенства. Но
само распределение, как и умение воспользоваться достижениями
научно-технического прогресса, определяется многими институциональными условиями функционирования экономики.
В современных экономических исследованиях, осуществляемых в рамках неоклассической доктрины, широко используются тезисы о рациональности и оптимальном поведении хозяйствующих субъектов. Предполагается, что субъекту известно, какими возможностями в области ресурсов и технологий он
располагает, а его поведение складывается под воздействием
стимула максимизации прибыли и рационального расчета.

Рис. 1. Логика «технологического разрыва»

Пусть имеется некоторая технология А, которая хорошо известна хозяйствующему субъекту. Технология Б будет доминировать в данной отрасли промышленности в следующий период. Технологическая возможность как функция времени представлена логистической кривой (рис. 1). Известно текущее
состояние. Однако момент, когда новая технология распространится на эту отрасль, не вполне ясен. Понятно уже одно, что
экономический агент, первым начавший в нужный период освоение технологии Б и соответственно капиталовложения в нее,
получает весомые шансы преуспеть в бизнесе. Вся трудность в
том, что этот субъект как раз не знает, когда начать вкладывать
в технологии Б и сколько и как поступить с возможностями
технологии А. Он попадает в ситуацию неопределенности будущего, принятия решения типа «все или ничего», связанного с
высоким риском. Наиболее приемлемой может оказаться стра30

тегия смешанных капиталовложений в обе технологии в течение всего интервала «технологического разрыва». Вкладывая в
технологию А, обеспечивают непрерывное получение прибыли
и «выжимают» максимальную отдачу от ранее вложенного капитала, который, кстати, при сложившемся стереотипе поведения экономических агентов не позволяет им «проститься» с технологией А. Вложения средств в технологию Б производят, чтобы обеспечить плавный переход к ее использованию, когда
технология А себя полностью исчерпает. Но что значит «полностью» и когда наступит этот момент, остается неизвестным. Непонятно еще и то, в каком количестве отвлекать средства от
технологии А для вложений в Б, чтобы это действительно способствовало плавному переходу к новым технологическим возможностям с сохранением прибыли, конкурентоспособности и
потенциала дальнейшего развития. Возможен ведь и совсем другой исход: обеспечивая недостаточное отвлечение средств от
технологии А, один субъект позволяет другому быстро развернуть возможности технологии Б, что принесет тому более высокие потребительные стоимости; в итоге технология А с более
низким качеством переработки исходного продукта начнет вытесняться технологией Б, доля рынка продуктов последней растет, а продуктов А – падает; падают прибыли, исчерпывается
потенциал дальнейшего развития.
Перспективы для пользователей технологии А малоутешительны: либо испытать на себе все бремя сворачивающегося
производства, либо, в лучшем случае, следовать за лидером –
сектором Б, пытаясь имитировать его достижения.
Что же произошло? Конкурент просто правильно оценил
фактор времени. И это решение он принял отнюдь не в результате специального расчета и оптимального выбора, а рассмотрев
приемлемый вариант своего поведения, который вписался в
диапазон допустимых решений.
Процедуры поиска новых технических и организационных
решений составляют важную часть «генотипа» хозяйствующих
субъектов. Эти процедуры включают в себя информационные
процессы, формирующие «память» организации к обучению,
разработке и имитации нововведений, способность к изменению уже сложившихся структур и отношений, процесс принятия решений.
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Все больше средств расходуется на развитие человеческого
потенциала и социальной инфраструктуры9. Инвестиции в человеческий капитал возрастают быстрее, чем капиталовложения
в материально-вещественные элементы национального богатства.
Это является результатом того, что интеллект и информация
приобрели статус фактора производства. Известно, что ценность
какого-либо фактора производства определяется его относительной редкостью. Специалист высокого класса представляет собой относительную редкость, так как требуется значительное
количество времени и затрат на его подготовку.
Основная причина того, что одни экономические системы
работают лучше других, состоит в их структурном различии, особенностях этой структуры, ее свойствах, которые выражаются в
поведении экономических агентов. По-видимому, должны существовать некие модели согласованности между базовыми технологиями, формами социального взаимодействия и экономической организацией. Автор полностью разделяет такую трактовку
гипотез и считает, что следует постоянно работать над выяснением сущности этих моделей. Сейчас уже ясно, что такие модели
должны включать следующий набор структур и процессов:
1) структуры стимулов, без которых нельзя представить гармоничное развитие организации, даже ее существование;
2) информационные структуры, которые связывают действия
экономических агентов, обеспечивая социальный контакт, восприятие или отторжение;
3) властные структуры, наделенные ограничительными функциями, т.е. накладывающие структурные ограничения на индивидов, воздействуя на модели поведения, и осуществляющие
контроль;
4) обучающие структуры, которые расширяют границы возможностей каждого субъекта, формируют его тезаурус, повышают качество действий и адекватность модели поведения;
5) структуры, осуществляющие естественный отбор и позволяющие «отбраковывать» индивидов и организации и выполняющие «очистительную» функцию, обеспечивающие конкуренцию и получение наилучшего результата.

9 Доклад ИЭ РАН «Стратегия реформирования экономики России» //
Вопросы экономики. – 1996. – № 3.
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Конкуренция является той средой, которая обеспечивает
преобладание новых кластеров нововведений над старыми комбинациями10. Экономическое развитие, по Шумпетеру, предстает в
виде процесса осуществления новых комбинаций: создания новых благ (товаров, услуг), методов производства, рынков сбыта,
источников сырья, монопольного положения, проведения реорганизации. Важным элементом его теории выступает допущение, что инновация реализуется за счет отвлечения ресурсов от
«консерватора» в пользу предпринимателя-«новатора».
Идея о появлении «новатора» и его ведущей роли в экономическом развитии легла в основу современной эволюционной
макроэкономики, которая использует понятие макрогенерации
как макроэкономической подсистемы, представляющей собой
долю ВНП. Эта система обладает свойством рождаться, жить и
умирать, непрерывно участвует в создании валового продукта,
так что совокупность неидентичных, но родственных макрогенераций есть полный ВНП конкретного года11.
Конкуренция между макрогенерациями – это процесс перераспределения ресурсов от «старых» макрогенераций к «новым».
Появление макрогенераций происходит по шумпетерианской
схеме, т.е. дискретно и в большом числе, так что «массовым
появлением новых комбинаций объясняются основные черты
периода подъема»12 в национальном хозяйстве. Каждая макрогенерация состоит из товаров-нововведений и базисных товаров –
средств производства (ресурсов). Конкуренция между генерациями сводится к борьбе за право пользования группой базисных товаров. Однако остается непонятным, как ВНП можно
разделить на генерации (если по продуктовому признаку, то это
есть реализация концепции жизненного цикла продукта-новации), какие связи существуют между генерациями, в том числе
между «новыми» и «старыми». Кроме того, появление «новой»
генерации возможно и без значительной деградации «старой» в
результате расширения ресурсной базы или в связи со специфичностью новой генерации (например, «информационная» генерация). Более того, может сработать эффект преждевремен10

См.: Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Прогресс,
1982. – С. 159–160.
11
См.: Маевский В.И. Введение в эволюционную макроэкономику. –
М.: Япония сегодня, 1997. – С. 19–26.
12
Шумпетер Й. Теория экономического развития. – С. 406–407.
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ного появления новой генерации, своеобразный фальстарт, что
дестабилизирует экономическую систему и при определенном
стечении обстоятельств спровоцирует кризис.
Многие модели технологического развития, использовавшиеся ранее и разрабатываемые сейчас, исходили и исходят из того,
что должно происходить исчерпание одних технологических
возможностей и только тогда на этой основе и в какой-то мере
за счет этого процесса появляются новые технологические возможности. В частности, подобная логика применялась для описания замещения одних источников энергии (энергоносителей)
другими. Однако когда задействованы почти все технически возможные варианты по энергоснабжению экономических систем,
начиная от деревьев, угля, нефти, газа, воды и заканчивая ветром, биологическими источниками и Солнцем, причем все они
используются одновременно, а отдельные компоненты с явным
нарастанием и исчерпанием, тогда о каком замещении и какой
последующей смене можно говорить? Только лишь таксономические схемы здесь малоэффективны, они не описывают подлинного содержания технологического развития, сосуществования технологий и даруемых этим возможностей. Возникновение возможных их комбинаций тоже не учитывается в подобных
схемах.
Например, в докладе 1979 г. Римскому клубу под названием
«Нет пределов обучению» Дж. Боткин, М. Эльманджара и М. Малица выделяли три типа обучения, которые обеспечивают человечеству выживание и позволяют сохранить нравственное достоинство: «поддерживающее обучение», направленное на передачу социального опыта, сохранение культурных традиций и
разнообразия, поддержание базисных институтов общественной
системы; «инновационное обучение», которое призвано стимулировать прогрессивные изменения в технологиях, производстве, социуме; «шоковое обучение», смысл которого состоит в
изучении и адаптации к быстротечным и неожиданным изменениям, порождаемым ими стрессам. Вместе с тем совершенно
очевидно, что отделить эти модели обучения невозможно, они
сосуществуют и возникают по каждому поводу в том или ином
сочетании, причем разные нации демонстрируют на разных этапах исторического развития различную склонность к каждому
типу модели, что находит отражение в практической организации экономической жизни и уровне технологий.
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Относительно модели «новатора» и «консерватора» также
применим принцип сосуществования в реальном экономическом мире. Обнаруживаются перманентные превращения, когда
один и тот же агент может реализовать одну, а затем другую
модель хозяйственного поведения. Именно эта черта поведения
и изменчивость лежит в основе развития техники и технологий.
Интересно отметить, что развитие техники делает практически
всех агентов на каком-то отрезке времени новаторами, по крайней мере в смысле реализации так называемых «улучшающих»
нововведений. Даже если происходит тиражирование известного достижения, но фирма привносит какой-то свой элемент в
продукт или технологию, что позволяет ей получить конкурентное преимущество перед другой фирмой, то налицо «улучшающая» инновация. Строгость или «чистота» данной модели, конечно, зависит от определения сугубо «инновационного» и «консервативного» алгоритма экономического поведения. Но
аналогичное ограничение существует практически для любой экономической модели такого уровня. Определение явления программирует способ его измерения, интерпретации, оценки.
Ортодоксальные экономические теории и предлагаемые на
их основе рецепты экономической политики нечувствительны к
явлению появления агента «новатора». Иными словами, отсутствуют убедительные объяснения процесса появления «новаторов».
Так называемый «инфляционный механизм», как будто объясняющий перераспределение ресурсов между «консерваторами»
и «новаторами», порождает комплекс проблем, наиболее острые
из которых следующие.
Во-первых, возникает дифференциация описания инфляции
как макроэкономического явления, что явно конфликтует с холистическим представлением экономических процессов. В частности, инфляция принимает вид нелинейной суммы так называемой эволюционной и неэволюционной инфляции, причем
последняя имеет для экономики деструктивное значение и якобы связана исключительно с деятельностью «консерваторов». При
этом эволюционная инфляция и вызывающая ее денежная эмиссия выступают механизмом перераспределения ресурсов в пользу
«новаторов», при котором хозяйственное пространство «консерваторов» сужается. Таким образом, не учитывается сила «хозяйственного саморасширения», когда появление новых агентов
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происходит не вследствие «уничтожения» «консерваторов», а за
счет технологического развития и расширения эксплуатируемой
ресурсной базы.
Важно учитывать три разновидности выбытия «консерваторов»13: вследствие «естественного» старения и смерти, в процессе конкуренции с другими «консерваторами», а также с «новаторами». Кроме того, «новатор» тоже может потерпеть поражение из-за большей активности других «новаторов». Поэтому
отождествлять эволюционную инфляцию исключительно с деятельностью «новаторов» представляется некорректным, поскольку
нельзя из экономического процесса технологического развития
устранить целые группы других агентов, а также правительство.
Необходимо вести речь о некотором масштабе изменения цен,
который является заслугой работы «новаторов» в экономике. Хотя
этот вклад может быть существенным, но он связан с тем, что
сами технологии высокого уровня являются высочайшей редкостью, объектами крупных инвестиций, что в целом и создает
силу давления в сторону повышения цен. Однако такие технологии создаются за длительное время, а инфляция имеет относительно короткую по сравнению с технологиями временную
локализацию. Она является быстрой реакцией. (Экономическая
наука, во всяком случае, не может дать ответа, какова будет инфляция через 3 или 4 года, если осуществить крупные денежные
вливания сегодня в развитие конкретных технологических направлений.)
Во-вторых, не все ясно с проблемой «созидательного разрушения», которая признается существенной ex ante. Это обстоятельство опять-таки обусловлено шумпетерианским видением
экономической эволюции, которая есть результат противоборства «новаторов» и «консерваторов». Представляется не совсем
правильным считать, что «новаторы» появляются исключительно в фазе спада объемов ВНП бизнес-цикла, обеспечивают преодоление кризиса и дальнейший экономический рост. В этом
случае возникает следующий логический парадокс. Если «новаторы» в ходе своей деятельности, предъявляя повышенный спрос
на ресурсы и стимулируя повышение цен, разрушают хозяйствен-

ные цепочки «консерваторов», провоцируя тем самым спад производства (идея «созидательного разрушения» ), то каким образом, на какой основе в фазе кризиса им удается появиться и за
счет каких источников организовать подъем экономики? Согласно же концепции «созидательного разрушения» это происходит
за счет снижения хозяйственной активности «консерваторов».
В фазе наступившего кризиса активность «консерваторов»
уже снижена и по этой причине не ясно – насколько значительно сокращение хозяйственных цепочек «консерваторов» при
появлении «новаторов». Полагать, что замедление роста и/или
спад происходят только по вине «консерваторов», – значит не
учитывать роли «новаторов» в развертывании данного процесса,
которая может быть довольно велика. Очевидно, что без рассмотрения закономерностей превращений в системе «консерватор-новатор» трудно дать убедительные объяснения циклической динамике14. Будущие технологические возможности возникают на этапе восходящей эксплуатации текущих возможностей, которые также возникли в прошлом аналогичным образом. Происходит развитие методом замещения технологических
возможностей и ресурсов, энергоисточников. Причем процессы
замещения происходят в системной динамике, так что линейная логика здесь неприменима.
В-третьих, экономическая политика, нацеленная на поддержку только «новаторов», только лишь новых технологий, представляет собой односторонний инструмент политического воздействия. Новация реализуема лишь тогда, когда она авансирована – обеспечена в должной мере кредитом. Однако важен не
только приток денег к «новаторам», но и их отток (подобно вводу и выбытию производственных фондов), а также последующий оборот. Увеличение денежной массы может быть использовано для сохранения хозяйственной активности неэффективных агентов. При этом срабатывает эффект блокировки (lock in),
что означает фиксацию неэффективной системы правил, которая
продолжит «успешно» функционировать, сохраняя неэффективных агентов.

13 Не говоря уже о том, как важно определить консервативную и инновационную модели поведения. Очевидно, что инновационная модель
поведения связана с реализацией базовых и улучшающих нововведений,
открытием новых возможностей и комбинаций.

14 В ряде работ автору удалось предложить (развить) неошумпетерианскую модель «новатор-консерватор» и модель «новатор-консерватор-безработный», которые проясняют процесс динамики такой экономической
системы.
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ÏÅÐÂÛÉ

Особую популярность в России при анализе проблем инновационно-технологического развития приобрела концепция технологического уклада, вытекающая из предложенной и развитой в 1970–1980-е гг. рядом западных экономистов концепции
технико-экономической парадигмы.
Под технологическим укладом некоторые экономисты понимают сформированную в экономике систему, охватывающую
все стадии переработки ресурсов, а также непроизводственное
потребление, «образуя макроэкономический воспроизводственный контур»15. Причем каждый новый уклад зарождается в недрах предыдущего, когда этот последний достигает своего расцвета и доминирует в экономике. Доминирующий уклад достигает пределов роста, описываемого функцией насыщения, с
происходящим затем снижением прибыльности соответствующих
производств этого уклада и перераспределением ресурсов в пользу
воспроизводственных цепочек нового технологического уклада.
Этот механизм в общих чертах был показан Й. Шумпетером при
описании появления новых комбинаций и «новаторов».
В табл. 1 приводится ставшая в России общепринятой периодизация и характеристика этапов технологического развития.
Экономика, основанная на новом технологическом укладе,
не может успешно функционировать, если не служит прямо или
косвенно своему естественному назначению – удовлетворению
потребностей человека, росту доходов и национального благо-
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Ñðîê, îõâàòûâàåìûé Îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè, îáåñïå÷èâàþ- Ñîñòîÿíèå èíôðàñòðóêòóðû
Íîìåð ýòàïà
ùèå áàçîâûå òåõíîëîãèè ýòàïà
ýòàïà òåõíîëîãè÷åñêîãî
òåõíîëîãè÷åñêîãî ýòàïîì òåõíîëîãè÷åðàçâèòèÿ
ñêîãî ðàçâèòèÿ
è ýíåðãåòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ýòàïà
ðàçâèòèÿ
(ãîäû)
òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

Таблица 1

Поэтому экономическая политика обязана исходить не из
формального кредитно-денежного или институционального стимулирования технологического развития, а должна решать проблему управления экономическим развитием целесообразными
инструментами. Необходимо поощрять инновационную деятельность в экономике, облегчать процесс превращения «консерваторов» в «новаторов», и наоборот, организовать конкурентный
процесс, со снижением эффекта «гиперселекции», когда в выигрыше оказывается не самый активный и дающий наиболее
значимые социальные результаты и т.д.
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состояния. Ориентация на удовлетворение потребностей становится абсолютно необходимой и при принятии стратегических
решений в инновационной, структурно-инвестиционной и других сферах производственной деятельности. Экономика, работающая одновременно на трех технологических укладах, также не
может успешно функционировать, так как не может воспроизводить сразу три технологических уклада (см. табл. 1) из-за возникающих диспропорций в распределении ресурсов между ними.
Проблема воспроизводства технологических укладов – это
проблема не только развития технологической структуры экономики, но и адаптации хозяйствующих субъектов, моделей их
поведения, действующих институтов и институциональных соглашений.
Виды энергоносителей эволюционируют, появляются новые,
что позволяет ассоциировать технологическое развитие с их видами, а ВНП – с суммарным потреблением данных энергоносителей. Первый этап технологического развития связан с использованием дров как первичного энергоносителя, второй – с использованием угля, третий – нефти, четвертый – газа, пятый –
ядерного топлива. Представляется, что следующий этап будет
характеризоваться исчерпанием нефти, расширением использования газа и экологически чистых природных источников энергии, включая ветряную, энергию приливов, Солнца. Важно отметить, что технологии получения чистого кремния, как важнейшей компоненты фотоэлементов, составляют значительную
перспективу решения энергетической проблемы. В Китае для
решения этой научно-технической проблемы создаются университеты, обеспечивающие набор студентов до ста тысяч человек
в год. Кроме того, решению энергетических проблем будут способствовать биотехнологии, которые дадут биоматериалы, растения, при сжигании которых выделяется значительная энергия.
Для человеческого общества можно выделить три потенциально возможных ступени экономической эволюции: доэнергетическую, энергетическую, постэнергетическую. На первом этапе
энергия не выступает лимитирующим фактором развития в силу
примитивного состояния производительных сил общества, на
втором – существуют серьезные проблемы с энергообеспечением экономического роста. На постэнергетической ступени энергетические возможности будут считаться изобильными и не лимитирующими уровень жизни и социальную удовлетворенность
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населения, либо же эта стадия будет характеризоваться общим
дефицитом энергии. В любом случае до сих пор человеческое
общество развивалось в масштабе доступной используемой им
энергии. Однако возможны обстоятельства, когда энергии не
будет хватать для дальнейшего развития экономики, причем
подобные эпизоды в локальных экономических системах, на
уровне отдельных регионов возникают уже сейчас. Безусловно,
принимая во внимание релятивный характер экономического
знания, нельзя требовать, чтобы теория технологического развития была справедлива на каждом этапе эволюции хозяйства.
Современная теория развития, скорее всего, соответствует энергетической фазе и должна исходить из ресурсной ограниченности и необходимости перехода к постэнергетической стадии развития мировой экономики, когда острота энергетической проблемы будет снята. Кроме того, важной функцией теории
развития является получение ответа на вопрос о потенциальной
возможности постэнергетической цивилизации в приведенном
понимании и о задачах, стоящих перед экономикой на «энергетической» стадии.
Чтобы понять особенности трансформации российской экономики и западных экономических систем, необходимо всесторонне исследовать связь между технологической и институциональной структурой, а также закономерности поведения
хозяйствующих субъектов. Можно утверждать, что ключом к осуществлению институциональных прорывов (которые вряд ли
возможны без конституционных ордонансов), технологических
прорывов (которые, в свою очередь, вряд ли возможны без осуществления механизмов концентрации и диффузии нововведений и поощряющей вложения в науку и технологию институциональной среды), служит информация, т.е. накопленный тезаурус (знания + опыт), позволяющий хозяйствующим субъектам
поступать тем или иным образом.
Формирование полноценного тезауруса, определяющего «правильные» модели поведения, зависит от состояния соответствующей инфраструктуры и от текущей технологической и институциональной структуры. Чтo отобрать, чтo запомнить хозяйствующему субъекту, если и отбор, и запоминание связаны с
затратами? Естественно, то, что в настоящем и будущем представляется полезным с той точки зрения, какую хозяйствующий
субъект имеет о полезности. Те знания и опыт, которые нужны
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по мнению субъекта, будут отобраны, а в которых надобности
нет – отбракованы и утеряны. Следовательно, всегда существует
вероятность потери ценной информации. Таким образом, процесс эволюции хозяйствующих субъектов, их адаптации есть процесс повышения информационного уровня организации.
Достаточно известны теоретические представления, касающиеся понимания эволюции современного общества, уводящие
его от чисто потребительской парадигмы развития, характерной
для высокоразвитых экономик рыночного типа, к эволюции
образов жизни. Однако и при таком подходе возникают свои
трудности. Так, отсутствует сколь-либо точная характеристика
«образов жизни», да и сам термин «образ жизни» не определен.
Смысл такой классификации состоит в том, что общество стратифицировано не по каким-то частным критериям, вроде уровня дохода, имущественного положения, уровня образования или
профессиональной принадлежности, а по образам жизни, каждому из которых соответствует определенный набор благ и возможностей, технологий. Считается, что индивиды мыслят «образами жизни» и их поведение сориентировано на приобретение образа жизни, расширяющего границы возможностей.
Однако в таком случае не проще ли представить эволюцию хозяйственной системы как смену базовых технологий, которые
легче классифицировать да и связать с конкретными укладами
жизни людей, т.е. с понятиями «качество жизни», «уровень жизни», «образ жизни». Базируясь на модели институционального
развития «path dependence» (зависимость от прошлого с привнесением некоторых новых элементов), предложим, по аналогии, рассмотрение процесса эволюционного технологического
развития в виде смены (переключения) одной технологии на
другую. Этот процесс математически можно представить так:
x(t + 1) = Px(t),
где x = (x1, x2,..., xn) – вектор технологий, используемых в обществе,
которое выбирает некую i-ю макротехнологию
в качестве базовой;
n
– число базовых технологий;
P = [pij]
– матрица вероятностей переходов от одной технологии к другой.

Разумеется, эта матрица вероятностей переходов настолько
сложна, что требует разработки специальных методик определе43

ния и соответственно собственной модели. В итоге точность результатов данного подхода будет определяться адекватностью выделения образов жизни, а затем и способами отнесения индивидов к тому или иному «образу» для получения начальной точки
эволюции, не говоря уже о получении матрицы вероятностей и
оценки этих вероятностей.
Образы жизни, соответствующие обществу потребления, поощряемые и закрепляемые существующей институциональной
конструкцией, могут быть вытеснены новыми образами жизни,
обеспечивающими какое-то иное качество жизни, только в случае коренных изменений пирамиды потребностей общества,
смены приоритетов и целей развития, совершенствования всех
общественных институтов и прогрессивных сдвигов в социальной структуре, способных создать лидерство альтруистических
мотивов поведения, атмосферу духовности и эмпатии. Такие
процессы с уверенностью можно рассматривать как историческую трансформацию, т.е. наиболее продолжительный, архитектонический, инкрементальный, кумулятивный процесс, охватывающий жизнь не одного поколения людей.
Неоднозначность описанного подхода вполне очевидна. Поэтому некоторые его аспекты пока могут быть высказаны только как гипотезы, требующие серьезного научного обсуждения и
разбирательства. Однако представляется, что для хозяйствующих субъектов разработка данного подхода может быть более
быстрой, так как «разнообразие» фирмы хотя и велико, но все
же меньше «разнообразия» системы, состоящей из большого
числа фирм и прочих экономических агентов.
Иными словами, для фирмы если и невозможно применить
понятие «образ жизни», то можно ввести аналогичную форму,
например «образ поведения», который может задаваться набором конкретных правил и процедур, следуя которым и изменяя
некоторые из них фирма обеспечивает себе «качество жизни»,
выражающееся в рыночном положении, научно-техническом
потенциале, состоянии производственных мощностей и технологическом уровне, финансовой устойчивости, инвестиционной
привлекательности. Тогда уравнение марковской цепи описывает эволюцию образов жизни. Целесообразно рассматривать три
вида изменений: изменения внутри самой фирмы, изменения,
касающиеся только популяции, и изменения «общей среды обитания» разных популяций, т.е. межпопуляционные изменения.
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Естественно, при рассмотрении фирмы или популяции фирм
мы должны учитывать разные вероятности изменения характеристик образа поведения в каждом случае. Необходимо также
знать, как оценить вероятность изменений. К хозяйствующему
субъекту и в более широком контексте к экономической системе применима модель жизненного цикла. Образ жизни, в конце
концов, формируется и реализуется агентом в историческом
измерении. Но сам агент при этом меняется, проходит некие
стадии в своем развитии, которые и образуют жизненный цикл.
Концепция жизненного цикла широко применяется в экономическом анализе. Так, весьма примечательна тенденция цикличности в смене поколений приборов бытовой электроники,
демонстрирующая примерно десятилетний период, за который
происходит переход к эксплуатации нового вида бытовой электронной техники. Этот новый продукт, возникая с какой-то
периодичностью, утверждается на рынке, удовлетворяет потребности, его продажи достигают пиковой отметки. Затем происходит достаточно быстрый спад, появляется совершенно новый
продукт, который повторяет судьбу своего предка и готовит такую же перспективу своему потомку. Это механизм «работы»
продуктовых жизненных циклов, обеспечивающий появление
нового продукта в недрах цикла предыдущего. Так, видеомагнитофон уже вытесняется системами на оптоволоконном принципе, телевизором высокой четкости, многофункциональными
центрами домашнего пользования, позволяющими работать с
различными видами информации, портативными компьютерами, сочетающими свойства телефона, факса, телевизора и т.д.
По всей видимости, названные замещения происходят в силу
функциональных совершенствований, при этом как меняется
базовая технология, так и одновременно наблюдается улучшающая модификация технических систем, включая их параметры
и свойства.
Функциональный подход, взгляд на технические системы как
на совокупность функций и свойств, позволяет учитывать их
полезность, обеспечить формальное моделирование создания
этих свойств, а значит, учесть технические изменения в экономических моделях. В отличие от множества классификационных подходов к описанию технологического развития такие модели в рамках изучения конкретных хозяйственных систем могут быть более полезными и показательными.
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1.3. Проблемы экономического анализа
технологического развития
Использование представленной периодизации технологического развития создает пока ряд серьезных, порой неразрешимых проблем. Не следует считать, что названный подход является панацеей в исследовании научно-технического прогресса.
Более того, по всей видимости, он обладает теми же внутренними недостатками, что и формационный, или цивилизационный,
подход выделения фаз (этапов) развития человеческого общества. Эта методология была широко развита немецкой исторической школой, представители которой выделяли формы хозяйственной жизни, уклады общества, типы социальных порядков
и т.д. Аналитическая сила данного подхода не столь высока, как
может показаться на первый взгляд. Вместе с характеристикой
развития экономики постфактум эта методология порождает ряд
трудностей, связанных с объяснением переходных состояний
между формациями, цивилизационными типами, порядками.
Возникает также необходимость определения их числа и будущих форм. Проблема прогноза тоже становится очень важной.
Ниже будут рассмотрены те дискуссионные моменты в рамках
экономического анализа, которые возникают при использовании подхода периодизации технологического развития.
Прежде всего не ясно, с чем связано понятие технологического уклада. Включаются ли в это понятие отрасли, набор отраслей, набор отдельных технологий, технологических цепочек,
характеризуемых глубиной переработки сырья? Связывается ли
технологический уклад с типом энергоносителей, например, пар,
дрова, уголь, нефть, газ, атомная энергетика? Судя по имеющимся публикациям российских экономистов, это понятие вбирает все перечисленное. Проблема определения понятия не является примитивной, ее решение в конечном счете будет обусловливать адекватность анализа экономических процессов и
технологического развития с позиций теории.
Например, лесную отрасль относят к отраслям третьего технологического уклада, в основном ориентируясь не на технологический уровень переработки древесины, а на значение леса
как топлива, которое он утратил, а также на степень переработки древесины и ее использования (имеется в виду, что дерево
вытесняется синтетическими материалами). Но ведь это не обо46

снование и не аргумент. Представим себе полностью автоматизированный и компьютеризованный деревоперерабатывающий
завод, где, скажем, 70 или 80% операций выполняется роботами
и автоматизированными линиями. В связи с этим возникает главный вопрос: как отделить просто деревопереработку от деревопереработки под управлением компьютеров? А ведь компьютеры – это продукт пятого технологического уклада, а не третьего, если следовать представленной выше классификации этапов
технологического развития хозяйственных систем.
Следовательно, эта проблема касается не только определения, но и признака или критерия, согласно которому проводится классификация.
Вторая проблема состоит в том, что существует понятие технико-экономической парадигмы, которое, безусловно, тесно
связано с технологическим укладом, но появилось хронологически раньше и имеет несколько иную трактовку16. Концепция
технико-экономической парадигмы непосредственно связана с
кондратьевским циклом. Западные общества пережили четыре
кондратьевских цикла и соответственно четыре технико-экономических парадигмы, вплотную войдя сегодня в пятую, отмеченную развитием электроники и телекоммуникаций.
В основном концепция технико-экономической парадигмы
предполагает такое видение технологического развития, которое включает не только технологическую, но также социальную
и институциональную структуры общества. В рамках данного
подхода исследуют появление инноваций, базовых технологий,
рассматривают отклик на эти изменения социально-институциональной структуры. Период развития технико-экономической парадигмы охватывает продолжительность кондратьевского цикла.
Видимо, справедливо ввести следующую схему, отражающую
уровень агрегации существующих понятий: общественно-экономическая формация → технико-экономические парадигмы→
→ стадия технологического развития (аналог: технологический
уклад) + соответствующая ему социально-институциональная
структура общества. Из данной схемы хорошо видно значение
технико-экономической парадигмы как понятия более емкого,
нежели технологический уклад.
16

В разработке концепции технико-экономической парадигмы приоритет принадлежит западным экономистам. К ним относят Дж. Дози,
Р. Фримена, К. Перес-Перес, Г. Менша.
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Третья проблема состоит в трактовке жизненного цикла технологического уклада. Сначала новый уклад зарождается на этапе
роста предыдущего. Потом происходит структурная трансформация экономики в связи с необходимостью открыть дорогу
новому технологическому укладу и снизить сопротивление «старого» с применением соответствующих управленческих действий
на макроуровне. Одновременно могут воспроизводиться несколько технологических укладов. Это напоминает процессы в биологической популяции. Однако плавность перехода одного уклада в другой вызывает обоснованные сомнения. Бифуркационные состояния, или «состояния перепутья» экономической
системы занимают определенное время, они не мгновенны.
Можно обозначить проблему шире: что вообще должно
родиться, когда это произойдет и как способно повлиять на характеристики действующего уклада? Как при этом управлять
структурной трансформацией экономики? В рамках сугубо классификационного подхода убедительно ответить на поставленные вопросы невозможно.
Четвертая проблема – это проблема соотношения технологических укладов, циклов Кондратьева, а также взаимодействия
укладов с общей траекторией макроэкономической эволюции.
Соответствует ли технологический уклад циклу Кондратьева, если
учесть, что периоды времени, охватываемые укладом и циклом,
примерно одинаковы? Простого ответа на этот вопрос нет. На
сегодняшний день ни для одной из четырех проблем нет точного решения. Собственно, в рамках классификации и ретроспективного анализа стадий технологического развития такие ответы и не могут быть получены. Необходимо изучать факторную
основу развития техники и современных технологий, исследовать, как эти системы преодолевают дисфункции, и через анализ функциональных свойств и микроэкономического поведения агентов, создающих новую технику и технологию, решать
задачу агрегации, получения общих закономерностей технологического развития.
Конечно, число проблем не исчерпывается только четырьмя
перечисленными. Так, существует широко известная проблема
объяснения верхней и нижней точек цикла Кондратьева: когда
происходит концентрация базисных нововведений, готовых обеспечить бурное развитие нового технологического уклада и тем
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самым изменить тенденцию цикла17. Что касается депрессии и
момента концентрации базисных нововведений, то вероятно
совпадение зарождения нового технологического уклада и периода разворачивающейся депрессии. Таким образом, в депрессии заключено ее будущее преодоление – подъем, а в подъеме –
будущая депрессия, что связано с характером взаимодействия
одновременно функционирующих технологических укладов.
Однако если учесть, что одна депрессия не похожа на другую и
это же актуально для подъема, можно утверждать, что убедительные доказательства только что описанной закономерности
отсутствуют.
Кроме того, имеется проблема конечности укладов, по меньшей мере если исходить из критериев классификации, применяемых для их выделения. Такая проблема фактически приводит к идее безукладности, отсутствия укладов как таковых. Действительно, уклад – это только лишь удобная классификационная
модель. Развитие техники и технологий происходит посредством
преодоления дисфункциональности систем, за счет совершенствования качественных параметров физических, химических и
других процессов, узлов и деталей машин, параметров, свойств
изделий и т.д.
Если воспользоваться практикуемым подразделением совокупного производства на две составляющие: производство товаров потребления и производство средств производства, то характер структурных сдвигов будет определяться состоянием второго из названных секторов, создающего базу для других
производств, принимающего на себя подавляющий объем инвестиционных ресурсов, подверженных нестабильности не только
рыночного характера, как в случае с продуктами потребительского назначения, но и нестабильности, связанной с состоянием технологической, интеллектуальной, социальной инфраструктуры.
Понятие ядра саморазвития экономики, в качестве которого
выделяют обычно машиностроение и строительство, становится
центральным понятием экономической генетики. Но само ядро,
видимо, есть динамический параметр. Иными словами, качественные изменения в экономике могут приводить к тому, что
17 Фримен считает, что шторм базисных нововведений происходит в
фазе подъема длинной волны. Менш, напротив, говорит о «полезности»
депрессии для аккумуляции базисных нововведений. Его позиция близка
взгляду Шумпетера по поводу «созидательного разрушения».

49

набор отраслей, составляющих ядро, будет меняться. К ним могут добавиться электроника, телекоммуникации, сектор информационных технологий. Это то, что можно разглядеть сейчас.
Что же добавится в будущем – сказать трудно. Но такие изменения наверняка будут происходить, вероятность их довольно существенна.
Концепция экономической генетики имеет много общего с
представлениями о генах из биологии. Только если биология
изучает процессы наследственности и изменчивости, мутации
органических форм, то экономическая генетика по большому
счету рассматривает организационные формы, а также природу
и внутренние условия развития фирм, их популяций. Проблемы
размножения структур, их жизнестойкости, распада, передачи
функций составляют предмет анализа в рамках экономической
генетики и без такого рассмотрения невозможно продвинуться
в понимании структурных изменений экономических систем.
Экономическая генетика использует структурное сходство процессов, происходящих в живой клетке, ее хромосомном наборе,
с процессами в базисных экономических отраслях, которые она
рассматривает в виде своеобразного хромосомного набора.
Таким образом, учитывая сказанное, можно суммировать
некоторые положения относительно адекватности применения
модельной конструкции «технологического уклада» в экономическом анализе современного технологического развития.
Во-первых, глобализация и информатизация экономики выводят технологические уклады за рамки национальных границ,
размывают границы и временню протяженность самих укладов. Эффект международного перемешивания на уровне технологий фактически затрудняет позиционирование тех или иных
стран по типу технологического уклада, да, собственно, и сводит на нет проблему необходимого или опережающего воспроизводства какого-то конкретного уклада или их совокупности.
Кроме того, переход к новым технологическим возможностям
может не требовать ресурсов от предыдущего уровня технологического развития. В любом случае он происходит за счет расширения ресурсной базы, добавочных ресурсов. Технологические
переходы к новым возможностям, к сожалению, не происходят
за счет сокращения потребления ресурсов, хотя новые технологии являются (или должны быть) как будто бы более экономичными.
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1990-е гг. считаются десятилетием становления новой экономики, по крайней мере для высокоразвитых стран. И именно
в этот период, согласно данным Института всемирных наблюдений, произошло сокращение ресурсов Земли на одного человека (в гектарах): пахотных земель под зерновыми с 0,13 до 0,11,
пастбищ – с 0,61 до 0,5, орошаемых земель – с 0,045 до 0,04,
лесов – с 0,79 до 0,64. К тому же запасы нефти, отдельных видов
минерального сырья, плодородных почв, пресной воды сократились, воздух стал значительно грязнее, опасность климатологических изменений стала вырисовываться более рельефно.
Во-вторых, чем выше уровень научно-технических достижений, насыщенность знаний в конкретных областях познания и
техники, тем больше средств необходимо для того, чтобы этот
уровень повышать дальше. Отдельные научные направления
вообще исчерпывают себя, переходя в стадию насыщения, либо
отмирают за ненадобностью и в результате решения какой-то
проблемы. Так, появление нанотехнологий, позволяющих получать детали машин с заданными свойствами материала, включая и его поверхность, устраняют необходимость упрочнения
поверхностного слоя различными иными методами, в частности
методами механической обработки, и т.д.
В-третьих, и это тоже очень важно, для повышения коэффициента полезного действия (КПД) технических систем путем
осуществления прогрессивных технологических переходов требуются дополнительные инвестиционные ресурсы и эффективная институциональная организация создания новой техники и
поддержания функционирования технических систем в режимах, обеспечивающих потребность технологического совершенствования. Финансовые ресурсы мировой экономики контролируются «золотым миллиардом», поэтому ему и удается использовать ресурсы остальной части мира, в том числе за счет
соответствующих институтов валютно-финансовой системы, позволяющих направлять финансовые потоки на нужды технологического развития и обеспечения технологического лидерства.
В конечном счете КПД технической системы можно представить через преобразование энергии для получения полезного
эффекта либо как долю получаемого полезного результата от
используемых для этой цели ресурсов.
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Глава 2
ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
И РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
2.1. Технические системы и технологичность
как главное свойство экономического развития
Движущей силой социально-экономического развития был
и остается научно-технический прогресс (процесс непрекращающихся инноваций, совершенствования техники и технологий),
основополагающей целью которого является поиск новых средств
удовлетворения общественных потребностей с минимальными
издержками по затратам и ресурсам при сохранении экосистем.
Чтобы происходил экономический рост на основе технических (технологических) достижений, необходимо иметь структуру определенного уровня сложности, которая обусловлена количеством воспроизводимых технологий, их энергетическим
потенциалом, факторами научно-технического прогресса, свойствами ядра саморазвития, стимулирующего взаимосвязи с экономическими отраслями, онтогенез экономики в целом. Финансирование (инвестирование)18 создания новых технологий
представляется важнейшей задачей эффективного функционирования хозяйственных систем.
Создание продуктов с высокой добавленной стоимостью диктуется потребностями внутренних и внешних рынков, задачами
обеспечения национальной безопасности и насущностью решения наиболее острых социальных проблем.
Под техникой будем понимать использование тех или иных
физических, химических, биологических, а также социальных
закономерностей в рамках какого-либо устройства, приспособ18 Автор не отождествляет финансирование с инвестированием, оба
термина используются здесь для лучшего обозначения проблемы.
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ления, прибора для получения или развертывания определенного процесса, в котором имеется необходимость (потребность),
либо для создания продуктов, технологий, услуг, обладающих
достаточной полезностью для человека.
Технология представляет собой способ воздействия на материалы и сырье с целью получения необходимой техники, а также создания продуктов, услуг и самих технологий. Понятие технологии значительно шире. Его не следует понимать исключительно в техническом значении, поскольку способ создания
чего-либо применим и к социальной организации, решению
проблем управления, проведению реформ на фирме или в стране. Можно говорить об организационных технологиях, политических технологиях, технологии реформ. Тогда под этим термином понимается совокупность методов, принципов, подходов к
решению соответствующих задач, причем имеется в виду их содержание, существо.
Технические системы состоят из объектов техники и технологий, которые контролируются и управляются человеком. Социальная жизнь в современном виде может представляться как
взаимодействие сложных технических систем. Поскольку объекты
техники, технические системы создаются человеком, то главная
цель состоит в том, чтобы получать как можно больше полезных результатов с наименьшими затратами. Это не что иное,
как постановка задачи экономии, которую можно выразить известным лозунгом советских времен «Экономика должна быть
экономной».
Совершенствование техники и технологий позволяет не только обеспечивать человека бльшим объемом товаров и услуг,
экономить время, повышать производительность, но и делать
все это с наименьшим, при прочих равных условиях, расходом
ресурсов. Для такого совершенствования, безусловно, необходимы усилия по двум направлениям: во-первых, проведение фундаментальных исследований, во-вторых, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, имеющих прикладное назначение.
Экономическая наука долгое время рассматривала технический прогресс как экзогенный фактор развития хозяйственной
системы. В теории фирмы, в теориях экономического роста неоклассических экономистов «технология» представлялась как «черный ящик» – в случае с фирмой. Применительно к макросистеме
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она вообще не включалась в модели роста, так как считалось,
что рост осуществляется в рамках имеющихся технологических
возможностей. В функции Кобба–Дугласа, которые применялись для формулировки моделей роста, только много позже стали добавлять фактор «технология», который ранее просто скрывался в факторе «капитал». Сегодня, когда экономические системы (технические системы) проявляют высокую скорость
развития и технологического совершенства, охватывающего различные сферы жизни, а не только технику, пренебрегать подобными факторами – это значит получать модели, заведомо далекие от жизни и ничего не проясняющие в смысле анализа.
Одного лишь «обучения действием» (learning-by-doing) или
«обучения имитацией» (learning-by-imitation) для развития техники, как и концентрации мелких усовершенствований или эвристических прорывов (крупных достижений в технике, осуществляемых наиболее талантливыми исследователями) в настоящее время уже недостаточно. Развитие техники и технологий
подчинено собственной логике и закономерностям. Эта сфера
представляет собой своеобразную и самостоятельную отрасль,
которая характеризуется некой результативностью и является
генератором для развития других отраслей и экономики в целом. Она нуждается в значительных инвестициях, особом режиме подготовки кадров. Для нее свойственна стратегия коммерциализации научных разработок, стремление к получению прибыли, иначе вряд ли удастся обеспечить необходимый уровень
инвестирования.
Развитие техники в наши дни невозможно без взаимодействия сконцентрированных ресурсов, включая интеллектуальные, и экономических стимулов, делающих изобретательскую,
научную, инженерную деятельность, да и вообще творчество,
и образование выгодным делом, приносящим наибольшие дивиденды и благополучие. Создание стимулов представляет задачу институционального планирования и проектирования. Если
названные виды человеческой деятельности становятся хобби,
увлечением одиночек, то тогда отсутствует систематическая основа для развития науки и техники, не может быть и эффективных взаимосвязей между научными лабораториями, кафедрами
и промышленным производством, предпринимателем. Экономический рост как таковой может быть организован и в таком
случае, но источник роста будет каким угодно, но только это не
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станет развитием техники, технологий. По крайне мере, вклад
этих двух составляющих не будет определяющим. При таком
росте может не наблюдаться и улучшения параметров качества
жизни.
Под технологичностью экономической системы будем понимать совокупность свойств элементов этой системы, определяющих ее способность осуществлять оптимальные (минимальные) затраты производства, эксплуатации и ремонта при необходимых параметрах качества, объемах выпуска, потребления и
условиях развития. Технологичность экономической системы
имеет количественную и качественную стороны измерения.
Качественная оценка может быть дана в рамках сопоставления технологических возможностей (точнее, технологичности)
подобных экономических (технических) систем. Количественная оценка может быть дана по результатам измерения отдельных свойств элементов системы.
Показатель технологичности хозяйственной системы – это
количественная характеристика функционирования системы.
Уровень технологичности – относительный показатель, определяемый соотношением фактической величины технологичности
системы и некой базовой, либо принятой за базовую, величины.
Очень важным понятием является понятие «обеспечение технологичности» экономической системы, под которым, на взгляд
автора, следует понимать совокупность инструментов, направленных на обеспечение необходимых функций системы, преодоление (снижение) степени ее дисфункциональности. Иными словами, речь идет о комплексе мероприятий по управлению системой, даже можно сказать, мероприятий, повышающих
управляемость системы.
Таким образом, технологичность экономической системы означает такую ее организацию, такой характер взаимосвязей ее
элементов, которые позволяют достичь целей экономии с одновременным наращиванием возможностей системы, повышением
ее управляемости и решением основных социальных проблем. В
качестве количественной системы показателей технологичности
экономической (технической) системы можно использовать следующий известный набор показателей:
– общую трудоемкость производства товаров и оказания услуг в экономике;
– энергоемкость, материалоемкость, капиталоемкость;
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– общую конкурентоспособность, определяемую величиной
затрат на создание условного блага (продукта), обладающего
конкурентными преимуществами (технологическая себестоимость производства);
– фондоотдачу и производительность труда;
– затраты на создание единицы нормы потребительной стоимости в системе или величину инвестиций, требуемых на создание единицы нормы потребительной стоимости.
Эти обобщенные количественные показатели отражают практически все возможности системы: в постановке целей развития, определений функциональной достаточности системы, области приложения усилий, издержках действия (функционирования), периоде времени до ее изменения (трансформации),
степени отторжения внешних воздействий и устойчивости к
мутациям в самой системе. Совокупность перечисленных оценочных критериев фактически определяет степень дисфункциональности системы, уровень ее адаптивной эффективности и,
конечно, технологичность.
Для оценки технологичности применительно к некоторому
экономическому региону в рамках страны можно использовать
систему экономических индикаторов развития этого региона.
Показатели комплексной оценки социально-экономического
развития региона могут быть сведены к следующему набору:
а) валовой региональный продукт – ВРП (в реальном измерении, темпах роста, темпах роста относительно ВВП, доля в
объеме валового продукта);
б) ВРП на душу населения, проживающего в регионе (в реальном измерении, в % к душевому ВВП страны);
в) положение региона в системе регионов страны (коэффициент «зажиточности», бюджетная обеспеченность, совокупный
индекс инвестиционной привлекательности);
г) инвестиции:
– доля инвестиций в ВРП (%);
– инвестиции на душу населения, проживающего в регионе;
– структура инвестиций по объектам вложения (основной
капитал, производство, НИОКР, ценные бумаги, инфраструктура) и по отраслям экономики региона (объемы, доля, темпы
роста);
– инвестиции в региональной экономике (в % к инвестициям
на душу населения в среднем по РФ);
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– объем иностранных инвестиций в экономику региона (на
душу населения, в % к иностранным инвестициям на душу населения в среднем для страны, доля иностранных инвестиций
в экономику региона в общем объеме иностранных инвестиций
в страну);
– темп роста инвестиций за период, соотношение с темпом
роста ВРП и регионального дохода;
– соотношение темпов роста региональных инвестиций со
средними темпами роста инвестиций в стране;
– дополнительное количество созданных рабочих мест в регионе на единицу инвестиций в регионе (по отраслям и в целом);
– доля государственных и частных инвестиций в общем их
объеме для экономики региона;
– доля государственных инвестиций в общей величине расходов и доходов регионального бюджета;
– отношение величины ВРП к суммарным инвестициям и
оценка эффективности государственных и частных инвестиций
в регионе;
д) экспорт-импорт:
– объем экспорта и его доля в ВРП;
– объем импорта и его доля в ВРП;
– сальдо региональной торговли «экспорт-импорт» ;
– экспорт и импорт (в % к экспорту и импорту на душу
населения в среднем по стране);
е) среднедушевой прожиточный минимум (в текущих ценах –
объем, % к среднему по стране);
ж) индекс реальных денежных доходов (к базовому году);
з) уровень покупательной способности населения региона –
соотношение среднедушевого дохода и прожиточного минимума (в % к среднему по стране);
и) удельный вес населения с доходами ниже прожиточного
минимума (в %);
к) региональная безработица (абсолютное количество безработных, в % к экономически активному населению);
л) индекс потребительских цен и цен на промышленную продукцию (ИПЦ по отраслям);
м) распределение реальных доходов по группам населения
региона;
н) производительность труда по отраслям региона в сопоставлении со средней производительностью по отраслям для страны;
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о) особенности бюджетной ситуации в регионе:
– бюджетный потенциал (объем доходов, в % к расходам,
дефицит);
– отношение бюджетного сальдо к суммарным доходам (%);
– бюджет в расчете на душу населения (доходы, расходы, в
% к среднему уровню по стране);
– чистые поступления в бюджет региона из федерального
бюджета (отношение поступлений к бюджетному потенциалу
региона, к расходам);
– доля региона в совокупных перечислениях субъектов в
бюджет страны (%);
– сальдо между перечислениями в бюджет и поступлениями
из бюджета;
– отношение величины межбюджетного сальдо к бюджетному потенциалу региона;
– трансферты в бюджет региона из федерального бюджета
(доля трансфертов в поступлениях из бюджета, объем на душу
населения, отношение к расходам бюджета региона, в % к среднему уровню по стране).
Здесь же может быть учтен подход, позволяющий рассчитывать эффективность использования элементов национального
богатства19, использовать полученные результаты в целях компаративистского анализа систем, в том числе уровня их технологичности.
Итак, технологичность как свойство экономических (технических) систем выражается в прямом снижении затрат на функционирование этих систем с учетом затрат на использование
методов их снижения и трансакционных издержек. Вторая группа
количественных оценок должна учитывать организационную,
управленческую эффективность системы, адаптивность, гибкость,
мобильность, степень диверсификации, уровень специализации
и концентрации, а также автономности системы.
Любая система существует, принося определенную полезность
фактом своего существования, выполняя необходимые, возложенные именно на нее функции. В связи с этим, можно говорить о полезности системы, а также о задаче поддержания столь
19

Данный подход продемонстрирован в ряде работ автора. См., например, подробнее: Сухарев О.С. Институциональная теория и экономическая политика: в 2-х т. – М.: Экономика, 2007.
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необходимых функций исходя из тех начальных установок, которые принимались для данной системы.
Полезность системы является сложным понятием, она с трудом поддается измерению. Однако формально введя это понятие, можно обозначить такой показатель, как удельная трудоемкость системы (Tt), определяемая отношением технологической
(операциональной) трудоемкости всех процессов, происходящих
в системе (Т0), к величине ее общей полезности (P). Тогда это
можно записать в виде: Tt = Т0 /P. Специализация системы является важным показателем направленности научно-технического
прогресса системы, траектории ее развития и роста. Уровень
специализации экономической системы любой сложности можно представить в виде отношения объема выпуска по основному
виду деятельности к общей величине выпуска, а уровень диверсификации как отношение суммы трудоемкости каждого направления деятельности, умноженной на удельный вес направления
в общей деятельности, к общему результату (выпуску) функционирования экономической системы.
Технологичность экономической системы не может быть
определена каким-то одним показателем, она всегда описывается системой параметров. Поэтому изменение свойств элементов
системы и изменение ее технологичности проявляются по этому
комплексу параметров. Важно отметить другое. Система проектируется, и этот процесс должен исходить из необходимости
обеспечения ее полезности, технологичности, а значит, требуется проектировать набор функций системы, определять их эффективность и способы поддержания их должного исполнения.
Система, будь то экономика или техническая система, входящая в состав более крупной системы как элемент, может иметь
главную функцию и/или вспомогательные функции. В таком
случае, как на этапе создания системы, при ее управляемой трансформации, так и на этапе активного функционирования – исполнения главной и вспомогательных функций, актуализируется применение функционально-стоимостного анализа (ФСА) в
качестве инструмента функционального управления. Данный
подход позволит повысить функционально-технологические
свойства системы, ее устойчивость, что необходимо связывать с
уточнением состояния по семи группам параметров: цель системы, функциональное разнообразие, область приложения усилий, издержки действия, срок времени до трансформации, сте59

пень реакции на внешние воздействия и устойчивость к мутациям. Как было показано в ряде работ автора 1999–2007 гг., по
сути перечисленные направления позволяют снизить глубину и
масштаб дисфункциональности системы, тем самым повышая
ее полезность. В принципе если использовать метод «затратывыгоды», то оправданность сложных воздействий диктуется как
будто тем, насколько прирост этой полезности превысит издержки преодоления дисфунциональности. Однако, как видно, сложность поставленной проблемы сводится к измерению одного и
другого параметра. Но это никак не означает, что функционально-стоимостный анализ не может быть применен. В любом случае он необходим для того, чтобы снизить издержки развития
системы, повысить ее качественные параметры, безопасность и
надежность, уровень функциональной организации. Оптимизация функционального набора системы, снижение издержек на
достижение отдельной функции означает результативность применения научно-технической мысли, ибо совершенствование
техники и технологии – это прогресс в области функций, исполнение которых возложено на эту технику и технологию. Затраты на обеспечение функций системы определятся суммой пооперационных затрат на материалы (за вычетом отходов), на
заработную плату, на закупку, содержание и эксплуатацию оборудования (фонды системы) – для каждой функции отдельно с
последующим суммированием по числу функций.

Рис. 2. Информационно-функциональная модель системы
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Как показано на рис. 2, рост числа функций приводит к росту информационного потенциала; обратное тоже верно – увеличившийся информационный потенциал способствует появлению дополнительных функций. Возрастают и издержки, связанные с необходимостью обслуживания возросшего числа
функций и информационного потенциала системы. Эффективность обработки информации со временем снижается и в дальнейшем происходит сокращение информационного потенциала
при росте издержек, сокращение числа полезных функций либо
нарушение качества их исполнения, что также отрицательно сказывается на релевантном информационном потенциале системы.

Рис. 3. Динамика технического прогресса

На рис. 3 показано соотношение результативности технического прогресса и эффективности системы в целом. Кривая I
отражает рост общей эффективности системы в силу того, что
растет эффективность технических систем, из которых она состоит (кривая I–I). В свою очередь, рост эффективности технических систем связан с совершенствованием функций и свойств
техники в силу развития науки и научных исследований. По
этой причине сокращается стоимость функции в составе узла
технической системы (кривая II), а также стоимость технической функции (узла) в рамках всей системы (кривая III). Именно
такое соотношение, в идеале, позволяет отдаче во времени не
убывать, а возрастать, а экономике развиваться. Однако данное
представление не учитывает все затраты, особенно связанные с
экологическим ущербом и потерей важных функций вследствие
такого воздействия. Это может приводить к перемещению кри61

вых II и III вверх, когда они приобретают вид вогнутых книзу
парабол, а верхние кривые эффективности I и I–I, наоборот,
приобретают вид повернутых кверху парабол, что говорит о сокращении общей эффективности.
Рост технической системы можно представить такой экономической моделью20. Если обозначить через wt экономическую
стоимость технической системы возраста t лет, а через h и s
соответственно денежный поток и затраты, связанные с функционированием технической системы, то можно записать:
wt =

или

−r ( x −t )
dx
∫ [h( x) − s( x)]e

∞

x =t

wt′ = rwt − ht + st ,

а по всем техническим системам

Wt′ = rWt − Ft + Et ,

где W – стоимость технической системы в текущем выражении;
Ft – валовая прибыль, которую она обеспечивает.

Балансовая стоимость технической системы
K t = Et − Dt ,

где Et – дополнительные капитальные затраты;
Dt – амортизация системы.

Тогда, записав, что Ft = aK t + Dt , где a – норма отдачи на
капитал, подставив Kt в выражение для Ft и выразив изменение
балансовой стоимости, получим
K t = aK t − Ft + Et

или переписав:

Wt′ − rWt = K t′ − aK t ,

20 Используется подход из: Хэй Д., Моррис Д. Теория организаций промышленности. – СПб.: Экономическая школа, 1999. – Т. 2. – 592 с.
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понимая под изменением выражения

K t′ = gKt , Wt′ = gWt ,

где g – коэффициент роста системы (темп роста),

получим

g = (rW − aK ) /(W − K ).

Таким образом, темп роста технической системы определяется величиной разницы реальной текущей стоимости и балансовой стоимости этой системы с поправкой на норму отдачи от
капитала.
Применительно к фирме эта модель достаточно показательна. Кроме того, дальнейшее моделирование с учетом эффекта
от НИОКР предполагает представление прибыли системы в виде:
Z = p(q )q − c (x )q − x (q ),

где p(q)
q
c(x)
x(q)

– цена создаваемого выпуска (единицы);
– объем выпуска;
– издержки на единицу выпуска, зависящие от объема НИОКР;
– объем НИОКР, зависящий от выпуска.

Понятно, что какой бы ни была система (например, фирма),
величина НИОКР и потребность в данной деятельности определяются тем, на создание какого продукта (услуги) нацелена
фирма и какой выпуск по объему и качеству она стремится обеспечить. Проводя исследование данной функции на экстремум и
учтя согласно П. Дасгупта и Дж. Стиглицу21, что p(q) = bq–a, c(x) =
= dx–k, можно получить зависимость величины НИОКР от объема выпуска либо от уровня цен, дающую наибольшую (либо при
введении дополнительных неравенств – приемлемую) прибыль.
Как видим, точность и адекватность решения зависит от априорного предположения о виде функций p(q) и c(x). Какой вид
будет назначен, такой результат и будет получен. По идее, адекватная модель должна учитывать внутреннюю структуру подобных функций, т.е. принимать во внимание закономерности
изменения их вида во времени. То же относится и к производственным функциям. В частности, «золотое правило накопления», сформулированное Э. Фелпсом и определяющее уровень
21 Dasgupta P., Stiglitz J. Industrial Structure and the Nature of Innovative
Activity // Economic Journal. – 1980. – Vol. 90. – P. 266–293.
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запаса капитала, обеспечивающего устойчивость экономики с
наивысшим уровнем потребления, по существу есть анализ зоны
безубыточности в координатах производимого продукта и капитала (капиталовооруженности) на нахождение оптимума. Это
означает, что большему объему (запасу) капитала не соответствует большее потребление. Однако такой результат зависит от
вида производственной функции
y = f (k ),

где y – производимый продукт;
k – запас капитала или капиталовооруженность.

Если амортизация (a) капитала пропорциональна величине
капитала, то потребление есть часть продукта за вычетом амортизации капитала, что можно представить
z (k ) = y − a = f (k ) − nk ,

где n – норма амортизации.

Далее исследуется на экстремум функция z(k) и определяется то значение запаса капитала, при котором потребление z(k)
максимально. Очевидно, что результат определяется видом функции f(k), но он состоит в том, что предельный продукт, создаваемый капиталом, равен норме амортизации, или, точнее, производной от функции амортизации. Таким образом, общий результат – величина запаса капитала, дающего наибольшее
потребление, зависит от вида производственной функции и функции амортизации. Вся проблема сводится к тому, чтобы установить вид этих функций. Необходимо использовать методы получения и обработки фактической информации так, чтобы вид
этих функций был как можно более правдоподобным.
Для технических систем данное правило очень важно, поскольку создание капитала зависит от текущего потребления и
от исходного запаса капитала. Кроме того, производственная
функция и функция амортизации должны учитывать влияние
НИОКР и научных исследований на возможность возобновления основных фондов системы. Следовательно, определение вида
подобных функций приобретает нетривиальный характер, а с
учетом сложности развертывания инновационного процесса резко
обостряется проблема верификации вида производственной и
амортизационной функций. Подводя итог, можно утверждать,
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что без учета институциональных условий и содержания процесса функционирования конкретных технических систем сказать,
что же именно происходит с ними и какому правилу (правилам)
подчиняется их жизнедеятельность, довольно проблематично.
Критерии, сформулированные математически и описывающие
идеальную ситуацию, да еще безотносительно к задачам эмпирической идентификации, аналитически полезны, но инструментально с позиций получения описательных, объяснительных
и прогностических моделей реальных объектов могут оказаться
абсолютно «неживыми» и бесполезными.
Экономическая наука добилась существенных результатов в
области теории экономического роста, а в последнее время наибольшей популярностью пользуются работы, направленные на
включение в эти модели компонент технических изменений.
Таким образом, считается, что данный шаг придаст правдоподобности описанию экономического роста с вытекающими полезными рекомендациями и в области экономической политики. Проблемы, связанные с включением НИОКР в модели роста, состоят в непредсказуемости самих НИОКР, когда часть из
них заканчивается вообще отрицательным результатом, и только единичные и довольно редко приводят к открытиям, которых никто не ожидал. Эту неопределенность довольно трудно
учесть в рамках модели. Вместе с тем, если продолжать делить
факторы влияния на рост на эндогенные и экзогенные, прогресс в моделировании вряд ли будет заметен. Причина в том,
что НИОКР являются частью системы, которая растет, поэтому
неадекватно рассматривать их как нечто внешнее по отношению к этой системе. Модель роста должна отражать факты роста экономики22. При этом нужно, бесспорно, учитывать, что прошлый рост происходил в иных технологических и институциональных условиях, чем происходит рост нынешний. Экономический
рост сегодня есть некое кумулятивное выражение прошлого роста.
К сожалению, разработки, осуществленные в 1990-е гг. в рамках
теории роста, копировали старые методологиче-ские подходы,
хотя и развивали как дискуссию, так и способы моделирова22

Этому «железному» правилу следовал, в частности, один из авторитетов в области проблем экономического роста Саймон Кузнец и его последователь Эдвард Денисон.
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ния23. Например, в исследовании П. Эгхиона и П. Хоуитта24 предложена модель, в которой «созидательное разрушение» по Й. Шумпетеру предстает в виде механизма появления одних новаций за
счет ликвидации других, предшествовавших. Однако эта идея
абсолютно не нова и реализована при классификации техникоэкономических парадигм или их элементов – технологических
укладов. Как было показано в ряде работ автора25, появление
новации возможно не за счет сокращения возможностей прошлых технологий, а иногда происходит даже усиление предшествующей модели за счет появившейся новации. Информационная экономика дает эмпирические подтверждения этому.
Выделение ресурсов на НИОКР может совершенно не приводить к увеличению отдачи и даже появлению новаций, если данные НИОКР завершаются отрицательным результатом. Поэтому
выбор модели развития, создание, проектирование этой модели
представляют нетривиальную задачу, причем решение этой задачи для каждой страны должно иметь самостоятельное значение,
ибо факты развития промышленных организаций (технических
систем) для каждого государства – свои. Модель Э. Янга26 обучения на опыте полезна при изучении влияния НИОКР на развитие, она даже более полезна в управленческом смысле, нежели
для теории экономического роста. Однако цели экономии ресурсов и повышения производительности могут достигаться за счет
имитации лучших достижений, рационализаторства, как реакция
на поведение потребителей, т.е. операционально, благодаря
совершенствованию рутин фирмы, перманентных улучшений и
соответствующей политики менеджмента. Очевидно, что модели роста технических систем должны строиться на обобщении
их функций, предназначения, с учетом общей стратегии хозяйственных агентов, каждый из которых реализует свою страте23
Конечно, здесь автор не может охватить весь имеющийся набор достижений и источников, такая цель и не ставилась. Речь идет о наиболее
ярких и показательных работах и достижениях, вызвавших дискуссию.
24
Aghion, P. Howitt. A. Model of Growth through Creative Distruction //
Econometrica, March, 1992. – P. 322–352.
25
Имеются в виду работы в период с 1999 по 2007 г., в которых развивается и формализуется модель «созидательного разрушения» Й. Шумпетера, предлагается механизм трансформации моделей поведения в системе
«новатор-консерватор» и «новатор-консерватор-безработный».
26
Young A. Invention and Bounded Learning by Doing // Journal of Political
Economy, June, 1993. – P. 443–472.
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гию, но в какой-то момент времени может ее изменить на иную.
Более того, считается, и эту позицию развивает У. Баумоль27,
что высокотехнологичные фирмы устраивают технологическую
гонку, поскольку ни одна из таких фирм не может отстать от
своих конкурентов, иначе, дескать, она потеряет свои рыночные позиции. Инновационная стратегия для них выступает своеобразным наркотиком, доза которого, по идее, должна возрастать. Но тогда возникают важнейшие вопросы, касающиеся того,
как долго может происходить такая гонка, будет ли обеспечена
она необходимой ликвидностью, насколько опасен и выгоден
ли переход фирмы к консервативной стратегии развития и где
пределы такого роста? Видимо, можно предположить, что основа подобной гонки, которая действительно может иметь эмпирические подтверждения (здесь У. Баумоль не ошибается), особенно для развитых экономических систем, во-первых, в увеличившейся скорости обработки информации и информационном
потенциале технических систем, во-вторых, возрастании технологического монополизма при росте диверсификации технических достижений и продуктового разнообразия, что обеспечивает потребность в постоянных усовершенствованиях для завоевания рынка. Кроме того (и данное обстоятельство немаловажно),
сами рынки довольно насыщены и поделены между крупными
транснациональными корпорациями, где позиции мелких производителей, их место практически предопределены. Да еще плюс
к этому «эффект моды» в области технологий, позволяющий
получать дополнительную ренту, может провоцировать подобную гонку. Но обнаружение этой гонки и даже эмпирическое ее
подтверждение, уходящее корнями, по всей видимости, в эпоху
послевоенного роста, не может означать того, что существует
масса стратегий развития, а не только стратегия гонки. Отдельные страны вообще не располагают такой готовностью своих
промышленных систем и просто не могут включиться в эту гонку, да и фирмы стран, в которых названный эффект гонки проявляется, далеко не все поддавались такому соблазну. Гонка стала
атрибутом развития, само развитие на системном уровне ускорило темп, что и выражается в ускоренной реакции фирм.
Лозунг «успевай поворачиваться» еще в 1970-х и тем более в
27 Baumol W. Red-Queen Games: arm races, rule of law and market economies
// Journal of Evolutionary Economics, 2004, vol. 12(2).
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1980-х гг. стал базовым для оценки эффективности работы, например, многих японских фирм. Таким образом, стратегии могут существовать различные, но важно понять, какие из них должны поощряться правительствами как полезные для общества и развития в целом. Определяющую роль здесь играет информация.

2.2. Информация, НИОКР и прибыль
Неоклассическая теория фирмы рассматривает ее в качестве
«черного ящика», на входе которого имеются некоторые ресурсы,
на выходе – продукт, который представляет собой результат деятельности, того, что, собственно, происходит в «черном ящике».
Трансформация ресурса в продукт по существу обосновывает
необходимость возникновения фирмы как структуры, причем
рынок не может осуществить данную трансформацию по определению, поскольку является структурой, состоящей всегда как
минимум из двух агентов и не обладающей технологией переработки этих ресурсов в продукт. Модель «черного ящика» имеет
право на существование, так как даже с сугубо экономической
логики отношение полученного продукта (результата) к величине ресурсов на входе означает общую эффективность самой
фирмы, т.е. того, как организована деятельность, насколько квалифицирован аппарат управления, применяются ли совершенные производственные технологии и т.д. Интересно отметить,
что представления, которые дает основное течение экономической науки об инвестициях, подпадают под аналогичную модель.
Экономисту важна величина общих вложений («вход») в некоторый объект, например проект, и величина отдачи («выход»)
через некоторый промежуток времени (срок окупаемости). Таким образом, интересны общие денежные параметры процесса
инвестирования. Вместе с тем нужно отметить, что величина
входа и, тем более, выход зависят от того, насколько эффективны преобразующие операции, технология, управление, реакции
фирмы на внешние факторы – рынки. Качество объекта (проекта, фирмы) – экономической системы определяет эффективность. Это качество определяется информацией о различных
процессах и параметрах внешних и внутренних структур. Причем обычно качественные характеристики одной технической
системы сравниваются с неким эталоном или образцом, кото68

рый демонстрирует наилучшую эффективность. Кстати, величина такой эффективности может быть далека от максимальной, просто агенты ничего не могут сказать при данном уровне
знаний и информации о том, какая совокупность (сочетание)
параметров дает для них максимальную величину эффективности.
Информация не появляется автоматически, сама по себе. Она
никогда не является полной и абсолютно доступной по причине
имеющихся институциональных ограничений, в частности
авторского права, системы патентования новых идей, изобретений и т.д. Информация воспроизводится в лабораториях, проектных группах, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтах или коллективах, следовательно, ее технологические свойства и качества в какой-то степени есть не просто
результат поисковой работы каких-то людей, но функция интеллектуальных возможностей этих людей, группы либо отдельного наиболее одаренного исследователя. Но это еще не все.
Главное – такая информация может рассматриваться как функция фондовой базы. Условия производства информации определяют ее качества и возможности использования, формируют
текущую стоимость информации, которая отнюдь не представляет оценку будущего ее применения, а включает сумму затрат
на ее воспроизводство. В дальнейшем, когда специалисты или
эксперты начнут понимать все исчерпывающие возможности
использования этой информации в области развития техники и
технологий, будет создан дополнительный спрос на такую информацию и распространение сведений о перспективности ее
применения приведет к увеличению ее стоимости. Если информация будет иметь стратегическое значение, то применение к
ней режима секретности значительно увеличит ее стоимость и
ограничит доступ к ней для многих экономических агентов.
Технический прогресс, сводящийся к неуклонному совершенствованию технических систем и повышению отдачи, по сути
сводится к появлению информации о новых возможностях этих
систем и производства различных благ. Если задаться вопросом,
в чем состоит общественный прогресс, то ответ на основе информационного подхода может быть таким. Общество развивается прогрессивно только тогда, когда на смену одним поколениям людей приходят другие, обладающие как минимум не меньшими, а в абсолютном и идеальном смысле – большими
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умственными способностями. Это обстоятельство должно выражаться не только в том, чтобы уметь переработать оставленный
им объем информации, но и использовать ее как раз так, чтобы
обеспечить производство с повышающейся отдачей при экономии ресурсов, сокращении и элиминации экологических ущербов и дальнейшим приросте релевантной информации. Эта информация, в свою очередь, позволит жить и прогрессивно развиваться будущим поколениям.
По мере накопления технической информации становится
все проблематичнее заниматься изобретательской деятельностью одиночке, да еще без соответствующего образования и опыта, хотя отдельные случаи еще до сих пор наблюдаются, но эти
исключения из образовавшегося правила лишь подчеркивают
само правило. Изобретательская деятельность, проведение
НИОКР концентрируются на малых наукоемких фирмах, в крупных корпорациях, лабораториях, университетах, исследовательских институтах, включая и неправительственные организации.
Исследуя характер изобретательской деятельности, можно поставить интересную задачу. Фирма представляет собой агента,
который либо стремится получить максимальную отдачу на вложенный ресурс, максимальную прибыль, либо приемлемую величину такой отдачи в зависимости от стратегии. При этом, как
было сказано, в моделях неоклассических экономистов фирма
приобретает вид «черного ящика». По этой причине анализу
подвергаются издержки, рынки и поведение фирмы на них, общая эффективность. Но то обстоятельство, что все эти параметры для фирмы являются, условно говоря, макроэкономическими, т.е. агрегированными, не принимается во внимание. Ведь
эффективность функционирования фирмы задается внутренними рутинами – процедурами организации ее деятельности. Эти
процедуры обеспечивают и результативность, а также необходимость проведения НИОКР. Часто ортодоксальные экономисты смотрят на НИОКР как на такой вид деятельности, который лишает фирму некоторой части прибыли, по крайней мере,
не позволяет реализовать задачу ее максимизации. Конкурентная экономика в чистом виде, если бы она существовала, не
позволяла бы достичь тех научно-технических результатов, которые наблюдаются сегодня. Причина проста – научно-исследовательская деятельность высокозатратна, сокращает прибыль,
связана с большим риском, который возникает и по причине
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возможной имитации данного достижения другими фирмами,
поэтому в рамках конкурентной системы, в которой предельный доход и издержки стремятся сравняться, такой вид деятельности оказывается вообще невыгодным.
Однако приведенная постановка проблемы затрагивает всего
одну ее сторону. Другая сторона состоит в том, что при условии
засекречивания полученной новой информации о технологии,
продукте фирма получает небывалые конкурентные преимущества на вполне значительный срок, а значит, и дополнительные
выгоды. Эти выгоды существенно выше в условиях монополизма рынков. Собственно говоря, стратегия осуществления инвестиций в НИОКР и создание новых технологий – это стратегия
монополизации, получения дополнительной экономической
власти над рынками. В относительно длительном периоде такая
стратегия окупается, если воспроизвести достижение данной
фирмы быстро не представляется возможным. Она получает значительную прибыль, которая прямо зависит от уровня монополизма рынка и обратно пропорционально от возможностей конкурентов имитировать или самостоятельно осуществлять данное изобретение, полученное в ходе выполнения НИОКР. Однако
и наша фирма тем не менее всегда находится перед выбором –
инвестировать ли ей изобретательскую деятельность, НИОКР,
либо принять стратегию имитации чьих-то достижений, поскольку риск провала все-таки остается великим. Важно, на взгляд
автора, отметить, что данный вид деятельности фирмы во многом предопределен структурой самой конкуренции, числом конкурентов, их возможностями в рамках проведения аналогичных
НИОКР. Бывает так, что фирмы независимо друг от друга проводят одни и те же НИОКР, затем, осуществляя выход на рынок, они могут договориться и поделить прибыль либо понести
неудачу, если аналогичных достижений добьются еще какиенибудь фирмы, или полученная прибыль разделенная на части,
не покроет затрат на данные исследования. Складывается ощущение, что неоклассическая теория и модели фирмы, даже с
учетом внутренних характеристик, оказываются бессильными
что-то объяснить либо привнести существенно, кардинально
новое в теорию фирмы. Считать ли это кризисом теории фирмы? Автор не придерживается такой точки зрения. Более вероятно, что кризис испытывает сама фирма как организационная
ячейка современной экономики рынков, причем рынков мо71

нополизированных. Этот кризис связан с тем, что размываются
границы фирмы, а именно размывается производственно-технологический контур, а также имманентный человеческий потенциал. При некоторой величине финансового капитала для
современных фирм не существует проблемы покупки и освоения новой технологии, финансирования изобретательской деятельности и НИОКР, которые могут протекать вне юридически
оформленных рамок фирмы – ее офиса, цехов, конструкторских подразделений. Следовательно, человеческий капитал также не локализован в границах фирмы и, более того, может одновременно обслуживать с той или иной степенью эффективности сразу несколько фирм, причем конкурирующих друг с
другом. Эти фирмы могут какое-то время даже оставаться в неведении на счет такого положения вещей. Освоение же нового
продукта, технологии, выход на новые рынки могут осуществляться посредством формирования проектных групп, которые
возникают для достижения конкретной цели, решения научнотехнической задачи. Фактически метод организации НИОКР в
коллективах, научно-исследовательских институтах, лабораториях постепенно уступает место проектному методу решения
крупных научных задач. Для поиска ответа на поставленные
вопросы приглашаются наиболее известные своими достижениями специалисты, эксперты, часто работающие в междисциплинарных сферах или смежных областях. Это расширяет возможности получения достоверного результата.
Информация о состоянии технической системы для фирмы,
а также информация о том, в какой стадии находятся характеризующиеся своим жизненным циклом научно-исследовательские работы ее конкурентов, является стратегически важной. С
точки зрения управления фирмой возникает нетривиальная задача: что делать, если конкурент вышел с проектом, который
еще не закончен данной фирмой. Возможны, по крайней мере
теоретически, да и практически, всего три варианта: прекратить
свой проект, завершить проект, ускорив приближение результата (в случае если на основе маркетинговых исследований подтверждена достаточная для окупаемости норма прибыли, которую рынок может предоставить при параллельном вводе аналогичного продукта), либо начать новый проект, переключив
ресурсы с данного, или же по ходу выполнения исследований
внести такие коррективы (если возможно), чтобы надеяться с
некоторой уверенностью на получение нового результата.
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В любом случае, как бы ни смотреть на поведение современных фирм, то, что наблюдают сегодняшние исследователи, следует обобщить так: внутренние параметры фирмы, проектный
метод управления и новые стимулы и реакции хозяйственного
поведения связаны с динамическим изменением внутренних сил
фирмы, пропорций между различными структурами. Это есть не
что иное, как перманентный процесс внутренней реструктуризации фирмы, предприятия. По этой причине можно уверенно, на
взгляд автора, полагать, что подлинная современная теория фирмы, которая будет способна хотя бы что-то вразумительно объяснить в ее поведении и учитывать фактор «управление» – это
теория реструктуризации (непрерывных изменений) фирмы.
Именно такой взгляд позволит изучить поведение наукоемких
фирм, описать функционирование сектора высоких технологий,
объяснить эффекты, возникающие на монополизированных
рынках, «перемешивание» ресурсов и результатов, включая технологические достижения. Эти рынки подчинены какой-то внутренней логике «технологической гонки», которая выступает мощным стимулом для инвестирования в НИОКР. Режим постоянных нововведений и его рекламирование позволяют привлекать
покупателя, также ориентирующегося на что-то новое, обнаруживающего в своем поведении не только демонстрационный
эффект, но и высокую потребность «попробовать», спрос на
разнообразие. Возникает психологическая усталость по отношению к известным продуктам, подогреваемая модой не только на
одежду, но и на продукты питания, диеты, виды спорта, автомобили, радиоэлектронные товары и бытовые электроприборы,
компьютеры и т.д. Названный фактор нельзя недооценивать,
анализируя побудительные мотивы фирм к проведению НИОКР
и улучшению своих продуктов, производств.
Интересно отметить следующее. Фирмы, как представлялось
в моделях ортодоксальных теорий, перестали стремиться войти
исключительно в прибыльные секторы рынка, а вход отдельных
фирм в такие секторы не стал ограничением на вход в них других фирм. Например, на рынок нанотехнологий, информационных технологий, компьютеров, мобильных телефонов и др.
С одной стороны, он поделен между крупными транснациональными корпорациями, но это не означает, что, осуществив модернизацию продукта или создав новую модификацию, либо
обозначив свою марку, в частности, мобильного телефона, на
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него невозможно войти. Этот вход, с другой стороны, гарантирован не высокой прибылью, а именно психологическим эффектом развития высоких технологий и продуктов, создаваемых
на их основе. Он не становится затрудненным даже при массовом входе и, казалось бы, сокращении прибылей, что должно
вслед за этим произойти. Специфика ситуации в том, что даже
массовый вход не выполняет функции блокирования выхода.
Можно предположить, что информационная экономика вовлекает значительные слои хозяйственных агентов в поле своего
развития. Она очень быстро и кардинально меняет потребности,
в том числе и в НИОКР. Кроме того, информация представляется таким продуктом, который поддерживает емкость соответствующего рынка в таком виде, что рынок всегда ненасыщен,
он просто не успевает насытиться, когда появляется что-то новое, которое при помощи институтов рекламы атакует потребителя, создает моду и высокий спрос. Тем самым возникает как
бы неиссякаемый источник прибыли, который является порождением монополизма рынка и дифференцированного информационного или высокотехнологичного продукта, появляющегося
на нем. При этом эффект замещения одной товарной группы
другой проявляется все отчетливее и с нарастающей быстротой.
Данное обстоятельство подчиняет себе логику работы фирм, их
структуру управления и производства, технологического развития. Высокий уровень диверсификации деятельности страхует
риски, ориентируя стратегию фирмы на получение приемлемого для развития в соответствии с планом чистого дохода.
Важным свойством является то, что вход на какой-то рынок
могут осуществить ныне существующие фирмы, поскольку при
такой монополизации деятельности с опорой на НИОКР, выступающие ведущим ее фактором, появиться новым фирмам
«с нуля» довольно трудно. Меняется и характер банкротства,
поскольку утрата одного или двух-трех направлений деятельности фирмы, а также поддержание какого-то одного убыточного
направления не представляют для фирмы тяжелой финансовой
проблемы. Разумеется, это касается диверсифицированных фирм,
а не наукоемких малых фирм, специализирующихся на конкретных задачах осуществления определенных НИОКР, в том
числе и по заказам крупных корпораций. Деятельность по проведению НИОКР, как и любая научно-исследовательская работа, характеризуется, во-первых, непредсказуемостью результата
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и, во-вторых, непредсказуемостью возможностей, которые данный результат предоставляет. Отрицательный результат вроде
бы означает, что инвестиции в НИОКР не окупились, однако
ведь возможно через некоторое время на базе этого отрицательного результата объединение с совершенно иным НИОКР и
получение абсолютно нового процесса, технологии, продукта.
Таким образом, основную проблему развития НИОКР можно
сформулировать так: неопределенность самого риска данной
работы и абсолютно отсутствующая корреляция с показателем
прибыли. Прибыльность НИОКР обманчива. Поэтому точных
методов по оценке эффективности инвестиций в этой сфере
практически не существует, а наличие неэффективности еще не
означает, что эта неэффективность сохранится во времени. Неэффективность может перерасти в эффективность.
Задача проектирования экономических и технических систем решается на основе научных принципов, информации, необходимой для определения функций системы, реализуемых с
наибольшей экономичностью и эффективностью. Движение в
этом направлении делает систему технологичной, причем свойство технологичности выражается в умении ставить (формулировать) задачу и решать ее, получать, хранить и обрабатывать
необходимую информацию. Сам процесс проектирования предполагает реализацию четырех этапов: анализа, синтеза, оценки
и изменений. Для выполнения названных этапов обычно используют три группы методов:
– дивергенции (метод исследований проектных ситуаций,
маркетинговые методы исследования и др.), что обеспечивает
расширение пространства для поиска релевантного решения;
– трансформации (синектики, «мозгового штурма», анализа
взаимосвязанных областей системы, создания новых функций,
определения компонентов системы и др.), что позволяет разработать критерии, принципы оценки решений, творческого труда, преобразующие систему;
– конвергенции (упорядоченного поиска, функциональностоимостного анализа и др.), что позволяет найти наиболее приемлемый вариант решения из совокупности возможных вариантов и решений, который и будет реализовываться с минимальными затратами.
Для применения этих методов может реализовываться своя
стратегия проектирования: линейная (т.е. последовательное реше75

ние проектной задачи), циклическая (когда алгоритмически
предусмотрен возврат на исходные позиции с целью каких-то
корректировок или устранения неточностей), адаптивная (при
которой выбор последующих действий определяется предыдущим
состоянием системы, приращений или пошагового развития проектируемой системы), наконец, разветвленная (сочетающая принципы каждого из предыдущих вариантов стратегического развития и построения системы). Конечно, нужно отметить, что
НИОКР, реализуемые системой, могут дать результаты, которые не планировались при их развертывании (в начальной точке). Поэтому элемент случайности в сфере инноваций сохраняет
свое влияние, оценка величины которого представляется весьма
нетривиальной проблемой.
Поскольку НИОКР – это набор операций, функций, соединенных вместе для поиска какого-то результата, постольку экономически важно определить издержки организации и проведения научно-технических работ и исследований, чтобы в любом
случае обеспечить снижение себестоимости изделий, создаваемых или совершенствуемых на базе проводимых НИОКР. В таком случае применение функционально-стоимостного анализа
предполагает реализацию следующего алгоритма: идентификацию элементов технической системы, функций (с уточнением
главных и вспомогательных, определением их стоимости), определение полного функционального набора с рассмотрением
всех возможных альтернатив и определением стоимости каждой
альтернативы, принятие критерия, позволяющего отобрать
необходимые функции с минимальной стоимостью и такие же
технологические операции. После этого должна быть создана
система, точно выполняющая предназначенные операции, с минимальными издержками и наивысшей технологичностью. Перманентное применение данного алгоритма позволит неуклонно
снижать себестоимость изготавливаемых изделий, аккумулировать большие средства на НИОКР, обеспечить наилучшее программно-целевое управление самими НИОКР и повысить их
возможную отдачу. Общий смысл применения представленного
алгоритма состоит в предотвращении роста дисфункциональных свойств экономической (технической) системы, повышении ее качественных характеристик при наименьшем расходе
ресурсов.
Видимо, данный подход к решению проблем проектирования системы является универсальным. Он применим в условиях
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глобализирующейс информационной экономики, порождающей
различные девиантные модели поведения, непредсказуемые эффекты, снабжающей хозяйствующие системы новыми свойствами, приносящими агентам как определенную полезность, так и
значительный вред. Этот подход, как представляется, должен
пронизывать всю систему подготовки и реализации экономической политики в современном мире.
Каким же образом информационная экономика повлияет
(и уже влияет) на экономическую политику? Можно привести
такой простой пример из практики налогообложения, который
встречается в последнее время, особенно в футурологической
литературе28. Представьте, что компания продает компьютерные
игры с веб-сайтов, размещенных на серверах нескольких стран.
Если взимать налог в стране, где находится сервер, произойдет
массовый отток информации в страны, где налог не берется.
Если налог взимать по месту регистрации разработчика программ, возникнет эффект мгновенного перемещения компаний.
Какой же вариант политики выбрать? Здесь может быть несколько рецептов, начиная от международной координации экономической политики и заканчивая вообще отказом от налогообложения определенных видов деятельности, связанных с использованием информационных технологий. Однако еще более
серьезную проблему представляет проведение научной работы
коллективом ученых, каждый из которых находится в своей стране и связь держит посредством компьютера и использования
глобальной сети Интернет. Как тогда закрепить приоритет, за
какой страной, как патентовать такой результат, облагать налогом использование? Особый разговор касается преступлений,
осуществляемых с использованием глобальной сети, в частности налоговых. Новая экономика способна разрушить не только
границы национальных государств, осуществить культурную
унификацию, включая и язык, но и обесценить базисные инструменты стереотипной экономической политики. Например, это
относится к налоговой системе, для которой наверняка потребуется кардинальный пересмотр. Технология смарт-карт нанесет серьезный удар по отдельным видам налогов, в частности
подоходному налогу. Невозможно будет отследить все доходы,
28 Диксон П. Бизнес-тренды: стратегическое моделирование будущего. –
М.: «Эксмо», 2005. – С. 46.
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получаемые экономическим агентом, как невозможно будет контролировать перемещение материальных активов. Более того,
для этого отпадет надобность в банках29. Это приведет к серьезному переосмыслению всей денежной сферы. Причем перспектива таких изменений не является каким-то фантастическим
будущим, они наблюдаемы и происходят сегодня. Им остается
набрать соответствующую силу, стать технологичными и обрести
широкий масштаб. В связи с такими изменениями необходим
особый подход в рамках экономической теории к описанию денежной сферы, изучению инфляции, методов денежно-кредитной политики и проектированию системы налогообложения как
важнейшей части фискальной политики государства. По всей
видимости, потребуется учитывать роль и состояние технических систем, которые становятся неотделимыми (в отличие от
индустриального периода развития) от информационных систем, а также влияние, оказываемое этим состоянием на все явления макроэкономического характера. Инфляция, если угодно,
приобретает информационный статус, все более очерчивается ее
институциональная природа. Конечно, должны меняться и подходы к ее изучению, измерению и методы, предназначенные
для борьбы с ней. Что касается налогов, то уже сегодня необходим акцент на так называемые косвенные налоги (налог на добавленную стоимость или налог с продаж), налог на имущество,
капитал и применение рентного подхода в системе налогов на
природно-ресурсную составляющую30.

2.3. Инфляция и производственная система
В конце ХХ и в начале XXI в. наиболее острой темой для
обсуждения в России, как представляется автору, стала проблема инфляции, причем это видно по состоянию дискуссий как в
научных, так и политических кругах. Действительно, трансформация централизованной экономики в экономику рынка сопровождалась гиперинфляцией, с которой приходилось бороться
29
См.: Диксон П. Бизнес-тренды: стратегическое моделирование будущего. – М.: «Эксмо», 2005. – С. 48.
30
Предложение, которое первым в общих чертах осуществил в конце
XIX в. Генри Джордж.

78

довольно жесткими методами. Инфляционное давление в российском хозяйстве при его институциональной неэффективности и структурной разбалансированности сохраняется и в настоящее время. Инфляция является своеобразным светофором
современного экономического развития, который может в любой момент переключиться с зеленого на красный свет.
Проблема определения момента этого переключения, когда
инфляция «запирает» развитие, представляется центральной в
теории развития, экономического роста и инфляции. В этом
ключе, а также в свете темы данной работы интересна взаимосвязь инфляции и производственной системы. Насколько технический прогресс способствует инфляции, как реагируют НИОКР
на динамику цен? Эти вопросы довольно важны для определения закономерностей технологического развития, разработки
адекватной макроэкономической политики, воздействующей на
подлинные детерминанты роста. В связи с этим, а также тем,
что инфляция является главным объектом при разработке и реализации экономической политики любого правительства, и тем,
что это явление не обходит стороной редкий исследователь, автор счел необходимым уделить несколько слов столь важной
для экономики теме. Так возник этот небольшой параграф.
Сегодня появляется масса работ и рассуждений по поводу инфляции и ее влиянию на общество, многие из которых носят строго научный, а другие – лишь поверхностный характер. Например,
когда инфляция в России ускорилась с 8 до 10–11% и тут же возникли рассуждения профессиональных экономистов о немедленном сокращении денежной массы, государственных расходов, включая и социальные программы, невозможно назвать это
по-другому как вопиющую некомпетентность. То же относится
и к периоду развития России, когда подобные же экономисты
не просто советовали, а реально проводили политику жесточайших денежно-кредитных рестрикций, одновременно формируя
новые институты и структуры, оставляя их без должного финансового обеспечения и ввергая в острейшее дисфункциональное состояние. Новым функциям и техническим системам необходимы деньги на развитие, как кровь для жизни человека.
Поэтому неадекватное сжатие денежной сферы просто парализует экономику и подчеркивает непонимание природы инфляции, присутствующее у этих экономистов.
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Инфляция представляет собой сложное, системное явление,
а не только лишь денежное31. Поэтому простые рецепты или
подходы в этой области вряд ли уместны. Население всегда сетует на инфляцию, считая ее фактором ухучшения жизни. В связи
с этим предлагаются меры по снижению инфляции. Но прежде
чем что-то предлагать, необходимо понять, что это за явление,
какова его природа, какие факторы обуславливают инфляцию.
Это вопросы первостепенной важности, поскольку от того, как
точно мы определим инфляцию, так далее и будем ее измерять,
прогнозировать, а следовательно, и подбирать соответствующие
рецепты для борьбы с ней. При этом нужно помнить, что борьба с инфляцией – это борьба с нами самими, иного не дано.
Только люди создают структуры и технические системы, которые вносят лепту в повышение цен. За инфляцию ответственны
не только деньги и не столько деньги, сколько созданные структуры, которые деньгами распоряжаются и направляют их на те
или иные цели использования.
Полагая, что инфляция является исключительно денежным
феноменом, далее можно прийти к совершенно некорректным
выводам, а именно: что только избыточное предложение денег
(эмиссия) вызывает изменение их относительной ценности.
Конечно, необходимо понимать, что причин, изменяющих ценность денег, существует не одна, их несколько, притом эмиссия
может не являться главной среди них. Инфляцию часто подают
как феномен, проявившийся в основном при введении в хозяйственный оборот бумажных денег32. Однако инфляция имела
место и при использовании золотых и серебряных монет, а также
слитков. Другое дело, величина обесценения. Но она зависит не
только от эмиссии бумажных денег (а в прошлые времена от
объема выпущенных золотых и серебряных монет), но и от состояния хозяйственной системы, производства благ. Последнее
обстоятельство чрезвычайно важно для понимания, а потом и
измерения инфляции. Пренебрежение им приводит к явным
ошибкам и неточным интерпретациям.
31
Некоторые исследователи трактуют инфляцию исключительно как
денежный феномен. См. : Маевский В.И. Фундаментальная теория денег и
макроэкономические измерения: Доклад на секции экономики ООН РАН
26.06.07. – М.: ЦЭМИ РАН, 2007. – С. 10.
32
Там же. – С. 10.
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Почему же деньги теряют свою покупательную силу? По
большому счету причин может быть две.
Во-первых, потеря покупательной силы (обесценение денег)
действительно наблюдается, когда бумажных денег вдруг становится больше (относительно безналичных денег это может быть
и не справедливо), т.е. в случае увеличившегося предложения
и эмиссии денег. Но нужно задаться вопросом: денег становится больше относительно чего? Относительно первоначального
объема, который имелся до увеличения предложения, эмиссии?
Что означает тогда потеря ценности денег, вследствие чего она
происходит? Если деньги меньше стят – это значит за один и
тот же объем денег (денежную единицу – один рубль) можно
приобрести меньшее число одних и тех же благ. Здесь сразу
возникает такой немаловажный вопрос: всех благ, т.е. всех видов товаров и услуг, которые вообще производятся в рамках данной экономической системы, либо определенного набора наиболее употребительных (жизненно необходимых) благ?
Поскольку речь идет о денежной единице, постольку правомерно говорить обо всем объеме производимых благ. И опять
возникает интересное уточнение, связанное с совершенно иными
процессами функционирования рыночной экономики, а именно процессами замещения и дополнения благ, конкуренции,
импорта и т.д. Одни блага могут дорожать, другие дешеветь. Если
рассматривать полный набор благ, то часть из них на одну денежную единицу можно купить меньше, но другую часть, возможно, и больше. Таким образом, относительно одних благ мы
имеем как будто сокращение покупательной способности денежной единицы, а относительно других вроде бы увеличение.
Общий результат даст некое сложение. Именно по этому системному итогу и можно судить – снизилась ценность денежной единицы или повысилась.
Если разнообразие благ или их качество меняется за период
увеличения предложения денег (эмиссии) и последующего их
обесценения – это уже «не одни и те же блага», а совершенно
другие блага, обладающие другой ценностью. Поэтому для установления «чистого» обесценения, потери деньгами ценности
необходимо либо рассматривать блага, не подверженные указанным изменениям, либо как-то устранить (вычитать) эти изменения. Поскольку вторая задача довольно трудна и потребует
отделения стоимости усовершенствованных качеств благ и их
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разнообразия, постольку и важен подход с точки зрения стабильности имманентных характеристик набора благ. Структура
набора и его полнота могут меняться, тогда просто будем получать разную точность определения величины обесценения денежной единицы. Разумеется, необходимо отдавать отчет, чтo
измеряется: инфляция только как общее повышение цен, либо
инфляция как обесценение денег. В зависимости от определения явления возникает и метод его измерения. Он более прост в
случае оценки обычного повышения цен по набору благ и более
сложен, если мы говорим об измерении того, насколько снижается ценность (покупательная сила) денежной единицы. Она,
кстати, может снижаться совсем несоразмерно величине общего
роста цен и не на обратную величину, как утверждал крупный
авторитет в статистике и в теории денег Ирвинг Фишер33.
Во-вторых, давайте представим, что эмиссия равна нулю.
Никакого прироста денежного предложения не наблюдается.
Может ли существовать инфляция? Если следовать Д. Рикардо
или современным российским его эпигонам, то вроде бы нет.
«Вслед за Давидом Рикардо мы утверждаем: лишь избыточная
эмиссия предопределяет феномен инфляции»34. Однако если в
силу каких-то причин происходит снижение производства благ
на душу населения, например за счет всплеска рождаемости, то
при неизменяющейся денежной массе (эмиссия равна нулю)
может происходить снижение ценности денежной единицы, сокращение ее покупательной (силы) способности. Либо по этой
же причине тезаврированные ранее сбережения находят свое
применение, что при отсутствии роста производства приведет
также к некоторому снижению покупательной силы денег. Следовательно, покупательная сила денег определяется относительно
созданной продуктовой массы. Но создание продукта требует
авансирования, расширить производство невозможно без денег.
Поэтому, когда говорят о том, что дополнительные деньги, создаваемые в связи с расширением реального продукта, представляют собой нормальную эмиссию, увеличивающую массу денег
33
Индекс покупательной силы денег предлагалось определять как величину, обратную индексу цен. См.: Фишер И. Построение индексов. –
М.: Центральное статистическое управление СССР, 1928. – С. 291. Фишер И.
Покупательная сила денег. – М.: Дело, 2001. – С. 175–184.
34
Маевский В.И. Фундаментальная теория денег и макроэкономические
измерения: Доклад на секции экономики ООН РАН 26.06.07. – М.: ЦЭМИ
РАН, 2007. – С. 10.
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в обращении, но не понижающую покупательной силы денег,
не приводящую к инфляции, упускается как раз важное: по крайней мере часть общего объема этой эмиссии необходимо реализовать до того, как реальный продукт возрос, и с увеличением
реального продукта. Иными словами, эти деньги будут осуществляться далее формировать создание реального продукта, его
производство. Таким образом, будущая стоимость продукта, когда
он будет произведен и поставлен на рынок, создается величиной этой так называемой нормальной эмиссии. Но будущая стоимость продукта определится состоянием рынка через некоторое время, а эмитированные деньги уже будут в обороте. Эта
стоимость может оказаться ниже той, которая ожидалась, ниже,
грубо говоря, эмитированного денежного номинала, тогда и
получится, что деньги, запущенные по каналам мультипликации, породив дополнительную массу, превзойдут стоимостную
оценку продукта, а покупательная сила денег сократится. Любое благо имеет ценность, когда оно произведено, готово к употреблению (так называемое «конечное благо»). Разумеется, вполне возможно употребить благо и частично в неготовом виде, но
степень полезности его заметно снизится. Если эмиссия обеспечивает производство, а производству требуется время для создания продукта (блага), то деньги уже находятся в обороте,
поступили в обращение, а благо еще только создается. Конечно,
можно рассматривать эти деньги как обслуживающие производство, сам процесс создания. Но трудно абстрагироваться от того,
что эти деньги используются, выполняя свои функции и расширяя общую денежную массу, существенно быстрее, чем осуществляется процесс создания блага при помощи именно этих денег, именно этого их прироста. Уже на данном этапе очевидна
тенденция к снижению покупательной силы денег. Именно поэтому часть проектов не могут быть закончены, осуществлены,
а увеличение производства наблюдается на величину, неравную
или неадекватную приросту денежной массы.
В-третьих, обесценение денег может происходить в силу не
избыточной, а как раз недостаточной эмиссии. Если рестрикции сокращают денежную массу в обращении, которая и так
весьма слабо обслуживала производственные контуры (как это
было в России в 1990-х гг.), то технические системы лишаются
некоторой величины денежного потока, поступающего к ним в
единицу времени. Сокращение потенциала этого потока делает
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выполнение ряда функций, реализацию начатых НИОКР, включая многолетние работы, просто невозможным. Производство
сокращается, причем это сокращение может усиливать само себя,
так что общий объем благ и товарной массы может стать относительно ниже объема денег в обращении, необходимого для их
покупки, что отразится в сокращении покупательной способности денег, компенсация которой выльется в повышение цен.
Но обесценения денег может не случиться при эмиссии, если
деньги так канализируют производство и потребление, что стоимость создаваемой товарной массы будет примерно соответствовать расширению денежного предложения. Безусловно, никогда нет точных совпадений в таких переменных, как деньги и
объем производства, поэтому вопрос незначительного обесценения или повышения стоимости денежной единицы уходит из
поля зрения исследователей. Дай Бог им понять и измерить
ощутимые и хорошо визуализируемые изменения.
Теперь как раз следует определить, а что такое инфляция?
Ответ на сформулированный вопрос, конечно же, существует,
поскольку данное явление появилось с момента возникновения
денег и денежных отношений. Однако определяют это явление
по-разному. В справочниках и словарях можно найти, что это
повышение общего уровня цен в экономике35 либо обесценение
денежной единицы – снижения ее покупательной способности,
силы36. Наиболее толковое определение, на взгляд автора, будет
звучать так: инфляция – это такое повышение уровня цен, при
котором наблюдается обесценение денежной единицы, т.е. снижение покупательной силы. При повышении цен может и не
наблюдаться сокращения покупательной силы денег. Теоретически
этот случай описан выше. Но главным источником обесценения,
снижения покупательной силы денежной единицы является в
современной экономике все-таки несоразмерность товарной и
денежной массы и рост цен. Оба обстоятельства и приводят к
ситуации, когда за один рубль или доллар тот же объем блага
купить невозможно, а возможно только меньший.
Понятие покупательной силы денег введено Ирвингом Фишером, в том числе для определения изменения стоимости жизни.
См.: Словарь современной экономической теории Макмиллана. –
М.: ИНФРА-М, 1997. – С. 242.
36
См.: Фишер И. Покупательная сила денег. – М.: Дело, 2001.
35
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Причем сам И. Фишер ставил эту проблему по той причине, что
по поводу решения данной задачи в начале ХХ в. существовало
множество мнений и споров. Уровень цен согласно данному
подходу определялся как обратная величина покупательной силы
денег. Оба параметра зависят от: массы денег в обращении, скорости их обращения, массы банковских вкладов (структуры денег и правил их тезаврирования), подлежащих чековому обороту, скорости этого оборота и объема торговли37.
В современных исследованиях инфляцию подразделяют на
инфляцию спроса и предложения. Учитывая, что спрос и предложение динамически взаимодействуют, такое подразделение
видов инфляции влечет множество не совсем корректных рассуждений, уводит анализ от необходимой системности в восприятии явления. Если повышаются цены и при этом снижается покупательная способность денежной единицы, то важно
обратиться к тому, что такое цена и какие обстоятельства подталкивают ее вверх. Снижение же покупательной силы происходит только после движения цены вверх, поскольку стоимостная оценка благ увеличивается, а объем денежных единиц не
меняется, так что агенты могут приобрести в следующий момент меньше благ, чем они могли приобрести в предыдущий
момент. Однако при росте объема денежных единиц, росте доходов агентов и количества денежных знаков на руках у них
может абсолютно не наблюдаться снижения их возможности
покупать блага. Наоборот, при некоторых условиях повышательная динамика в области цен может сопровождаться расширением покупательной силы денег.
Можно вспомнить мнение Густава Касселя о том, что дефицитное финансирование предприятий в условиях инфляции приводит к ухудшению общего экономического положения страны.
Причиной инфляции он считал две независимые величины – рост
денежной массы и падение производства38. Таким образом, если
следовать Г. Касселю, поменяв знак первой величины, т.е. говорить о сокращении денежной массы и наблюдающейся инфляции, как это было в 1990-х гг. в России, то очевидно обнаруживается такая связь: сокращение объема денежной массы приводит к
дефициту финансов предприятий, не позволяя им развиваться,
37
38

104 с.

Там же. – С. 20.
См.: Кассель Г. Инфляция и валютный курс. – М: Эльф-Пресс, 1995. –
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затем сокращается производство, что является вторым фактором, определяющим инфляцию.
Следовательно, необходимо подчеркнуть, что все-таки имеется взаимосвязь между денежной массой и развитием производства, и эти величины не могут быть независимыми. Если
принять данный тезис, то очень важно задаться вопросом относительно того, как влияют НИОКР и фундаментальные разработки в области технического прогресса и технологий на общее
повышение цен. С одной стороны, как будет показано ниже,
являясь «модным» продуктом, технологии способствуют повышению цен, с другой увеличивая производительность, по идее,
они должны тормозить инфляцию, по крайней мере, в долгосрочном периоде. Действительно, технологии и техническое развитие ориентированы на долгосрочный период. А инфляция –
в большей степени явление, существующее и возникающее на
коротких или средних интервалах. Она и воспринимается именно так агентами, которые выстраивают соответствующие модели приспособления, реагируя рационально или адаптивно относительно будущего уровня цен. Никто из них ничего не скажет
о размерах инфляции через 3 или 5 лет, не говоря о десятилетнем или более продолжительном периоде.
Видимо, поэтому стоит предположить, что НИОКР и исследования, являясь элементом общих затрат ресурсов в обществе,
которые на определенную величину вовсе не окупаются (убыточные НИОКР, завершающиеся отрицательным результатом),
с этой позиции вносят свой вклад в инфляцию издержек. Но,
решая задачи будущей экономии и расширяя масштаб производства будущего, они оказывают тормозящее действие. Представляется, что общий вектор воздействия и вклада в обеспечение инфляции НИОКР и науки необходимо, хотя бы с точки
зрения создания экономической модели, считать нейтральным.
Современная экономика богата иными, более оперативными
генераторами повышения уровня цен, которые обеспечивают
инфляционное давление. Это не только и не столько деятельность правительства и денежных властей, сколько монополистические структуры, ажиотажное поведение потребителей, увеличивающаяся величина и масштаб спекулятивных и финансовых рынков, трансакционного сектора экономики и др.
Экономическая наука является дисциплиной, которая не
может существовать без измерений. Поэтому определить явле86

ние – это еще даже не половина дела, важно еще его измерить,
что укрепит данное определение либо ослабит его и позволит в
отдельных случаях поменять формулировку. В экономической
науке измерение представляет собой самую дискуссионную область, так как используемые данные, не говоря уже о применяемых подходах и методиках, расходятся либо часто неточны. В
связи с этим обстоятельством дискуссия развивается то ослабевая, то нарастая, но не прекращается.
Исходя из приведенных рассуждений вырисовывается общая
методологическая схема исследования ряда экономических явлений и, в частности, инфляции, которой, на взгляд автора,
необходимо строго придерживаться. Иначе невозможно осуществить корректировки в методах измерения и изучения хозяйственных явлений так, чтобы эти корректировки были предельно ясны, не противоречили здравому смыслу, не ухудшали ситуацию в сравнении с применением старых методов. Алгоритм
должен быть таким.
1. Определить понятие или явление, так как в зависимости
от этого сложится или не сложится понимание в части возможностей измерения и объекта, области измерения.
2. Установить факторы, причины, благодаря которым явление возникает и продолжает существовать. Здесь же уточнить,
насколько явление опасно для жизни экономических агентов и
развития системы в целом. Такое уточнение будет полезным для
корректировки самого измерения. Может быть не нужно измерять некий параметр, потому как абсолютно не важно то, насколько изменились, например, сами цены, если при этом меняется и доход. Это проблема того, что нужно измерять, на что
тратить исследовательские усилия, а на что сэкономить. Может
быть следует измерять изменение покупательной способности,
а не динамику цен.
3. Измерить факторы, причины (показатели, символизирующие причины), применяя анализ – пофакторное расслоение
системного явления, чтобы затем на этапе синтеза получить измерение самого явления либо представить (оставить) измерение
в пофакторном виде.
Интересно заметить, что решение задач определения категорий, понятий, существа чего бы то ни было требует исходных
допущений оценок или, иными словами, аналогов некоторых
измерений. От того, как это будет сделано, зависит общий под87

ход к дальнейшим измерениям и строгость обоснования необходимости каких-то корректировок. Может случиться и так, что
какое-то явление вообще не нужно измерять точнее, чем это
есть на сегодняшний день. А следует сосредоточиться на измерениях совершенно иного рода либо использовать для этого другие показатели, а не совершенствовать существующие, если они
так плохи. Подход, который якобы позволяет учесть сущность
инфляции и изменить способ измерения существующих показателей на основе учета природы ценности денег, должен показать серьезные преимущества в двух аспектах. Сначала по отношению к стереотипным способам, применяемым сегодня,
а потом относительно целесообразности их измерения, а не замены. Ведь иногда именно замена может дать необходимый результат. Классический подход по измерению инфляции на базе
индекса потребительских цен или дефлятора ВВП, по сути, есть
подход «продуктовый», когда выбирается корзина благ, считающихся неизменными за ряд лет, и по расчету индекса цен на эти
блага выносится заключение как о динамике цен, так и о сокращении покупательной силы денег. Возможно, следует перейти к
измерению факторов, вызывающих явление, чтобы получить об
этом явлении более точное представление. Так, можно было бы
измерять динамику цен на базовые ресурсы и базовые продукты, но, чтобы точно определить сокращение покупательной силы
денег, понадобятся более точные представления о полном объеме денег и благ. Любая ограниченность по благам будет означать, что это не чистое обесценение, а снижение ценности по
данному набору благ. Деньги действительно являются всеобщей
мерой стоимости – это отличает их от обычных благ, которые в
определенные периоды экономического развития могут выполнять данную функцию денег (тогда деньги практически полностью утрачивают свою ценность либо в силу гиперинфляции,
либо в силу их физического отсутствия). Примером является
баночка пива в Анголе в 1970–1980 гг. или бутылка водки и
«самогона» в сельской России в период 1970–1990-х гг. и вплоть
до наших дней. Именно этим эквивалентом измерялась ценность труда, оказание услуг, покупка иных продуктов. Конечно,
применительно к капиталу расчеты в таких «единицах-продуктах» не осуществляются, хотя починка трактора может стоить,
например, три «пол-литра самогона».
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В России делаются полезные попытки изменить старый подход к измерению инфляции, основанный на общем индексе цен
(дефляторе ВВП, индексе потребительских или промышленных
цен и т.д.).
Данная точка зрения сводится к тому, что классические методы не учитывают сущность денег как всеобщей меры ценности товаров, поэтому предлагается некий частный индекс, отражающий динамику цен в группе товаров и услуг, потребность
в которых достигла некоторого уровня насыщения39. Однако методологическая схема изучения сложных вопросов идентификации и измерения системного явления в таких работах не соблюдается с той точностью, которая позволяла бы получить достоверные результаты, имеющие статистические перспективы. Более
того, ввод новых ориентиров в измерении, как насыщенных
потребностей, потребует дополнительных измерений этого уровня насыщения, определения, понятия, и породит очередные
проблемы в сфере измерения и точности применяемых методов.
Этот эффект можно назвать «измерением измерения». Видимо,
при выстраивании метода необходимо отталкиваться от базовых
вещей – факторов, отвечающих за возникновение явления, которые, конечно, уже требуют определения. Но когда помимо
этих факторов вводятся дополнительные искусственные понятия, это усложняет сам метод, снижая целесообразность его применения по совокупности указанных причин. Кстати, Густав
Кассель был активным противником введения искусственной
терминологии.
Если у вас имеется одна денежная единица, например рубль
или доллар, то снижение покупательной способности этой единицы, конечно, разумно измерить так. За эту единицу покупалось некоторое разнообразие {x1, x2, … xn} в момент t. Затем в
момент t + 1 какие-то блага стали стоит дороже (повысились
цены), какие-то подешевели. В среднем цена всех благ повысилась, тогда за одну денежную единицу мы можем купить меньше благ. Если у нас одно благо и цена на него возросла с P до
2P, то вначале на одну денежную единицу мы могли приобрести
39 См.: Маевский В.И. Экономические измерения и теория // Вопросы
экономики. – 2005. – № 10; Доклад на секции экономики ООН РАН
26.06.07 «Фундаментальная теория денег и макроэкономические измерения». – М. ЦЭМИ РАН, 2007. – 33 с.
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1/P этого блага, а затем 1/2P. Очевидно, что покупательная сила
денежной единицы в такой экономике снизилась в 2 раза. По
всему набору благ это выражается через индекс цен, расположенный в знаменателе. Цены на продукты-блага изменяются
по-разному, в зависимости от различных условий и обстоятельств,
эффектов дополнения, замещений, спроса, технологических возможностей, изменения спроса и психологических установок,
рекламы и др. Но вот денежная единица теряет ценность безотносительно к конкретному товару. Нельзя сказать, что по товару А она потеряла ценности меньше, чем по товару Б. Однако
абсолютно справедливо сказать, что, например, в Республике
Саха (Якутия) она потеряла ценности меньше или больше, нежели в Европейской части России. Это чрезвычайно важно,
поскольку инфляция имеет территориальную дислокацию, особенно в условиях значительной протяженности одной страны.
Приведем динамику цен по некоторым продуктам в одном из
регионов России в 2003–2007 гг. (табл. 2).
Таблица 2

¹
ï/ï
1
2
3
4
5
6
7

Цена отдельных видов продуктов в 2003–2007 гг. (январь), руб.

Ïðîäóêò

Õëåá (1 áóõ.)
Ìîëîêî (1 ë)
Òâîðîã (1 êã)
Ìÿñî (1 êã)
Ñàõàð (1 êã)
Ìóêà (1 êã)
Ãðå÷êà (1 êã)

2003
8,0
11,0
40,0
110
14,0
20,0
20,0

2004
8,5
11,0
55,0
130
17,0
24,0
20,0

2005
9,0
12,0
60,0
160
17,0
24,0
25,0

2006
9,0
13,5
70,0
190
18,0
24,0
25,0

2007
10,5
15,5
80,0
200
18,0
28,0
26,0

Как видно из приведенных данных, цена на отдельные продукты остается стабильной на протяжении двух или даже более лет,
как, например, для гречки или муки пшеничной (а также для масла
растительного: за 1 л 36 руб. в течение 2003–2006 гг. и 40,5 руб.
в 2007 г. – не приведено в таблице). Эти данные взяты из домовой книги одного из домохозяйств: цена на молоко, творог, мясо
является рыночной ценой, складывавшейся в этом регионе России (продукты покупались на рынке, а не в супермаркете или
магазине). При этом данное домохозяйство стабильно потребляло ежемесячно все виды перечисленных продуктов в одина90

ковом объеме на протяжении пяти лет. Являются ли для него
эти товары насыщенными? Как вообще можно использовать идею
насыщения для измерения инфляции, насколько это правдоподобно? Данное домохозяйство, несмотря на то что потребление
набора благ не изменялось на продолжительном отрезке времени, с учетом того, что цена на мясо и творог возросла за 5 лет
практически в 2 раза, может увеличить потребление других видов благ, сократив закупки названных товаров. Причины отказа
от такой модели и сохранения потребления на неизменном уровне
могут быть разными, но это не значит, что потребность в данном благе насыщена. Известно, что в России уровень потребления животного, растительного белка, мяса, фруктов и других
продуктов не удовлетворяет даже физиологически необходимым
нормам, диктуемым медиками.
Тогда в чем смысл понятия «насыщенное благо»? Опять все
сводится к определению и его применению к задаче измерения.
Вот какое определение дается в докладе, на который автор уже
ссылался: «потребность в некотором благе насыщена, если дальнейшее увеличение объема выпуска данного блага не влечет за
собой увеличения объема его продаж, несмотря на рекламные
акции, снижение цены и другие меры, стимулирующие рост
продаж»40. Иными словами, рост продаж блага не происходит
вообще ни при каких условиях, как следует из определения.
Видимо, это нужно понимать в том смысле, что сверх насыщенной потребности оно не продается, но в масштабе ее удовлетворения благо продается и покупается. Предельная полезность блага
равна нулю, но это означает, что для производителя предельный доход равен также нулю, однако предельные издержки нулю
не равны, раз благо производится, следовательно, предельная
прибыль отрицательна. Такое производство становится просто
невозможным исходя из известных теоретических положений,
которые дает экономическая наука. Производиться же будет или
должно ровно столько, сколько требуется в точке насыщенной
потребности. Это фактически означает введение допущения об
абсолютной гибкости производства и точном понимании того,
насыщена потребность или нет, менеджерами конкретной технической системы, принимающими решения в рамках производственной стратегии. Через страницу автор доклада указыва40 Маевский В.И. Фундаментальная теория денег и макроэкономические измерения: Доклад на секции экономики ООН РАН 26.06.07. – М.:
ЦЭМИ РАН, 2007. – С. 16.
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ет, что к насыщенным можно отнести сельскохозяйственные
продукты (такие, как яйца, табак, пшеница, говядина, хлопок,
яблоки), поскольку душевое потребление их практически не
меняется за ряд лет, хотя по отдельным видам оно и снижалось.
Измеряя динамику цен на эту группу товаров, автор доклада
принимает, что индекс цен по ним и будет отражать подлинную
инфляцию, поскольку для насыщенных товаров якобы рост цен
вызывается избыточной эмиссией41. Такой подход вроде бы позволяет отвлечься от «ценовой составляющей роста реального
продукта» и сосредоточиться на подлинной инфляции. Причем
по шести товарам можно судить об инфляции вообще. Конечно, подобные утверждения серьезно противоречат тому анализу, который предпринят выше. Совершенно неадекватно сводить инфляцию только к избыточной эмиссии, трудно идентифицировать и выделить насыщенные товары, особенно в условиях
некорректности определения «насыщенности». Если не все насыщенные товары учтены и выделены, насколько правдоподобно измерение? Если в динамике некоторые из них перестают
быть насыщенными (даже в случае согласия с этим некорректным определением), а потом переходят опять в разряд насыщенных? Эти уточнения никоим образом не объяснимы, поскольку исходные посылки по трактовке самой инфляции и
методология ее измерения некорректны. Цена товара и обесценение денег – взаимосвязанные вещи, обратные связи довольно
прочны. Поэтому метод измерения инфляции должен проектироваться исходя из возможностей учета или умелого обхода этих
взаимосвязей, либо, что тоже немаловажно, исходя из целей,
которых требуется достичь в результате измерения.
Для чего нам нужно измерять инфляцию? Во-первых, чтобы
осуществлять более точные расчеты по дисконтированию инвестиций, валового продукта, дохода, учитывать ожидаемую инфляцию в своих решениях и планировании. Для экономических
агентов, скорее всего, важно именно ожидание, прогноз инфляции, причем мало кто из них думает в терминах обесценивания
денежной единицы (снижения покупательной способности), а
мыслят они обычно категорией повышения цен. Это повышение обусловливается: реальным приростом ВВП, степенью монополизации и ростом издержек производства, институциональными условиями развития технических систем и конкуренции,
41
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затратами на добычу ресурсов и технологическими возможностями (эффективностью) их переработки и т.д. Тогда и нужно
пытаться определить вклад каждого фактора в общее повышение цен. Кроме того, для агента важно, как меняются цены между
различными парами благ и между набором благ и его личным
доходом. Это соотношение выступает как относительный параметр, и оно символизирует то, насколько эффективно организована жизнь людей, насколько она комфортна и устойчиво ли
развивается экономическая система.
Динамика цен на значительных промежутках времени приводит к изменению ценовых соотношений между различными
благами. Это наглядно иллюстрирует табл. 3.
Таблица 3

Ãîä
1987
2007
Ãîä
1987
2007

Áëàãî

Áëàãî

Соотношение цен на отдельные товары

Ïðîåçä
â òðîëëåéáóñå*

Ðàçíèöà â öåíàõ

Âîäêà

4 êîï.
25 ðóá.

90 ðàç
3 ðàçà

320 ðóá.
22000 ðóá.

1,28 ðàçà (5 ðàç) 250 ðóá. (70 ðóá)**
8,8  5,5 ðàçà
25004000 ðóá.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà
íà÷. îòäåëà ÊÁ

3 ðóá. 62 êîï.
75 ðóá.

Äæèíñû (öåíà
÷åðíîãî ðûíêà)

* Ñòîèìîñòü ïðîåçäà â òðîëëåéáóñå â Ìîñêâå.
** Öåíà äæèíñîâ â ãîñóäàðñòâåííîì ìàãàçèíå (êóïèòü áûëî ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî).

Так, разница между ценами проезда в троллейбусе и водки
сократилась с 90 до 3 раз, а между заработной платой и ценой
джинсов возросла с 1,28 (или 5) раза до 8,8 (или 5,5) раза соответственно, если брать цену в магазине в 2007 г. и на черном
рынке в советское время. Можно с уверенностью говорить, что
так попарно по всей номенклатуре благ изменилось соотношение. Но о чем подобное изменение говорит? Для экономических агентов важно не само снижение ценности денежной единицы, а именно изменение таких соотношений. Может быть
именно это и нужно измерять статистическим службам? Причем измерять пропорции немного легче, нежели изменение абсолютных и системных величин в условиях влияния обратных
связей.
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Любые факторы повышения общего уровня цен при той же
денежной массе в обращении являются дополнительным источником сокращения покупательной силы денежной единицы.
Такие факторы должны быть учтены. Конечно, метод оценки
по якобы насыщенным товарам здесь не годится, так как он
основан на ряде заблуждений и неточностей, о которых говорилось выше. Инфляция влияет на развитие производственных
систем, но во многом она провоцируется характером их организации и функционирования, о чем экономическая наука и очень
часто ее видные представители стараются забывать.

2.4. Рынок высоких технологий
Современные мировые рынки высокотехнологичны и иерархичны. Поэтому занять определенную нишу можно посредством
продуктов-новаций и организационных нововведений, имеющих
стратегическую перспективу. Разработка инновационной продукции требует значительных инвестиций и может осуществляться в основном только на базе критических (прорывных,
пионерных) технологий, включая и те двойные технологии, которые являются последним словом науки и посредством которых может быть обеспечено эффективное взаимодействие гражданских и оборонных отраслей промышленности. Состояние в
области отечественных критических технологий оценивается по
ряду качественных и количественных показателей: уровню по
отношению к лучшим мировым аналогам, стадии разработки,
срока реализации и сохранения актуальности (табл. 4).
Таблица 4
Количество лучших российских критических технологий
по приоритетным направлениям из общего числа известных в мире
(приведено в скобках)

Ëó÷øèå ðîññèéñêèå êðèòè÷åñêèå òåõíîëîãèè
Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè è ýëåêòðîíèêà
3 (10)
Ïðîèçâîäñòâåííûå òåõíîëîãèè
3 (9)
Íîâûå ìàòåðèàëû è õèìè÷åñêèå ïðîäóêòû
3 (10)
Òåõíîëîãèè æèâûõ ñèñòåì

Òðàíñïîðò

Òîïëèâî è ýíåðãåòèêà
5 (16)
Ýêîëîãèÿ è ðàöèîíàëüíîå ïðèðîäîïîëüçîâàíèå
1 (6)
Èòîã î
15 (70)
Ïðèîðèòåòíîå íàïðàâëåíèå
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Из табл. 4 следует, что доля лучших критических технологий
в России не достигает даже 20%, хотя по четырем направлениям
имеются прорывные научно-технические и опытно-конструкторские разработки, а также фундаментальные заделы на будущее.
По оценкам экспертов, 19 из 70 критических технологий
федерального уровня соответствуют лучшим зарубежным аналогам, а две из них (в области систем жизнеобеспечения и защиты человека в экстремальных условиях и трубопроводной
транспортировки угольной суспензии) превосходят самые лучшие зарубежные аналоги. Для того чтобы сконцентрировать
финансовые ресурсы и направить их на отобранные приоритеты, объединить ведущие по данным направлениям научные организации, производителей наукоемкой продукции и потенциальных инвесторов, а также обеспечить государственный заказ и
управление научно-техническими проектами и программами
стратегического значения, необходима организация не только
федеральных центров науки и высоких технологий, но и крупных научно-производственных акционерных компаний, которые бы при помощи государства смогли стать транснациональными компаниями, проводящими собственные фундаментальные и прикладные исследования, как, например, зарубежные
корпорации Samsung Group, NEC, A&TT и российские – НПО
«Энергия», Газпром и др.
Критическая технология может появиться при определенной эффективности и конкурентоспособности некритических
(рутинных) технологий и некотором количестве критических
технологий, существовавших в период t – 1, которые к моменту
t завершили свой жизненный цикл, перейдя в разряд некритических.
На взгляд автора, экономика критических и двойных технологий как отдельное направление анализа (оно должно стать
таковым) с необходимостью сосредотачивается на решении следующих проблем:
во-первых, на механизме получения кардинально нового
знания;
во-вторых, на факторах, обуславливающих технологическое
разнообразие в области рутинных и критических технологий;
в-третьих, на взаимосвязи продуктовых диверсификаций, к
которым приводят критические технологии разных поколений;
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в-четвертых, на выработке критериев оценки распределения
инвестиций между критическими технологиями данного приоритетного направления;
в-пятых, на организации мероприятий в рамках тех направлений, где обнаруживается технологическое отставание, способных повысить эффективность используемых технологий и создать основу для их обновления.
Вполне возможно, что при оценке инвестиций в технологические возможности А и Б критерий чистой дисконтированной
стоимости будет положительным и NPVА > NPVБ. Однако это
вовсе не означает выбор в пользу А, поскольку за определенный
срок даже при большем NPV технология А может не привести к
появлению новых технологических возможностей и к такой продуктовой диверсификации, как технология Б. Очевидно, что для
эффективного выбора нужна оценка способности критической
технологии создавать новые продукты и технологические знания. Использование российских критических и двойных технологий должно служить как целям импортозамещения, так и конкуренции на мировых рынках, для чего необходимо осуществлять вложения в те технологии, которые позволяют производить
продукцию с высокой нормой потребительной стоимости по сравнению с зарубежными образцами.
На глобальном уровне, в мировой экономике, происходит
жесткая конкурентная борьба за «высокие» технологии, другими словами, за технологическое господство. «Высокие» технологии обладают рядом важных свойств, которые в конечном счете
определяют как их дальнейшее распространение и рождение,
так и тенденции промышленного развития государств.
Во-первых, это элитарный характер «высоких» технологий,
который возникает вследствие особой иерархической организации институтов, регулирующих сферу их создания, реализации
и сохранения. «Высокие» технологии связаны с режимом секретности, который способствует поиску новых технических решений. Передовые образовательные технологии, в свою очередь,
в некотором смысле позволяют использовать знания об эффективных способах переработки ресурсов в готовые изделия (включая вооружения и военную технику).
Во-вторых, «высокие» технологии создают высокую потребность в них, после того как они выходят из категории «критических» технологий, закрытых для двойного применения. В этом
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случае возникает комплекс массового потребления высокотехнологичной продукции длительного пользования (новые типы
телевизоров, холодильников, компьютеров, мобильных телефонов и т.д.), тем самым формируя технологический базис развития практически всех отраслей промышленности.
Только со снятием грифа «секретно» технология, известная
ранее узкому кругу лиц, может подлежать имитации, «оформляться» понятием «риска», «рыночного дохода», «рыночного
фиаско» и др.
Предприниматель до определенного момента не владеет «высокой» технологией, потому что владение ею является прерогативой государства. В большинстве случаев, и экономическая
история это подтверждает, было именно так. Это вносит в процесс «созидательного разрушения» существенные коррективы,
изменяя и модель Й. Шумпетера. «Высокие» технологии представляют важное звено в исследовании системы взаимодействий
правительства и промышленной организации.
Однако новые технологии, хотя такая точка зрения существует и опирается как будто на эмпирический материал, на
взгляд автора, все-таки не возникают случайно. Более того, чем
обширнее накопленный информационный потенциал экономической системы, тем ниже случайность появления чего-то нового. Многие процессы приобретают закономерный характер.
Появление новых технологий является функцией НИОКР: чем
последних больше и чем выше их результативность, тем вероятнее появление нового технологического процесса (технологии).
Под технологией понимается совокупность технологических
операций, включая типизацию, комбинирование, унификацию.
Одновременно с чисто экономической точки зрения главным
критерием осуществления НИОКР, т.е. принятия решения выполнять или отказаться от проведения соответствующих работ,
выступает следующее правило: цена незнания должна быть выше
цены приобретения нового знания. Проблема же состоит в том,
что трудно установить эти цены, не говоря уже об их сравнении,
хотя по отдельным технологическим решениям и техническим
системам это вполне допустимо. Важно также рассматривать не
только цену приобретения нового знания, но и цену его дальнейшего использования. Человечество приобрело ценнейшие
знания о строении атома, материи. Но в энергетических целях
оно используется меньше, нежели в целях устрашения, военного
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применения – уничтожения. Мало того, что цена получения
этого знания чрезвычайно высока, потребовала концентрации
интеллектуальных усилий нескольких поколений лучших физиков мира на протяжении многих десятилетий упорного труда,
но и цена дальнейшего использования – это издержки гонки
вооружений, которые высоки до сих пор. Вместе с тем проникновение в структуру атома через несколько десятков лет, уже
после решения военных задач, позволило создать ряд уникальных технологий, развить электронику, заложив по существу новый облик хозяйственного развития. Вся проблема в том, что
отсутствуют точные методы оценки – а не является вся эта траектория развития хреодной (т.е. неэффективным путем развития системы), особенно с учетом глобальных изменений, включающих дисфункцию экологических систем?
Таким образом, научно-техническое развитие, появление
инноваций позволяют на длительном интервале расширять возможности производства и повышать эффективность. С одной
стороны, оно должно на долгосрочном интервале сдерживать
повышение цен. С другой – поскольку увеличивается монополизация и концентрация на рынках технологий, требуются все
большие ресурсы на проведение исследований, то эти факторы
способствуют повышению цен. Следовательно, структурная организация экономической системы и проведения НИОКР и фундаментальных исследований действует в сторону повышения цен,
а цели внутренней экономии и эффект экономии вследствие
повышения производительности и технологичности системы при
использовании достижений науки действуют в направлении сдерживания роста цен. Однако окончательный результат, по всей
видимости, зависит от структурных и институциональных факторов инфляции, которые обычно не учитываются при ее измерении. На уровне графической иллюстрации влияние инноваций на экономическую систему можно представить рис. 4.
Если экономическая система функционирует без инноваций,
применяет старые технологии, то она производит объем Y1 при
уровне цен P1. Использование инноваций дает ей возможность
производить больше (Y2) при как будто бы снижающемся уровне цен до P2. Выгода для общества отображается площадью фигуры P1CDP2. Уровень монопольной выгоды от инновационной
деятельности OP3 является частью цены P2, а площадь фигуры
P2DEP3 представляет собой частную выгоду для тех агентов, ко98

Рис. 4. Производство в экономической системе с инновациями
и без инноваций

торые совершают инновационное развитие, т.е. обеспечивают
использование инноваций42. Подобную интерпретацию давал Е.
Меткалф с группой исследователей применительно к микроэкономическому объекту – фирме, занимающейся внедрением индустриальных инноваций. В масштабе всей экономики, казалось бы, данное описание также справедливо, ибо выгодами от
технологического развития и внедрения инноваций пользуется
все общество и частный бизнес, который, собственно, и реализует такой вид деятельности. Однако, как показано на рис. 4,
это не объясняет того, что уровень цен не снижается при такой
интерпретации развития в рамках экономической системы. Причина состоит в том, что расширение выпуска и доходов, включая общественную выгоду, довольно значительно стимулирует
спрос. Поэтому сама кривая CD плавно и синхронно по мере
развертывания инновационного процесса перемещается вверх.
Подобная динамика может быть настолько существенной за
определенный период, что при новом выпуске Y2, превышающем выпуск, соответствующий старой технологии, уровень цен
может превосходить начальный, т.е. Pn > P1. Тогда потери потре42 Mansfield E., etc. Social and Private Rates of Return from Industrial
Innovations// Quarterly Journal of Economics. – 1971. – Vol. 91. – P. 221–240.
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бителей (площадь фигуры PnBAP1) будут с избытком компенсированы значительными преимуществами частного сектора (площадь P1АDP2). Если рост спроса не будет таким значительным,
то цена установится ниже уровня P1, что будет означать приближение частных выгод от инновационной деятельности к общественным. Проведенный анализ позволяет сформулировать задачу оптимизации величины дохода в рамках структуры приобретаемых выгод – общественной и частной. Какое соотношение
полезно для развития и будет позитивно влиять на экономический рост на основе дальнейших новаций и проводимых
НИОКР? Видимо, ответ на поставленный вопрос зависит от числа
фирм, занимающихся той или иной деятельностью, их мотивации, структуры стимулов, которые созданы в обществе и планируются правительством, расходов на НИОКР и их эффективности. Важными обстоятельствами здесь являются также эффективность организации патентной защиты научно-технической
информации, авторское право, антитрестовское законодательство,
конкурентная среда, технологический уровень производства и
соотношение числа агентов, следующих модели поведения –
«новатора» или «консерватора». Поскольку общественные выгоды от проведения НИОКР на долгосрочных интервалах преобладают над частными, постольку роль государственного сектора в
распространении результатов фундаментальной науки и НИОКР
должна быть доминирующей.

2.5. Институциональная организация
развития промышленных систем
Решение проблем институциональной организации функционирования промышленных систем должно являться главным
направлением промышленной политики государства. В экономической политике российских правительств последних лет просматривается явная недооценка вопросов промышленной организации.
Необходимо заметить, что одним из первых, кто указал на
важность активизации исследовательских усилий экономистов
в этом направлении, был Р. Коуз.
История развития исследований промышленной организации включает четыре периода.
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На первом этапе проблемы промышленной организации были
интересны с точки зрения проблем антитрестовского регулирования, вертикальной и горизонтальной организации отрасли,
изучения монополий. Это было обусловлено процессами организации трестов в США и картелей в Германии в XIX в., что
создавало необходимость разработки систем контроля за монополиями.
На втором этапе экономика промышленной организации
изучала механизмы ценообразования в отрасли и, по мнению
Р. Коуза, практически сводилась к прикладной теории цен, что можно
видеть в трудах Стиглера и Бейна второй половины 1960-х гг.
Третий этап ознаменован работами самого Коуза, в частности, его статьей «Экономика организации отрасли: программа
исследований», а также работами О. Уильямсона, Р. Познера,
А. Алчияна и др., объясняющих промышленную организацию
условиями контрактации и трансакционными издержками, наличием правовых ограничений.
Четвертый этап – исследование проблем диверсификации и
эволюции промышленной структуры. Подходы к этому направлению заложены М. Гортом43, Дж. Силвербергом и Б. Верспагеном44, Р. Нельсоном и С. Уинтером и другими экономистами.
Появился новый инструмент теоретического анализа – «популяция фирм». На первый план вышел вопрос не столько о разнообразии деятельности внутри фирмы, поставленный Гортом,
сколько о динамике разнообразий и фирм.
Интерес вызывает критика Р. Коуза, которую он направил в
адрес М. Горта: «Он (М. Горт. – Прим. авт.) измеряет тенденции диверсификации и стремится обнаружить экономические
характеристики диверсифицирующихся фирм и тех отраслей, в
которые проникают диверсифицирующиеся фирмы. Однако степень диверсификации нелегко определить или измерить, и представленные Гортом результаты трудно истолковать без знания
базовой структуры промышленности. Подход к проблеме оргаGort М. Diversification and Integration in American Industry: A Study by
the National Bureau of Economic Research (Princeton: Princeton University
Press, 1962).
44
Silverberg G. On the Complex Dynamics of Technical Change and Economic
Evolution // Journal of Scientific and Industrial Research.–1992. – Vol. 51. –
P. 151–156; Silverberg G., Verspagen B. Evolutionary Theorising on Economic
Growth // Discussion Paper/ MERIT, Maastricht, 1995, August. – P. 1–20.
43
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низации промышленности через изучение диверсификации не
лишен интереса, но это странный выбор для первого шага. Как
если бы мы начали изучать привычки в сфере питания с измерения степени диверсификации пищи, потребленной каждым индивидуумом, вместо того, чтобы посмотреть на существующие
структуры потребления»45.
Таким образом, Р. Коуз открыто критикует М. Горта, но делает это мягко, не отвергая его подхода и предлагая вместо гортовского прямой подход, основанный на изучении принципов
группировки видов деятельности внутри фирмы, выяснении
причин соединения одних видов деятельности и несоединения
других, роли, какую в этом играет размер фирмы, а также на
изучении контрактов, противопоставляемых Коузом рыночным
соглашениям, причин слияний фирм, их возникновения и разделения, перехода от одних видов деятельности к другим и т.д.
Важную лепту в продолжение исследований тех вопросов,
которые поставили М. Горт, Дж. Стиглер, Р. Коуз, Р. Нельсон,
а еще раньше В. Торп, Д. Робертсон, А. Маршалл и др., внесло
исследование Дэвида Бёрча, которое было посвящено изучению
влияния размеров фирм на изменения уровня занятости в США46.
Если говорить более конкретно, то Д. Бёрча интересовало,
как перемещение фирм из штата в штат влияет на занятость. До
окончания его пионерного исследования и первой публикации
работы в 1979 г. считалось, что основной вклад в обеспечение
занятости в экономике вносят не предприятия малого бизнеса,
а фирмы крупных размеров. Использовался новый метод статистической обработки данных, сводимый к отслеживанию изменения местоположения и размера фирмы на протяжении определенного периода по отношению к выбранной точке отсчета –
базовому периоду. Практически Бёрч фиксировал размерный
класс, в который входила фирма в базовом году, и отслеживал
изменения уровня занятости и размера фирмы, приписывая их
каждому размерному классу, безотносительно того, в какой размерный класс попала бы фирма. Результат был весьма впечатляющим: 82% вновь образованных рабочих мест за период 1969–
1976 гг. были созданы малыми фирмами.
45
Коуз Р. Фирма. Рынок. Право: пер. с англ.– М.: Дело Лтд, 1993. –
С. 68–69.
46
Birch D. Job Creation in America: How Our Smallest Companies Put the
Most People to Work. – New York: Free Press, 1987. – 244 p.
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В исследовании 1987 г. Д. Бёрч конкретизирует свой прежний результат, утверждая, что большинство рабочих мест создается не просто малыми фирмами, а небольшой группой быстрорастущих компаний, не обязательно малых. Эту группу составляют всего 3% фирм, ведущих бизнес в США, названных Бёрчом
«газелями» (численностью не более 100 сотрудников), в отличие
от малых фирм – «мышей» и крупных стагнантных компаний –
«слонов». «Газели» в период 1990–1994 гг. создали в США около 5 млн рабочих мест, демонстрируя 20%-ный рост доходов
ежегодно. При этом порядка 97% «газелей», т.е. абсолютное большинство, демонстрировали интенсивный рост.
Исследования Д. Бёрча вызвали острые дискуссии среди экономистов. Сейчас можно сформулировать следующие вопросы,
напрямую касающиеся проблем диверсификации в широком
контексте.
Во-первых, объектом критики стал статистический метод,
который фактически являлся своеобразной подгонкой инструмента исследования под результат, поскольку нельзя фирму оставлять в прежнем размерном классе, в то время как прирост
рабочих мест передвинул ее в следующий класс, а динамику размеров самого класса Бёрч явно не учитывал.
Во-вторых, не ясно, что принимать за размер фирм – количество занятых, величину активов, объем продаж или какие-либо
другие показатели.
В-третьих, если большое количество фирм не выдерживает
темпов роста и «умирает» (из 800 тыс. фирм за 6 лет остается
только 300 тыс.), то занятые в них люди на какой-то срок становятся безработными. Возникающая на некотором интервале безработица, обусловленная «гибелью» таких фирм, постепенно
рассасывается и оказывается незримой для глаз исследователя и
статистика.
В-четвертых, неизвестно, как на занятость влияет уровень
инновационной активности этих фирм и какое влияние оказывает цикл деловой активности на имеющуюся положительную
корреляцию между этими параметрами. Эти вопросы могут быть
основой дальнейших исследований. Последний довод подтверждают имеющиеся данные о том, что, например, в 1950-е гг.
относительно инновационными были крупные фирмы, в 1960-е
и 1980-е – малые, в 1970-е гг. – средние фирмы, а это говорит
о качественной динамике устанавливаемых взаимосвязей.
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Российская экономика характеризуется тем, что в ней не сложилась та среда, которая позволяла бы фирмам выстраивать подобные модели поведения, а рисковым инновациям вносить тот
вклад в развитие хозяйства, который наблюдается в американской экономике. Поэтому и программа исследований проблем
диверсификации в России более скромна. Диверсификация американской и российской экономик определяется в значительной степени действующими институциональными установлениями. Даже при «трансплантации» отдельных институтов либо
попытках такого перенесения не возникает эквивалентной мобильности действующих экономических структур. Имеющаяся
дисфункциональность усиливается либо иногда ослабляется самим фактом заимствования и часто неадекватного перенесения.
Кроме того, стратегия, ориентированная не на воспроизводство
собственных, а на заимствование чьих-то институтов, приемов,
схем, с одной стороны, воспринимается как перенимание якобы полезного опыта (без строгих доказательств такой полезности), но с другой – может составлять содержание самой неэффективной стратегии отсутствия «самостоятельных созидательных действий». Наличие же таких действий всегда подтверждает
имманентную оригинальность и символизирует способность
системы к развитию. Если легче копировать или имитировать
созданное кем-то другим, то в пору задаться вопросом о том,
насколько эффективно организована экономическая система
и ее составляющие – технические системы и что нужно, чтобы
изменить текущее состояние.
За период реформ 1990-х гг. и на этапе «сырьевого» развития
(роста) первого десятилетия 2000-х гг. в России наибольший урон
понесли отрасли машиностроения. Если одной фразой описать
динамику машиностроительных отраслей в этот период, то это
будет так: происходил переход от сложного воспроизводства к
простому. Конечно, переход неуправляемый и стихийный. Страна
теряла лучшие инженерные кадры, технологии, технические
разработки. Наиболее серьезный удар пришелся на российское
станкостроение.
Динамика инвестиций в воспроизводство основного капитала в реальном секторе экономики обнаруживала устойчиво нисходящие и высокие по абсолютному значению тенденции из
года в год начиная с 1992 г. Уровень износа основных производственных фондов в металлургической отрасли составил 50%,
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в машиностроении – 45, в отраслях высокой технологии – 52,
в легкой промышленности – 54%. Структурные сдвиги в российской экономике, в значительной мере неуправляемые, привели к возрастанию диспропорций в экономической структуре,
выразившихся в росте доли добывающих отраслей. Если взять
индекс промышленного производства 1990 г. за единицу и рассчитать значение показателя за 1996 г., то картина будет примерно такой: по продукции высокой степени переработки – наибольшая величина спада, индекс промышленного производства
равен 0,42, для промышленности в целом – 0,49, для производств продукции низкой степени переработки – 0,58. Видно,
что наибольший спад поразил высокотехнологичные производства, характеризующиеся более глубокой степенью обработки
исходного сырья.
Изменение индекса свидетельствует о возросшей скорости
происходящих структурных сдвигов, что, естественно, не может
не отразиться на качестве результатов, социально-институциональной структуре общества. Быстрота подобных сдвигов обычно приводит к эффекту «потери ожиданий», когда «ломка» прежней структуры и формирование новых пропорций, а также закрепление новых стимулов и мотивов не могут обеспечить
адекватность приспособительных реакций агентов. Оценка качества структурных сдвигов в промышленности производится с
помощью индикатора, показывающего изменение доли отраслей низкой степени переработки исходного сырья и соответственно отраслей высокой степени обработки. Падение показателя, оценивающего качество структурных сдвигов, говорит об
утяжелении структуры производства. Образовавшаяся пропорция говорит о том, что отрасли, имеющие сырьевую направленность, занимают ключевые позиции в экономике России.
Пример технологической деградации российских предприятий-флагманов машиностроительного-приборостроительного
комплекса наглядно демонстрирует табл. 5. Происходит явная
примитивизация производственных процессов и снижение уровня переработки материалов и продуктов.
Таким образом, происходило снижение уровня технологической обработки изделий, упрощение степени переработки
сырья и создание более низких потребительных стоимостей.
Разбалансированность технико-технологической, институциональной, политической, социальной структур, выразившаяся во
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Таблица 5
Упрощение технологических рутин и выпуска на отечественных
машиностроительных предприятиях

Äîðåôîðìåííûé
óðîâåíü
Çàâîä «Êðàñíûé
Âûñîêîòî÷íûå òîêàðïðîëåòàðèé»
íûå ñòàíêè ñ ñèñòåìîé
×ÏÓ
Ñàìàðñêèé ñòàíêî- Êîîðäèíàòíûå ñòàíêè
ñòðîèòåëüíûé çàâîä âûñøåé êàòåãîðèè
òî÷íîñòè
×åëÿáèíñêèé çàâîä Óíèêàëüíûå êîíòðîëüèçìåðèòåëüíûõ
íî-èçìåðèòåëüíûå
ïðèáîðîâ
ïðèáîðû (øò.)
Äèñêè äëÿ òóðáîðåàêÎÀÎ «ÂÈËÑ»
òèâíûõ äâèãàòåëåé
Ïðåäïðèÿòèå
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óðîâåíü
Òîêàðíûå ñòàíêè
ñ ðó÷íûì óïðàâëåíèåì
Òîêàðíûå ñòàíêè
ñ ðó÷íûì óïðàâëåíèåì
ñðåäíåãî êëàññà òî÷í
îñòè
Ïðîèçâîäñòâî ñâåðíóòî
Ïðîäàíî óíèêàëüíîå
îáîðóäîâàíèå, ïðåêðàùåí âûïóñê

множественных нарушениях хозяйственных связей, в слабой
адаптации предприятий к возрастающей дезорганизации, вызвала снижение уровня сложности выпускаемой продукции, так
как высокий уровень сложности стало невозможно поддерживать ни по качественным требованиям, ни по срокам освоения,
ни по устойчивости производства, снабжения и сбыта. Ситуация в период 2002–2007 гг. начала постепенно меняться. Однако технические системы и сложность производства упали до такого уровня, что стало невозможно по отдельным видам производства возродить утраченные позиции и проще просто покупать
материалы, комплектующие, приборы и оборудование по импорту. При этом часто приобретается дешевое – бывшее в употреблении оборудование. Но даже оно нередко значительно превосходит по технико-экономическим характеристикам и технологическому уровню отечественные аналоги.
Станкостроение является той отраслью, которая характеризует состояние сектора производства средств производства и
символично демонстрирует технологический уровень страны.
Несмотря на то что в России в первом полугодии 2007 г. производство металлорежущих станков возросло на 4,3% и составило
2,5 тыс. шт. (в предыдущие два года наблюдалось падение по
этим видам производства), тем не менее по производству станкостроительной продукции Россия находится на 22-м месте
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в мире, по потреблению – на 19-м (для сравнения: в 1990 г. она
была третьей по производству и второй по потреблению). Причем Россия производит в 82 раза меньше, чем Япония, в 51 раз,
чем Германия, и в 31 раз меньше, чем Китай. Потребление в
России ниже соответственно в 19, 14 и 28 раз. Это катастрофические данные о технологическом уровне отечественного машиностроения, которое определяется в том числе уровнем станкостроения. При такой технологической базе невозможно производство конкурентоспособных машин, транспорта, приборов
и т.д. Основные фонды в машиностроении изношены на 70%,
так что при такой ситуации, если Россия еще и вступит в ВТО,
то 5 тыс. машиностроительных предприятий, где занято порядка 4 млн чел., не выдержат конкуренции. Тогда полная утрата
технологической самостоятельности станет реальностью. Сейчас она пока составляет серьезную опасность.
Главная задача развития промышленных систем, особенно
на базе информационных технологий, экспертных моделей
принятия и поддержки управленческих решений, – это обеспечение прежде всего фундаментальных исследований и прикладных разработок в машиностроении и станкостроении, научными
и инженерными кадрами, а также высококвалифицированными
рабочими. Требуется обладать таким трудовым потенциалом,
который бы обладал новым знанием и мог его применить, т.е.
Экономическая система, представленная совокупностью технических систем, должна быть готова воспринять новое знание.
Необходимо не просто создавать интегрированные структуры в
машиностроительных направлениях, а сформировать несколько
таких структур, которые бы конкурировали друг с другом, вели
конкурирующие разработки. Такая идея, в частности, была реализована в советское время при строительстве Зеленограда и
создании электронных производств и электроники. При этом
рост данной отрасли в советское время был таков, что наша
страна обеспечивала перманентное сокращение отставания от
передовых западных стран вплоть до начала 1980-х гг. (оно снизилось с 15 до 2–3 лет). Этот факт неоспорим. Однако где-то
с середины 1980-х гг. отставание начало серьезно нарастать, а в
1990-е гг. катастрофически увеличилось и не только по электронному направлению, но и по приборостроению, станкостроению, даже общему машиностроению.
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Важнейшей инвестиционной предпосылкой является создание условий для повышенного спроса на замену оборудования,
станков и инструмента отечественного производства со стороны
всех субъектов российского хозяйства. Сельское хозяйство, транспорт, медицина выступают субъектами спроса на оборудование,
машины, приборы. А для их производства нужны современные
станки и технологии обработки металлов, включая и современнейшие нанотехнологии выращивания узлов и деталей машин с
заданными свойствами. Таким образом, с помощью стимулирования таких воспроизводственных цепочек через увеличение
спроса на новую технику и создание новых кадров для промышленности, а также за счет привлечения кафедр государственных
технических вузов к работе в созданных интегрированных структурах в машиностроении удастся возродить и поднять технологический уровень отечественных машиностроительных производств. Для этого нужно участие государства в этих интегрированных структурах, программа подготовки и обновления кадров,
включающая повышение заработной платы временно вне связи
с производительностью труда, гарантию трудоустройства с предоставлением жилья. Необходимо протекционистскими процедурами блокировать покупку импортного, бывшего в употреблении оборудования47 и поощрять практику покупки современнейших технологий с целью их освоения, изучения и на их основе
совершенствования – «движения вперед». Кроме того, необходима система экономических мер, которая бы способствовала
снижению рентабельности трансакционных секторов, финансового сектора, снижению ставки рефинансирования и процентов
по кредиту, что позволит легче решать и кадровую проблему в
промышленности и обеспечить создание новой отечественной
техники инвестициями.
Рост инвестиций в основной капитал, а также общий рост
инвестиционной активности за последние пять лет осуществлялся по существу убыточной промышленностью. При этом качество структуры промышленности и эффективность функционирования промышленных организаций снижались. Здесь могут быть два варианта: то ли относительно высокий темп роста
47

Как отметил С.Б. Иванов, в Россию ввозится в 6 раз больше оборудования, чем вывозится, причем это простое оборудование, которое производится или может производиться в самой стране.
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поддерживался за счет этого сокращения, то ли концентрация
инвестиционного ресурса не приводила к должному результату,
т.е. наблюдался рост «вхолостую». Таким образом, инвестиции
не решали задачи модернизации экономической структуры. Они
и сейчас носят характер поддержания высокого роста количественных показателей, восстановления отдельных технических
систем, оборудования, фондов, обслуживающих конкретные
полуразрушенные производства.
Предлагаемое многими экономистами повышение заработной платы вне связи с производительностью48 будет ожидаемым
и воспримется закономерным, что не стимулирует труд и трудовую отдачу. Одновременно эта мера является почти необходимой. Данная проблема очень ярко выражена и для промышленных секторов. Оптимизм роста приводит к следующему эффекту, когда , как следует из результатов одного опроса, директора
предприятий оценивают экономическую ситуацию в стране как
«благоприятную» или «удовлетворительную» (91,8% опрошенных) и одновременно наблюдается дальнейшая деградация технических систем и острое технологическое отставание производств.
Источники инвестиций в основной капитал промышленности представлены следующей структурой (в среднем за ряд последних лет): собственные средства предприятий – порядка 65%,
кредиты и заемные средства – 30, бюджетные средства –3%.
Вместе с тем структура затрат по промышленности остается
на протяжении длительного времени практически неизменной:
материальные затраты составляли 72,5% в 2000 г. (включая сырье и материалы, топливо, энергию), а в начале 2006 г. – 72,4%,
доля же заработной платы немного возросла (с 12,4 до 15,6%) за
счет сокращения прочих затрат. В качестве основных целей инвестирования директора назвали увеличение производственных
мощностей, замену изношенной техники. Внедрение новых технологий и снижение себестоимости – эти актуальные задачи
заняли более скромные позиции в номенклатуре целей инвестирования. Основными факторами, сдерживающими инвестиционную активность, выступали согласно опросу, как ни парадоксально: недостаток собственных средств, недостаточный спрос
на продукцию, высокий процент коммерческого кредита.
48

В частности, С.Ю. Глазьевым, Д.С. Львовым и др.
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Как видим, порочный круг замыкается: недостаток собственных финансовых средств – это главный тормозящий фактор
инвестиционной активности и именно около 70% финансирования инвестиций приходится на собственные средства. Отсутствие этих средств связано как с недостаточным платежеспособным спросом, низкой рентабельностью производств, неподготовленностью производственной и технологической базы, низкой
рентабельностью самих инвестиций вследствие высокого процента коммерческого кредита и т.д. Особо нужно отметить невозможность получения кредита новыми фирмами, в частности
производящими наукоемкую продукцию, потому что банки требуют сведения хотя бы за год истории фирмы, привязывают
выдачу кредита к показателю валовой прибыли, равномерности
месячного оборота и наличию залога, желательно имущественного. Однако наукоемкие фирмы могут заложить только интеллектуальную собственность, компьютеры, у них отсутствует равномерность месячного оборота и значительная величина валовой прибыли. Перечисленные институциональные условия
делают инновационный бизнес в России просто невозможным,
потому что «новатор» – это экономический агент, который мчится к успеху, оседлав долги.
Нужно особо отметить, что пока рентабельность отечественных производств будет ниже ставки рефинансирования, никакого эффективного и долгосрочного инвестирования с наращиванием капитальной базы промышленности происходить не
будет. Это первая проблема.
Еще одним серьезным ограничением (вторая проблема) наращивания инвестиций в создание новой техники является состояние потребительских рынков оборудования, а также социально-экономической инфраструктуры. Если отечественное оборудование низкого качества, технологический уровень невысок,
то российские потребители покупают станки, приборы, «бывшие в употреблении» у иностранных производителей (по импорту). При этом, кстати, возможны и «откаты», и теневые сделки.
В итоге страна получает заведомо отсталый технологический
уровень и фондовую базу, к тому же она лишается способности
производить и совершенствоваться в этом отношении сама.
Бесследно исчезают научные инженерные школы в области
общего машиностроения (проектирования машин, транспортных систем), поскольку инженеры при таком подходе становят110

ся невостребованными, снижается общий уровень инженерной
подготовки. Негативные последствия для экономики становятся очевидными, включая и аспект безопасности государства.
Поэтому крайне необходимо, чтобы потребители, нуждающиеся в новом оборудовании, приборах, станках, выступали субъектами спроса для отечественных аналогичных производств. При этом
необходимо создать конкурентную среду между отечественными
производителями данного оборудования. На взгляд автора, буквально спасением для отраслей машиностроения является сельское хозяйство России, которое нуждается в комбайнах, тракторах, транспорте, дорожных машинах, конвейерных линиях, инструменте и т.д. Кроме того, транспорт России также нуждается
в обновлении парка – это еще один мощнейший субъект спроса
на продукцию производства средств производства, отечественного машиностроения. Запустив названные цепочки в экономике России, можно создать мультипликатор технологического
развития, обеспечив различные секторы отечественным оборудованием и создав спрос на инженерные кадры, которые готовит система высшего образования. Необходимо привлечь тем
самым технические кафедры вузов к возрождению отечественного машиностроения.
Третья проблема – пересмотр структуры затрат на инновационную продукцию. Такая постановка вопроса очень важна, поскольку сложившиеся пропорции не позволяют наукоемким производствам развиваться, осуществлять должные инвестиции в
создание новой техники и оборудования. Эта проблема лежит в
плоскости управления и проектирования экономических пропорций, являясь сугубо вопросом экономической политики. Одна из
серьезнейших ошибок, допущенных реформаторами в 1990-е гг.
и сохраняющаяся до сих пор, это ставка на некие силы самоорганизации в ущерб решению задачи проектирования экономической жизни. Они забыли, что экономика проектируется и создается в рамках того потенциала, которым она располагает.
Именно этот критерий и является принципом эффективности
экономической политики. Если богатая экономика пребывает в
бедности – это первый и главный показатель низкого качества
экономической (шире – государственной) политики.
Если в России частный сектор в сложившихся условиях хозяйствования не может обеспечить должный уровень спроса на
продукцию отечественного машиностроения, видимо, государ111

ству, используя возможности, связанные с резким ростом доходов, в том числе в силу хорошей конъюнктуры мирового сырьевого рынка, необходимо направить имеющиеся средства в качестве госзаказа на создание новых станков, оборудования, включая медицинскую технику. Затем можно продавать эти изделия
частному сектору, оснащать больницы и другие учреждения. Этот
подход можно практиковать наравне с другими используемыми
инструментами экономической политики, стимулирующей развитие высоких технологий и современных (конкурентоспособных) промышленных систем.
Одним из серьезных институциональных факторов развития
промышленных систем является земля и собственность на нее,
поскольку промышленные объекты расположены на земле. Эксплуатация и владение этими землями определяет перспективы
промышленности. Представляется важным задействовать этот
ресурс для развития сложившейся сегодня промышленной структуры с направлением на решение задачи повышения качества
структуры хозяйства. Первейшая задача – оставить эти земли в
федеральной собственности, осуществив аренду для собственников промышленных предприятий. Выручку от арендных платежей государство обязано направить на развитие высоких технологий и продуктивные изменения промышленной структуры.
Если же будет предложена приватизация этих земель, то собственник, напуганный возможностью потери земли под цехами
своего предприятия, будет вынужден выкупать землю, отвлекая
средства от модернизации производства, повышения заработной платы. Кроме того, возникнет спекулятивный оборот этих
земель, что опять чревато трансакционными потерями для наукоемких производств. Если легче торговать активом, то это и
будет осуществляться в ущерб научным разработкам и опытноконструкторским работам, внедрению результатов в серийное
производство. Чтобы исключить такой сценарий, предлагается
на период создания эффективной промышленной структуры
отказаться от идеи приватизации таких земель. Важно для страны осуществить переход с сырьевой траектории развития, торгово-спекулятивной (трансакционной) траектории на траекторию производительную, в рамках которой создается высокая
добавленная, со значительной долей наукоемкого результата
стоимость.
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2.6. Проблема собственности, земельный ресурс
и технические системы
Принятие Земельного кодекса в России преследует цель определения прав собственности на землю, причем для формулирования нормы земли подразделяются на сельскохозяйственные
и несельскохозяйственного применения (приусадебные, садовые участки и т.д.). В отношении вторых вопрос о собственности практически разрешен. Эти земли находятся в собственности владельцев дач, усадеб, огородов и т.д. Таким образом, главная проблема сводится к введению частной собственности на
крупные земельные угодья, которые можно использовать в сельскохозяйственном производстве. В конечном счете требуется ответить на вопрос: нужен ли России общественный класс крупных землевладельцев и насколько его появление в современных
условиях отразится на народно-хозяйственной эффективности,
ведь результаты процесса создания крупного промышленного собственника (класса заводовладельцев) в ходе приватизации государственной собственности довольно сомнительные, если не сказать отрицательные с позиций общей эффективности функционирования экономической системы? В России сосуществуют две
установки, напрямую касающиеся земельного вопроса.
Первая состоит в том, что на земле должен быть хозяин,
эффективно ею распоряжающийся. Такого хозяина можно получить, лишь если предоставить экономическим субъектам право не только владеть землей, но и торговать ею по собственному
усмотрению. Это называется правом полной частной собственности на землю.
Вторая сводится к тому, что каждому гражданину страны по
факту рождения принадлежат ресурсы той страны, в которой он
родился, включая и землю. А поэтому земля не может принадлежать одному частному лицу или ограниченному кругу таких
лиц.
Из первой установки вытекает обязательность частной собственности на земли сельскохозяйственного назначения с возможностью ее продажи (могут быть варианты – без возможности продать или продавать только внутренним покупателям, а не
иностранцам и др.).
Из второй установки – возможность только государственной
собственности на данный вид земли и долгосрочной аренды с
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государственным контролем за использованием арендованных
земель. Поскольку невозможно с приемлемой точностью показать, какая из установок в большей степени соответствует генетическому укладу российской экономики, то дискуссия по данному вопросу в конечном счете сводится к дилемме «справедливость – эффективность», т.е. к уровню моральных принципов
противоположных сторон, реализация которых в процессе институционализации одной из установок происходит через систему политического, а значит, властного преобладания. В итоге
экономическая система может получить долгосрочный динамический импульс той или иной направленности при принятии
какой-либо нормы, который будет означать победу одних целей
над другими в результате политической конкуренции. Но это не
означает, что будет отсутствовать конкуренция принятой нормы с внеправовыми формами взаимодействия субъектов, а также с отвергнутой системой правил, о возможных результатах
которой так никогда (если не произойдет замены) и не придется
узнать.
Свободная продажа земель сельскохозяйственного назначения в условиях, когда рентабельность спекулятивного поведения значительно выше рентабельности сельскохозяйственного
производства и мотивов использования плодородных земель по
назначению, может серьезно подорвать эффективность аграрного сектора, в том числе за счет вывода земель из эксплуатации и снижения их плодородия. Развитие фермерского сельского хозяйства в России должно учитывать выгоды, получаемые от
ведения крупного аграрного производства, возможности которого должны использоваться наравне с преимуществами мелкого сельхозпроизводства по аналогии с промышленностью, где
функционируют корпорации транснационального значения совместно с малым и средним бизнесом, особенно в пищевой промышленности, торговле, сфере услуг.
По официальным данным статорганов России, на протяжении всех 1990-х гг. и в начале 2000-х гг. в домашних хозяйствах
населения было произведено 90% картофеля, 73 – овощей, 77 –
плодов и ягод, 55 – мяса скота и птицы (в убойной массе), 47 –
молока, 51 – шерсти, 30 – яиц, 74% меда и т.д. По существу, это
факт возникновения некоего стихийного фермерства в то время,
когда о необходимости развития таких форм сельхозпроизводства только начинали говорить в России.
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На текущий период приусадебными хозяйствами, садово-огородными и дачными участками обладают 44 млн из 50 млн домашних хозяйств. В стране создана экономика самообеспечения, так как это стало необходимым условием выживания для
подавляющего большинства людей, в особенности для малообеспеченных семей. Экономика самообеспечения, количественное
и качественное сокращение трудового потенциала в сельской
местности – деаграризация российской экономики – устанавливают пределы развитию фермерских хозяйств, например, подобно американскому фермерству. Происходит натурализация
и дифференциация сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственный уклад смешивается с городским хозяйством,
когда, отработав на своем предприятии, городской житель идет
на приусадебный участок в пригородной зоне для того, чтобы
прокормить семью. Конечно, это интерпретируется как смена
труда, которая воспринимается как полезное явление, возникает
определенная привязанность к работе на земле у городских жителей, что позволяет говорить о хобби трудиться после основной
работы на индивидуальном участке, но все это бытовые объяснения. Экономисты не могут не видеть ослабления трудовых усилий, возникающих из-за распыленности труда, а также физического износа с вытекающим ослаблением здоровья граждан.
Кроме того, экономика самообеспечения провоцирует низкую производительность, а также снижает совокупный спрос на
продукцию специализированных сельскохозяйственных предприятий, затрудняя возможное использование эффекта экономии
на масштабах производства. Не решив эти и другие проблемы,
не укрепив позиции крупных сельхозпроизводителей и переработчиков, запуск в товарный оборот земель сельскохозяйственного назначения в современных российских условиях приведет
к масштабной спекуляции землей. Наравне с валютной, фондовой биржами возникнет своеобразная земельная биржа. Денежные ресурсы перетекут в новую схему оборота, в очередной раз
оголив реальный сектор экономики, включая, разумеется, само
сельскохозяйственное производство.
В экономической науке отсутствуют строгие доказательства
максимальной эффективности одной формы собственности и ее
преобладания над всеми остальными. Современные экономики –
смешанные системы, в том числе и по отношению к используемым формам собственности. Экономисты не могут убедительно
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доказать, почему долгосрочная аренда земель сельскохозяйственного назначения с возможностью ее продления для родственников первого арендатора (своеобразный механизм наследования)
при условии использования земли по назначению и с организацией рынка прав на аренду, но при сохранении формально государственной собственности на земли сельскохозяйственного
назначения менее эффективна, чем частное владение такими
землями, когда создается опасность вывода этих земель из производственного оборота, частичного использования не по назначению.
Таким образом, долгосрочная аренда полностью имитирует
владение, распоряжение, пользование землей, возможность осуществления торговых сделок без спекулятивных злоупотреблений и даже механизм наследования, но земли сельскохозяйственного назначения при этом остаются в государственной собственности. Государство осуществляет стоимостную оценку этих
земель, устанавливает размеры арендных платежей (налога за
пользование), т.е. располагает рычагом получения природноресурсной ренты, распределяя ее среди граждан страны.
Здесь уместно будет обратиться к высказыванию крупнейшего шведского экономиста Кнута Викселя, которое привел в
своей нобелевской речи Джеймс Бьюкенен, сумевший на основе идей Викселя развить новое направление экономического
анализа – теорию общественного выбора: «Конечной целью
политики является... всеобщее равенство перед законом, максимально возможная свобода, экономическое благосостояние и
мирное сотрудничество всех людей». Свобода, благосостояние и
мирное сотрудничество выступают как безусловные цели экономической политики и развития общества, в которых должно
содержаться удовлетворение базовых потребностей живущих на
земле людей – в пище, продолжении рода, профессиональной
реализации, в развитии культуры, образования, науки, здравоохранения. Только с этих позиций нужно рассматривать благосостояние, сотрудничество и свободу. Данные ценности не
могут существовать отдельно от человеческой жизни и становиться самоцелью. Фазы этой жизни строго определены биологической природой человека: рождение, детство, юность, становление, зрелость, старость и смерть.
Жизнь человека конечна, и ее продолжительность зависит
от многих факторов, включая обеспеченность благами, соци116

ально-экономические, культурные условия развития общественных отношений, национальные традиции, семейные отношения,
психологическую атмосферу в стране, уровень преступности и
коррупции, духовно-религиозные предпочтения, начальное
образование и состояние медицинской отрасли, условия труда
и т.д. Этапизация существования индивида и конечность бытия
способствуют не только выработке собственной структуры ценностей, соответствующей каждому этапу, но и заставляют людей в разном возрасте действовать по различающимся моделям
поведения, которые в значительной степени детерминируются
принадлежностью участника к возрастной категории, т.е. близостью к заключительному этапу жизненного цикла. Кстати,
экономическая теория, вводя модель человека, постулирует ее
универсальность – пригодность применения для любых категорий людей и в любых ситуациях. Но фактически с ее введением
происходит примитивизация самого человека, возможностей
принятия им каких-либо решений и его поведения в целом.
Экономической модели человека безразличен возраст людей. Она
представляет собой систему мотивов, предшествующую совершаемому действию, которые свойственны всем индивидам независимо от возраста. Поэтому экономическая модель человека
не есть модель действия или поведения, выражающего определенную совокупность действий, произведенных за данный промежуток времени. Вот почему она напрямую никак не связана с
проводимой экономической политикой, мотивы которой лежат
в совершенно иной плоскости, нежели мотивы индивидуального поведения.
Правительственные мероприятия являются продуктом коллективных согласований и направлены на достижение целей
развития хозяйственной системы. Следовательно, в виде главного при разработке таких мероприятий должен выступать мотив получения максимальной общественной пользы, представления о которой должны иметь члены правительственного кабинета. Примат мотива получения личных выгод от ведения
политического процесса членами кабинета и парламента над
мотивом достижения известных общественных целей не очевиден. Скорее всего, оба мотива присутствуют одновременно, обеспечивая действия в параллельных направлениях, хотя возможны ситуации, когда они ослабляют или усиливают друг друга.
Однако все эти подсистемы общественной жизни управляются
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иерархически, что подразумевает отсутствие равных возможностей достигать определенных успехов и повышать собственное
значение в рамках отдельной подсистемы. В условиях иерархии
равенство исключено, иначе теряется возможность принуждения, распространяемого со стороны более высоких ступеней
иерархической лестницы на более низкие. Современная парадигма управления предполагает наличие иерархий и немыслима
без них. Даже при стадной организации человеческих сообществ
иерархия присутствовала. Несмотря на практику коллегиальных
решений, окончательно система рассматриваемых действий принималась небольшой группой выделяемых лиц или большинством голосов. Принцип большинства, в отличие от принципа
единогласия, позволяет установить примат одного над другим,
точно указывая, в каком случае провозглашается преобладание
одного решения над прочими. Если бы природа человеческой
общины, племени была такова, что в ней отсутствовали бы элементы иерархии как таковой, то никакие условия экономического прогресса не смогли бы привести к тем иерархическим
структурам, которые известны нам сегодня.
Дело в том, что классические теории государства, в частности марксистские, трактуют возникновение иерархий и систем
власти исходя из существовавшего стремления людей совершенствовать технику: орудия труда – для решения проблем питания; производство боеприпасов и вооружений – для защиты от
нападения или осуществления нападения на чужие территории.
Это приводило к образованию продовольственных излишков,
захвату военных трофеев, приобретению ценностей и обостряло
неравенство, т.е. поднимало вопросы, связанные с владением и
распоряжением имеющимися и приобретенными благами. Так
постепенно формировалась и развивалась иерархия. Однако истинная причина всех перечисленных событий сводится к обнаружению иерархии в тех коллективах людей, где, казалось бы,
она трудно различима. Именно наличие иерархии как биологический инстинкт разрешения институциональной регрессии,
чтобы сделать свое существование осмысленным, подчиненным
некой традиции, обычаю, правилу, стимулирует человека в умственном плане, т.е. способствует экономико-технологическому развитию, разумеется, помимо инстинктивного стремления
к творчеству, интеллектуальной пище, а также острой необходимости обеспечивать жизнь растущему населению, хотя в первобытнообщинном обществе темпы этого роста были невелики.
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Итак, наличие иерархии как основы общественной структуры является центральным моментом в образовании форм неравенства, в том числе и перед законом, и политика тут ничем не
может помочь. Политика формально может обеспечить равенство перед законом, но де-факто будут удовлетворены права граждан, обладающих достаточным для покупки количеством денег.
Не вызывает сомнений, что если на малом временном интервале (t1, t2) средний денежный доход верхней децильной группы
населения (10% самых богатых) в k раз превышает доход средней группы (D10 = kD5), а цена за установленную площадь земли
(pl) превышает в m раз доход пятой группы (pl = mD5), причем m,
k > 1 и k >> m, то на свой средний доход, полученный за этот
период, представители наиболее богатой группы населения смогут
приобрести k/m участков земли сельскохозяйственного назначения. В дальнейшем ими будет присваиваться земельная рента
с той земли, которая по праву рождения и даже государственной принадлежности человека должна принадлежать в равной
мере всем субъектам экономики, образующим данное государство. Если люди дорожат своей национальной культурой, самобытной по определению, то никакие утверждения о кризисе
национального государства и глобализации – стирании социально-экономических, культурных, различий – неприемлемы.
Палитра мировой культуры разнообразна и такой должна оставаться, а политика, как национальная, так и международная,
обязана этому соответствовать. Позиция определенных экономистов сводится к тому, что обделенные слои населения при
такой политике институциональных преобразований имеют одинаковые возможности в зарабатывании дохода с теми, кто приобретет землю. В действительности такие возможности как раз
отсутствуют, потому что общественная структура иерархична, а
значит, заранее задан масштаб социального неравенства, распространяемого и по отношению к закону.
Перспективы экономического развития зависят от величины этого масштаба. Конечно, у политиков в арсенале еще остаются методы манипулирования оценкой земли и соответственно влияния на рыночную цену. Однако раздача национальных
активов по низкой стоимости имеет еще меньше оснований с
позиций экономической эффективности и справедливости. Из
сказанного следует, что принятие закона, разрешающего куплю-продажу наиболее ценных земель, по сути означает разре119

шение так называемой «институциональной регрессии» в пользу
тех, кто желает земли приобрести и, главное, имеет для этого
финансовые средства.
В таком случае фактически происходит назначение владельца, собственность становится своеобразным фетишем экономической системы, позволяющим извлекать доход, концентрировать капитал и создавать механизмы принуждения, в том числе
принуждения к определенным видам деятельности, а сами
владельцы выдвигаются на верхний уровень общественной иерархии, приобретают власть финансовую, экономическую и политическую, оказывая серьезное влияние и на появление новых законов, не позволяющих изменить сложившееся к их выгоде status
quo. Так происходит институционализация новой иерархической
системы, и примеры этому демонстрирует Россия 1990-х гг. XX в.
Но почему так, а не иначе решается проблема институциональной регрессии, ведь отсутствуют строгие доказательства преимуществ новой системы? Потому что с регрессией борются политическим решением, становящимся заложником теоретической
доктрины, аналитический аппарат которой не способен выработать какие-либо принципы или модели, учитывающие наличие данной проблемы. Право собственности согласно концепции «естественного права» является таким же правом, как право
на жизнь, свободное выражение своих мыслей, т.е. неотъемлемо
связано с природными инстинктами человека. Данная трактовка
служит прекрасным примером неверной классификации, результаты которой затем подвергаются неправомерному агрегированию.
Сторонники «естественного» подхода рассматривают отдельного индивида с набором прав, подразделяя их на те, которые
автоматически возникают с появлением нового человека, присущи ему по определению, и те, которые возникают под давлением исторически сложившейся социально-правовой структуры. Однако, во-первых, все права приобретают вид сочетания
формальных и неформальных правил и имеют границы, за пределы которых их действие не распространяется. Во-вторых, попробовать определить, что свойственно и несвойственно человеческой природе, – задача довольно трудная, тем более для
самого человека. Если одни права являются естественными, то
почему другие, появившиеся посредством установления социальных норм, таковыми не считаются, ведь они тоже есть про120

дукт деятельности человека, да и так называемые естественные
права проходят этап институционализации и обретают четкие
рамки? В человеческой природе, вне всяких сомнений, заложено владеть чем-либо, распоряжаться этим по собственному
усмотрению, включая и возможность продавать.
Но каковы должны быть пределы такого владения, объем
собственности, можно ли ставить задачу нахождения оптимального значения этих пределов или этого объема? Почему современные западные общества функционируют, отдавая высший
приоритет праву частной собственности и ущемляя не только
права на другие виды собственности, но и не менее значимое
право не владеть чем-либо? Действительно, можно признать
естественной нормой владение домом, собственным костюмом,
собственной мастерской, магазином, небольшой фабрикой. Но
когда человек владеет несколькими десятками крупных заводов
и имеет личные активы, превышающие в денежном эквиваленте размеры годового бюджета многомиллионного государства в
несколько раз, такое владение невозможно признать естественной нормой и отнести к разряду естественного права. Дело в
том, что естественно владеть той совокупностью активов, которой можно лично распорядиться, как своей машиной, домом,
квартирой, компьютером и т.д. Естественное право возникает
только синхронно с личным распоряжением. В том случае, когда нельзя самостоятельно распорядиться активом и требуется
наемный управляющий, от имени владельца осуществляющий
необходимые действия, возникает превышение объема естественных объектов частной собственности, но превышение, приносящее владельцу, за редкими исключениями, более обеспеченную
жизнь по сравнению с лицами, пользующимися принципиальным правом не владеть свыше некоторого объема естественными объектами частной собственности. Причем этот объем занимает промежуточное положение между полным отрицанием частной собстенности на средства производства, приводящим к
административному централизму – излишней власти бюрократии, и признанием абсолютного главенства этого вида собственности, провоцирующим олигархический централизм или власть
финансово-политических кланов. Вполне возможно, что этот
объем соответствует той социально-экономической системе,
образ которой не удалось спроектировать в рамках теории конвергенции.
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Право не владеть нисколько не является проявлением иждивенческой психологии. Оно является правом принятия личных
решений в отношении своих объектов собственности, правом
самому контролировать свои активы, самому терпеть рыночные
поражения. Разновидность этого права, которое нисколько не
лучше и не хуже права владеть, с переносом ответственности и
контроля на других лиц не должна обеспечивать индивиду более низкий уровень жизни, чем право владеть. Данный вывод
способен подвести нас к осознанию необходимости институциональных изменений в современных политических и хозяйственных системах, а также предъявить новые требования к проводимой экономической политике. С высокой степенью точности из
него следует невозможность обеспечить равенство всех перед
законом.
Поскольку промышленные предприятия расположены на
земле, то вопрос о принадлежности этих участков становится
чрезвычайно актуальным. Кто должен владеть ими в России, где
в акционерной собственности преобладает инсайдерская форма
контроля? Продажа их с аукционов может создать ситуацию,
что корпуса предприятий будут иметь одного собственника,
а земля, на которой они расположены, – другого, что потенциально закладывает в правовую структуру владения промышленностью новые конфликты и неэффективности.
Если считать, что в ходе эволюции хозяйства могут закрепляться неэффективные институты и организационные формы,
т.е. реализовываться хреодные сценарии экономического развития (а довольно часто так и происходит), то выработанные экономической теорией модели и политические мероприятия не
должны проходить верификацию путем эмпирической проверки прогнозов или предпосылок, поскольку «порочная» практика никогда не сможет стать подлинной основой такой верификации разработанных ранее экономических моделей.
Таким образом, достаточно трудно будет понять, то ли неверна модель, то ли хозяйственная практика не может предоставить необходимый материал или изменилась настолько, что данная модель не предназначалась для описания произошедших
изменений. Следовательно, понадобится дополнительная идентификация, для которой, вполне возможно, понадобятся свои
модели, и т.д. Возникающая институциональная регрессия представляет собой методологическую гильотину экономического
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анализа и требует выработки нового институционального установления либо замены старого, если издержки этой замены не
способны подорвать эффективное производство и совершенствование технических систем.
Тогда конкретная модель промышленной политики будет
практически применена в случае ощущения ее сравнительной
эффективности, оценка которой по сути дела есть не что иное,
как историческое сопоставление прошлых вариантов политики
с настоящими результатами и будущими ожиданиями результатов от ее изменения.
Политические действия могут стать тем вариантом, который
вынуждают применить экономические обстоятельства, отвергающие все прочие возможности.
Международные нормы могут не быть препятствием на пути
реализации данного варианта экономической политики или же,
наоборот, могут стать таким препятствием. Для политики, воздействующей на экономику, важным является понимание того,
выступает ли она всего лишь улучшающим вариантом в рамках
наихудшей траектории развития, по которой движется хозяйственная система, либо способна осуществить технологический
переход с одной – худшей – траектории на другую, более приемлемую. Для этого нужно учитывать состояние и влияние базовых институтов, таких, как собственность, земля, а также состояние техники и технологичность всех остальных подсистем,
имеющих значение для реализации фактора управления. Технологичность использования различных факторов производства,
таких, как земля, капитал, труд, технологии (информация), является взаимосвязанным параметром, т.е. технологичность экономической системы определяется сочетанием технологичности факторов хозяйственного развития. Эффективность институтов, таких, как частная собственность, государственная
собственность, и базовых факторов – земли и полезных ископаемых (ресурсов) определяется национально-организационной
культурой и ментальностью, а также привычкой использовать
каким-то образом эти институты в повседневной хозяйственной
деятельности. Но от того, как они будут использованы и как
организована вся жизнь в стране, зависят возможности развития технических систем и прогресса.
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2.7. Стимулирование технического прогресса:
современный экономический рост
и «новая экономика»
Если целью развития технических систем является экономия, т.е. получение дополнительной полезности и благ с наименьшим расходом ресурсов, то необходимо принимать во внимание, что расход ресурсов должен учитывать сами усилия,
направленные на стимулирование технического прогресса. Обычно
это обстоятельство не учитывается в современных теориях технологического развития. Более того, еще в работе Дж.Хикса 1932 г.49
было показано, что технический прогресс обуславливается благодаря наличию экономических факторов, которые стимулируют развитие, включая технику. Однако им делался, на тот момент возможно и приемлемый, но сегодня абсолютно неадекватный, вывод о том, что технический прогресс будет способствовать сокращению потребностей на дорогие факторы производства и вовлекать все более широко более дешевые. На взгляд
автора, этому выводу способствовала неверная трактовка проблемы экономии, достигаемой благодаря техническому развитию. Причина состояла в недооценке информационных факторов развития, накопления знаний и, в силу этого, росте затрат
на обработку и получение релевантной информации. С одной
стороны, технический прогресс расширяет такие возможности,
но с другой – требуются все большие затраты на подготовку
соответствующих специалистов, являющихся носителями, субъектами, организаторами этого прогресса – совершенствования техники и технологий. Самым важным достижением явилось то,
что техническое развитие стали рассматривать как процесс управляемый, а не стихийный. Именно поэтому теперь можно применить к данному процессу понятие технологичности, которое
становится пригодным для оценки эффективности управления.
Что касается технического развития, то его следует направить и
подчинить достижению определенных социальных целей.
В качестве таких целей, на взгляд автора, должны выступать:
– ресурсосбережение;
– экологическая чистота;
49
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– сокращение неравенства и преодоление бедности;
– равноправие во всех направлениях социальной жизни,
включая его обеспечение на международном уровне (отказ от
института определения социального статуса по уровню личного
дохода с привязкой различных функций к данному параметру);
– социальная кооперация, разоружение и обеспечение глобальной безопасности (климатологической, социо-природной
и т.д.);
– продление человеческой жизни и повышение потенциала
здоровья проживающего на земле населения (борьба с опасными инфекциями и заболеваниями, поддержание в длительном
периоде хозяйственной активности и трудоспособности);
– ориентация фундаментальной науки на решение основополагающих проблем развития человеческого общества (энергетической, сохранения живой природы, экосистем, торможения
роста численности населения, космической безопасности и др.).
Наука должна создавать наиболее благоприятные условия жизни
людей в быту: связь, коммуникация, доступ к различным функциям – образования, здравоохранения, правовой защиты и др.
Таким образом, технологическое развитие экономики фактически позволяет применить проектную логику к решению
различных социально-экономических задач, формированию стратегии развития, проведению институциональных и шире – системных хозяйственных реформ. Техника становится не просто
фактором развития, но и самодовлеющим механизмом современного хозяйственного развития. Но применяя проектный подход в экономике, необходимо смотреть на технологические изменения как на метод достижения социальных целей и общественных задач, а не как на самовоспроизводящийся инструмент,
увеличивающийся в размерах и требующий все больших ресурсов, чтобы оправдать этот прирост. Иными словами, требуется
по возможности точно оценить вклад технических систем в развитие и достижение социальной удовлетворенности с обязательным учетом того, какой вред и урон они наносят ресурсной базе
мировой экономики, экологическим системам.
Еще задолго до Роберта Солоу было показано, что технический прогресс увеличивает производительность. Похожая мысль
прослеживается не только в «Принципах» А. Маршалла, но заявлена еще А. Смитом, хотя отдельные методологи, в частности
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М. Блауг50, заявляли о том, что последний «проморгал» в своем
основополагающем труде промышленную революцию. Однако
поскольку возможность для технического прогресса задается
начальной производительностью и иными условиями, например уровнем образования, масштабом производства в стране,
постольку необходимо сказать, что не только технические изменения способствуют росту производительности, но и такие факторы, как увеличивающаяся капиталовооруженность труда, повышение образовательного уровня, интеграция промышленного и интеллектуального капитала в виде новых организационных
форм, транснациональных корпораций, техноструктур.
Одновременно нужно заметить, что отличительной характеристикой технического прогресса является его кумулятивный
характер и то, что он связан с накоплением научно-технической
информации, а также опыта. Информация, как правило, разнородна, причем по одной и той же технической проблеме или
технической системе она может отличаться, будучи получена
разными способами, при отличающейся постановке экспериментов или в разных лабораториях. Однако она не появляется
просто так. Релевантная информация всегда есть продукт инвестиций, осуществленных в НИОКР либо фундаментальные исследования. Следовательно, потребительские свойства этого
продукта, перспективы его амортизации и окупаемости подчиняются не просто экономической логике, а критериям, используемым в инвестиционном анализе.
Информация хотя и является продуктом, но это продукт специфический. Законы старения, износа, т.е. фазы эксплуатации,
заметно отличаются от аналогичных этапов для продуктов общего потребления. Эти последние могут не приводить к созданию новых продуктов, их износ означает завершение эксплуатации и неотвратимую фазу утилизации, которая оканчивается
просто исчезновением продукта. Затем создается аналогичный
продукт, который замещает выбывший, либо продукт немного
усовершенствованный, иногда не принципиально. Информация
часто служит источником появления новой, релевантной информации, на основе которой создаются новые, порой не известные ранее технологии, технические возможности или технические системы. Более того, информация является достаточным
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фактором для построения и создания имеющих самостоятельное значение и управление информационных систем, которые
выступают частью систем технических.
Общий поток информации для принятия решений можно
представить так:
m

Ig = I0 + ∑ Mi ,
i =1

где Mi
I0
I
m

–
–
–
–

единичный сигнал;
исходный объем информации;
информационный поток;
число сигналов.

Он идет по механизму обратной связи от объекта (M) к субъекту (Ni):
N

∑ Ni

i =1

=

M

∑ Mi .

i =1

Следовательно, субъект самостоятельно никогда не справится с управлением в силу наличия нормы контроля, представляющей для него верхнее информационное ограничение. Поэтому
необходимо иметь промежуточное звено – бюрократические
организации, которые исполняют роль искажающего информационного фильтра. Для сбора информации и выработки решений субъектом управления требуются промежуточные звенья
управления, контролирующие механизм функционирования обратной связи. В этом случае цели объекта и субъекта, а также
субъекта и субъекта расходятся, поступает недостоверная информация, происходит искажение обратного потока Ni, а затем
искажение Mi. Цена тоже выступает в качестве рыночного сигнала. По этой причине в централизованной экономике она перестает отражать подлинную стоимость создаваемых благ, что в
конечном счете создает дефицит и снижает качество благ. В экономике рынков функцию централизации выполняет монополизация, при которой также нарушаются информационные потоки, несущие информацию о подлинной стоимости блага. Тогда
только децентрализация системы управления обеспечит эффективное установление цены как рыночного сигнала (Ji – единичный сигнал):
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M

N

i =1

i =1

Ig = ∑ Ji ≥ ∑ Mi .

Информационный потенциал взаимодействия между объектами экономической системы превосходит информационный
потенциал взаимодействия между объектами и субъектами высшего иерархического звена. Поэтому требуется более точное
соотношение цен как выразителей экономических сигналов.
Именно эта проблема не может быть решена в области нахождения технических решений и при производстве научно-технической продукции. Рынки этой продукции монополизируются в
силу того, что на них производится специфическая информация-продукт, которая сама по себе является редкой. По существу, речь сразу идет о производстве дефицита, который затем
продается и цена которого порой не отражает его стоимости.
Конечно, такие эффекты требуют совершенно иных подходов в
области инвестирования, поскольку совершенно не ясно, когда
может быть получена отдача и какой она будет. Обычно инвестиции в науку и технику окупаются со значительным избытком,
однако весь вопрос касается промежутка времени, через который такой хороший результат будет достигнут.
Для расчета потребности в инвестициях может использоваться
несколько подходов. Одним из распространенных выступает так
называемый подход по оценке фондов. Чтобы реализовать его,
необходимо построить модель, учитывающую структуру капитальных вложений и факторов, влияющих на их величину. Важно принимать во внимание два обстоятельства – наращивание
фондов и замещение выбывающих фондов. Подобные модели
могут иметь макроэкономическое значение, если реализуют схему
увязки отраслевой, воспроизводственной и технологической
структуры капитальных вложений (рис. 5)51.
Научно-техническая политика фирм требует значительных
инвестиций, включая инвестиции в человеческий капитал. Поэтому необходимо прогнозировать и планировать привлечение и
использование инвестиционных ресурсов. Конечно, серьезное
51 Подробнее раскрыто в работе моего ученика д.э.н. С.В. Шманёва
«Управление инвестиционными процессами в промышленности» / под общ.
ред. А.Ю. Егорова, М.В. Конотопова, О.С. Сухарева. – М.: Машиностроение, 2007. – 208 с.
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Рис. 5. Потребность в инвестициях на развитие системы

значение приобретает характер инвестиционной политики, проводимой правительством. Прогнозирование инвестиций предполагает количественный и качественный анализ тенденций
развития инвестиционных процессов в стране, оценку вариантов структурной динамики и состояния различных отраслей и
сфер как потенциальных объектов вложения капитала, а также
оценку возможных (ожидаемых) последствий вложения средств
в конкретных секторах экономики. Важнейшим критерием при
инвестировании выступают целенаправленность и приоритетность вложений, определение объема требующихся и вкладываемых инвестиционных ресурсов. Процесс прогнозирования предполагает соблюдение некоторого алгоритма, в соответствии с
которым сначала дается прогноз изменяющихся потребностей в
инвестициях, самого инвестиционного потока, а затем производится оценка экономической эффективности инвестиций, а также
отдельных факторов, влияющих на инвестиционный процесс,
включая факторы сопротивления и стимулирования.
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Если применить «фондовый подход», то потребность в общей величине инвестиций (I) можно определить по формуле
I F = k ⋅ ∆M + I f + Ib − B,

где IF
k

– общая величина инвестиций согласно «фондовому» подходу;
– удельные реальные инвестиции на единицу прироста мощности (продукции, услуг);
∆М – планируемый прирост мощности (продукции, услуг) за счет
инвестиций, направляемых на развитие новых производств
и сферы услуг;
If – инвестиции на обновление основных фондов;
Ib – инвестиции на строительство промышленных объектов;
B – незавершенное строительство в стоимостном выражении на
начало планируемого периода.

А если к этому добавить иные объекты инвестирования, то
формулу можно будет записать так:
I o = k ⋅ ∆M + I f + Ib + Ih + I p − B,

где IО – общая величина потребных инвестиций;
Ih – инвестиции в человеческий капитал;
Ip – инвестиции на нужды текущего производства.

Представленный способ определения потребности в инвестициях не что иное, как факторным методом, предполагающим построение многофакторной модели. Безусловно, приведенные зависимости являются наиболее простыми моделями,
так как динамика инвестиций зависит от многих факторов: I =
= F(x1, x2,…, xn). В качестве факторов x1…xn могут выступать:
технологичность производства, степень износа основных фондов, уровень конкурентоспособности продукции, величина экспорта или импорта продукта-аналога и т.д.
Теперь ясно, что фактически проблема получения инвестиционного ресурса неким объектом превращается в «портфельную» задачу распределения ограниченных инвестиций между
совокупностью объектов. При такой постановке ряд объектов
либо даже все оказываются в ситуации недостаточного обеспечения инвестиционным ресурсом. Потребность всегда превосходит возможность с вытекающим дефицитом по инвестиционному ресурсу. Такая рассогласованность потребности и возмож130

ности, на взгляд автора, является основным фактором, провоцирующим нестабильность экономической системы. Применительно к техническим системам и проектам при определении
потребности в инвестиционном ресурсе требуется оценивать не
только финансовую, экономическую эффективность, но и научно-технический уровень объекта – проекта. Подобные оценки
важны для того, чтобы правильно выбирать приоритеты и на
практике применять концепцию альтернативных издержек. Важность этого метода обусловлена тем, что при инвестировании
технической системы можно выбрать неверную траекторию развития, тогда хреодный сценарий надолго предопределит конкурентные возможности экономики и научно-техническую динамику.
Наравне с «фондовым» подходом к определению инвестиций на развитие хозяйственной системы существуют и другие
методы. Например, оценка величины инвестиций на обновление рабочих мест (на основе расчета стоимости одного рабочего
места), в обучение и переобучение персонала конкретной хозяйственной системы.
Общая потребность в инвестиционных ресурсах, как правило, выше возможных объемов, которые можно обеспечить реально. В связи с этим потребуется выявлять резервы улучшения
использования основных фондов; планировать их расширение
или строительство новых, сокращать сроки строительства; повысить эффективность инвестиционного планирования и реализации инвестиционных программ фирм, что дает более высокую
продуктивность использования одних и тех же инвестиционных
ресурсов. Последняя задача может решаться с использованием
методов отбора приоритетных и наиболее эффективных инвестиционных (инновационных) проектов, для чего приемлемы
подходы к решению проектных задач из инженерной области.
Инвестиции относительно объектов, их принимающих, выступают не чем иным, как затратами, которые могут быть компенсированы получаемым (создаваемым) этими объектами доходом через некоторое время. Поэтому функция трансформации этих затрат в доход и есть эффективность экономической
системы, которая является объектом инвестирования, одновременного с другими подсистемами экономики. Однако сама эта
функция трансформации может быть объектом инвестиций. В
этом случае инвестиции должны решать задачу повышения потен131

циала этой главной функции. Такие вложения представляют
собой вложения в повышение эффективности системы. Безусловно, трансформаторная функция довольно сложна – она слагается из качества основного капитала системы и ее человеческого капитала. Поэтому недоинвестирование чревато тем, что эффективность системы будет на более низком уровне, чем могла
бы быть. Следствием является недопроизводство национального дохода. Проблему распределения инвестиций и влияния этого процесса на прирост национального дохода можно показать
при помощи так называемого «трудового» подхода, разработанного в советское время под руководством С. Струмилина.
Согласно этому подходу рост национального дохода есть
функция простого и сложного труда. Под простым понимается
труд, где нужны первичные знания о каких-либо процессах, сложным – тот труд, где требуется высокий уровень образования и
соответствующие инвестиции в человека.
Если национальный доход (Y) создается простым и сложным трудом, то можно записать: Y = PпрLпр + PслLсл, где соответственно Р – численность работников простого (пр) и сложного
(сл) труда, L – производительность каждого из видов труда.
Сложный труд может быть связан с простым трудом посредством некоего коэффициента (редукции – R), что может быть
представлено формулой производительности: Lсл = R ⋅ Lпр.
Определение этого коэффициента представляет собой центральную проблему методологии определения динамики национального дохода на основе «трудового подхода» С. Струмилина.
Дело в том, что прямой пропорциональности между сложным и
простым трудом быть не может. Кроме того, с развитием человеческого общества, технологий и появлением экономики знаний современный экономический рост в основном происходит
за счет сложного труда. Более того, величина простого труда, по
всей видимости, сокращается. Это видно даже по сокращению
числа профессий низкой квалификации и повышению требований к рабочему персоналу, когда фирмы требуют рабочих с высшим образованием по конкретным специальностям.
Кстати, неоднородность фактора труда ставит интересную
задачу определения вклада каждой профессиональной группы в
экономический рост, т.е. в увеличение национального дохода.
Для решения этой задачи описанный подход с поправкой на дифференциацию трудового капитала (учет его неоднородности) может быть весьма полезным.
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Иная логика предлагалась Т. Шульцем. В этом подходе со
всей очевидностью проявляются позиции представителей неоклассической теории производства.
Уравнение, предложенное Т. Шульцем для роста национального дохода, приобретает вид:
I
f k + gl Sl .
Y
Человеческий капитал вводится в первую часть уравнения,
которую Т. Шульц разбивает на вложения в вещественный и
человеческий капиталы:
gy =

gy =

I âåù
I
râåù + ÷åë r÷åë + gl Sl ,
Y
Y

где Iвещ, Iчел – изменение инвестиций в человеческий и вещественный
капиталы;
rвещ, rчел – нормы отдачи вещественного и человеческого капиталов;
g l , Sl
– рассчитывается для простого труда.

Согласно этой модели вклад образовательного фактора в прирост национального дохода есть произведение доли национального дохода, инвестированного в развитие человеческого капитала, на норму отдачи от инвестиций в человеческий капитал.
Эта модель позволяет вычислить вклад образовательной системы в экономический рост при заданной норме отдачи на инвестиции в человеческий капитал. Однако теория Т. Шульца также
не учитывает неоднородности человеческого капитала, к тому же
она абсолютно безразлична к технологическим изменениям.
Модификацию модели Т. Шульца осуществил известный исследователь проблем экономического роста, его факторной основы, Э. Денисон. Он изменил правую часть уравнения Т. Шульца,
представив его в виде
g

Y

= kfk + gíà÷S íà÷+ g âûñS âûñ+ ∑ Z j + α,

где k – изменение капитальных вложений в национальном доходе;
gS – темп роста занятого населения (соответственно с начальным,
средним и высшим образованием), умноженный на долю труда
этих работников в национальном доходе;
Zj – изменение факторов, относящихся к экономии на масштабах
производства, более рациональному использованию ресурсов,
применению современных технологий и т.д.;
α – остаточный фактор, определяемый как «прогресс в знаниях».
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Вклад образования в экономический рост определяется суммой gS, которую можно рассчитать исходя из образовательной
структуры рабочей силы и различий в росте заработков по мере
увеличения числа лет образования.
Человеческий капитал требует инвестиций, и на каких-то
фазах инвестиционного цикла вложенные средства возвращаются, обеспечивая тем самым отдачу на осуществленные инвестиции. Прогресс в знаниях является дополнительным и важным
фактором роста, поскольку знания составляют своеобразный
капитал, который в принципе не изнашивается и не утрачивается, при прочих равных условиях, если не принимать в рассмотрение форс-мажорные обстоятельства типа катастроф и стихийных бедствий, а также моральное старение, которое не означает
исчезновения знаний, как это происходит с физическим капиталом. Накопление размера такого капитала обеспечивает фундамент для его дальнейшего накапливания и использования,
диверсифицирует систему образования, порождает иерархию в
области получения квалификации. Увеличивающаяся доходность
этого капитала способствует не только наращению валового национального дохода, но и совокупных налоговых отчислений с
возросшей величины этого капитала, что укрепляет размеры государственного сектора и позволяет аккумулировать инвестиции
на фундаментальные исследования и разработки.
Современный экономический рост базируется на человеческом капитале и системе образования, которая вносит определяющий вклад в его воспроизводство, хотя, безусловно, человеческий капитал формируется благодаря влиянию различных подсистем экономики. Однако в качестве важнейших факторов
экономического роста выступает технический (технологический)
прогресс во главе с фундаментальной наукой и созданные на
этой основе средства производства – фондовая база экономики.
Вот это обстоятельство, а также особенности взаимодействия и
взаимовлияния человеческого капитала и технологических изменений составляют «черную дыру» современной теории экономического роста.
Совокупные инвестиции It можно представить как величину, пропорциональную разнице между желаемой и действительной величиной соответственно физического и человеческого
капитала. Математически это можно записать так:
134

I t = b1 (Kt* − Kt −1 ) + b2 (L*t − Lt −1 ),

где коэффициенты b – скорости приспособления экономической системы. Потребность в инвестициях формируется тогда, когда экономическая система (фирма) осознает наличие разрыва между желаемой величиной физического либо человеческого капитала и действительной величиной данного капитала.
Таким образом, подобные модели поведения можно рассматривать как задачу приспособления. Издержки приспособления –
адаптации системы каким-то образом влияют на темп инвестиций. Часто эту зависимость (рис. 6) представляют графиком I,
хотя вероятна ситуация, показанная графиками II и II′. Причем
поэтому вариант роста инвестиций вряд ли будет возможен при
росте издержек приспособления в силу нарастающей дисфункциональности и неэффективности системы.

Рис. 6. Инвестиции и издержки адаптации

Если внешнее финансирование для экономической системы
в виде займов или выпуска ценных бумаг отсутствует, то практически единственным источником инвестиций является нераспределенная прибыль. Введя коэффициент реинвестирования как
отношение нераспределенной прибыли к валовой прибыли и
сразу учтя налоги, т.е. рассматривая прибыль уже после всех
налоговых отчислений, можно представить инвестиции как
It = rP, где r – коэффициент реинвестирования, а P – валовая
прибыль. Грубо говоря, инвестиции не могут быть больше нераспределенной прибыли для такой системы. Если прибыль от135

рицательна, то налицо дезинвестирование. Представив систему
растущей, можно записать величину роста
g s = I / K = r( P / K ) = rp,

где p = P/K – рентабельность капитала (отдача на капитал).

Эта простая модель наглядно демонстрирует, что рост ресурса, в частности инвестиционного, определяется отдачей на
капитал в данной экономической системе, а также возможностями реинвестирования прибыли. Если в модель добавить заемный капитал или выпуск ценных бумаг, то принципиальных
изменений не произойдет, будут лишь введены соответствующие поправки. Если в модели роста представить капитал в виде
суммы физического и человеческого капиталов, т.е. как общую
величину капитала, которым располагает система, то, подставив
в числитель величину It из модели приспособления, получим рост:
gs = b

(K t* − K t −1 ) + (L*t − Lt −1)
K

при b1 = b2 = b, одинаковых скоростях приспособления по физическому и человеческому капиталу, и K = Kt – 1 + Lt – 1.
Величину gs можно представить так:
(K * −K )
K * 
= b
− 1 ,
gs = b
K
 K


где K * = K t* + L*t – общая величина желаемого капитала.

Иными словами, рост предложения ресурсов (инвестиций)
для экономической (технической) системы пропорционален отношению желаемого и действительного совокупного капитала
системы. Если желаемый объем капитала превосходит имеющийся, то фирма имеет положительный рост предложения ресурса, если он равен или меньше, то нулевой или отрицательный рост соответственно. Оценка желаемого капитала зависит
от приспособительной реакции системы, издержек адаптации.
Если они велики, выше величины Z, то будет наблюдаться дезинвестирование в соответствии с кривой II (возможен вариант
II′), система будет терять свои активы, свой капитал (см. рис. 6).
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С точки зрения анализа финансовой структуры фирма представляет собой систему с притекающими в нее доходами в виде
валовой прибыли, эмиссии новых облигаций (или других заемных средств), эмиссии дополнительных акций, с федеральными
или региональными ассигнованиями под определенные проекты, и расходами на выплату дивидендов, процентов держателям
облигаций (или за кредит), на инвестиции. Сбалансируем доходы и расходы на момент времени t (нельзя расходовать больше,
чем получил) для i-й фирмы и выразим сразу инвестиции:
I (t ) = RE (t ) + [B(t + 1) − B(t )] + [ A(t + 1) − A( t)] + F ( t) + R( t),

где RE(t) = P(t) – rB(t) – D(t) – нераспределенная прибыль в момент t;
P(t)
– валовая прибыль, которая определяется разностью между выручкой от
реализации и переменными затратами в момент t;
rB(t)
– выплата процентов по облигациям
(займам);
D(t)
– выплата дивидендов в момент t;
B(t + 1) – B(t)
– средства, полученные от выпуска облигаций на начало периода;
A(t + 1) – A(t)
– средства от эмиссии акций;
F(t), R(t)
– соответственно федеральные и региональные ассигнования i-й фирме в
момент t.

Далее введем еще несколько дополнительных величин:
DP(t) – доля прибыли, идущей на накопление в момент t;
Mn(t) – удельная величина чистой инвестируемой прибыли,
когда вся прибыль направляется на инвестиции;
Mp(t) – удельная прибыль в расчете на 1 руб. собственных
средств с учетом кредитования;
T(t) – налог на инвестируемую прибыль;
d1, d2 – отношение суммы заемных средств к величине собственных (рентабельность собственных средств в момент t);
a(t) – ставка процента по предоставляемым кредитам.
Эти параметры связаны следующими соотношениями:
Mp(t) = (1 + d1(t))d2(t) – d1(t)a(t) 52;
Mn(t) = tn(1 – T(t))Mp(t),
52 Аналогичная зависимость для определения влияния налогов на инвестиционную активность бизнеса, фирм используется С.В. Смышляевой
в статье: Влияние налоговой системы на инвестиционную стратегию предпринимателей// Экономика и коммерция. – 1996. – № 3. – С. 27.
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где tn – горизонт прогнозирования, 1 – T(t) доля инвестируемой прибыли, остающаяся после выплаты налога на прибыль.

DP(t) = 1 – 1/Mn(t).

Учитывая, что RE(t) = P(t) – rb(t) – DP(t), получаем инвестиционный поток:


1
I (t ) = P (t ) 1 −
 + [ B( t + 1) − B( t)] +
 tn(1 − T )[(1 + d1) d2 − d1 a] 
+[ A(t + 1) − A( t)] + F ( t) + R( t).

Формула позволяет проводить анализ финансовой структуры экономической системы (фирмы). В нее входят компоненты, составляющие инвестиционный поток, и факторы (внешние
и внутренние), отвечающие за его полноту, что позволяет устанавливать соотношение между этими компонентами, определять
влияние разных факторов на увеличение величины I(t) и возможности ими управлять. Например, легко обнаружить, что при
Mp ≤ 1 доля инвестируемой прибыли обнуляется, приводя экономическую систему к утрате своих основных фондов.
График, демонстрирующий инвестиционные возможности
развития наукоемких фирм, представлен на рис. 7.
Если показатель удельной величины чистой инвестируемой
прибыли больше 1, это означает, что экономическая система
находится в зоне инвестиционных возможностей (как фирмы
«F» и «E»). Если он ниже единицы или ниже нуля, то это означает отрицательное значение инвестиционного потока, даже с
учетом федеральных и региональных ассигнований. Таким образом, реализация национальных проектов и программ может
абсолютно не повлиять на качественное состояние экономической системы – фирмы, сохранив ее в зоне, которую трудно связывать с желаемым развитием и наращиванием различных видов капитала.
На рис. 7 стрелками показано направление перемещения
фирм в зависимости от наполнения их инвестиционного потока. Видно, что фирмы «А» и «B» перешли в положительную область диаграммы – зону инвестиций. Заметно улучшили свое
положение фирмы «C» и «D»49.
53 Под буквенными обозначениями А, B, C, D, E, F имеются в виду
реальные аналоги промышленных предприятий России за 2001 г.
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Рис. 7. Доля инвестируемой прибыли (DP) и удельная величина
чистой инвестируемой прибыли (Mn)

Очень важна проблема определения объема ресурсов, которые необходимо выделить на научно-техническую деятельность
того субъекта, который этим будет заниматься. Частный сектор
руководствуется в своих действиях краткосрочными прибылями, поэтому продолжительные НИОКР он вроде бы не заинтересован осуществлять, не говоря уже о фундаментальных исследованиях. Однако отдельные крупные корпорации занимаются
подобными проектами. Им приходится осуществлять для этого
концентрацию значительных инвестиций. Если говорить о
государстве и государственном секторе, то область военных
НИОКР является непререкаемой прерогативой этого сектора.
Вместе с тем существует проблема определения приоритетов и
отбора проектов, подлежащих инвестированию.
Интересно отметить следующий результат. Создавая и поддерживая экономику рынков в рамках программ либерализации
своих хозяйственных систем, правительства многих стран фактически объявляли следующую цель: «нам нужна конкурентная
система, в которой прибыль стремится к нулю». Именно такой
результат дает экономическая теория рынка с абсолютно кон139

курентным равновесием. Однако стремление к такой структуре,
провозглашение политики, направленной на такой результат,
еще не означает достижения этого результата. Если прибыль будет
стремиться к нулю, как тогда концентрировать ресурсы на совершенствование техники и технологии?
Существует точка зрения54, что совершенствование технических систем происходит за счет снижения экономической эффективности, что выражается в невозможности достичь Паретооптимального результата в распределении ресурсов, так как конкурентное равновесие не достигается. Общий результат находится
посредством сопоставления выгод от научно-технического прогресса и потерь в эффективности от распределения ресурсов.
Однако нужно заметить, что, во-первых, сам научно-технический прогресс требует ресурсов, во-вторых, абсолютно не ясно,
даже на теоретическом уровне анализа, насколько правдоподобными являются точка конкурентного равновесия и та эффективность, которая с ней связана. Если каким-то образом можно
оценить выгоды от научно-технического прогресса, то потери
нельзя подсчитать точно, так как трудно представить состояние
экономики в этой точке. А если можно подсчитать эти потери,
гипотетически представив экономику без технических изменений, то как в таком случае будут оцениваться выгоды, которые
дал бы технический прогресс? Проблема серьезно усложняется
в долгосрочном аспекте и фактически превращается в задачку, в
которой необходимо сравнить то, что есть, с тем, чего никогда
не было и что вряд ли будет возможным, некой фантазией экономистов-теоретиков (автор имеет в виду Парето-оптимальную
конструкцию). Если бы технический прогресс отсутствовал, то
человечество никогда не имело бы того комфорта, который имеет
сейчас, но зато сохранило бы природу первозданной, экологические системы были бы в наилучшем состоянии. Правдивость
анализа требует еще заметить, что когда мы говорим о человечестве, то имеем по сути 1–2 (от силы 3) млрд чел., живущих
относительно благополучно и пользующихся результатами этого
технического прогресса. Другие же 3 млрд чел. фактически отодвинуты от возможности воспользоваться результатами прогресса
в технологиях. Для этих стран довольно сомнительно и применение моделей современной экономической теории, описываю54 Ruff L.E. Research and Technological Progress in a Cournot Economy //
Journal of Economic Theory.– 1969. – № 1.– рр. 397– 415.
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щей функционирование экономики, рынков и фирм технологически развитых стран.
Конкуренция в области техники и технологий организована
сама по себе неэффективно. Теоретики неоклассического направления анализа как будто не замечают этого серьезного порока
экономической науки. Действительно, кто сказал, что общество
не несет на себе нагрузку перерасхода ресурсов, связанного с копированием чужих технических достижений, техническим воровством и воспроизведением технических систем различного применения, технологической гонкой, даже не связанной с вооружениями, а возникающей вследствие конкуренции на рынке между
конкретными фирмами, дублирующими технические разработки. Инвестиционные процессы подчиняются таким правилам,
включая сюда и проблемы патентной защиты, способствующие
повышению уровня монополизма на этих рынках, что фирмы
могут в одних случаях недоинвестировать, а в других осуществлять избыточные вложения, компенсируя затраты за счет других
потребительских направлений, повышая на тех рынках цены.
Таким образом, обществу приходится расплачиваться за такую
конкуренцию, а сами платежи являются вроде бы невидимыми
для рядовых агентов хозяйственной системы. Данное обстоятельство может выступать (а скорее всего и выступает) дополнительным фактором инфляции, которым вряд ли уместно пренебрегать. Но применение денежных рестрикций просто разрушает
экономическую систему, а также лишает технические системы
возможности для маневра и развития. Поэтому денежная политика должна учитывать составные элементы экономической системы и то, как они (технические системы) будут реагировать на
сокращение денежного обеспечения при полной неизменности
правил, процедур, моделей поведения.
Подводя итог, нужно отметить, что современная экономическая система организована так, что не способна обеспечить
эффективное расходование ресурсов и поддерживать некоторый
темп технического прогресса с минимально возможными затратами, чтобы не разрушать экологические системы. Следовательно, развитие этих систем происходит за счет разрушения других, а это не может признаваться эффективным развитием. Кроме
того, существуют институциональные пределы, не позволяющие
распространяться релевантному знанию даже в условиях глобальных сетей и Интернета, что сужает возможности технического прогресса и тормозит давно назревшее изменение политических институтов в мире и в национальных государствах.
141

Глава 3
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
И ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ
3.1. Политика экономического роста в России
Согласно заявлению министра экономического развития
и торговли РФ, сделанному на заседании Правительства РФ
19 апреля 2007 г.55, рост доходов населения в первом квартале
2007 г. составил 13% (за этот же период 2006 г. – 7%), рост
средней заработной платы – 18,4%. Это, по мнению министерства, вызывает сильную обеспокоенность, поскольку, во-первых, рост заработной платы в 2 раза превышает рост производительности труда, во-вторых, по данным Росстата, объем промышленного производства за 2006 г. увеличился всего на 3,9%,
что при опережающем росте издержек означает снижение эффективности растущей производственной системы. Последнее
обстоятельство однозначно скажется как на темпе роста, так и
на его качестве, включая и характеристику структурных изменений, а также возможностях их управляемого осуществления.
Кроме того, в промышленности наблюдается интересное явление – дефицит трудового потенциала, который выражается в
нехватке целых групп рабочих профессий и инженерно-технических работников соответствующей квалификации. Этот дефицит, с одной стороны, приводит к давлению в направлении повышения заработной платы, но с другой – ограничивает возможности промышленного роста. Перетекание рабочих с одних
предприятий на другие сопровождается, в общем-то, шантажом
высшего менеджмента по поводу повышения фактически незаработанной ими заработной платы. Таким образом, процветание одних производств происходит за счет непосредственного
55 «Грефа тревожит рост заработной платы россиян» // Известия. –
2007. – 19 апр.
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разрушения других, принимающего вид вымывания рабочей
силы. А возможности повышения заработной платы фактически
определяются размерами заказов и их выгодностью для предприятия, одновременно, разумеется, используются и модели
оппортунизма56 в переманивании рабочих и инженерных кадров
с одних на другие предприятия.
Безусловно, отрицательное качество экономической системы не позволит ей расти достаточно высоким темпом, осуществлять инновации и конкурировать на внутреннем рынке новых продуктов и результатов. Аспект качества экономической
структуры оказывается куда важнее и весомее, нежели аргумент,
что перечисленные обстоятельства будут способствовать увеличению рисков ускорения инфляции. Кстати, Министерство экономического развития и торговли РФ с маниакальной навязчивостью вынашивает планы снижения инфляции с 10–12% в год
до 6–7%, продолжая связывать инфляцию с чисто монетарными
факторами. Подобная Благоглупость57, обретающая вид установки
макроэкономической политики правительства, соседствует со
вполне осознанными и адекватными целями, как-то: переход к
инновационной траектории развития российской экономики,
повышение качества человеческого капитала и конкурентоспособности отечественных производств, развитие транспортной и
энергетической инфраструктуры, состояние которых уже сегодня является существенным ограничителем роста экономики.
Таким образом, по существу имеются всего два варианта развития – «сырьевой» и «инновационный». Однако для организации последнего необходимо постоянно повышать качество
образования не под видом нелепых реформ, необоснованных
организационных изменений, которые только увеличивают
трансакционные издержки, а за счет повышения процента «выхода годных», которые бы находили точки приложения своего
интеллекта прежде всего на внутреннем рынке. А для этого необходимо создавать инфраструктуру этого внутреннего рынка
Невыполнения данных обязательств по ставке заработной платы либо
применение значительного размаха шкалы ставок заработной платы (метод ухищрений), например от 8000 до 25000 руб. Однако верхний потолок
или близкие к нему значения вряд ли будут гарантированы в практическом плане.
57
В значении: «Глупость, произносимая с важностью» по М.Е. Салтыкову-Щедрину.
56
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по различным видам деятельности инновационной экономики,
опирающейся на высокотехнологичные производства. Решение
таких задач с необходимостью выводит тип макроэкономического мышления за грань общетеоретических представлений об
инфляции и экономическом росте. Важным становится определение стратегических зон роста, создание условий для концентрации на этих направлениях инвестиций и в более широком
смысле – иных ресурсов, укрепление, даже можно сказать воссоздание госсектора и повышение эффективности управления
им, обеспечение конкурентных условий на внутреннем рынке,
но не за счет дифференциации, дезинтеграции высокотехнологичных производств.
Еще в январе 2005 г. РИА «Новости» со ссылкой на министра
экономического развития и торговли РФ Г. Грефа сообщало, что
«по прогнозным расчетам необходимые изменения в структуре
производства могут произойти не раньше, чем к 2011 г.». А в
начале 2006 г. в материалах МЭРТ отмечалось, что относительно невысокий темп роста промышленности вызван снижением
динамики сырьевых отраслей, неспособных в долгосрочной перспективе развиваться темпом выше 2–4%. Важно отметить, что
заметного расширения деятельности в обрабатывающих отраслях не наблюдается до сих пор, вот почему фактически не сбылся прогноз экспертов министерства о росте промышленного
производства в 2006 г. на 5,7%, в то время как фактически оно
возросло только на 3,9%. При этом вклад сырьевых отраслей в
экономический рост России, по оценкам самого министерства,
составляет примерно 78% и только к 2009 г. может понизиться
до 72%, что также представляется весьма высоким показателем58.
Интересно проследить, каким был рост в нефтехимической промышленности России в период 2001–2006 гг. Так, индекс роста
производства в процентах к предыдущему году составлял в 2001 г.
106,5%, в 2003 г. – 104,4, 2005 г. – 108,4, 2006 г. – 107,2%.
Индекс роста производства инновационной продукции в процентах к предыдущему году составил в 2001 г. 3,2% и затем постоянно рос до 18,2% в 2006 г. Выросли и затраты на технологические инновации. Коэффициент обновления основных фондов
в последние пять лет оставался почти одинаковым, снизившись с
0,8 до 0,7, степень износа фондов возросла с 58,4 до 59,1%, рен58
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табельность продукции снизилась с 12,5 до 10,6%59. Важно, что
ставка рефинансирования с 29 января 2007 г. составила 10,5%, с
23 октября 2006 г. была 11%, а ранее была еще выше. Таким
образом, даже нефтехимическая промышленность, имеющая
весьма неплохую экспортную ориентацию, функционирует в
условиях «предела рентабельности», когда рентабельность сравнима со ставкой рефинансирования, что означает невозможность
эффективного погашения кредитов, берущихся на нужды производства. Такое соотношение процентов по кредитам и рентабельности производств делает экономическое развитие российского хозяйства заведомо неэффективным.
Более подробное объяснение неэффективности роста и торможения структурных изменений, которые по каким-то причинам сами должны произойти к назначенному сроку, с позиции
министерства является примерно следующим. Поскольку в экономике доминируют отрасли топливно-энергетического комплекса, металлургии и АПК, которые не могут расти темпом выше
5%, постольку сложившаяся структура экономики и сформировавшиеся институты не позволят ей расти темпом выше 5–6%
в год, а для удвоения ВВП якобы необходим рост свыше 7%.
Такую динамику могут дать отрасли пищевой, химической, легкой, лесной промышленности, строительных материалов, отдельные машиностроительные секторы и высокотехнологичный комплекс. Но именно они в структуре российской экономики занимают долю менее трети, что явно недостаточно для того, чтобы
стать локомотивами экономического роста. Общий итог подобных рассуждений касался необходимости развития малого и среднего бизнеса, который успешнее всего будет развиваться именно в этих секторах хозяйства, что и позволит достичь темпа роста более 7% в год и обеспечить реализацию конечной цели –
удвоение ВВП.
Действительно, за последние два года экономический рост в
России отмечался между 6 и 7%. Совершенно адекватная констатация причин, не позволяющих экономике выйти на темп
развития выше 7%, соседствовала с неверным объяснением как
структурных изменений, так и предлагаемых рецептов развития
малого и среднего бизнеса. При этом ставку на стимулирование
малого и среднего бизнеса как на двигатель эффективных струк59
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турных преобразований и высокой динамики экономического
роста с научной точки зрения вряд ли можно рассматривать строго обоснованной. Ошибочность применения представленной
выше логики, а также использования ее в качестве ориентира
мероприятий экономической политики и принятия законодательных актов представляется очевидной в силу следующих четырех положений, касающихся:
– объяснения природы структурных изменений, особенностей конкуренции и прибыль-максимизирующего поведения экономических игроков;
– масштаба, продолжительности структурных изменений в
аспекте демографического и экологического эффектов экономического роста;
– качества макроэкономических решений – их согласованности с задачами обеспечения экономического роста (поддержания темпов) и осуществления «структурного маневра»;
– «структурного парадокса», который присутствует в российской экономике и оказывает серьезное влияние на ее рост и
развитие.
Остановимся на каждом положении подробнее.

3.2. О природе структурных изменений,
конкуренции и прибыли
Изменения в структуре экономики имеют генетическую и
телеологическую природу, т.е., как правило, имеются два мощнейших генератора подобных изменений: объективно сложившаяся система институтов и социально-экономических пропорций, обуславливающих пределы и возможности хозяйственной
трансформации, а также целенаправленные воздействия в рамках экономической политики, отражающие целесообразную
экономическую динамику, необходимость удовлетворения определенных потребностей, осуществления общественного выбора,
решения приоритетных задач. В силу этого изменения в структуре
экономики не происходят сами по себе, как не происходит и самопроизвольного перелива ресурсов и изменения потребностей.
Управление структурными изменениями требует создания и
развертывания в экономике таких стимулов хозяйственной деятельности, которые бы воссоздавали необходимую, целесооб146

разную для общества пропорцию между ее элементами. Более
того, законодательное оформление таких стимулов может привести к замедлению темпа экономического роста, но сам рост
уже будет иного качества, т.е. в его основе будут находиться
совершенно иные, продуктивные стимулы. Так, инвестор при
принятии решения имеет мотив получения наибольшего дохода
на единицу вложений при приемлемом риске. Он может ориентироваться и на меньший риск при относительно невысоком
доходе. Довольно вероятна ситуация, когда различные структуры вложений по одним и тем же объектам воспроизведут одно и
то же сочетание совокупного дохода и риска, обостряя тем самым проблему инвестиционного выбора. В основе такого выбора лежит управленческое решение, т.е. сугубо распорядительное
действие по поводу того, куда направлять ресурсы. Именно этот
выбор и решение, с одной стороны, детерминированы уже сложившейся пропорцией между элементами (объектами) экономической системы, но с другой – определяют дальнейшие изменения хозяйственной структуры. В теории инвестиций принято считать, что инвестор ориентируется на извлечение
максимально возможной прибыли при реализации каких-то проектов. Этот мотив поведения трактуется в экономической науке
(особенно в прикладных дисциплинах) как важнейший фактор
предпринимательской психологии, двигатель всей рыночной экономической системы. Многие довольно известные экономисты
рассматривали спецификацию, а затем и институты защиты прав
собственности как основополагающие механизмы, задающие
максимизирующий прибыль мотив поведения.
В качестве мотива, который противостоит поведению, ориентированному на извлечение прибыли, выступает форма «рентоориентированного поведения»60. Этот тип поведения связан с
реализацией субъектом своего монопольного положения в чемлибо. Методы присвоения ренты сводятся к спекуляции, получению льготных кредитов, выгодам от процедур приватизации,
экспортно-импортным субсидиям. Экономические агенты из
любого действия пытаются извлечь ренту подобно людям искусства, которые получают ренту за свою популярность и пользуются неэластичным спросом на продукт своего труда, напоми60 См.: Ослунд А. «Рентоориентированное поведение» в российской переходной экономике // Вопросы экономики. – 1996. – № 8. – С. 99–108.
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ная наркомафию, использующую неэластичный спрос на наркотики, возникающий вследствие эффекта физиологической
зависимости. Когда «рентоориентированное поведение» охватывает все сферы человеческих отношений, оно представляет собой серьезную угрозу дальнейшему развитию общества, подрывает его социальные основы.
Следует не согласиться с А. Ослундом, заявлявшим61, что
«рентоориентированное поведение»62 пойдет на спад в связи с
развитием рынка и демократии. Он утверждал, что размер ренты
резко сократился с 80% ВВП в 1992 г. до уровня 10% к концу
1995 г. По его мнению, коррупция и рэкет остались неизменными, «рента» от приватизации и недвижимости не учитывалась в
обоих случаях, а вот дотации экспортно-импортных операций и
субсидирование процентной ставки были либо отменены, либо
сократились. Сегодняшние оценки уровня коррупции в России
охватывают диапазон от 40 до 100% ВВП. Но раз рента от приватизации и недвижимости не учитывалась, то это не означает,
что она не менялась. Распределение квот и пошлин, введение
акцизов, льготного налогообложения, распределение бюджетных средств на поддержку инвестиционного климата в стране,
принятие целевых федеральных и региональных программ, организация «национальных проектов» создают благодатную почву
для приобретения такой ренты.
Важнейшей чертой современного типа экономического роста выступает сокращение доли материального производства в
общественном продукте, но такое, которое происходит при опережающем росте производительности. В частности, в США
в 2003 г. наблюдался значительный рост производительности труда, что способствовало росту заработной платы и прибылей корпораций, однако при ускорении экономического роста существенных изменений в занятости не происходило.
Таким образом, с точки зрения оценки экономической структуры возникает новая ситуация, при которой рост экономики
не способствует росту числа рабочих мест в силу опережающих
технологических изменений и роста производительности труда.

Возросшая заработная плата исполняет роль «институционализатора» данного состояния, т.е. не способствует росту занятости
и сокращению безработицы. Единственным условием, когда станут возможными позитивные изменения в занятости, является
появление новых сфер деятельности и хозяйственных секторов.
Иными словами, только структурная политика, планомерно
и нацеленно формирующая подобные изменения, способна повлиять на занятость и средний уровень доходов. Снижение учетной ставки процента и налогового бремени на бизнес, а именно
такая политика проводилась в последние годы в США63, обеспечивает сокращение размаха рецессии, принимающей вид замедления темпа экономического роста, так что отдельные секторы
национального хозяйства не успевают ощутить сокращения продаж и прибылей. Как видим, структурные изменения затрагивают не только качественное содержание экономической системы
и особенности ее возможных состояний, но и обеспечивают необходимость изменения экономико-политического инструментария, который уже не может не учитывать закономерности
самих изменений хозяйственной структуры.

61
См.: Ослунд А. «Рентоориентированное поведение» в российской переходной экономике // Вопросы экономики. – 1996. – № 8. – С. 99–108.
62
Следует заметить, что оно шире, чем поиск политической ренты, т.е.
охватывает еще отношения, не связанные с государственной бюрократией.

63 Такие инструменты стимулирования экономического роста давно
являются очень популярными в США, особенно это касается изменений в
налоговой системе, которые осуществлялись в данном направлении со
времен «рейганомики».
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3.3. Масштаб структурных изменений
и экономического роста: демографические
и экологические ограничения
Стремление дождаться структурных изменений, подчиненных задаче удвоения ВВП, нелепо по своей постановке, ибо
достижение такой цели может произойти совсем не за счет качественных улучшений хозяйственной структуры, а за счет ее
ухудшения либо вследствие наличия искажающих институтов
статистического учета элементов ВВП. Известно, что, например, рост фармацевтической промышленности может быть обусловлен старением населения (преобладанием старших возрастов
в общей возрастной структуре населения), высоким уровнем заболеваемости вследствие, например, постоянно ухудшающейся
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экологии отдельных районов или регионов мира и/или по причине того же старения, либо высокой аварийности в экономике.
С одной стороны, этот рост необходим в качестве меры сопротивления старению, болезням, а также ликвидации последствий
аварийности и неустроенности инфраструктуры (в частности,
транспортной), чтобы противодействовать сокращению активной части трудового потенциала. С другой – он является индикатором неблагополучной ситуации, такого роста, который происходит за счет увеличивающейся напряженности в социальноэкономическом развитии страны и не приводит к облегчению
тягот жизни людей. Если люди больше болеют, если в стране
увеличивается число инвалидов, высока смертность, то вклад
фармацевтической промышленности в общий показатель роста,
конечно, будет весомым и увеличится. Однако в действительности обществу выгоднее не иметь такого роста, так как по существу
он вызван негативной направленностью структурной динамики
экономической системы или ее отдельных элементов (возрастная структура, демографический фактор, социальное неравенство, низкий уровень технологического оснащения экономики
и др.). Иными словами, данный рост представляет собой итог
закрепления неэффективной структуры – старое население,
живущее в основном на доходы, получаемые от продажи сырья.
Еще одной важной характеристикой роста выступает его движущий фактор. Экономический рост может происходить на основе технологического лидерства либо за счет преимуществ в
развитии отдельных отраслей, факторальных преимуществ, в
частности, когда страна обладает запасами каких-либо полезных ископаемых или иным относительно дешевым фактором
производства, как Китай – рабочей силой. Но такие два типа
экономического роста серьезно отличаются по своему структурному содержанию.
Согласно докладу американского стратегического центра
RAND Corporation «Глобальная технологическая революция-2020»
глобальное технологическое лидерство в ближайшие 15 лет будут
определять США, Япония, страны ЕС, Канада, Тайвань, Австралия, а России отводится незавидное место, обусловливающее
якобы задачи не создания, а только лишь использования технологического потенциала. Следовательно, страны разделятся фактически на две группы: те, которые обеспечивают производство
новых технологий и распространяют их по миру (законодатели
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технологической моды), и те, которые пользуются этими технологиями и воспроизводят какой-то продукт с их помощью. Иные
страны могут занимать и некое промежуточное положение, обладая отдельной или несколькими прорывными «пионерными»
технологиями. Впрочем, это никак не меняет подхода о выделении двух контрастных групп. Безусловно, в последнем случае
могут осуществляться и какие-то инновации, улучшение этих
прорывных технологий, но потребуются колоссальные усилия
(затраты), чтобы страна из второй группы перешла в первую.
Эти затраты как раз связаны с осуществлением «разрыва» структурной зависимости. Более того, осуществить подобную трансформацию, особенно когда налицо преобладание сырьевой ориентации страны, возможно исключительно за счет консолидации элементов национального богатства страны и организации
системы институтов, поощряющих их эффективное использование с явной нацеленностью на технологическую модернизацию страны.
Для решения такой задачи психологически очень важно суметь отказаться от необходимости поддержания высоких темпов роста и целей удвоения неких показателей, скорее сосредоточившись на обеспечении как можно более равномерного распределения прироста ВВП и величины самого национального
продукта, одновременно создавая стимулы для создания новых
высокотехнологичных производств и проведение структурных
изменений экономики.
Фетишизация «экономического роста» как цели социального развития опасна потому, что современный рост несет с собой
ряд смертельных опасностей для человеческого общества. Так,
согласно докладу организации по сохранению природы World
Wildlife Fund, опубликованному в 2004 г., человечество потребляет на 20% больше природных ресурсов, чем может произвести
Земля64. Более того, прямым следствием возросшего спроса на
пишу, материалы, энергию и пресную воду является сокращение численности популяций животных, обитающих на земле и в
воде, с 1970 по 2000 г. – на 30%, а в пресной воде – на 50%65.
Таким образом, экономический рост в глобальном масштабе
представляется феноменом, который помимо положительных
64
65

Новости в мире. 22 октября 2004 г./ www.newsru.com
Там же.
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проявлений несет с собой буквально катастрофические последствия. Это выражается в абсолютной растрате природного капитала, причем со скоростью, превышающей скорость его восстановления. Ведущие страны мира помимо внутреннего и внешнего долга накапливают за последние два столетия экологический
долг, который к тому же довольно велик по объему и требует
неукоснительного погашения. Изменение климата может стать
необратимым изменением, которое принесет отрицательные последствия для хозяйственного функционирования всего человеческого общества, если до 10% мирового ВВП не будут направляться правительствами стран на погашение этого долга. Общий ущерб от климатологических изменений может составить
до 150 трлн долл.66
В последнее время появились исследования, в которых отмечается стабилизация численности населения мира67. В частности, до 2000 г. население планеты росло с нарастающей скоростью, но с 2001 г. скорость прироста начала уменьшаться, а
расчеты как будто подтверждают, что этот рост со временем практически прекратится68. Иными словами, численность населения
Земли стабилизируется около цифры 10–12 млрд чел. Главная
идея объяснения экономического роста на основе демографического фактора состоит в том, что само человечество определяет характер роста, причем важны в этом даже не столько возможность размножения и способности людей, а также наличие
ресурсов, сколько обмен и распространение информации69. Обращая внимание на привлекательность подобного объяснения,
которое противопоставляется принципу Томаса Мальтуса, согласно которому именно ресурсы задают пределы роста, не следует все же забывать, что определенное число людей, живущих
на Земле, безвозвратно потребляет определенный объем ресурсов. Даже если численность населения мира не будет расти совсем, а только лишь будет воспроизводиться на одном и том же
Новости в мире. 16 октября 2006 г./ www.newsru.com
Имеется в виду прежде всего исследование проф. С.П.Капицы, представленное в виде доклада Римскому клубу в 2006 г. под названием «Global
Population Blow-up and After» – «Общая теория роста человечества».
68
См.: Ваганов А. Ничем необоснованное желание жить, или Новая
формула демографического императива для глобальной цивилизации //
НГ «Наука». – 2006. – 8 нояб. – № 17 (125).
69
Там же.
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уровне, то в среднем каждые 70–80 лет на планете будут появляться новые 10–12 млрд чел., потребляющих объем N ресурсов, и всего за 140 лет будет потреблен объем 2N при условии,
что потребности не увеличатся и не снизятся. Поэтому получить какое-то более или менее точное описание и объяснение
складывающейся ситуации совершенно не означает решить вопрос относительно снижения негативных аспектов экономического роста, имеющего помимо демографической еще и институциональную основу, связанную с тиражированием и расширением потребностей, которая в свою очередь воспроизводится
современным укладом развитого капиталистического общества.
Как подтверждение последних слов выступает прогноз грядущего
дефицита пресной воды в мире примерно к 2035 г.70, что станет
серьезным фактором социально-экономической неустойчивости и ограничителем экономического роста.

3.4. Качество макроэкономических решений
и их связь с политикой экономического роста
Безусловно, важна связь между макроэкономическими решениями правительства и тем, как они сказываются на самом
росте – его темпе и качестве. В этой связи можно представить
следующий анализ. В 2005 г. профицит федерального бюджета
достиг уровня 11% ВВП, в 2006 г. – существенно более 6%, хотя
планировалось 3,4%, а в 2007 г. ожидается около 6%, что говорит о
том, что вывоз из страны капиталов, характерный для 1990-х гг.,
в настоящее время осуществляется через бюджетный механизм
и финансовую политику государства и, по крайней мере, в цифровом оформлении эквивалентен величине роста 5–6%. Следовательно, Россия неэффективно распоряжается плодами «ростового» периода, причем 1,5-кратное превышение доходов над
расходами не только притормаживает сам рост, но и выступает
фактором, усиливающим сырьевую зависимость страны, т.е. не
способствующим позитивным структурным изменениям. Если в
2005 г. максимум доходов от продажи нефти и газа составил
40,7% ВВП, то в 2006 г. доля нефтяных и газовых доходов в
госбюджете составила порядка 50,3%.
70

В частности, такие оценки даются Институтом водных проблем РАН.
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Источник: UNECE Statistical Division Database (CIS, EUROSTAT, IMF, OECD).
ППС – паритет покупательной способности
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Таблица 6
Экономический рост в странах G-8
(Валовой внутренний продукт в международных сопоставимых ценах,
включая региональные агрегаты, по расходам, цены и ППС73 2000 г.)
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Если подсчитать средний темп спада и роста для России соответственно за семь лет спада и восемь лет роста, то получим
спад со среднегодовой скоростью 7,7%, а рост со среднегодовой
скоростью 6,0625% (табл. 6). При росте с такой средней скоростью удвоение ВВП по отношению к 1999 г. произойдет не ранее чем к 2014–2015 гг., но никак не к 2010 г.
Интерес вызывает то обстоятельство, что демонстрирующая
самый высокий темп роста из стран G-8 Россия сократила с
1990 по 2005 г. свою долю в мировой экономике (по оценке
ООН, к мировому объему ВВП в международных долларах США
1990 г.) с 4,3 до 2,6%. А вот доля американской экономики увеличилась за тот же период с 24,4 до 27,3%. В целом же доля
стран «большой восьмерки» в мировой экономике, оставаясь
определяющей, за эти годы все-таки незначительно сократилась:
с 65,6 до 63,2%. Вместе с тем доли Китая и Индии выросли
соответственно с 1,7 до 4,6% и с 1,4 до 2,2%71. Таким образом,
ряд стран, обнаруживая высокий темп экономического роста,
одновременно наращивают свое влияние в мировой экономической системе (Китай), то же относится и к странам, которые
показывают заметно более низкий темп роста (США, Южная
Корея). Россия заметно снизила свою долю в мировой экономике, что наблюдается как по фазе спада, так и экономического
роста. Даже высокий темп этого роста пока не привел к существенному ее увеличению.
В стратегическом планировании важнейшей проблемой выступает возможность предвидения будущего и определение диапазона планирования. Цель такого планирования состоит в необходимости осуществления эффективного управления экономическими изменениями. А его результатом обычно выступают
новые продукты, технологии, рынки, а также их комбинации,
организации. Существующие классические подходы к разработке стратегии развития экономической системы упускают из виду
инерцию изменений, как бы выводя ее из системы плана и его
реализации. Более того, стратегический и тактический планы
являются своеобразными рычагами этих изменений, определяющих характер функционирования экономической системы. При
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этом планировании стратегия есть эволюционирующий вместе
с системой элемент. Следовательно, можно говорить о том, что
формирование стратегии развития любого уровня экономики и
подготовка плана должны учитывать имманентные особенности
эволюционного процесса этого и сопряженных с ним уровней.
В этом смысле происходит преобразование этапов решения стратегических проблем, включавших ранее: осознание необходимости решения проблемы, формулировку вариантов их решения, оценку вариантов по критерию привлекательности, процедуру выбора одного или несколько вариантов. В названную схему
добавляется еще один этап: выявление закономерностей эволюционного процесса системы и оценка потенциальной эффективности происходящих – управляемых и неуправляемых – изменений.
Если применить стратегический образ мышления к решению задач развития российской экономки, то станет понятным,
что вполне может существовать связь между задачей снижения
темпа инфляции с 10–12 до 7% и замедлением темпа экономического роста. Концентрация ресурсов в Стабилизационном
фонде в условиях, когда даже сильнейшая дестабилизация (вероятность которой в ближайшее время крайне мала) потребует
гораздо меньших ресурсов, чем накоплено, означает просто фундаментальную ошибку экономической политики.

3.5. «Структурный сдвиг» и «структурный
кризис»: проблема экономической
эффективности74
Структурные изменения происходят под воздействием факторов традиционного хозяйства, нелинейно взаимодействующих
с факторами нового информационного общества, порождаемыми информационными системами. Под «структурными изменениями» будем понимать такое изменение соотношения между
элементами системы, которое приводит к ощутимому изменению качества их взаимодействия и меняет характер их взаимосвязи. Структурные изменения часто трактуются в широком аспекте, как изменения пропорций, соотношений между элемен74
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тами вообще, что соответствует общепринятым канонам в кибернетике и синергетике. А вот под структурным сдвигом понимается «качественное изменение взаимосвязей между сопоставимыми элементами макроэкономической системы, обусловленное неравномерной динамикой»75. Причем под сопоставимыми
элементами понимаются элементы одного уровня экономической системы.
На наш взгляд, такое определение не совсем корректно с
термино-методологической точки зрения, поскольку структурное изменение в этом случае имеет неконкретную формулировку. В постиндустриальном обществе информация выступает важнейшим фактором производства, и ее релевантность определяет
успех в конкурентном соревновании. Изменение в базах данных, сведениях о технологиях, даже структуризация тезауруса
отдельных корпораций, фирм и тем более правительств, способны в существенной степени менять качество взаимодействия
и взаимосвязи отдельных элементов экономической системы.
Структурные сдвиги могут быть управляемыми и неуправляемыми, т.е. спонтанными. Они все равно представляют собой
структурное изменение, но только более видимое по масштабу
либо произошедшее на ограниченном временном интервале и
по этой причине хорошо идентифицируемое, регистрируемое.
Следовательно, определение структурного сдвига зависит от того
интервала, на котором рассматривается структурное изменение
и определяется мера его значительности (т.е. можно ли его назвать сдвигом). Структурные изменения продолжительны по
времени, однако структурные сдвиги могут охватывать как короткие, так и длинные исторические периоды. Нужно отметить,
что с повышением трансакционности экономики эти интервалы проявляют тенденцию к сокращению, т.е. структурные сдвиги становятся все более скоростными и по этой причине отчасти неуправляемыми. Инерция принятия правительственных решений, наличие политической системы и бюрократические
процедуры затрудняют принятие оперативных управленческих
решений относительно изменений экономических структур, и
поэтому эффективность такого управления понижается.
75

Красильников О.Ю. Теоретико-методологические основы исследования структурных сдвигов в современной Российской экономике: Автореф.
дисс. на соискание уч. ст. д.э.н. – М.: МГУ, 2002.
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Структурный кризис, как и сдвиги в структуре экономики в
широком смысле, происходят не только в силу замещения старой техники и технологий новыми, но и в связи с динамикой
общественного спроса на инвестиции и связанные с ними товары. Имеется в виду, что изменения в структуре экономики порождаются еще и так называемыми «шоками» спроса и предложения, довольно хорошо изученными в экономической науке.
Макроэкономические эффекты, такие, например, как «голландская болезнь», могут формировать неэффективную экономическую структуру и в конечном счете приводить к ситуации структурного кризиса.

Рис. 8. «Шок» спроса (слева) и предложения (справа)
как основа структурного сдвига
(LR – долгосрочный период;
SR –краткосрочный период)

Как видно из рис. 8, на котором представлена классическая
модель «шока» спроса и предложения, при изменении спроса в
краткосрочном периоде наблюдается прирост объема выпуска и
рост цен, но в долгосрочном периоде экономические структуры
приспосабливаются к новым ценам, которые фактически «съедают» прирост выпуска. Поэтому в целом ситуация сводится к
тому, что общий выпуск существенно не меняется, а цены возрастают. При «шоке» предложения имеет место наращивание объема выпуска при общей тенденции к дефляции. Конечно, «шоки»
спроса и предложения взаимосвязаны. Структурно-вариационный анализ позволяет посредством суммирования и взаимосвязи
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различных «шоков» в макроэкономической системе определять
общую динамику выпуска и пропорции в базовых экономических структурах. Математически этот метод довольно хорошо
разработан. В общем виде можно представить продукт, создаваемый в экономике:
X t = µ + ∑ ik=1 Ai X t − i + ut ,
где Xt = f(∆yt, ∆pt) – функция выпуска в зависимости от «шока» спроса
или предложения, выражаемого приростом реального продукта ∆yt и динамикой индекса цен ∆pt;
µ
– коэффициент возмущения (запаздывания);
ut = (uyt, upt) – функция ошибки (отклонений).

Институциональные структуры экономической системы не
обеспечивают таких прямолинейных реакций, как они выглядят
в условиях неоклассической модели. В обществе, где информация выступает самостоятельным фактором производства, имеют
значение трансакции и трансакционные издержки, а не просто
изменение в пропорциях цен, как считал Д. Норт76, провоцирует
институциональные и структурные изменения. Скорее цены являются отражением сдвигов в структурах различного масштаба и
соподчинения – иерархического расположения в хозяйстве. Подобные пропорции и их динамику необходимо измерять и связывать с изменением как цен, так и других макропараметров
экономической системы.
Измерение структурных сдвигов и структурных кризисов
является самостоятельной научной проблемой, в решении которой экономическая наука добилась некоторых весьма ощутимых результатов. Экономическая динамика характеризуется на
основе таких количественных и качественных показателей, как
производительность труда, капиталовооруженность и капиталоотдача, норма прибыли, оценка доли элементов в структуре капитала и др. Интенсивность структурных изменений, обусловленная структурными сдвигами, определяется при помощи различных показателей, один из которых предложен Экономической
комиссией ООН для Европы (ЭКЕ) и представляет взвешенную
76 См.: Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М.: Фонд Начала, 1997. – 180 с.
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среднюю ежегодных изменений доли быстро растущих отраслей
в продукции, занятости и основном капитале. Математически
его можно представить так:
q

I = ∑ [S (i, t ) − S (i ,O )] /(qT ),
i =1

где S(i, t) – доля i-й отрасли в продукции, занятости или капитале в
момент t;
O, T – обозначают начало и конец измеряемого периода;
T
– протяженность периода;
q
– число отраслей, увеличивших свою долю.

Безусловно, этот индекс можно считать по каждому фактору
производства отдельно, можно также подсчитать его интегральный вариант по всем видам факторов. Учитывая, что данный
индекс не вполне корректно описывает малые структурные изменения, которые кумулятивно могут давать весьма существенный общий результат, выражающийся в исчезновении отдельных отраслей и появлении новых секторов, то можно пересчитывать его с учетом сравнения доли быстро растущих отраслей в
начале и конце каждого периода77. Кстати, это позволит принять во внимание все аспекты лавинообразно ускоряющегося
роста информационной экономики.
Данный индекс реализует известный методологический подход к измерению части целого, когда, чтобы оценить структурный сдвиг, нужно определить изменение удельного веса и доли
структурного элемента или показателя, характеризующего элемент за указанный период.
Кроме того, в экономической науке стали употребительными следующие показатели измерения структурных сдвигов:
– масса структурного сдвига;
– скорость структурного сдвига;
– интенсивность;
– инерционность структурного сдвига;
– потенциал структурного сдвига;
– индекс структурного сдвига, представляющий отношение
массы структурного сдвига к базовому значению экономического
показателя, характеризующего сдвиг.
77 См.: Меньшиков С.М., Клименко Л.А. Длинные волны в экономике. –
М.: Международные отношения, 1989. – С. 98.
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Масса структурного сдвига определяется как разница между
долей структурного показателя в текущем периоде и долей этого
же показателя в базовом периоде.
Скорость структурного сдвига рассчитывается как отношение массы или индекса структурного сдвига к промежутку времени, который он охватывает.
Интенсивность структурного сдвига является основным показателем для оценки происходящих в экономике изменений и
показывает степень изменения массы сдвига в единицу времени.
Инерционность сдвига есть по существу время, в течение
которого сдвиг будет развиваться, если пренебречь правительственными вмешательствами или считать их условно стабильными (стандартными). Этот показатель самый сложный из всех,
поскольку довольно трудно какие-либо сдвиги в экономике после
их выявления абстрагировать от правительственных мероприятий. Поэтому точно инерционность определить проблематично,
что и создает трудности с прогнозом структурных изменений, в
том числе и по причине их нелинейности и невозможности отделения одних сдвигов от других (принцип взаимосвязанности
причин).
Потенциал структурного сдвига – это величина самого сдвига
к моменту исчерпания его энергии, т.е. изменившаяся пропорция экономической структуры.
Если происходит намеренная трансформация хозяйственной
системы, выступающая целевым ориентиром общества и правительства, то структурные сдвиги приобретают не столько генетический, сколько телеологический характер. Для управления
такими структурными изменениями требуется специальная экономическая политика. В связи с этим очень важна оценка эффективности структурных сдвигов, а также их связь с макроэкономическими процессами в экономике. Нужно сразу отметить,
что качество и эффективность экономической структуры или
структуры какой-либо хозяйственной организации – это совсем
не то же самое, что качество или эффективность структурного
сдвига. Кроме того, особо следует определить эффективность
управления структурными сдвигами и целесообразность применения тех или иных мероприятий экономической политики.
Эффективность структурных сдвигов можно определить как такое изменение пропорций экономической системы (с такой скоростью), которое позволяет планомерно наращивать эффектив161

ность экономики в целом. Поэтому нам представляется, что
общепринятый подход к ее определению, обозначенный в работах О.Ю. Красильникова, не совсем корректен. Вместе с тем он
позволяет измерять эффективность структурных сдвигов. Эффективность структурного сдвига определяется согласно общей
позиции как отношение массы структурного сдвига в стоимостном выражении к величине затрат на осуществление структурного сдвига78. Мало того, что такой подход не учитывает малые
изменения, которые, как было отмечено выше при рассмотрении синергетической доктрины, кумулятивно накапливаются и
определяют качественные изменения в экономических структурах, а значит, и их эффективность, но и по сути утверждает, что
чем выше доля структурного показателя при его изменении (т.е.
чем выше масса сдвига при тех же затратах), тем он эффективнее. Существует проблема выделения затрат, которые обеспечили данный сдвиг. По мнению автора, российские реформы показали неприменимость такой логики. Трансформация экономической системы и проблематика управления требуют несколько
иного подхода, который может быть найден на стыке известных
науке методов изучения структурных изменений.
Нужно особо отметить, что эффективность детерминирована размером исторического периода, на котором рассматриваются структурные сдвиги, а также тем, каким образом сами сдвиги
связаны между собой. Здесь уместно применение синергетического и кибернетического подходов к их анализу. Это в полной
мере будет отражать и сложность постиндустриального мира,
в котором эти изменения происходят.
Как раз в такой современной экономике факторы структурных изменений могут быть сведены к следующим позициям:
– изменения в продуктах и услугах (технико-экономические
характеристики);
– глобализация как одно из центральных направлений постиндустриализма;
– цифровая (информационная) революция;
– изменения в финансовом секторе;
– изменения в состоянии рынков продуктов и услуг;
– изменения на рынках труда и трудовых отношений;
– изменения в макроэкономической политике.
78 См.: Красильников О.Ю. Теоретико-методологические основы исследования структурных сдвигов в современной Российской экономике: Автореф. дисс. на соискание уч. ст. д.э.н. – М.: МГУ, 2002.
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Как видим, эти позиции существенно отличаются от тех,
которые перечислял Й. Шумпетер в качестве базовых причин
появления новых комбинаций, считавшихся генератором структурных изменений, хотя они в определенном смысле не отвергают и даже включают шумпетерианскую точку зрения. Однако
названные нами факторы как нельзя лучше отражают специфику постиндустриального общества и динамизма изменений, им
порождаемых. Центральное место в управлении этими изменениями должно принадлежать государству и специальной государственной политике, которая должна быть адекватна самим
изменениям, базироваться на методологии «структурного мышления» и информационно-цивилизационной доктрине развития
современного общества.
Свойство транзитивности экономики, т.е. ее переходности,
например от централизованного типа хозяйствования к децентрализованным рынкам либо же наоборот (хотя к обратному переходу этот термин, естественно, не применялся), предполагает
наличие промежуточных и окончательных (стратегических) целей развития и экономической политики. Это объясняется тем,
что правительство может сформулировать конечную цель, но
используемый им инструментарий, обеспечивающий динамику
перехода, может применяться и быть действенным только для
достижения промежуточных целей, поскольку сам изменяется
по мере трансформации экономической системы. Точно предсказать такого рода изменения становится довольно проблематично. Видимо, по этой причине Нобелевский лауреат
Л. Клейн отмечал: «Переходная экономика не должна немедленно настраиваться на достижение конечных целей. Вначале
надо стремиться к достижению определенной макроэкономической стабильности. В странах – бывших членах СЭВ, например, альтернативный путь мог бы состоять в стабилизации
(в широком смысле) и последующем реструктурировании экономики»79. Трансформация экономической системы, которая
складывается обычно из двух компонент – управляемых преобразований, составляющих предмет экономической политики, и
неуправляемых изменений, точнее, изменений генетической при79 Клейн Л. Что мы, экономисты, знаем о переходе к рыночной системе? /
Реформы глазами российских и американских ученых / под ред. О.Т. Богомолова. – М.: Российский экономический журнал; «Фонд за экономическую грамотность», 1996.

163

роды, на которые правительственные воздействия не могут всетаки не оказывать влияния. Таким образом, с позиций методологии науки структурные изменения, их анализ и изучение выступают своеобразной связующей нитью генетических и телеологических характеристик целостной хозяйственной системы.
Однако опираясь на опыт структурных преобразований и анализ ошибок экономической политики трансформации, можно
утверждать, что общая методология государственного регулирования трансформационных процессов в экономике до сих пор
не выработана. Более того, на наш взгляд, отсутствует необходимый уровень «структурного мышления» при принятии управленческих решений и реализации мероприятий макроэкономической политики.
Причина этого состоит, как нам видится, в том, что в экономической науке господствовали и довлели над политиками представления о хозяйственном оптимуме и экономическом равновесии, которые на самом деле, несмотря на возможность относительно несложного математического определения, довольно
трудно установить практически (эмпирически), обнаружить в
реальной экономике. Однако долгие годы согласно канонам
экономической теории политика стремилась предложить такие
формы воздействия на экономику, такие методы государственного регулирования, которые приближали бы системы к точке
равновесия, оптимальному распределению ресурсов и наивысшей экономической эффективности. Вместе с тем теория, обеспечивающая такие выводы и предложения, использовала допущения и критерии, совершенно далекие от реального состояния
дел. В частности, к подобным ограничениям можно отнести:
– свободный «вход-выход» на всех рынках;
– равный доступ к экономической информации;
– рациональное экономическое поведение всех субъектов;
– отсутствие проявлений монопольной и монопсонической
силы;
– отсутствие стихийных бедствий (погода, физическая среда, климат и т.п.);
– полное использование людских и иных ресурсов80.
Транзитивность, структурные сдвиги экономики представляют собой динамически неравновесный процесс, в котором
80
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Там же.

происходит изменение пропорций между элементами хозяйственной системы. Поэтому линейная логика вряд ли уместна для
описания столь сложных явлений, этими процессами порождаемых. От того, какого характера мероприятия осуществляются
правительством, зависит результативность трансформации, цели
которой обычно сводятся не просто к изменению каких-то пропорций, но и к достижению темпа роста и социальных индикаторов развития, признаваемых приемлемыми. Довольно часто
«структурное мышление» подменяется краткосрочными целями
обеспечения экономического роста, что является отражением
макроэкономической логики государственного регулирования,
возникающей вследствие необходимости достижения сугубо политических задач и реализации политических интересов в рамках демократической общественной системы.
Макроэкономическая теория, изучая природу хозяйственных
кризисов, обосновала совокупность правительственных мероприятий, получившую наименование политики макроэкономической стабилизации. Подобные обоснованные меры подчиняются критериям, таким, как:
– сдерживание инфляции до 10% в год;
– сохранение высоких темпов экономического роста;
– относительно высокий уровень занятости и справедливое
распределение доходов;
– обеспечение хотя бы минимально приемлемого уровня потребления социальных благ;
– достижение сбалансированности государственного бюджета,
уравновешенного платежного баланса;
– контроль над денежным предложением при умеренном его
росте;
– создание необходимой инфраструктуры81.
Как видим, набор критериев есть по существу система мероприятий правительства, проводящего политику трансформации экономики. Однако экономический смысл всех перечисленных действий состоит в том, чтобы создать здоровую финансовую систему, в которой бюджетный дефицит покрывался бы
81

Очень похожие позиции были приведены Л. Клейном, см.: Что мы,
экономисты, знаем о переходе к рыночной системе? / Реформы глазами
российских и американских ученых/ под ред. О.Т. Богомолова. – М.: Российский экономический журнал; «Фонд за экономическую грамотность,
1996.
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исключительно за счет производства благ, а не денежной эмиссии или больших займов. При этом экономика должна демонстрировать относительно высокий динамизм без обострения социальных проблем. Здесь важно особо отметить, что политика
макроэкономической стабилизации напрямую противоречит
логике «структурного мышления», поскольку, во-первых, она
ориентирована на относительно короткий срок, а структурные
преобразования охватывают, как правило, значительный интервал времени; во-вторых, ее критериальная основа абсолютно не
совпадает с принципами, описывающими структурные сдвиги в
экономике и устанавливающими мероприятия, пригодные для
управления ими. В частности, можно выделить следующие критерии выделения структурных сдвигов:
– структура национального богатства конкретной страны,
определяемая сочетанием различных релевантных элементов
богатства, что задает возможности экономики в области производства и конкурентоспособности;
– структура экономических секторов, принимающих вид секторальных диспропорций и деформаций межсекторных связей;
– межрегиональная структура в масштабе одной страны либо
регионов мировой экономики (межрегиональная дивергенция и
диспропорции в распределении ресурсов и валового регионального продукта, особенности финансовой устойчивости – регионы доноры и реципиенты);
– технологическая структура, определяемая воспроизводством
различных типов технологических укладов;
– институциональная структура и распределение собственности и доходов, задающие структуру потребностей и общественного потребления, базирующуюся на структуре интересов и моделей поведения, предпочтений; в конечном счете именно эти
структуры детерминируют выбор и определяют характер экономических решений;
– структура агентов – активных игроков на рынке и конкуренции, которая обеспечивает разный уровень монопольной
власти над хозяйственными сделками.
Проблема согласования перечисленных групп критериев и
принципов представляет собой важнейшую задачу поиска компромисса между краткосрочными и долгосрочными ориентирами экономической политики и задачами государственного регулирования. Нужно отметить, что готовых методологических рецептов в этом плане наукой еще не выработано. Можно сказать,
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что структурные сдвиги и управление ими должны приводить к
таким качественным изменениям, которые бы обеспечивали устойчивый долгосрочный экономический рост и необходимый
уровень социальной удовлетворенности населения.
Таким образом, из списка макроэкономических мероприятий только создание необходимой инфраструктуры предполагает структурные модификации, остальные факторы, конечно,
определяют структурную динамику в какой-то мере, но напрямую ее не формируют, более того, даже определенным образом
могут действовать в сторону ухудшения структуры экономики.
Особенно это относится к денежным и фискальным инструментам макроэкономического воздействия.

3.6. «Структурный парадокс»
в российской экономике
К сожалению, не проблема экономического роста как такового и удвоения к 2010 г. ВВП являются на нынешнем этапе развития российской экономики центральными. В частности, растущий Китай, промышленное производство в котором за 2006 г.
возросло на 14,7%, прилагает специальные усилия для того, чтобы
снизить темп роста, потому что такую скорость не может выдержать имеющаяся в наличии несовершенная структура экономики, да к тому же просто не хватит ликвидности для его поддержания (проблема устойчивости). Китайский экономический рост
совсем иного содержания и качества, чем в России. Китай ускоренно развивает отрасли высокотехнологичного комплекса, активно реализует программы по развитию энергетики будущего,
современной микроэлектроники. С этой целью используется
дедовский способ заимствования технологических достижений
других стран, в том числе и России, изучение технологии, освоение ее основных элементов и дальнейшее прогрессирование,
т.е. развитие и наращение научно-технических результатов в
рамках конкретной технической системы или технологии. Такое поведение китайских фирм поощряется на правительственном уровне и для этого создаются все возможности, а избыточный трудовой потенциал позволяет реализовывать нововведения и тем самым двигать вперед китайскую науку и технику.
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В России подобные методы не используются, а результат роста
не является показательным, потому что не опирается на научно-технические достижения. В данной сфере никакого ощутимого движения вперед не наблюдается. По-прежнему, как уже
на протяжении многих лет, определяющей для нашей страны
выступает проблема качества экономической структуры и роста, правовой эффективности хозяйствования.
Основными факторами, сдерживающими инвестиционную
активность, выступают, как отмечалось выше, недостаток собственных средств, недостаточный спрос на продукцию, высокий процент коммерческого кредита. Как видим, порочный круг
замыкается. Недостаток собственных финансовых средств – это
главный тормозящий фактор инвестиционной активности, и
именно около 70% финансирования инвестиций приходится на
собственные средства, причем структура затрат в реальном секторе экономики за 2000–2006 гг. не изменилась (порядка 70%
составляют материальные затраты и только 15% приходится на
заработную плату). В этом и состоит структурный парадокс:
инвестиции в основной капитал довольно ощутимо растут на
протяжении всего периода, а базовые пропорции в экономике и
промышленности не меняются, причем эффективность промышленной системы даже снижается.
Как говорилось выше, отсутствие собственных средств связано как с недостаточным платежеспособным спросом, низкой
рентабельностью производств, неподготовленностью производственной и технологической базы, низкой рентабельностью самих инвестиций вследствие высокого процента коммерческого
кредита и т.д. К тому же институциональные условия в России,
правовая основа ведения высокотехнологичного бизнеса делают
инновационную деятельность в России по существу практически невозможной. В российской экономике по-прежнему помимо высокой доли цепочечных долгов наблюдается высокая рисковая нагрузка в реальном секторе при низкой и даже сокращающейся рентабельности производства и несоизмеримо меньшая
рисковая нагрузка в банковском секторе, одновременно при его
более высокой рентабельности. Вне всяких сомнений, подобные «структурные парадоксы» должны устраняться законодательными решениями, причем на федеральном уровне.
Поэтому решение «структурной» проблемы должно состоять
в системе макроэкономических мероприятий, которые бы рас168

пространялись и на микроуровне (взаимосвязь политики на макро- и микроуровне), которые позволили бы за обозначенный
период времени осуществить выправление перекосов в рентабельности между секторами. Необходимо разработать государственные требования к инвестиционным (кредитным) портфелям банков, поощряя рассредоточение средств банка между
объектами различной рентабельности, исключая откровенно
убыточные секторы, где необходимо участие государства. Еще
У. Баумоль показал, что предельные издержки в социально значимых секторах растут быстрее цен, что получило название «болезни цен» Баумоля. Этот, казалось бы, парадокс во многом
объясняет, почему необходимо само государство и государственный сектор. Ответ в том, что важнейшие блага просто не могут
быть созданы механизмом классического рынка. Если уже в российской экономике возник межсекторный перекос, когда больший доход приобретается с меньшим риском (банки) и наоборот (реальный сектор), то эта ситуация с точки зрения теории и
есть результат своеобразной «болезни» Баумоля, охватившей экономическую систему, подверженную системному реформированию. Но тогда и действия, предлагаемые в рамках макроэкономической политики, должны отличаться от стандартных процедур и предложений. Необходимо рекомендательно задавать
для банков монетарные диапазоны их кредитных портфелей, которые следует ограничить соответствующими верхними и нижними процентными ставками, что позволит со временем выровнять рентабельность секторов за счет изменения в распределении частного капитала и фактически навязать схему «большему
доходу – больший риск». Эти монетарные диапазоны можно
очертить исходя из данных по средней рентабельности каждого
рассматриваемого сектора экономики. К тому же инвестиции
начнут приводить к росту рентабельности производственной
системы, а не к ее снижению. Банки будут осуществлять свою
деятельность в значимых для общества секторах экономики, а
не перебрасывать свои кредитные средства исключительно в
высокорентабельные сферы деятельности. С одной стороны, это
способно снизить общую рентабельность экономики, с другой –
позволит сохранить направления хозяйственной деятельности,
важные с точки зрения долгосрочной перспективы. Осмысленный вид приобретет и отдача от внедрения достижений научнотехнического прогресса. Конечно, важно продумать, как менять
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границы этого диапазона, учесть региональные особенности,
может быть эту схему и предложить только для отдельных наиболее отстающих в развитии регионов. Конечно, придется выделить и те секторы, куда рекомендовать вложения. В основном
это должны быть производства высокой степени переработки,
высокие технологии, отрасли, имеющие сильные позиции в экспорте и на внутреннем рынке, либо способные/стремящиеся
их создать, а также производства, способные осуществить импортозамещение. Речь идет о ядре реального сектора экономики. И важно понять довольно простую вещь – процент и политика процента должны стать инструментом для решения проблем на уровне макроэкономики, мотивом, формирующим
поведение на микроуровне. Такой подход создаст совершенно
иные, более широкие возможности в реализации инвестиционной политики государства. Более того, он способен в глазах банковской системы создать видение того, что деньги нужно умело
размещать, зарабатывать, что жизнь на трансакциях не принесет спокойствия и благополучия. Оправданный риск нужен банкам, чтобы происходила концентрация банковского капитала,
чтобы он работал на отечество, а не утекал за рубеж, чтобы существовала конкуренция между банками за объекты размещения своих кредитных портфелей в реальном секторе. В конце концов это позволит повысить эффективность развития экономической системы и осуществить конкретное управление структурными
изменениями в нужном для страны направлении. Ожидать же пока
что-то само произойдет, либо устраивать реформирование, являющееся по существу поверхностным, представляется стратегией, обрекающей страну на отсталость.
В этом ключе весьма обнадеживающе выглядит заявление
премьер-министра России о том, что долгосрочный экономический рост в России будет базироваться на инвестиционной и
инновационной составляющих, причем для этого государство
будет увеличивать капитализацию таких финансовых институтов, как Инвестиционный фонд, Венчурный фонд и Банк развития. Безусловно, реализация такой стратегии с учетом обозначенных выше аспектов позволит сохранить позитивные тенденции роста первого квартала 2007 г. (рост ВВП – на 8,4%,
обрабатывающих производств – на 15,7%). Однако повышение
минимальной заработной платы, являющееся, с одной стороны,
долгожданной мерой, воспримется экономикой как должное,
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поэтому может оказать неблагоприятное влияние на изменения
в области производительности. Кроме того, выбранный правительством курс на дальнейшую масштабную приватизацию, когда к
продаже в 2008 г. готовятся 557 государственных акционерных
обществ и 573 федеральных государственных унитарных предприятия (ФГУП), с необходимостью приведет к сужению возможностей развития государственного сектора без очевидного
повышения эффективности приватизируемых объектов. Как
минимум, часть активов этих объектов, как показывает анализ
опыта приватизации в России, будет потеряна либо вывезена за
рубеж, а эффективность вновь образованных частных фирм и
компаний ничем не гарантирована. К тому же совершенно не
ясно, как сработает приватизация одновременно с реализацией
плана вступления России в ВТО. Очевидно, что вероятность
конкурентного поражения вновь образующегося в ходе приватизации частного сектора довольно высока.
Для осуществления структурных маневров и действительно
решения проблемы организации инновационного, а не сырьевого роста России требуется оптимизированный состав госсектора, нужно работать над расширением масштаба государственного сектора и эффективностью организаций, в него входящих,
поскольку именно этот сектор был разрушен в 1990-х гг. и оставлен без особого внимания к проблемам его эффективности в
период роста 2000–2006 гг. Пренебрежение указанными задачами, лежащими на поверхности экономического анализа, не приведет к разрешению «структурного парадокса» российского хозяйства, который будет являться тормозом экономического развития России в обозримой перспективе.
Структурную проблему легко продемонстрировать простой
имитационной моделью развития двух секторов национального
хозяйства – материального и интеллектуального82. Интересно,
какие выводы дает такая двухсекторная модель относительно
изменения ВВП. Внедрение инноваций и инновационное развитие экономической системы возможно только при соответствующем состоянии интеллектуальной сферы системы, при определенном типе взаимодействия названных двух секторов, распределении ресурсов между ними: труда, капитала, природных
ресурсов, а также наличия соответствующих знаний.
82 Получена совместно с моим учеником д.э.н. С.В. Шманёвым и им
развита.
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Специфика интеллектуальной сферы такова, что скорость ее
прироста принципиально ограничена, наращивание знаний требует определенного времени. Процесс характеризуется двумя
противоположными эффектами: кумулятивного накопления и
распада. К тому же возможности человека (физические, умственные, психологические и т.п.) ограничены, да и со временем могут
уменьшаться, что и демонстрирует современное положение вещей, когда крупных открытий и прорывов в науке не наблюдается. Знания обладают свойством быстро устаревать. Все эти
процессы можно рассматривать как своеобразный распад интеллектуальной сферы.
Увеличение объема производства требует все больших расходов ресурсов. При ограничении объема ресурса его стоимость
должна возрастать, что требует дополнительных расходов на единицу продукции. Степень ограничения определяется соотношением между объемом ресурсов и текущим производством. Численные эксперименты с представленной моделью показывают
множество режимов, описывающих эволюцию процесса распространения нововведений. Проведение подобных экспериментов
позволяет определить границы параметров, при которых система ведет себя стабильно, а также выработать стратегию управления в разных временных диапазонах при различных режимах
поведения. Более того, приведенная ниже модель фактически
включает группу важнейших институциональных параметров,
определяющих инновационную динамику в рамках экономической системы.
Модель включает три основные переменные: объем производства X, объем доступных материальных ресурсов R, уровень
развития науки и образования, т.е. объем интеллектуальных ресурсов, А. Она описывает взаимодействие двух секторов: материального и интеллектуального в их влиянии на объем производства X.
При выводе уравнений использовались следующие предположения.
1. В процессе производства используется некий объем ресурсов ∆R, полученный в результате затрат созданного в прошлом году продукта в области материальных ресурсов. В итоге
создается новый объем продукта
Õ (t + 1) = p∆R(t ).
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Далее предполагалось, что с ростом объема интеллектуальных ресурсов величина p будет возрастать, поэтому в модели
использовалась зависимость

p = p0 + Ap1 .
2. Расходы на интеллектуальную сферу предполагались равными М = еХ. Однако специфика интеллектуальной сферы такова, что скорость ее прироста принципиально ограничена.
Окончательно объем интеллектуальных ресурсов в следующем
году равен:
À(t + 1) = qA(t ) + f

M
.
1+ M / A

Здесь q < 1 учитывает распад; f описывает скорость роста при
эффективном (полноценном относительно потребности) финансировании; величина 1/(1 +М /А) – «усваиваемость» финансов.
Объем материальных ресурсов R обычно имеет тот же масштаб, что и X. Ежегодно из него вычитается часть ∆R, затраченная
на производство, часть ресурсов h возобновляется естественным
путем. В модели использовалось соотношение ∆R = X/(1 +
+ g(X/R)), где g – коэффициент, отражающий цену ресурсов.
Кроме того, предполагалось использовать функцию вида b(А/Аc)k
для учета возможности освоения обществом новых видов материальных ресурсов за счет «интеллекта». Здесь b – «параметр усвоения инноваций»; Ас – некоторый критический уровень развития
интеллектуальной сферы. Величина k – некий параметр, определяющий стиль и эффективность научной и образовательной работы. Величина tR – время «включения в работу» специалиста.
Важно отметить, что модель объясняет динамику изменения
отдельных параметров, особенно переменных, ответственных за
институциональные эффекты и имеющих лимитирующее влияние на развитие интеллектуального и материального секторов
экономики.
Скорость роста интеллектуальных ресурсов примем равной:
V1 = −

dI dA1
=
= k1I ,
dt
dt

где I = eX – объем инвестиций в интеллектуальную сферу;
A1
– увеличение объема интеллектуальных ресурсов за счет инвестирования.
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Скорость распада интеллектуальных ресурсов:
V2 = −

тогда
VA =

dA2
= k2 A,
dt

dA dA1 + dA2
=
= k1I − k2 A.
dt
dt

Решение уравнения для V1 ⇒ I = I0 e−k1t , тогда уравнение для
VA примет вид:
dA
= k1I0 e −k1t − k2 A.
dt

Осуществив необходимые преобразования и умножив все чле-

ны на ek2t , , после интегрирования в пределах от t = 0 до t и от
A = 0 до A получим:
A=

k1I0
(e −k1t − e − k2t ).
k2 − k1

Учитывая, что максимум достаточно широк и растянут во
времени, можно записать:
k1I0 −k1t
.
A=
e
k2

Окончательно получаем следующую систему уравнений:
XR

X (t + 1) = ( p0 + p1 A(t ))
,

R + gX



XR
+ h + [ A(t ) + α A(t )(Amax − A (t ))],
 R(t + 1) = R(t ) −
R + gR




k eX
(e −k2t − e −k1t ),
A(t ) = 1

−
k
k
2
1
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где X(t)
R(t)
A(t)

– объем производства (эффективность деятельности);
– объем доступных ресурсов;
– уровень интеллектуального потенциала (объем достоверной информации);
ki
– константы интенсивности изменения параметров;
α
– коэффициент прироста интеллектуального потенциала;
g, β, p – коэффициенты транзитивности;
h
– параметр усвоения инноваций.

Далее можно принять к рассмотрению следующие сценарии
развития экономики.
В начальной точке экономика не располагает технологически развитым производством, не имеет развитой научно-образовательной сферы, однако обладает большим объемом неосвоенных природных ресурсов. Эту ситуацию можно трактовать как
наличие «сырьевой колонии» либо моноэкспортной страны,
живущей исключительно за счет экспорта природного сырья.
Проблемы преодоления отсталости решались в рамках различных теорий экономического развития, в частности, была предложена концепция «большого рывка», получившая в разных вариантах наименование мобилизационной стратегии. Однако
имитационное испытание подобного или очень похожего на
мобилизационную стратегию сценария развития в данной модели
подтверждает невысокую степень ее эффективности применительно к указанным странам. Причина состоит как раз в том, что не
учитываются институциональные факторы инновационного развития, готовность экономики воспринять инновации, эффекты
замещения капитала, физического труда, природных ресурсов и
интеллекта как самостоятельного фактора производства.
Так, в обозримый период (как видно из рис. 9) происходит
быстрый рост масштабов производства: оно возрастает в несколько раз. При соответствующем финансировании интеллектуальной сферы ее объем тоже возрастает в разы. Однако если интеллект никак не используется в производстве (b = 0), то рост будет
недолгим. Произойдет довольно быстрое исчерпание природных ресурсов, и когда их объем упадет ниже определенного уровня, начнется быстрый спад в экономическом развитии. При этом
либо объем производства сократится в абсолютном выражении,
либо произойдет замедление темпов роста, как это наблюдается
в высокотехнологически развитых современных экономических системах. Объем производства для моноэкспортной страны может установиться на уровне, отвечающем потреблению
только возобновляемых ресурсов (h = 0,5).
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Рис. 9. Развитие экономики при невосприимчивости к инновациям

Рис. 10. Развитие экономики при восприимчивости к инновациям

Допустим, что в экономике исходные параметры не изменились, но в институциональном плане произошли изменения,
связанные с «усвоением инноваций». В модели это равнозначно
увеличению параметра b до 1,5, что приводит к довольно стабильной ситуации в период исчерпания ресурсов. Объем производства при этом упадет примерно на 30%. Затем происходит
его быстрое восстановление и наблюдается устойчивый рост.
Таким образом, экономика достигает такого уровня технологического развития за счет высокой степени усвоения инноваций,
что происходит замещение секторов экономики, основных видов факторов производства (основных ресурсов), а дальнейший
рост обеспечивается исключительно интеллектуальной сферой
(рис. 10). Эта ситуация и означает стратегию «технологического
рывка», когда преодолевается бедность и страна может выйти в
число высокоразвитых стран. Для этого нужно одно – преодоление дисфункциональных состояний всех экономических подсистем и структур управления, что означает создание условий,
обеспечивающих высокий уровень усвоения и восприятия различных видов инноваций. Эта задача является институциональной, относится к сфере институционального планирования и
даже проектирования экономической системы, обучения и опережающего развития интеллектуальной сферы.

При высокой степени усвоения инноваций, но сокращении финансирования интеллектуальной сферы, скажем в 2 раза,
(е = 0,005) развертывается сценарий деградации, стагнантного
развития, по причине того, что интеллектуальная сфера не достигает необходимого уровня.
Если степень усвоения инноваций недостаточна (b = 1,0),
но имеется достаточное финансирование интеллектуальной сферы, происходит выход на уровень возобновляемых ресурсов.
Однако если финансирование интеллектуальной сферы увеличено с 1 до 1,5%, то снова происходит качественная смена режима – наблюдается быстрый рост.
Таким образом, подводя итог, можно сделать следующие
принципиальные выводы.
Во-первых, если интеллектуальные ресурсы отсутствуют или
используются неэффективно (ниже некоторого порогового уровня), то экономика пребывает в бедности, ее развитие может быть
только экстенсивным либо стагнационным. Общая эффективность экономического развития при этом довольно низка.
Во-вторых, имеется предел финансирования интеллектуальной сферы, когда положение системы ниже этого предела означает конвергентный кризис интеллектуальной сферы с перспективой самоподдерживающейся деградации.
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3.7. «Правовая эффективность»
экономического роста
На экономический рост влияет правовая эффективность
хозяйственных решений. Не так давно и совсем не случайно в
исследовании С.К. Датта и Дж. Б. Ньюджента, проведенном на
статистическом материале 52 стран мира, был получен результат, состоящий в том, что с повышением доли юристов в составе рабочей силы на 1% экономический рост замедляется на величину от 4,76 до 3,68%83. Иными словами, большее число юристов ухудшает экономические перспективы страны. Таким
образом, правовые отношения оказывают на хозяйственную систему и поведение игроков в ней серьезнейшее влияние, однако
это влияние довольно оригинальное. Дело в том, что с увеличением темпа экономического роста правовая эффективность может как снижаться, так и увеличиваться. В первом случае рост
происходит за счет потерь в функционировании институтов права, во втором – именно повышение их эффективности обеспечивает увеличение темпа роста. Число дисфункций с увеличением темпа роста до какой-то величины может снижаться, но
затем произойдет их увеличение – с момента точки А на рис. 11,
либо число дисфункций может планомерно нарастать вплоть до
максимально возможного темпа роста по кривой А0А.

Рис. 11. «Правовая» эффективность (RE)
и число дисфункций (ND) системы

83 Datta S., Nugent J. Adversary Activities and Per Capita Income Growth //
World Development, 1986, vol. 14, № 12.– P. 1458.
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Под «правовой эффективностью» будем понимать способность системы обеспечивать хозяйственные преимущества для
«правоверного» субъекта, т.е. того, кто в точности выполняет
установленные нормы, при условии, что сами нормы не программируют неэффективные состояния или действия либо не
приводят к развитию девиантных моделей поведения, направленных на нарушение или обход этих норм. Снижение «правовой эффективности» достигнет такого уровня (отображенного
на рисунке штриховой линией), что дальнейшее увеличение темпа
роста и национального дохода просто станет невозможным.
На рис. 11 справа показана ситуация, когда с ростом национального дохода или с увеличивающимся темпом роста возрастает «правовая эффективность» при снижающемся числе дисфункций84 (эффективная экономическая политика роста), но затем, после достижения точки А, происходит нарастание
дисфункций, выражающееся в том числе и в снижении правовой эффективности хозяйствования. Обратим внимание, что в
обоих случаях наблюдается рост национального дохода. Однако
возможна ситуация, при которой снижение правовой эффективности будет вызывать либо происходить вследствие замедления темпа роста или сокращения национального дохода. Так, в
частности, происходило в России в 1990-х гг. Ситуация, представленная на графиках, в большей степени соответствует России начала 2000-х гг. (на рис. 11 это линия А0А и линия А справа
от вертикали).
Если правовая система хозяйственной деятельности устроена так, что, совершая незаконные действия, «неправоверный»
субъект не несет никакой ответственности, а правоохранительные структуры организованы так, что начинают проверять деятельность «правоверного» субъекта, обжалующего действия «неправоверного», который также пользуется «правовой неэффек84 См.: Сухарев О.С. Теория экономической дисфункции. – М.: Машиностроение, 2001. – 212 с. Первые опубликованные работы автора по разработке теории дисфункции относятся к 1998–1999 гг. Дисфункция представляется не как явление, возникающее при трансплантации институтов
(что является частным и хорошо известным случаем), а как динамическое
имманентное и системное свойство хозяйственных систем и отдельных
институтов. Оно состоит в непреднамеренном или преднамеренном снижении качества, а также числа соответствующих системных характеристик
и функций.
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Рис. 12. Эффективность и дисфункция экономического агента
при «правовой» неэффективности

тивностью» и обжалует действия «правоверного» субъекта, то
частота этих нарушений, превышающая скорость применения
правовых норм и санкций, может настолько увеличить трансакционные издержки «правоверного» субъекта, что он будет доведен до такого уровня неэффективности и дисфункции, что закончит свое функционирование в силу банкротства (рис. 12).
Подобная «правовая неэффективность», порожденная базисными институтами, позволяет отдельным субъектам выстраивать
специальные модели поведения, не подпадающие под общие
представления о ведении (формы ведения) хозяйственной деятельности, закрепленные законом. Такая модель не закреплена
ни в одном кодексе экономического поведения и тем не менее
не запрещена законом, она сводится как будто бы к законному
использованию правоохранительных структур в хозяйственной
деятельности. На самом деле использование правоохранительных структур осуществляется негласно, потому как оно запрещено законом. Однако выявить подобного рода нарушения чрезвычайно сложно, поскольку вводимые правила и высокая
трансакционная неэффективность судебной системы и надзорных структур не позволяют выявлять такие нарушения и модели, которые, интериоризируясь, врастают в ткань хозяйственного процесса. Мотив указанной деятельности подкрепляется
следующим экономическим соотношением. Субъект-нарушитель
идет на такое нарушение, поскольку отсутствует четкое его отрицательное обозначение, а также механизмы выявления и наказания, к тому же он совершает нелегальные инвестиции, по
существу в коррупцию, когда величина затрат с точки зрения
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его ожидания исчезновения «правоверного» субъекта окупается
самим фактом исчезновения. У такой модели есть и иное логическое объяснение с точки зрения правовой неэффективности.
Доведение фирмы до банкротства или захват фирмы является
для заинтересованного агента моделью поведения, стратегией
действия, способом экономического развития. Реализация этой
стратегии становится очевидной, когда ожидаемые выгоды перевесят инвестиции в совершение нарушений и стимулирование правоохранительной системы, выступающей на защиту этих
нарушений и помогающей уничтожению «правоверного» субъекта. Это говорит только об одном – экономическая система может расти до определенного предела, но этот рост в условиях
правовой неэффективности системы при высокой нагрузке внелегальной экономики и девиаций моделей поведения не может
быть долгосрочно устойчивым.
Относительно промышленности коррупция выражается в
борьбе за собственность, в практике так называемых «откатов»,
ну и, конечно, откровенном прикармливании судов и региональных властей, что помогает новым собственникам под видом
эффективных инвестиций захватывать остатки былой роскоши –
промышленности России, в частности ее оборонно-промышленного комплекса.
Органы правопорядка и суды становятся инструментами в
хозяйственном споре, могут возбуждать уголовные дела против
новых директоров предприятий, сменяющих старый промышленный истеблишмент, как элемент давления на них и закрепления либо реставрации прошлых и текущих традиций.
Один из механизмов, представляющий собой стратегию поведения некоей группы хозяйствующих субъектов либо отдельного агента, может быть следующим. Старый директор, порабощенный коррупционными связями и обязательствами, доводит
предприятие до банкротства и для сохранения своего видного в
регионе реноме «хозяйственника-практика» находит фирму-покупателя, которая представляет свою деятельность как действия
инвестора. На самом деле она стремится как можно дешевле
приобрести это предприятие посредством покупки пакета акций, поставить своего «смотрящего», обеспечивающего «отмыв»
денег и финансовую поддержку заинтересованным лицам, включая представителей органов власти. Если часть акционеров, стремясь сохранить предприятие, выдвигает нового директора и пере181

хватывает инициативу с небольшим перевесом, то фирма-покупатель, выполняя обязательства перед старым директором, обеспечивает целый ряд незаконных мероприятий по смещению
нового директора и захвату предприятия. Причем в этом случае
в отношении нового директора осуществляются любые действия,
вплоть до возбуждения уголовного дела, поскольку наработанные ранее прошлым директором коррупционные связи выражаются в соответствующих действиях силовых структур, фактически обслуживающих хозяйственный процесс. Безусловно,
подобные «инвестиции» фирмы-покупателя являются инвестициями с отрицательной общественной полезностью, хотя и приносят пользу конкретному игроку, поскольку инвестируется по
существу коррупция, а промышленные системы обычно ослабляются, деградируют и перестают исполнять возложенные на
них функции и задачи, в том числе и в части обеспечения национальной безопасности.
Например, если директор, сменяющий по решению акционеров предыдущего, доведшего предприятие до банкротства,
рассылает распорядительные письма заказчикам о том, чтобы те
купили ему материал для выполнения договоров, поскольку обескровленное прошлым директором предприятие не имеет оборотных средств (в том числе и по причине воровства финансовых средств), то против такого директора будет возбуждено (либо
при соответствующем прикрытии не возбуждено) уголовное дело
по ст. 199.2 УК РФ. Диспозиция статьи предполагает также дисквалификацию директора. Иными словами, используя уголовную статью как инструмент, можно убрать из хозяйственного
поля неугодного человека или фирму. В таком случае правоохранительная система становится субъектом хозяйственных отношений. По мнению автора, это совершенно новый феномен, который наблюдается в настоящее время в российской экономике и особенно развит, естественно, в регионах. Специально
нужно отметить, что предыдущий директор, который рассылает
такие же письма и ворует средства своего предприятия, может
вообще не привлекаться к уголовной ответственности (при возбужденном уголовном деле), поскольку является элементом коррупционных связей, развернутых в условиях конкретной региональной экономики, а дело просто не доводится до суда известными способами.
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Кроме того, в России принят закон, позволяющий прокуратуре возбуждать уголовные дела против директоров, если задержка по выплате заработной платы превышает определенный законом срок. Причем обычно, особенно если директор «заказан», дело не доходит до разбирательства в подлинных причинах
такого положения. Такая обстановка в регионах позволяет одного подводить под статью и просто фальсифицировать дело,
а другие дела прикрывать. Это нарушает важнейший юридический принцип главенства закона и равенства всех перед законом.
Каким же образом воссоздается подобная дисфункциональная система и кем? Ответ на этот вопрос несложен, поскольку
базовые правовые институты, отвечающие за те или иные хозяйственные решения и санкции, за функционирование отдельных экономических подсистем, создаются государством в лице
исполнительной и законодательной власти. Поэтому, во-первых, именно им на первом этапе реформ и практически до сегодняшнего дня создавалась «экономика для директоров». Вовторых, именно с этой экономикой оно вроде как начинает бороться, но, как всегда в России, страдает наиболее позитивный
и честный для общества результат, поскольку именно он не вписывается в коррупционные круги региональной системы, которая их в свою очередь и отторгает. Для борьбы с этим приняты
ст. 145 и 199 УК РФ, которые вступили в действие с 2004 г., но
которые по факту способствуют дальнейшему разрушению промышленности России и всей экономики. При такой системе
институтов российское хозяйство никогда не будет эффективным.
В приведенном примере со ст. 199.2 УК государству нужен
налоговый сбор, и его мало волнует, что он получен за счет
невыполнения хозяйственных обязательств либо банкротства
предприятий и увольнения персонала, когда люди будут выброшены на улицу. Речь идет здесь как о среднем бизнесе, так и о
бывших крупных оборонных предприятиях, агентах высокотехнологичного сектора экономики. Государство не думает, как
повысить эффективность работы промышленных предприятий,
но карает за действия, осуществляемые директорами, верными
делу сохранения и развития отечественных производств. Причем карательные процедуры, как уже отмечено, развертываются
не против истинных нарушителей, которые прикарманивают
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средства предприятий либо захватывают предприятия, а против
тех, кто честно работает. С законопослушными людьми правоохранительной системе проще – с ними не надо «возиться»,
вызывать, размножать повестки, объявлять, чего доброго, в розыск – они приезжают на допросы по звонку следователя и предоставляют все документы, хотя могли бы их и уничтожить без
всяких последствий для себя.
Интересно отметить, что если распорядительные письма (в
этом примере) рассылаются при отсутствии недоимки по налогам, то никакого уголовного преследования развернуто не будет, как и в случае коррупционного прикрытия. Если у предприятия имеются дебиторы – неплательщики в тот же период,
когда и рассылаются письма, трактуемые как сокрытие средств
от налогообложения, то они не несут вообще никакой ответственности за свои неплатежи и невыполнение договорных обязательств, а арбитражное законодательство не решает проблемы возврата или своевременного поступления средств на счета предприятия. Так вот, если будет развернуто следствие по ст. 199.2 УК, то
оно не учтет наличие таких дебиторов, как и возможное воровство средств предыдущим директором, которые могли бы составить налоговые поступления, а рассматривает исключительно
факт рассылки писем.
Совсем иную диспозицию предоставляет нам применение
ст. 145 УК РФ, которая также в карательном смысле направлена
против директоров российских фирм. Согласно фабуле этой статьи уголовному преследованию подлежит директор, который допустил задолженность по заработной плате более 2 мес. При
этом государство вместе с карательными органами не интересуют причины этой задолженности, а достаточно заявления разгневанных работников. Более того, действует законодательно
утвержденное правило, в соответствии с которым на 15-й день
задолженности по заработной плате работник вправе остановить выполнение своих обязанностей, уведомив директора об
этом, ходить на работу, фактически ее не выполняя. Юридические нормы в России на сегодняшний день не только поощряют, но и закрепляют такую модель поведения. Никому и в голову не приходит то элементарное обстоятельство, что, не выполняя свои функции, работник просто самостоятельно ликвидирует
дальнейшую основу для выплаты заработной платы в следующем месяце, так как он не изготовляет продукции, она не отгру184

жается заказчику, а тот в свою очередь обоснованно не перечисляет деньги по договору (не будет же он оплачивать невыполненную работу!). Таким образом, действия работника программируют уголовную ответственность директора, но на каком основании при такой системе юридических норм абсолютно
невиновный директор должен подлежать уголовному преследованию?!! Данная правовая коллизия представляет собой пик институциональной дисфункции, которая усилена высшей властью, поручившей прокуратуре тщательно следить за процессом
накопления задолженностей по заработной плате в промышленности и привлекать к ответственности директоров. Одно дело,
если директор прикарманил какие-то средства и это доказано,
но в случае неплатежей, провала рынка, конкурентного поражения, низкой технологической эффективности, отсутствия финансовой дисциплины и вообще параличе финансов предприятий (государство для преодоления этого не предлагает никаких
действенных мер) развернутая система карательных процедур в
институциональном, морально-нравственном, да и в уголовном
смысле – преступна. Можно уверенно констатировать на основе
проведенного анализа, что против директоров российских фирм
сознательно или несознательно – в результате головотяпства или
юридического хаоса, но развернут 1937 год. Причем, учитывая
уровень коррупционных связей в России, когда в регионах директора «завязаны» на губернаторскую элиту, подлежат такому
преследованию лично неугодные люди или конкуренты. Тем самым созданная система юридических институтов образует новую
конкурентную структуру, в которой правоохранительные органы
и адвокаты, как частные агенты или их союзы, участвуют в качестве хозяйствующих субъектов, причем таких, через которых распространяется и укрепляется коррупция.
Если в нашем примере новый директор рассылает распорядительные письма заказчикам с просьбой о покупке материала,
а предприятие разворовано предыдущим директором, который
даже не клал в банк платежные поручения по налогам и увел
средства предприятия, то действия нового директора трактуются по ст. 199.2 УК как сокрытие средств от налогообложения,
хотя не все заказчики являются дебиторами. Интересно отметить, что с покупки материала платятся налоги, как и с продажи
затем готового изделия. Если бы средства были перечислены на
счет фактически предприятия-банкрота, государство тут же на185

правило их в налоги, но этот директор не сдал бы продукцию
заказчикам. Таким образом, во-первых, в этом случае его действия подпадали бы под статью о мошенничестве, а, во-вторых,
предприятие не вышло бы из штопора банкротства и государство лишилось бы в дальнейшем налогоплательщика. Свой налоговый сбор оно получило и с покупки материала, и с продажи
готового изделия, а значит, и с начисленной заработной платы.
Но указанные обстоятельства не интересуют заинтересованную
правоохранительную систему, обладающую, кстати, невысокими познаниями в области экономики.
Таким образом, умышленно или не умышленно, но именно
государством созданы условия для ликвидации промышленности и невозможности ее оздоровления, к тому же коррупционные системы карают наиболее чистоплотных и энергичных директоров. Эти люди ни в чем не виноваты, и их уголовное преследование преступно как по экономическому содержанию, так
и по существу. К тому же, преследуя интерес отвести народный
гнев и социальное недовольство в промышленности от правительства, переложив его на нижнее звено управления, высшая
власть намеренно вводит подобные институты, реализуя задачу
создания образа видимого благополучия. Тем самым возникает
эффект перемещения ответственности, что на юридическом языке можно назвать фальсификацией обвинения.
Таким образом, чтобы обеспечить эффективное развитие
промышленной системы, а также задействовать инновационную
составляющую экономики, необходимо ввести правила, которые бы не разрушали объекты этой системы, а способствовали
отбору и закреплению наиболее продуктивного результата. Только так возможно повысить эффективность функционирования
промышленного сектора в долгосрочном периоде и спасти высокотехнологичные российские производства от окончательного разрушения.

3.8. Трудовой потенциал экономического роста
в экономике знаний (российский феномен)
В России 1990-х и начала 2000-х гг. наблюдается трансформация, при которой за короткое время очень незначительный
слой населения получил баснословные доходы, собственность,
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приобрел в общем-то незаработанные капиталы. Конечно, трудно
утверждать, что это материальное благополучие приобретено ими
заслуженно, в результате приложения собственных трудовых
усилий, интеллекта, способностей. В основном речь идет о перераспределении и в значительной степени незаконном присвоении весомой доли национального богатства. В подавляющем
числе случаев действовала модель «в нужное время и в нужном
месте», реализация которой и позволила отдельным российским гражданам приобрести состояния, соизмеримые с бюджетом отдельных государств. Например, согласно списку польской
газеты Wprost из 100 самых богатых людей Центральной и Восточной Европы 48 являются нашими соотечественниками, причем личное состояние варьируется от 19,5 млрд долл. у
Р. Абрамовича до 8 млрд долл. у С. Керимова. За один год состояние самых богатых людей увеличилось на 74%, а, в частности, у В. Алекперова – с 3,2 до 12 млрд долл.85 Для сравнения
отметим, что на гражданскую науку в федеральном бюджете предусмотрены ассигнования на 2006 г. в объеме 72,4 млрд руб.
Скоростное обогащение одних граждан, превращение их в олигархов резко демотивирует стремление к труду других граждан.
Зачем эффективно работать, если равнозначного богатства за
столь же короткий промежуток времени получить уже не удастся,
какие бы усилия не были затрачены. Если подобная установка
справедлива, то обоснованно можно ставить вопрос о нечестных
способах приобретения данных доходов, что действует в направлении сокращения общего уровня честности в экономике.
Русский экономист и статистик И.П. Янжул в работе 1911 г.
«Экономическое значение честности (забытый фактор производства)» утверждал, что «ни одна из добродетелей, создающих
наибольшие богатства в стране, не имеет такого крупного значения как честность. Поэтому все цивилизованные государства
считают своим долгом обеспечить существование этой добродетели самыми строгими законами и требовать их исполнения.
Здесь разумеется:
• честность как исполнение обещания;
• честность как уважение чужой собственности;
• как уважение к чужим правам;
85 См.: Наумов И. Золотая половина // Независимая газета. – 2006. –
7 сент. – С. 5.

187

• как уважение к существующим законам и нравственным
правилам».
Таким образом, в этих принципах фактически описаны основы справедливой контрактации, проблемы, связанные с обеспечением доверия при осуществлении хозяйственных сделок и
соблюдения права собственности и др.
Вместе с тем в период активной трансформации хозяйства
и в процессе перманентных институциональных модификаций
в России, которые являются функцией крайней неэффективности реформаторских действий, соблюдения указанных принципов не наблюдалось. Следовательно, можно утверждать, что важнейший фактор производства «честность» – отсутствовал. Более
того, по всей видимости, именно это обстоятельство способствовало сначала резкому снижению эффективности использования труда как фактора производства, а затем просто его уничтожению.
Кроме того, возникновение информационной экономики
существенно повлияло на изменение содержания трудовых отношений, поскольку изменению подверглась не только модель
индивидуального поведения, но и ее морально-нравственная
основа. Во-первых, возник «век толпы», когда отдельные индивиды рассеяны по информационному пространству, каждый из
них находится перед экраном телевизора или дисплеем компьютера и не нуждается больше ни в ком и ни в чем – ему поставляется аналитическая информация, он в курсе всех дел, которые
вызывают у него интерес, все остальное за пределами его личного созерцания. Во-вторых, рост информационного потенциала ликвидировал имевшую место разницу в интеллектуальном
развитии индивидов. Сейчас, в среднем, разница в интеллекте
между индивидами составляет не более 1,5–2 раз, в то время как
разница в доходах достигает 10–15 раз, а при сравнении некоторых групп населения 20, 40 и даже 100 раз. Именно это несоответствие разницы в интеллектуальных способностях и доходах
будет определять существующую гамму социальных противоречий. В-третьих, индивидуальное поведение рационализируется,
морально-этическая компонента ослабляет свое влияние, подражание культурным нормам, обеспечивающим более высокий
жизненный стандарт (качество жизни), усиливается. Тем самым
вероятность разрушительных последствий такого индивидуального поведения для экономики увеличивается, что повышает
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потребность в ограничивающих социальных нормах и регулировании общественного порядка.
Как показано на рис. 13, с повышением уровня честности
эффективность использования труда может возрастать до максимального значения (точка В), но если уровень честности в
экономике сокращается, тогда развитие будет происходить по
ветви ВО или ВС. Таким образом, эффективность фактора «труд»
сокращается, причем этот процесс может завершиться на линии
ОС, которой соответствует конечная эффективность – С при
отсутствии честных моделей поведения, либо эта эффективность
будет почти нулевой – точка О. С ростом уровня честности эффективность труда может сокращаться в одном случае, если трудовые отношения полностью подчинены нечестным принципам
и отторгают честные модели поведения. В последнем случае рост
честности не приведет к повышению эффективности труда, но
и по этой причине он не будет продолжительным.

Рис. 13. Взаимосвязь честности и эффективности труда

Минимальной эксплуатации соответствует и нулевая эффективность труда (рис. 14); с ростом эксплуатации, т.е. с увеличением принуждения к труду, его эффективность будет расти до
некоторого оптимального уровня эксплуатации, не вызывающего
протест, а затем в силу латентного и открытого саботажа и накопленной неудовлетворенности при дальнейшем росте величины эксплуатации эффективность труда будет снижаться и опять
приблизится к нулевому значению при максимальной эксплуатационной нагрузке.
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Рис. 14. Эксплуатация и эффективность труда

Экономическая демократия и общество, функционирующее
на базе демократических ценностей, должны обеспечить такое
сочетание уровня честности и эксплуатации в трудовых отношениях, чтобы труд использовался с наиболее приемлемой отдачей. Иными словами, воспроизводимые способности граждан
должны иметь реализацию и обеспечить им требуемый высокий
доход, социальный стандарт жизни и удовлетворение. Применительно к России необходимо выделить три группы основополагающих проблем развития экономики на основе использования трудового фактора.
Во-первых, это кризис человека, морали и нравственных
норм. В итоге ложь подается как правда, повсеместно поощряется угодничество, предательство в силу материальных и/или
моральных выгод. Рыночными становятся не хозяйственные сделки, а область человеческих взаимоотношений, причем происходит это под прикрытием фраз: «бизнес есть бизнес» или «рыночная экономика – везде денежная основа». Общество отторгает принципиальных людей, надсмехается над честностью и
порядочностью, карает за оригинальность и ум. Возникает культура «перевернутого мира», в которой подлинное становится
ложным, а ложное – нормой и главным движущим мотивом
совершения действий. Поскольку все ценности и правила становятся в такой экономике производными от денежной функции, постольку эта функция, обрекающая индивида и хозяйствующего субъекта на максимизацию прибыли, фактически
выступает основным генератором подобного мира. Если число
денежных знаков на руках индивида дает ему определенный
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социальный статус и стандарт потребления, то он психологически нацелен на обладание как можно большим числом этих
знаков и выбирает все возможные способы для достижения этой
цели.
Во-вторых, как отмечалось выше, проблема оптимальности
экономических пропорций – структуры национального богатства, доходов и т.д. Если в развитых странах Запада 66% приходится на человеческий капитал, 20 и 15% соответственно на
физический и природно-ресурсный, то в России все наоборот –
15% в национальном богатстве это человеческий капитал, 20 и
65% соответственно физический и природно-ресурсный. На заработную плату в структуре доходов в странах Запада приходится порядка 70%, в России – 5–15% (по разным оценкам). При
этом основная часть налогов берется из расчета по заработной
плате. Производительность труда в расчете на 1 долл. заработной платы в России в 3,5 раза выше, чем в США. Повышение
заработной платы вне связи с производительностью будет ожидаемым и воспримется закономерным без серьезного эффекта в
области стимулирования труда и трудовой отдачи. Различные
структурные маневры правительства, осуществляемые без воздействия на указанные макропропорции, будут иметь лишь перераспределительный характер. Так, социальная реформа привела к ликвидации ряда фундаментальных льгот для одних граждан (льготы были ими заработаны), а экономию от этого
государство направило на выплату надбавок участникам войны,
студентам и др. Такая процедура имеет заведомо трансакционный (перераспределительный) характер и не затрагивает структурных пропорций экономики. Труд в России остается недооцененным, и это способствует неуклонной деградации данного
фактора производства.
В-третьих, проблема оценки результата, признания и исправления ошибок. В экономике ресурсную поддержку испытывают
те элементы (институты), которые получили положительную или
просто более высокую оценку по сравнению с другими. Тогда
именно эта сфера будет нуждаться и требовать бльших инвестиций. Если проституция и наркомания поощряются, то общество будет по существу «обществом презрения», но само оно
себя таковым, возможно, считать и не будет. Таким образом,
увеличивающийся спрос на какое-либо благо еще совсем не означает, что в этом благе общество остро нуждается. На пороки
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спрос обычно всегда выше, нежели на добродетели, поэтому если
предоставить систему каким-то абстрактным рыночным силам,
то массовое распространение получат именно отрицательные
качества, а отнюдь не положительные.
Все три проблемы замыкаются на одну – неэффективного
управления и отсутствия необходимой культуры. Это порождает
управление типа «много шума из ничего» или «сонное царство»,
а необходимо управление деятельностное, направленное на решение обозначенных проблем. У нас же атакуют людей, а не
проблемы, выясняют кто прав или не прав, а не чтo правильно.
Проблема системности правил хозяйственного поведения, культуры принятия решений и признания ошибок с поиском средств
их исправления – это главное направление на общей траектории выздоровления российского общества и хозяйства.
Важнейшей задачей для России сегодня является формирование общей системы экономической политики. Сейчас принимаемые решения и полученные результаты никак не взаимосвязаны, по крайней мере, эту связь достаточно трудно установить – у людей складывается справедливое ощущение, что
экономика развивается сама по себе, а иногда и вопреки принимаемым решениям, которые живут, условно говоря, отдельной
жизнью. Иными словами, необходимо выявить законодательные, финансовые и инвестиционные способы воздействия на
формирование требуемой структуры экономики – вот стержень
эффективной экономической политики. При сохранении status
quo рост будет постепенно выдыхаться (что, собственно, уже и
наблюдается), а это будет, несомненно, отражаться на величине
прироста его основных социальных индикаторов.
Россия в существенной степени потеряла и продолжает терять стандартный набор факторов производства: производительный капитал и труд, не говоря уже об интеллектуальном (информационном) и технологическом капитале. Естественным
образом эти потери компенсируются повышением нагрузки на
природно-ресурсный капитал, что действует в направлении закрепления сырьевой ориентации экономики, с дальнейшими деструктивными последствиями в области релевантных в современном хозяйстве видов капитала. Причина связана в том числе
и с тем, что в условиях обладания значительными ресурсами,
которые поставляются на мировой рынок и используются для
решения внутренних задач развития, потребность и спрос соот192

ветственно в высококвалифицированном труде и высокотехнологичном (наукоемком) капитале становятся явно низкими.
Кроме того, в течение 1990-х гг. были нарушены процессы
возобновления физического капитала, износ фондов достиг по
отдельным отраслям 80%. Естественное старение населения при
отсутствии должной подготовки и замещения кадров приводило
к тому, что число занятых в реальных секторах экономики сокращалось по отдельным секторам в 2–3 и более раз, и при этом
наблюдался сдвиг возрастной структуры занятых в сторону пожилых возрастов.
В современных условиях деятельности промышленных предприятий ценным ресурсом стала информация, а производственный интеллектуальный потенциал человека – главным фактором экономического роста. Именно поэтому в экономически и
информационно развитых странах развитию образования уделяется огромное внимание и оказывается серьезная государственная поддержка.
Анализ существующих тенденций в странах-лидерах подтверждает вывод о том, что знания устаревают значительно быстрее,
чем еще, скажем, 15 лет назад. В соответствии с материалами
исследований Европейского фонда развития управленческих
кадров – EFMD в настоящее время период устаревания знаний
специалистов составляет 1,5–2 года. Если учесть, что период
замены оборудования и смены компьютерного парка составляет
3–4 года, то можно говорить о существенно возросшей скорости замещения выбывающих видов капитала. В связи с этим на
первый план выходит задача систематического, комплексного и
непрерывного развития трудовых ресурсов, максимально согласованного с целями и стратегией развития отдельных организаций и секторов экономики в целом.
Системный характер проблемы эффективного воспроизводства основных видов капитала (особенно человеческого), требует не только повышения качества образования, а значит, и повышения эффективности функционирования научных организаций, но и изменения политики в области распределения
доходов, решения проблем социального расслоения. Первоочередные меры должны быть направлены на снижение уровня
нечестных действий в экономике, величины эксплуатационной
нагрузки, теневого сектора и коррупции. Прежде чем совершенствовать систему подготовки и переквалификации специали193

стов, необходимо эту систему создать и обеспечить ее функционирование на базе элементарных правил. В частности, нужно
ликвидировать ряд явлений, которые наблюдаются сегодня в
работе многих промышленных предприятий, особенно высокотехнологичного сектора экономики.
Во-первых, учитывая, что в промышленности задействован
старый кадровый потенциал, численность рабочих невелика, так
что отдельные профессии становятся дефицитными, происходит
фактический диктат и шантаж при малейшем отклонении от требований работников. Работодатель становится заложником острого дефицита кадров и кадрового голода, к которому все ближе
подходит промышленный сектор России. В результате рабочие
диктуют заработную плату, легко переманиваются конкурентами и, что самое главное, при таком режиме абсолютно не заинтересованы, чтобы готовить себе смену, т.е. обучать молодые
кадры.
Во-вторых, государственные вузы готовят кадры в основном
для трансакционных секторов экономики, и лишь незначительная доля (к сожалению, не самых активных) выпускников остается работать в реальных секторах экономики. К тому же в связи с тем, что государство почти не уделяет внимания подготовке
рабочих и среднего профессионального состава рабочей силы
(по крайней мере, выпуск этих категорий за последние 10–15
лет сократился в несколько, а то и в десятки раз), необходимо
возродить систему подготовки рабочих профессий и среднего технического персонала. Разумеется, сейчас это возможно только
соразмерно росту самой промышленной системы, чтобы не создавать переизбытка кадров, не рассеивать их в трансакционных секторах. Промышленная политика должна включать инструментарий по кадровому обеспечению развития промышленных секторов с учетом особенностей отдельных отраслей, их
эволюции в годы трансформации экономики. Важной задачей
выступает заинтересованность инженерных вузов и студентов в
будущей работе на промышленном предприятии, расширение
набора на инженерные специальности, повышение качества технического образования.
Сейчас Россия все ближе к ситуации, когда, как и в первые
годы советской власти, придется приглашать квалифицированных инженеров, скажем, из Германии. Это особенно актуально
для высокотехнологичных секторов промышленности, оборон194

но-промышленного комплекса. Причину можно продемонстрировать на весьма простом примере. Московской фирме, имеющей оборонный заказ, выгоднее по затратам заказать деталь для
выполнения своего заказа не на воронежском или брянском
промышленном предприятии, а по Интернету американской
фирме, которая, тут же разработав чертеж, пересылает его на
Тайвань, где осуществляется производство этой детали и поставка по морю в Россию, в Москву. Парадоксально, но это
дешевле и быстрее, нежели заказать эту деталь в Центральной
России, поскольку только инженерная разработка займет 2 мес.,
а у американской фирмы 3 дня, а через 3 мес. эта деталь в количестве 1000 шт. будет в российской столице.
Этот пример как нельзя наглядно отображает разрушительные тенденции, наблюдающиеся в российской промышленности. Определяющей причиной выступает, конечно, кадровая проблема, а также низкий уровень честности как фактора производства в экономике, сказывающийся как на определении и
освещении проблем, так и на их решении.
Таким образом, выход из сложившегося довольно тяжелого
положения с обеспечением кадрами российской промышленности видится, с одной стороны, в либерализации фактора «труд»,
что должно выразиться в повышении заработной платы в реальных секторах экономики, с другой – в создании среды и системы институтов, поощряющих наиболее значимый социальный
результат. Необходимо также учитывать, что кадры работают с
каким-то оборудованием, а не сами по себе, следовательно, на
качество их воспроизводства и обучения влияют материальная
база и технологическая подготовленность производства, способы и скорость замещения основного капитала. По этой причине
проблема обновления фондов в промышленности и обеспечения ее новыми кадрами должна решаться в системной взаимосвязи. Первичные усилия необходимо направить на формулировку элементарных правил, создание институциональных условий, противодействующих разрушению факторной основы
промышленности и задающих наиболее благоприятный режим
для развития честных трудовых отношений как определяющего
условия «правовой эффективности» и противодействия коррупции. Теперь суммируем в общем виде основное содержание предлагаемых действий.
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1. Необходимы неотложные законодательные изменения,
касающиеся трактовки и правоприменения ст. 199 и 145 Уголовного кодекса РФ, охватывающих область экономических преступлений. Кроме того, нужна ревизия большинства законодательных актов хозяйственной и хозяйственно-правовой направленности, их экономическая экспертиза.
2. Разработка экономической политики Правительством РФ
требует развития соответствующего законодательства и должна
учитывать особенности структуры национальной экономики и
тенденции ее изменения. Значительная часть усилий должна быть
направлена на ликвидацию сложившегося «структурного парадокса» в российской экономике. Подобные явления должны быть
установлены и изучены как на макроуровне, так и в отраслевом
разрезе, а также с позиций воспроизводства отдельных элементов национального богатства. Для этого понадобится приложить
большие исследовательские усилия. Структурные пропорции, с
одной стороны, предопределяют технологические возможности
экономики, с другой – сами воссоздаются изменяющейся текущей хозяйственной структурой.
3. Требуется отдельно обеспечить разработку законодательства по стимулированию развития инновационной деятельности,
причем понадобится наладить работу элементарных правил хозяйственного поведения, отвечающих за саму возможность появления и дальнейшую реализацию (тиражирование) инноваций.
Трудовой потенциал экономики является носителем знаний,
а в современных условиях знания выступают самостоятельным
фактором производства и одновременно товаром. Более того,
существует постоянный дефицит релевантного, конкурентоспособного знания, т.е. того знания, которое обеспечивает долгосрочные конкурентные преимущества. Это знание довольно дорого обходится хозяйственным системам, но его носителем обычно является человек, а не абстрактная хозяйственная система.
Хотя конкретными технологиями обладают фирмы, тем не менее создаются технологии персоналом этих фирм. Вот почему
инвестиции в знания растут в среднем в два раза более высоким
темпом, чем инвестиции, скажем, в основные фонды. Однако
знания не представляют собой некий рычаг для современного
экономического роста. Вне развитой инфраструктуры, почвы,
готовой воспринимать новое знание и дальше его совершенствовать, а также передавать другим поколениям, развитие эко196

номики знаний будет невозможным или затруднительным, а сами
знания будут бесполезны. Поэтому излишняя фетишизация экономики знаний, возникновение в связи с ней некоего пафоса
по поводу перспектив экономического роста и успехов человеческой цивилизации представляется преждевременной. Эффективно управлять процессом создания знаний, не скатиться в
область чисто трансационной переработки уже накопленного и
виртуализации знаний есть центральная социально-экономическая задача в обществе, где знание не просто входит в стоимость
продуктов (что характерно для сельскохозяйственной, индустриальной экономики и даже хозяйства, построенного только на
физическом труде, предполагающем использование орудий и их
совершенствование – своеобразные инновации), но и само по
себе составляет законченный продукт, который может не только передаваться, но и продаваться с вытекающими возможностями применения.
Конечно, морально-нравственная атмосфера в обществе, базовые установки и институты в сильной степени определяют
возможности экономики знаний. Высокий уровень коррупции,
преступности, теневой экономики не создают той атмосферы, в
которой подлинное знание возникает. Наука не терпит фальши,
суеты, девиации. А с ростом информации и уровня знаний возрастает ее специализация, увеличивается число «мозгов», привлекаемых для обработки такой информации, что находит отражение в росте числа занятых в научной сфере, а также в росте
затрат, включая и затраты на НИОКР. Моральная чистота исследовательского (научного) труда усиливает значение забытого
фактора производства – честности. С ростом знаний и численности образованных людей эта проблема будет только обостряться, чувство справедливости – усиливаться, поскольку интеллектуальная и, что самое важное, информационная разница между
индивидами будет сокращаться.
Очень важной проблемой выступает оценка самих знаний,
их объема, качества, а также влияния на экономический рост и
изменение структуры современного хозяйства. Не требуется особых доказательств, что такое влияние имеется, и в конце XX –
начале XXI в. оно существенно возросло. Однако насколько адекватно измерять роль знаний по затратам на производство (фактор предложения знаний) либо по их так называемой рыночной
стоимости? Безусловно, названные параметры являются сово197

купными величинами и предполагают учет многих затрат, например затрат на НИОКР, высшее образование, создание программного обеспечения, опубликование статей, получение патентов, создание опытных образцов, инновационных фирм
и т.д. Кроме того, используются и довольно спорные показатели:
число ссылок на научную статью, рекламных обращений, посещений Интернета, применяется также метод расчета по добавленной стоимости, создаваемой наукоемкими производствами.
Нужно отметить, что эта проблема разработки интегральных
подходов к оценке уровня развития экономики знаний сохраняет
свою актуальность. И одним показателем здесь вряд ли удастся
обойтись.
Основным свойством знаний является то, что их ценность и
подлинную стоимость невозможно измерить. Многие идеи и
знания, рожденные в фантастических художественных произведениях или, условно говоря, в воображении писателей-фантастов, через десятилетия и даже столетия находят конкретное
воплощение и применение. Более того, эти мысли становятся
ориентирами развития и будущих технических достижений. Эвристическое мышление является здесь важным атрибутом подобной писательской деятельности, причем далеко не всегда писатели-фантасты имеют инженерное образование.
Хочется выделить такую особенность: если в индустриальной экономике ведущую роль в обеспечении роста играли инженеры, то в экономике, где знания становятся самостоятельной производительной силой, помимо инженеров очень важное
место занимают научные работники – исследователи, изобретатели, а также, что особенно важно, научные коллективы как
малые (лаборатории, группы, объединения единомышленников,
участники проектов, отдельные исследователи – соавторы и т.д.),
так и большие – институты, исследовательские центры и др.
Экономика знаний представляет собой во многом весьма
условное наименование некоторой совокупности тенденций,
которыми характеризуется современное хозяйство. Причем это
относится не ко всем хозяйственным системам, а только к развитым хозяйствам. Собственно говоря, о развитости экономики
судят по этим проявлениям и тому, охватывается ли экономика
понятием «экономика знаний». К названным тенденциям-проявлениям можно отнести следующие позиции:
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– существенное увеличение доли высоких технологий и секторов, их воспроизводящих, в ВВП;
– всеохватное распространение информационных, телекоммуникационных технологий на базе опережающего развития
электронной техники, программного обеспечения;
– рост числа занятых в науке, области прикладных исследований, передовых направлениях фундаментальных разработок –
биотехнологии, новые материалы, электроника, нанотехнологии и др.;
– резкое увеличение инвестиций в НИОКР и разработку технологического оборудования (средства производства), в высокие технологии, образование и медицинские технологии;
– расширение международных обменов технологиями, результатами фундаментальных разработок, кадрами (ученые, инженеры, программисты и т.д.);
– экономическая глобализация, предполагающая усиление
процессов интеграции, кооперации между фирмами и транснациональными компаниями, распространение мировой информационной сети – Интернета и др.;
– развитие и высокая диверсификация сферы услуг;
– в среднем возросший темп роста ВВП наиболее развитых
и примкнувших к ним стран, причем рост информации и услуг,
с ней связанных, по темпу опережает рост самого ВВП;
– резкое увеличение даже по сравнению с серединой 1980-х
и серединой 1990-х гг. финансового сектора экономики, рентабельность которого близка к рентабельности в секторе информационных технологий, другие же секторы значительно отстают по этому показателю; финансовый сектор своей динамикой
в существенной степени определяет современный экономический рост, следовательно, можно с достаточной степенью уверенности говорить о том, что экономический рост лишается своей
реальной основы именно за счет своеобразного влияния финансового сектора;
– возрастание экологического фактора хозяйственного развития и особенности демографических изменений, связанные с
тем, что растущие и воспроизводящие «экономику знаний» страны представляют собой стареющие нации, трудовой потенциал
которых начинает формироваться за счет мигрантов из арабских
и азиатских стран – для Европы, и за счет мексиканцев, латиноамериканцев или китайцев – для США. Только Япония представляет некое исключение.
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Отсутствие разработок в области электроники, физики нанотехнологий, программного обеспечения либо серьезное отставание в этих разработках представляет собой главную причину слабости позиций «экономики знаний» (применение знаний
для производства добавленной стоимости) и информационной
составляющей хозяйственного развития. В конкурентном смысле такая страна проигрывает, и ослабляются ее позиции на мировой арене и в деле обеспечения национальной, военной безопасности.
Важно отметить, что знания обладают свойством устаревания, но они не изнашиваются окончательно. Поэтому необходимо понимать, какие знания нужны, т.е. уметь определять потребность в том или ином знании. Кроме того, знания, с одной
стороны, вроде бы доступны всем (это свойство часто отмечается многими исследователями), но с другой – именно релевантное знание требует подготовленности среды и людей, готовых
его воспринять, освоить. Этим людям тоже необходим опыт в
освоении знаний, а также необходимы знания первичного или
начального звена, без которых дальнейшие знания просто не
могут быть усвоены. В связи с этим знание и является общественным продуктом, доступным всем, и одновременно им вроде
бы и не является.
Передовое знание и его получение зависят от состояния научных школ и начальной производственно-технологической базы,
обеспечивающей и лабораторный уровень исследований. Именно эти условия организации обеспечивают в дальнейшем появление макротехнологий, за которыми возникают новые продукты, рынки, отрасли.
Современная неоклассическая теория фирмы, а также ортодоксальная теория экономического роста оперируют в основном производственными функциями, где включение знаний как
фактора производства вряд ли можно признать корректным. Знание имеет специфику проникновения и в стоимость продукта и
формирует собственную стоимость, на которую имеется спрос,
что и порождает рынок знаний и технологий. При этом нужно
учитывать, что получение знания не является самоцелью, торговля им – тоже не самоцель. Знание является результатом наших потребностей в нем, но, кроме того, оно подчинено самовоспроизводящейся логике, которую в свою очередь порождает
наука. Страна, которая имеет большие запасы нефти и не отно200

сится к обществу «экономики знаний», может в любой удобный
момент купить новейшую технологию, обучить своих граждан
ею пользоваться, Например, Саудовская Аравия и даже Ливия
так и поступают. Но им приходится платить даже за технологии
и более низкого уровня и просто за получение образования хорошего качества. За ресурсы, которыми обладают эти страны,
они успешно делают это. Нужно ли им тогда создавать собственную электронику, вооружения, вести фундаментальные исследования? Или проще нанять квалифицированных специалистов, которые будут осуществлять подобные действия, необходимые разработки, а вооружения и военную технику покупать у
стран, имеющих в данной сфере приоритет, например России?
Однако представленная модель поведения названных стран является большой роскошью для России, чтобы можно было ее
реализовать на практике.
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Глава 4
ИНФОРМАЦИОННАЯ
ЭКОНОМИКА И ЯДРО ЕЕ
САМОРАЗВИТИЯ – ЭЛЕКТРОНИКА
4.1. Особенности развития информационного
сектора экономики
За последние пятнадцать-двадцать лет информационный сектор экономики во многих странах мира значительно вырос. Также
выросла и доля сферы услуг в ВВП (табл. 7). Если по России
включить в показатель «доля высоких технологий в ВВП» телекоммуникации, некоторые консалтинговые и информационные
услуги в сфере IT (information technology), то он составит примерно 4–5% ВНП. Имеются прогнозы, что к 2010 г. он составит
порядка 8–10% ВНП.
Информационный сектор экономики опирается на высокие
технологии, создаваемые в основном в электронной промышленности, и составляет основу сферы услуг. Он представлен тремя
релевантными элементами. Во-первых, теми, кто создает содержание собственно функционирования этого сектора, а именно
деятели культуры, науки, образования, инженерно-техническая
интеллигенция, организации, создающие новые виды информации и ее представления. Все они продуцируют новую информацию и обеспечивают приращение знания. Во-вторых, экономическими агентами, тиражирующими информацию и оказывающими услуги по ее нахождению, отбору, определению. Сюда
часто относят телевидение, Интернет, средства массовой коммуникации. Третьим элементом, который является, видимо, самым важным, выступает электронная промышленность, точнее,
разработчики соответствующего оборудования, создатели новых
компьютеров, телекоммуникационных приборов, электроники
потребительского бытового назначения.
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Таблица 7
Отраслевая структура экономики различных стран (в % к ВВП)
и доля секторов high tech в 2004–2005 гг.

Ñòðàíà
Ðîññèÿ
ÑØÀ
Êèòàé
Ãåðìàíèÿ
Ôðàíöèÿ
Èíäèÿ
ßïîíèÿ
Åâðîñîþç
Óêðàèíà
Âåñü ìèð

Ñåëüñêîå Ïðîìûøõîçÿéñòâî ëåííîñòü
5,0
35,0
1,0
20,7
14,4
53,1
1,1
28,6
2,5
21,4
20,6
28,1
1,3
25,3
2,2
27,3
22,5
33,2
4,0
32,0

Óñëóãè
60,0
78,3
32,5
70,3
76,1
51,3
73,4
70,5
44,3
64,0

Èç íèõ
Hi-tech
ìåíåå 1
7,6
4,3
3,05,0

3,05,0
3,05,0
ìåíåå 1
2,2

ÂÍÏ, ìëðä
äîëë.
1539
12410
8172
2454
1822
3699
3914
12180
319
59590

И с т о ч н и к и . Отчеты Всемирного банка о развитии мировой экономики, данные Росстата, информация CeBit.

Важность развития информационного сектора86 для национальных хозяйств подтверждается тем, что Европа в настоящее
время реализует комплексную и довольно масштабную программу
«Европейское информационное общество 2010», нацеленную на
решение проблемы занятости за счет поощрения создания новых рабочих мест в секторах информационных услуг, электронной промышленности, IT-технологий. Одним из ключевых моментов становятся инвестиции в информационную экономику.
В ведущих западных странах информационный сектор возник в 1960-х гг. и развивался довольно высокими темпами. Если
в первой половине 1960-х гг. в США доля «индустрии знаний»
(как тогда именовался этот сектор) составляла примерно от 29
до 34%, то в 1970-е гг. его рост продолжился с завидной интенсивностью при сокращении доли стандартного промышленного
производства в объеме производимого национального продукта.
Сокращалось и число занятых в классических секторах с переливом трудовых ресурсов в новую сферу информационной экономики. К концу 1980-х гг. доля занятых в США в данном сек86 Далее используются данные Всемирного банка, Росстата, информация CeBit.
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торе возросла до 60% всех работающих, а доля ВНП, создаваемого в сфере производства информации и знаний, увеличивалась и достигла 43% ВНП к 1995 г.
Структуру занятости на мировом рынке информационных
технологий отражает диаграмма на рис. 15. Европа, США и Япония по численности занятых и развитости этого рынка по вкладу в его развитие являются лидерами. Как видно из рис. 15,
рынок информационных технологий обеспечивает высокую занятость в передовых странах: 37% всех занятых в Европе, 33 – в
США, свыше 15% – в Японии. На остальные страны (включая
Россию) приходится не более 15%.

Рис. 15. Занятость на рынке информационных технологий, %

По имеющимся оценкам, информационный сектор России
производит примерно около 5, самое большое 7 % ВНП (причем здесь учитываются и те изделия, которые производятся по
так называемой «отверточной» технологии), в то время как в
странах – экономических лидерах этот показатель составляет
порядка 30–40%, а по оптимистическим оценкам – даже более
50%. Однако в мировом ВВП эта доля невысока и составляет
порядка 0,3–0,5%, по разным оценкам. В то же время доля Индии в десять раз, а Китая и США почти в двадцать раз превосходит долю России (рис. 16).
В информационном секторе, включающем отрасль информационно-телекоммуникационных технологий, средств связи, вычислительной и компьютерной техники, электронную промыш204

Рис. 16. Национальное производство информационных технологий,
доля в мировом ВВП,%

ленность, информационные услуги, постоянно увеличивается
занятость, причем здесь работают наиболее квалифицированные кадры. Проблемы информационного сектора – это прежде
всего проблемы конкурентоспособности экономики, поскольку
отставание в обработке и получении необходимой информации,
неумение использовать информационный ресурс, распорядиться интеллектуальной собственностью, в конце концов, сопровождаются утратой прежних позиций не только на рынках информации и интеллектуальных достижений, но также на рынках продуктов и услуг, в потребительских секторах. С позиций
теории асимметрии международной торговли и доминирования
при информационно-технологическом отставании возникает
информационная зависимость одной страны (или группы стран)
от других. Особенностью такой структурной зависимости является невозможность ее преодоления, поскольку прогресс в области информационных технологий происходит с довольно значительной скоростью, а новые технологии могут быть воспроизведены только на основе предыдущих результатов. Если ими
страна не обладает либо какие-то технические и технологические решения утеряны, то невозможно создать что-то новое и
совершить следующий шаг. По этой причине состояние электронной промышленности, в частности элементной базы этой
отрасли, специального технологического оборудования, обеспечивающего необходимые параметры микросхем, определяет перспективы развития всего информационного сектора, всей ITсферы хозяйства. Поступление информационных продуктов по
импорту может снять остроту проблем на некоторое время, но,
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учитывая, что коэффициент сменности в этом секторе очень
высок и полная смена парка компьютеров, аналитических программ, аппаратного обеспечения происходит раз в два-три года,
привязка к импорту таких систем либо производству их по «отверточной» технологии, предоставленной из-за рубежа по лицензии, не может быть основой для создания прочных конкурентоспособных позиций в данной области.
Теперь будет полезно провести обобщенный анализ мирового рынка информационных технологий, ориентируясь на следующие его основные параметры: размер рынка, доля национального производства информационных технологий в структуре
ВВП, инвестиции в рынок информационных технологий и изменение занятости в указанной сфере.
Тогда картина будет следующей. Мировой рынок информационных технологий по темпу прироста обгоняет так называемые традиционные отрасли производства, а по абсолютной величине вполне сопоставим с ними. Так, размер рынка тяжелого
машиностроения в 2003 г. оценивался примерно в 1850 млрд долл.,
нефти – 841, стали – 700, а информационных технологий –
1090 млрд долл. В 2004–2005 гг. размер IT-рынка составил 1300 млрд
долл. При этом рынок рос со среднегодовым темпом 7%. Несмотря на относительно высокий темп роста информационного
сектора в России, тем не менее доля национального производства IT-услуг в структуре мирового ВВП не превышала 0,3%. На
США приходилось примерно 5,3, на Китай – 5,1, Индию –
3,3% ВВП. Интересно отметить, что темп роста Азиатско-Тихоокеанского рынка IT-услуг в 2005 г. составил порядка 9%, и, по
имеющимся прогнозам, в ближайшие годы он может увеличиться
до 10–11%, тем самым развиваясь явно опережающим темпом
по сравнению с рынками Европы и Америки. Вне всяких сомнений, подобный бурный рост сектора информационных технологий, наблюдающийся практически повсеместно, хотя и с
разным темпом, обусловлен аккумулированием значительных
инвестиций, направляемых в эту сферу на протяжении двух, а
то и трех последних десятилетий. Например, США направляли
в экономику знаний до 6,6% своего ВВП, Япония – 5, Корея –
4, страны ЕС – 3,8%. Структурные пропорции рельефно символизируют уровень экономического развития любой страны, ее
технологические достижения, степень социального благополучия и устойчивости роста, ее инвестиционные и социальные
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перспективы. В частности, показательным атрибутом возрождения Китая стал именно сектор информационных технологий, в
котором Поднебесная занимает все более прочные позиции,
увеличив импорт и экспорт соответствующих товаров в 2004 г.
до 329 млрд долл., в то время как еще в 1996 г. аналогичный
показатель составлял всего 35 млрд долл. Отметим, что объем
американской торговли в этот же год составил 375 млрд долл. и
возрос на меньшую величину, чем в Китае. Сейчас в мировой
экономике по существу развернута борьба за мировое лидерство
в области высоких и информационно-коммуникационных технологий, которые позволяют приобрести не только бесспорные
информационно-аналитические и социальные преимущества, но
также обеспечить высокую надежность систем национальной
безопасности. Кроме того, они позволяют серьезно продвинуться в решении энергетической проблемы на основе воспроизводства чистого кремния и построения электростанций на солнечной энергии, а также использования других альтернативных
источников тепловой энергии.

4.2. Экономическая наука
информационной экономики
Все чаще можно слышать в последнее время о возникновении так называемой «новой экономики», функционирование
которой не поддается общей логике классических учебников
экономической теории. Многие интеллектуальные системы, созданные крупными исследователями и экономистами прошлого, утрачивают свою аналитическую значимость, перестают быть
действенным инструментом в разработке мероприятий экономической политики. Возникшая информационная экономика
создала новый вид ресурса – информацию, представляющую
собой, при всей дискуссионности такого утверждения, изобильный тип фактора производства.
Впервые термин «информационная экономика» появился в работах сотрудника Стэнфордского центра Марка Пората в 1976 г.,
который обозначил так кластер отраслей, производящих современные базы данных и средства, обеспечивающие их функционирование и применение. В настоящее время термин «новая
экономика» вбирает в себя и высокотехнологичные производства,
207

которые напрямую трудно отнести к сугубо информационному
сектору либо к производствам, производящим исключительно
информацию. К таким отраслям относят микроэлектронику, электронное машиностроение, приборостроение, робототехнику,
производство телекоммуникационного оборудования, средств
связи и т.д. Основными признаками, отделяющими «новую экономику» от традиционной системы, видимо, следует считать:
возрастающий темп (превышающий темп роста ВВП) прироста
объема информации, давление финансовой сферы на другие секторы экономики, транснациональный характер глобализации
мировой экономики, определяемый всепроникающим свойством
информации и международной сетью Интернет (интересно отметить, что во Франции в 2005 г. выступления студентов против
нового закона о найме были организованы посредством оповещения через Интернет). Еще одной немаловажной чертой
современной экономики выступает резкое обострение экологических проблем. Невозможность среды восстанавливаться после
загрязнения, которое создает промышленная цивилизация, и
невозможность человечества решить эту проблему говорят о том,
что относительная изобильность нового фактора производства –
информации просто распыляет трудовые и капитальные ресурсы, уводя их от действительно необходимого использования.
Трансакционный мотив становится определяющим в «новой
экономике», появление новых кластеров оказывается возможным без заимствования ресурсов из прежних воспроизводственных контуров. Это осуществляется за счет перераспределения и
эффективного отбора релевантной информации, обучения, финансирования нового качества, а затем и тиражирования полученных достижений.
Экономическая наука в «новой экономике» обязана дать ответы на многие вопросы, которые волнуют сегодня экономистов и общественность. Информация порождает новые эффекты,
которые наукой еще не объяснены, да собственно проблема состоит в том, что и сами эффекты подвержены быстрым изменениям, так что любое предложенное объяснение или теория через непродолжительный период могут потребовать дополнительных исследований, существенной модификации. Приведу два
примера, которые кажутся довольно показательными для демонстрации необходимости изменения теоретического содержания
экономической науки.
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Пример № 1. Расширение сферы и возможностей информационной экономики ставит под сомнение ряд зависимостей,
открытых экономической наукой ранее. В частности, это относится к концепции кривой А. Филлипса. Действительно, за последние годы американская экономика демонстрировала увеличение темпа экономического роста, который составил 3,6%, а
уровень безработицы снизился до 4,6%, в то время как согласно
общепринятым макроэкономическим построениям теоретического характера безынфляционный уровень для американской экономики составляет 5,5%. Если безработица ниже данного уровня, то, согласно экономической теории, инфляция должна быть
несколько выше наблюдавшихся значений. А она как раз оказалась довольно низкой и ее средний уровень не превысил 2% в
год. Таким образом, приходится констатировать, что налицо
ускорение экономического роста при снижающихся инфляции
и безработице. Кроме того, интересно отметить, что в высокотехнологичных отраслях американской промышленности наблюдался
рост при высвобождении занятых, т.е. в отдельных секторах безработица даже немного возросла. Представляется возможным
предположить, что эти изменения вызваны как раз распространением информационной экономики в различные сферы жизни
и отрасли производства.
Подобных закономерностей экономическая наука до сих пор
не наблюдала, и справедливо связывать этот феномен с изменением в соотношении факторов производства и возникновением
особого типа воспроизводства – информационного и соответствующих ему секторов. Впервые за многие десятилетия экономического развития подорвана доктрина его циклического характера.
Тренд развития становится все более похожим на линию, а циклический спад приобретает форму замедления темпа роста. Тем самым величина амплитуды колебаний, безусловно, сокращается.
Если кривая Филлипса более не работает, то необходимо
автоматически говорить о том, что инструменты экономической политики, в частности монетарные, также должны быть подвергнуты корректировке, поскольку, видимо, они не имеют самостоятельного значения в информационном хозяйстве и
их необходимо адаптировать под самостоятельную динамику
микроэкономических агентов современной глобальной экономики.
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Информационная экономика становится такой самодовлеющей и самодостаточной силой, что эта сила увеличивает производительность труда во многих секторах экономической системы. Во второй половине 1990-х гг. американская экономика
показывала рост производительности в сельском хозяйстве в
среднем 2,2%, в то время как на протяжении 25 лет она увеличивалась не более чем на 1% в год, а в среднем по другим отраслям экономики – на 3,4–3,6%. Так, один из ведущих специалистов по измерению производительности труда Роберт Гордон
полагал, что в период 1995–2000 гг. рост производительности
труда американской экономики обусловлен исключительно высоким темпом прироста производства компьютеров, что не могло не отразиться на всей экономической системе. Сегодня Интернет представляется уже реальным соперником традиционным
каналам сбыта, торговым сетям супермаркетов и т.д. «Новая
экономика», основанная на компьютерах, воспроизводит саму
себя. С одной стороны, это позволяет повышать производительность, расширять доступ широких слоев населения к имманентным социальным функциям и благам, но, с другой, – порождает некоторые эффекты, которых до сих пор не существовало,
которые меняют мотивацию и психологию индивидуального и
фирменного, корпоративного поведения.
Подведем итог сказанному. Существует масса факторов, воздействующих в сторону разрушения зависимости А. Филлипса.
К ним можно отнести: усиление позиций доллара как резервной валюты в 1990-е гг., инвестиционный бум, который не привел к росту издержек, повышение мобильности рынков труда,
что позволило сдерживать рост заработной платы, изменения в
методах финансового и бухгалтерского учета и др. Все перечисленное, помноженное на появившиеся новые институты информационной экономики, выполнившие функцию амортизатора,
создало новую экономическую динамику, которая требует новых описательных моделей.
Пример № 2. Еще в 1995 г. профессор М. Обстфельд и
К. Рогофф предложили, как часто утверждают, фундамент новой макроэкономики, которая якобы лишена недостатков, содержащихся в модели Манделла–Флемминга открытой экономики. Суть этой новой теории в том, что она рассматривает
экономику как обычную равновесную модель, учитывающую так
называемые «провалы рынка» и номинальные жесткости. Пред210

ложенная модель базируется на идее межвременной максимизации полезности отдельных агентов, составляющих макроэкономическую систему. Тем самым макроэкономические решения
становятся детерминированными микроуровнем. О такой макроэкономике в общем-то мечтал и Дж. М. Кейнс, а также подобную теорию можно считать своеобразным ответом на критику Роберта Лукаса. Предложенная М. Обстфельдом и К. Рогоффом модель учитывает несовершенства финансовых рынков, т.е.
содержит существенные институциональные ограничения. Данное обстоятельство выступает как неоспоримое достоинство в
применении указанных моделей, но оно не делает их абсолютно
пригодными на все времена, учитывающими информационные
искажения, эффекты накопления информации и взаимодействия
различных видов ресурсов (речь идет о труде, капитале, земле,
информации и предпринимательских способностях).
Важно еще учесть, что информационная экономика порождает новые эффекты, связанные с девиацией поведения, имеющей информационную природу. Иными словами, растет число
моделей поведения, использующих искаженную информацию
либо намеренно искажающих информацию, хозяйственный оппортунизм предполагает злоупротребления в использовании той
или иной релевантной информации о конкурентах, рынках, технологиях. Фактором производства становится даже быстрота
получения и обработки значимой информации, а элементом
соперничества – спланированная дезинформация.
Экономическая наука не может оставить без внимания подобные проблемы. Изменению подвергаются старые экономические категории, терминологический аппарат, интерпретация
тех или иных понятий.
С определенной степенью условности можно говорить о двух
таких моделях бизнес-поведения – американской и японской.
Если провести сравнение этих двух моделей, например, по целям управления, рыночной стратегии и стратегии научно-исследовательских работ, которые, на наш взгляд, являются определяющими компонентами современных японских и американских фирм, то обнаружится следующая картина. Для японских
предприятий в качестве целей управления выступают увеличение доли рынка, повышение обновляемости продукции и на
третьем месте – оборот капитала; для американских – на первом месте оборот капитала, затем увеличение стоимости акций
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и на третьем месте – повышение доли рынка. [Для европейских
предприятий на первом месте выступает оборот капитала, но на
втором – расширение ассортимента продукции и повышение
эффективности производства и сбыта. Эта модель занимает некое промежуточное положение, и поэтому мы ее не касаемся.]
Таким образом, цели американских фирм сводятся к краткосрочным финансовым показателям, ориентированы на получение краткосрочной прибыли, а цели управления японскими
фирмами не ставят приоритет финансовых показателей, а скорее сориентированы на продукт и на его положение на рынке.
Так, предприятия США лидируют в продажах продуктов типа
«денежная корова», т.е. продуктов, достигших зрелости в жизненном цикле и приносящих устойчивые прибыли. Японские
же фирмы опережают предприятия США в области продуктов
типа «проблемные», так как японская рыночная психология долгосрочно ориентирована, нацелена на развитие, а не на быстрое
извлечение прибыли. В Японии, по сравнению с США, стратегия в области научно-исследовательских работ сводится к проведению фундаментальных исследований в сфере новых технологий и исследований по созданию новых продуктов. В США –
исследований по модернизации и улучшению текущей продукции и по созданию новых технологий, имеющих быструю возможность коммерциализации87. То есть в одной системе первую
скрипку играет стремление к краткосрочной прибыли, что определяет стратегии поведения во всех прочих сферах деятельности, в другой – первостепенная роль отводится перспективе,
развитию и все текущие задачи выверяются на основе соответствия долгосрочным целям. Только что приведенная дихотомия
была действительно справедлива на протяжении 1980-х и даже в
значительной степени 1990-х гг., однако в начале XXI в. конкуренция по поводу обладания информацией ориентирует большинство компаний на долгосрочный результат и информационно-технологическое лидерство. К тому же прибыль, являясь остаточным показателем, как следует из утверждения Франсуа
Перру88, никогда не могла точно отражать стоимостную оценку
87
Власов А.Г. Японский стиль управления и его сравнение с управлением в США и Западной Европе. – М.: МНИИПУ, 1990.
88
См.: Барр Р. Политическая экономия. – Т. 2. – М.: Международные
отношения, 2002. – С. 201–202.
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предпринимательской способности, поскольку трудно разграничить, в каком случае реализована монопольная власть по извлечению прибыли, а в каком – реализованы какие-то способности. Более того, прибыль могут получать недобросовестные
либо не самые лучшие агенты. Последний эффект известен представителям эволюционной экономики как гиперселекция, когда происходит отбор негативных качеств и свойств поведения и
их возвышение относительно позитивных качеств. Данный
эффект лежит в основе развертывания хреодной траектории развития экономики. Реклама для фирм является способом извлечения дополнительной прибыли, т.е. тем информационным инструментом, оказывающим психологическое воздействие на потребителя, который фактически закрепляет монопольную власть
фирмы над этой долей рынка. Прибыль в условиях абсолютной
конкуренции отсутствует, поскольку цены равны предельным
издержкам. Выходит, в условиях абсолютной конкуренции отсутствует предпринимательская способность, раз она получает
нулевое вознаграждение, либо, в противном случае, она получает такую низкую оценку в силу структуры рынка, точнее, его
формы? Может быть, само предпринимательство становится
возможным только в условиях монополии? На эти вопросы очевиден отрицательный ответ, хотя способ организации конкуренции, видимо, определяет возможности получения прибыли
в процессе хозяйственного соревнования различных субъектов.
Информация, с одной стороны, виртуализирует понятие прибыли, но, с другой, – программирует новые возможности извлечения прибыли. Таким образом, прибыль является неким
синтезированным понятием, ее формирование зависит от множества факторов. Если же этот параметр является собирательным, то пристальное внимание, уделяемое ему в рамках теоретических доктрин и моделей, создаваемых в экономической науке, представляется чрезмерным и завышенным. В России
последних лет многочисленные фирмы показывают нулевую прибыль либо убытки, т.е. отрицательную прибыль, и продолжают
при этом вести нормальную хозяйственную деятельность, причем рынки не являются абсолютно конкурентными. Следовательно, речь идет либо об ином способе оценки предпринимательской способности, либо же возможно усомниться в тезисе,
что прибыль составляет некую стоимостную оценку этих способностей. А если это так, то налогообложение прибыли пред213

ставляется наиболее искажающим, затрагивающим разноплановую деятельность агента. В связи с этим, очевидно, удобнее всего обеспечить снижение налога на прибыль, а не налога на добавленную стоимость, чтобы решить задачу эффективного капиталообразования, управления акционерным капиталом и
дивидендной политики.

4.3. Информация, организация и власть
Информация и информационные асимметрии определяют
состояние современных рынков. Дж. Стиглиц, Дж. Акерлоф и
М. Спенс в 2001 г. были отмечены Нобелевской премией по
экономике за обоснование функционирования рынков информации и информационных искажений, возникающих на рынках
и приводящих к необходимости государственного регулирования. Сторонники либерального направления трактуют это как
посягательство на свободу индивида. Они утверждают, что значительные объемы информации невозможно структурировать,
что этим занимается только рынок, и тем самым воссоздается
спонтанный порядок в соответствии с тем, какая информация
признается релевантной.
При изменении состояния экономической ситуации увеличивается объем информационного потока (рис. 17, кривая А).
Информация накапливается и, достигая субъектов управления,
вызывает необходимость осуществления корректирующих экономическую структуру действий (кривая S). Адекватная реакция
на внешние воздействия повышает эффективность инвестиционной деятельности (кривая Х). Как только процесс стабилизируется
(деятельность скорректирована в соответствии с ранее полученной
информацией, а новая еще не учитывается), будет происходить
сначала снижение эффективности, а затем вновь повышение объема информации (кривая А начинает подниматься).
Определение динамики соотношения указанных параметров
позволяет выявить наступление бифуркационного состояния и,
следовательно, вовремя принять адекватные решения для предупреждения его негативных последствий и формирования новой эффективной инвестиционной политики.
Власть определяется способностью одного ограничивать свободу действий, реализацию хозяйственных планов другого субъекта
экономики, будь то фирма или отдельно взятый человек, зани214

Рис. 17. Динамика различных видов ресурсов
и эффективность инвестиционной политики

мающийся индивидуальной трудовой деятельностью. Государство есть добровольное соглашение индивидов и групп по определенному ограничению своей «абсолютной» свободы, существующей гипотетически, потому что невозможно измерить свободу, проранжировать ее в понятиях «больше или меньше». Если
все же ввести шкалу, на одном конце которой отложить нулевой
уровень свободы, а на другом – единичный, максимальный, то
цепочка взаимосвязей будет такова: полная и доступная информация снижает меру неопределенности и означает порядок, организацию, реализацию хозяйственных планов и через это – свободу, если же информация скудна и искажена, вовремя получить ее нельзя, мы имеем дело с дезинформацией, максимальной
энтропией, дезорганизацией, и, соответственно, в этом случае
трудно говорить о какой-либо свободе, рушатся все хозяйственные планы – это максимальная несвобода. Таким образом, мы
хотим показать, что свобода определяется информацией и организацией, а несвобода – дезинформацией и дезорганизацией.
Такое видение имеет основания в области теории управления
сложными системами, современной экономической кибернетики и является оригинальной информационной моделью экономической власти.
Социальный объект, человек, группа людей не могут быть
несвободны в силу подчинения чьим-то приказам, если они
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подчиняются на основе договора и способны влиять на условия
его подписания, следить за его соблюдением. Власть в этом случае выступает как способ воздействия на людей по поводу решения конкретных задач развития общества на основе согласия
и договора. Необходимо, на наш взгляд, провести еще одну аналогию между свободой индивида (системы) и автономией. Автономность – это способность системы самостоятельно регулировать выполняемые ей функции. Субъект свободен в той мере,
в какой он автономен, т.е. самостоятельно может исполнять закон (договор, соглашение), находясь в оговоренных рамках. Если
бы он не был автономен (свободен), то верхний уровень управления не справился бы с информационным потенциалом. Здесь
свобода выступает в качестве условия самоорганизации и развития системы, а независимость частей в целом представляет собой свободу частей.
В конечном счете связь между технологической и институциональной структурой, а также закономерности поведения хозяйствующих субъектов определяют особенности трансформации как российской экономики, так и западных экономических
систем. Однако согласно нашей позиции ключом к осуществлению институциональных прорывов, которые вряд ли возможны
без конституционных ордонансов, технологических достижений
(которые, в свою очередь, вряд ли возможны без осуществления
механизмов концентрации и диффузии нововведений и поощряющей вложения в науку и технологию институциональной
среды), служит информация, т.е. накопленный тезаурус (знания +
опыт), позволяющий хозяйствующим субъектам поступать тем
или иным образом. Особо важным понятием выступает эффективность использования этих накопленных достижений. В частности, в Российском Патентном Бюро накоплена интеллектуальная собственность размером в несколько триллионов долларов, но она не используется, лежит мертвым грузом, поскольку
в стране отсутствуют условия для воспроизводства и использования интеллектуального капитала. В России самый низкий уровень использования нематериальных активов в промышленности в Европе (не включая страны СНГ).
Формирование полноценного тезауруса, определяющего «правильные» модели поведения, зависит от состояния соответствующей инфраструктуры и от текущей технологической и институциональной структуры. Чтo отобрать, чтo запомнить хозяй216

ствующему субъекту, если и отбор, и запоминание связаны с
затратами? Естественно то, что в настоящем и будущем представляется полезным с той точки зрения, которую хозяйствующий субъект имеет о полезности. Те знания и опыт, которые
нужны, по мнению субъекта, будут отобраны, в которых надобности нет – отбракованы и утеряны. Следовательно, всегда существует опасность потери ценной информации, проявляющаяся много позже в функционировании хозяйствующих субъектов. Таким образом, процесс эволюции хозяйствующих субъектов,
их адаптации есть процесс повышения информационного уровня организации (если быть точнее, то изменения этого уровня).
Если предоставление кредита привязано к критерию валовой
прибыли, равномерности месячного оборота фирмы, необходимости двойного залога (лучше всего имущественного), то автоматически инновационные фирмы, наукоемкие организации не
смогут получить кредита, а значит, инновация останется лишь
на бумаге. Она не будет реализована, т.е. новая бизнес-идея так
и не превратится в инновацию. Подобные правила уничтожают
развитие экономики, напрямую препятствуют появлению новаторов. Точнее, новаторы могут появляться, но в сферах, где действуют указанные принципы, а именно в торговле, нефтяном и
газовом бизнесе, металлургии, нефтехимии, но не в области
информационных технологий, электронной промышленности,
приборостроения, лазерной техники, квантовой электроники и
т.д. Таким образом, имеются институциональные барьеры для
развития целых направлений науки и промышленности, приносящих конкурентные преимущества стране. Политика разрушения наукоемких секторов промышленности сводится к принятию законодательных актов, разрешающих беспрепятственное
поступление импортного оборудования якобы для модернизации российской промышленности, имеющей высочайший износ основных фондов. Однако в условиях высокой коррупции,
пронизывающей все звенья управления экономикой, во-первых,
подобное решение лишит соответствующих заказов отрасли производства средств производства (в частности, например, электронное машиностроение), во-вторых, обеспечит поступление в
страну оборудования, бывшего в употреблении, по высокой цене,
а возникшую дельту чиновники и отдельные директора будут
присваивать в личный доход. У Правительства отсутствуют решения превентивного характера, направленные на недопуще217

ние подобного исхода. Такие подходы лишают страну конкурентных преимуществ. Кроме того, абсолютно не используется
механизм гибкого налогообложения наукоемких секторов, позволяющий создать стимулы для опережающего развития информационного сектора, электронной промышленности, инновационного машиностроения и т.д. Речь идет о том, чтобы сделать трансакции невыгодными за счет большей величины
предельных налоговых ставок соответствующих видов деятельности, усложнения процедур регистрации фирм такого профиля как
меры регулирования масштаба конкуренции посредством регулирования правил входа и выхода с конкретных рынков. Наукоемкие системы, обеспечивающие развитие потребительских направлений либо создающие долгосрочные преимущества стратегического характера, должны получать кредит на самых удобных
условиях и беспрепятственно, включая при необходимости государственные гарантии, или же прямое государственное кредитование (особенно при решении проблем национальной безопасности либо для производств «двойного назначения» ).

4.4. Информационный подход в теории фирмы
Центральная компонента экономической организации – это
работа с информацией и использование информационных систем в процессе управления. Поскольку в институциональной
теории организаций анализируются взаимоотношения между
участниками через структуры стимулов, мотивов, способов принятия решений, создающие отношения иерархии, власти, выбора и контроля, постольку информация об этом определяет весь
набор осуществляемых взаимодействий. Информацию нетрудно
измерять. Существуют специальные методы оценки плотности
информационных потоков, объема информации (емкости), возможностей хранения и генерации. Происходящие трансакции –
это обмен информацией и ее восприятие, от которого зависит
характер трансакции – конфликтный или лояльный, а от этого
напрямую формируется отношение одних участников к другим,
вырабатываются правила поведения, изменяются мотивы поведения и, в конечном счете, трансформируется система ценностей. Институциональная теория, получая в свои руки аппарат
теории информации и объединяя его с методами анализа динамики трансакционных издержек, располагает существенны218

ми возможностями по постановке и проведению дальнейших
исследований организаций, причем с применением математического аппарата (и не только теории игр).
Фирма характеризуется множественными информационными взаимодействиями. Поэтому возникает проблема агрегации
этих взаимодействий в единый комплекс управления организацией. Эта задача известна как задача интеграции разнородных
информационных сред фирмы, где под информационной средой понимают совокупность программно-технических средств,
предназначенных для обработки информации, технологических
процессов самой обработки, которые вписаны в своеобразный
организационно-управленческий контур, призванный вырабатывать и осуществлять на практике конкретные решения в той
или иной области жизнедеятельности фирмы. От тезауруса фирмы зависит уровень затратности ее работы, трансакционные издержки, организационная эффективность, а следовательно, рыночные перспективы. Необходимо сказать, что информационные преимущества становятся куда более значимыми, чем
доступность сырья, дешевый кредит, хороший партнер по бизнесу, высокое качество продукции. Без информации перечисленные условия больше могут не состояться. Они могут быть
случайными совпадениями. Упорядоченная информация – это
такой ресурс, который позволяет постоянно или в течение длительного периода пользоваться названными достижениями, так
как информация – это содержание продления, превращения этих
условий из временного достижения в постоянное. Информация
открывает возможности.
Для осуществления интеграции разнородных информационных сред используется инфологическое моделирование, т.е. такие «системы обработки данных, в основу которых положены
принципы децентрализованной обработки информации непосредственно в местах ее возникновения и передачи результатов
по каналам связи».
Инфологическая модель строится в предположении, что существует четкая расположенность строго определенного количества звеньев управления, информация флуктуирует по контурам между уровнями, анализ данных должен происходить в режиме реального времени.
Так как действует распределенный принцип обработки информации, то информационные сообщения могут передаваться
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в любые структурные подразделения организации в неограниченных масштабах.
Критерием оптимизации в модели выступает общая длительность обработки и передачи трансакций по маршрутам движения. Это время, разумеется, должно стремиться к минимуму.
Организация как управляемая система подвержена трем группам изменений, которые важны с позиций интеграции информационных сред на базе инфологических моделей: 1) она изменяется как целое; 2) изменяется структура административного
аппарата; 3) изменяется потенциал документооборота и его качество. Поэтому недостаточно действий по усовершенствованию
систем управления организацией. Необходимо оптимизировать
управленческие структуры, документооборот, использовать
фильтры и семантические барьеры на информационных потоках в организацию как целое, притекающих от ее окружения.
Такое возможно только на основе моделирования информационных процессов в организации, а также проектирования соответствующих структур управления, когда отрегулированы информационные потоки между объектом и субъектом управления и учтено разнообразие того и другого.
Таким образом, информационный подход в теории организации позволяет обратить пристальное внимание на изменение
ее структуры, функций и задач при вторжении компьютерновычислительных систем, преобразующих роль административного аппарата, мотивы поведения, стили управления, позволяющее проводить многие решения и процедуры в автоматическом режиме, повышать степень автономности организации и,
одновременно, размывать ее границы, так как обладание одинаковыми информационными возможностями неуклонно ведет к
усреднению доминирующей роли отдельных индивидов, групп
и организаций в целом.

4.5. Электронная промышленность как основа
информационной экономики
В Советском Союзе электронная промышленность была лидирующей отраслью по темпам роста на протяжении 1960–1990 гг.,
т.е. с периода своего рождения в начале 1960-х гг. она не сбавляла, а набирала темпы (табл. 8, 9). Причем развитие этой отрасли диктовалось оборонными задачами, научно-техническим
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Таблица 8
Темпы роста промышленности и электронной промышленности СССР
в целом в 1960–1990 гг. (в % к 1960 г.)

Îáúåì ïðîèçâîäñòâà

Ãîäû

Ïðîìûøëåííîñòü

1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990

100
151
227
325
403
484
552

Ýëåêòðîííàÿ
ïðîìûøëåííîñòü
100
247
751
â 23 ðàçà
â 55 ðàç
â 104 ðàçà
â 185 ðàç

×èñëåííîñòü ïðîìûøëåííîïðîèçâîäñòâåííîãî ïåðñîíàëà
Ïðîìûøëåí- Ýëåêòðîííàÿ
íîñòü
ïðîìûøëåííîñòü
100
100
121
209
140
346
158
465
171
553
175
594
168
586
Таблица 9

Основные показатели развития электронной промышленности
за период 1960–1990 гг. (в % к 1960 г.)

Ïîêàçàòåëü
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà
Äîëÿ ïðèðîñòà
ïðîìûøëåííîé
ïðîäóêöèè çà
ñ÷åò ðîñòà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà
Îñíîâíûå
ôîíäû
Ôîíäîîòäà÷à
Ñíèæåíèå çàòðàò íà 1 ðóá.
òîâàðíîé ïðîäóêöèè
Ñíèæåíèå ìàòåðèàëüíûõ
çàòðàò íà 1 ðóá.
òîâàðíîé ïðîäóêöèè
Îáùèé îáúåì
çàòðàò íà íà
óêó

1960
100

1965
118,4

1970
217,8

1975
496,9

1980
995,9

1985
1756,3

1990
3177,9

100

301,5

659,1

1227 ,9

2031,9

3204,3

4764,8



26,1

62,2

83,4

187,3
61,2

91,6

269,7
73,3

95,2

322,8
78,8

97,4

100
100

82,0
16,5

114,1
42,8

386,4
82,1

100

17,2

42,5

56,3

65,4

70,6

74,5

100

296,5

550,4

843,8

11,9
ðàç

15,5
ðàç

35
ðàç
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прогрессом. Хотя к 1980 гг. произошло замедление темпов роста, тем не менее он по абсолютным цифрам был значителен и
сопровождался снижением материальных затрат, ростом производительности труда, т.е. по всем параметрам был интенсивным. Однако успехи электронной промышленности в Советском Союзе и успехи развития электроники в ряде западных стран,
где данная отрасль развивалась с конца 1940-х гг., были несопоставимы. Электронная промышленность и исследования по электронной технологии, например, в США, начали проводиться еще
задолго до начала Второй мировой войны. Поэтому, выйдя из
войны самой мощной державой, США активно стали развивать
наукоемкие отрасли, приносящие долгосрочную отдачу и выводящие человеческое общество на новые рубежи развития.
К таким отраслям относились электроника, медицина и биотехнология, термоядерная энергетика, космические технологии,
новые материалы и автоматизация. Советский Союз значительно отставал, поскольку перед ним стояли задачи восстановления разрушенного хозяйства, обустройства освобожденных территорий, находившихся во время войны под оккупацией. И даже в
этой ситуации, при серьезных диспропорциях в развитии экономики – большой энергоемкости производств, высоких затратах,
неэффективной системе организации труда, командно-административных методах управления отраслевыми комплексами, –
удалось создать новую наукоемкую отрасль, работающую на обеспечение национальной безопасности, и всего за три десятка лет
в максимальной степени сократить величину отставания (хотя в
области электронной технологии, как будет показано ниже, это
отставание оставалось существенным). Кроме того, явные перекосы в решении вопросов обороны приводили к низкой насыщаемости рынка бытовыми электроприборами. Поэтому по показателю количества телефонов на 100 тыс. чел. разрыв от западных стран был весьма впечатляющим – в несколько раз. Обвал
1991–1992 гг. сразу сказался на развитии наукоемких производств,
в частности электронной промышленности.
Инерция замедляющегося, но высокого роста быстро сменилась на экстренное торможение и движение назад. Российский потребительский рынок электробытовых приборов заполнился импортной продукцией высокого или среднего качества.
Ситуационное приспособление электронных предприятий,
которое они осуществляли на начальном этапе, необходимо за222

менить планируемой реструктуризацией их производства с тем,
чтобы вписать их в работу мировых электронных центров и рынков, обеспечить устойчивое положение на внутреннем российском рынке и продолжить решение проблем национальной безопасности на российской элементной базе электроники, иначе
утрата возможности обороны российского государства станет
реальностью. Отход от практики закупок по экспорту обозначился только в 2003–2005 гг.
На Западе среди экономистов, исследующих экономику военного сектора, довольно часто приходится слышать о том, что
они не верят в возможности российского оборонного комплекса создавать конкурентоспособные приборы, оборудование и
предметы потребления.
Причина кроется в слабости финансовой и материально-технической базы российской науки, в том числе и оборонной,
которая к тому же изолирована от потребительских рынков барьерами секретности. Кроме того, можно отметить крайне низкий технологический уровень отечественного машиностроения,
особенно в сфере обеспечения качества продукции. Россия постепенно утрачивает контроль за стратегическими макротехнологиями, которых в мире насчитывается около 50. Только к 2010 г.
она могла бы контролировать, по некоторым оценкам, до 10–12
макротехнологий, но для этого необходим целый арсенал достаточно экстренных мер, включая и изменения в макроэкономической политике и международных связях. На электронную промышленность приходится значительная доля макротехнологий
из их общего числа. Поэтому задача возрождения этой отрасли
в новом качестве является государственной и должна стать главным звеном промышленной отраслевой политики в России.
Реструктуризация электронных предприятий ОПК требует
выяснения тенденций развития основных мировых рынков, российской электроники в целом, выяснения проблем электронного сектора ОПК в каждом из регионов страны в отдельности.
Таким образом, развитие электроники в советское время
наглядно показывает, что руководство страны в тот период осознавало высокую роль электронной промышленности, которую
ей придется сыграть в недалеком будущем. Однако существует
точка зрения, что СССР проглядел информационную революцию на Западе и оказался к ней не готов технологически. В
определенной степени это так. Вместе с тем нельзя не учиты223

вать опережающих темпов развития электроники, даже несмотря на невысокое качество отдельных изделий и элементной базы.
Можно констатировать, что если бы не было обвального кризиса в 1992–1994 гг., российской электронике по отдельным показателям удалось бы достичь уровня развития западных технологических систем в электронной промышленности.
В настоящее время на повестке дня стоит вопрос о сохранении отечественной электроники, восстановлении ее позиций на
внутреннем и мировых рынках. Производство электронной техники на душу населения показано в табл. 10. Видно, что Россия
отстает от США и Японии более чем в 100 раз, от Европы –
почти в 40 раз. Этот разрыв может оказаться фатальным, если не
будет изменена экономическая политика. Несмотря на период
роста экономики страны в 2000–2007 гг., относительные успехи
российской электроники и промышленности не сняли те фатальные опасности, о которых здесь ведется речь. Факторная основа
пребывания наукоемких секторов в бедности не упразднена.
Т а б л и ц а 10
Производство электронной техники на душу населения
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Крайне важно понимание того, что собственная электроника – это прежде всего национальная безопасность и независимость государства, это современные образовательные технологии, воспитание квалифицированных кадров, это интеллектуальный потенциал, высокие технологии, конкурентоспособное
оборудование, промышленность, услуги, это дополнительные
рабочие места и высокий уровень жизни всех граждан страны,
законодательство мод в науке, социальных стандартах, культуре.
Помимо этого, владение электронными технологиями заставляет других прислушиваться к твоему мнению, помогает влиять на
мир и решать сложнейшие задачи выживания цивилизации и
межнационального сотрудничества.
Реструктуризация электронной промышленности фактически включала три этапа:
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1) проведение конверсии;
2) акционирование предприятий;
3) создание корпоративных структур, холдингов, интегрированных промышленных систем.
Если первые два этапа можно признать завершенными, то
мероприятия в рамках третьего этапа отнюдь не исчерпаны. Речь
идет о повышении эффективности отраслевой структуры, ее
конкурентоспособности, экспортных возможностей, защите внутреннего рынка экономическими методами (в основном качественной продукцией собственного производства) и др.
Итогом реструктуризации являются следующие показатели:
в 1990 г. доля электронной промышленности в объеме ВВП страны составляла 2%, в 1999 г. – 0,12%; объем научно-технической
продукции отрасли снизился более чем в 4 раза; объем НИОКР
по созданию технологий и оборудования снизился в 7–8 раз; в
отрасли прекратилось капитальное строительство, многие производственные мощности были выведены из строя и переданы в
качестве свободных площадей под производства по «отверточной» технологии. В электронной промышленности к 1999 г. сохранилась лишь пятая часть работающих, за 8 лет отрасль покинуло более 600 тыс. чел., в то время как в развитых странах
происходил непрекращающийся прирост занятых в электронном и информационном секторе.
На 2000 г. средний возраст занятых в электронной промышленности составлял 55 лет, износ оборудования достиг 80%. Российская электроника удовлетворяет потребности отечественного
рынка всего на 7–10%, причем импортные компоненты используются и в специальных электронных системах (например, в ракетном комплексе С-400). Из 400 электронных предприятий в 1992 г.
к началу 2000 г. осталось только 257. При этом нужно учитывать,
что размеры, объем работ на остальных в несколько раз были сокращены, кадровый и технологический потенциал потеряны.
Российская электроника серьезно отстает от западной. Опасность представляет то, что она постепенно скатывается к «отверточным» технологиям, совместным предприятиям, наиболее
«лакомые куски» отечественной электронной промышленности
скупаются западными электронными гигантами для производства часто отнюдь не передовой электронной продукции и создания отнюдь не передовых технологий. Эта ситуация требует
серьезных изменений, особой правительственной политики в
области развития электроники.
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4.6. Перспективный план развития
электронной отрасли
Сформулируем цели дальнейших преобразований такой стратегической отрасли экономики, как электроника.
Во-первых, обязательным условием всех будущих мероприятий является неукоснительное соблюдение Плана Федеральных
целевых программ, гарантированное исполнение Государственного заказа.
Во-вторых, требуется повысить эффективность использования имеющегося научно-производственного потенциала в российской электронике и создать необходимые условия по его
приумножению. Этот потенциал должен стать основой в производстве конкурентоспособной продукции, позволяющей укрепить положение отечественной электронной промышленности
на внутреннем рынке и обеспечить выход на мировой рынок.
В-третьих, главным направлением развития электроники
является активная научно-техническая и инвестиционная политика. Особо следует выделить роль государственных инвестиций в электронную промышленность. Российскому Правительству необходимо осознать, что не бывает «мало денег», поскольку деньги создаются, а существует нежелание или неспособность
их создавать. Электроника – уникальная отрасль, так как почти
любой проект, тем более касающийся проведения фундаментальных и прикладных исследований, практически всегда окупается, причем выигрыш многократно превышает вложенные
средства, только это происходит не на коротких интервалах, а в
относительно продолжительном периоде. Данный аргумент не
может быть поводом для прекращения правительственных инвестиций в эту отрасль, тем более если учесть, что рост электроники тянет за собой всю экономику, обеспечивая невиданные
до сих пор темпы прироста ВВП и производительности. В США
новая экономика, основанная на электронике, программах развития, показала за период 1997–2000 гг. удивительные результаты:
профицит бюджета в 70–100 млрд долл., рост ВВП – более 4%,
производительности – 3% в год, тогда как еще в 1990–1996 гг.
рост ВВП составлял 2,5%, а производительности – 1,5%. Даже
такой адепт свободного рынка, либерализации экономики, «шоковой терапии», как Дж. Сакс, вынужден был признать, что
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развитие новой экономики, информационных технологий невозможно только благодаря силе рынка, а нуждается в активном
участии правительства, в согласованной промышленной (структурной) политике и контроле за финансовыми потоками (перемещением капиталов).
В-четвертых, реструктуризация электронной промышленности должна привести к образованию интегрированных промышленных структур, обеспечив высокую капитализацию и инвестиционную привлекательность. Новые организационные формы обязаны обеспечить экономное расходование имеющихся
ресурсов, привлечь молодые кадры в научно-производственную
деятельность, стать мощным бюджетообразующим источником.
В-пятых, любые преобразования направлены на то, чтобы
улучшить условия жизни людей – увеличить возможности творческого труда, реализации их планов и целевых установок.
В качестве важнейших направлений развития электронной
техники в России на обозримый период могут быть приняты
следующие89:
1. Разработка субмикронных технологий и организация выпуска сверхбольших интегральных схем (СБИС) с целью обеспечения элементной базы для радиоэлектроники, систем общего и специального назначения. В качестве вспомогательной цели
ставится задача увеличения экспорта изделий российской электроники в 1,5–2,5 раза.
2. Разработка и внедрение комплекса технологий производства полупроводниковых приборов и схем для силовой электроники, обеспечивающих использование новых систем управления в различных отраслях экономики и позволяющих задействовать экологически чистые и энергосберегающие технологии.
3. Разработка нового поколения лазеров для промышленности, медицины, измерительной и навигационной техники, освоение технологии создания высокояркостных полноцветных экранов для дисплеев и телевидения.
4. Разработка датчиков, сенсоров и измерительной техники
в интегральном исполнении для решения задач ТЭКа, транспорта, экологического мониторинга, медицины, коммунального хозяйства, строительства, обеспечивающих снижение энергопотребления на 40–60%, габаритов в 5–8 раз, повышение срока
службы в 20–50 раз.
89

По отчетам РАСУ.
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5. Организация выпуска сверхвысокочастотных полупроводниковых и вакуумных приборов повышенной мощности и качества для систем спутниковой связи и телекоммуникационных
сетей, сокращающих энергозатраты на 50–70%.
6. Запуск в серийное производство специализированных интегральных схем с высокой степенью защиты для выпуска телефонных карт, карт медицинского страхования и кредитно-банковских расчетов.
7. Организация массового, экспортоориентированного выпуска малогабаритных приборов ночного видения гражданского
применения, разработка новых поколений приборов специального назначения для вооруженных сил, МЧС и других служб,
обеспечивающих безопасность граждан, решение экологических
проблем, создание «экологически» чистой техники.
Отмеченные направления деятельности охватывают три направления:
– развитие технологической базы и создание конкурентоспособных ИЭТ, включая фотоэлектронику, элементы на основе
арсенида галлия;
– фундаментально-прикладные исследования по созданию
научного и технологического задела электроники XXI в.: физика наноструктур, нанотехнологии, наноэлектроника;
– внедрение системы обеспечения и управления реализацией программы.
Важным технологическим направлением выступает получение чистого кремния и совершенствование соответствующих
технологий, развитие субмикронных технологий на основе кремния, что требует значительных капиталовложений.
Электронная отрасль связана с другими областями фундаментальных исследований – в биологии, химии, физике, космосе, энергетике. Именно по этой причине электроника есть
ядро развития современной экономики, основа научно-технического прогресса, который в серьезной степени исключительно благодаря электронике изменил свой облик.
Стратегической целью должно стать обеспечение современными электронными компонентами систем вооружений и военной техники, завоевание 50–70% отечественного рынка радиоэлектронных систем производственного и бытового назначения,
а также увеличение экспортных поставок в 3–4 раза от уровня
2000 г., создание 16 тыс. рабочих мест, пятикратный рост объе228

мов производства отрасли. Достичь указанных целей (стратегических и тактических) удастся только в случае активного государственного стимулирования электронной промышленности,
поскольку в настоящий момент предприятия отрасли контролируют незначительную долю отечественного рынка электронной
техники, и поэтому их собственных ресурсов явно недостаточно
для решения поставленных задач. Следовательно, необходимо
интенсифицировать государственные инвестиции, причем не
только в область военной электроники, но и гражданской, поскольку особенностью электронной промышленности является
двойное назначение выпускаемой продукции.
Вопрос об эффективности реализации перспективного Плана является самым важным. Конечно, многое будет зависеть от
возможностей предприятий и правительственной политики в
отношении электронной промышленности и оборонно-промышленного комплекса в целом. На протяжении всех кризисных лет
российская электроника не стояла на месте, постоянно совершенствуя технологический уровень производства ИЭТ, а страны передовой электронной технологии вышли на топологический размер 0,13 – 0,08 мкм. Таким образом, отставание российской электроники в этом плане довольно значительное.
Наращивание выпуска изделий электронной техники возможно при условии создания нового поколения специального
технологического оборудования и соответствующего увеличения
мощностей.
Производство технологического оборудования, организация
среды, в которой происходят физико-химические процессы,
контроль за характеристиками исходного материала, элементная база определяют не только потребительские качества изделий электронной техники, выход годных изделий, но и уровень
электронной технологии и возможности создания нового технологического оборудования.
Развитие технологической базы электроники (производственные мощности и наука) строится на необходимости удовлетворения потребностей национального хозяйства в автоматизированных системах, компьютерных сетях, электронно-бытовых
приборах и т.д. Фундаментальные открытия в физике, накопление и переработка знаний приводят к созданию электронных
технологий, для реализации которых проектируется и изготавливается технологическое оборудование, разрабатывается эле229

ментная база и затем производятся конечные изделия, удовлетворяющие те или иные потребности.
Элементная база российской электроники в период 1992–
1998 гг. значительно сузилась. Более того, после разрыва хозяйственных связей в 1992–1993 гг. возникли проблемы в области
стандартизации и унификации элементной базы, была приостановлена деятельность отраслевой лаборатории, работавшей в этом
направлении.
Сокращение элементной базы чревато дестабилизацией всей
цепочки развития электронной промышленности. Если наука и
образование, приводящие к созданию новых электронных технологий, могут как-то существовать в автономном режиме (хотя
это и является сильным преувеличением, поскольку в этой сфере
нужны значительные капиталовложения), то без качественной
элементной базы просто нарушается связь между технологическими возможностями в области электроники и созданием новых
качественных электронных продуктов конечного потребления,
конкурентоспособных на внутренних и внешних рынках.
Ориентация на массового потребителя делает крупнейшие
электронные корпорации мира высокодинамичными, развивающимися экономическими суперсистемами, которые, используя агрессивный наступательный маркетинг, атакуют электронные потребительские рынки, обеспечивая перманентное опережение спроса над предложением.
Поскольку спрос на электронные компоненты является производным от потребительского спроса на конечные продукты
электронного назначения, то и на рынках компонентов наблюдается та же картина. Динамику радиоэлектронной отрасли и
научных исследований, а также стратегическую направленность
проводимых работ, особенно в области вычислительной техники, средств связи, промышленной и бытовой электроники, в
современной экономике определяет массовый потребитель. Особое значение приобретает все расширяющаяся оптовая торговля
(и не только продукцией электронной отрасли), осуществляемая посредством сети Интернет. В ближайшем будущем развитие электронной технологии будет инициироваться, во-первых,
широким потребителем, использующим электронные средства
в домашней обстановке, во-вторых, сферой услуг и деловыми
нуждами, в-третьих, крупной промышленностью, в-четвертых,
образованием, в-пятых, потребностями государственного сектора экономики.
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Многие западные и, главным образом, восточноазиатские
фирмы воспринимают российскую электронику как в целом технологически отсталую отрасль, хотя фундаментальные российские разработки продолжают привлекать их внимание. Фирмы
Южной Кореи, Японии, Китая пытаются размещать в России
экологически небезопасные электронные производства, необходимые для производства элементной базы, которая потом
вывозится в эти страны.
Суммируя, можно сформулировать следующие требования к
реструктуризации оборонно-промышленного комплекса и, в
частности, электронной промышленности:
а) целью реструктуризации должно являться создание институциональной системы, позволяющей сохранить и обеспечить
наращивание научно-технического, промышленно-технологического, мобилизационного и экспортного потенциала российской промышленности, ее оборонного комплекса и электронной отрасли;
б) задачи реструктуризации должны сводиться к минимизации различных видов затрат, сохранению наиболее приоритетных технологий и созданию новых, повышению конкурентоспособности изделий оборонного и гражданского назначения,
специализации предприятий по технологически законченным
производствам, централизации системы государственного оборонного заказа;
в) основополагающими принципами реструктуризации можно
считать:
– программно-целевое планирование, размещение государственного оборонного и гражданского заказа, применение механизмов государственного инвестирования;
– выделение точек роста и их первоочередное финансирование;
– управление процессом образования интегрированных
структур в промышленности на основе оценок экономической
целесообразности.
Программный подход к развитию отдельных отраслей и корпораций, особенно с высокой долей оборонного заказа, предполагает движение по строго установленному алгоритму, форсировать этапы которого можно только при форсированном вложении финансовых средств, что обычно не удается. Приходится
соблюдать ограничения, накладываемые технологией и данным
алгоритмом.
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Эффективная экономическая политика Правительства в преломлении к развитию отраслевых комплексов, на взгляд автора,
представляет совокупность мероприятий, включающих следующие основные действия:
– обеспечение стабильного оборонного заказа, под которым
понимается строго установленный государством объем выделяемых на оборонно-промышленный комплекс средств, не подлежащих сокращению по причине случайных изменений экономической конъюнктуры;
– организацию своевременной оплаты выполненного оборонного заказа, которая видится через систему авансирования
по оборонному заказу, что представляет особую важность для
предприятий, имеющих высокую долю производства продукции
оборонного назначения в общем объеме производимой продукции, а также для нормализации платежно-расчетных операций;
– оказание методической и финансовой помощи в создании
новых организационных форм работы оборонных предприятий –
объединений, холдингов, финансово-промышленных групп и т.д.;
– оптимизация мобилизационных мощностей и выделение
необходимого финансирования для поддержания требуемого
уровня их готовности;
– использование накопленного научно-производственного
потенциала оборонных предприятий в других отраслях промышленности посредством участия в виде посредника государственных органов, а также выстраивание согласованной экономической политики в отношении развития конкретных отраслевых
комплексов.
Конечно, эти мероприятия являются необходимыми, но не
достаточными. Причина состоит в том, что технологическое
обновление производства в электронике вследствие отсутствия
инвестиционных средств на техническое перевооружение практически не проводилось, отставание от мировых лидеров микроэлектроники возросло в несколько раз и продолжается увеличиваться. Утрачено по разным причинам до половины технологий и разработок 1970–1980-х гг. Часть микроэлектронных
производств после распада СССР были утрачены полностью,
так как остались вне пределов России. Основная проблема на
сегодняшний день состоит в том, что конкурентоспособную высокотехнологичную продукцию на базе отечественной электроники Россия практически производить не может, а значит, и не
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может обеспечить свою информационную и технологическую
безопасность. Вот какими словами завершил свое интервью
от 14 апреля 2007 г. начальник управления радиоэлектронной
промышленности Федерального агентства по промышленности
Ю. Борисов: «Я просто напомню, что положения “Основ политики РФ в области развития электронной компонентной базы
на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу”, утвержденные Президентом России 11 апреля 2002 г., и другие государственные решения в данной области деятельности из-за аналогичной волокиты практически не реализованы. Недопустимо
далее работать, когда бюджет для отрасли складывается из базы
предыдущего года плюс дефлятор. При таком подходе не нужны
ни стратегии, ни концепции. Ни о каком подъеме высокотехнологичных отраслей промышленности не может быть и речи –
нам по-прежнему останется только наблюдать за ценами на нефть
на мировых рынках»90.
Согласно планам Правительства РФ, к 2010 г. объем реализации продукции электронной промышленности составит не
менее 70 млрд руб. в год, а технологический уровень изделий в
серийном производстве будет достигнут и станет соответствовать 0,013–0,09 мкм. Этого достаточно для обеспечения потребностей страны, в том числе создания стратегически важных систем в оборонном комплексе, высокоточного оружия. Реализация подпрограммы «Развитие электронной компонентной базы»
на 2007–2011 гг. в составе Федеральной целевой программы
«Национальная технологическая база» позволит к 2011 г. снизить зависимость от импортных комплектующих в микроэлектронике только до 50%.

4.7. CALS-технологии
В постиндустриальных странах широкое распространение в
качестве элемента информационной поддержки инновационных
процессов получили CALS-технологии.
CALS-технология представляет собой непрерывную информационную поддержку жизненного цикла продукции. Она заключается в том, что по мере развития фаз жизненного цикла
90

Подробнее см.: www.rasu.ru/new_site/
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изделия происходят информационная интеграция и аккумулирование информации с каждой стадии жизненного цикла, включая данные о продукте, процессах, технологиях. Свойства продукта и его качество представляют ту информацию о нем, по
которой можно судить об эффективности производственно-технологических процессов и управления предприятием. Результатом применения CALS-технологий является представление в
электронном виде решений прикладных задач или процессов по
стадиям жизненного цикла продукта. Для этой цели обычно
создаются модели продукта, процесса и модели среды. Отдельно может быть создана модель процесса обеспечения качества
продукта.
CALS-технологии формируют территориально распределенную систему информационной поддержки любого изделия, особенно наукоемкого, которая охватывает все участки его жизненного цикла: зарождение идеи создания продукта, проектирование, проведение НИОКР, изготовление опытных образцов,
эксплуатацию и утилизацию. Информация об изделии и о разных этапах его жизненного цикла должна базироваться на единых, принятых международным сообществом стандартах, поскольку она распространяется по глобальным сетям и обязана
быть понятной в разных странах.
Таким образом, использование бумажной документации при
CALS-технологических системах практически исключается полностью. В настоящее время тысячи корпораций США работают
по CALS-технологиям. Европейские страны вплотную приблизились к американскому уровню в их использовании. Активные
разработки ведутся в Китае и других странах Юго-Восточной
Азии. В Европе и США действуют промышленные советы по
CALS-технологиям, которые объединяет международный CALSконгресс. Необходимо отметить, что данные технологии могут
применяться для производства продукции как военного, так и
гражданского назначения, и их основная задача сводится к тому,
чтобы унифицировать и делать доступной информацию о создаваемом продукте и потребностях. В отношении продуктов военного назначения применяется специальная разновидность CALSтехнологий, с поправкой на секретность определенной информации.
Если российская экономика не сможет обеспечить разработку и внедрение CALS-технологий, перейти на международные
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информационные и потребительские стандарты, тогда ее ожидает непреодолимое научно-технологическое и информационное отставание от передовых стран:
1. Разрыв в области информационного обеспечения и качества продукции между российскими и иностранными производителями будет возрастать, возможности экономии за счет применения CALS-технологий снижаться, так как будут ограничены средства при проведении многовариантного проектирования,
параллельных исследований, затруднены связи с поставщиками
и субподрядчиками и т.д.
2. Несоблюдение CALS-стандартов приведет к организационно-нормативному отрыву практики российского предпринимательства от практики ведения бизнеса в странах, поддерживающих CALS-технологии и стандарты. При отсутствии CALSтехнологий определенного уровня нельзя будет купить импортное
изделие и, тем более, продать произведенную на экспорт продукцию. Таким образом, промышленная политика обязана учитывать как системные, так и узкоотраслевые интересы, а также особенности общеэкономической ситуации в мире и внутри страны.
Для достижения позитивных экономических результатов необходима система мер по восстановлению инфраструктуры научно-производственных объединений, обеспечивающих разработку и производство наукоемкой продукции, вытеснение изделий иностранного производства (импортозамещение), а также
протекционистский контроль, изменение налогового режима
функционирования высокотехнологичных предприятий, исследовательских центров, повышение объемов финансирования
НИОКР, обеспечение возврата хотя бы части потерянного кадрового потенциала (что представляется практически невероятным), обновление САПР и средств технологического оснащения предприятий.
С ростом объемов научной информации увеличивается число занятых в научной сфере, а также растет специализация исследовательской работы. Срок проведения исследований и необходимые капитальные вложения тоже возрастают. Поэтому в
науке, как ни в какой другой отрасли хозяйства, возникает потребность программирования развития. Под этим понимаются
прежде всего инвестиционные программы, разрабатываемые государством для поддержки фундаментальных и прикладных исследований. Они должны не только оживлять инновационный
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потенциал в экономике в период кризисов, но главное – создавать и упорядочивать информационные структуры, без привлечения которых нельзя провести ни одного исследования, а также
обеспечивать доступ к ним с наименьшими издержками. Управление этими инвестиционными программами требует соблюдения как минимум двух принципов:
во-первых, определения приоритетов при распределении
ресурсов;
во-вторых, включения подобных программ в общий контекст
макроэкономической политики.
Попытка реализовать этот шаг предпринята в виде общей
программы Национальных проектов России. Вместе с тем реализация многих из этих проектов, к сожалению, не подчинена
решению структурных задач экономики, а базируется на дополнительном источнике дохода, возникшем благодаря позитивной
для России внешнеэкономиче-ской конъюнктуре (высоких цен
на нефть), обеспечивающей профицит бюджета.
Замещение стохастически возникающих инноваций программируемыми приведет к долгосрочным изменениям в организации экономики. Однако макротехнологическое планирование
является крайне необходимым, поскольку иначе невозможно
выбрать наиболее оптимальную траекторию развития, а условия
инновационной конкурентности могут возникать в рамках определенной стратегии, предполагающей реализацию ряда инвестиционных программ. Данный подход позволяет не потерять выгоды от конкуренции новых идей и технологий и ограждает от
потерь, связанных с бессистемным развитием, неумением правильно задать вектор инновационно-технологической динамики.
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Глава 5
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ (ФИРМЫ)
5.1. Процессуальная теория инноваций
Инновации приводят к созданию такого набора изделий (это
очень характерно для наиболее богатых стран), который обеспечивает конечному пользователю широчайший диапазон выбора,
настолько широкий, что потребитель дезориентируется и теряется в этом многообразии продукции. Потребительские свойства товаров – дизайн, мода и т.п., также становятся объектами
массового потребления, как и сами товары. Более того, их ценность для потребителя часто превосходит ценность собственно
приобретаемого предмета. Психологические эффекты довлеют
над функциональной целесообразностью продукта при его покупке. Этот механизм, являющийся символом общества изобилия,
никак не согласуется с актуальными задачами экономии. Социальные инновации пока не помогают разрешить эту глобальную
проблему, хотя и способны несколько снизить ее остроту.
Таким образом, новизна изготавливаемых изделий не может
быть определяющим критерием при распределении ограниченных ресурсов, за исключением случая, когда новизна тесно связана с экономией в широком смысле, т.е. максимально возможным сохранением материальных ресурсов и биологического
разнообразия.
Главной целью инноваций выступает социально-экономический эффект. Новизна без снижения общественно необходимых
издержек, исключения негативного влияния на окружающую среду, соблюдения определенных нормативов ресурсоемкости, с одной стороны, и улучшения потребительских характеристик, с
другой, – не имеет смысла. Это достаточно показательно де237

монстрирует патентная статистика: одно коммерчески выгодное
изобретение приходится на десятки и сотни «пустых» изобретений, новых, но в подавляющем большинстве бесполезных. Особая область инновационной деятельности – предупреждение и
защита от потенциальных глобальных катастроф, нейтрализация техногенных последствий научно-технического прогресса с
позиций нового знания. К такого рода проблемам относятся
метеоритная опасность, состояние озонового слоя, парниковый
эффект, утилизация ядерных отходов, уничтожение мин, различных упаковочных материалов и многое другое. Как теперь
выясняется, многие атомные электростанции построены в зонах геологических разломов, что увеличивает потенциал опасности при их эксплуатации. Поэтому инновационная деятельность требует не только поиска новых решений, но и огромных
капитальных вложений, которые могут быть аккумулированы
лишь на основе многостороннего межгосударственного сотрудничества.
Некоторые новые технические решения могут существенно
улучшить свойства известных приборов (например, тефлоновые
покрытия). Новые научные результаты могут ознаменовать появление нового технологического уклада (например, появление
цифровой фотографии и телевидения, открытия в области биологии и генетики). Переход на новый технологический уклад –
задача для разработчиков промышленной политики, поскольку
данный набор мероприятий является составным элементом общей макроэкономической политики, касающейся тектонических сдвигов экономической структуры, а разработка систем
выявления принципиально новых и перспективных научных и
технологических результатов, оценка их устойчивости при реализации – это уже объект инновационной политики. Инновационная политика должна создавать условия для творческой деятельности и внедрения полученных новых результатов. В этом
состоит ее операциональный характер. С ее помощью следует
так отрегулировать рутины поиска, управленческо-технологических и инвестиционных операций, чтобы конкурентный процесс и установленные процедуры позволяли без особых усилий
появляться новым идеям и находить под них необходимое финансовое обеспечение. Согласно подходу Нельсона и Уинтера
инновационная деятельность связана непосредственно только с
рутинами поиска, а управленческо-технологические и инве238

стиционные рутины зависят от прошлого опыта и состояния экономики, в частности от способностей менеджеров, спроса на
капитал, степени отлаженности механизма цен и др. Однако связывать инновационный процесс только с рутинами поиска (под
которыми понимаются привычки поведения фирмы, устойчивые
технологические операции, практикуемые персоналом фирмы
ежедневно) представляется довольно узким подходом, вытекающим из классификации рутин. На самом деле и управленческотехнологические и тем более инвестиционные рутины оказывают
прямое воздействие на характер инновационной деятельности
фирм и распространение инноваций в экономике. Кроме того,
сильное влияние на появление новаций оказывают закономерные особенности развития техники, предполагающие наличие:
а) физических, химических, физико-химических, биологических и иных явлений, обнаруженных в результате фундаментальных исследований и зафиксированных в виде законов, закономерностей (эффектов) или статистически достоверных фактов (наблюдений), еще не имеющих теоретического обоснования;
б) научно-технических или селекционных решений, новизна которых подтверждена государственной экспертизой или институтом гласности (явочная экспертиза) и которые в зависимости от функциональной значимости могут защищаться различными охранными документами – патентами на изобретения и
промышленные образцы, свидетельствами и т.п.;
в) нововведений (рационализаторских предложений) и секретов производства (ноу-хау), которые являются, как правило,
результатом производственной деятельности, а также новых технических объектов в смежных областях техники (например, спутники для телевидения);
г) технологических комплексов, которые реализуются на основе комплектов проектно-конструкторской и производственно-технологической документации для производства тех или
иных изделий, товаров и услуг; ценность такой документации
определяется уровнем использования новых технологических
решений, емкостью рынка производимой продукции и уровнем
производственно-сбытовых издержек. Одна из форм инновационной деятельности в этой области – франчайзинг.
Перечисленные компоненты в сумме составляют ядро инновационного процесса. Их состояние определяет качество инновационных результатов, классификация которых приведена в
табл. 11.
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Т а б л и ц а 11
Таксономия инновационных результатов

Âèä ðåçóëüòàòà

Óðîâåíü
ãåíåðàöèè

Èñòî÷íèê
ôèíàíñèðîâàíèÿ

Ðåçóëüòàòû ôóíäàìåí- ÔóíäàìåíòàëüíàÿÁþäæåò, êîììåð÷åòàëüíûõ èññë
åäîâàíèé íàóêà
ñêèå ñòðóêòóðû
Íàó÷íî-ïðèêëàäíûå
è êîíñòðóêòîðñêèå
ðàçðàáîòêè

Ïðèêëàäíàÿ
íàóêà, òåõíîïàðêè

Íîâàöèè (ðàöèîíàëè- Ïðåäïðèÿòèÿ,
çàòîðñêèå ïðåäëîæå- áèçíåñíèÿ, ïîëåçíûå ìîäåëè, èíêóáàòîðû
ïðîìûøëåííûå îáðàçöû, íîó-õàó è ò.ï.)

Ïðîèçâîäñòâåííîòåõíîëîãè÷åñêèå
êîìïëåêñû

Îðãàíèçàöèîííîïðàâîâûå
è ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêèå
íîâàöèè

Ñðåäñòâà ïðåäïðèÿòèé, âåí÷óðíûé
êàïèòàë, êîììåð÷åñêèé èëè èíâåñòèöèîííûé êðåäèò,
ãîñïîääåðæêà*
Ñðåäñòâà ïðåäïðèÿòèé, âåí÷óðíûé
êàïèòàë

Êðèòåðèè îöåíêè
ðåçóëüòàòà

Ïðèçíàíèå íàó÷íîé
îáùåñòâåííîñòè,
ñòåïåíü îáùíîñòè
çíàíèÿ

Íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ
ïåðñïåêòèâíîñòü,
ðåàëüíûé ðûíî÷íûé
ñïðîñ

Àâòîðñêîå ïðàâî
(ïðåèìóùåñòâåííî)
Ïàòåíòíàÿ çàùèòà
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ
ðåçóëüòàòîâ, àâòîðñêîå
ïðàâî

Êîììåð÷åñêèé
Àâòîðñêîå ïðàâî,
(ôèíàíñîâûé) ýôçàêîíîäàòåëüñòâî î
ôåêò**, ïîçèòèâíîå
êîììåð÷åñêîé òàéíå
èçìåíåíèå ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèÿ

Èíæèíèðèíãî- Ñîáñòâåííûå ñðåäñòâàÊîììåð÷åñêèé
ÔÏÃ, ôðàí÷àéçèíãî- (ôèíàíñîâûé)
âûå öåíòðû,
ôðàí÷àéçèíãîâûåâûõ è èíæèíèðèíãî- ýôôåêò**, ìàñøòàá
âûõ êîìïàíèé, ëèñòðóêòóðû,
ðåàëèçàöèè
çèíãîâûå êîìïàíèè,
ôèíàíñîâîïðîìûøëåííûå ãîñïîääåðæêà*
ãðóïïû (ÔÏÃ)
Ïðàâèòåëüñòâî, Áþäæåò è ôèíàíñîîðãàíû èñïîëíè- âûå ñðåäñòâà ýêîíîòåëüíîé è çàêî- ìè÷åñêèõ àãåíòîâ
íîäàòåëüíîé âëàñòè ðàçëè÷íîãî
óðîâíÿ, îòäåëüíûå ñóáúåêòû
ýêîíîìèêè
(ôèðìû)

Ôîðìû
çàùèòû

Çàùèòà ðåãóëèðóåòñÿ
çàêîíàìè î ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå, êîíêóðåíöèè è àíòèìîíîïîëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì

Áþäæåòíûé, êîììåð- Çàêîíîäàòåëüíûå àêòû,
÷åñêèé è ñîöèàëüíûé ñèñòåìû èíôîðìàöèýôôåêò, äîñòèæåíèå îííîé áåçîïàñíîñòè
öåëåé ýêîíîìè÷åñêîãîîòäåëüíûõ ñóáúåêòîâ
ðàçâèòèÿ è ïëàíèðîâà- ýêîíîìèêè (ôèðì)
íèÿ, äîñòèæåíèå áîëåå
âûñîêèõ ñòàíäàðòîâ
êà÷åñòâà æèçíè

* Господдержка в виде льготных инвестиционных ресурсов (на конкурсной основе).
** В отдельных случаях – экономический и бюджетный эффект.
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Новации могут проявляться на различных стадиях научнотехнического прогресса. Важно своевременно выявить появление решений, которые могут интенсифицировать развитие в
рамках эксплуатируемого технологического уклада.
Еще 100 лет назад смена поколений технологических укладов нередко перекрывала промежуток в 40–50 лет. Только во
второй половине ХХ в. фундаментальная наука, определяющая,
в основном, смену технологических укладов, начала стремительно
развиваться. Теперь уже в рамках жизни одного поколения людей возможна смена двух и даже трех технологических укладов,
особенно в постиндустриальных странах.
Например, Дж. Фостер приводит множество эпизодов довольно скоростного обновления технологических укладов в различных отраслях и во многих странах. Выдвинутое им вслед за
Г. Меншем представление об S-образных циклах жизни технологических укладов позволяет создать наглядную картину инновационных сдвигов. Современные компании нередко оказываются аутсайдерами на рынке только потому, что не смогли вовремя предвидеть угасание текущего цикла и зарождение нового.
Макротехнология является провозвестником смены технологических укладов и прорыва в смежную область деятельности – будь то техника, биология или социальное развитие. При
этом изобретения представляют собой наиболее плодотворный
материал, элемент инновационного процесса. Однако инновационный процесс здесь возникает в основном благодаря случайным факторам – способностям научного работника, инженера, менеджера, непредсказуемым событиям в ходе постановки эксперимента и т.п.
С учетом сказанного инновационная стратегия сводится к
тому, чтобы:
1) обеспечить своевременное получение и внедрение новых
научно-технических результатов (это может быть фундаментальная или прикладная наука, производственное новшество и т.п.);
2) определить способы использования инноваций в качестве
инструментов промышленной политики.
В рамках направлений промышленной политики использование инноваций достигается при:
– создании или перестройке производственной базы под новый технологический уклад, когда выбирается определенная
форма организационного и интеллектуального партнерства. Та242

кое партнерство целесообразно при формировании макротехнологического комплекса в самом начале развития технологического уклада. Для этого необходимо анализировать информацию об открытиях и изобретениях, а также о свидетельствах их
коммерческой ценности;
– форсировании реализации программ усовершенствования
уже выпускаемых изделий на основе базовой модели (модификация с использованием новых материалов, технических решений, в том числе приобретенных по лицензии, и т.п.). Этот путь
перспективен при правильной оценке устойчивости реализации
продукции с обновленными характеристиками в течение определенного периода, необходимого для прибыльного воспроизводства вложенного капитала;
– осуществлении программ импортных закупок (оборудования, технологий и др.) с образованием оптовых компаний, систем продвижения продукции с использованием современных
средств логистики, франчайзинговых структур и т.п.
Еще одна область инновационной деятельности – производственно-технологическая кооперация, т.е. механизм привлечения внешнего инновационного опыта. В данном случае важное
значение имеет оценка устойчивости спроса на рынке товаров и
услуг, а также возможность использования зарубежных научнотехнических результатов, не защищенных охранными документами в России, что достигается скрупулезным изучением патентной документации. Во многих странах слияния компаний происходят именно вследствие необходимости достижения целей
производственно-технологической кооперации – использования
технологического, организационного опыта того партнера, с кем
происходит слияние и который преследует аналогичные цели
(например, взамен предоставления ноу-хау его допускают на
сегменты потребительского рынка, ранее недоступные, или компенсируют долги, или предоставляют ему собственные конструктивные наработки и т.д.). Одним из важнейших регуляторов
этого процесса является антимонопольное законодательство.
Однако и оно часто отстает от быстро развивающихся тенденций в данной сфере. Когда путем слияния либо в результате
успешной деятельности компания достигает высокой концентрации капиталов и власти, становясь влиятельнейшим субъектом
политической системы и конкурентом правительству, тогда, не
считаясь с возможным отсутствием правовых норм, последнее
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предпринимает разносторонние усилия для раздела корпорации
с целью ликвидации своего политического конкурента, опирающегося на мощную экономическую базу. Пример с разделом
компании Microsoft более чем показателен. Как скажется такая
политика правительства на инновационной деятельности такой
крупной электронной корпорации и способна ли она повлиять
на функционирование рынков электронных отраслей промышленности? Предугадать результат довольно сложно. Однако несомненно, что каких-то ощутимых сбоев в работе электронного
рынка не произойдет, хотя, безусловно, подобные действия правительства для данной корпорации означают торможение ее
инновационной деятельности, поскольку ресурсы отвлекаются на
раздел и выяснение множества юридических вопросов. Кроме того,
падает курс акций, что сужает диапазон монетарного обеспечения деятельности компании, поскольку потенциальные инвесторы настораживаются и выжидают, какие последуют дальнейшие шаги правительства и самой корпорации. Другой стороной
дела выступает предположение, что в долгосрочном периоде
инновационный процесс может получить дополнительные стимулы за счет оживления рынков и конкуренции, несмотря на
эффект его краткосрочного торможения.
Таким образом, инновации как процесс поддерживаются
инвестициями и соответствующими институтами, без чего механизм их реализации просто не будет запущен, а новые идеи и
технические разработки останутся только в головах их проектировщиков, так и не превратившись в нововведения. Кстати, разработка методики оценки подобных потерь, которые можно было
бы назвать потерями от невнедренных новаций, явилась бы своеобразным развитием экономической теории разрывов, основы
которой были заложены Артуром Оукеном и представителями
стокгольмской экономической школы, в частности Эриком Лундбергом. Общества терпят издержки из-за того, что система высшего образования не охватывает максимально возможное число
граждан или медицинские технологии многим недоступны. Это
приводит к разрывам, подобным отставанию фактического ВВП
от потенциального, вызванному превышением фактического
уровня безработицы над естественным. Нереализованные идеи
и технологии почти так же «отвечают» за недопроизводство ВВП,
как и безработица, быть может, только на большую величину,
поскольку от инноваций зависит масштаб самой безработицы.
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Экономическая оценка этих эффектов позволит разработать более адекватные политические мероприятия и повысить эффективность процесса инноваций.

5.2. Управление инновационной системой
предприятия
В современных условиях достижения науки и технологий
стали определять динамику экономического роста, уровень конкурентоспособности государства, степень обеспечения его национальной безопасности и интеграции в мировую экономику.
Развитые страны уже перешли к качественно новой стадии социально-экономического развития, основным содержанием которой является создание экономики, основанной на научных
знаниях и базирующейся на высокоэффективных национальных
инновационных системах.
Ощутимую перспективу для российских предприятий (с учетом имеющихся кадров, научно-технических заделов, разработок и наличия производственных возможностей) составляют, на
взгляд автора, пять направлений развития и расширения их сферы
деятельности:
1) производственные технологии;
2) новые материалы и химические технологии;
3) экология;
4) электроника;
5) энергосберегающие технологии.
Очередность перечисления приоритетов соответствует прогнозу эффективности направлений при их реализации на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
В настоящее время Правительством РФ принят ряд решений, в частности, о присвоении статуса наукоградов, об инновационном развитии отечественной промышленности, о выделении бюджетных средств на поддержку венчурных наукоемких
проектов и др., подтверждающих курс государства на восстановление и развитие промышленного производства.
Как известно, основной целью инновационного развития
предприятия является достижение им конкурентоспособности,
определяемой рядом факторов, важнейшими из которых являются: ресурс руководителей, наличие стратегии развития, производственный и инновационный потенциал.
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Главной целью организации инновационной системы производства (ИСП) является повышение конкурентоспособности
и финансово-экономической стабильности предприятия за счет
выпуска новых видов наукоемкой продукции – опытных образцов и серий специального технологического оборудования (СТО)
для различных отраслей промышленности. Перечислим основные задачи организации ИСП.
1. Сохранение и увеличение инновационного потенциала
(ИП) предприятия, включающего:
– кадровый состав специалистов;
– структурный состав (организацию управления);
– фондооснащенность (площади, энергетика, оборудование,
оргтехника и др.);
– информационное обеспечение (архивы, НТИ, библиотеки, базы данных, сети ПК, компьютерные программы, средства
связи, включая E-mail, Интернет и т.д.);
– интеллектуальную собственность (лицензии, патенты, комплекты КД и ТД, технологические процессы, ноу-хау и т.д.).
2. Выбор базовой стратегии реализации конкурентных отношений, разработка плана маркетинга, который может включать
пять направлений (стратегий). Из базовых стратегий: а) снижения себестоимости; б) дифференциации продукции; в) сегментирования рынка; г) внедрения новшеств; д) немедленного реагирования на потребность рынка – наиболее вероятным и целесообразным является выбор между б) и в) стратегиями.
3. Анализ целевых направлений развития новых технологий,
требующих оснащения новым СТО. (Поиск наиболее эффективных для предприятия.)
4. Разработка новой нормативно-документальной базы –
основы функционирования и развития ИСП. (Стандарты, инструкции, приказы, положения и пр.)
5. Расчет финансово-экономической эффективности инвестиционной программы организации ИСП.
Накопленный за последние годы в российской промышленности опыт в сфере исследований и разработок показывает, что
в процессе освоения новых рынков и технологий (в котором
технологические нововведения занимают ведущее место) фирмы сталкиваются с таким явлением, как сопротивление инновационному процессу. При этом расходы на новые направления
деятельности обычно превышают расчетные, появляются непред246

виденные издержки, и организации сопротивляются новым начинаниям. Это явление получило название «сопротивление без
лидера» и всегда возникает тогда, когда менеджеры высшего звена
решают поставить принятие решений на систематическую основу путем введения стратегического планирования развития
инновационного процесса на предприятии.
Поддержка нововведений со стороны менеджеров высшего
звена скорее напоминает временное принуждение, организация
подчиняется этим действиям, только ощущая с их стороны силовое давление. Но стоит ослабнуть давлению или переключить
внимание менеджеров на другие вопросы, как сопротивление
усиливается!
Исходя из изложенного, явление сопротивления нововведениям, связанное с «разрывом» сложившегося поведения, неизбежно при организации ИСП на наших предприятиях. Из четырех методов преодоления сопротивления («принудительный»,
«адаптивный», «кризисный», «управляемого сопротивления») на
сегодня наиболее приемлемым является метод «управляемого
сопротивления», сущность которого заключается в том, что продолжительность процесса нововведений гибко изменяется: с
нарастанием срочности этот метод приближается к «принудительному», а с ее уменьшением – к «адаптивному» преодолению
сопротивления.
Создание и укрепление инновационного потенциала промышленного предприятия за счет развертывания инновационной системы представляет достаточно сложный процесс, требующий укрепления и повышения эффективности функционирования всех подсистем предприятия, их интеграции в единый и
продуктивно управляемый комплекс с необходимым выделением определенных ресурсов. Типовая структура инновационного
потенциала наукоемкого предприятия и задачи по его созданию
и обеспечению эффективной эксплуатации отражены в табл. 12.
Наиболее эффективным управленческим решением в этом
случае (поддержка нововведений со стороны менеджеров высшего звена и минимальное сопротивление – без «разрыва» сложившегося поведения) может быть выделение некоторых подразделений предприятия, непосредственно определяющих развитие инновационного процесса, в отдельный центр инноваций
(вплоть до организации нового юридического лица внутри действующей системы производства, но являющегося обособлен247
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Структура инновационного потенциала предприятия
и задачи развертывания ИСП

Îáÿçàòåëüíûå
Çàäà÷è ïî ñîçäàíèþ Ôóíêöèîíàëüíàÿ
ñîñòàâëÿþùèå
è ðàçâåðòûâàíèþ ÈÑÏ îòâåòñòâåííîñòü
èííîâàöèîííîãî
ïîòåíöèàëà
1. Ïðîãíîç óáûâàíèÿ ÎÊ
Êàäðîâûé ñîñòàâ
ñïåöèàëèñòîâ  ðàç- êàäðîâ ïî âîçðàñòó
Ãëàâíûé
ðàáîò÷èêîâ, èññëå- 2. Ïëàí ïðèåìà ñïåöèà- êîíñòðóêòîð
äîâàòåëåé, òåõíîëèñòîâ
Ãëàâíûé òåõíîëîã
ëîãîâ, óïðàâëåíèÿ, 3. Îìîëàæèâàíèå êàäêâàëèôèöèðîâàííûõðîâ, îáó÷åíèå ðóêîâîðàáî÷èõ
äèòåëåé è ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòîâ
Ãëàâíûé
Ñòðóêòóðíûé îññòàâ 1. Ãðóïïà ÍÒÈ
êîíñòðóêòîð
2. Ãðóïïà âåí÷óðíûõ
ðàçðàáîòîê
Ãëàâíûé òåõíîëîã
3. Îòäåë ðàçðàáîòêè
ÑÌ
ýëåêòðîñõåì, ýëåêòðîìåõàíèêè è ÑÓ (ñ ìàêåòíîé ëàáîðàòîðèåé)
4. Ãðóïïà íîâûõ òåõíîëîãèé
Ôîíäîîñíàùåííîñòü 1. Îïòèìèçàöèÿ ïëàíè- ÊÎ, ÑÌÑ
ðîâîê ðàçìåùåíèÿ
2. Ïëàí çàêóïîê îáîðóäîâàíèÿ
3. Ïëàí äîîñíàùåíèÿ
îðãòåõíèêè
Èíôîðìàöèÿ
1. Ó÷åò àäðåñîâ çàêàç- ÈÊÖ
÷èêîâ è êîíòðàãåíòîâ Áèáëèîòåêà ÑÊ,
2. Ðàñøèðåíèå ñåòè ÏÊ ÈÊÖ
3. Îðãàíèçàöèÿ ïîïîëíåíèÿ ôîíäà ÍÒÈ
4. Ïðèìåíåíèå CALS 
òåõíîëîãèé
Èíòåëëåêòóàëüíàÿ 1. Ñèñòåìàòèçàöèÿ àð- ÊÄ ÁÒÄ
ñîáñòâåííîñòü
õèâíûõ ôîíäîâ
ÔÝÎ
2. Ïëàí ïàòåíòîâàíèÿ
3. Ó÷åò íåìàòåðèàëüíûõ
àêòèâîâ (îðãàíèçàöèÿ)
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Продолжение

Îáÿçàòåëüíûå
Çàäà÷è ïî ñîçäàíèþ Ôóíêöèîíàëüíàÿ
ñîñòàâëÿþùèå
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èííîâàöèîííîãî
ïîòåíöèàëà
Öåëåâûå íàïðàâëå- 1. Òåðìîäèôôóçèÿ
Çàì. ãåíåðàëüíîãî
íèÿ ðàçâèòèÿ íîâûõ 2. Ëàçåðíûå òåõíîë
îãèè äèðåêòîðà
òåõíîëîãèé è ÑÒÎ 3. Ýíåðãåòèêà
Ãëàâíûé
äëÿ èõ ðåàëèçàöèè
êîíñòðóêòîð
4. Ýêîëîãèÿ
(äëÿ ïðåäïðèÿòèé
ýëåêòðîííîé ïðî- 5. Ìàøèíîñòðîåíèå
6. Ýëåêòðîííî-ëó÷åâîå
ìûøëåííîñòè 
è ìîëíåòðîííîå
ïðîèçâîäèòåëåé
îáîðóäîâàíèå
ÑÒÎ)
Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿÎðãàíèçîâàòü ñîçäàíèå Çàì. ãåíåðàëüíîãî
ÈÏ íà ïåðñïåêòèâó ÈÍÍ ñèñòåìû ïðîèç- äèðåêòîðà
23 ãîäà
âîäñòâà
Ðàçðàáîòàòü ïðîãðàììó
èíâåñòèöèé

ным центром прибыли). Правда, подобные решения должны быть
точно экономически обоснованы, в противном случае поддерживается лишь процесс фрагментации и дифференциации отечественных наукоемких производств, что в дальнейшем существенно вредит их развитию.

5.3. Учет затрат в инновационном производстве
и аккумулирование финансовых ресурсов
на развертывание инноваций
Затраты на развертывание инновационной системы предприятия нельзя рассматривать без учета особенностей жизненного
цикла научно-технической продукции (по сравнению с освоенной серийной).
Основные этапы, представленные в табл. 13, позволяют ориентировочно оценить разницу в объемах затрат российских предприятий на производство серийной продукции и нестандартного специального технологического оборудования.
Как видно при приведенных в табл. 13 пропорций, существенное отличие структуры затрат между серийным и инновационным производствами заключается в долях основного объе249

Т а б л и ц а 13
Типовая структура затрат на производство серийной
и наукоемкой продукции российских предприятий

¹
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Íàèìåíîâàíèå ýòàïîâ
ñåðèéíàÿ
ðàáîòû
ïðîäóêöèÿ
1. Èíôîðìàöèîííî
ïîèñêîâàÿ ðàáîòà
2. Ìàðêåòèíã, ðåêëàìà
3
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öèè
8. Èñïûòàíèÿ. Ïðèåìêà
2
9. Øåô-ìîíòàæ, ÏÍÐ

ó çàêàç÷èêà
10. Êîððåêòèðîâêà ÊÄ

11. Óñòðàíåíèå ïðåòåíçèè
1
ê îáðàçöàì ïðîäóêöèè,
ïîâòîðíûå èñïûòàíèÿ
(çàìåíà áðàêà)
Èòîãî
100

Äîëÿ çàòðàò, %
íåñåðèéíàÿ, íàóêîåìêàÿ ïðîäóêöèÿ
5
3
10

Ïðåäòåìàòè÷åñêèå
ðàáîòû (20%)

2
30
5
20
5
10
5
5

Ðàçðàá. è èçãîò. îáîð.,
Îñíîâ.îáúåì
ÍÈÎÊÐ (55%)

Ïîñòòåìàòè÷åñêèå
ðàáîòû (25%)

100

ма к полному объему затрат: в серийном – около 90%, а в производстве новой наукоемкой продукции (СТО) – 55% (КД, ТПП
и изготовление). При этом в цикле создания научно-технической продукции на «предтематические» и «посттематические»
работы затраты могут доходить до 45% от полного объема (20% –
предтематические и 25% – посттематические), а Заказчик, как
правило, может принять и оценить только основные затраты на
разработку КД, ТПП и изготовление образца СТО, а все остальные затраты для него находятся «за кадром», неосязаемы, непонятны и чаще всего являются проблемой для предприятия-исполнителя.
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Такие затраты (назовем их в отличие от прямых косвенными, или «скрытыми») для деятельности инновационного предприятия должны быть четко определены, по возможности рассчитаны, проанализированы, а также выявлены источники их
покрытия. Это одна из главных причин того, что предприятиям
не хватает оборотных средств на развертывание инновационной
системы производства.
Косвенными, «скрытыми» для Заказчика, в зависимости от
сложности, новизны и объема разрабатываемого СТО могут быть
затраты, составляющие от 30 до 45% полных затрат на создание
научно-технической продукции. Структура их в обобщенном виде
может быть следующей:
1. поиск и обработка научно-технической информации, участие в выставках, конкурсах, выбор вариантов, направлений;
2. исследование аналогов, конкурентов;
3. уточнение технических параметров с Заказчиком (ТТ, ТЗ).
Технические расчеты, проработка в объеме технического проекта;
4. предварительные расчеты финансово-экономических показателей, сроков выполнения работ (коммерческие предложения);
5. командировки на предприятия Заказчиков (при необходимости) для ознакомления с проблемами, технологиями;
6. оформление договорных документов;
7. устранение конструкторских ошибок, проверка конструктивных вариантов при изготовлении образца;
8. поиск соисполнителей по видам работ, превышающих возможности нашего предприятия, заключение контрагентских договоров;
9. непредвиденные расходы на проведение испытаний, доработку по их результатам, повторные испытания;
10. доработка конструкции в случае невыполнения требований ТТ, ТЗ (доведение параметров до соответствия);
11. авторский надзор в период гарантийного срока опытной
эксплуатации образца. Устранение возникших технических проблем;
12. корректировка КД по результатам эксплуатации, сдача в
архив.
Как показывает практика взаимоотношений с Заказчиками
наукоемкой продукции, специального технологического оборудования (СТО), стремящимися оплатить исключительно «пря251

мые» затраты по любому договору (разработка рабочей КД, технологическая подготовка производства, изготовление опытного
образца, поставка, шеф-монтаж и ПНР), кроме перечисленных
косвенных затрат значительную долю оборотных средств фирмы теряют на задержках их поступления при поэтапном финансировании ОКР, а также несоблюдении сроков окончательной
оплаты за выполненную ОКР по договору.
Исходя из этого, важнейшей проблемой организации финансирования и учета инновационных работ является поиск
реальных источников покрытия «скрытых» расходов, направленных на реализацию научно-технических задач, входящих в этапы жизненного цикла новой продукции. Условно процесс
формирования источников финансирования предтематических
работ и работ, завершающих создание новых образцов СТО, можно назвать формированием фонда научно-технического развития предприятия («фонда НТР» ).
Наиболее целесообразными и предпочтительными источниками формирования фонда НТР являются внешние источники.
К ним можно отнести НИОКР, выполняемые за счет госбюджетного финансирования федеральных, государственных и региональных программ, программ прикладных исследований и
конструкторских разработок отраслевых институтов, фондов
развития новых наукоемких направлений и др.
Реальными источниками на данном этапе развития инновационного производства являются внутренние (собственные) источники финансирования косвенных затрат: прямое реинвестирование из прибыли, покрытие за счет разности плановой и
фактической себестоимости ОКР, восполнение оборотных
средств при 100%-ных предоплатах работ и др. Однако существующих способов покрытия «скрытых» затрат недостаточно
для создания фонда НТР в объемах, позволяющих проводить
самостоятельную научно-техническую политику и выполнять
перспективные разработки СТО.
Выходом могло бы стать, например, включение в себестоимость НИОКР, а также в структуру цены серийного СТО определенного процента (от 1 до 3) отчислений в фонд НТР. Тогда
без особых проблем с заказчиками предприятия получили бы
ясно выраженные объемы для выполнения работ научно-технического направления, а значит, и возможность активизации инновационной деятельности.
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5.4. Управление качеством на фирме
Система управления качеством должна охватывать все стадии создания определенного товара: разработку концепции товара, создание опытного образца и его испытания, подготовку
изделия к серийному производству, материально-техническое
снабжение, диспетчеризацию производства и, что особенно важно, сбыт, результат которого, в конечном счете, должен окупать
все затраты, совершенные предприятием для обеспечения необходимого уровня качества изделий.
Известная цепочка Шухарта – Деминга (в соответствии с
которой улучшение качества продукции снижает стоимость переработок и переделок, норму бракованных изделий, что повышает производительность, приводит к более низким ценам и
захвату рынков, расширяет производство и создает рабочие места) описывает результат, получаемый при проведении мероприятий по повышению качества, но никак не затрагивает сам
комплекс мероприятий и текущих затрат. Даже для ряда западных фирм эти затраты являются значительными, например, для
IBM они составляют по разным изделиям от 15 до 40% объема
товарооборота.
Для российских предприятий, переживших крупный спад
производства и сокращение занятости, испытывающих нехватку оборотных средств при нестабильном финансово-экономическом положении, находящихся в состоянии ассортиментного
поиска, проблемы качества актуальны, но относительно затрат
на него часто непреодолимы. Кроме этого, действует еще один
фактор – слабый уровень подготовки персонала, инженерных
кадров в области экономики и статистики качества.
Предприятия сталкиваются с двумя основными проблемами. Во-первых, это поиск источников капиталовложений, в том
числе в проблемы повышения качества, что требует улучшения
технических свойств изделий. Во-вторых, поиск рынков сбыта
для продукции, т.е. механизмов реализации созданных ими потребительных стоимостей. При этом большая часть российских
предприятий стремится конкурировать с продукцией зарубежных изготовителей по цене. Однако совсем не значит, что более
дешевая продукция будет иметь больший спрос, тем более что
отечественные предприятия имеют незначительный запас прочности в регулировании цены на свою продукцию в сторону пони253

жения. В своей деятельности они явно не учитывают возможное
действие эффекта Веблена (когда уменьшение цены товара часть
потребителей воспринимает как ухудшение качества и сокращает покупки), а также высокую цену несоответствия и потребления.
Цена несоответствия складывается из затрат на ремонт в течение гарантийного срока, переделки, платы за задержку поставок и т.д. Цена потребления – это продажная цена плюс текущие расходы за период срока службы изделия. Таким образом,
товар с высокой продажной ценой может быть гораздо более
привлекательным для потребителя по сравнению с менее дорогим товаром, если его цена потребления или цена несоответствия будет ниже.
Наукоемкие предприятия, имеющие высокую долю НИОКР
в общем объеме выпуска, а также численность занятых в исследованиях и разработках, должны ставить целью политики в области качества создание конкурентоспособной организации,
научно-техническая продукция которой пользуется высоким
спросом. Для этого необходимо развиваться в следующих функциональных направлениях:
– завоевание доверия и удовлетворение требований потребителя к качеству научно-технической продукции;
– соответствие параметров научно-технической продукции
требованиям законов, государственных, отраслевых стандартов,
технических условий, условий экологической безопасности, правил и норм безопасности для объектов ядерной энергетики и др.;
– определение перспективных сфер развития предприятия,
обеспечение менеджментом на разных уровнях управления единства цели с выделением необходимых ресурсов;
– установление приоритетного, взаимовыгодного сотрудничества с поставщиками высококачественных материалов и комплектующих изделий и услуг;
– систематическое повышение квалификации персонала, стимулирование результатов качественного и производительного
труда, повышение отдачи от объектов интеллектуальной собственности;
– совершенствование системы управления предприятием в
масштабе системы качества.
Определим, решение каких задач позволит предприятию
достигнуть успеха в перечисленных направлениях, выделив цели
собственно предприятия и его отдельных подразделений.
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На уровне предприятия:
– повышение качества разработок (качества разрабатываемой документации), в том числе за счет внедрения информационных технологий;
– снижение трудоемкости освоенной продукции и повышение доли новой продукции (технологий), отвечающей потребностям рынка;
– стимулирование и расширение патентной деятельности,
создание защищенных патентами технических решений, что
позволит поддержать определенный уровень монополизма на
конкретных рынках;
На уровне отдельных подразделений:
– повышение качества разработок и производительности труда;
– проектирование изделий с наименьшими затратами, но с
более высокой нормой потребительной стоимости;
– переаттестация технологических процессов;
– обучение работников методам неразрушающего контроля;
– определение уровня несоответствий на местах;
– обеспечение производственных участков и лабораторий
энергоносителями требуемого качества;
– соответствие отремонтированного оборудования требованиям технологической точности;
– снижение числа нарушений и требований по документации;
– устранение претензий потребителей;
– своевременное доведение планов производства до исполнителей.
Безусловно, задачи, сформулированные для предприятия в
целом, касаются и доводятся до конкретных решений на уровне
его подразделений. Главным мерилом успешности подобной
деятельности в области качества выступают продукт и потребитель, его покупающий. При этом необходимо, видимо, «очистить» выбор потребителя от влияния психологически принуждающей рекламы, чтобы дать объективную оценку эффективности функционирования системы качества на предприятии и
общей конкурентоспособности продукции и предприятия.
Проблема качества представляется не узко технологической.
Предприятия оборонного комплекса, гражданского машиностроения и электроники наравне с грамотными технологическими
решениями должны обеспечить качество системы управления и
финансирования своей деятельности, идей, ассортимента и сбыта.
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Учитывая сказанное, можно рекомендовать таким предприятиям:
– использовать методы теротехнологии – концепции управления обслуживанием оборудования, обеспечивающей связь
проектного управления и управления циклом эксплуатации производственного оборудования;
– проводить мероприятия по снижению цены потребления
и цены несоответствия;
– обеспечить серийный выпуск продукции перманентного
спроса (лекарства, пищевые и технические добавки; моющие
средства и т.д.) для загрузки свободных мощностей и создания
устойчивого источника дохода помимо профильной продукции;
– внедрять двойные технологии для загрузки мобилизационных мощностей и сохранения режима военной готовности – применительно к предприятиям оборонного сектора экономики.
Создание системы качества на предприятии представляется
процессом, который включает следующие этапы:
– разработка схемы того, как организация работает в настоящее время;
– осуществление анализа этой схемы с выработкой соответствующих решений по улучшению процессов деятельности организации;
– создание плана «как должно быть» с определением всех
необходимых процессов и процедур;
– определение производственных процессов и требований
стандартов в области качества;
– создание информационной модели управления системой
качества на предприятии;
– создание системы управления документацией и другими
процедурами, обеспечивающими текущую деятельность91.
Самым важным в следовании этому общему алгоритму является обеспечение качества изготавливаемой продукции. Для этого
необходимо непосредственно взаимодействовать с потребителем
и проводить маркетинговые исследования. Маркетинг организации также предполагает развертывание системы процессов по
91 Подробно вопросы стратегического и оперативного планирования и
контроля на предприятиях рассмотрены в книге: Хан Дитгер, Хунгенберг
Харальд. ПиК. Планирование и контроль / Пер. с нем. – М.: Финансы и
статистика, 2005.
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изучению потребителя и рынка продукции. Алгоритм подобных
действий может быть следующим:
– определение потребности в продукте или услуге;
– оценка рыночного спроса (потенциальной емкости рынка);
– уточнение и выделение специфических требований потребителей;
– формирование требований к продукции – уточнение технико-экономических характеристик изделий;
– создание условий (производственных, технологических,
управленческих, социальных) для достижения технических характеристик и удовлетворения потребностей, предъявляемых
рынком.
Обеспечение параметров качества изделия подчиняется стандартам в области качества. По этапам жизненного цикла продукта эти процессы охватываются такими позициями: контроль
продукции у подрядчика, входной контроль в процессе производства, окончательный контроль качества и испытание изделия, контроль эксплуатации продукции у потребителя, систематизация сведений по несоответствующей продукции и данных
о качестве изделия.
Поскольку система качества продукции существует или создается на конкретном предприятии (фирме), постольку необходимо вести речь о четырех группах показателей эффективности:
– финансово-экономических;
– производственно-технологических,
– организационно-управленческих;
– социальных.
Общая оценка эффективности возможна при введении интегрального показателя эффективности, объединяющего указанные четыре составляющие, или же может производиться по какой-либо одной группе, если вес данного критерия для рассматриваемого предприятия превосходит все остальные. Это является
специфической особенностью оценки эффективности системы
качества на предприятии, так как она проектируется исходя из
условий данной организации. Поэтому можно говорить лишь
об общих принципах методики оценки эффективности системы
качества, учитывающей серийность выпуска и долю используемых высоких технологий при производстве изделий.
Особую важность для предприятия, выпускающего наукоемкую продукцию, представляют следующие подходы:
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– планирование в области качества (значительный потенциал в реализации которого содержится в применении методики
QFD);
– управление технологическими процессами и процессами
выполнения работ. Данный критерий предполагает наряду с традиционными подходами в выполнении проектных работ в рамках НИОКР применение методики FMEA-анализа в отношении разработанной документации.
Методика развертывания функции качества (QFD) обеспечивает планирование технических параметров, характеристик
конструкции создаваемого изделия, специфических особенностей технологии изготовления, испытаний, организации производства на основе требований технического задания (ТЗ) и информации о конкурентах.
Методика анализа видов последствий отказов (FMEA-анализ) предусматривает проверку (аудит) разработанной технической документации независимыми специалистами, ее анализ на
предмет выполнения функций с минимальными отказами (или
с минимальными последствиями отказов). При выполнении
FMEA-анализа кроме ТЗ и разработанной технической документации по данному проекту используется информация об отказах при испытаниях макетов разрабатываемого изделия, отказах аналогичных узлов по ранее выполненным проектам, информация о техническом обслуживании аналогичных изделий.
Систематическое применение этих методик позволяет сформировать информационную базу по обеспечению надежности и
конкурентоспособности разрабатываемой продукции (в частности, конвейерных электротермических печей) уже на стадии
опытных образцов, а также добиться главного результата – удовлетворенности потребителя.
Различные варианты оценки качества представляют собой
конвенции качества. Для установления эквивалентности продукции требуются процедуры стандартизации, либо указание на
общее происхождение, либо совершение рыночных обменов, при
которых качество отражается в цене. Классические представления об оценке качества товара или услуги сводились к определению степени соответствия качества установленному стандарту.
Это приводило к тому, что из системы обеспечения качества
исчезал потребитель. Современные конвенции качества ликвидируют этот недостаток. Системы управления качеством обна258

руживают связь с моделями предприятий и сами по себе представляют некие формы координации. Эволюция конвенций качества создала следующие их варианты:
1) JIT – поставки вовремя;
2) TQC – общий контроль (статистический) качества или
«кружки качества» (организационная форма TQC);
3) QFD – использование функции качества (контроль функции качества);
4) операциональные (локализованные) системы оценки качества продукции:
а) оценка качества наукоемкого изделия по его норме потребительной стоимости;
б) оценка качества широкой категории продуктов по обобщенной функции желательности, разрабатываемой для каждой
категории отдельно;
5) TQM – всеобщее управление качеством.
Концепция всеобщего управления качеством (TQM) позволяет учесть взаимоотношения между повышением качества товаров и услуг, расходами, доходами, долей рынка и производительностью. Она вбирает достижения всех известных систем
управления качеством и задействует мощнейшие процедуры статистического контроля качества продукции.
Известные критерии оценки результативности системы качества предприятия дают лишь самое общее представление о
том, насколько эффективна разрабатываемая система качества.
Для агрегированной оценки характеристик качества изделия
можно использовать92 специальный критерий – норму потребительной стоимости, позволяющий оценить отношение потребителей к техническим свойствам предлагаемого продукта.
Норма потребительной стоимости (НПС) – это показатель,
оценивающий качество продукта и предпочтения потребителей.
С его помощью можно определить уровень производства, необходимый для удовлетворения определенных потребностей, фактически измеряющий потребительную стоимость создаваемого
92

Применительно к задачам маркетинга использование этого критерия было осуществлено в работах проф. Н.С. Перекалиной, а применительно к вагоностроительному производству алгоритм реализован на практике (расчет НПС рефрижераторной секции вагона на машиностроительном заводе) к.э.н. Н.А. Виткевич.
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блага и позволяющий дать прогноз относительно его рыночных
перспектив.
Продукты, обладающие одинаковыми потребительскими
свойствами (параметрами качества), по-разному удовлетворяют
потребности потребителей. Нормы потребительной стоимости
импортного товара и отечественного аналога, в смысле их математического определения, могут быть равными. Но рядовой
потребитель не знает алгоритма их оценки. Поэтому у него может сложиться ощущение превосходства импортного товара над
отечественным по некоторым техническим параметрам, в то
время как функционально, по технико-экономическим характеристикам продукты не уступают друг другу.
Данная проблема конкуренции товаров по свойствам раскрывается при проведении экономического анализа с позиций
существующей взаимосвязи качества продукта, цены и информации о нем самом и его рынке. Более того, каждый потребитель по-своему определяет приоритетность той или иной группы технических показателей изделия и отдельных функциональных свойств (для одного важен вес пылесоса, для другого –
мощность двигателя и т.д.). Такое поведение потребителей допускает определенную вариабельность нормы потребительной
стоимости, которая, как известно из области экономики качества продукции, меняется по фазам жизненного цикла продукта. Росту объема продаж соответствует НПС > 1, его стабилизации – НПС = 1, в случае падения объема продаж считается, что
норма потребительной стоимости становится меньше единицы:
НПС < 1 (рис. 18)93.
Таким образом, прохождение продукта по фазам жизненного цикла, согласно концепции нормы потребительной стоимости, сопровождается изменением его потребительских свойств
(технических параметров, функций и т.д.) относительно свойств,
которыми обладают новые, появляющиеся на рынке продукты.
Падение национального дохода, реальных денег у населения (М/P)
в силу различных макроэкономических проявлений (например,
роста цен), а также действие ряда психологических эффектов, в
том числе рекламы, приводят к сокращению объема покупок
отечественных товаров, в то время как свойства конкретных изделий остаются практически неизменными.
93 Идея соответствия фаз ЖЦП и НПС развивается в работах проф.
Н.С. Перекалиной и ее учеников.
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Рис. 18. Соответствие фаз жизненного цикла продукта на рынке
и нормы потребительной стоимости

С одной стороны, это говорит о независимости изменения
объема продаж качественной продукции от ее технических характеристик, т.е. от нормы потребительной стоимости, но, с
другой, – снизившиеся продажи приведут в итоге к более низкому уровню инвестирования в поддержание технических параметров этой продукции по сравнению с иностранными конкурентами. Через некоторое время потребитель предпочтет продукцию иностранного производства, поскольку ее параметры его
будут больше устраивать. В результате произойдет снижение
нормы потребительной стоимости на отечественную продукцию.
Изменение нормы потребительной стоимости на продукцию
национальной промышленности можно представить в виде двух
основных вариантов (рис. 19, а, б). Как следует из рис. 18, норма потребительной стоимости по мере продвижения отдельного
продукта на рынке постоянно убывает, так как появляются новые разновидности этого продукта и товары-заменители.
Для экономической системы в момент t0 норма потребительной стоимости может быть больше или меньше единицы.
Если НПС > 1 и происходит ее снижение под воздействием
(импортной) атаки продуктов-конкурентов (рис. 19, а), то экономика может попасть в ловушку АВСD, для выхода из которой
понадобится объем инвестиций I0, либо в точке А понадобится
величина инвестиций, значительно меньшая I0, для стабилизации ситуации на конкурентном уровне АD.
Уровень НПС, на котором возможна подобная стабилизация,
определяется изменением инвестиций на участке до точки А. Чем
ближе он к НПС=1, тем лучше стартовые возможности эконо261

а)

б)

Рис. 19. Модель изменения нормы потребительной
стоимости продукта

мики (фирмы) в преодолении кризиса конкурентоспособности.
Если же в начальный момент норма потребительной стоимости
была ниже единицы (либо иного уровня, скажем, 0,5), то атака
продуктов-конкурентов (импорта), происходящая, например, в
результате быстрой либерализации внешней торговли, приведет
к тому, что барьер АВ невозможно будет преодолеть при уровне
инвестиций I1. При меньших объемах инвестирования экономика даже не сможет подняться до барьера АВ, попадая, таким
образом, в ловушку (рис. 19, б). Для выхода из ловушки понадобятся инвестиции в размере I2 > I1, которые необходимо будет
обеспечить либо в точке А, что за короткий промежуток времени достаточно трудно, либо, пройдя путь по АВ, чтобы не сорваться снова в ловушку, – в точке В.
Такое положение было характерно для российской экономики, когда реализуемые федеральные целевые инвестиционные программы реструктуризации экономики на самом деле
обеспечивали промышленность минимальным объемом оборотных средств при объеме незагруженных мощностей в 40–60%.
Решение данной проблемы видится не в постепенном наращивании инвестиционного потенциала до уровня I1, I2, а формировании продуктовых цепочек на базе продуктов с высокой
нормой потребительной стоимости, которые бы при величине инвестиций I1 обеспечили преодоление ловушки, в том числе и при условии снижения барьера в ходе необходимых институциональных изменений, включая протекционистские процедуры.
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Организационно-структурные, научно-технические, производственно-технологические возможности промышленности
будут оцениваться по величине инвестиций, приходящихся на
единицу нормы потребительной стоимости, и по соотношению цены продукта и его нормы потребительной стоимости.
Чем больший объем инвестиций необходим для поддержания
нормы потребительной стоимости на уровне единицы или доведения ее до единицы от некоторого значения либо чем выше
величина отношения цены к норме потребительной стоимости, тем ниже качество производимого продукта, эффективность промышленной организации и социально-экономической инфраструктуры.
Одним из способов расчета нормы потребительной стоимости (обычно отдельного продукта) является экспертный метод,
в котором назначаются веса соответственно групп и единичных
показателей качества изделия, а также определяется степень соответствия единичных показателей имеющихся свойств продукта тем свойствам, которые предпочитает потребитель.
Последний параметр определяется отношением единичных
показателей (реально существующего для данного изделия к
предпочитаемому потребителем) в зависимости от результатов
сравнения этих показателей и при таком расчете для конкретного продукта может оставаться неизменным даже при падающем объеме продаж. Указанные параметры определяются путем
проведения опросов потребителей. Однако, учитывая сложности
технического порядка, возникающие при подобных опросах,
можно предложить другую процедуру – опрашивать производителя, ставящего себя на место потребителя и заинтересованного
в реализации произведенной им продукции. Особенно удачно
такой подход применяется при оценке сложной наукоемкой
продукции, имеющей конкурирующие импортные аналоги. Алгоритм нахождения названных параметров базируется на трехуровневой системе оценки: 1) единичных показателей качества,
измеряемых техническими средствами по каждому продукту, на
основе которых делается вывод по подгруппе показателей качества; 2) комплексных показателей качества, позволяющих оценить совокупность свойств продукта; 3) весовых коэффициентов параметров качества и расчета нормы потребительной стоимости.
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Для определения нормы потребительной стоимости используем выражение
ÍÏÑ =

J

I

j =1

i =1

∑ wj ∑ wij ηij ,

где wj, wij – веса соответственно групп и единичных показателей качества изделия;
ηij
– степень соответствия единичных показателей тем свойствам, которые предпочитает потребитель.

После определения весовых коэффициентов дается оценка
степени соответствия значений единичных показателей качества
kij требованиям потребителей, а затем рассчитывается норма
потребительной стоимости.
Если ввести kij – количественную величину i-го единичного
показателя качества j-й группы и принять допущение о том, что
возможно только одно значение показателя kij = Yij, разброс которого допускается в диапазоне [z ji min; z ji max], а на практике он
может принимать значение kij = Xij, то степень соответствия единичного показателя требованиям потребителей ηij будет определяться следующим образом: ηij = Yij/Xij при Yij > Xij и ηij = Xij/Yij
при Yij < Xij. В случае если величина единичного показателя лежит в интервале [z ji min; z ji max] и kij = Yij, то ηij = 1, если же выходит
за верхнюю либо нижнюю границу и не соответствует значению
Yij, то тогда ηij = 0. При этом сумма весов групп показателей
качества продукта: ∑ wj = 1 ( j = 1, ..., N),
j

где N – количество групп показателей качества94.

Теперь ясно, что проблема свелась к двум составляющим ее
аспектам.
Во-первых, падение объемов продаж продукта в соответствующей фазе жизненного цикла происходит вследствие ухудшения
удовлетворения потребностей потребителей (НПС < 1), когда потребитель становится информированным субъектом о присутствии
на рынке продуктов с более желательными для него параметрами качества. Тогда между двумя продуктами фактически разворачивается соревнование по их нормам потребительной стоимости.
94
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Данный подход на практике реализован к.э.н. Н.А. Виткевич.

Во-вторых, сокращение производства и объемов продаж,
которые долго поддерживать за счет накопленных запасов не
представляется возможным как в силу истощения самих запасов, так и снижения доходов населения, может абсолютно не
затронуть потребительских предпочтений, которые обусловлены не доходом, а психологическими установками, т.е. сами продукты не теряют в силу описанных обстоятельств своих потребительских свойств.
Однако возможен и третий вариант, который состоит в том,
что при сокращении дохода и потребления норма потребительной стоимости становится меньше единицы из-за проникновения на внутренний рынок страны большого количества импортных товаров более высокого качества или с созданным путем
рекламы преимуществом по качеству, т.е. имеющих высокую
норму потребительной стоимости по сравнению с продукцией
отечественной промышленности.
Проведенный анализ закладывает основы как микро-, так и
макроэкономической теории нормы потребительной стоимости.
С одной стороны, можно утверждать, что изменение объема
продаж продукции определенного качества не зависит от ее технических характеристик, т.е. от нормы потребительной стоимости, особенно если речь идет о психологических потребительских эффектах, связанных, например, с рекламой и т.д., но, с
другой, – снизившиеся продажи обеспечат в итоге более низкий уровень инвестирования в поддержание технических параметров этой продукции по сравнению с иностранными конкурентами. Через некоторое время – и, возможно, непродолжительное – потребитель предпочтет продукцию иностранного
производства, поскольку ее параметры его больше устраивают.
Произойдет снижение нормы потребительной стоимости отечественной продукции. Норма потребительной стоимости по мере
продвижения отдельного продукта на рынке постоянно убывает, так как появляются новые разновидности этого продукта и
товары-заменители.
Предприятию экономически выгодно поддерживать определенный уровень качества своей продукции, т.е. разработка системы качества не является гарантией хозяйственной состоятельности предприятия, а выступает всего лишь одной из целей развития, необходимость и величина требуемых ресурсов для
достижения которой требуют экономического обоснования. Еще
менее очевидна необходимость в системе качества для единич265

ного и мелкосерийного производства, поскольку каждое изделие может быть оригинальным и требовать своего подхода в
обеспечении качества.
Однако высокое качество является результатом работы всего
предприятия по созданию продукции, и по этой причине происходит размывание границ механизмов управления качеством
в силу трудности выявления основополагающих факторов, влияющих на него. В случае серийного производства новая система
качества, как правило, окупается за счет экономии на масштабе.
При единичном и мелкосерийном производстве (если предприятие располагает только такими видами производств) неудовлетворенность заказчика оборачивается его отказом от последующих
заказов через какое-то время с вытекающим сокращением общего объема выпуска и ухудшением хозяйственной состоятельности предприятия. Подобные ситуации явно нежелательны,
потому что снижение качества продукции наукоемких предприятий обычно сигнализирует о сокращении их инновационного
потенциала.
Качество продукта (изделия) – это совокупность его свойств,
позволяющих удовлетворять определенные потребности в соответствии с функциональным назначением (целью). Можно дать
и другое определение, что это совокупность свойств, технических, экономических, эргономических и иных параметров продукта (изделия), соответствующих установленным требованиям.
Что тогда понимается под свойствами продукта? Свойства продукта – это объективные особенности, проявляющиеся в процессе создания (разработки и изготовления) продукта и его эксплуатации. Для оценки свойств можно использовать количественные характеристики – показатели качества. Обычно
применяют четыре показателя качества:
– единичный, характеризующий одно из свойств продукта
(изделия);
– относительный, определяемый в виде отношения единичного (Pi) показателя к базовому (PB): q = Pi/PB;
– комплексный, оценивающий всю совокупность свойств
продукта (изделия), определяемый как J K

=

n

∑ ki qi , где n – сово-

i =1

купность свойств, по которым оценивается качество продукта
(изделия), qi – относительный показатель качества, ki – значи266

мость i-го показателя качества в сумме всех показателей (определяется экспертным методом);
– интегральный, оценивающий экономические свойства продукта (изделия), определяемый так:
JI =

Ïîëåçíûé ýôôåêò
Çàòðàòû íà ñîçäàíèå è ýêñïëóàòàöèþ ïðîäóêòà (èç
äåëèÿ).

Могут также использоваться иные подходы. Например, измеряют: число дефектов на 100 или 1000 изделий, ресурс работы
оборудования или изделия, технический и технологический уровень продукта. Последние показатели определяются совершенством конструкции, применяемой технологии, качеством используемых материалов. Технический уровень производства должен
оцениваться с позиций трех параметров: уровня средств труда, с
учетом экологического влияния, использования информационных технологий и вычислительных мощностей, охраны труда
и т.д.; уровняя собственно технологии (технологичность, фондовооруженность, материалоемкость, энергоемкость производства, механизация и автоматизация труда); уровня предметов
труда (сертифицированный материал, качество сырья, полуфабрикатов, комплектующих и т.д.).
Сведем основные типовые показатели продукта (изделия) в
табл. 14 и покажем возможность их использования для оценки
качества изделия95. Этот же подход применим для оценки нормы потребительной стоимости изделия, алгоритм расчета которой показан выше. Допустим для простоты изложения, что таким продуктом-изделием является металлорежущий станок (пример взят условно). Необходимо определить уровень качества этого
изделия, чтобы как-то в дальнейшем дать оценку общим конкурентным перспективам предприятия на рынке подобного оборудования (станков).
Существует теснейшая связь между удовлетворенностью потребителя, качеством покупаемой им продукции, прибыльностью предприятия, технологической оснащенностью производства. Определенно связующим элементом выступает здесь система качества предприятия.
95 Цифровой материал взят для станка. Производительность измеряется
в шт./ч, точность обработки – мм, срок службы – годы, трудоемкость –
ч/кВт, материалоемкость – кг/кВт, применение унифицированных деталей –
%, стоимость станка – тыс. руб., эксплуатационные расходы – руб./час.
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Т а б л и ц а 14
Показатели качества продукта (изделия)
и их количественная оценка

Íàèìåíîâàíèå
ãðóïïû
ïîêàçàòåëåé
Íàçíà÷åíèÿ
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
Òî÷íîñòü îáðàáîòêè
×àñòîòà îáðàáîòêè
Íàäåæíîñòè
è äîëãîâå÷íîñòè
Ñðîê ñëóæáû
Ãàðàíòèéíûé ñðîê
Òåõíîëîãè÷íîñòè
Óäåëüíàÿ
òðóäîåìêîñòü
Óäåëüíàÿ
ìàòåðèàëîåìêîñòü
Ýðãîíîìèêè*
Áåçîïàñíîñòü
Óðîâåíü øóìà
Óðîâåíü âèáðàöèè
Ýñòåòèêè*
Âíåøíèé âèä
Êà÷åñòâî îòäåëêè,
óïàêîâêè
Ñòàíäàðòèçàöèè
è óíèôèêàöèè
Ïðèìåíåíèå óíèôèöèðîâàííûõ óçëîâ
è äåòàëåé
Ïàòåíòíî-ïðàâîâûå
Ïàòåíòíàÿ çàùèòà**
Ïàòåíòíàÿ ÷èñòîòà
Ñòîèìîñòü
Ýêñïëóàòàöèîííûå
ðàñõîäû

PB  áàçî- Pi  åäè- qi  îòíîñèâûé ïîêà- íè÷íûé
òåëüíûé
çàòåëü
ïîêàçàïîêàçàòåëü
êà÷åñòâà òåëü êà÷å- êà÷åñòâà
ñòâà

Ki  çíà÷èìîñòü i-ãî
îòíîñèòåëüíîãî ïîêàçàòåëÿ êà÷åñòâà

12
0,06

14
0,05

1,16
1,2

0,15
0,2

8
1,5

10
2

1,25
1,33

0,15
0,08

390

360

1,084
1,02

0,07

60

65

1,08

0,1

0,13
1,0
8

0,15
1,0
10

800

1740

780

1,15
1,0

1730

* – числовые показатели для этого примера отсутствуют;
** – определяется экспертно.
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0,07

0,09
0,09

Исходя из табл. 14, вполне реально рассчитать величину комn

плексного показателя качества изделия: J K = ∑ ki qi для выпускаi =1

емого конкретным предприятием станка и для станка, выпускаемого конкурентом, либо относительно некоего стандарта в станкостроении для данного класса станков, который технологически
может быть принят за эталон, т.е. за базовый уровень качества
(PB). При этом относительный показатель качества qi может определяться как отношение единичного показателя качества к показателю качества продукта-аналога либо эталона, если рост показателя качества совпадает с ростом самого качества. Если рост
показателя качества ведет к снижению самого качества, то находится отношение показателя качества данного аналога или эталона к показателю качества рассматриваемого изделия. Уровень
качества продукта (изделия) определяется отношением интегральных показателей качества данного изделия и аналога-конкурента либо эталона.
Хозяйственные характеристики функционирующего предприятия постоянно изменяются под воздействием многих факторов.
Улучшение этих характеристик возможно, если удается:
– принимать эффективные управленческие решения, т.е. такие решения, которые исполняются в полном объеме и заканчиваются для предприятия каким-либо положительным результатом;
– планомерно повышать качество продукции и оказываемых услуг, а также удовлетворенность потребителей;
– обеспечивать устойчивое повышение доходов (прибыли)
предприятия.
Удовлетворенность потребителя может возрастать даже при
понижении прибыли и качества. Если улучшение качества приводит предприятие в состояние, после которого уровень прибыльности не только не растет, но и снижается, то это означает,
что предприятие превысило свои возможности в обеспечении
качества продукции либо разработало нецелесообразную систему качества. Последнее и будет означать неэффективность системы качества. Итак, нам удалось показать, что система качества предприятия характеризуется понятием «экономическая
эффективность».
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Вместе с тем это понятие применительно к системе качества
требует существенного уточнения, поскольку даже в экономической науке имеется множество трактовок понятия «эффективность». Однозначно можно утверждать, что система качества
(СК) – это характеристика количественная, временная, относительная, критериальная. Таким образом, измерение экономической эффективности системы качества может осуществляться
разными способами, различными оценочными показателями.
Предложим несколько количественных показателей оценки
эффективности системы качества. Это прежде всего относительные показатели: индекс эффективности системы качества (ИЭ);
индекс удовлетворенности потребителей (ИУП); индекс своевременности (ИС); индекс будущего потенциала (ИБП); индекс
соотношения цены изделия и его нормы потребительной стоимости (P/НПС).
Представим формулы расчета индексов, введенных для оценки эффективности системы качества наукоемкой продукции:
ÈÝ =
ÈÓÏ =

×èñëî óäîâëåòâîðÿþùèõ ïàðàìåòðîâ èçäåëèÿ
,
×èñëî ïîæåëàíèé ïîòðåáèòåëÿ

ÈÑ =
ÈÁÏ =

Îáùèå äîõîäû îò ïðîäóêòîâ ïî ÑÊ
,
Îáùèå çàòðàòû íà ÑÊ

×èñëî çàâåðøåííûõ âîâðåìÿ çàêàçîâ
,
×èñëî íà÷àòûõ â ýòîò ïåðèîä çàêàçîâ

Îæèäàåìûå äîõîäû îò ÑÊ
,
Ïîëíûå çàòðàòû íà ðàçðàáîòêó è îáñëóæèâàí
èå ÑÊ
Ð1 / ÍÏÑ1 > Ð2 / ÍÏÑ2 .

Из последнего критерия следует, что если отношение цены
к норме потребительной стоимости изделия после внедрения
СК снизилось для данного вида изделий (малой серии), а реальная цена изделия осталась практически неизменной, то примененная система качества обеспечила положительное изменение
свойств изделия (технико-экономических характеристик, технических условий, технологического процесса).
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Кроме агрегированных показателей, позволяющих дать обобщенную оценку эффективности функционирования системы
качества на предприятии, необходимо учитывать множество так
называемых абсолютных показателей экономической эффективности качества продукции: расходы на выявление и устранение
дефектов; гарантийные, страховые и сервисные расходы предприятия; величина потерь для потребителя на изделие (единицу
продукции); число дефектов в производстве и эксплуатации;
себестоимость качества продукции (суммарные затраты на поддержание либо улучшение качества на единицу стоимости продукции) и др.
Если относительные показатели можно рассчитать исходя из
ожиданий, связанных с внедрением новой системы качества на
предприятии, и тем самым сориентировать руководство на использование или отказ от внедрения СК, то система абсолютных показателей не может предоставить какой-либо значимой
информации о целесообразности применения данной системы
качества, поскольку практически все показатели демонстрируют последействие – они покажут, эффективна система качества
или нет, уже после того, как она какое-то время будет функционировать. Однако этот инструмент анализа также важен, поскольку подсказывает руководству предприятия, стоит ли обновлять существующую систему качества или достаточно устранить выявленные недостатки.
Главное назначение новой системы качества на предприятии состоит в воздействии на технико-экономические характеристики изделий с целью повышения их нормы потребительной
стоимости и, желательно, без значительного увеличения цены.
Изменение величины нормы потребительной стоимости, если
отбросить психологическую составляющую, применительно к
наукоемкой продукции всегда выражается в изменении технологического процесса (технологической карты).
Учтя, что проблема обеспечения качества является конвенциональной и компаративистской, а также принимая во внимание, что на предприятии, даже в условиях единичного и мелкосерийного производства наукоемкой продукции, можно выделить «старые» и «новые» изделия, воспользуемся авторской
концепцией монетарного диапазона, применив ее к функционированию системы качества. Будем считать, что в рамках диапазона возможны различные варианты системы качества (ком271

бинации правил, норм, методик, организационных структур, схем
автоматизации и т.д.), а нижняя и верхняя его границы – это
соответственно уровни затрат, связанных с поддержанием данной системы качества на предприятии. Если предприятие производит один продукт малой серией, то модель монетарного
диапазона будет выглядеть как на рис. 20. Нижняя граница –
это минимальные затраты на функционирование системы качества (СК в облегченном варианте), что дает невысокую цену
изделия, но и НПС < 1. Верхняя граница – это наибольшие
затраты на работу системы качества (СК в усложненном варианте), приводящие к завышенной цене изделия, но и к высокому значению НПС > 1.

nn

ÍÏÑÏ =

∑ ÍÏÑi

i =1

+

no

∑ ÍÏÑj

j =1

nn + no

,

где nn
no

– число новых;
– соответственно старых продуктов (технологий), производимых на фирме;
НПСi – норма потребительной стоимости i-го нового продукта;
НПСj – норма потребительной стоимости j-го старого продукта.

Норма потребительной стоимости, объем производства нового и старого продукта, величина доли новой продукции в совокупном производстве являются функциями времени. Если
совокупный объем производства равен Qp = nn + no и nn = αQp,
то nn =

α no
. Подставив его в выражение для НПСП и учтя, что
1−α
nn

∑ ÍÏÑi

i =1
no

∑ ÍÏÑ j

= f (α ),

j =1

получим норму потребительной стоимости в виде
Рис. 20. Монетарный диапазон системы качества и НПСП,
где χ – параметр, характеризующий величину отклонения НПС
от единицы, НПСП – норма потребительной стоимости изделия

На практике, как правило, система качества предприятия
охватывает значительную номенклатуру производимой продукции. Поэтому можно ввести понятие нормы потребительной
стоимости «старой» и «новой» продукции.
Тогда получим следующее соотношение норм потребительных
стоимостей. Примем, что норма потребительной стоимости нового продукта НПСn должна быть > 1, старого продукта НПСo < 1.
То же будет относиться к растущему (НПСg > 1) и депрессивному предприятию (НПСd < 1) – см. п. 5.7. Тогда можно записать,
что:
272

ÍÏÑn =

nn

[1 + 1 / f (α)] ∑ ÍÏÑi
i =1

nn / α

= ÍÏÑn [1 + 1 / f (α )]α .

В итоге имеем:
ÍÏÑn <

nn

∑ ÍÏÑi

= i =1

nn

[1 + 1 / f (α )]α =

1
при α, b ≠ 0.
[1 + (1 − α) / b]

Таким образом, для предприятия в целом средняя норма
потребительной стоимости новых продуктов не может быть выше
указанной в правой части неравенства величины. То же справедливо и для отдельно взятого продукта, если под величиной b
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понимать отношение норм потребительной стоимости данного
продукта и продукта-конкурента. Важно отметить, что система
качества способна влиять на полученное соотношение, «воздействуя» на величину b путем совершенствования свойств изделия), а также на величину α (посредством наращивания доли
новых разработок (НИОКР) в общем объеме выполняемых предприятием работ). Фактически этим и определяется эффективность системы качества фирмы.
Поиск компромисса в границах монетарного диапазона системы качества предприятия представляет задачу оптимизации
самой системы качества – внутренних правил, процедур, методик, организационных схем, контроля и т.д., которые приводят
к издержкам функционирования данной системы. Таким образом, методика оценки эффективности системы качества позволяет получить необходимую экономическую информацию для
диагностики состояния и определения направлений совершенствования системы качества фирмы.
Предложенный подход позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, по динамике индекса эффективности системы
качества (изменению прибыли предприятия на единицу затрат
по качеству) можно судить о том, насколько эффективна система качества фирмы.
Во-вторых, по индексу удовлетворенности потребителя и
снижению числа претензий заказчика можно делать вывод об
эффективности системы качества и инновационной системы
фирмы в целом.
В-третьих, положительная динамика индекса будущего потенциала системы качества показывает резервы совершенствования
технических свойств изделий и инновационного развития.
В-четвертых, уменьшение соотношения цены изделия к норме
его потребительной стоимости при неизменной цене свидетельствует об улучшении потребительских свойств данной продукции, что происходит либо вследствие инноваций, либо за счет
эффективной системы качества, которая способствует инновационному процессу.
Таким образом, методика оценки эффективности системы
качества позволяет получить необходимую экономическую информацию для диагностики состояния и определения направлений совершенствования системы качества на предприятии.
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Процедура развертывания функции качества QFD позволяет
спланировать процесс создания продукции, обеспечить требуемое качество уже на начальной стадии создания новой продукции. Развертывание функции качества представляет собой систематизированную деятельность по обеспечению нужд и пожеланий потребителя посредством достижения необходимого
качества.
Процедура планирования качества на базе методики QFD
может быть представлена в виде четырех последовательно выполняемых фаз (этапов) работ по планированию изделия, разработки частей изделия, технологического процесса, производства.
Система качества предприятия, работающего на рынке наукоемкой продукции, должна строиться, прежде всего, на основе
ГОСТ Р ИСО 9001 как базового набора требований. Однако необходима углубленная детализирующая проработка некоторых
требований, которые касаются выполнения основных функций
предприятия, доведения до уровня моделей методик.
Создаваемая на предприятии система качества не позволяет
получать мгновенных положительных результатов. Внешние
проявления эффективности системы качества могут быть отмечены по истечении значительного промежутка времени (не меньшего, чем суммарная длительность цикла производства продукции, гарантийного срока хранения и обслуживания).
Предлагаемая ниже методика96, объединяющая рассмотренные здесь подходы, включает оценку удовлетворенности потребителя и общей эффективности от внедрения системы качества.
Эффективное функционирование системы качества требует
мониторинга ее состояния и проведения настройки на запланированный результат. Инструментами настройки являются межфункциональная модель предприятия в целом и отдельные модели по важнейшим функциям. Такими моделями выступают
предлагаемые автором модель проектирования наукоемкой продукции, модель обеспечения качества при закупках, а также
модель внутреннего аудита системы качества.
Модель проектирования наукоемкой продукции базируется
на требованиях пунктов 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6 ГОСТ Р ИСО 9001:
2000. В этой модели традиционная процедура разработки технической документации новой продукции согласно нормам ЕСКД
96

Разработана в соавторстве с к.т.н. Б.Н. Клепининым.
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и ЕСТПП дополнена этапами планирования качества (на основе QFD) и анализа результатов проектирования (с применением
методики FMEA).
Алгоритм выполнения каждой из фаз планирования качества включает следующие основные шаги.
1-я фаза. Планирование изделия
А. Уточняются технологические и производственные параметры, существенным образом определяющие качество, дефектность, производительность, экономичность. Составляется матрица качества. Назначаются соответствующие каждому фактору
коэффициенты весомости αi. При этом должно соблюдаться условие:
L

∑ αi

i =1

= 1.

Б. Показатели качества конструкции изделия группируются
согласно ГОСТ Р 15467-79, при этом заполняются столбцы «Наименование j-го показателя». Значимость каждой группы показателей определяется разработчиком и характеризуется величиной коэффициента весомости группы βk. При этом должно выполняться условие:
M

∑ βj,

j =1

где j = 1, 2, 3…М;
M – количество групп показателей качества изделия.

В. Выявляется сила связи между каждым j-м показателем
качества создаваемого изделия и i-м требованием производственно-технологического процесса у потребителя. Предлагается обозначать положительную связь как Sij = 1, а отрицательную связь
как Sij = –1.
Г. Рассчитывается рейтинг каждого j-го показателя качества
конструкции создаваемого изделия. При этом учитывается, что
каждый показатель качества (конструктивное решение) может
оказывать влияние (положительное или отрицательное) сразу
на несколько производственно-технологических требований
потребителя. Рейтинг вычисляется по формуле
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L

r j = βk ⋅ ∑ αi ⋅ S ij ,
i =1

где rj – рейтинг j-го показателя качества проектируемого изделия;
j = 1, 2, 3…N.

Результаты расчета rj заносятся в соответствующие строки
матрицы качества.
Д. Анализируются технические характеристики, конструктивные решения или иные показатели изделия-конкурента, численные значения которых (bj) заносятся в соответствующие строки матрицы качества.
Е. С помощью метода экспертных оценок назначаются конкретные числовые значения показателей качества конструкции
(αj) создаваемого изделия исходя из необходимости обеспечения соответствующих требований к производственно-технологическому процессу у потребителя и величин рейтингов.
Ж. Вычисляются значения относительных показателей качества создаваемого изделия (qj). Для этого сопоставляют соответствующие значения показателей (αj) разрабатываемого изделия
и изделия-конкурента (bj).
И. Для оценки конкурентоспособности изделия (на стадии
разработки, проектирования) вводится критерий – норма потребительной стоимости, которая определяется по формуле
ÍÏÑð =

N

N

j =1

j =1

∑ qj ⋅ rj / ∑ rj .

К. Решения, принимаемые по результатам фазы 1 планирования качества:
– выбранная концепция построения изделия конкурентоспособна, если НПСр ≥ 1;
– выбранная концепция построения изделия неконкурентоспособна, если НПСр < 1. Тогда необходим дополнительный
анализ и поиск резервов повышения показателей αj, прежде всего
для имеющих максимальный рейтинг rj, т.е. необходимо повторно
выполнить планирование, начиная с п. Е, до получения результата НПСр ≥ 1;
Л. Показатели качества создаваемого изделия, имеющие наибольшее значение рейтинга rj, переходят в фазу 2 для дальнейшего развертывания. Результаты по фазе 1 могут быть оформле277

ны в виде частного технического задания (ЧТЗ) и переданы соответствующим автономным группам разработчиков или предприятию-контрагенту.
2-я фаза. Планирование разработки частей изделия
А. Определяется, каким образом выходные данные фазы 1
могут быть реализованы через конструктивное устройство частей изделия.
Б. Выявляется степень влияния принятых к рассмотрению
планируемых конструктивных решений частей изделия на реализацию показателей качества.
В. Вычисляется рейтинг по каждому конструктивному решению по формуле
N

Ri = ∑ Ri ⋅ Sij .
J =1

Е. Отбираются наиболее значимые (имеющие наибольший
Ri) решения, ответственные за обеспечение показателей качества всего изделия.
Для реализации запланированных конструктивных решений
по сборочным единицам, блокам или сложным деталям требуется предварительная проработка проблем технологической подготовки производства, т.е. эти наиболее значимые конструктивные
решения переводятся в фазу 3 для дальнейшего развертывания.
3-я фаза. Планирование технологического процесса
Методика выполнения фазы 3 аналогична той, что применялась в фазе 2. Отобранные технологические решения (требования к технологии производства частей) являются выходными
данными фазы 3 и используются для дальнейшего развертывания в фазе 4.
4-я фаза. Планирование производства и контроля
А. Выходные данные по фазе 3 заносятся в матрицу качества
с указанием их рейтингов.
Б. Анализируются выходные данные по фазам 1 и 2 на предмет необходимости изменения организации производства, дополнительного управления производственной средой, приобретения средств измерения, обучения персонала и др.
В. Определяется, каким образом следует организовать процесс производства, управление производственной средой или
испытаниями, чтобы реализовать (подтвердить) требования конструкции или технологии в рамках запланированных средств.
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Выходные данные по каждой из четырех фаз планирования
качества с их численными значениями целей рассматриваются
как «контрольные точки» проекта, достижение которых гарантирует конкурентоспособность создаваемого изделия. Процедура анализа проблем, связанных с достижением «контрольных
точек» по каждому этапу, проводится руководителем проекта,
что отвечает требованиям пункта 7.3.4 стандарта ГОСТ Р ИСО
9001: 2000.
Предприятие несет существенные затраты на сертификацию
своей продукции. Этот вид деятельности является основополагающим в современной экономике. В связи с этим затраты на сертификацию и необходимость такой деятельности требуют применения экономических критериев оценки. Сертифицированная продукция имеет более устойчивые рыночные перспективы, а сами
сертификаты часто выступают в качестве «ремней безопасности»
как для потребителей, так и для самих производителей.
Сертификация деятельности является неотъемлемым элементом системы качества предприятия. Можно ввести следующие
экономические критерии оценки эффективности этой деятельности в рамках системы качества.
Выделим три группы таких показателей:
– оценка интенсивности процесса сертификации продукции;
– оценка влияния сертификации на результаты функционирования предприятия;
– оценка эффективности собственно процесса сертификации.
Безусловно, перечисленные оценки связаны с необходимостью измерения результатов перечисленных видов деятельности,
которые развертываются в рамках системы менеджмента качества фирмы. Затраты на сертификацию являются лишь элементом общих затрат на создание такой системы и поддержание ее
функционирования на должном уровне. К общим затратам относятся затраты на маркетинг, разработку самой системы качества, обучение и переквалификацию персонала, сертификацию и
проведение инспекционного контроля с целью придания динамических свойств самой системе качества и дальнейшего его совершенствования. По критериям оценки эффективности сертификации можно предложить следующие объективные показатели, которые являются довольно информативными и в той или
иной степени используются в практике работы современных фирм
и корпораций, решающих вопросы развития системы качества.
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Оценка интенсивности процесса сертификации может осуществляться по динамике отношения затрат на сертификацию
в текущем и предыдущем периодах, а также текущих затрат относительно некоего базового периода. Рост этих затрат может
говорить как о снижении эффективности системы качества и
сертификационной деятельности, так и об увеличении усилий
предприятия в этой сфере, расширении сертификационной деятельности. Вторым показателем является добавочный доход (либо
прибыль), который предприятие получает за счет того, что его
продукция стала сертифицированной. Это отслеживается по
динамике объема продаж и валовой выручке, причем величину
получаемого дохода необходимо «очистить» от возможного увеличения спроса, изменения эластичности, проявления иных
рыночных факторов, которые могут дать прирост дохода от продаж сертифицированной продукции. Использование этого показателя требует дополнительных исследований, и для подобных оценок его применение может быть проблематичным.
Оценить влияние сертификации на конечные результаты
деятельности предприятия можно по динамике удельного веса
затрат на сертификацию в общем объеме затрат предприятия, а
также в величине валовой и чистой прибыли. Собственно эффективность процесса сертификации может быть оценена с использованием показателя срока окупаемости затрат на нее, коэффициента рентабельности сертификационной деятельности
(отношение прибыли от сертификационной деятельности к затратам на нее), годового чистого (дисконтированного) эффекта.
Однако применение перечисленных критериев не всегда будет
возможно, так как отдельные показатели не могут описать общие результаты хозяйственной деятельности и факторы, которые эти результаты определяют. Причина в том, что не только
(и не столько) сертификация влияет на поведение потребителей
и их предпочтения, но и общие впечатления по поводу марки,
качества изделий данной фирмы, рыночные перспективы, психологические установки, стереотипы. Даже впечатление о стране оказывается важным. Например, если существует предубеждение, что китайское производство не дает необходимого качества, то будь оно сертифицировано или нет, это вряд ли серьезно
изменит такое отношение. Кроме того, потенциал непотических связей, когда происходит торговля сертификатами, учитывается потребителем с вытекающими последствиями для рынка
этого продукта и соответствующих показателей, которые пере280

стают быть информативными для оценки эффективности деятельности по сертификации. Для предприятия это институциональные издержки, которые в сильной степени зависят от эффективности соответствующих установленных правил и принятых стандартов.

5.5. Концептуальные основы
реструктуризации производства (типология)
Использование известных количественных критериев оценки инвестиций в производство приводит к тому, что из виду
теряется создаваемый в ходе реализации проекта конкретный
продукт, его технические характеристики и свойства, которые
покупает потребитель на рынке. Используемый количественный
критерий, при помощи которого дается оценка эффективности
инвестиционного проекта, живет самостоятельной жизнью, отделенной от реальных свойств продукта.
Когда частный инвестор или государство осуществляют вложения средств, их прежде всего заботят показатели отдачи, а не
продукт, его перспективы, соотнесенность с существующими
аналогами-конкурентами, социальная значимость и т.д. Это приводит к вероятному вложению средств в «пустой» проект, параметры которого выглядят привлекательно, но «скрытая» целесообразность (которую инвестору далеко не всегда удается раскрыть) оказывается чрезвычайно низкой, так что создаваемый
продукт терпит рыночное фиаско. В таком случае стоит пожертвовать рентабельностью, но создать продукт требуемого качества, рыночная оценка которого будет увеличиваться и сам рынок продукта будет расти.
Таким образом, реструктуризация промышленности представляет, во-первых, динамический процесс, протекающий эволюционно под воздействием изменений в науке и технологии, потребностей рынков, изменений в организации и правовых отношениях.
Во-вторых, это комплекс планируемых мероприятий, встроенных в
общую систему управления экономикой и направленных на регулирование прежней системы институтов и внедрение новых.
Следовательно, теоретическое обобщение процессов реструктуризации промышленности должно включать: эволюционную
теорию развития промышленности, рассматривающую проблемы изменения институтов, технологий и организаций, и теорию
экономической политики реструктуризации, позволяющую
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разрабатывать алгоритмы управления процессами изменений в
промышленности, особенно при переходе от централизованной
системы экономики к децентрализованной системе рынков.
Сказанное приводит к необходимости обозначить методологию разработки политики реструктуризации и проектирования
инвестиционных программ развития промышленности как фундаментообразующих звеньев промышленной политики.
Основные подходы к реструктуризации (типы) отображены
в табл. 15.
Т а б л и ц а 15
Типология реструктуризации промышленных систем

Ïðèçíàê
êëàññèôèêàöèè
Êîíöåïöèÿ

Õàðàêòåðèñòèêà

 «øîêîâàÿ» è èíêðåìåíòàëüíàÿ
 ãðàæäàíñêèõ è âîåííûõ ïðîèçâîäñòâ
 ñèñòåìíàÿ è ëîêàëüíàÿ
 èíåðöèîííàÿ è êîíâåðñèîííàÿ
Òèïîâîé âàðèàíò  ìàêðîìîäåëü: èçìåíåíèå ñòðóêòóðû áàçîâûõ ýêî(ìîäåëü)
íîìè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ è ïðîïîðöèé ìåæäó òåõíîëîãè÷åñêèìè óêëàäàìè â ýêîíîìèêå
 ìèêðîìîäåëü: èçìåíåíèå ïðîèçâîäñòâåííîòåõíîëîãè÷åñêîé è îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû
 ìåçîìîäåëü: èçìåíåíèå ðûíî÷íûõ ñòðóêòóð, ìåæîòðàñëåâûõ ïðîïîðöèé è ñòðóêòóðû ðåãèîíàëüíîé
ýêîíîìèêè
 îïåðàöèîíàëüíàÿ ìîäåëü: èçìåíåíèå ïîäñèñòåì
ýêîíîìè÷åñêîé èíôðàñòðóêòóðû (íàëîãè, ñõåìû ðàñ÷åòîâ è ïëàòåæåé, îðãàíèçàöèÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ,
óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòîâ è äð.)
Îáúåêò
 ýêîíîìèêà ãîñóäàðñòâà
 ýêîíîìèêà ðåãèîíà
 îòðàñëü ýêîíîìèêè èëè ïðîìûøëåííîñòè
 îòäåëüíîå ïðåäïðèÿòèå èëè òðàíñíàöèîíàëüíàÿ
êîðïîðàöèÿ
Ïðîöåäóðíîå
 ïðèâàòèçàöèÿ
ñîäåðæàíèå
 íàöèîíàëèçàöèÿ
ðåñòðóêòóðèçàöèè  êîíâåðñèÿ
 äèâåðñèôèêàöèÿ
 äèôôåðåíöèàöèÿ
 êîíöåíòðàöèÿ
 ñïåöèàëèçàöèÿ
 äåìîíîïîëèçàöèÿ
 äåöåíòðàëèçàöèÿ (öåíòðàëèçàöèÿ)
 èíòåãðàöèÿ (âåðòèêàëüíàÿ, ãîðèçîíòàëüíàÿ)
 äåçèíòåãðàöèÿ
 ðåêîìáèíèðîâàíèå
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Ïðèçíàê
êëàññèôèêàöèè

Продолжение

Õàðàêòåðèñòèêà

 ðåêîíñòèòóèðîâàíèå (èçìåíåíèå êîíñòèòóöèîííûõ
îðäîíàíñîâ èëè îòäåëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ)
 áàíêðîòñòâî
 äèñêðèìèíàöèÿ
 ñëèÿíèÿ
 ðåãóëèðîâàíèå (äåðåãóëèðîâàíèå)
 ìàêñèìèçèðóþùåå ïðèáûëü ïîâåäåíèå
 ðåíòîîðèåíòèðîâàííîå ïîâåäåíèå
 ðåêëàìà, public relations
 ñõåìû êîíòðàêòàöèè
Ìåõàíèçì
 ðåàëèçàöèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ  ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñíûõ öåëåâûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì, êàñàþùèõñÿ ñîçäàíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé, ïðîäóêòîâ, îðãàíèçàöèé è ñèñòåì óïðàâëåíèÿ
 ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà îáúåêòîâ ðåñòðóêòóðèçàöèè
 ïðèâëå÷åíèå áàíêîâñêèõ êðåäèòîâ, à òàêæå èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé
Óðîâåíü
 äîëÿ ðàñõîäîâ â ÂÂÏ èëè ÂÐÏ, èäóùàÿ íà îðãàôèíàíñîâîé
íèçàöèîííûå èçìåíåíèÿ, ñîîòíåñåííàÿ ñ ïîêàçàòåîáåñïå÷åííîñòè
ëåì ðåàëüíîãî äîõîäà, ïðèíîñèìîãî íîâîé ñòðóêòóðîé èëè ìîäèôèöèðîâàííîé
 ñîîòíîøåíèå ñêîðîñòè ðåñòðóêòóðèçàöèè, îáúåìà
ðàñõîäóåìûõ ñðåäñòâ è êà÷åñòâà íîâîé ñòðóêòóðû
Ôàêòîðû
 âíåøíèå è âíóòðåííèå
ñîïðîòèâëåíèÿ
 ýêîíîìè÷åñêèå (îðãàíèçàöèîííûå, óïðàâëåí÷åðåñòðóêòóðèçàöèè ñêèå, ïîëèòè÷åñêèå) è íåýêîíîìè÷åñêèå (êóëüòóðà,
ìåíòàëèòåò, òðàäèöèè, ïñèõîëîãèÿ è äð.)
 îáùèå, ðåãèîíàëüíûå, îòðàñëåâûå
 ñòðóêòóðíûå
Ïîñëåäñòâèÿ
ïîëèòèêè ðåñòðóê-  ðûíî÷íûå
 ïîëèòè÷åñêèå
òóðèçàöèè (äëÿ
îòðàñëè, ðåãèîíà,  ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå
 ôèíàíñîâûå
ñòðàíû)
 íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêèå
 ïðîèçâîäñòâåííûå
 îðãàíèçàöèîííûå
 ïðàâîâûå
 âîåííî-òåõíè÷åñêèå
 ìåæäóíàðîäíûå (ãåîñòðàòåãè÷åñêèå)
 äåìîãðàôè÷åñêèå
 íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûå
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В концептуальном плане может существовать быстрая реструктуризация – «шоковая», которая по сути является реакцией
экономических агентов и подсистем на проводимые воздействия
и, как показывает российский опыт, заканчивается непредсказуемо, но часто с отрицательным результатом, когда основные
задачи оказываются нерешенными, а образовавшаяся экономическая структура становится препятствием на пути дальнейших
модификаций.
Другой вариант – инкрементальная реструктуризация, в большей степени соответствующая подлинному духу преобразований экономической структуры, которые объективно не могут
быть скоротечными.
По степени охвата реструктуризация может быть системной
и локальной. Когда проводятся системные преобразования, то в
процесс включаются все без исключения секторы экономики,
политические структуры, культура. Локальная реструктуризация
ограничивается установлением новых соотношений в рамках
какого-либо одного сектора, отрасли, региона, крупного предприятия, рынка с целью повышения эффективности его функционирования.
По типу производимой продукции можно выделить две концепции реструктуризации – гражданских и военных производств.
Последнее направление реструктуризации называют конверсией оборонной промышленности. Безусловно, эта реструктуризация является инкрементальной и локальной.
В отношении реструктуризации экономики региона можно
выделить две антагонистические концепции – инерционную и
конверсионную. Следование инерционной концепции способствует закреплению уже сложившихся функций региона в общей системе разделения труда. Это очень удобный исход для
региональных властей, которым не нужно принимать каких-то
специальных решений, разрабатывать и применять оригинальные методы управления экономикой региона. Срабатывает схема перекладывания ответственности на федеральные органы
власти, что вызывает обратную реакцию – желание передать
многие функции и задачи с федерального уровня на региональный. Это также часто является экономически необоснованным
и только ухудшает систему взаимодействия и координации центра и регионов. Конверсионная концепция нацеливает на изменение сложившихся региональных пропорций, в основном через
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активизацию межрегиональных связей и кооперирование. В соответствии с ней в регионе должно быть достигнуто максимально эффективное использование располагаемых ресурсов, для чего
требуется обеспечить смену приоритетов развития, принимать
гибкие решения, повысить мобильность региональной экономики, расширить возможности инвестирования и др.
В табл. 15 отражено также процедурное содержание реструктуризации. Изменение каждой процедуры способно привести к
новой экономической структуре. Это означает, что методы воздействия на отдельную процедуру как раз и представляют собой
необходимые инструменты политики реструктуризации.
В теоретическом смысле важно установить, какой общий эффект получится от изменения процедур, какой вклад вносит
каждая из них в функционирование всей экономики, региона,
отдельной отрасли и, наконец, в каком направлении необходимо трансформировать установленные процедуры и какое сочетание их использовать.
Понятно, что к некоторому текущему моменту уже имеются
определенные результаты процесса реструктуризации, и для выбора дальнейшей траектории требуются анализ полученных результатов, оценка состояния объекта, выяснение потенциала
дальнейших преобразований, согласование возможностей с целями. Когда перечисленные параметры будут установлены, потребуется выяснить диапазоны вмешательства, их глубину, предварительные последствия, а также объемы финансовых ресурсов, требующихся на проведение планируемых мероприятий.
Таким образом, мы приходим к следующей методологии исследования и разработки процессов реструктуризации экономических систем:
1. Провести предварительный анализ функционирования экономической подсистемы или объекта, выявить проблемы, определить возможности повышения эффективности и целесообразность разработки политики реструктуризации.
2. Определить временной период необходимых исследований,
уточнить характеристики объекта и предмет исследования, поставить цели и задачи.
3. Дать структурный анализ экономики (региона, экономики страны), определить тенденции социально-экономического
развития.
4. Определить рыночную структуру и дать оценку ближайшим перспективам развития.
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5. Провести исследование особенностей функционирования
социально-экономических институтов, выделить те институциональные структуры, которые в наибольшей степени определяют характеристики развития промышленности.
6. Разработать критерии отбора направлений промышленной
политики. Исследовать закономерности деятельности промышленных систем. Сформировать варианты промышленной политики, выявить проблемы и определить основные тенденции.
7. Исследовать влияние процедур реструктуризации на промышленную структуру и рынки.
8. Разработать методику проектирования инвестиционных
программ развития, включающую четыре компоненты: инвестиционно-финансовую, организационную, технико-технологическую и социальную.
9. Разработать методический комплекс, включающий:
а) анализ проблем реструктуризации и новой промышленной организации:
– изучение условий развития промышленности;
– изучение межотраслевых взаимодействий в промышленности, значение оборонно-промышленного комплекса в экономических изменениях;
– рассмотрение отдельных отраслевых комплексов и регионов;
– оценка конкурентоспособности и инвестиционного потенциала;
б) исследование региональных возможностей политики реструктуризации:
– состояние региональной экономики, тенденции развития
(прогнозирование);
– рыночная и отраслевая структура, оценка масштаба политики реструктуризации;
– установление инструментов экономической политики:
определение наиболее эффективных вариантов;
в) разработку теории промышленной политики и политики
реструктуризации, а также вспомогательных методик:
– исследование теоретических достижений в области организации промышленности, макроэкономического регулирования и регионального управления производством;
– формулировка теоретической концепции экономической
политики реструктуризации, базирующейся на методике проектирования инвестиционных программ;
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– разработка методологии инвестиционного программирования процессов реорганизации промышленности: анализа хода
реструктуризации и конверсии на предприятиях, оценки финансовых и социально-экономических изменений на промышленных предприятиях, формирования инструментов экономической политики;
г) использование проведенных исследований и разработанных методик для выработки механизмов промышленной политики в отношении региональной экономики, отобранной группы предприятий, отрасли, экономики страны.
д) анализ распределения инвестиционных ресурсов между
отобранными целями промышленной (региональной, макроэкономической) политики и объектами, создающими точки роста
отечественной экономики.
10. Оценить возможности достижения установленных целей
и повышения эффективности промышленной и рыночной структуры.
Затем потребуется сгруппировать все намечаемые действия в
рамках инвестиционной программы реструктуризации объекта,
поскольку реализация совокупности мероприятий по реструктуризации осуществляется, согласно развиваемым здесь представлениям, посредством инвестиционной программы.
Далее будет представлена методология конверсии предприятий оборонно-промышленного комплекса, проводимая в условиях реструктуризации экономической системы в целом.

5.6. Методология конверсии предприятий
оборонно-промышленного комплекса
В целях развития институциональной теории экономических изменений в промышленности и изучения хода конверсии
на предприятиях оборонного комплекса России и разработки
новых форм организации промышленности предложим типологию конверсии как направления реструктуризации. В табл. 16.
дано развернутое представление о возможных подходах к проведению конверсии и проблемах, возникающих при реализации
программ реструктуризации оборонного комплекса.
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Т а б л и ц а 16
Типология конверсии как направления
реструктуризации промышленности

Ïðèçíàê êëàññèôèêàöèè
êîíâåðñèè
Êîíöåïöèÿ

Ãðóïïû

 ëîêàëüíàÿ êîíâåðñèÿ
 ãëîáàëüíàÿ êîíâåðñèÿ
Òèïîâàÿ ìîäåëü
 ôèçè÷åñêàÿ
 ýôôåêòèâíàÿ
 ýêîíîìè÷åñêàÿ
Îáúåêò
 ïðåäïðèÿòèå
 îòðàñëü îáîðîííîãî êîìïëåêñà
 òåððèòîðèÿ (ðåãèîí, ñòðàíà)
Ìåõàíèçì ôèíàíñèðîâàíèÿ  ôåäåðàëüíûå ïðîãðàììû
 ðåãèîíàëüíûå ïðîãðàììû
 ó÷àñòèå ïðåäïðèÿòèé â êîíêóðñàõ íà ïîëó÷åíèå êîíòðàêòîâ
Óðîâåíü ôèíàíñîâîé îáåñ-  íèçêèé (ÊÌ < 1)
ïå÷åííîñòè (ïî êîýôôèöè-  íåéòðàëüíûé (ÊÌ = 1)
åíòó ìàñøòàáà ðàñõîäîâ   íåîáõîäèìûé (1 < ÊÌ < 2)
ÊÌ  íà êîíâåðñèþ)
 âûñîêèé (ÊÌ > 2)
Ôàêòîðû ñîïðîòèâëåíèÿ
 âíåøíèå (îáùåýêîíîìè÷åñêèå)
êîíâåðñèè è ðåñòðóêòó òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáîðîííîãî ñåêòîðà
ðèçàöèè
 âíóòðåííèå (óïðàâëåíèå êîíâåðñèåé)
Ïîñëåäñòâèÿ êîíâåðñèè
 âîåííî-òåõíè÷åñêèå
(äëÿ îòðàñëè, ðåãèîíà,
 ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå
ñòðàíû)
 íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêèå
 ôèíàíñîâûå
 ïðîèçâîäñòâåííûå
 îðãàíèçàöèîííûå
 ïðàâîâûå
 ðûíî÷íûå

Закономерно центральными признаками оказываются механизмы финансирования и уровень финансового обеспечения конверсионных мероприятий. Они выступают ограничителями для
реализации определенных концептуальных вариантов и моделей
конверсии, а также для получения некоторых результатов.
В соответствии с концепцией локальной конверсии оборонные предприятия преобразуют в предприятия по выпуску гражданской продукции. При этом высвобождается минимальное
количество занятого на предприятии персонала. Поэтому такая
конверсия является привлекательной в психологическом плане.
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Однако при ее реализации слабо учитываются рыночные потребности. Фактически гражданское производство организуется
в предположении, что продукт может быть востребован, поскольку предприятие не может наладить производство альтернативных продуктов.
Глобальная конверсия сводится к процессу перераспределения ресурсов из оборонных отраслей промышленности в развивающиеся гражданские отрасли, вновь появляющиеся секторы
экономики или в отдельные депрессивные регионы. В этом случае растет структурная безработица, возникают социальные конфликты, потребность в адапатации, появляется проблема эффективного перераспределения.
При глобальной конверсии обычно применяется полный
возможный набор механизмов ее осуществления: диверсификация производства, сокращение занятого персонала, ликвидация
отдельных предприятий, создание интегрированных промышленных структур, регулирование или реструктуризация некоторых рынков, в частности рынков вооружений и военной техники, и др.
Обе концепции конверсии должны быть обусловлены действующей доктриной национальной безопасности, задачами
поддержания обороноспособности, создания новых видов вооружений и военной техники, а также возможностями конкретных предприятий и экономических регионов осуществлять разработку и выпуск пользующихся спросом гражданских продуктов. Таким образом, концепция локальной конверсии связана с
уровнем предприятия или крупной диверсифицированной компании, имеющей оборонные контракты, а концепция глобальной конверсии затрагивает развитие отраслей промышленности
и регионов, предполагает координацию усилий федеральных и
региональных властей, создает каналы перелива ресурсов из военного сектора в невоенный. Чрезвычайную важность приобретает анализ факторов сопротивления реструктуризации и конверсии промышленности, а также возникающих благодаря действию этих факторов проблем.
Применительно к российской экономике внешними факторами сопротивления конверсии можно считать:
– отсутствие заинтересованности в реструктуризации и конверсии со стороны самих предприятий, поскольку выход на
рынки гражданской продукции, являющиеся более конкурент289

ными, снижает уровень монопольной власти, тем самым вызывая реакцию отторжения и риск потерпеть поражение;
– рост цен и низкий платежеспособный спрос создают узкую потребительскую основу реструктуризации оборонного комплекса;
– геополитические изменения (например, балканский кризис, ожидание выхода США из договора по ПРО, расширение
НАТО) приводят к необходимости наращивания расходов в сфере
прорывных военных НИОКР;
– ослабление механизмов государственного регулирования
промышленности в период трансформации экономики, отсутствие согласованности между количеством и масштабами подлежащих решению задач и финансовыми возможностями.
К внутренним факторам можно отнести:
– отсутствие комплексного подхода к реструктуризации ОПК
и отдельных его предприятий;
– использование локальной конверсии, в основе которой лежит производственно-технологический подход, не учитывающий
другие аспекты деятельности предприятия;
– недостаточная проработка координационных схем управления процессами реструктуризации и конверсии федеральными и региональными органами власти;
– сложность правильного выбора приоритетов в рамках реализуемых программ;
– отсутствие эффективных механизмов трансферта высоких
технологий из оборонного сектора в гражданский, а также соответствующей инфраструктуры;
– наличие неплатежей, неопределенность с оборонным заказом, долги государства перед оборонным комплексом, неотлаженность кооперационных связей;
– отсутствие долгосрочной стратегии по производству вооружений и военной техники, а также развитию экспорта производимых изделий;
– искаженная оценка мобилизационных мощностей, приводящая к завышенным затратам на их содержание.
К числу основных причин, существенно затрудняющих в
настоящее время конверсионные процессы, можно отнести насыщенность рынков продуктами гражданского назначения, отсутствие у оборонно-промышленных фирм опыта работы на этих
рынках, высокий уровень специализации производственного
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оборудования, требующий крупных затрат при переходе на выпуск изделий гражданского назначения.
С учетом предложенных теоретических позиций конверсия
может осуществляться тремя путями.
Во-первых, в виде диверсификации. Диверсификация в оборонной промышленности подразумевает расширение ассортимента выпускаемой конкретной военной и гражданской продукции на одном предприятии. Поэтому конверсия в чистом
виде предполагает диверсификацию военного производства и
разрабатываемых новых видов гражданской продукции.
Во-вторых, в виде получения разового эффекта от использования военных технологий НИОКР в сфере гражданского производства.
Кроме того, может осуществляться и реконверсия – процесс
возвращения предприятий, выпускающих гражданскую продукцию, к производству продукции военного назначения, что может сопровождаться переносом военных производств с одних
предприятий оборонного комплекса, которые будут лишаться
военного заказа, на другие, на которых будет происходить концентрация военного производства.
Диверсификация рассматривается как одно из важнейших
направлений осуществления конверсии. Однако в действительности ее результаты не так значительны. Практика показала,
что оба предполагавшихся пути диверсификации – создание
новых производственных линий для выпуска гражданских изделий и приобретение компаний, давно специализировавшихся
на производстве гражданских товаров, – мало привлекательны
для военных подрядчиков ввиду сложности и необходимости
крупных затрат.
Рассмотрим экономические и производственные подходы к
обоснованию допустимой глубины конверсии исходя из условий сохранения требований мобилизационной готовности исследуемых отраслей промышленности.
Глубина конверсии определяется рядом характеристик:
– общими размерами сокращения военных программ (и в
натуральном, и в стоимостном выражении);
– степенью высвобождения основных видов ресурсов – труда, сырья и материалов, оборудования, производственных площадей;
– соотношением между перепрофилированием и консервацией производственных мощностей.
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Только полное представление о всей совокупности перечисленных параметров позволит определить народно-хозяйственную значимость конверсии и сформировать наиболее эффективную концепцию ее проведения.
Вместе с тем наиболее объективной характеристикой, определяющей глубину конверсии, является соотношение производственных мощностей, выпускающих военную и гражданскую
продукцию до и после конверсии.
Для оценки процесса конверсии и динамики производственных мощностей на конверсируемых организациях оборонного
комплекса введем и будем использовать далее два общих показателя: коэффициент конверсии оборонного предприятия и коэффициент диверсификации предприятия.
Коэффициент конверсии оборонного предприятия характеризует глубину конверсии и представляет собой отношение величины снижения мощности предприятия по выпуску оборонной продукции в результате конверсии к среднегодовой мощности предприятия до введения конверсии. На предприятиях,
выпускающих одновременно оборонную и гражданскую продукцию, для оценки соотношения соответствующих производственных мощностей удобно пользоваться коэффициентом диверсификации предприятий.
Коэффициент диверсификации определяется как отношение
величины производственных мощностей по выпуску гражданской продукции к сумме величин мощностей по выпуску оборонной и гражданской продукции.
В зависимости от масштабов и темпов конверсии выделяют
три модели реструктуризации производств оборонного назначения для выпуска гражданской продукции: физическую, экономическую и эффективную конверсию.
В соответствии с физической конверсией перепрофилирование оборонных предприятий осуществляется в основном на выпуск потребительских товаров для внутреннего рынка. Предприятие занимается разработкой и выпуском совершенно новой
для себя продукции. Однако, учитывая уникальность многих российских оборонных предприятий, следует говорить о необходимости значительных инвестиций в замену оборудования по этому сценарию.
При экономической конверсии ставка делается не на замену
военных производств гражданскими, а на их широкую дивер292

сификацию с выделением двух секторов на предприятии: производства военной и гражданской продукции.
На предприятии будет создана ориентация как на внутренние рынки (гражданская продукция), так и на внешние (военная). Здесь существуют определенные возможности для применения двойных технологий, усиливающих оба образовавшихся
сектора производства. Средства, полученные с одного сектора,
могут быть использованы для поддержки неблагополучных производств и дальнейшей диверсификации и расширения деятельности на внешних и внутренних рынках. Проблемы реализации
этой концепции связаны с бюджетными ограничениями в финансировании закупок военной техники и трудностями военных экспортеров на внешних рынках, где России оказывается
мощное сопротивление конкурентами.
Эффективная конверсия характеризуется ориентацией оборонных предприятий на экспорт продукции гражданского назначения, предполагающей освоение конкурентоспособной продукции на высвобожденных мощностях, но без серьезных изменений технологических цепочек, которые требуются при
проведении физической конверсии. Предприятие должно будет
и осваивать новый продукт, и выходить на новый для него рынок, что требует значительных затрат и решения достаточно сложных маркетинговых задач. Разработка и поддержка продукта
невозможны без проведения крупномасштабных НИОКР вместе с фундаментальными исследованиями и очень сильным экономико-организационным обеспечением.
Сведем основные характеристики типов конверсии в табл. 17.
Для оборонных предприятий различных отраслей ОПК тот
или иной вид конверсии может иметь свои особенности, включая региональные отличия их функционирования. Например,
на предприятиях электронной промышленности физическая
конверсия не может состоять в налаживании выпуска товаров
широкого потребления, так как это понизит их научно-технологический уровень.
Это позволит предприятию на первом этапе сконцентрировать ресурсы на перспективных технологиях гражданского и двойного назначения, а затем уже переходить к производству конкурентоспособных товаров широкого потребления, осуществляя
приемлемую диверсификацию своей деятельности. Опыт реализации программы «конверсия–городу», принятой правительством Москвы, подтверждает положение, что наиболее эффек293

Т а б л и ц а 17
Экономическая характеристика основных типов конверсии
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тивную конверсию осуществляют научно-производственные комплексы, которые, опираясь на свой интеллектуальный потенциал, разрабатывают продукты гражданского назначения высокого качества (НПО «Астрофизика», ВНИИЭТО, НИИТП им. Келдыша, НПО «Композит», ЦНИТИ).
Для оценки уровня конверсии организации ОПК будем использовать комплексный показатель, определяющий глубину
конверсии (отношение объема производства продукции, снимаемой с оборонного производства, к общему объему производства данной конверсируемой организации в предшествующий
началу конверсии год), уровень изменения мобилизационных
мощностей (отношение изменения объема мобилизационных
мощностей к общему объему производственных мощностей в
предшествующий конверсии год), коэффициент технологий
двойного применения (доля технологий двойного применения в
общем объеме используемых конверсируемой организацией технологий), коэффициент масштаба расходов на конверсию. С
помощью этих параметров судят о типе и характере конверсии,
определяют дополнительные финансовые вливания, которые
осуществляет государство.
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Реструктуризация предприятий в широком смысле сводится
к обеспечению гармоничных связей между частями предприятия и, таким образом, повышению управляемости предприятия
и эффективности его работы по выпуску новой продукции и
освоению рынков. Учитывая стоящие перед предприятиями цели,
предложим следующие способы проведения реструктуризации:
– преобразование структуры в рамках прежнего предприятия;
– выделение из состава предприятия конкурентоспособных
и неконкурентоспособных частей (если это возможно);
– разделение предприятия на отдельные самостоятельные
части;
– присоединение к данному предприятию внешних предприятий или поглощение данного предприятия другим.
Для конверсируемых предприятий в зависимости от характера спроса на профильную продукцию можно выделить пять
основных состояний:
– имеется мировой спрос на продукцию гражданского назначения при отсутствии внутреннего;
– имеется спрос на внутреннем рынке при отсутствии на
мировом;
– имеется спрос на обоих рынках;
– отсутствует спрос на обоих рынках;
– при выполнении одного из вышеуказанных пунктов падает или растет спрос на продукцию военного назначения на внутреннем рынке.
Выделяя возможные варианты реструктуризации и состояния, характеризующие спрос на продукцию оборонных предприятий, необходимо добавить, что существуют специфические
черты, отличающие данную отрасль промышленности от других
отраслей и рынок оборонной продукции от других рынков. Эти
специфические особенности можно свести к следующим.
1. Для оборонно-промышленного комплекса:
– наличие высоких технологий;
– высокая доля государственных инвестиций, особенно в
области финансирования НИОКР и военной науки;
– ориентация на использование отечественного оборудования, несмотря на необходимость больших расходов;
– закрытый режим финансово-экономической и любой другой документации и отчетности;
– отработанные схемы контактов с Министерством обороны
РФ и другими силовыми ведомствами;
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– наличие жесткого контроля за соблюдением установленных инструкций;
– преобладание прямых контактов с федеральными структурами над контактами с региональными органами власти;
– наличие особо режима при осуществлении экспорта даже
гражданской продукции, производимой на предприятии оборонного комплекса;
– пониженные стимулы к поиску источников финансирования как результат практики патернализма;
– существование ограничений на приобретение акций предприятия, имеющего оборонный заказ;
– узкоспециализированная производственно-технологическая база;
– производимая продукция, имеющая длинный жизненный
цикл.
2. Для рынков оборонной продукции:
– монополистический и монопсонистический характер рынков – продавца и покупателя, что известно в экономической
теории как ситуация, приближающаяся к двусторонней монополии;
– особые отношения с покупателем – работа посредством
заключения долгосрочных контрактов и непосредственный контакт при купле-продаже;
– государственное вмешательство в функционирование рынка, лоббирование на международном уровне, завышающее политические риски;
– аналогия между высокими технологиями и высокой модой и,
как следствие, потребность в значительных объемах инвестиций;
– стабильность окупаемости совершаемых инвестиций, обеспечивающая низкие инвестиционные риски;
– затратный принцип ценообразования;
– избирательная диверсификация рынка оборонной продукции, когда самые новейшие разработки ориентированы на внутренний рынок, а их менее совершенные модификации – другие
модели вооружений и военной техники – на внешний рынок.
В зависимости от производственной структуры предприятий,
технологических возможностей, спросовых ограничителей выделим три направления реструктуризации:
– сохранение деятельности предприятия в военном производстве путем диверсификации деятельности через вертикаль296

ную и горизонтальную интеграцию и специализации на определенных рыночных сегментах;
– отказ от выпуска военной продукции путем перепрофилирования мощностей для гражданского сектора и диверсификации в нем;
– ликвидация предприятия с распродажей активов и сменой
собственника.
Первое направление мероприятий, сохраняющих военные
производства, подтверждает тот факт, что конверсия не обязательно должна приводить к сокращению каких-либо военных
производств. Она может заключаться в формировании вертикальных или горизонтальных интегрированных структур, обеспечивающих диверсификацию военного производства, или создавать специальную направленность продуктов оборонных
отраслей на строго обозначенные сегменты военных рынков,
где эти продукты приоритетны для потребителей. В частности,
В.В. Гончаров указывает, что «конверсия военного производства имеет место даже в условиях роста военных расходов и увеличения объема военного производства»97. Многие американские компании прекратили производство военной продукции в
1980-е гг., когда военные расходы росли, либо не выдержав конкуренции, либо перейдя на выпуск гражданской продукции.
Второе направление представляет классическую конверсию,
требует решения множества задач по выбору нового продукта,
диверсификации, поиску инвестиционных средств, организации
собственно производства и выходу на рынки.
Третий путь неэффективен в долгосрочном плане, так как
уникальное оборудование и производственные мощности вместе с человеческим капиталом теряются безвозвратно. Данный
потенциал теряется даже в том случае, когда не происходит его
абсолютного сокращения, в силу морального старения и потери
персоналом передовых навыков работы. Таким образом, этот
вариант может реализовываться только в отдельных случаях, когда
необходимо минимизировать издержки путем продажи фондов
предприятий и это не приводит к значительному сокращению
мобилизационных мощностей в масштабах страны.

97 Гончаров В.В. В поисках совершенства управления: руководство для
высшего управленческого персонала. – М.: МП Сувенир, 1993. – С. 50.

297

Реструктуризация промышленных предприятий является
инструментом наладки эффективной работы промышленных
структур. С позиций управления ее главное назначение – способствовать созданию условий для инновационной деятельности предприятий.
Бизнес-план, как бы качественно он ни был подготовлен,
любая процедура экспертной оценки, предусматривающая разные экспертные баллы для различных групп показателей, являются несовершенными инструментами планирования, так как
отражают настоящие ожидания будущего. Эти ожидания часто
не совпадают с неизвестным будущим, которое приносит экономические сюрпризы.
Поэтому методика проектирования управленческих решений,
которая каким-либо образом учтет предшествующее состояние
экономической системы с целью эффективного распределения
имеющихся ресурсов, будет иметь явные преимущества перед
тем алгоритмом, который позволяет проводить констатацию status
quo и назначать показатели, которые потенциально будут достигнуты к определенному сроку.
На взгляд автора, применительно к отраслям оборонного
комплекса такая методика должна содержать следующие основные положения:
– анализ хода конверсии на предприятиях по разработанным показателям, согласующимся с формой Государственной
статистической отчетности КВП-1;
– анализ финансово-экономического положения с использованием показателей наукоемкости предприятия и уровня
трансакционных издержек;
– проведение ранжирования предприятий по каждому показателю за ряд лет;
– проведение сплошного портфельного анализа инвестиционных предложений по всей выборке предприятий;
– проведение портфельного анализа по предприятиям-объектам инвестирования (на основе статистики прошлых лет);
– осуществление процедуры отбора в инвестиционную программу путем сопоставления рангов предприятий и результатов
портфельного анализа.
В качестве показателей, характеризующих конечные результаты деятельности конверсируемых предприятий, могут и должны рассматриваться:
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– рентабельность продукции;
– отношение прибыли от реализации к фонду оплаты труда
при производстве общего объема продукции и при производстве гражданской продукции;
– отношение прибыли от реализации к расходам на конверсию;
– объем продукции, отгруженной за пределы РФ, в расчете
на одного работника;
– среднемесячная зарплата работника при производстве общего объема продукции и при производстве гражданской продукции.
При этом необходимо отметить, что показатель отношения
прибыли от реализации к расходам на конверсию может иметь
для оборонных предприятий ограниченное применение, поскольку для некоторых из них расходы на конверсию могут быть равны нулю.
В связи со сказанным достаточно ограничиться следующим
набором показателей:
– глубина конверсии, представляющая собой отношение
объема производства продукции, снимаемой с оборонного производства, к общему объему производства конверсируемой организации за предшествующий период;
– доля военного производства в общем объеме производимой продукции военного и гражданского назначения;
– коэффициент масштаба конверсионных расходов, равный
отношению величины суммарных расходов на конверсию к суммарному фонду оплаты труда за соответствующий период;
– доля сокращения рабочих мест в общем объеме занятых в
предшествующий период;
– отношение кредиторской задолженности (поставщикам) к
дебиторской (покупателей) по итогам финансового года.
Предложенные коэффициенты дают комплексное представление об изменениях военного производства, расходах на конверсию, сопровождаемых изменением численности занятых и
колебаниями показателей задолженности предприятий, т.е. об
эффективности использования конверсионных средств и соответствующих мероприятий. Анализ указанных параметров и применение рейтинговой оценки предприятий по методу подсчета
Борда позволяют выбрать из общего числа конверсируемых предприятий те, которые демонстрируют наилучшее использование
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конверсионных средств и обнаруживают готовность к конверсии. Если имеется n показателей, то наилучшему присваивается
рейтинг, равный n, следующему n–1 и т.д. Данная процедура
применяется, когда необходимо избежать противоречия, возникающего при реализации выбора из набора альтернатив и состоящего в том, что правило простого большинства в качестве
метода подсчета и выявления лучшей альтернативы приводит к
неэффективному выбору с вытекающими искажениями в распределении материальных благ. Следовательно, нужно отказаться
от системы рейтингов, устанавливаемых экспертами по принципу большей или меньшей значимости тех или иных параметров, так как это в слабо выраженной форме означает правило
простого большинства (тем более, что не всегда удается точно
установить значимость), согласно которому используется назначенный рейтинговый индекс каждого показателя и, соответственно, вычисляется результирующий рейтинг инвестиционной программы. В данном случае нам видится наиболее приемлемой
процедура Борда, подчеркивающая важность всех введенных в
рассмотрение параметров предприятий и их инвестиционных
программ. Для ужесточения отбора предприятий по оценке эффективности конверсии могут вводиться дополнительные критерии, в качестве которых выступают следующие:
– планомерное снижение объемов военного производства в
общем объеме;
– величина коэффициента задолженности не более 2;
– коэффициент масштаба расходов на конверсию не менее
10%.
Вместе с системой предложенных показателей по конверсии
(базирующихся на форме Государственной статистической отчетности КВП-1) должна использоваться компактная система
финансово-экономических показателей, определяемых на основе
соответствующих форм баланса и отражающих конечные результаты экономической деятельности предприятий. Эти показатели могут составить следующие направления необходимых оценок и измерений:
– устойчивость экономического положения предприятия;
– деловая активность;
– эффективность деятельности;
– платежеспособность предприятия.
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При проведении конверсии важно обеспечить и необходимый уровень диверсификации производства. Выделим три основные направления диверсификации продукции (рынков) промышленных организаций:
1) концентрическая диверсификация, состоящая в пополнении
ассортимента новыми изделиями, связанными с прежней деятельностью предприятия или его технологическими возможностями;
2) горизонтальная диверсификация, пополнение производимого ассортимента изделиями, не похожими на уже выпускаемые товары и интересными для существующей клиентуры и
рынков;
3) конгломератная диверсификация, связанная с появлением
новых изделий, которые не могут быть отнесены к традиционной деятельности предприятия и не вписываются в его прежние
технологические возможности и рынки.
Принимая во внимание актуальность задач, стоящих перед
управлением оборонной промышленностью, предложим новую
модель диверсификации, которая возвышается над перечисленными видами диверсификации и, в определенном смысле, выполняет объединяющую роль. Назовем эту модель диверсификации;
4) «портфельной», так как в ее основе лежит портфельный
метод анализа.
Будем понимать под «портфельной» такую диверсификацию
инвестиций в разработку, производство и реализацию некоторого набора продуктов-новаций (направлений деятельности
предприятия) либо неких модификаций существующей продукции или продуктов-аналогов на рынке, которая максимизирует
отдачу от общего объема инвестиционных ресурсов при незначительном риске потерь в альтернативных вариантах использования этих средств. Эти направления образуют объекты портфеля.
Предприятия в процессе реструктуризации находятся перед
выбором приоритетных направлений обновления производства,
а также приемлемого сочетания нескольких видов новой продукции. Поэтому необходимо оценить степень диверсификации
деятельности предприятий в рамках рассматриваемых продуктовых (технологических) направлений. Это позволяет сделать
вывод о состоятельности и потенциальных возможностях предприятий осуществлять реструктуризацию с минимальными финансовыми рисками и охватить широкий диапазон номенклату301

ры изделий гражданского назначения. Методика портфельного
анализа распределения инвестиций на реальные проекты программы требует обязательного учета данных по степени диверсификации.
Для оценки степени диверсификации программы реструктуризации отдельного предприятия введем два показателя:
1. Коэффициент диверсификации предприятия (Dp), определяемый выражением
Dp = Qïð

n
,
N

где Qпр – общее количество предложенных к реализации проектов
предприятия;
n
– количество приоритетных направлений, охватываемых проектами предприятия;
N – общее количество приоритетных направлений, охватываемых рынками.

2. Удельные затраты диверсификации (dуз), определяемые
отношением требуемых затрат (З) на реализацию предлагаемых
проектов предприятия к коэффициенту диверсификации Dp:
dóç =

Ç
.
Dp

ревших продуктов на рынке. Таким образом, появление нового
продукта не обязательно принимает форму замещения другого
(устаревшего) продукта. Фирма может принимать решение не в
рамках дихотомии «старый-новый» продукт, а в рамках выбора
«новый-новый» продукт. При этом выбор может быть осуществлен не в пользу самого нового и самого технологичного продукта.
В современных наукоемких отраслях промышленности появление нового продукта подчинено определенной логике (алгоритму), без которого не может произойти (рис. 21). Первоначальная идея превращается в систему изыскательских работ фундаментального и прикладного характера, которые нуждаются в
инвестициях типа I1 + I2. На базе проведенных исследований
разрабатывается технология и проектируется сам продукт, подготавливается производство (I3) и организуется выпуск серии
(I4). Поскольку источники суммарного объема инвестиций I =
= I1 + I2 + I3 + I4 могут быть различны, постольку новый продукт фирмы вполне согласуется со стереотипными изделиями,
хотя в силу значительности требуемой величины I некоторый
объем внутренних ресурсов фирмы все-таки может отвлекаться
на производство и выход на рынок нового продукта.

Показатель удельных затрат диверсификации характеризует
осредненную величину вложений, приходящуюся на условный
проект, объединяющий общее количество предложенных проектов и охватываемых ими направлений.

5.7. К современной экономической теории
фирмы
На уровне фирмы предположение о том, что новые продукты при своем появлении отбирают ресурсы у старых и тем самым способствуют сокращению их производства, является весьма спорным, если вообще не соответствующим действительности. Появление нового продукта обычно выступает осознанным
решением руководства фирмы, а это решение в свою очередь
обусловлено трудностями, которые возникают со сбытом уста302

Рис. 21. Алгоритм возникновения нового продукта
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Реструктуризация предприятия должна затронуть обе его
составляющие – науку и производство однако по-разному. В
теоретическом плане всегда существует проблема выбора между
долгосрочными инвестициями в науку и разработки (будущая
жизнеспособность фирмы) и текущей модернизацией производства (краткосрочная жизнеспособность). Эта проблема была
представлена выше в виде соотношения между быстрыми и медленными параметрами предприятия. На выделенном для рассмотрения отрезке времени фирма может находиться в двух динамических состояния – роста и спада. Стагнация – нулевой
рост – приравнивается к спаду, так как относительно других
растущих фирм данная фирма проигрывает рынки.
Как видим, это общие цели, обеспечивающие относительную конкурентоспособность и выживание фирмы при различных тенденциях развития ее самой и экономического окружения. Реструктуризация не относится к разряду общих целей,
поскольку выступает средством их достижения. Это подчеркивает значение реструктуризации не как самоцели, а как инструмента управления промышленными системами. В связи с этим
возникает проблема употребления этого инструмента – при каких условиях развития предприятия и в каком масштабе он может быть использован.
Предприятие устойчиво функционирует исключительно в
рамках определенного монетарного диапазона. Динамику в границах этого интервала представим через потенциал институциональных изменений, который обозначим Pi(t). В табл. 18 дадим характеристику этапам развития предприятия по его потенциалу институциональных изменений.
Параметр Pi(t) является агрегированным и имеет важное значение, так как характеризует возможности предприятия к изменениям, предоставляемые развертыванием эволюционного процесса.
На участке АС в точке В в процессе роста фирмы за счет
генерации (продукта) x1 возникает новый продукт x2. Для предприятия это наиболее успешный этап развития, когда рост создает высокий потенциал институциональных изменений, который в основном растрачивается на открытие новых сфер деятельности (продуктовых направлений).
На интервале СЕ в точке D появляется продукт x3 – в период
замедления темпов роста и обострения внутренних и внешних
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Т а б л и ц а 18
Этапы реструктуризации фирмы

Ó÷àñòîê
Ïîòåíöèàë èíñòèòóöèîíàëüíûõ èçìåíåíèé ôèðìû
ýâîëþöèè Àáñîëþòíîå
Õàðàêòåð
Ñòåïåíü äèñôóíêöèè
(ñì. ðèñ. 22)
çíà÷åíèå
èçìåíåíèÿ
AC
Pi > 0
Ðàñòóùàÿ ôèðìà ñ ìèíèdPi
>0
ìàëüíûì, íî óâåëè÷èâàþdt
ùèìñÿ ÷èñëîì äèñôóíêöèé
Çàìåäëåíèå òåìïîâ ðîñòà ñ
ÑE
Pi > 0
dPi
< 0,
ïîòåðåé âîçìîæíîñòåé ïðådt
îäîëåâàòü âîçíèêàþùèå
dPi
äèñôóíêöèè ëèáî ïåðåõîä=0
íîå ñîñòîÿíèå íåóñòîé÷èâî
dt
EG

Pi < 0

Gt

Pi < 0

dPi
>0
dt
dPi
<0
dt

Ðåçêîå íàðàñòàíèå ïðîáëåì
äëÿ ôèðìû

Òî÷êà íåâîçâðàòà; ÷èñëî
äèñôóíêöèé ñòàíîâèòñÿ êðèòè÷åñêèì, ïðèâîäÿ ôèðìó ê
ìàêðîäèñôóíêöèè

проблем функционирования предприятия. Однако в рассматриваемой эволюционной картине производство нового продукта
x3 сталкивается с накопленными на фирме диспропорциями (снижающимся потенциалом институциональных изменений), что
ведет к быстрому исчерпанию резервов роста, связываемых с
новым продуктом (технологией), а в отдельных случаях даже
ускоряет падение объемов выпуска по другим реализуемым направлениям.
На отрезке времени EG уже все три генерации продуктов
фирмы x1, x2, x3 испытывают спад в силу исчерпания потенциала
институциональных изменений и возрастающего числа дисфункций. В этот период фирма предпринимает попытку реализовать новый продукт (технологию) xn, что возможно с привлечением внешних инвестиционных ресурсов, поскольку возможности предприятия на данном этапе значительно понижаются.
Указанную попытку можно считать реструктуризацией в условиях
спада – на понижающемся участке тренда фирмы EG (рис. 22).
Как видно из рисунка, появление продукта в точке F приводит
к замедлению спада, но не может изменить базовой тенденции
именно в силу низкого потенциала Pi(t), поскольку при паде305

Рис. 22. Развитие предприятия и его реструктуризация

нии объемов выпуска и потери рынков по всем другим продуктам трудно в длительной перспективе обеспечить успешный
выход нового изделия, тем более такой выпуск, чтобы он стал
переломным для господствующей тенденции.
Когда объем производства продукта xn перестанет расти, последняя надежда предприятия исчезает и возникает полностью
нисходящая ветвь эволюции фирмы – этап макродисфункции,
при которой Pi(t) не только меньше нуля, но и продолжает быстрыми темпами снижаться. Это снижение будет продолжаться
до того момента, пока фирму не признают неплатежеспособной
и банкротом или пока не будут предприняты меры, воздействующие на изменение потенциала Pi(t), т.е. на улучшение адаптационных возможностей предприятия, привлечение инвестиций –
монетарное обеспечение его деятельности. Если спад EG обусловлен прекращением государственного заказа, который ранее
присутствовал на фирме (что весьма показательно на примере
оборонных предприятий), то восстановление указанного «разрыва» может происходить путем реанимации принципа авансирования промышленного предприятия в рамках реализации государственных программ.
Кроме того, нужно отметить, что стадия спада фирмы (участок EG) по своим последствиям представляет собой реструктуризацию, управляемую внешними институтами, рутинами и
менеджментом фирмы, но процесс управления происходит в
306

«скрытом» режиме. Другими словами, такая реструктуризация
не является спланированной целевой системой действий и, следовательно, политикой и инструментом управления. Данную
реструктуризацию назовем эволюционной.
Таким образом, осуществлена постановка важной теоретической и практической проблемы, касающейся момента начала
осуществления политики реструктуризации (как системы мероприятий) фирмы, популяции, промышленной отрасли, экономики страны. Помимо этого, исследование эволюционной модели
(рис. 2.3) и общего тренда (рис. 2.4) фирмы позволяет сформулировать несколько теоретических положений:
1. На участке падения валового продукта фирмы (ВПФ) происходит потеря целей развития, областей приложения усилий,
снижается уровень монетарного обеспечения различных функций, реализовывавшихся на стадии роста, происходят перманентные изменения на фирме, так как она пытается сохранить
свои позиции, возрастают издержки трансакций, снижается устойчивость к мутациям и возрастает степень отторжения кардинально новых решений. Согласно нашему определению, возникает макродисфункция фирмы как системы.
2. С учетом первого положения реструктуризация на этапе
EG носит вынужденный характер и принимает форму антикризисного управления. Руководство предприятия обычно нивелирует его неэффективность, порожденную возросшим числом
дисфункций, сокращением персонала, стремлением поддержать
базовые финансово-экономические показатели в установленных
законодательством рамках, чтобы фирма не прекратила свое существование.
Правильный выбор момента реструктуризации и создание
эффективного институционального окружения этого процесса
позволят ликвидировать потенциальный разрыв O1O2, возникающий вследствие ошибок в промышленной политике и реализации заведомо неэффективных моделей реструктуризации. Вероятность появления последних очень высока на отрезке EG.
3. Эффективная реструктуризация возможна на отрезке CE –
замедления роста валового продукта фирмы (популяции, отрасли, экономики страны), когда подготовка к ней проводится на
завершающей стадии этапа АС. Ее задачей выступает вывод экономической системы на траекторию O1 с предотвращением возможных событий на участке EG с более затратной траекторией
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восстановления O2. Предприятия, оказавшиеся на отрезке EO2, но
в юридическом смысле еще не признанные банкротами, нуждаются в специальных мероприятиях по восстановлению утраченных
рыночных позиций. В основном это возможно за счет «прорывных» инвестиций и институциональных модификаций, если в интересах правительства сохранить данный сектор экономики.
Если принять, что предложение фирмой новых продуктов
является приспособительной реакцией на существующий спрос
и xk t+1 = f(xkt), то можно построить фазовый портрет фирмы в
координатах «спрос-предожение», считая xk t+1 – спросом, а xkt –
предложением (рис. 23).

Рис. 24. Виды фазовых портретов

Рис. 23. Фазовый портрет фирмы

На фазовом портрете ясно видно, что ситуация превышения
спроса над предложением (оценивается по расположению графика относительно биссектрисы координатного угла) соответствует
зоне роста фирмы, обратная – зоне проблем, когда падение предложения обгоняет падение спроса на продукцию предприятия.
Равновесное состояние фирмы является частным случаем.
На рис. 23 пересечение с биссектрисой ОЕ – это критическая
точка принятия решения. После ее прохождения реструктуризация принимает вынужденный характер и жестко лимитируется перемещением предприятия по монетарному диапазону к
нижней его границе. На рис. 24 показаны возможные виды фа308

зовых портретов фирмы. Контуры А и D олицетворяют рост и
спад объема выпуска предприятия, только в первом случае в
условиях превышения спроса над предложением, а во втором –
при превышении предложения над спросом. Возникновение
спада на контуре А, когда имеется устойчивый спрос на продукцию, обусловлено невозможностью финансово обеспечить дальнейшую загрузку или расширение производственных мощностей, резким превышением финансовых обязательств предприятия над допустимыи, дисфункцией организационных структур
предприятия или платежно-расчетных операций, в которых оно
участвует. На контуре D спад объемов производства может произойти из-за малейших внешних воздействий, так как предложение продукции на рынках существенно опережает спрос. Например, изменение предпочтений потребителей, повышение
процентной ставки могут быть чреваты для какой-либо фирмы
на контуре D коротким повышением спроса при сокращающемся предложении и затем быстрым опережающим падением спроса
и предложения.
Итак, эволюция фирмы происходит в определенном диапазоне, который предложено называть монетарным. Границы задаются размером денежной массы, потребляемой i-й фирмой в
единицу времени, и величиной отдачи на вложенные средства –
инвестиции (будь то собственные или заимствованные). Потен309

циал институциональных изменений Pi(t) на этом интервале
подвержен динамике. Нижняя граница монетарного диапазона
задается взаимосвязанными функциями r1(t) и M1(t), верхняя –
r2(t) и M2(t). Следовательно, границы диапазона выступают функциями времени и других базовых (медленных) переменных, характеризующих потенциал фирмы (табл. 19).
Модель монетарного диапазона предприятия

Ìîíåòàðíûé äèàïàçîí
ïðåäïðèÿòèÿ
Íèæíÿÿ ãðàíèöàr1(t),
M1(t)

Т а б л и ц а 19

Õàðàêòåðèñòèêà

Ìàêðîäèñôóíêöèÿ: âûñîêèé óðîâåíü äîëãîâ
ïðåäïðèÿòèÿ, íåïëàòåæåñïîñîáíîñòü, áûñòðîå ñòàðåíèå ôîíäîâ, ñëàáî ðàçâèòûé ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë, îòñóòñòâèå ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé, âîçìîæíîå áàíêðîòñòâî
Äëèíà äèàïàçîíà r(t), M(t) ßâëÿåòñÿ ôóíêöèåé: îñíîâíûõ ôîíäîâ, òåõíîëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ ôèðìû, èíòåëëåêòóàëüíîãî êàïèòàëà è èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì, ïðèíàäëåæíîñòè ê îïðåäåëåííîé ïîïóëÿöèè
Âåðõíÿÿ ãðàíèöàr2(t),
Ðàçâèòèå ôèðìû: ðàñøèðåíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé, ïîêóïêà äðóãèõ ôèðì è
M2(t)
ïàêåòîâ àêöèé, ïîëó÷åíèå ñâåðõïðèáûëè,
ðîñò çàðïëàòû è óëó÷øåíèå âñåõ ñîñòàâëÿþùèõ ïîòåíöèàëà èíñòèòóöèîíàëüíûõ èçìåíåíèé ôèðìû, âîçìîæíîñòü ýôôåêòèâíîé ðåñòðóêòóðèçàöèè

При выполнении неравенства r (t) ≤ r1(t) и/или М(t) ≤ M1(t)
имеет место возникновение макродисфункции системы. Если
выполняются соотношения r(t) ≥ r2(t) и/или М(t) ≥ M2(t) (звездочка означает текущее значение величины в момент t), то достигнута или превышена верхняя граница диапазона.
В нашем случае будем считать, что потенциал институциональных изменений Pi(t) = C(t) = M(t) задается переменной величиной издержек C(t) любых преобразований правил, затрагивающих фирму, и внутренних рутин. Издержки в свою очередь
измеряются величиной денежной массы, поглощаемой предприятием в единицу времени и изменяющейся в границах диапазона.
Введем институциональную функцию преобразования предприятия Pi(t) = Мi(t) = hi(yi, Li, Ki, Tii), где yi = F(Li, Ki, Tii) –
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производство продукции (или совокупный доход) i-й фирмы на
одного занятого; Li(t) – функция, описывающая человеческий
(интеллектуальный) капитал предприятия; Ki(t) – функция изменения основного капитала; Tii(t) – технологическая функция.
Поэтому Мi(t) = hi(F(Li, Ki, Tii), Li, Ki, Tii) = g(Li, Ki, Tii). В
условиях падения объема выпуска фирмы, инспирированного
внешними причинами (рынком, проводимой реформой и др.),
фактическое монетарное обеспечение функционирования фирмы сокращается, что приводит к росту дисфункций, так как у
предприятия теряются возможности обслуживать имеющиеся
рутины, задаваемые трудовыми отношениями (L), капиталом (K),
внутренними трансакциями (Ti).
Дифференциал функции Мi(t) для i-й фирмы представляется
в виде
 äMi äLi äÌ i äK i äÌ i äTii 
+
+
dMi = 
 dt,
äK i ät
äTii ät 
 äLi ät

откуда

решая M1i (t ) =

äÌ i
äÌ i
= 0 и M2 i (t ) =
= 0 относительно Mi,
ät
ät

*
получим два корня M1i* и M 2i
такие, что

ä 2 M1*i

ät 2
Это и есть границы монетарного диапазона.

Произведя подстановки типа

> 0,

ä 2 M 2*i
ät 2

< 0.

äri äri äy i
для всех элемен=
ät
äyi ät

тов функции преобразования Мi(t), получим выражение
äMi äÌ i äLi äÌ i äK i äM i äTi i
.
=
+
+
äyi
äLi äy i äKi i äy i äTi i äy i

Для i-й фирмы данной популяции на интервале (t1, t2) изменение денежной массы можно представить в виде
Mi (t2 ) − Mi (t1 ) =

n

∑  pij (t2 )yij (t2 )− pij (1t )yij (1t ) ,

j =1
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где n – число производимых продуктов на данном отрезке времени;
pij – цена на j-й продукт i-й фирмы;
yij – объем выпуска j-го продукта.

С достаточной степенью приближения текущее значение
функции преобразования
MiT (t ) =

n

∑ pij (t )yij (t ),

j =1

а ее изменение по продукту –
n
äMit 2
= ∑  pij (t2 )yij (t2 ) − pij (t1 )yij (t1 ) .
äyit1
j =1

Величина отдачи для i-й фирмы, характеризующая ее трансформационную способность, будет определяться так:
ri (t ) =
где

M iT (t )

n

∑  pij (t2 )yij (t2 ) − pij (t1 )yij (t1 ) /MTi (t ),

j =1

– находившаяся в распоряжении фирмы в начальный момент денежная масса или первоначальные инвестиции,
которые произвели доход (в числителе) за время [t1t2].

Параметр, характеризующий денежное обеспечение работы
предприятия в единицу времени и описывающий изменение
потенциала монетарного диапазона, будем называть коэффициентом прироста денежного обеспечения фирмы и определим как
КМf = {M(tk+1) – M(tk)} / M(tk+1).
Примем в качестве допущения, что реструктуризация как
институциональное преобразование, отвлекающее некоторый
объем ресурсов, тормозит рост фирмы и может замедлять ее восстановление на участке спада. Тогда для i-й фирмы имеем:
äyi
= fi ( y ) − hi (t ),
dt
где fi(y) – функция роста фирмы;
hi(t) – функция реструктуризации, пропорциональная величине
трудовых затрат на единицу продукции и объему выпуска h = liyi.
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При проведении реструктуризации имеет место гистерезис:
с ростом трудозатрат li после достижения максимума hi малые
сдвиги в выпуске приводят к малым изменениям функции реструктуризации, но после превышения некоторой критической
величины объем выпуска может упасть до нуля. Однако при
снижении трудозатрат ситуация не восстановится, поскольку
нулевое равновесие будет неустойчивым (имеется в виду нулевой рост), и снова можно медленно увеличивать li до максимума.
Пусть на i-й фирме из числа занятых L выделяются работники умственного труда L1i = z1iLi и физического труда L2i = z2iLi,
z1i + z2i = 1. Доли занятых интеллектуальным и физическим трудом меняются со временем. Тогда структура производства фирмы может быть задана в виде
yi (t ) = Tii (t )La2i K1b ,

гдеyi(t)
– совокупный доход фирмы на одного занятого;
Ti(t)
– технологическая функция или знания фирмы;
L2 и K – соответственно физический труд и физический капитал
предприятия (основные фонды).

Совокупный доход фирмы распределяется между различными группами работников. Процесс накопления капитала опишем уравнением динамики:
dKi / dt = [1 − c1i (t) z1i (t ) − c2 i (t )z2 i (t )]yi (t )− σ i (t )Ki (t ),

где с1i, с2i – нормы распределения совокупного дохода фирмы между
работниками умственного и физического труда;
σi
– норма амортизации, фиксированная на коротком отрезке
времени.

Представим технологическую функцию в виде

dTii / dt = ei yi ( t) + Hi ( c1 yi , L1 i , Tii ) − µ i Tii ,

где eiyi(t)

– описывает эффекты обучения на предприятии;
Нi = (с1iyi L1id Tiwi)/(b1i + c1iyi) – функция, отражающая вклад работников в накопление технологических
знаний;
µi
– величина, характеризующая темп обесценивания знаний, устаревания технологий;
b1, d и w(d + w = 1)
– неотрицательные параметры.
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Правило эволюции фирм некоторой популяции можно представить в виде общей цели, в соответствии с которой фирма
стремится функционировать в определенной зоне фиксированного для нее на относительно коротком интервале монетарного
диапазона. Предприятию выгодно находиться на отрезке АЕ (см.
рис. 22) или в области ОАЕ (см. рис. 23), т.е. величина денежных поступлений в единицу времени должна находиться в верхней части диапазона в промежутке
[M1*i + M2*i ] / 2 ≤ Mi ( t) ≤ M2*i .

При проведенном моделировании институциональные факторы сосредоточены в функции знаний, изменении цены выпускаемых предприятием продуктов и объема, определяемого
рынком, а также в норме амортизации, структурных связях трудового потенциала фирмы, представленного различными группами. Вариация этих параметров происходит под воздействием определенных институтов, в частности, как было показано в п. 2.2,
налогов, входящих в виде внешнего фактора в структуру цены.
Выявив соответствующие взаимосвязи, исследуя полученные
функционалы на экстремум и применяя метод множителей Лагранжа, можно теоретически определить границы монетарного
диапазона для каждой фирмы из рассматриваемой популяции.
Затем, сопоставив эмпирические данные денежного (инвестиционного) обеспечения ее деятельности, вынести заключение о
перемещении фирмы по монетарному диапазону и смещении
границ самого диапазона. Взаимодействие в рамках популяции
и даже между популяциями может быть представлено через математическое описание нарастающих и убывающих дисфункций
в монетарном диапазоне.
Предполагаемые функции, используемые в проведенном анализе и эволюционном моделировании фирмы, должны проектироваться исходя из конкретных эмпирических исследований
отдельных фирм и популяций, т.е. прибегая к интроспекции.
Абстрактно-дедуктивный метод получения данных функций является бесперспективным, поскольку при его использовании сначала задают эти соотношения, а затем фактически подгоняют
результат.
Подобная методология выдержана в духе неоклассических
подходов и теорий экономического роста фирмы и не может
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использоваться при институционально-эволюционном моделировании. Далее будут получены модели инвестиционной динамики, позволяющие вырабатывать управленческие решения
по реструктуризации промышленных секторов – фирм и их популяций.
Применительно к реструктуризации отдельного предприятия (возможно, и отрасли) введем, как в п. 5.4, понятие нормы
потребительной стоимости нового, старого продукта, а также
НПСf – нормы потребительной стоимости фирмы. Учитывая
теоретические положения, разработанные в главе 2, мы приняли в п. 5.4, что норма потребительной стоимости нового продукта НПСn > 1, старого продукта НПСo < 1. То же относится к
растущей (НПСg > 1) и депрессивной фирме (НПСd <1). Тогда
модели реструктуризации предприятия расположатся, как показано на рис. 25.

Рис. 25. Монетарный диапазон фирмы, НПСf
и модели реструктуризации
χ – параметр, характеризующий величину отклонения НПС от единицы

Поскольку норма потребительной стоимости – это по существу потребительская оценка технико-экономических параметров изделия, а данные свойства закладываются и достигаются
при развертывании конкретных процессов на предприятии и
требуют определенной организации внутрифирменных рутин,
постольку инвестирование в свойства продукта есть инвестиро315

вание в эффективные или неэффективные рутины, определяющие величину отдачи на инвестиции. Какие структуры рутин
будут определять более эффективное расходование имеющихся
ресурсов, а какие менее эффективное – научная проблема, требующая отдельного подхода и решения. Однако здесь установлена взаимосвязь между эндогенными (технологическими) условиями роста фирмы и внешними аспектами управления реструктуризацией и инвестициями.
Обозначив НПСf – норму потребительной стоимости валового продукта фирмы, по аналогии с выводом в п. 5.4 получаем
применительно к фирме как объекту
nn

ÍÏÑ f =

∑ ÍÏÑi

i =1

+

no

∑ ÍÏÑj

j =1

nn + no

,

где, как и выше, nn

– число производимых на фирме новых продуктов (технологий);
– соответственно старых;
no
НПСi – норма потребительной стоимости i-го нового
продукта фирмы;
НПСj – норма потребительной стоимости j-го старого
продукта.

Произведя ряд операций, получим норму потребительной
стоимости фирмы в виде:

ÍÏÑ f =

nn

[1 + 1 / f (α )] ∑ ÍÏÑi
i =1

nn
α
= ÍÏÑn[1 + 1 / f (α )]α .

nn

∑ ÍÏÑi

= i =1

nn

[1 + 1 / f (α )]α =

Для депрессивной фирмы НПСф < 1, следовательно,
ÍÏÑn[1 + 1 / f (α )]α < 1.
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Функция

f (α ) =

α
ÍÏÑn nn
=b
,
1−α
ÍÏÑî no

где b – отношение средних норм потребительной стоимости новой и
старой продукции.
В итоге опять имеем:

ÍÏÑn <

1
, при b ≠ 0.
[1 + (1 − α ) / b]

Таким образом, для фирмы с высокой степенью дисфункции средняя норма потребительной стоимости новых продуктов
не может быть выше указанной в правой части неравенства величины. Откуда можно заключить, что чем выше норма потребительной стоимости старых продуктов (при фиксированной доле
появления новых), тем меньше предельная величина нормы
потребительной стоимости новой продукции, которая может быть
обеспечена. Если фирма в условиях депрессии переходит целиком
к новой продукции (α = 1), тогда предельная величина НПСn < 1 и
фирма испытывает кризис новой продукции на рынках.
Кроме того, для предприятия справедливы критерии паритета конкурентоспособности, сведенные в табл. 20, только вместо нормы потребительной стоимости импорта фигурирует НПС
продукта конкурента и его цена.
Таким образом, если обратиться к концепции монетарного
диапазона функционирования предприятия, то можно фактически получить диапазон решений и моделей поведения, которые в тех или иных условиях, в той или иной фазе развития
вообще потенциально могут быть реализованы. Стоимостную
оценку производственной мощности популяции можно принять
в качестве верхней границы диапазона M2, а объем производства, обеспечивающий приток текущих денег, для российских
предприятий, в среднем, составляет около половины этой мощности. Нижнюю границу можно принять в виде величины денежной массы, поступающей на фирму в единицу времени и
идущей на покрытие постоянных затрат и поддержание числа
занятых на неизменном уровне.
При таком уровне финансово-экономического обеспечения
и степени дисфункциональности структуры управления уже возможна эффективная реструктуризация. Однако описанная мо317

Т а б л и ц а 20
Паритет конкурентоспособности предприятия и его конкурента

Ôîðìóëà
ïàðèòåòà

PÊ
P
=
ÍÏÑÊ
ÍÏÑ

PÊ
Ð
>
ÍÏÑÊ
ÍÏÑ
PÊ
Ð
<
ÍÏÑÊ
ÍÏÑ

Õàðàêòåðèñòèêà
Âîçìîæíûå
ñîîòíîøåíèÿ
ìåðîïðèÿòèÿ
Ñîõðàíÿåòñÿ îáùèé ïàðè- Íåîáõîäèìî îñóùåñòâëÿòü
òåò êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè âëîæåíèÿ â íîâûå ïðîäóêïðè âîçìîæíûõ çíà÷èòåëü- òû (íîâûå ïîòðåáèòåëüñêèå
íûõ ðàñõîæäåíèÿõ â öåíàõ ñâîéñòâà, òåõíèêî-ýêîíîè ïîòðåáèòåëüñêèõ ïðåä- ìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
ïî÷òåíèÿõ.
Îòñóòñòâóåò èçäåëèÿ), ò.å. ïîâûøàòü
îïàñíàÿ çàâèñèìîñòü îò íîðìó
ïîòðåáèòåëüíîé
êîíêóðåíòà, åñëè ÍÏÑÊ > 1 ñòîèìîñòè
è ÍÏÑ > 1
Íàèëó÷øàÿ ñèòóàöèÿ. Ñó- Íàðàùèâàíèå ïðîèçâîäèùåñòâóåò
ïðåäïî÷òåíèå òåëüíîñòè,
ïîâûøåíèå
òîâàðàì äàííîé ôèðìû ïî êà÷åñòâà òðóäà è ïðîäóêòà,
ñðàâíåíèþ ñ êîíêóðåíòîì ïîëèòèêà èíòåíñèôèêàöèè
ïðîèçâîäñòâà
Íàèõóäøàÿ ñèòóàöèÿ. Âû- Íåîáõîäèìû
ñëåäóþùèå
ñîêàÿ çàâèñèìîñòü îò êîí- ìåðîïðèÿòèÿ:
êóðåíòîâ. Íèçêîå ïðåäïî÷-  ñíèçèòü ïîòåíöèàë çàòåíèå ïðîäóêöèè ñîáñòâåí- òðàò ñ âûòåêàþùèì ñíèíîãî ïðîèçâîäñòâà ëèáî â æåíèåì öåí;
ñèëó âûñîêîé öåíû, ëèáî  ââåñòè îãðàíè÷åíèÿ íà
íèçêîãî êà÷åñòâà, ëèáî îòäåëüíûå âèäû èìïîðòòîãî è äðóãîãî. ×åì âûøå íûõ êîìïëåêòóþùèõ;
äîëÿ êîíêóðåíòîâ â ñîâî-  ñîçäàâàòü ïîêóïàòåëüíóþ
êóïíîì ïîòðåáëåíèè ïðî- ñïîñîáíîñòü,
îðèåíòèðîäóêòà íà ðûíêå, íåýëà- âàííóþ íà îòå÷åñòâåííûé
ñòè÷íîñòü ñïðîñà íà ïðî- ðûíîê
äóêò êîíêóðåíòà, òåì íèæå
ñòåïåíü ïðåäïî÷òåíèÿ ïðîäóêòà äàííîé ôèðìû

дель реструктуризации может осуществляться исключительно при
государственной поддержке (посредством инвестиционных программ и создания институциональных условий) до той точки,
когда станет возможной эволюционный тип реструктуризации в
режиме самоорганизации промышленных систем.
Реструктуризация как процесс имеет три составляющие:
1) самостоятельные решения фирм относительно реструктуризации, касающиеся распределения усилий между новым и
старым продуктом, технологией;
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2) решения государственных органов относительно инвестирования в растущие или стагнирующие предприятия и популяции;
3) размещение банками своих капиталов между финансовым
и промышленным секторами.
Построим эволюционную модель инвестиционной динамики, учитывая названные три аспекта. Введем ряд допущений.
Во-первых, будем считать, что на уровне фирмы, рынков
промышленности и региона существуют микроэкономические
различия, выражающиеся в гетерогенности продуктов и производственных процессов. Именно в силу этих различий предприятия, банки и правительства регионов изменяют свою стратегию, в частности инвестиционную.
Во-вторых, перечисленные субъекты образуют единый портфель инвестиций.
В-третьих, переключение стратегий, предпринимаемое экономическими агентами, является причиной промышленных колебаний и происходит каждый раз с определенной вероятностью, возникающей благодаря множеству причин, например,
эффективным или неэффективным системам принятия решений, изменениям институциональной среды и др.
Определение данного портфеля – это прежде всего описание конфигурации инвесторов, принимающих инвестиционные
решения, и собственно инвестиций.
В соответствии с выделенными тремя составляющими процесса реструктуризации (трактуемого в управленческом смысле) инвестиции могут распределиться между новым (экспансия)
и старым (совершенствование) продуктом (технологией); растущими и сокращающимися предприятиями и популяциями; финансовыми активами и проектами промышленных предприятий.
В связи с этим введем три структурных индекса, характеризующих указанные распределительные эффекты:
– индекс структуры инвестиций для i-й фирмы:
Zi(t) =(Ini (t) – Ioi(t))/Ii(t);
– индекс реструктуризации: R(t) = (Ig (t) – Id (t))/IR(t);
– индекс структуры банковского капитала:
B(t) =(Ip(t) – If(t))/IB(t).
где Ii(t) = Ini(t) + Ioi(t), IR(t) = Ig(t) + Id(t), IB(t) = Ip(t) + If(t) – соответственно инвестиции в предприятие – Ii(t), распределяемые им между
новым – Ini(t) и старым – Ioi(t) продуктами (технологиями); программные инвестиции в реструктуризацию промышленного сектора (попу-
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ляции) – IR(t), распределяемые между растущими – Ig(t) и депрессивными предприятиями – Id(t); инвестиции банковского сектора (например, региона) – IB(t), распределяемые между промышленными –
Ip(t) и финансовыми проектами – If(t).

Согласно приведенным зависимостям каждый индекс изменяется в диапазоне (–1; +1), причем динамика является неравновесной. В связи с этим можно разложить компоненты каждой
суммы, представив их в виде
Ini(t) = I0ni(t) + S1(t), Ioi(t) = I0оi(t) – S1(t),
тогда
Z(t) = Z0 + z(t),
где z(t)

=

2S1(t)/Ii(t); Z0 = (I0ni(t) – I0оi(t))/Ii(t), S1(t) – осцилляторный
сдвиг98.

Для индекса реструктуризации и структуры банковского капитала получатся аналогичные выражения с осцилляторными
сдвигами S2(t) и S3(t).
Пусть nn, no, ng, nd, np, nf – число соответственно новых, старых продуктов, растущих и депрессивных предприятий популяции, промышленных и финансовых проектов. Тогда стратегии
инвестиционной деятельности будут заданы парами {nn(t), no(t)};
{ng(t), nd(t)}; {np(t), nf(t)}, которые определяют динамику конфигурации инвесторов и инвестиций.
Запишем индекс конфигурации инвесторов как
xi(t) = (nni(t) – noi(t))/(nni(t) + noi(t)) = ni/Ni, где ni(t) = (nni(t) – noi(t))/2.
xR(t) = (ng(t) – nd(t))/(ng(t) + nd(t)) = nR/NR, где nR(t) =(ng(t) – nd(t))/2.
xB(t) = (np(t) – nf(t))/(np(t) + nf(t)) = nB/NB, где nB(t) = (np(t) – nf(t))/2.

Общее число продуктов, фирм популяции и проектов задается выражениями
nni(t) + noi(t) = 2Ni; ng(t) + nd(t) = 2NR; np(t) + nf(t) = 2NB.
Смена конфигурации инвесторов происходит согласно переходам:
98 Занг В.Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории. – М.: Мир, 1999. – 335 с.
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{nn(t),
{nn(t),
{ng(t),
{ng(t),
{np(t),
{np(t),

no(t)} → {nn(t) + 1, no(t) – 1};
no(t)} → {nn(t) – 1, no(t) + 1};
nd(t)} → {ng(t) + 1, nd(t) – 1};
nd(t)} → {ng(t) – 1, nd(t) + 1};
nf(t)} → {np(t) + 1, nf(t) –1};
nf(t)} → {np(t) – 1, nf(t) +1}.

Нужно отметить, что каждый из субъектов модели принимает решения самостоятельно, практически независимо от других.
Поэтому вероятности разных переходов также независимы.
Определим вероятности переходов от одной стратегии к другой, что символизирует движение между конфигурациями инвесторов, и дадим трактовку подобного перехода применительно к разным уровням инвестиционного выбора.
Пусть p1(n) – вероятность перехода в единицу времени от
инвестиций в старые продукты к инвестициям в новые, p2(n) –
вероятность обратного перехода; p3(n) – вероятность перехода в
единицу времени от поддержки в рамках программы реструктуризации депрессивного предприятия к поддержке растущего, p4(n) –
вероятность обратного события; p5(n) – вероятность переключения работы банков с финансового сектора на промышленность,
p6(n) – вероятность обратного события.
Тогда через вероятности индивидуальных переходов можно
выразить полную вероятность изменения конфигурации инвесторов. В общем виде переход {nn(t), no(t)} → {nn(t) + 1, no(t) – 1}
имеет место при полной вероятности w1(n) = no p1(n) = (N – n)
p1(n), а переход {nn(t), no(t)} → {nn(t) – 1, no(t) + 1} при полной
вероятности w2(n) = nnp2(n) = (N + n) p2(n).
Ограничимся тем, что функция p(n; t) имеет пик, унимодальна относительно своих средних (рис. 26) и к тому же зависит от сопоставления относительных эффективностей при принятии решений на фирме, в правительстве или банковском секторе, касающихся структуры инвестиций. Для случая с новым и
старым продуктами правило «срабатывания» вероятности примет вид
En/Eo > 1, p1(n) → 1, p2(n) → 0;
En/Eo < 1, p2(n) → 1, p1(n) → 0;
En/Eo = 1, p1(n), p2(n) → 0,5,
где En, Eo – ожидаемая эффективность инвестиций в новый и старый
продукт соответственно.
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С учетом выражения для структурного индекса на основе
проделанных выше выкладок получим уравнение средней величины этого индекса ~
x.
dx%(t )
1
= f (x%(t )) =
[w1 (n%(t )) − w2 (n%(t ))].
dt
N

Перепишем последнее выражение, применив его к рассматриваемым трем составляющим:
dxi
dx
dx
= f (xi , ui , ki ), R = f ( xR , uR , kR ), B = f ( xB , uB , kB ),
dt
dt
dt

где f(…)
Рис. 26. Зависимость вероятности конфигурации n
от переходов (n – 1), (n + 1)

Графическое представление взаимосвязи вероятности переключения инвестиционной стратегии и отношения ожидаемых
эффективностей объектов переключения дано на рис. 27.

Рис. 27. Вероятности переключения инвестиционной стратегии фирмы
в зависимости от ожидаемых эффективностей инвестирования
в новые и старые продукты

Принимая во внимание проведенный анализ и p[nn, no, t] =

= p(n; t), Σp(n; t) = 1 и дифференцируя n%=

dn%
= w1 (n%(t )) − w2 (n%(t )).
dt
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∑ np(n; t), приходим к
n

– функция силового формирования промышленной структуры;
ui, uR, uB – изменяющиеся параметры управления инвестиционной
стратегией;
ki, kR, kB – параметры внутренней координации (напряженности)
при переключении инвестиционной стратегии.

Поскольку полученные нами индексы изменяются в диапазоне (–1; +1), постольку и параметры управления и внутренней
координации положим изменяющимися на таком же отрезке.
Необходимо сразу оговорить, что банки будут переключать
свои инвестиционые стратегии только при реальном превосходстве рентабельности проектов в промышленности над финансовыми сделками. Следовательно, начальный импульс развития,
когда большое число промышленных предприятий находится в
депрессивном состоянии, может быть дан посредством верного
определения стратегии инвестирования за счет компонент IR –
программ реструктуризации и государственных инвестиций и Ii –
усилий отдельных фирм и популяций.
Инвестиции i-й фирмы c учетом размещения собственных
вырученных средств можно выразить как
Ii(t) = Is(t) + aiIR + biIp(t) = Is(t) + aiIR + bi[IB(t) – If(t)],
где Is(t)

– собственные средства фирмы, которые она инвестирует в собственное развитие;
ai = IiR/IR – доля участия фирмы в федеральных и региональных
программах реструктуризации или других государственных проектах;
bi = Iip/Ip – доля участия фирмы в банковском кредитовании промышленности.
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Если пренебречь собственными инвестициями фирмы, то
Ii(t) = aiIR + biIp(t) = aiIR + bi[IB(t) – If(t)].

Функцию силового формирования промышленной структуры можно представить в виде f(xi, ui, ki) = sh(ui + kixi) – xich(ui +
+ kixi), а управляющий параметр в общем виде как du/dt =
= xi сh(ui + kixi) – sh(ui + kixi)99.
При ui > 0 осуществляется переключение инвестиционной
стратегии фирмы со старого продукта на новый, при ui < 0 –
наоборот. Растущая фирма характеризуется ui > 0, депрессивная –
ui < 0. Когда правительство принимает решения в рамках программ реструктуризации промышленности, всегда происходит
выбор между растущими и стагнирующими предприятиями, секторами (популяциями). В этом случае uR > 0 при оказании инвестиционной поддержки растущим фирмам и uR < 0 – при выборе депрессивных предприятий.
Безусловно, переключение инвестиционной стратегии на
i-й фирме зависит от того, отобрана ли она для участия в государственной инвестиционной программе, т.е. ui = f(uR), а переключение стратегии банков зависимо от xR индекса конфигурации – uB = g(xR). Таким образом, только рост предприятий популяции, выражающийся в увеличении индекса xR, заставит банки
изменить свою инвестиционную стратегию (либо снижение доходности по финансовым трансакциям). В целях упрощения
анализа и имитационной модели банковский сектор рассматриваться не будет.
Управление переключателем uR можно привязать к следующему правилу: если «ростовые» инвестиции Ig, приходящиеся на
одну фирму популяции, превосходят депрессивные инвестиции
Id, приходящиеся также на одну фирму популяции в момент t,
 Ig
Id

>
 ng + nd
n
g + nd



,



то при принятии решения в следующий момент t + 1 необходимо осуществить выбор в пользу депрессивных фирм – uR < 0;
если же
99 Занг В.-Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории. – М.: Мир, 1999. – 335 с.
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 Ig
Id

<
 ng + nd
ng + nd



,



то переключение стратегии возможно в пользу растущих фирм –
uR > 0.
Положительная величина индекса конфигурации xR означает, что в популяции число растущих фирм преобладает над числом депрессивных. Положительность индекса xi говорит о преобладании доли новой продукции в структуре выпуска предприятия.
Таким образом, представленные модели составляют некий
полезный инструмент для понимания экономической сути происходящих процессов структурных изменений и структурных
сдвигов, которые провоцируются технологической динамикой,
НИОКР, появлением новых продуктов. При этом для фирмы
возникает проблема позиционирования себя в измерении «технологические потребности – технологические возможности», что
означает выбор инновационной стратегии развития.

5.8. Формирование инновационной стратегии
предприятия
В условиях современной экономики предприятию недостаточно иметь продукцию, пользующуюся спросом на рынке, необходимо планировать и внедрять инновации, чтобы не отстать
от конкурентов и развиваться.
Для стратегического управления предприятием может быть
выбрана одна из перспективных целей развития:
– проникновение на рынок на основе разработки продуктовой инновации или вытеснения конкурентов, предлагающих
аналогичные товары;
– сохранение и развитие рыночных позиций путем внедрения технологических инноваций;
– уход с неперспективных рынков при помощи специализации на производстве рентабельной и пользующейся устойчивым спросом продукции.
Основой стратегического управления является планирование,
представляющее собой процесс обновления целей развития пред325

приятия, соответствующего распределения ресурсов, разработки и реализации программ достижения поставленных целей.
Необходимость стратегического планирования обусловлена растущей конкуренцией: нельзя осуществлять производственную
деятельность, ориентируясь только на сегодняшний день, важно предвидеть, планировать и прогнозировать возможные изменения, чтобы выжить и выиграть в конкурентной борьбе.
Методология разработки инновационной стратегии основывается на концепции ее формирования в зависимости от состояния и особенностей внешней и внутренней среды, организации процесса разработки стратегии, определения средств и
методов разработки инновационных проблем. Разработка инновационной стратегии предприятия должна строиться на базе теории жизненного цикла продукта, рыночной позиции и специализации предприятия, проводимой им научно-технической политики (рис. 28).
Активное внедрение технологических инноваций позволяет
предприятию улучшить конкурентную позицию на рынке. Активизация инновационной деятельности представляет существенную часть разработки стратегических направлений деятельности предприятия, позволяющих использовать технологические
инновации с учетом целей и задач устойчивого развития предприятия.
Реализация базовых стратегий развития предприятия предполагает также и инновационную составляющую:
• Стратегия снижения себестоимости продукции – стимулом для ее реализации является экономия на масштабе производства и привлечение потребителей, для которых цена является определяющим фактором при покупке товара. Реализация
этой стратегии требует использования не только ресурсосберегающих инновационных технологий, но и оптимизации технологии производства, снижения издержек производства и реализации продукции.
• Стратегия дифференциации продукции в соответствии с
запросами потребителей – предполагает сосредоточение усилий
на производстве пользующейся ограниченным спросом продукции, что дает возможность избежать ценовой конкуренции с
более мощными предприятиями.
• Стратегия сегментирования рынка сбыта продукции – способствует получению конкурентных преимуществ в единствен326

Рис. 28. Процесс формирования и выбора инновационной стратегии
предприятия

ном сегменте рынка на основе использования технологических
инноваций. Преимущество над конкурентами достигается дифференциацией продукции либо на основе минимизации издержек при обслуживании сегмента рынка.
• Стратегия внедрения технологических инноваций в производство – предполагает сосредоточение усилий на поиске принципиально новых, эффективных технологий, разработке новых
видов продукции, применении инновационных методов организации производства и реализации продукции.
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Одной из главных составляющих инновационной деятельности предприятия является управление инновационными проектами. Проект представляет собой комплекс взаимосвязанных
мероприятий научно-исследовательского, проектно-технологического и организационно-экономического характера, предназначенных для достижения поставленных задач при имеющихся
бюджетных ограничениях и в течение установленного срока.
Вполне очевидно, что необходимость установления внутренних и внешних норм, новых ролей для участников, стандартных
процедур работы делает их наиболее уязвимыми на начальных
этапах реализации инновационного проекта. При этом со временем процедуры входят в обиход фирмы и становятся устойчиво воспроизводимыми. Благодаря этому начинается период экономии на ресурсах, которые должны быть затрачены на рутинизацию деятельности. В связи с этим актуальным становится
вопрос рассмотрения организационных рутин инноваций в контексте «эволюционно-издержкового» подхода, предполагающего выявление и формализацию особого класса непроизводственных затрат – «издержек рутинизации инноваций».
В работе Р. Нельсона и С. Уинтера100 можно найти указания
на взаимосвязь рутинного функционирования с фактором затрат.
Р. Нельсон отмечает, что каждая из трех характеристик фирмы в эволюционной теории [стратегии, структуры, ключевые
возможности (рутины)] «… может до определенной степени деформироваться». При этом «… коренные изменения по крайней
мере двух последних влекут за собою значительные издержки.
Таким образом, они определяют устойчивый образ фирмы».
В работе «Эволюционная теория экономических изменений»
Р. Нельсон и С. Уинтер говоря об умелом поведении, обращают
внимание на то, что «…отбор вариантов, который обычно происходит автоматически, может быть сделан обдуманно или же
полностью отклоняться от умения. Изменения, которые обдуманный выбор вносит в умелое исполнение, существенно расширяют потенциальное разнообразие, гибкость и адаптируемость
поведения, но всегда с дополнительными издержками в виде
предварительного задействования сознательного внимания, а
также ценой того, что прежде плавно протекавшее поведение
становится замедленным и неуклюжим».
100 Нельсон Р, Уинтер С. Эволюционная теория экономических изменений. – М.: Финстатинформ, 2000. – 474 с.
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Однако, указав на то, что формирование и видоизменение
рутин имеют свою «цену», исследователи не выстроили четкой
формализации этой категории, что является принципиально
важным. Введение в категорийный аппарат эволюционной теории понятия «издержек рутинизации инновации» может рассматриваться как один из возможных путей ответа на вопрос о
«цене» инноваций, являющийся актуальным для любой фирмы,
вступившей на путь инновационного развития.
Введем функцию, на основе которой станет возможной оценка потенциала рутинизации инновации через предлагаемую категорию «издержек рутинизации инновации». Анализировать
деятельность фирмы возможно с помощью институциональной
функции преобразования, записываемой как
Pi(t) = C(t),
где Pi(t) – потенциал институциональных изменений i-го предприятия
(фирмы);
C(t) – издержки, требуемые для изменения экзогенных правил и
внутренних рутин инновации i-го предприятия (фирмы)101.

Потенциал рутинизации102 инновации можно описать следующим образом:
Ri(t) = F(Pti(t), Pbi(t)),
где Ri(t) – степень рутинизации инновации i-го предприятия (фирмы);
Pti(t) – потенциал институциональных преобразований;
Pbi(t) – потенциал преобразования поведенческих схем деятельности.

В свою очередь,
Pti(t) = ICi(t),
Pbi(t) = BCi(t),
где ICi(t) – издержки формирования и изменения рутин – институтов
i-го предприятия (фирмы);
BCi(t) – издержки формирования и изменения стереотипных схем
поведения i-го предприятия (фирмы).
Сухарев О.С. Теория экономической дисфункции. – М.: Машиностроение, 2001. – С. 79–84.
102
Эта идея развивается в работе проф. Е.В. Попова «Институционально-эволюционная миниэкономичсекая теория». – Екатеринбург: ИЭ УрО
РАН, 2004. – С. 261–283.
101
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Данная функция учитывает не только институциональный
компонент рутинизации инновации, но и поведенческий, определяемый затратами, которые должна понести фирма на овладение умениями, а также превращение умений в глубоко укоренившиеся навыки, другими словами, на приобретение опыта по
внедрению и реализации инноваций и его трансформацию. Совокупные издержки рутинизации будут складываться из трансформационных и трансакционных издержек рутинизации, а рентабельность рутинизации инновации будет равна отношению
выпуска фирмы к совокупным издержкам рутинизации. Тогда
изменение показателя рентабельности R можно проиллюстрировать графиком, представленным на рис. 29103.

Рис. 29. Рентабельность рутинизации инновации
(Е – эластичность рутинизации)

Таким образом, можно утверждать, что закрепление («консервация») организационной рутины приводит к возникновению как эффективных, так и неэффективных институтов и правил поведения, обеспечивающих прогрессивные или регрессивные инновации. Эта идея прослеживается в работах Клейнера,
В. Полтеровича, Е. Попова, а также работах автора. Следовательно, раз могут возникать устойчивые неэффективные состояния на институциональном уровне, то они могут порождать
устойчивые инновации пониженной эффективности или вообще неэффективные, т.е. факт «новизны» еще не означает эф103

330

Там же. – С. 261–283.

фективности предлагаемых новаций, или, в шумпетерианском
смысле, новых комбинаций. Такой подход позволяет на операциональном уровне определить неэффективность технологической инновации. Хотя, нужно заметить, что инновации обладают таким имманентным свойством, являющимся, на взгляд автора, фундаментальным их атрибутом, что неэффективность, как
и эффективность, строго детерминируются временем. Иными
словами, расчет срока окупаемости, даже при однозначной методике оценки рентабельности, может показать, что конкретная
инновация эффективна (т.е. окупится с желательной отдачей),
скажем, на 7–8-й год реализации проекта, но будет иметь отрицательную рентабельность на 3-й и 4-й годы. Поэтому выбор
определится представлением о том, на какой период целесообразно ориентироваться – на 3–4 года либо на 7–8 лет.
Основные тенденции в развитии российской промышленности 1990-х и 2000-х гг. свидетельствуют о том, что предприятия
должны перейти к формированию клиентоориентированной концепции деятельности. Основной задачей, если следовать такой
концепции, для предприятий становятся прогнозирование желаний и потребностей потенциальных покупателей, формирование этих желаний, поиск возможностей удовлетворить эти
потребности быстрее и качественнее, чем конкуренты.
Построение модели устойчивого развития предприятия невозможно без создания эффективных систем маркетинга, стратегического управления, управления финансами, персоналом,
производством, а также без реорганизации и реинжиниринга
основных бизнес-процессов. Создание целостной управляемой
модели устойчивого развития предприятия возможно лишь при
комплексном системном подходе к реформированию, затрагивающему все сферы деятельности предприятия.
Наиболее емкими представляются пять групп функций (задач)
устойчивого развития предприятия. Перечислим эти функции.
Аналитическая функция составляет основу всей деятельности
предприятия и включает маркетинговые исследования рынка, в
том числе анализ хозяйственной деятельности предприятия и
его основных конкурентов, прогноз устойчивости развития предприятия, анализ рыночных возможностей, информационное
обеспечение управления и др.
Производственная функция включает следующие подфункции:
совершенствование ассортимента выпускаемой продукции, со331

вершенствование дифференциации и диверсификации форм
производственной деятельности, развитие инфраструктуры, применение технологических инноваций.
Маркетинговая функция включает организацию системы товародвижения, развитие рекламной деятельности, широкое использование маркетинговых инноваций, проведение целенаправленной товарной и ценовой политики, разработку и осуществление сбытовой политики.
Управленческая функция на уровне предприятия включает
организацию стратегического и оперативного планирования,
управление производственным циклом, формирование эффективной организационной структуры предприятия, управление
внедрением и применением технологических инноваций.
Контрольная функция направлена на осуществление эффективного внутреннего контроля за действиями всех подразделений предприятия, учет материальных, финансовых, кадровых,
информационных и других видов ресурсов, определение различных видов эффектов от внедрения технологических инноваций на предприятии. Качественное нарушение в исполнении
каких-либо функций порождает дисфункцию системы той или
иной глубины, что и определяет величину общей эффективности функционирования предприятия, а также его конкурентоспособность.
На инновационную активность предприятия положительное
влияние оказывают низкий уровень формализации и регламентации управленческих работ, значительная децентрализация в
принятии решений, способность управленческого звена адаптироваться к изменяющимся условиям функционирования.
Эффективный менеджмент требует системного подхода к
проблемам предприятий, поиска взаимосвязанных решений не
только явных проблем, но и смежных, существование которых
подлежит определению. В этом залог их устойчивого развития.
Усилия менеджеров должны быть направлены на то, чтобы
работники предприятия, осознав проблемы, с которыми оно
столкнулось в ходе осуществления деятельности, а также восприняв решения этих проблем, активизировали свою деятельность по вопросам его инновационного развития. При этом возрастает роль формального лидера, который сможет организовать координированную и целенаправленную деятельность людей
для реализации модели устойчивого развития предприятия.
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Воздействие альтернативных видов технологических инноваций на воспроизводственные процессы, протекающие на предприятии, может иметь различные последствия. Вариативность
этих последствий определяется в первую очередь тем, что различные предложенные к внедрению на предприятии технологические инновации обладают неодинаковыми значениями эффективности.
При проведении анализа технологической инновации по
совокупности эффектов от внедрения особое внимание следует
уделить определению влияния технологических инноваций на
себестоимость выпускаемой продукции. Снижение себестоимости может дать огромные резервы, которые погашаются за счет
других факторов. Нейтрализация данных факторов будет способствовать снижению себестоимости продукции, росту прибыли и улучшению показателей, основанных на дисконтировании,
и оценочных показателей, что создаст необходимую информационно-аналитическую базу для принятия управленческих решений в области инновационной деятельности (рис. 30).

Рис. 30. Алгоритм анализа эффектов от внедрения
технологической инновации
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Стратегическое развитие предприятия предполагает:
– постоянную корректировку целей и стратегии развития
предприятия в соответствии с потребностями рынка (внешней
среды);
– анализ результатов реализации стратегического бизнес-плана с выработкой предложений по его эффективному выполнению;
– реализацию приоритетных изменений;
– разработку, корректировку и контроль исполнения планов в тесной взаимосвязи с коммерческой и финансовой службами;
– генерацию новых способов решения возникающих проблем;
– развитие персонала.
Опыт развития инновационных процессов за рубежом показывает большую роль университетской науки в научно-инновационной деятельности. Во многих случаях университеты, являющиеся центрами интеграции образования, науки и производства, становятся также центрами инновационного развития
территорий – ядром кластеров, сформированных из предприятий и организаций, выполняющих разные функции, но объединенных одним технологическим процессом, результатом которого является конечный продукт – технологическая инновация.
В российских вузах также сосредоточен значительный интеллектуальный потенциал, который, однако, до настоящего
времени оказывается недостаточно задействованным. Это обусловлено как несоответствием организационных форм реально
сложившимся условиям развития экономики территорий, так и
неразвитостью информационной среды, поскольку успех управленческих действий определяется тем, насколько универсальны
и эффективны мероприятия по сбору, обработке и предоставлению информации. Характерное для инновационного типа экономического развития усложнение общественных потребностей
приводит к значительному росту роли информационной составляющей в управлении инновационными процессами на всех
уровнях. При этом возрастает актуальность методологии управления, адекватной условиям развития инновационных процессов, сопровождаемых факторами риска и неопределенности.
Основным уровнем, на котором проводится практическая работа
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по разработке и внедрению различных систем управления инновационными процессами, является корпоративный, и важная
роль здесь принадлежит образовательным структурам. Современные образовательные структуры характеризуются не только
объединением территориально распределенных учебных учреждений, но включают в себя также научные и производственные
единицы, в связи с чем надлежащее информационно-телекоммуникационное обеспечение подобных корпоративных систем
становится в настоящее время необходимым условием их успешного функционирования.
Интересно выделить следующую проблему: почему инновации не меняют характера развития промышленных предприятий, что обнаруживается на практике и выглядит как будто парадоксальным фактом. Задавшись этим вопросом и рассмотрев
данную проблему, можно прийти к важным результатам.
На практике предприятие может терять устойчивость прежде всего в финансовом отношении, другие виды устойчивости,
как то управленческая, организационная, сокращаются в силу
сужения «монетарного диапазона» функционирования промышленного предприятия. Если же эти виды устойчивости имеют
самостоятельное значение (что выделить современными методами исследований довольно непросто), все равно «потеря устойчивости» выражается в изменении затрат на изготовление
единицы продукта и, в конечном счете, в нехватке средств на
развитие и внедрение инноваций. Таков механизм потери общей конкурентоспособности предприятия.
Действительно, инновация может быть такой по содержанию и внедрению, что возникнут дисбалансы в развитии предприятия, появятся скачки или какие-либо отклонения в параметрах, по которым дается характеристика устойчивости развития. Такое развитие является неустойчивым с вытекающими
дальнейшими последствиями для предприятия.
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5.9. Современная методология развертывания
инновационной системы производства104
Управленческая методология развертывания инновационной
системы производства (ИСП) представляет собой совокупность
принципов (критериев, целей), обоснованных алгоритмов, которые предлагаются исходя из текущего состояния наукоемких
производств, с учетом основополагающих тенденций их развития и теоретических обобщений в данной области.
В России наравне с экономическим ростом 2000–2007 гг.
можно отметить низкую степень готовности производства к инновациям.
Для промышленного предприятия стратегическое планирование является важнейшим условием эффективного управления
его развитием.
Методы планирования занимают важнейшее место в управлении современным предприятием. С одной стороны, они выполняют функцию снижения неопределенности развития, создают устойчивые ожидания относительно будущего управляемой системы, а с другой, – выполняют функцию механизма
обучения, отбора эффективных решений, накопления полезного опыта.
В стратегическом планировании важнейшей проблемой выступает возможность предвидения будущего и определения диапазона планирования. Цель такого планирования состоит в необходимости осуществления эффективного управления экономическими изменениями. А его результатом обычно выступают
новые продукты, технологии, рынки, а также их комбинации,
организации. Существующие классические подходы к разработке стратегии развития экономической системы105 упускают из
виду инерцию эволюционных изменений, как бы выводя ее из
системы плана и его реализации. Более того, стратегический и
тактический планы являются своеобразными рычагами этих изменений, определяющих характер функционирования экономической системы – промышленного предприятия.
104
Этот параграф написан при участии моего отца, к.т.н., Заслуженного машиностроителя РФ Сергея Олеговича Сухарева.
105
Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб: Питер, 1997. –
С. 53.
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Существующие реалии научно-технического и технологического развития основных отраслей промышленности России характеризуются разрывами последовательности общеизвестных
этапов – от идеи и разработки новшеств до получения серийного
рыночного продукта, что влечет за собой дальнейшее отставание в наукоемких высокотехнологичных работах, проводимых в
рамках НИОКР. Снижение возможностей и падение объемов
выполняемых фундаментальных и прикладных исследований за
минувшие годы поставили многие предприятия РФ перед фактом самостоятельного продвижения и реализации научно-технических достижений. При этом в большинстве случаев ресурсные
возможности предприятий не соответствуют уровню решаемых
задач. Однако это не является главным фактором торможения
нововведений. Предприятия, ставшие на инновационный путь
развития, сталкиваются с рядом неразрешимых, на первый взгляд,
проблем выбора:
– сохранение и расширение традиционно занимаемой ниши
рынка или поиск новых;
– модернизация выпускаемой продукции или освоение новой;
– решение, какой группе инвестиций отдать предпочтение:
экстенсивным (увеличение запасов капитала) или интенсивным
первого (введение новой техники) или второго (создание новых
сфер производства и технологических инноваций) рода;
– стремление к расширению или к сокращению производства;
– проведение корпоративной реструктуризации или сохранение привычных стереотипов структуры бизнеса;
– развитие интеллектуальной составляющей (с проведением
собственных НИОКР) или концентрация внимания на потребностях рынка;
– продолжение наиболее эффективных и перспективных профильных работ или смена основного направления деятельности;
– реинвестирование собственных средств на выполнение
НИОКР перспективного характера или пассивное ожидание
внешних инвесторов;
– кардинальное обновление основных фондов или их частичное восстановление;
– переобучение кадров или их активная замена молодыми
специалистами.
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Перед необходимостью выбора оптимальных путей развития
бизнеса, как правило, в условиях ограниченного времени и финансовых ресурсов, наиболее часто встречающаяся модель поведения хозяйствующих субъектов состоит в попытке менеджмента
привести свои варианты управления к привычным и отработанным схемам принятия решений, стараясь получить результат с
минимальным «возмущением» сложившихся стереотипов в действующем производстве. Однако в 99% случаев этот самообман
быстро обнаруживается по отсутствию положительного результата, после чего начинается осторожный поиск путей эффективного управления развитием и реализация назревших изменений. Но
время уже, к сожалению, бывает безвозвратно упущено.
Безусловно, общих рецептов для всех предприятий быть не
может. Однако имея представление об алгоритмах действий, реализованных с позитивными результатами некоторыми отечественными фирмами, можно с меньшими потерями и ошибками,
а главное – гораздо быстрее! – найти и свой путь к успеху.
Для промышленного предприятия важно осуществить поэтапный эволюционный переход к инновационным проектам без
сокращения выпуска традиционной серийной продукции.
Основное содержание возможных трех этапов для реализации поставленной цели (1-й – аналитические исследования,
2-й – переход к инновационной системе производства(ИСП), и
3-й – реализация ИСП) – отражено в табл. 21.
На первом этапе перехода к инновационной системе производства необходимо выполнить:
– предварительные исследования рынка продукции для выбора приоритетных направлений (с привлечением работников
службы маркетинга);
– оценку конкурентной среды и возможных рисков проведения новых НИОКР;
– разработку КД на несколько новых изделий с изготовлением, испытанием и приемкой опытных образцов;
– формирование ближайших и перспективных целей развития ИСП;
– выбор основных инструментов реализации ИСП (важнейшими из которых являются инвестиционно-инновационный менеджмент и интеллектуальные производственные информационные технологии);
– подготовку условий для разработки новой бизнес-стратегии фирмы.
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Т а б л и ц а 21
Этапы перехода на инновационный тип развития предприятия

¹
ýòàïà
1

2

3

Ñîäåðæàíèå ýòàïà

Àíàëèòè÷åñêèé
 Ïîäòâåðæäåíèå íåîáõîäèìîñòè ñîçäàíèÿ
èííîâàöèîííîãî ïðîèçâîäñòâà
 Îöåíêà âîçìîæíîñòåé ïðåäïðèÿòèÿ
 Ïðåäâàðèòåëüíûå èññëåäîâàíèÿ ðûíêà
 Îöåíêà êîíêóðåíòíîé ñðåäû è ðèñêîâ
 Ôîðìèðîâàíèå áëèæàéøèõ öåëåé ïåðåõîäà ê ÈÑÏ
 Âûáîð îñíîâíûõ èíñòðóìåíòîâ ðåàëèçàöèè ÈÑÏ
 Ðàçðàáîòêà íîâîé áèçíåñ-ñòðàòåãèè
Ïîäãîòîâèòåëüíûé
 Ôîðìèðîâàíèå è óòâåðæäåíèå ïðèíöèïîâ, öåëåé è çàäà÷ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ
 Ñòðóêòóðíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ
 Ðàçðàáîòêà èííîâàöèîííîé ïðîãðàììû
 Óòâåðæäåíèå è ðåàëèçàöèÿ ïëàíà ÍÈÎÊÐ
 Ôîðìèðîâàíèå ïëàíà èíâåñòèöèîííî-èííîâàöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè
Ðàçâåðòûâàíèå ÈÑÏ
 Âûáîð ïðèîðèòåòíûõ ïðîåêòîâ ïî îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì
ðàçâèòèÿ ÑÒÎ
 Âûïîëíåíèå íîâûõ ðàçðàáîòîê ÑÒÎ è èçãîòîâëåíèå îïûòíûõ
îáðàçöîâ
 Ðåàëèçàöèÿ áàçîâûõ ïðèíöèïîâ («ðàçäåëåíèå ïîëíîìî÷èé»,
«ïðèíóæäåíèå» è «ïðåîäîëåíèå ñîïðîòèâëåíèÿ») ïåðåõîäà
ê èííîâàöèîííîìó ïðîèçâîäñòâó
 Ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé è èíâåñòîðîâ ïî
íîâûì íàïðàâëåíèÿì ðàçâèòèÿ ÑÒÎ

Следует отметить, что в основу инновационного подхода к
перспективному развитию предприятия были положены в первую очередь принципы «эволюционной»106 реструктуризации производства, позволяющие наиболее полно учитывать степень «внедренности» и ранее накопленный опыт в организации и проведении разработок новой техники.
Обычно на первом этапе возникают трудности для развертывания инновационной системы производства, так называе106 Подробнее см.: Сухарев О.С. Экономическая методология и политика реструктуризации промышленности. – М.: АНЗ, 2000.
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мые факторы сопротивления. Структурировать эти проблемы и
бороться с ними помогает SWOT-матрица конкурентоспособности предприятия (табл. 22).
Т а б л и ц а 22
SWОТ-матрица конкурентоспособности предприятия

ÑÈËÜÍÛÅ ÑÒÎÐÎÍÛ
ÑËÀÁÛÅ ÑÒÎÐÎÍÛ
1. Âûñîêèé óðîâåíü «âíåäðåííî- 1. Âûñîêàÿ ñòåïåíü ôèçè÷åñêîãî è
ñòè» ïðåäïðèÿòèÿ â ïðîáëåìû
ìîðàëüíîãî èçíîñà ýêñïëóàòèðóåìîãî
ñîçäàíèÿ íîâûõ ïðîäóêòîâ ïî
îáîðóäîâàíèÿ
íàïðàâëåíèÿì
2. Íåäîñòàòî÷íûé óðîâåíü èíâåñòè2. Óñòîé÷èâîå ôèíàíñîâîöèé äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîëíîìàñýêîíîìè÷åñêîå
øòàáíûõ ÍÈÎÊÐ
ñîñòîÿíèå, îáåñïå÷åíèå îñíîâíû- 3. «Ñòàðåíèå» ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà
ìè ôîíäàìè
4. Çíà÷èòåëüíûå èçäåðæêè
3. Ñîõðàíèâøèåñÿ èíòåëëåêòóàëü- ïðîèçâîäñòâà
íûé ïîòåíöèàë (âêëþ÷àÿ òåõíè÷å- 5. Íåðàçâèòîñòü èíôîðìàöèîííîé
ñêóþ äîêóìåíòàöèþ, îïûò, íàâû- ñòðóêòóðû
êè è ò.ï.) è èíôðàêñòðóêòóðà
6. Íèçêèé íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé óðîïðåäïðèÿòèÿ
âåíü ðàçðàáîòîê è ïðîèçâîäñòâà
4. Íàëè÷èå äåéñòâóþùåé ñèñòåìû 7. Íåäîñòàòî÷íûå äîëÿ âûñîêîòåõíîìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà, ñåðòèôè- ëîãè÷íîé ïðîäóêöèè è óðîâåíü
êàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü
èííîâàöèîííîé àêòèâíîñòè
5. Íàëè÷èå îáîðîòíûõ ñðåäñòâ äëÿ
ïîääåðæàíèÿ óðîâíÿ ÍÈÎÊÐ
ÓÃÐÎÇÛ
ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÂÍÅØÍÈÅ
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ
1. Óñèëåíèå âíèìàíèÿ ãîñóäàðñò- 1. Ñíèæåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè
âà ê èííîâàöèÿì, ðàçâèòèþ èííî- îòå÷åñòâåííûõ òîâàðîâ è ðàñøèðåíèå
âàöèîííîé è ïðåäïðèíèìàòåëü- èìïîðòà (çà ñ÷åò óêðåïëåíèÿ ðóáëÿ)
2. Óæåñòî÷åíèå ìèðîâîé êîíêóðåíñêîé êóëüòóðû
öèè, âñòóïëåíèå â ÂÒÎ, ãëîáàëèçà2. Ñîõðàíåíèå îòíîøåíèé ñîòðóäíè÷åñòâà ñ äðóãèìè ïðåäïðè- öèÿ ýêîíîìèêè
ÿòèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè â ðàç- 3. Ñíèæåíèå êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè
«÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà»
íûõ îòðàñëÿõ
4. Íèçêèé óðîâåíü áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ôóíäàìåíòàëüíûõ è
ïðèêëàäíûõ èññëåäîâàíèé
5. Ðåãèîíàëüíûé äèñáàëàíñ ðàçìåùåíèÿ èííîâàöèîííûõ öåíòðîâ
6. Íèçêàÿ ýôôåêòèâíîñòü àäìèíèñòðèðîâàíèÿ èííîâàöèé

Таким образом, на первом этапе закладывают концептуальные основы перехода предприятия к инновационному развитию
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и формируют действующие подразделения и штатное расписание, ответственные за разработку и внедрение новой наукоемкой продукции.
Исходя их особенностей этого этапа и обобщая накопленный на российских предприятиях опыт развития инновационной системы производства, можно сформулировать ряд важных
принципов инновационного развития микроэкономического
агента (фирмы, предприятия), установить необходимые цели и
задачи.
Принципы инновационного развития предприятия
Базовыми принципами эффективного решения проблем, связанных с созданием высокотехнологичного оборудования нового поколения на предприятии, являются:
1. Приоритетность целей и задач инновационного развития.
2. Непрерывность инновационных процессов во всех звеньях производства и управления.
3. Перспективная направленность инновационных работ.
4. Результативность и реальный эффект от внедрения инноваций в разработках, производстве и управлении.
5. Переход от «реактивной» формы управления к управлению на основе анализа и прогнозов.
6. Устранение естественного сопротивления изменениям.
7. Разделение ответственности, полномочий и «принуждение»
к прогрессу (в инновационной сфере).
8. Реализация научного подхода в принятии решений по нововведениям.
9. Изучение и внедрение опыта успешных зарубежных и отечественных фирм в области инновационного развития.
10. Информатизация на всех уровнях функционирования инновационной системы предприятия.
Цели и задачи развертывания
инновационной системы производства
Основными целями реализации инновационной программы
на предприятии являются:
1) Рост инновационного потенциала предприятия.
2) Переход к выпуску высокотехнологичной наукоемкой и
уникальной продукции (СТО) в объемах не менее 50% от общего объема производства в трехлетний период.
3) Достижение устойчивой роли ведущего в ряду предприятий,
работающих на рынке высоких технологий в РФ и за рубежом.
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4) Повышение инвестиционной привлекательности, повышение доли финансирования НИОКР за счет внешних инвесторов.
5) Достижение технического уровня и параметров качества
изделий СТО, соответствующих международным требованиям.
Задачами на среднесрочную (3 года) перспективу для реализации намеченных целей являются:
6) Развитие сложившихся приоритетных направлений наукоемких работ.
7) Освоение и укрепление позиций на новых сегментах рынка.
8) Организация технологического маркетинга, поиска новых
направлений развития.
9) Реализация нововведений в освоенные образцы продукции.
10) Совершенствование инновационной инфраструктуры для
развития разработок и производства.
Реализация основных принципов, целей и задач инновационного развития предусмотрена в процессе реализации 1-го и 2-го
этапов создания ИСП (см. п. 5.8) и однозначно определяет сущность изменений, назревших и необходимых для достижения
стратегических целей предприятия. При этом предприятие переходит от «механистического» к «органичному» (инновационному) типу развития. Этот переход является многофакторным
сложным процессом развития компании, предполагающим проведение изменений во всех сферах деятельности. Все действия
при этом должны быть скоординированы и взаимосвязаны, спланированы и реализованы конкретными управляющими воздействиями. Исходя из этого, на первое место выдвигается задача
эффективного управления процессом превращения предприятия в многопрофильную компанию.
С целью решения такой задачи на предприятии может быть
создан специальный орган стратегического планирования, выполняющий, кроме аналитических функций, разработку долгосрочной инновационной и инвестиционной политики развития
бизнеса, формирующий основные направления изменений во
всех сферах деятельности и управляющий стратегической эффективностью предприятия. В рамках функционирования такого подразделения должны решаться задачи стратегического управления, к которым можно отнести:
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1. Исследования внешних факторов и условий развития бизнеса с оценкой рисков по основным профильным направлениям
деятельности, анализ продуктового портфеля (с учетом новой
инновационной политики).
2. Анализ возможностей образования интегрированных структур, формирование корпоративной структуры многопрофильного
типа.
3. Организация внутреннего аудита предприятия:
– циклов доходов и расходов;
– производственного цикла;
– цикла новых разработок;
– цикла движения ТМЦ;
– операций маркетинга и др.,
а также управленческого анализа эффективности бизнеса.
4. Разработка инвестиционного плана; оптимизация «портфеля» инвестиционных проектов107.
5. Внедрение системы программно-целевого планирования
для стратегического управления эффективностью.
На решение первоочередных задач создания ИСП может
потребоваться от 2 до 3 лет.
Важным фактором в организации инновационной системы
производства является процесс выбора наиболее эффективных
работ для включения их в план НИОКР, основой которого являются процедуры всесторонней предварительной оценки предлагаемых проектов. После создания Группы оперативных решений
(ГОР) и Отдела стратегического управления (ОСУ) процесс оценки
проектов для принятия их к исполнению можно схематично представить виде двухступенчатого алгоритма (рис. 31), условно называя ступени «фильтрами» – по аналогии с техническими терминами.
Поступившая на «ВХОД» информация по основным параметрам предлагаемой разработки направляется на рассмотрение
в «ФИЛЬТР ГОР» – группу руководителей предприятия, обладающих необходимым опытом и запасом знаний для оперативных оценок сущности работы и возможностей ее выполнения.
107

Методика «портфельного анализа» инвестиионных проектов промышленных предприятий, выступающих в качестве объектов вложения инвестиционных ресурсов в рамках федеральных и региональных программ
развития, включая программы конверсии оборонных производств, была
предложена и апробирована автором в 1996–1998 гг.
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Т а б л и ц а 23

¹
ï/ï
1
2

3
Рис. 31. Общая схема управления реализацией инновационной
стратегии в рамках инновационной системы производства

Основными критериями грубой оценки рассматриваемого
проекта являются его характеристики, имеющие ясно выраженное и конкретное содержание: общий объем работ, прибыльность, перспективная направленность, профильность для предприятия и соответствие его техническим возможностям, «внедренность» специалистов в круг решаемых работой проблем
и т.п.
Оценки стратегического уровня требуют вариантов углубленного изучения и аналитических исследований (вплоть до проведения предтематических работ) для дальнейшего принятия решения о заключении контракта на новую разработку.
Показанный на рис. 31 «ФИЛЬТР ГОР» (грубых (первичных)
оценочных решений) может иметь «семислойную» (и более) структуру показателей проекта (заказа), как показано в табл. 23.
Лица, принимающие решения (ЛПР), по оценке проектов
(заказов) дают собственные заключения по поступившим на
«Вход» работам исходя из собственных мнений и уровня компетенции в каждом конкретном случае. Решение первой ступени
оценки (принять – не принять) не является окончательным.
Принятые к реализации заказы (проекты) принимаются к
исполнению в установленном порядке (оформляются коммерческие предложения, договоры и контракты). Заказы и проекты, не
принятые к реализации по результатам оценки в «ФИЛЬТРЕ ГОР»,
обязательно должны проходить вторую ступень оценки в «ФИЛЬТРЕ ОСУ» (оценки стратегического уровня). Для таких проектов
очень важно адекватно оценить полезность их реализации в
инновационном аспекте, руководствуясь, в общем случае, критериями, приведенными в табл. 24.
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4
5
6
7

ФИЛЬТР ГОР (грубых оценочных решений)

Ïîêàçàòåëè

Îáùèé îáúåì

ËÏÐ ïî îöåíêå

Äèðåêòîð ïî ïðîèçâîäñòâó
(íà÷. ïðîèçâîäñòâà)
Ïåðñïåêòèâíîñòü
Çàì. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî èííîâàöèÿì (íà÷. ñëóæáû ìàðêåòèíãà)
Ïðîôèëüíîñòü
Ãëàâíûé èíæåíåð (çàì. ãåí. äèðåêòîðà ïî èííîâàöèÿì)
«Âíåäðåííîñòü» ôèðìû â Ãëàâíûé êîíñòðóêòîð (íà÷. ÊÎ, ÊÁ)
ïðîáëåìó íîâîãî ïðîäóêòà
Òåõíè÷åñêèå âîçìîæíîñòè Ãëàâíûé èíæåíåð, ãëàâíûé òåõí
îëîã
Ïðèáûëüíîñòü (ýôôåêòèâ- Äèðåêòîð ïî ôèíàíñàì è ýêîíîìèêå
íîñòü)
(íà÷. ÔÝÎ)
Ñòåïåíü ðèñêà
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð (äèðåêòîð ïî
ôèíàíñàì è ýêîíîìèêå)
Т а б л и ц а 24

¹
ï/ï
1
2
3
4
5
6
7

ФИЛЬТР ОСУ (оценок стратегического уровня)

Ïîêàçàòåëè (êðèòåðèè îöåíêè) ïðîåêòà

Ñîçäàíèå (îñâîåíèå) íîâîãî ïðîäóêòà (òåõíîëîãèè, îáîðóäîâ
àíèÿ)
Îñâîåíèå íîâîãî ðûíêà
Ñîõðàíåíèå äîëè ðûíêà, ïîäàâëåíèå êîíêóðåíòîâ
Ðàñøèðåíèå èíâåñòèöèîííûõ âîçìîæíîñòåé
Ââåäåíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ èííîâàöèé â ïðîèçâîäñòâî
Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû è èííîâàöèîííîãî ìåíåäæìåíòà
Îáÿçàòåëüñòâà, ïàðòíåðû, ïåðñïåêòèâû

С целью принятия оперативных решений проблемы выбора
целесообразным представляется создание на предприятиях, реализующих инновационный подход к развитию производства,
временных целевых групп – для грубых оценочных решений
(ФИЛЬТР ГОР в составе ЛПР по оценке), а также постоянно
действующих подразделений для оценок стратегического уровня – с функциями «ФИЛЬТРА ОСУ»108. Нужно помнить глав108

Малый опыт на отдельных российских предприятиях имеется.
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ное, что применяя инновационную методологию как раз и нужно
решать проблемы обновления фондов и дефицита кадров (особенно рабочих и ИТР), которые острейшим и нарастающим образом
проявляются в российской промышленности и будут представлять существенный ограничитель ее качественного конкурентоспособного развития в ближайшем будущем. Система принятия решений, упорядоченность организации и относительная
простота применяемых управленческих алгоритмов позволяют
рассматривать эти проблемы не как ограничители развития, а
как начальные условия и факторы (как бы ни казалось это странным на первый взгляд) инновационного развития. Ибо и создание фондов, и создание новых технических кадров, если угодно,
инженеров и программистов, выступают задачами инновационного развития.
Такая организация решения проблемы выбора по общему
алгоритму оценочных действий и система инновационного производства, базирующиеся на положениях теории преодоления
дисфункциональных состояний109 наукоемкого производства, которые для него имманентны, заметно снизят риски при формировании перспективных планов НИОКР, направленных на создание и освоение новой, наукоемкой продукции. Конечно,
потребуются затраты как на развертывание подобной системы
управления, так и на адаптацию предприятия к ней. Однако
опыт планирования НИОКР в нашей стране имеется значительный, а центральный вопрос касается того, насколько и в каком
объеме он применен на конкретных предприятиях и в конкретных отраслях промышленности. Видимо, собственники, а также
менеджмент предприятий должны сами решать и определять
величину и масштаб применения изложенной здесь методологии развертывания инновационной системы производства. В
любом случае представляется, что предложенные алгоритмы,
обобщающие в теоретическом смысле опыт многих российских
предприятий, в частности электронной промышленности, машиностроения, приборостроения, будут полезны при решении
стратегических и оперативных проблем инновационного производства, будут способствовать повышению общей конкурентоспособности отечественной промышленности.
109 См.: Сухарев О.С. Теория экономической дисфункции. – М.: Машиностроение, 2001. – 212 с.
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Глава 6
НАУКА И ИНЖЕНЕРЫ
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
6.1. Императивы научно-технической политики
государства
Россия имеет очевидные конкурентные преимущества, заключающиеся не только в природных богатствах и многоотраслевой промышленности, но и в имеющемся научно-техническом
потенциале и квалифицированных кадрах. Однако, располагая
крупной научной базой (12% числа ученых во всем мире), она
на мировом рынке гражданской наукоемкой продукции имеет
долю лишь в 0,3% (в то время как доля США составляет 36%,
Японии – 30%). При этом доля инновационной продукции Российской Федерации составляет менее 5% от общего объема отечественной промышленной продукции.
Мировой опыт свидетельствует, что там, где удается вовлечь
знания (т.е. интеллектуальную собственность) в экономический
оборот предприятия, получать новый инновационный продукт,
наблюдается достаточно устойчивая динамика развития хозяйственной системы.
Важнейшими направлениями государственной политики по
развитию национальной инновационной системы как важнейшего элемента научно-технической политики являются:
– совершенствование нормативно-правовой базы инновационной деятельности;
– построение инфраструктуры национальной инновационной системы;
– совершенствование механизмов государственного содействия в реализации инновационных проектов.
Национальная инновационная система базируется на развитой инфраструктуре обеспечения инновационной деятельности.
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Инновационная инфраструктура – это совокупность субъектов инновационной деятельности и взаимосвязей между ними,
которые производят новые знания и новшества, преобразуют их
в новые продукты и услуги, обеспечивают их распространение и
потребление в условиях рынка.
Инновационная инфраструктура является связующим звеном
между результатами научных исследований и рынком, государством и предпринимательским сектором экономики.
Основными механизмами реализации государственной политики в области проведения научно-технической политики и
создания национальной инновационной системы являются:
– нормативно-правовая база инновационной деятельности,
регламентирующая формирование, функционирование и регулирование рынка конкурентоспособной научной и научно-технической продукции, товаров и услуг;
– целостная инфраструктура национальной инновационной
системы;
– прогнозы инновационного и технологического развития
экономики России и общества в целом, формируемые ведущими специалистами, учеными и предпринимателями при участии
органов федеральной власти и региональных властей;
– скоординированные федеральные, региональные, межведомственные и отраслевые целевые программы и национальные
проекты социально-экономического, научно-технологического
и инновационного развития;
– государственный заказ на научную и научно-техническую
продукцию, в том числе технологии военного, двойного и гражданского назначения, включая заказ на закупки и поставки для
государственных нужд научно-технической продукции гражданского назначения (государственный заказ).
Одним из основных механизмов государственной инновационной политики является работа с важнейшими инновационными проектами государственного значения. Такие проекты
включают в себя полный инновационный цикл и призваны решать задачи захвата различных секторов национального и международного рынков высокотехнологичной продукции. К ним
могут быть отнесены проекты развития транспортной инфраструктуры, освоения космоса, крупных сырьевых месторождений, решение глобальных энергетических проблем и др.
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Ориентируясь на приоритетные направления развития науки и техники, в Минпромнауки России был проведен отбор и
сформирован перечень инновационных проектов, имеющих особо важное государственное значение. К ним относятся следующие направления:
– информационно-телекоммуникационные технологии и
электроника;
– космические и авиационные технологии;
– новые материалы и химические технологии;
– новые транспортные технологии;
– перспективные вооружения, военная и специальная техника;
– производственные технологии;
– технологии живых систем;
– экология и рациональное природопользование;
– энергосберегающие технологии.
Оценка состояния и перспектив развития критических технологий федерального уровня проводилась Минпромнауки России на базе экспертного опроса 800 ученых, организаторов науки, ведущих специалистов научно-технической сферы, представляющих академический сектор науки, государственные научные
центры, НИИ, КБ, промышленные предприятия, а также федеральные органы государственной власти.
Перечень из 15 критических технологий федерального уровня, получивших наивысший рейтинг по указанным показателям, выглядит следующим образом:
1) Атомная энергетика.
2) Водородная энергетика.
3) Катализаторы.
4) Композиты.
5) Лазерные технологии.
6) Многопроцессорные ЭВМ с параллельной структурой.
7) Нетрадиционные технологии переработки твердых топлив
и урана.
8) Полимеры.
9) Системы математического моделирования.
10) Системы распознавания и синтеза речи, текста и изображений.
11) Технологии глубокой переработки горнорудного и техногенного сырья с использованием нетрадиционных методов.
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12) Технологии изучения недр, прогнозирования, поиска,
разведки запасов полезных ископаемых и урана.
13) Технологии мониторинга природно-техногенной сферы.
14) Технологии регенерации отработанного ядерного топлива, утилизации и захоронения радиоактивных отходов.
15) Электронно-ионноплазменные технологии.
Наряду с определением сущности приоритетных направлений и критических технологий крайне важно скорректировать
действующие механизмы их реализации и привести их в соответствие с реально действующим экономическим базисом и конкретной ситуацией.
Анализ показывает, что новые экономические реальности
требуют новых подходов и новых практических решений. В этой
связи представляется необходимым осуществить последовательный переход к формированию стратегических проектов социально-экономического, промышленного и научно-технического развития. Их выполнение должно гарантировать крупные сдвиги в
технологическом преобразовании отечественного производства,
увеличение выпуска конкурентоспособной продукции российскими предприятиями на внутреннем и мировом рынке, решение острых социальных проблем.

6.2. Инженерное мышление как фактор
экономического развития
Особая роль в реализации указанных целей отводится инженерам. Их подготовка и работа по созданию новой техники, изобретательская деятельность составляют фундамент научно-технической динамики. Именно инженерное мышление позволило
осуществить крупные проекты освоения космоса, атомной энергии, создания электроники и т.д. Инженерное мышление способствует продвижению новых идей в производство. При этом
оно имеет характеристические особенности в каждой стране.
Знания вроде бы одни и те же – математика, физика, химия,
основы проектирования и конструирования машин, деталей
машин, технология конструкционных материалов, теория машин и механизмов и т.д. Однако реализуются на практике они
по-разному в каждой стране, поскольку их воспроизводство и
применение зависит от людей и исходного уровня организации
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их жизни. Национальные особенности (ценности), структура
производства, система образования и, как бы ни казалось банальным, система государственного управления фундаментальными разработками и образованием оказывают на качество и
содержание инженерного труда и мышления определяющее влияние. Так, например, министр электронной промышленности
СССР А.А. Шохин отмечал110, что для немецких инженеров характерна тщательность в разработке технологии и систем контроля за выпуском продукции, для английских – детальная проработка конструкции, отбор наилучших параметров, для американских – ориентация на экономичность производства и его
серийность (классический фордизм). Что же, какие качества
характерны для русских инженеров? Это вопрос чрезвычайной
важности, особенно в условиях, когда Россия в период 1990-х и
в 2000–2006 гг., к сожалению, теряла и продолжает терять квалифицированные инженерные кадры. Это явление происходит
в силу того, что свернуты рынки высокотехнологичной продукции, потеряны внутренние производства продуктов с высокой
добавленной стоимостью. Даже те кадры, которые выпускаются
техническими вузами (не будем сейчас оценивать качество их
подготовки) в основном не находят точек приложения в работе
по специальности в силу разных причин. Одна из главных – это
слабость соответствующих рынков, производств, отсутствие технологий и бурное развитие трансакционных секторов, обеспечивающих необходимый для жизни уровень дохода, куда и утекают специалисты инженерных специальностей. Задача, сводимая к тому, какой объем каких профессий нужен стране в
ближайшее будущее и какого качества это должны быть специалисты, не является тривиальной. Это структурная задача, учитывающая проблему неоднородности человеческого капитала,
которая должна решаться в рамках планирования макроэкономической правительственной политики.
В прошлые времена русских инженеров отличала широта
технической подготовки за счет кругозора, приобретенного в
ходе инженерной подготовки в системе высшего образования.
Поскольку Россия всегда практически была в информационной
изоляции, особенно во времена СССР, к тому же в условиях
110 Шохин А.А. Министр невероятной промышленности СССР: страницы биографии. – М.: ЦНИИ «Электроника», 1999. – С. 208.
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жесткой научно-технической конкуренции, обеспечиваемой военно-технологической гонкой вооружений, навязанной во многом Советскому Союзу Западом, русские инженеры, не имея
должного доступа к информации, рассчитывали только на свои
изобретательские возможности. Поэтому их деятельность можно охарактеризовать как подвижническую, во многом пионерную, когда рождались неординарные технические идеи и придумывались способы их воплощения в жизнь. Так, можно привести примеры с ракетопланом на воздушной подушке, созданием
электронных технологий и условий для них практически с нуля.
Главная функция инженеров в советское время – это создание
и внедрение новой техники, в основном оборонного значения.
Этот кадровый потенциал, который не был утрачен еще в 1992 г.,
можно было использовать для того, чтобы создать внутренние
товарные рынки высокотехнологичной продукции – бытовой
электроники, автомобилей, не говоря уже о продукции легкой и
пищевой промышленности. Силу технической интеллигенции
можно было использовать и при решении сложнейших проблем
мирового уровня – энергетической, экологической, которые
являются центральными и для нынешней России. Именно эти
люди должны были составить основу среднего класса, а не умирать в 1990-е и 2000-е гг. от слабого медицинского обеспечения,
по существу в нищете и полуголодными, наблюдая, как собственность заводов, где прошла их жизнь и, что самое главное,
творчество, где их интеллект был воплощен в производственных мощностях, станках, приборах, лабораториях, присваивается людьми, не имеющими к этому никакого отношения. Перечисленные условия составляют основные факторы уничтожения
инженерного мышления и квалифицированных инженеров как
профессиональной группы, обеспечивающей экономику новыми
идеями, изобретениями, рационализаторскими предложениями,
создающими оригинальность и условия национальной жизни, а
при глобализации обеспечивающей конкурентные преимущества
и защиту. Следовательно, данный процесс можно рассматривать как процесс уничтожения самостоятельности и независимости страны. Россия всегда будет зависимой страной, если лишится национального инженерного мышления, инженеров как
профессиональной категории в широком смысле.
Техническое образование, инженерная деятельность всегда
требуют концентрации ума, сосредоточенности, дисциплины,
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освоения новых технологий, изучения конструктивных особенностей, проведения экспериментов. Эта та деятельность, которая требует дисциплины и не терпит суеты. Она же требует и
бoльших физических усилий, чем, скажем, деятельность экономиста или юриста. Если рост числа юристов в составе рабочей
силы на 1% может тормозить темп экономического роста страны (этому есть фактические подтверждения в рамках проведенных исследований), то роль инженеров и научно-технических
работников такова, что прирост этой категории способствует
экономическому росту и уж как минимум не замедляет темп.
Конечно, такое увеличение в рамках профессиональной группы
не может быть безразмерным, но тем не менее общее соотношение сохраняется.
Русские инженеры во все времена (и настоящая ситуация не
является исключением, даже несмотря на Интернет, имеющийся сейчас) трудились в условиях крайне ограниченной либо мало
доступной информации, ориентировались только на отечественное сырье, технологию, собственное оборудование (средства
производства) и, как следствие, только на свои возможности и
кадровый потенциал. Это, кстати, определенным образом вдохновляло и систему технического образования. Трансферт технологий, сырья, покупка импортного оборудования (бывшего в
употреблении) размывает и расхолаживает инженерную мысль,
убивает исконные черты российского инженерного сообщества.
Российским инженерам всегда были присущи два свойства
профессиональной деятельности – наблюдательность и одержимость. Инженер в силу своего профессионального долга решает
задачи, которые могут оканчиваться неудачей, но это не должно
смущать его. Важно двигаться вперед и не снижать усилий по
поиску ответов на поставленные вопросы.
Если вспомнить выдающегося русского инженера, создателя
электровакуумного направления в электронике С.А. Векшинского, то у него были три принципа, которым он следовал всю
свою жизнь: добросовестно и ответственно относиться к любому делу, не ставить подпись под работами, к которым не имеешь никакого отношения и которые не выполнял, не допускать
никаких оплачиваемых совместительств.
Современное научное и инженерное российское сообщество
далеко ушло вперед в нарушении названных принципов. Особую актуальность эти «успехи» приобрели для представителей
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экономической науки. Как отмечалось выше, заказ диссертаций, широта использования «предфамильных приставок», чтобы опубликовать свою работу или как-то найти финансирование на нее, усиление влияния статуса в рамках Академии наук с
вытекающей борьбой за членство в ней, тотальная недобросовестность, заискивание кланов друг перед другом, снижение ответственности и тотальное же совместительство везде и вся, чтобы
обеспечить элементарные условия жизни либо заработки лекциями или грантами за рубежом.
Эти явления, даже если они охватывают, скажем, всего 10%
научного сообщества России, настолько опасны и обладают свойством быстрого разрастания, что требуют неукоснительной ликвидации. Кстати, проблема совместительства – это проблема того,
что гражданин страны, имея одно рабочее место, должен обеспечивать приемлемый жизненный стандарт. Ему решать, работать ли еще в каком-нибудь месте, но когда преподаватели в
вузах России работают на 2 ставки, да еще по совместительству
в других вузах или фирмах, – о каком качестве образования
может идти речь!? Следовательно, политика заработной платы в
стране должна исходить не из правила назначения заработных
плат исходя из необходимости поддержания инфляции на некотором уровне, а исходя из жизненного стандарта в рамках конкретной территории, учитывая значительную географическую
протяженность России. В Республике Саха (Якутия) и в Центральном федеральном округе России инфляция, да и уровни цен –
разные. Поэтому невозможно исходить из средних показателей
инфляции по стране при планировании мероприятий экономической политики в каждом из таких субъектов хозяйства.
Самое опасное для науки и инженерного мышления – потерять способность критического осмысления различных проблем,
сохраняя при этом дискуссионную и интеллигентную манеру,
атмосферу общения. Без фальши, лицемерия и продвижения в
академики и члены-корреспонденты за вклад-мираж. Ранжир в
академической среде очень опасен, особенно в условиях, когда
трудно становится оценить вклад в развитие науки и техники в
силу того, что сама наука все больше напоминает грандиозную
транснациональную корпорацию с множеством проблем развития и приложения собственных достижений, а техника подчиняется к тому же еще и динамике спроса, сдвиги в котором
бывает довольно трудно предсказать. Размывание критериев
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оценки и сокращение именно здорового критицизма деформирует критерии оценки и мотивацию, затрудняет отбор наиболее
полезных результатов и вознаграждение за них. Многие результаты становятся как будто бы не видны. То, что необходимо
выпятить исходя из цели удовлетворения фетишей, – гиперболизируется, преподносится как важное и главное, но широким
слоям научных работников порой бывает трудно разобраться, а
главное ли это. Худший вариант, когда все понимают, ради чего
это делается, но молчат либо демонстрируют снисходительную
улыбку – все это способствует вырождению науки. Возникает
игра, в которой всегда найдется исследователь, на которого будет сделана ставка людьми, имеющими власть в науке, опирающимися на указанные фетиши, а свободная мысль будет в загоне и окажется никому не нужна. Причем экономическое развитие приобретает в последние десятилетия такую динамику, что
указанные потери даже не будут замечены, по крайней мере,
сразу и вовремя.
Здесь хочется привести следующие слова С.А. Векшинского:
«…особенно радует, что, наконец, пробудилась критика, острая
и принципиальная. Это очень хорошо и важно для дальнейшего. Ведь до чего важно во всяком живом деле вызывать столкновения различных точек зрения, оценок, прогнозов – всего того,
что заставляет кипеть, гореть, доказывать, искать и находить.
Без этого живого взаимодействия научная работа загнивает, заболачивается, превращается в самодовольную нудную рутину.
Нет ничего хуже для научных работ, когда их встречают только
похвалами и дифирамбами: это значит, что либо работа дрянь,
либо настоящих знающих критиков нет и им нечего сказать,
а молчать положение не позволяет»111.
Безусловно, открытость и принципиальность являются основой научно-технического прогресса. Если острая критика отторгается или кем-то специально элиминируется, а сами субъекты,
рождающие критику, становятся островками суши в заболачивающейся научной работе и даже используются приспособленцами для демонстрации якобы наличествующего демократизма,
то это просто иная сторона загнивания. У этого процесса распада есть и еще одна сторона, когда критика появляется только
111 Борисов В.П. Сергей Аркадьевич Векшинский. – М.: НПК «Интелвак», 2002. – С. 112–113.

355

потому, что работа вызывает зависть и страх. Это в такой же
степени опасно для науки, как и отсутствие критики, наличие
только дифирамбов и похвал. Поэтому на процессы развития
современной науки необходимо смотреть более широко. Нужно
помнить, что она нужна обществу, и эта полезность выражается
конкретными результатами, которые воплощаются в технике,
энергетике, сельском хозяйстве, услугах, а также культуре, образовании, медицине. Взаимосвязи здесь системного уровня.
Остановимся на трех позициях, которые обсуждались многими крупными исследователями и, видимо, будут сохранять свою
значимость для решения проблем организации науки, научноисследовательской и инженерной деятельности и в будущем.
Обозначим эти позиции так:
1. Научно-исследовательская работа предъявляет высокие
требования к труду и работнику, так как необходимым условием
здесь выступает предельно высокий уровень образования, но это
требование не является достаточным. Можно вспомнить знаменитое выражение: самое вредное не невежество, а знание чертовой уймы вещей, которые на самом деле неверны. Научный работник и инженер должны быть одержимы решением поставленной задачи. В современном мире постановка задачи уже много
значит и выступает самостоятельной проблемой. Развитие техники, науки и наращивание информации происходят параллельными путями, но информация или развитие методов ее обработки и
развитие техники – это не одно и то же. Автору пришлось наблюдать случай, когда серьезный российский технический университет выпустил хорошо подготовленного специалиста, инженера-программиста, который в совершенстве владел компьютером и методами обработки и защиты информации, но не был
способен решить элементарную инженерную задачу – проектирование при помощи соответствующих компьютерных систем
лабиринтного уплотнения с заданными техническими параметрами. Ему не только не хватало знаний в решении проектных
задач нестандартного уровня, но и обычных способностей,
творческого подхода, если угодно, смекалки и желания преодолеть стереотипы инженерно-программистской работы, которые
были внедрены ему в голову в вузе. В итоге с заданием такой
специалист не смог справиться.
Высшая цель технического образования, а может быть, и образования вообще в мире глобализации – это даже не знания,
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а действия, которые основаны не только на знании, но и на
творчестве, способностях, культуре специалиста, его эволюции.
Если в советское время в аспирантуру и докторантуру поступали лучшие, имеющие склонность к аналитической работе, склонные к научной деятельности, что доказывалось их трудом и работой начиная со школы и вуза до подготовки диссертации,
которой отдавались все помыслы, силы, то сегодня в России
«троечники», «хорошисты», которые часто совсем не обладают
никакой склонностью к такой работе, якобы трудятся над диссертациями, отводя время на научную работу от случая к случаю, занимаясь параллельно десятком дел, а иногда даже изредка читая специальную литературу по теме исследования. Следовательно, в научной работе имеется место для иллюзии (как,
собственно, и в производстве, и в развитии технологий). Подобная иллюзорность воспроизводится формализмом и поверхностным отношением к научной деятельности, когда атрибуты становятся важнее результатов. В итоге люди со слабыми аналитическими способностями становятся по формальным признакам
вровень с другими – подлинными исследователями, но в силу
неприятия последних, а также по причине собственных амбиций, которые остаются не вполне удовлетворенными, начинается процесс ограничения и, в конце концов, вытеснения наилучшего результата. Более сильного удара по технологическому развитию, исследованиям и разработкам, возникающего внутри
самой науки, ее представителей, трудно себе представить. Вот
почему одного образования становится недостаточно для обеспечения развития науки, техники, технологий.
2. Чиновничий подход к развитию техники замыкается только на технико-экономических характеристиках создаваемых изделий, связан с «делячеством» в науке, когда считается, что только
академия должна создавать науку, а предприятия представляются субъектами спроса на эти разработки. Существует и оборотная сторона медали, которая появилась не так давно и связана с
невежеством менеджмента и низкой культурой отношения к
науке. Нередко приходилось видеть, как крупные директора
предприятий били себя в грудь, что они великие практики, им
не нужна научная фразеология, они и без анализа руководят
производством. Проблема таких противопоставлений, на взгляд
автора, состоит в следующем. Производственнику наука кажется
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чем-то далеким от жизни, особенно если она пытается объяснить его действия, решения, критикует их или предлагает изменить подходы, которые так близки, к которым выработалась
привычка, которые не хочется менять. Исследователь для менеджера – это какой-то оторванный от мира человек, который
ничего не понимает в реальной жизни, не пробовал управлять
производством. Ему, дескать, легче критиковать, строить свои
умозрительные модели, ведь он никогда не пробовал управлять
людьми. Такая логика, вне всяких сомнений, лишает производственника, менеджера должных инструментов управления, которые предлагает наука. Однако не все хорошо образованные
люди способны к исследовательской работе. С.А. Векшинский
так определял способность к исследованию: «Есть люди, которые “все знают”, всякое явление готовы объяснить и обработать
математически. Это не исследователи. Это в лучшем случае философы – столь же безвредные, как и бесполезные. Есть люди
другого склада: всякий вопрос имеет в их головах сотни взаимно
исключающих ответов. Это люди извечного равновесия и, как
правило, безрукие и бездельные. Есть люди с отличными руками, способные увлекаться любыми измерениями и тончайшими
установками, но не имеющие никаких вопросов к Природе. Это
лабораторные работники. У настоящего исследователя никогда
не бывает равновесия между уверенностью и сомнением, и поэтому он всегда в движении, всегда ищет, утверждает и отрицает…»112. Это написано в 1942 г.! Как только возникает равновесие, настоящий исследователь получает необходимые ответы и
выбирает новую тему исследования. Преодоление пропасти между
наукой и практикой – это задача производственно-технологической культуры, образованности менеджмента, условий взаимодействий организаций науки и фирм, готовности общества и
рынков воспринимать нововведения. Последнее обстоятельство
является фактически системной реакцией на необходимость изменений, связанных с внедрением новой идеи, изобретения,
нового образца, продукта, технологии и т.д.
3. Внедрение научных результатов в практику. Эта проблема
резко актуализируется, когда государство небрежно относится
112 Борисов В.П. Сергей Аркадьевич Векшинский. – М.: НПК «Интелвак», 2002. – С. 151.
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к фундаментальным научным разработкам, когда, например,
Научно-исследовательский институт вакуумной техники имени
С.А. Векшинского практически уничтожен и не представляет
собой того центра науки, каким он был еще 15 лет назад. Однако помимо слабости государственных рычагов регулирования
данная проблема возникает благодаря специфичности научной
и практической деятельности людей. Видимо, она (проблема)
настолько сложна, поскольку является производной самого содержания научной деятельности, что будет существовать во все
времена, пока существуют наука и производство. Природа этой
проблемы в том, что результат деятельности человеческого мозга
обгоняет то, как организовано производство, точнее, возможности производства принять этот результат, растиражировать его.
Иными словами, новая идея, технология потребуют модернизации производственного аппарата, что и вызывает его сопротивление как закономерную психологическую реакцию. Конечно,
очень важно, как организована наука, какие институты ее представляют и как они взаимодействуют с фирмами.
Например, в России имеются четыре особых экономических
зоны, назначение которых – обеспечить такое взаимодействие
и внедрение результатов фундаментальной науки в производство. Эти зоны образованы: в Дубне – исследования в области
ядерных технологий; в Зеленограде – микроэлектроника; в
Санкт-Петербурге – информационные технологии; в Томске –
новые материалы.
Эти направления охватывают базовые макротехнологии и
составляют хорошую перспективу технологического развития
страны. Десять городов РФ имеют статус наукоградов, три города находятся в стадии присвоения этого статуса, а еще четыре
готовятся получить этот статус. Формирование таких центров,
безусловно, способствует продвижению различных разработок в
производство, облегчает условия воспроизводства и распространения новых технологий.
Для решения заявленных проблем важна организационная
структура управления научно-технической сферой страны. В
России она представлена Министерством образования (Федеральным агентством по науке и инновациям; Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике, отвечающей за развитие наукоградов), Министерством экономического
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развития и торговли (Федеральным агентством по особым экономическим зонам, курирующим вопросы развития зон технико-внедренческого типа, развития венчурных фондов, инвестиционного фонда РФ), Правительственной комиссией по вопросам развития промышленности и технологий, Академией наук
(при РАН действуют: РФФИ – Российский фонд фундаментальных исследований, РГНФ – Российский гуманитарный научный фонд, фонды развития НИОКР и содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере), Министерство информационных технологий и связи (курирует вопросы экспорта-импорта информационных технологий, развитие
информационных систем, финансирование через специальный
фонд развитие информационно-телекоммуникационных технологий) и другие.
Разумеется, важную роль играет Министерство финансов, с
которым согласуются все целевые назначения по финансированию, особенно оборонной тематики и фундаментальных исследований общего назначения. Однако оценить эффективность
функционирования такой разветвленной структуры можно только
по общим результатам работы всего научно-технологического
комплекса страны, в масштабе использованных ресурсов. Оценку, на взгляд автора, необходимо давать по выделению главных
функций, возлагаемых на то или иное ведомство, фонд, наукоград, технопарк, зону – любую структуру, измерению исполнения этой функции с применением метода функционально-стоимостного анализа.
Центральную роль в проведении научно-технической политики и развертывании национальной инновационной системы
играют Российская академия наук и высшая школа. Здесь сосредоточен основной научно-технический потенциал страны,
осуществляется процесс подготовки новых кадров. От того, насколько эти системы организованы и сорганизованы, зависят
возможности эффективной реализации научно-технической политики. Рассмотрим некоторые проблемы функционирования
Академии наук и высшей школы в аспекте задач их реформирования на современном этапе.

6.3. Общественное предназначение Российской
академии наук и атмосфера научного поиска
Приведем развернутую цитату из работы почти столетней
давности крупнейшего институционалиста Т. Веблена113, выделив три наиболее важных аспекта, касающиеся рассматриваемого вопроса.
1. «Знаменательно, что ученые слои во всех общностях, имеющих примитивный уровень развития, являются ярыми сторонниками этикета, статуса, соблюдения субординации, рангов и
званий, ритуалов, ношения парадных одеяний по случаю ученых церемоний, а также атрибутов учености вообще, что свидетельствует не только о тесном родстве с ремеслом жреца, но и
служит указанием на тот факт, что их деятельность относится к
той категории демонстративной праздности, которая известна
как воспитанность и образованность. Естественно, это лишний
раз подтверждает, что высшее образование в стадии его зарождения является занятием праздного класса, точнее, подставного
праздного класса, находящегося на службе у “потусторонней
аристократии”».
2. «Несомненно, все эти характерные признаки учености –
ритуалы, одежды, сакраментальное посвящение, передача особых званий и достоинств посредством наложения рук и т.п. –
непосредственно заимствованы из практики духовенства… По
их происхождению, а также по психологической сущности эти
обычаи и представления, на которых они основываются, относятся по меньшей мере к той стадии развития культуры, когда
еще изгоняли злых духов и вызывали дождь. В обрядах благочестия, как и в системе высшего образования, они продолжают сохраняться как пережитки весьма примитивных форм анимизма,
характерных для ранних этапов развития человеческой природы».
3. «Новые взгляды и направления в научной теории, в особенности те, которые в каком-либо вопросе затрагивают теорию
общественных отношений, находили свое место в системе университетского образования с запозданием, встречая не сердечный прием, а вынужденную терпимость, а люди, пытавшиеся
расширить таким образом сферу человеческих познаний, их
113
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современниками учеными обычно принимались плохо. Пока нововведения не начинали устаревать, почти потеряв свою полезность, до той поры высшие учебные заведения обычно не оказывали поддержки никакому серьезному продвижению вперед в
методах познания или в самом предмете знания. Потом они становились уже банальными фактами».
Эти три позиции как нельзя актуальны для современного
мира и России в наибольшей степени. Они подчеркивают, что
подлинная ученость состоит в труде по приращению знаний,
которые можно использовать на благо всего общества, в обсуждении и генерировании новых идей, подготовке морально чистых и нравственно здоровых, далеких от власти и распределения денежных фетишей и регалий специалистов и научных
работников, с использованием личного примера, принципиальности и бесстрашного изучения собственных ошибок. По каким
причинам система высшего образования и науки подвержена
тем порокам, о которых пишет Т. Веблен и почему эти пороки
трудно искоренить? Видимо, можно предположить, что размах
указанных пороков определяет качество системы и потенциал
ее развития, а само проявление болезни есть выражение дисфункции базовых институтов, определяющих функционирование и свойства указанных сфер человеческой деятельности.
Ситуация, складывающаяся сейчас вокруг реформы Российской академии наук и высшей школы, весьма неоднозначная.
Перемены как будто необходимы, но их масштаб, целесообразность, готовность к ним порождают больше вопросов, чем ответов, а также обоснованные сомнения относительно их содержания. Предлагаемые мероприятия чисто трансакционного, организационного характера опять не затрагивают существа,
содержания системы, носят сугубо манипуляционный характер.
К глубочайшему сожалению, реформа РАН планируется опять
по формальным критериям, примерно так же, как и рыночные
реформы в России, ставятся задачи сокращения, изменения профиля, объединения институтов, ликвидации каких-то функций
и т.д. и т.п. Более того, обоснованная цель повысить заработную плату научно-исследовательским кадрам с тем, чтобы усилить мотивацию творческого труда, привлечь в этот сектор молодежь, даже при ее достижении не приведет к необходимой
отдаче, поскольку молодежи помимо заработной платы нужна
атмосфера, когда идеи, труд востребуются и должным образом
оцениваются и реализуются. Приведем несколько примеров.
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Во-первых, в Академии и в системе высшего образования
все научные результаты ранжируются исходя из критерия возраста и должной поддержки, которая могла бы быть оказана, молодежь все-таки не получает (несмотря на кое-какие позитивные устремления в этом направлении). Не получают должной
оценки и вполне состоявшиеся ученые, причем такое положение вещей имеет свои корни в истории Академии.
В частности, известно, что Дмитрий Иванович Менделеев,
являясь членом 50 академий мира, не состоял действительным
членом Российской академии наук. То же относится и к таким
ученым, как М.М. Бахтин, А.Ф. Лосев, А.А. Зиновьев. Видимо,
совершенно не случайно Д.И. Менделеев опубликовал статью
под названием «Какая же Академия нужна России», причем
подавляющая часть положений этой работы справедлива и для
нынешней России, спустя более века. В качестве критерия избрания в академики Менделеев считал «чисто научные заслуги,
а так как наука прежде всего есть дело не кабинетное и частное,
а общественное и публичное, то непременным условием присутствия в Академии должны служить труды, так сказать, публичные, т.е. или опубликованные, или публичному суду подлежащие, т.е. доступные всеобщей оценке и могущие служить на
пользу всем и каждому». В «Белых одеждах» Дудинцева и в «Открытой книге» Каверина убедительно показана атмосфера уничтожения наилучшего научного результата в угоду сервилизму и
приобретению внешних атрибутов, наград, должностей, званий,
а также способы и механизмы присвоения чужих результатов и
уничтожения питательной интеллектуальной среды и равноправной дискуссии. Академическая элита в сильной степени подвержена подобным эффектам и сегодня, причем особо опасным
для долгосрочного экономического развития страны является
то, что метастазы подобной раковой опухоли распространяются
в системе высшего образования.
Именно эти обстоятельства, отсутствие либо призрачность
перспектив выступают причиной того, что исследователи и, главным образом, молодежь уезжают работать за рубеж, поскольку
там лучше условия труда, университетская атмосфера и лучше
лабораторная база для проведения фундаментальных исследований. Эти обстоятельства невозможно ликвидировать одним повышением заработной платы. Необходимо изменить психологию организации научной работы и функционирования высшей
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школы, обеспечить должные институты оценки достигаемых
результатов и просто моделировать стимулы для молодых исследователей. В научных направлениях, имеющих оборонное
значение либо прорывных фундаментальных направлениях, таких, как биотехнологии, новые материалы, электроника, ракетная техника, авиация, кораблестроение и т.д., необходимо обеспечить прием молодых кадров, устанавливая самую высокую
месячную заработную плату не ниже 100–150 тыс. руб. с предоставлением квартиры, оснащать лаборатории современнейшим
оборудованием, в том числе осуществляя закупки современных
западных технологий. Государство в рамках ФГУПов, т.е. государственного сектора, может и обязано это делать, тем более
что подобные передовые академические научные Центры имеют государственный статус.
Во-вторых, система выборов в Академию наук может быть
охарактеризована довольно низкой эффективностью. Вследствие
этого авторитет Академии за ряд последних лет, к сожалению,
несколько снизился.
Сильная Академия, представляющая собой корпорацию всетаки единомышленников, преданных науке, несмотря на какието расхождения (единомыслие, конечно же, невозможно!), должна сама искать достойных членов и предлагать им избрание,
четко заявляя, что будет какой-то конкурс, соперничество результатов и достижений. Но этот конкурс должен программироваться самой Академией, и если она не найдет достойных кандидатур, значит, выборы вообще не должны проводиться. Организационно схему работы можно представить примерно так:
каждая секция образует два экспертных комитета из своих членов, которые анализируют различные публикации, работают по
их научной оценке, принимают во внимание и организационный вклад в развитие самой Академии, но приоритет отдают
все-таки сугубо научным работам. Затем каждый комитет выдвигает кандидатуры, например, по числу мест или с 25%-ным
превышением числа мест, так что конкурс в 2–2,5 человека на
место будет обеспечен. Затем представитель секции обращается
к каждому отобранному кандидату с предложением на избрание,
очерчивая легально перспективу конкуренции. В случае согласия
на избрание человек включается в выборную процедуру, а окончательное решение принимает полный состав Академии, получив точное представление о научных достижениях соискателя.
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Полагаю, что такое поведение является в высшей степени достойным и профессиональным, детали могут быть усовершенствованы, но главный принцип должен оставаться незыблемым –
в Академию нужно приглашать на конкурсной основе, а не выстраивать процедуры выклянчивания.
В-третьих, обсуждавшиеся ранее планы образовать Федеральное агентство по фундаментальным исследованиям и фактически заменить им Академию наук, сведя ее статус до уровня общественной организации, связано не с тем, чтобы на практике
повысить эффективность в сфере фундаментальной науки (хотя
декларативно провозглашается именно такая идея), а с тем, чтобы провести приватизацию объектов, на сегодняшний день принадлежащих Академии наук РФ.
Поскольку все имущество РАН будет передано в это агентство (в случае его организации), постольку и то, как поступить с
этим имуществом, будет решаться чиновниками Правительства,
которые имеют заметную и необъяснимую тягу к приватизации
всего и вся.
Безусловно, подобная политика разрушит оставшиеся научные коллективы, научные центры, институты – и даже не в силу
самого организационного нововведения, а в силу того, что не
меняются культура и атмосфера в академических кругах и в высшей школе. Вне всяких сомнений, имеются участки подлинной
научной культуры, настоящих исследований, истинного отношения к молодежи, того, каким оно должно быть, но, к сожалению, все это носит очаговый, крайне локализованный, а потому
несистемный и одновременно несистематический характер.
Вот на что необходимо направить все силы – на изменение
правил функционирования подразделений фундаментальной
науки и организаций высшей школы, изменить принципы присвоения званий, избрания на различные должности, ввести возрастной ценз участия в диссертационных советах (до 65 лет для
профессоров вузов, с исключением только для членов Академии
наук). Необходима специальная политика по вовлечению молодежи в научные исследования самой широкой области приложения, причем так, чтобы они участвовали – обретали успех и
терпели неудачи на равных с известными учеными. Только так
может быть воссоздана необходимая атмосфера творческого поиска на уровне всей экономики.
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Необходима конкуренция идей, принимающая форму обсуждения их содержания и полезности, а не тех лиц, кто эту идею
высказывает или вносит какое-то предложение. Причем подобная конкуренция должна возникать вне зависимости от возраста и регалий. Молодежь имеет право принимать участие в тех
же публичных акциях, конкурсах, которые должны проводиться
для того, чтобы подвергать научные результаты публичной оценке, что и известные ученые, академики. Ранжир по возрасту
должен быть исключен как самая неэффективная разновидность
«дедовщины». Именно она затрудняет целенаправленное развитие науки и системы высшего образования России. Для отладки
системы возобновления кадров в науке и высшей школе понадобится, наравне с иными правовыми корректировками, изменение пенсионного законодательства. В частности, нужно ввести особый материальный дивиденд для доцентов, профессоров,
академиков, обеспечив им достойную старость и заинтересованность в освобождении по истечении пенсионного возраста своих постов, с предусмотрительным переводом на почетные должности, при сохранении активной научной работы для концентрации вокруг себя молодежи.
Необходимо отдельно отметить, что система грантов – это
система выживания, а не развития фундаментальной и прикладной науки, а также научных подразделений высшей школы.
Во-первых, нужно отчетливо понимать, что без научных достижений высшая школа не сможет готовить кадры нужной и
должной квалификации, поэтому близоруко разделять преподавательскую и научную работу. Что будет докладывать доцент
или профессор студентам, если он уже три года не проводил
серьезных исследований, потерял широту научного взгляда, не
имеет весомых публикаций в течение нескольких лет? Полагаем, что ему нечего докладывать, кроме как повторять учебник,
который студент может прочитать и самостоятельно. Такой подход, к сожалению, распространенный повсеместно в России,
никогда не приведет к необходимому проценту выпуска годных
специалистов. Качество подготовки будет снижаться незаметно,
постепенно и неуклонно, и, в конце концов, страна будет располагать трудовыми ресурсами совершенно иного качества, которое не будет пригодным для решения серьезных научно-технических задач, обеспечения обороноспособности и общей конкурентоспособности. Коррупция в вузах, вне всяких сомнений,
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резко увеличивает такую возможность, снижает качество подготовки, поскольку она трансформирует самое ценное, чем может
располагать развитое общество, – институт оценки, в том числе
знаний, результата, человеческого поведения.
Во-вторых, распределение грантов во многих случаях подвержено необъективной оценке, при этом опять страдают молодые исследователи, которые не имеют так называемого «имени
в науке». Это совсем не значит, что они меньше академиков
понимают в каких-то вопросах и в том, что происходит в стране, науке, включая и финансирование этой сферы. К счастью,
электронная культура и новая экономика с каждым днем сокращает это расхождение, которое было очень существенным в традиционном обществе. Здесь уместно вспомнить правило Г.Форда: если хотя бы один доллар в рамках какой-то инвестиции не
будет доложен в общее дело, проект может рухнуть, и чем более
средств не вложено, тем выше вероятность отрицательного результата. То же относится и к системе грантов, не говоря уже об
абсолютно неэффективных принципах их выделения и распределения.
Какой же выход может быть предложен? Полагаем, что фундаментальная наука должна быть объектом государственного
заказа. Конечно, можно возразить, что правительственные чиновники в не меньшей степени коррумпированы. Однако способ борьбы с коррупцией состоит даже не в ужесточении дисциплины, в том числе финансовой и уголовной (хотя этими
рычагами пренебрегать нельзя, особенно когда они слабо применяются сегодня), но, главное, что этот способ состоит в изменении указанных правил поведения функционирования системы науки и высшей школы, выборности на соответствующие
должности (здесь необходим принцип ротационности), потребуется и изменение правил функционирования Министерства
образования и подходов к развитию Академии наук.
Только осуществив подобные изменения, можно вводить
соответствующий государственный заказ, подчинив процесс
присвоения ученых степеней одной организации. Кажется целесообразным, если это будет не Правительство, а Академия наук.
Одновременно необходимо установить такие критерии присвоения званий, чтобы решение не принималось голосованием, а при
выполнении пунктов Положения – звание профессора и доцента
присваивалось без дополнительных комиссий и процедур. Такая
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реорганизация может потребовать переподчинения Высшей аттестационной комиссии РФ Академии наук либо ее ликвидации. Необходимо в самые короткие сроки обязать Высшую аттестационную комиссию отказаться от списка журналов ВАК,
предъявив более жесткие требования к диссертационным советам и научному содержанию работ. Эта норма является дискриминационной. Например, такие известные научно-практические журналы федерального значения, как «Инвестиции в
России», «Промышленная политика в РФ», «Экономист», не
включены в этот список, в то время как никому не известные
вестники регионального значения, выпускаемые числом 100–
200 штук университетами, которые никогда не славились исследованиями в данных областях, включены в этот список.
Как видим, наличие подобных норм только склоняет систему к коррупции. Складывается ситуация, когда ученую степень
получит при такой системе тот, у кого больше денег, а не лучше
научный результат. Бороться с неоправданной штамповкой кандидатов и докторов наук с заказными диссертациями, написанными кем-то за деньги, нужно не методами распространения
дальнейшей коррупции, а методами, изначально направленными на противодействие ей. Для этого нужны первоочередные
законы, включая и инструкции Министерства образования, позволяющие наладить эффективный воспроизводственный процесс в высшей школе, а также в Академии наук. Перечислим
некоторые важные направления действий:
1. Поскольку пенсионный возраст в соответствии с законодательством РФ обозначен в 60 лет для мужчин и 55 лет для
женщин, ограничить пребывание на должностях ректора, декана, проректора, директора института неукоснительно этим возрастным ограничением, составив исключение для действительных членов РАН, введя для них возрастные рамки в 65 и 70 лет
соответственно.
2. Чтобы ограничить число диссертационных советов и снизить потенциал коррупции в них, необходимо ввести ограничение на участие в них по научным достижениям, по возрасту, по
штатному составу докторов наук в конкретных организациях.
Например, если в организации нет 10–12 штатных докторов наук
по профилю, то диссертационный совет создаваться не может.
Это сократит число советов, повысит их статус. Советы смогут
создаваться при организациях, известных своими научными
школами и достижениями в конкретных областях.
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3. При избрании ректоров, деканов и заведующих кафедрой
принять положение о двух сроках пребывания в этих должностях, ограничив величину срока тремя, а не пятью, как сегодня,
годами. Тем самым будет обеспечен принцип ротации, который
успешно применялся в системе высшего образования царской
России.
4. Необходимы облегченные условия получения звания доцента для кандидата наук и звания профессора для доктора наук
при наличии серьезных научных публикаций и достижений,
которые определяются монографиями, учебными пособиями.
Нужно отказаться от присвоения этих званий в зависимости от
возраста и стажа работы, поскольку защита диссертации и получение ученой степени есть не что иное, как претензия на соответствующую должность доцента, профессора и получение звания.
5. Следует повысить эффективность и качество экспертизы
диссертаций. Возможно, для этих целей понадобится создать
государственные диссертационные советы и от Министерства
платить за экспертизу диссертаций, особенно докторских, в этих
советах. Это исключит необходимость вузам принимать от соискателей деньги, что запрещено современным Положением о
диссертационных советах, под видом благотворительных взносов и т.д., что представляет собой очевидное нарушение Положения, которое легко выявляется. Однако проблема состоит в
том, что при повсеместной практике Министерство даже не
интересуется, кто и как выполняет его установки или нет. Подавляющее число диссертационных советов России, особенно в
регионах, успешно нарушают эту запрещающую норму Министерства. Логичным выглядит, что присвоение государственной
степени осуществляется государственным диссертационным советом, работа которого оплачивается Министерством. Экспертиза диссертаций – это одна из имманентных задач Академии
наук, прямая область ее деятельности. Перечисленные позиции
со временем, будучи примененные системно, повысят качество
работы системы образования и науки, будут действовать в направлении преодоления возникающих дисфункциональных состояний этой системы и, в конечном счете, способствовать научно-техническому развитию российской экономики.
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6.4. Высшая школа как первооснова
научно-технической политики
Высшая школа обеспечивает подготовку кадров для национального хозяйства. Человеческий капитал является неоднородным. Это свойство определяет процесс инвестиций в человека,
который нельзя рассматривать с позиции обычных бюджетных
социальных расходов114. Инвестиции по существу создают будущие возможности высшей школы в части подготовки квалифицированных кадров и осуществления научных исследований.
Сформировавшийся спрос на какую-либо профессию зачастую
не отражает подлинных потребностей общества в специалистах,
так как может быть результатом негативного сдвига в хозяйственной структуре. Например, увеличение набора по трансакционным специальностям экономиста, юриста, психолога, бухгалтера, менеджера и т.д. в ущерб инженерно-техническим создает диспропорцию в кадровом развитии экономической системы,
что, в конечном счете, спустя определенное время, скажется и
на качестве хозяйственной структуры, на параметрах развития и
конкурентоспособности. Известны исследования, которые показали отрицательное воздействие увеличивающегося числа юристов в составе рабочей силы на экономический рост в США115.
Сама постановка проблемы оценки вклада профессиональной
группы в экономический рост с научной точки зрения важна и
вызывает интерес. По идее, в том числе в рамках этой постановки должны определяться цели, задачи и возможности подготовки специалистов для национальной экономики. По крайней мере,
такие оценки должны выступать инструментами корректирования государственной политики в области образования и инвестиций в человеческий капитал.
Если обратиться к историческому опыту России, можно привести удивительной актуальности пример разумного подхода в
области организации функционирования высших учебных заведений. Для начала приведем несколько цитат, отражающих положение в системе образования в XIX в. Нужно отметить, что
состояние образования не вызывало удовлетворительного отклика
Это предложение высказывалось Т. Шульцем в ряде его работ и
Нобелевской лекции.
115
Автор имеет в виду исследование Дата и Ньюджента.
114
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в среде русской общественности. Министр народного просвещения в 1824–1828 гг. А.С. Шишков резко критиковал существовавшую систему и обосновывал ряд необходимых мероприятий по повышению эффективности. В основном данные мероприятия свелись к тому, чтобы внедрить несколько важнейших
указов – правовых актов, определяющих новые правила функционирования университетов, гимназий и школ.
Образовательная доктрина определялась следующей позицией
министра А.С. Шишкова: «Науки полезны только тогда, когда,
как соль, употребляются и преподаются в меру, смотря по состоянию людей и по надобности, какую всякое звание в них
имеет. Излишество их, равно как и недостаток, противны истинному просвещению. Обучать грамоте весь народ или несоразмерное числу оного количество людей принесло бы более
вреда, нежели пользы. Наставлять земледельческого сына в риторике было бы приуготовлять его быть худым и бесполезным
или еще вредным гражданином»116.
Излишество же при управлении университетами пагубно
сказывается на развитии университетского образования, резко
сокращает возможность принимать эффективные решения. Причина кроется в потере целей развития, сокращении функций, в
том числе и по причине финансовых трудностей, ухудшающейся возрастной структуры кадров и т.д.
Любая экономическая структура, предполагающая реализацию
принципа «местного князька», фактически означает локальную
монополизацию, причем монополию на самые неэффективные
принципы функционирования. Подчинение университетов исключительно цели зарабатывания денег тоже отрицательно действует на перспективы развития университетского образования
и науки.
«Общая цель учебных заведений, состоящих в ведомстве университетов, заключается в том, чтобы при нравственном образовании доставлять юношеству средства к приобретению нужнейших по состоянию каждого познаний»117.
Например, по уставу университета Св. Владимира от 1833 г.,
который стал в дальнейшем прообразом других нормативных
116
Записки Департамента народного просвещения. – СПб., 1825. –
Кн. 1. – С. 49.
117
Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. –
СПб, 1830. – Т III. Ст. 2502.
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документов, регулирующих систему высшего образования, в состав ученого совета университета входили только профессора.
Ректора избирали на два года. В случае болезни ректора его обязанности исполнял проректор, которого избирали ежегодно из
профессоров университета. Штаты профессорско-преподавательского состава определялись в зависимости от числа студентов и
периодически пересматривались. Удельный вес ординарных профессоров составлял около половины всего штатного состава преподавателей.
Во главе совета университета стоял ректор, который избирался тайным голосованием. Избирались также и деканы факультетов, в отличие от ректора, сроком на четыре года.
Очень серьезные требования предъявлялись к профессорско-преподавательскому составу российских университетов. По
уставу 1835 г. на должность ординарного или экстраординарного профессора мог претендовать только доктор наук по профилю соответствующей специальности и факультета. Чтобы стать
адъюнктом кафедры, претендент должен был обладать как минимум ученой степенью магистра по профильной отрасли знаний. Министр имел право своим решением назначать известных ученых и специалистов на вакантные должности профессоров и адъюнктов без проведения конкурса.
Профессор мог заведовать в университете только одной кафедрой. Вопрос относительно совмещения работы на другой
кафедре решался министром народного просвещения. В обязанность профессора входило чтение лекций студентам в объеме не менее восьми часов в неделю118.
Конечно, необходимо делать поправки на структуру занятости населения в XIX в., традиции, обычаи, сельскохозяйственную ориентацию экономики, наличие крепостничества и т.д.
Однако именно исходя из этих условий можно говорить об адекватности сформулированной доктрины, ее обоснованности, открытости, общей доступности в понимании.
Выборность по научным заслугам, ротация должности ректора не позволяют университету превратиться в закоснелую
бюрократическую структуру и растерять имманентные функции.
118 Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. –
СПб., 1836. – Т. X. Ст. 8337. П. 88.
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Так воссоздается плюралистическая система, которая должна быть присуща классическому университету, а не авторитарная система, которая поощряется и существует в России в настоящее время (хотя, разумеется, не во всех университетах).
Экономическая политика в области образования предполагает
формулировку простой по форме доктрины, адекватной имеющимся ресурсам на модернизацию системы с тем, чтобы она по
функциям и содержанию была конкурентоспособной, отвечала
современным требованиям. Правила функционирования высшего
образования и народного просвещения в широком понимании
необходимо точно установить и не менять в течение значительного временного периода. Последнее требование следует отнести не только к системе образования, но вообще относительно к
любым правилам, создаваемым и вводимым в пространство хозяйственных отношений законодательными органами власти.
Таким образом, при дисфункции основных хозяйственных
подсистем, при размытой, неотрегулированной микроэкономической модели поведения никакая теория, никакой макроэкономический подход, не учитывающий означенного состояния
на уровне конкретных институтов, микроуровне, не сможет дать
убедительных и действенных рекомендаций по исправлению
ситуации. Экономическая политика должна стать политикой
преодоления дисфункции отдельных институтов, структур и системы в целом, она должна концентрироваться и иметь точки
приложения на региональном и местном уровне власти, чтобы
конкретные люди отвечали за конкретные решения по организации того или иного процесса. Вот почему требуют формулировки элементарные правила функционирования университетов, Академии наук, инновационного сектора экономики России, императивы научно-технической политики.

6.5. Особенности развития наукоемкого сектора
России: инвестиционная политика государства
Экономический рост в России обеспечил появление все большего числа потенциальных инвесторов, ставящих перед собой
задачи эффективного использования своих накоплений путем
вложения их в перспективные долгосрочные проекты и программы. При этом перед инвесторами возникает ряд проблем,
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связанных с выбором наиболее целесообразных направлений
дальнейшей деятельности, определением партнеров для реализации идей проекта, а также с минимизацией рисков и затрат
в процессе инвестирования.
Перед фирмами также встают проблемы выбора перспективного товара, поиска финансовых и других ресурсов для реализации весьма затратного процесса перехода на выпуск новых изделий и другие проблемы, включая оценку своих рисков на стадии реализации инновационных проектов.
Совпадение стратегических целей инвесторов и развивающихся предприятий на данном отрезке времени является благоприятной ситуацией для развития промышленной системы России. Однако такое положение не может оставаться продолжительным. Это связано, в основном, с процессом быстрой утраты
предприятиями их внутренних ресурсов.
Учитывая многофакторность наукоемкого развития, решение стоящих перед инвестором и предприятием проблем выбора не ограничивается глубоким анализом финансово-экономической стороны вопроса – это необходимое, но не достаточное
условие выбора. Перед сторонами инновационного процесса, с
точки зрения менеджмента, в общем случае стоит задача принятия решений в условиях высокой степени неопределенности (слабо структурированные задачи управления).
Следует отметить, что названные задачи решаются при помощи различных методов: портфельного анализа, бизнес-планирования, программно-целевых методик и др.
Однако в реальных условиях экономических взаимоотношений субъектов многообразие конкретных ситуаций делает проблему выбора в каждом случае трудно разрешимой из-за отсутствия адекватного взгляда сторон на интересы партнеров, их
стратегические цели, возникающую степень риска и уровень
доверия при реализации совместных проектов. Такое положение, естественно, не способствует быстрому продвижению проектов, росту инвестиций в российскую экономику и, в результате, сдерживает инновационное развитие промышленности. Несколько улучшить ситуацию взаимопонимания партнеров, а
следовательно, и повлиять на оперативность и эффективность
решений проблем выбора поможет выработка единого, понятного всем подхода и алгоритма анализа проектов, интегрирующего общие для сторон участников существенные факторы.
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В наиболее общем случае предлагается рассмотреть структуризацию процесса инновационно-инвестиционной деятельности (ИИД) применительно к проектам в высокотехнологичных
отраслях промышленности. Наиболее общими и понятными для
участников являются следующие основные его стадии:
1) рождение идеи Проекта (нового, высокотехнологичного
принципа, оборудования);
2) поиск участников (партнеров) по технологии, оборудованию, финансированию;
3) переговоры участников, уточнение целей и задач;
4) юридическое оформление взаимоотношений;
5) период реализации проекта;
6) оценка результата реализации;
7) решение о продолжении/ прекращении отношений.
Следует отметить, что две первых стадии менее интересны
для рассмотрения по причине их самостоятельного (индивидуального) прохождения каждой из сторон: инвесторы (И) определяются с наиболее перспективными идеями, участниками и
исполнителями Проекта, которые, в свою очередь, определяют
необходимость своих предприятий в объемах и направлениях
использования ресурсов. Для принятия решений на следующих
стадиях участникам необходим некий алгоритм взаимоувязанных аналитических и практических действий, способствующих
эффективному учету целого ряда факторов. В обобщенном виде
такие факторы представлены в табл. 25.
Т а б л и ц а 25
Факторная основа инвестиционных сделок

Âíóòðåííèå
ôàêòîðû:
 Ôîðìà
ñîáñòâåííîñòè
 Ñòðàòåãèÿ
ñóáúåêòà (öåëü)
 Æåëàíèå
(ãîòîâíîñòü)
 Âîçìîæíîñòè
 Ìåíåäæìåíò
 Èíñòðóìåíòû

Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ
ÈÈÄ
Èíâåñòîðû (È)
(È1+È2+ Èï)
Çàêàç÷èêè (Ç)
(Ç1+Ç2+ Çï)
Èñïîëíèòåëè (Ô)
(Ô1+Ô2+ +Ôï)

Âíåøíèå ôàêòîðû:
 Âðåìÿ
 Ìåñòî
 Ðûíêè
 Êîíêóðåíòû
 Èíñòèòóöèîíàëüíàÿ
ñðåäà (Èíñòèòóòû)
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В табл. 25 под внутренними факторами «Возможности» подразумевается ресурсное и финансово-экономическое состояние
субъекта ИИД, а «институциональная среда» как внешний фактор включает понятия: законодательная база, социальная среда
и другие институты.
Учитывая на стадиях 3) и 4) приведенные факторы влияния
по каждому субъекту (путем, например, обмена между ними
формами единого образца), можно значительно сократить срок
реализации этих стадий, повысить уровень доверия и взаимопонимания участников перспективного проекта. Но достижение
определенного уровня доверия и взаимопонимания участников
сделки после анализа всех факторов (по схеме 1) не способны
существенно повлиять на активизацию стадий 3) и 4) без учета
степеней риска каждого участника проекта. Естественным заблуждением здесь представляется подход, когда риск инвестора
считается наиболее существенным, так как он (инвестор) рискует определенной долей своего капитала, вложенного в проект
(например, при увеличении сроков окупаемости, уменьшении
прибыли и др. «неприятностях» ), и этот риск значительно возрастает при вложениях в высокотехнологичные отрасли, принимая
во внимание венчурный характер абсолютного большинства выполняемых в наукоемких отраслях НИОКР. В действительности
в большинстве случаев вложений в высокотехнологичные продукты и услуги получаемый инвестором экономический эффект
при достижении результатов проекта оказывается достаточным
для компенсации всех затрат (часто превосходящих первоначально планируемые), возникших на первых этапах внедрения инноваций.
Другое дело – риски исполнителей разработок технологий,
опытных образцов спецтехнологического оборудования (СТО),
серийного выпуска СТО для новых технологий. В процессе их
работы очень часто возникают технические проблемы и неудачные решения (примерно в 30% выполняемых НИОКР), влекущие за собой такие материальные затраты, которые соизмеримы либо значительно превышают прибыли предприятий-исполнителей, приводят к острому дефициту оборотных средств,
ухудшению финансово-экономического состояния вплоть до банкротства фирмы. Причем главная опасность состоит в невозможности точно прогнозировать предстоящие затраты, так как
НИОКР являются в большой степени творческой, интеллекту376

альной работой. Если ко всему этому добавить непредсказуемые
флуктуации рыночных цен и тарифов, растущую стоимость труда (особенно высокоинтеллектуального и квалифицированных
рабочих), то нетрудно сделать вывод: инновационное развитие
предприятий высокотехнологичного сектора промышленности
связано с очень высокой степенью риска. Из этого следует неутешительное заключение: даже при наличии эффективного
инновационного проекта, сформированного состава участников.
учета всех факторов, влияющих на результата процесса ИИД,
сдерживающим фактором развития инвестиционного процесса
в наукоемких отраслях является чрезвычайно высокая степень
риска всех участников.
Желание элиминировать риски приводит к прекращению
отношений уже на стадии 4) – юридического оформления взаимоотношений, несмотря на большую и плодотворную работу на
первых трех стадиях (идея, поиск участников, переговоры). В
конечном итоге ряд проектов так и не реализуются, ослабляя
тем самым вектор инновационного развития экономики. Есть
ли выход из создавшегося положения?
В централизованной экономике вопрос рисков НИОКР практически брало на себя государство. Сейчас в рамках реализации
политики научно-технического развития страны этот важнейший аспект проблемы может быть также учтен при помощи соответствующих инструментов государственного регулирования.
Внедрение инноваций (включая выполнение разработок,
изготовление опытных образцов оборудования и т п.) по различным наукоемким направлениям тяжелым бременем легло на
плечи самих предприятий (разных форм собственности). При
этом не всегда стоящие перед Государством задачи развития
инновационного потенциала совпадают со стратегическими целями собственников: в лучшем случае инновации продвигаются
с целью поддержания конкурентоспособности предприятия, а
направления их в большей степени подчиняются законам экономической целесообразности. Решение может быть таким: для
широкого привлечения частного бизнеса в сферу инновационного развития промышленного потенциала страны необходимо
срочно разработать и принять ряд законодательных актов, дающих всем без исключения (не только «малым» !) предприятиям,
выполняющим полномасштабные НИОКР по приоритетным для
России направлениям, ПРАВО НА:
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1. Льготы и преференции, которые имели ранее существовавшие отраслевые НИИ и КБ (по налогообложению имущества, земли и т.д.), например, в зависимости от объемов проводимых НИОКР. Необходимо обоснование снижения налога на
прибыль для наукоемких фирм государственного и частного сектора. В инвестиционном смысле важно запустить в работу акционерный капитал и дивидендный механизм, инструменты реинвестирования прибыли, в том числе создать стимулы и правовые возможности такого реинвестирования в обучение, освоение
новых технологий и повышение уровня личных доходов научных сотрудников предприятий и организаций.
2. Компенсации за обучение и повышение квалификации
кадров по техническим и естественно-научным направлениям –
по факту полученного работниками образования.
3. Долгосрочные кредиты на приобретение жилья для молодых специалистов («ведомственные» квартиры), например, в
рамках реализуемых предприятием инновационных программ.
4. Государственные беспроцентные ссуды на переоснащение
современным оборудованием производственных участков (например, в определенных пропорциях от объема выпуска опытных образцов в рамках НИОКР).
5. Государственное страхование банковских кредитов, выделяемых на НИОКР по приоритетным для страны направлениям.
Такие меры со стороны государства могли бы стать эффективным рычагом, способным сдвинуть процесс инновационного развития промышленности России, снизить остроту проблемы риска реализации приоритетных НИОКР и тем самым способствовать научно-техническому развитию страны и повышению
ее конкурентоспособности. Перечисленные меры повысят эффективность инвестиционной политики в высокотехнологичном
секторе экономики. Кроме того, эти мероприятия способны
несколько снизить остроту довольно серьезной проблемы распределения инвестиционного потока между физическими активами, которые в значительной степени изношены и требуют
неукоснительной замены, и трудовым потенциалом, который
недооценен и качество которого неуклонно снижается, а на наукоемких предприятиях ощущается явный дефицит квалифицированных кадров научного профиля и рабочих. Следовательно,
эта проблема должна решаться в рамках развертывания обоснованной системы условий инвестирования, создаваемой и стимулируемой государством.
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Тема привлечения иностранных инвестиций довольно актуальна в современной России. Представители Минэкономразвития, ответственные за экономическую политику в Правительстве РФ, постоянно заявляют о важности инвестиций и большей частью иностранных.
Правительство неоднократно утверждало, что главным приоритетом экономической политики считает борьбу с инфляцией и привлечение иностранных инвестиций.
Необходимо разобраться в подобном подходе, учитывая следующие позиции: во-первых, существует ли необходимость в
привлечении иностранных инвестиций, и, во-вторых, если да,
то в какой мере их можно считать основополагающей компонентой для роста производства.
Эффект от иностранных инвестиций вряд ли является определяющим. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) провела исследование влияния международных
капиталовложений на развитие ряда стран (Ирландии, Бельгии,
Канады и Австрии) еще в 1988 г. Это исследование позволяет
сделать следующие выводы в отношении осуществления прямых капиталовложений, т.е. в области создания дочерних предприятий или филиалов иностранных компаний:
1) проведение такой политики не приносит ни особой современной технологии, ни особого know-how в страну;
2) во многих странах иностранный капитал привлекается за
счет субсидий и различных льгот из федерального бюджета, а
это означает, что налогоплательщики, в том числе отечественные компании, практически оплачивают своих конкурентов;
3) дочерние предприятия или филиалы в основном ориентируются на свою материнскую компанию за рубежом и совсем в
небольших масштабах сотрудничают с промышленностью данной страны;
4) расходы на НИОКР в созданных филиалах иностранных
компаний могут быть выше, чем на предприятиях данной страны, но они оказываются ниже по сравнению с аналогичными
вложениями на материнском предприятии; иностранные инвестиции в целом не способствуют повышению квалификации
рабочей силы, так как иностранные предприятия стараются использовать высококвалифицированные низкооплачиваемые кадры для получения большей отдачи при меньших затратах, отвлекая лучший персонал у своих внутренних конкурентов.
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Значительными достоинствами для иностранных компаний
обладают заключаемые лицензионные соглашения. Они позволяют достаточно быстро осваивать новые рынки, в странах с
нестабильной политической ситуацией снижают риски, которые имелись бы при прямых капиталовложениях, позволяют
переводить нерентабельное производство из собственной страны за рубеж и хотя бы частично покрывать расходы на исследования и разработки, и, наконец, лицензии выгодно продавать
своему потенциальному конкуренту, чем ждать, пока он сам разработает конкурентоспособную продукцию.
Важным направлением инвестиций является интеллектуализация промышленного производства, т.е. обретение промышленными фирмами российских технологий и «ноу-хау». Иностранный капитал, безусловно, не решит проблем с внедрением
новых российских технологий, так как ему нужна своя запланированная норма прибыли и не нужны конкуренты, которые,
реализуя свои преимущества, снизили бы эту норму. Известно
значительное количество случаев, когда иностранные фирмы
выделяли ассигнования всего с одним условием, чтобы эти суммы использовались на закупку оборудования у них же.
Если говорить о действительно высокозначимых инвестициях, то речь должна идти о валовых частных внутренних инвестициях, которые включают все конечные закупки машин, оборудования и т.д., все строительство и изменение запасов. Инвестиционный спрос зависит от величины процентной ставки,
ожидаемой нормы прибыли, а также от таких факторов, как
налоги, величина наличного основного капитала, технологические изменения, ожидания изменений экономической конъюнктуры и др. Поэтому влиять на инвестиционный процесс необходимо через перечисленные параметры. Совершенно ясно, что
если имеется свободный основной капитал, т.е. излишние производственные мощности, то ожидаемая норма прибыли от прироста инвестиций будет низкой, и следовательно, инвестирование будет незначительным или его совсем не будет.
Главным же стимулом к инвестированию являются новая
продукция и новые технологии, ориентированные на удовлетворение растущих потребностей. Таким образом, активизация
внутренних инвестиций, распространение практики инвестиционно-аналитического образа мышления на предприятиях могут
стать важной основой для дальнейшего экономического роста.
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Проблема эта куда более сложная и связана со сдерживанием
инфляционного давления при увеличении инвестиционной активности, с имманентной нестабильностью инвестиций из-за той
же инфляции, со структурными изменениями и потерей кадров
в силу структурной безработицы, с текущим состоянием основных фондов и характером потребления капитала для производства фактического ВНП и многим другим.
Подводя итог вышесказанному, повторим, что инвестиционно-аналитическое мышление – это инновационное мышление, которое обеспечивает приоритет науки и технологии как
главных факторов развития промышленности, а c точки зрения
преобладания профессиональных групп – инженерного состава
с соответствующей постановкой задач проектирования, которые
применимы и к организации самой экономической системы. Без
отсутствия понимания инвестиционного механизма едва ли станут возможными устойчивый экономический рост и успешное
социальное развитие.
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Глава 7
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА:
ОСНОВНЫЕ ИМПЕРАТИВЫ
И ОПЫТ
7.1. Целевые установки и проблемы
разработки промышленной политики
В последние несколько лет в России ведется активная полемика относительно целесообразности государственной промышленной политики, ее формы, масштаба, эффективности, использования новых технологий для интенсификации экономического роста. Важнейшим фактором экономического роста является
повышение производительности, которого невозможно добиться без внедрения новых технологий, переоснащения производства, а значит, и соответствующей промышленной политики.
Безусловно, эта полемика связана с оценкой хода реализации общей стратегии экономической политики и экономического развития нашей страны. Российские экономисты представлены по существу двумя группами, придерживающимися полярно противоположных точек зрения, одну из которых можно
выразить формулой Нобелевского лауреата по экономике 1992 г.
Г. Беккера, что «лучшая промышленная политика – это ее отсутствие», а другую свести к необходимости политики государственного активизма. По существу же можно выделить промышленную политику, в рамках которой главенствуют методы прямого государственного регулирования секторов экономики, и
политику, предполагающую так называемые косвенные методы
регулирования промышленного развития, в частности стимулирование инвестиционного спроса, инновационной модели поведения экономических агентов, поддержание необходимого
уровня конкурентоспособности и конкурентной среды и т.д.
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Вне всяких сомнений, современная государственная промышленная политика может быть нацелена исключительно на опережающее развитие наукоемких, высокотехнологичных секторов экономики, образовательных систем, информационной и
транспортной инфраструктуры, что упрощает обмены, снижает
издержки трансакций, обеспечивая долгосрочные национальные
конкурентные преимущества. Мировой опыт промышленной
политики в XX в. позволяет обозначить три вектора ее ориентации: экспортный, национальный (развитие внутреннего рынка)
и стратегический, связанный с целенаправленным ограничением использования собственных невозобновляемых ресурсов (нефти, газа, леса, и др.). Пример первого вектора дают Южная
Корея и современный Китай, который уже сегодня сочетает первые два направления, второго – Франция и Япония последней
четверти XX в., третьего – США и страны ОПЕК.
Вместе с тем усиливается дифференциация темпов экономического роста отдельных государств и, как результат, разрыв
между уровнями научно-технического развития национальных
экономик. Так, пятерка ведущих стран – США, Япония, Германия, Франция и Великобритания – расходует в настоящее время на НИОКР больше средств, чем все остальные государства
мира, вместе взятые, причем доля США в указанной группе превышает 50%.
Под промышленной политикой будем понимать комплекс
правовых, организационно-экономических и управленческих
мероприятий, направленных на создание условий для эффективного функционирования производственных структур и обеспечение роста производительности, объемов выпуска и занятости, разрабатываемых федеральным и региональными правительствами. Промышленная политика для индустриальной страны
должна быть системообразующим звеном общей экономической политики государства наравне с социальной, фискальной
и денежно-кредитной политикой. В российском хозяйстве промышленная политика должна иметь структурно-технологическую направленность. Проблемы проведения промышленной политики, с нашей точки зрения, можно подразделить на три большие группы:
1) собственно теоретического обоснования промышленной
политики в рамках существующих экономических доктрин;
383

2) содержания и выбора моделей и инструментов (вариативности) промышленной политики;
3) практической реализации и оценки полученных результатов с позиций эффективности промышленной структуры и ее
влияния на экономический рост.
Первая группа проблем касается методологии промышленной политики и определяется разногласиями между известными экономическими щколами в части формирования общего
фундамента экономической политики и ее передаточного механизма. В этом смысле вполне обозначимы следующие подходы:
– неокейнсианская политика поддержания совокупного спроса, ВВП и дохода на душу населения с тем, чтобы через невысокую процентную ставку и достаточный уровень сбережений,
который невозможно будет поддержать при низких доходах,
обеспечить инвестиции в производство;
– монетаристская политика сжатия, необходимая для подавления высоких темпов инфляции и создания стимулов для инвестирования в силу изменений совокупного спроса и падения
процентной ставки;
– «экономика предложения», направленная на создание стимулов для увеличения сбережений и поощрения инвестиций через
налоговую реформу;
– антициклическая политика стабилизации, представляющая
комбинацию названных выше инструментов, направленная на
противодействие циклическому кризису;
– новая классическая макроэкономика (основанная на теории рациональных ожиданий), признающая «критику Лукаса»,
а потому отвергающая намеренную политику стабилизации и
предлагающая активную поддержку предпринимательства и идею
«спонтанного порядка».
Л. Галлауэй и Р. Веддер показали, что рост налогов приводит к обострению дефицита федерального бюджета. Действительно, современная экономика – это экономика программ: социальных, военных, медицинских, развития культуры и образования, реформирования налогов, правовой системы и т.д.
В условиях представительной демократии эти программы являются предметом борьбы групп особых интересов. При вышеописанном сжатии экономики, когда бюджетный дефицит значителен, а налоги высоки, так что дальнейшее их повышение
приведет к параличу национального хозяйства, сокращение на384

логов сразу увеличит бюджетный дефицит и тем самым усилит и
без того ожесточенную борьбу между различными группами за
перманентно сокращающийся бюджет. Следовательно, налоги
как институциональное установление не могут являться гибким
инструментом промышленной и бюджетной политики. Структура налогов и их величина должны быть максимально адекватны
структуре хозяйства и решаемым задачам, т.е. налоги должны быть
оптимизированы, утверждены и действовать достаточно продолжительный период. Перманентные изменения в налоговой системе приносят даже больший вред, чем неэффективная налогогая
структура.
Второй блок проблем касается того, как выбрать правильную модель промышленной политики. Чтобы сформировать
промышленную политику, необходимо дать анализ текущего
состояния и эволюции промышленности; оценить институциональную базу с точки зрения того, позволяет ли она развиваться отечественному производству и технологии, создает ли стимулы к продуктивному труду; оценить конкурентоспособность
продукции и емкость осваиваемых рынков; рассчитать потребности в ресурсах для осуществления варианта промышленной
политики и т.д.
Третья группа проблем вытекает из первых двух. Насколько
разработанный алгоритм промышленной политики и соответствующих макроэкономических мероприятий, его сопровождающих, будет реализуем и как он впишется в хозяйственную жизнь –
вот что представляет спектр вопросов на данном этапе. С нашей
точки зрения, в стратегическом плане промышленная политика
в российской экономике должна привести к следующим результатам:
– разрыву спирали инфляции издержек «капиталоемкость-энергоемкость», что возможно реализовать только методами регулирования тарифов и цен в топливно-энергетическом комплексе;
– изменению пропорции в стоимости факторов производства – труда и капитала: труд в России должен стать дорогим,
ресурсы (капитал) – дешевыми;
– изменению соотношения реальной заработной платы wf /p
в посредническом секторе экономики и wr /p в национальной
промышленности в сторону паритета;
– проведению импортозамещения и селективного протекционизма;
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– возобновлению механизмов государственного инвестирования промышленности и кредитно-денежной эмиссии, посредством которой создается на внутреннем рынке потребительная
стоимость.
Перечисленные императивы должны способствовать наращиванию объемов производства и росту занятости в реальном
секторе экономики.

7.2. Общие условия технологического развития
промышленности
Производство высокотехнологичных продуктов с высокой
добавленной стоимостью стало основой успешного экономического роста во многих странах. В качестве примера можно привести такие страны, как Израиль и Финляндия. Еще 40 лет назад это были недостаточно развитые страны, экспортирующие
главным образом сырье и материалы. Так, в 1960-х гг. в структуре экспорта Финляндии около 70% приходилось на древесину и
продукцию лесообрабатывающей промышленности; экспорт
Израиля на 2/3 состоял из сельскохозяйственной продукции. В
настоящее время более 50% объема экспорта каждой из этих
стран составляет наукоемкая, высокотехнологичная продукция.
В 1980–1990-е гг. динамичный экономический рост, базирующийся на развитии науки и образования, активном внедрении
технологических инноваций, государственной поддержке наукоемких отраслей экономики, был продемонстрирован новыми
индустриальными странами Юго-Восточной Азии (Тайвань,
Сингапур, Гонконг, Южная Корея). В этих странах были достигнуты высокие темпы развития науки и инноваций на основе
создания благоприятного инвестиционного климата, обеспечения широкого доступа населения к различным формам образования. Напротив, странам Латинской Америки, не сумевшим
создать благоприятный инновационный и инвестиционный климат, допустившим деградацию сферы науки и образования, в
этот же период было присуще инфляционное, стагнирующее
развитие. Чем ниже уровень развития наукоемкой сферы, новых технологий в стране, тем выше вероятность развития инфляции и последующей стагнации, в том числе и в области общей конкурентоспособности.
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Уровень социально-экономического развития государств в
XXI в. определят научно-технический прогресс и интеллектуализация основных факторов производства: в глобальной экономической конкуренции выиграют те страны, которые обеспечат
благоприятные условия для научно-технических разработок и
их внедрения в производственные процессы.
В этой связи важно подчеркнуть, что семь ведущих государств мира, обладая 46 макротехнологиями, контролируют более 80% рынка наукоемкой продукции. Лидирующее положение
занимают США, на втором месте находится Германия, третье
место принадлежит Японии. Напомним, что доля России на
мировом рынке наукоемкой продукции составляет менее 0,5%.
Для России в 1990-е гг. было характерно сокращение масштабов научно-технической сферы. Достижение экономического роста базировалось в основном на процессах импортозамещения и наращивания экспорта нефти, газа, металлов и другого
сырья в условиях повышения мировых цен на эти виды ресурсов. В экспорте России на долю сырьевых товаров приходится
почти половина. Инновационная активность в технологически
передовых отраслях и направлениях даже в период экономического роста остается на низком уровне. Одна из причин этого
заключается в том, что преобразования последнего десятилетия,
проводимые в стране, практически не затронули институциональных основ научно-технической сферы.
Поэтому России в настоящее время необходимо искать приоритеты, которые позволили бы перейти от экспортоориентированного, «сырьевого» роста к инновационному. Усиление влияния научно-технического прогресса, инновационных технологий на экономику страны выступает одной из необходимых
предпосылок достижения устойчивости и качества экономического роста. Как показывают аналитические исследования, инновационный аспект экономического роста во многих странах
Запада обеспечивает примерно 30% роста ВВП. Для России в
настоящее время наиболее перспективным является развитие высокотехнологичных отраслей с высоким экспортным потенциалом, в которых темпы роста могут превышать 30%. Эти динамичные отрасли создают высокую добавленную стоимость за счет не
только глубокой переработки сырья, но и использования знаний.
Развитие «новой экономики» выдвигает совершенно иные
требования к развитию промышленности и к структуре эконо387

мики, продиктованные необходимостью компактного размещения производств и повышения их адаптационной эффективности до такого уровня, чтобы они могли быстро реагировать на
появляющуюся новую информацию, технологию, знание. Например, в 2000 г. отраслевая структура экономики России и США
была примерно такой, как показано в табл. 26, а структура промышленности России, включая долю наукоемкой составляющей,
отражена данными табл. 27.
Т а б л и ц а 26

Обобщенная структура экономики России и США в 2000 г. (%)

Íàèìåíîâàíèå îòðàñëè
Ïðîìûøëåííîñòü
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî
Óïðàâëåíèå
Îáîðîííî-ïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ
Óñëóãè

Ðîññèÿ
29
1011
12
23
25

ÑØÀ
27
2
4
1013
55

Т а б л и ц а 27
Целесообразная структура промышленности для РФ (%)

Îòðàñëü

Äîáûâàþùèå
Ïåðåðàáàòûâàþùèå (íàóêîåìêèå
ñåêòîðà ýêîíîìèêè)

Òåêóùåå
ñîñòîÿíèå
60

Öåëåñîîáðàçíûé
ïîêàçàòåëü
20

30 (9)

70 (40)

Как видно из этих данных, в российской экономике продолжает доминировать оборонно-промышленный комплекс, явно
недоразвит сектор услуг, занимающий в хозяйстве весьма скромные позиции, а в целом экономическая структура, которая с
2000 г. не претерпела кардинальных изменений, характеризуется высокой неэффективностью управления, выражающейся в
чрезмерном влиянии бюрократии. Сырьевая ориентация экономики становится все более очевидной даже исходя из ориентировочной оценки промышленной структуры, где на долю добывающих секторов приходится примерно 60%, а перерабатывающих – 30%, причем доля высокотехнологичной промышленности
составляет, по оптимистическим оценкам, около 9%.
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Рентабельность продукции предприятий в промышленности
только за период 1994–1999 гг. снизилась в среднем с 32 до
25,5%, например, в машиностроении с 43 до 17%, а в топливной
и нефтедобывающей отраслях увеличилась соответственно с 19
до 44% и с 15 до 57%. В 1990-х гг. существенно увеличилась
материалоемкость и энергоемкость российской промышленности,
особенно если посчитать эти показатели с учетом темпов спада в
машиностроении в указанные годы. Это говорит о возрастании
неэффективности промышленности с вытекающим снижением
уровня конкурентоспособности и потерей мировых и отечественных рынков продукции высокой добавленной стоимости.
Этот порочный круг порожден тем, что на протяжении нескольких лет в России разрушалась фондовая и технологическая
база экономики, которая к тому же и не характеризовалась изначально необходимой величиной эффективности, но за счет ее
сокращения насыщался потребительский сектор, в котором значительная доля приходилась на импортные товары и услуги. При
этом производственно-технологическая база, созданная путем
разрушения сельского хозяйства, абсолютно не возобновлялась,
т.е. непосредственно проедалась и обеспечивала текущие потребности населения, да и то далеко не равноценно по социальным группам населения. Теперь возникает ситуация, когда
возможности фондовой базы экономики, созданной за счет перенакопления в капитальном секторе еще советской системы,
исчерпаны и актуальна задача замены полностью изношенных
фондов. Однако ни инвестиционных ресурсов, сосредоточенных в экономике и в самой фондовой базе, которая уже не может сама себя возобновить, ни равноценного ресурса путем «перекачки» из других секторов, как когда-то перетекавшую из сельского хозяйства, Россия не имеет.
Следовательно, остаются по большому счету два основных
варианта: либо сырьевая ориентация хозяйства, но с возможностью перераспределения ресурсов так, чтобы осуществить создание новых фондов и технологической базы экономики, либо
сокращение потребления и использование высвобождающихся
ресурсов на реализацию государственных программ развития
«high tech». Второй вариант возможен, только без сокращения
уровня потребления, поскольку это противоречит социальным
целям развития экономики и неприемлемо по политическим и
гуманитарным соображениям.
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Таким образом, по существу возникает задача развития промышленной структуры – повышение ее эффективности и использование ресурсов сырьевых отраслей и государственного
сектора на реализацию приоритетных технологических проектов, вписывающихся в задачи развития основных макротехнологий, обеспечивающих национальную независимость и суверенитет государства, его безопасность.
Представляется правильным создание условий для опережающего развития электронных и телекоммуникационных технологий за счет государственных вложений в создание магистральных волоконно-оптических линий связи, массового внедрения
технологий пакетной коммуникации, космической связи, распространение двойных и критических технологий оборонного
комплекса, совершенствование информационной инфраструктуры, которое может быть осуществлено и с использованием
частных источников инвестиций. Институциональные воздействия должны исходить из необходимости обеспечения опережающего развития наукоемких секторов, защищающих внутренний рынок и создающих основу доходного российского экспорта. Речь идет о пересмотре всех необходимых институтов и правил
функционирования предприятий, организаций, учреждений государственного сектора, политических структур, работы банковского сектора так, чтобы имеющиеся и оставшиеся в распоряжении российских разработчиков технические идеи, технологии превратились в инновации и серийный выпуск новых изделий
и продуктов, создающих новую потребительскую и фондовую
базу экономики. Таким образом, нужны системный подход к
оценке состояния важнейших экономических секторов экономики и многоканальное проектирование институтов, замена старых
неработающих правил, испытывающих дисфункцию, а также институциональных систем.
Объем инвестиций в основной капитал в России в целом и в
промышленности как ее секторе уверенно возрастал на протяжении последних нескольких лет. Более того, темп прироста
инвестиций в основной капитал был выше темпа роста объемов
промышленного производства по отдельным отраслям, регионам, а в отдельные годы по экономике в целом. Такое соотношение позволяет надеяться на сохранение инерции роста и в
ближайшие годы. Наравне с общим оживлением конъюнктуры
это служило важным фактором поддержания темпа экономи390

ческого роста. Тем не менее, несмотря на прирост инвестиций
многие промышленные предприятия работали с убытком. Уровень рентабельности продукции был невысок, а по отдельным
секторам и регионам сокращался. Значительная доля предприятий промышленности (около 50%) имели коэффициент покрытия менее 100%, т.е. являлись потенциальными банкротами. Следовательно, приходится констатировать, что рост инвестиций в
основной капитал, а также общий рост инвестиционной активности осуществлялся по существу убыточной промышленностью и был направлен на воспроизведение высокого в количественном отношении темпа роста.
При этом качество структуры промышленности и эффективность функционирования промышленных организаций сокращались или, по крайней мере, не увеличивались. Здесь можно говорить о двух вариантах развития, точнее, дать два сценарных объяснения наблюдаемой в России динамики: то ли относительно
высокий темп роста поддерживается за счет сокращения качественных параметров экономики и снижения ее эффективности, то ли концентрация инвестиционного ресурса не приводит
к должному результату, т.е. наблюдается рост «вхолостую», подобно работе трансформаторного устройства. Таким образом,
инвестиции в российской экономике на протяжении ряда лет
экономического роста не решали задачи модернизации ее хозяйственной структуры. Они и сейчас носят характер поддержания высокого роста количественных показателей, восстановления отдельных технических систем, оборудования, фондов, обслуживающих конкретные полуразрушенные производства. В
конечном счете, так самовоспроизводится рост по существу «кризисной экономики», в сильной степени зависимой от экспорта
сырья и энергоносителей и не предпринимающей усилий, чтобы снизить глубину такой зависимости. Поэтому выход видится
в необходимых системных корректировках направленности инвестиционного процесса, который будет обеспечивать меньший
количественный темп роста, но создавать эффективные хозяйственные структуры.
Причем по абсолютному объему экспорта высокотехнологичных продуктов Россия уступает не только всем развитым странам, но также Китаю и Венгрии119. Серьезный разрыв в рента119 Балацкий Е., Лапин В. Инновационный сектор промышленности //
Экономист. – 2004. – № 1. – С. 25.
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бельности наблюдается, в частности, между инновационной топливно-энергетической компанией (60%) и среднероссийской –
11,8%. Это говорит о том, что Россия уже движется по сырьевому вектору развития. По этой причине любые программы создания национальной инновационной системы не могут обойти
вопрос изменения структурных пропорций экономики и реаллокации ресурсов из топливно-сырьевого комплекса в наукоемкие производства, имеющие экспортную ориентацию.
Структурно-инвестиционные приоритеты национального
хозяйства должны определяться исходя из стратегических задач
развития экономики в целом и формирования ее структуры,
которая признается необходимой и обоснованной. В итоге, они
принимают вид нескольких мегапроектов и программ развития.
Эти проекты и программы касаются отнюдь не только элементов социально-экономической инфраструктуры, но и базовых
отраслей промышленности, представляющих высокотехнологичный комплекс экономики. Такие проекты реализуются в области электронной промышленности, оборонно-промышленного
комплекса, крупного машиностроения и приборостроения, телекоммуникаций и вычислительной техники, технологического
сотрудничества, медицины, генетики и биотехнологий, фундаментальной науки, аэрокосмической промышленности, энергетики и т.д. Высокотехнологичные сектора определяют эффективность инноваций, позволяют стране занять определенную
нишу на рынке высокой добавленной стоимости и интеллектуальных достижений, создавать и тиражировать товары массового спроса и обеспечивают тем самым мультипликативный эффект от внедрения НИОКР, выступают важнейшим фактором
экономического роста. Перечисленные сферы являются самыми динамично развивающимися. По данным компании McGrawHill, за последние несколько лет на долю высоких технологий приходится 30% прироста ВВП США. Общий объем мирового рынка
высокотехнологичных отраслей оценивается в 2,5 – 3,5 трлн долл.
Объем экспорта подобной продукции Россией составляет порядка 4 млрд долл. Это в пять раз меньше, чем у Таиланда, в восемь раз меньше, чем у Мексики, в 10 раз меньше, чем у Китая,
а от уровня США и Японии это составляет 2 и 3% соответственно. Например, США наращивают государственное финансирование своего оборонно-промышленного комплекса, составляющего
основу высокотехнологичного сектора экономики. В 2003 г. рас392

ходы на эти цели увеличились на 48 млрд долл., составив 396,8
млрд долл., и вырастут в 2007 г. до уровня в 469,8 млрд долл.
Эти цифры составляют почти половину ВВП России.

7.3. Приватизация российской промышленности
В существенной мере подорвала возможности инновационного сектора российской экономики приватизация. По данным
на 2001 г., когда основные задачи приватизации были фактически решены (по крайней мере, по официальным сообщениям),
доля инновационно активных промышленных предприятий составляла: с государственной собственностью – 3,52%, муниципальной – 0,21, частной – 0,32, общественных организаций –
1,83, смешанной – 5,88%120.
Таким образом, инновационная активность предприятий частного сектора была в 11 раз ниже, чем государственных предприятий. С позиций эффективности инноваций лучший результат демонстрировали предприятия со смешанной формой собственности. Действительно, приватизация осуществлялась
методами, которые по существу приводили к разрушению собственности, порождали собственника, который ставил приоритетом задачи личного обогащения и быстрой отдачи от вложенных средств. Такие стимулы коренным образом противоречат
самому содержанию инновационной деятельности. Кроме того,
малоэффективная финансовая инфраструктура, высокий процент
по кредитам и низкий потенциал активов банков не позволяли
частному сектору надеяться на возможность использования необходимых для инновационной деятельности кредитно-денежного ресурса. Большинство отраслей промышленности выбрали
стратегию импорта высоких технологий, на что и затрачивали
имеющиеся, довольно ограниченные ресурсы.
К середине 1990-х гг. в России получила распространение
масштабная приватизация, которая, в общем-то, продолжается
до сих пор, обретая вид перманентного процесса с неясными
перспективами. Отсутствие определенности связано с тем, что
укрепление частного сектора происходит за счет разрушения
государственного, а появившиеся новые собственники, приоб120
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ретающие за короткое время гигантские капиталы, во-первых,
не умеют ими распорядиться эффективно, а во-вторых, просто
у них отсутствует такое желание даже при наличии умений. Капитал, полученный за нереальную стоимость в одночасье, обслуживает цели сиюминутной выгоды. Однако несмотря на то,
что приватизация получила широкое распространение во второй половине 1980-х гг. и начале 1990-х гг. и в странах Запада,
тем не менее, там она решала конкретные задачи оздоровления
отдельных отраслей, демонстрировавших низкую рентабельность,
не разрушала и не вымывала ресурсов из государственного сектора, а наоборот, придавала ему новое качество, новый импульс
и, разумеется, не наносила ущерба национальной безопасности.
Приватизация как один их методов экономической политики
взаимодействовала с другими методами, направленными на оживление экономической активности. Этой же цели служит не только
частная, но и государственная собственность. Поэтому задача
повышения ее эффективности является не менее важной, и решаться она может не только методом приватизации.
Приватизация, либерализация и дерегулирование являются
составными частями политики, нацеленной на усиление конкуренции на рынке товаров и услуг. Государственная собственность, которая обеспечивает инфраструктурные услуги, такие,
как почтовые услуги, железные дороги, телекоммуникации, электричество, авиалинии и т.п., распространена во многих странах
(табл. 28).
Как видно из табл. 28, практически во всех инфраструктурных секторах значительная часть собственности принадлежит
государству и соответственно им контролируется. Первоначально, на заре своего зарождения, даже такая высокотехнологичная
сфера, как телекоммуникации, в Европе более чем на 75% принадлежала государству. Именно государство обеспечивало появление высоких технологий, которые очень часто возникали в
военной сфере и потом переключались на решение сугубо гражданских функций и обслуживание широких слоев населения.
Железные дороги, коммуникации и энергоснабжение до сих пор
во многих странах Европы предполагают государственный контроль, поскольку являются жизнеобеспечивающими отраслями.
Парадокс приватизации в России состоит в том, что она не
только не привела к возникновению эффективного собственника,
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Т а б л и ц а 28
Государственная собственность
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но разрушила саму основу его возникновения, т.е. привела к
разбазариванию активов, снижению рентабельности производства, спекуляциям с имеющимися в распоряжении новых собственников фондами, возрастанию трансакционных издержек,
порождаемых борьбой за собственность, которую можно приобрести довольно дешево. В итоге сильно пострадала производственная и технологическая база экономики, которая уже не может
воспроизвести нужный инновационный результат. Вместо того
чтобы стимулировать появление новых, в том числе инновационных фирм, развернутая государством приватизация спровоцировала разделение существовавших к тому моменту предприятий, представлявших из себя единые технологические комплексы.
Подобное расщепление в институциональном смысле никоим образом не могло породить ожидаемую конкуренцию, а только
лишь уничтожало эти производства и способствовало росту безработицы, так как определенное число занятых работников при
такой манипуляции высвобождалось. Общий результат поражает
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своей абсурдностью: только за 1991–1999 гг. размер среднестатистического российского предприятия сократился в 11 раз, а
размер вновь появившихся в ходе приватизации финансово-промышленных групп сократился в 2 раза. До сегодняшнего дня
никаких кардинальных изменений с точки зрения основных
параметров дисфункции основных экономических подсистем
(включая промышленность и ее наукоемкий сектор) не произошло. Наоборот, по отдельным параметрам ситуация несколько
ухудшилась в силу инерции негативной динамики и заложенных фундаментальных предпосылок развертывания именно таких процессов.
Приватизация, разрушив технологические цепочки, разорвала связь проектных организаций, конструкторских бюро, вузов и производства, занимающихся тиражированием новаций
на внутреннем рынке. Иными словами, произошел слом системы разработки, освоения и распространения инноваций, прекратили существование многие экспериментальные производства и лаборатории. Наравне с перечисленными процессами
наблюдалось отсутствие умения правительства распорядиться монопольным правом государства на интеллектуальную собственность. Выдача лицензий, предоставление исключительных прав,
концессия и доверительное управление имущественными правами уже не являются достаточными формами юридического
регулирования инновационной деятельности.
Государство, несмотря на то что его предприятия демонстрировали большую инновационную активность, тем не менее,
порождало условия, обеспечивающие дальнейшую деградацию
инновационного сектора, соответствующей инфраструктуры. Оно
не умело пользоваться имеющимся в его распоряжении инновационным ресурсом. Однако причина состоит не в имманентной
неэффективности государства (как бы провозгласили сторонники либеральных экономических взглядов), а в наличии эффекта
«расточительного обладания» уникальным активом управленческого, организационного свойства, а также инновационным ресурсом.
Дисфункциональность управления на правительственном
уровне породила масштабную коррупцию, которая в свою очередь вылилась не только в острейшую борьбу за собственность,
но и институционализировала низкоэффективные схемы функционирования промышленных организаций, поставив во главу
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угла этих схем повсеместную практику «откатов». Поэтому категорически нельзя согласиться с точкой зрения, будто «российские промышленные предприятия и компании успешно переложили свое “инновационное бремя” на государство»121. При
такой экономической политике правительство возлагает бремя
отсталости собственной страны на будущие поколения, да и
лишает себя же широты политического маневра в международных делах.
Итак, следующей проблемой развития российской промышленности выступает коррупция. Ее масштаб к началу 2005 г. был
таков, что она уже не могла не рассматриваться в качестве главного тормоза социального и промышленного развития. По имеющимся оценкам, коррупция «съедает» почти величину валового внутреннего продукта122. Таким образом, проблема удвоения
ВВП может быть сведена к необходимости противодействия
коррупции. Наиболее очевидная концентрация коррупции наблюдается в российских регионах, поскольку практически все
структуры и элиты выстраиваются под губернатора, что касается столичных городов и мегаполисов, то здесь коррупция плюралистична, многоканальна и представлена конкуренцией многих кланов.

7.4. Институциональные основы
промышленной политики
Решение проблем институциональной организации функционирования промышленных систем должно являться главным
направлением промышленной политики государства. Спроектированные нормы и правительственные решения, обращенные
к защите интересов предприятий, являются основополагающим
инструментом промышленной политики.
Под институтами будем понимать сформированные обществом и правительством структуры правил, норм, имеющих эксплицитное (зафиксированные в законах, инструкциях, поста121 Балацкий Е., Лапин В. Инновационный сектор промышленности //
Экономист. – 2004. – № 1. – С. 23.
122
Имеется в виду фонд «Индем» Г. Сатарова, который специально
занимается проблемой коррупции.
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новлениях, программах) или имплицитное значение (обычай,
стереотип поведения), определяющих настройку работы хозяйственного механизма, порядок действий отдельных экономических агентов и организаций. К институтам следует отнести также
инструменты и модели, полученные экономической теорией, в
соответствии с которыми осуществляется принятие решений на
различных уровнях управления экономикой123.
Проведем анализ некоторых институтов, являющихся «сильными» нормами для современной наукоемкой промышленной
структуры, к числу которых отнесем следующие системы правил:
– программы развития отдельных секторов промышленности;
– правовые условия функционирования промышленных
предприятий: антитрестовское и антидемпинговое законодательство;
– процедуры корпоративного планирования;
– международные соглашения и финансово-промышленные
альянсы.
К «слабым» нормам промышленной структуры, с нашей точки
зрения, можно отнести типы контрактов, заключаемых между
организациями, способность к налаживанию кооперационных
связей, к созданию вертикально и горизонтально интегрированных объединений, системы рутин и т.д. «Слабые» нормы являются результатом самонастройки на уровне экономических агентов в отведенном «сильными» нормами диапазоне, а «сильные» –
результатом политического процесса.
В ходе эволюции хозяйства могут закрепляться неэффективные институты и организационные формы. В результате достаточно трудно будет понять, то ли неверна модель, то ли хозяйственная практика не может предоставить необходимый эмпирический материал или изменилась настолько, что данная модель
не предназначалась для описания произошедших изменений.
Следовательно, может понадобиться дополнительная идентификация, для которой будут необходимы новые модели.
Правила ценообразования, налогообложения, вхождения
фирмы в отрасль и выхода из нее, определения амортизационных отчислений, льготного кредитования, антимонопольного
123

Сухарев О.С. Современные проблемы теории и практики реструктуризации промышленности: институционально-эволюционный подход /
Дисс. на соиск. уч. степени д.э.н. – Орел: ОГТУ, 2001. – 477 с.
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регулирования, признания предприятия банкротом, владения
собственностью, социального страхования, трудоустройства и
увольнения, обращения в суд и заключения контрактов, применяемые методы макроэкономического регулирования представляют собой установленные правила поведения, определяющие
работу предприятий на коротких и длинных интервалах времени.

7.5. Опыт антимонопольного
и антидемпингового регулирования
Доказательством влияния институтов на развитие промышленности может служить антимонопольное и антидемпинговое
законодательство, установленные законом процедуры банкротства и ведения хозяйственной деятельности. В рамках антимонопольного и антидемпингового законодательства имеются две
крупные проблемы:
1) слияний и поглощений фирм, приводящих к концентрации производственного и финансового капитала и формированию новых промышленных структур;
2) продажи иностранными и отечественными конкурентами
товаров на внутреннем рынке по демпинговым ценам.
Именно в силу этого обстоятельства центральным вопросом
промышленной политики становятся антитрестовское и ценовое регулирование, причем вопрос настолько серьезен, что представителей различных направлений экономической мысли условно можно разделить на две группы, в соответствии с их отношением к его решению: первые считают, что производители
должны продавать свою продукцию на любых рынках по установленной ими цене; вторые утверждают, что право защищать
отечественную промышленность от иностранных конкурентов
вполне законно и должно выражаться в противодействии демпингу, а также в антитрестовских мероприятиях и в регулировании внешнеэкономической деятельности. Демпинг представляет собой стратегию проникновения на новые рынки, которая
применяется особенно активно иностранными конкурентами.
Можно выделить три главных мотива применения предприятиями демпинга:
– увеличение доли соответствующего рынка с целью расширения власти над рынком;
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– снижение цены на продукцию на отечественном рынке,
компенсируемое ростом совокупной доли зарубежных рынков;
– поддержание объемов производства на неизменном уровне при сокращении платежеспособного спроса на продукцию.
Антидемпинговое законодательство направлено на недопущение продажи товара по цене ниже той, которая складывается
на отечественном рынке страны, откуда приходит этот товар.
Основная мера борьбы – это расследование по обвинению в
демпинге и использованию экспортером субсидий своего правительства, завершающееся наложением антидемпинговой пошлины либо применением санкций, выводящих поставщика с
данного рынка. Однако часто запретительная норма приводит к
формированию ответной модели поведения, направленной на
ее преодоление или прямое нарушение. В частности, создавая
внутри страны «отверточные» производства по сборке изделий,
можно обеспечить их продажу по цене ввозимых, т.е. практически обойти антидемпинговую пошлину и соответствующее
разбирательство. Другой способ – пойти на оплату пошлины,
только заранее учесть ее при формировании цены на изделие,
которая будет поддерживаться неизменной за счет снижения
нормы прибыли, если задача состоит в расширении осваиваемого рынка.
Европейский опыт предлагает следующий способ борьбы с
демпингом. Если устанавливается, что по «отверточной» технологии собирается изделие, продающееся по цене, что и экспортировавшийся аналог (состоящий из тех же компонентов), к
которому принимались антидемпинговые меры, то цена данного изделия увеличивается за счет дополнительного налога или
антидемпинговой пошлины. Снижение нормы прибыли также
отслеживается и трактуется как ущерб промышленности, что
приводит к применению указанной пошлины124.
Выделим три наиболее важные критические позиции против
практики антидемпингового регулирования.
Либеральная. Современная антидемпинговая политика подрывает основы либерализации международной торговли, приводит к локальным торговым войнам, охватывающим отдельные отрасли промышленности, которые обычно заканчиваются
124 Electronic News Financial Fact Book and Directory 1990/91. – N.-Y.:
Fairchild Publications, 1990. – 271 p.
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созданием дополнительных международных институтов, контролирующих условия торговли и выдвигающих требования на
вступление в соответствующие международные организации для
отстающих стран. Практика применения торговых ограничений
позволяет какой-либо стране применять санкции против другой, если та в свою очередь не предоставляет доступа на собственные рынки. Защита отечественной промышленности от
конкуренции извне разрушительно действует на промышленную структуру, снижает ее эффективность и требует дальнейших финансовых или организационных инъекций.
Консервативная. Введение антидемпингового законодательства обостряет борьбу групп особых интересов по лоббированию тех или иных проектов или законов, касающихся развития
секторов промышленности.
Правовая. В обществе складываются институты отторжения
или поощрения принимаемой нормы. Такие же институты действуют и среди промышленных организаций. Те организации,
против которых вводится запретительная норма, обнаруживают
девиантное поведение. На высокодинамичном европейском электронном рынке в ответ на антидемпинговое законодательство
возникает большое количество малых дистрибьюторских фирм,
которые продают электронные компоненты за очень короткий
срок (1–2 недели) и по очень низким ценам по сравнению с
крупными оптовыми фирмами. Эти фирмы как бы выпадают из
правовой зоны, описываемой антидемпинговым законодательством, тем самым нанося определенный вред базисной промышленной структуре, представленной отраслевыми гигантами.
Расследования по демпингу, наибольшее число которых в
Европе приходится на электронную промышленность, говорит
как об увеличивающемся числе злоупотреблений в области неоправданного занижения цены на изделия, так и об ужесточении
правительственного контроля за установлением цен на рынках
стратегического значения.
Олигополистическая структура мировых рынков препятствует
понижению цены на продукцию. Вместе с тем антидемпинговое
законодательство тесно связано с антитрестовским. Непозволительность слияний, законодательные ограничения усилившихся
процессов концентрации в промышленности приводят к функционированию организационных форм со строго определенным
потенциалом монопольной власти над рынком. Это связано с
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закрепившимся стереотипом о вреде монополии. Однако повышенный в целом потенциал конкурентности отечественной промышленности приводит к тому, что демпинг становится стратегией на олигопольных рынках. Это не означает превосходства
абсолютно монопольной структуры. Отсутствуют убедительные
эмпирические факты о том, что отмена ограничений на слияние дает благотворные результаты (особенно в полупроводниковой промышленности) как в части общего роста данной отрасли, так и в части противостояния демпинговым атакам. Сказанное говорит лишь о взаимосвязи перечисленных процессов,
которые требуют дополнительных исследований.
Развитие в 1990-х гг. американской радиоэлектронной промышленности говорит о том, что смена режима действующих
норм и санкций может раскрепощать инициативу фирм, повышать их эффективность и конкурентоспособность. После всестороннего анализа работы японских конкурентов администрация Б. Клинтона пришла к выводу, что японские электронные
фирмы не сталкиваются с антимонопольными ограничениями125.
Вслед за этим произошло смягчение действующих антитрестовских законов в отношении радиоэлектронных фирм, вызвав рост
в данной отрасли, который был усилен общим ростом производительности американской промышленности, а также медленной и очень небольшой (в сравнении с российской) по глубине
конверсией военных производств и технологий.
Росту производительности американской промышленности
способствовали факторы, которые, на наш взгляд, необходимо
использовать при проведении промышленной политики и в России. Наиболее важные из них следующие.
В области макроэкономического регулирования:
– увеличение объема инвестиций (в том числе государственных) в отрасли автоматизации и вычислительной техники;
– смягчение антитрестовских норм;
– постепенное снижение военных расходов;
– изменение оценок взаимосвязи «инфляция–производительность», что позволило обратить внимание на реальные экономические параметры.
125 Экспресс-информация. // М.: ЦНИИ «Электроника». – 2000. –
Вып. 28. – 4 c.

402

На уровне корпорации:
– совершенствование организации труда – сокращение управленческого звена среднего уровня и оптимизация функций
управления;
– реорганизация системы проектирования изделий – запуск
в производство изделия на проектной стадии его разработки
характеризует снижение затрат времени от момента рождения
идеи продукта-новации до выхода с этим продуктом на рынок;
– значительное перераспределение ресурсов внутри фирмы
в сторону НИОКР.
Регулирование процентной ставки, отлаженность кредитноденежных механизмов, внешнеторговые ограничения, налоговая
система в значительной мере определяют перспективы развития
отраслей промышленности, как новых, так и традиционных.

7.6. Проектный способ организации развития
промышленности
Современная экономика состоит из программ и центров власти, которые эти программы генерируют и доводят до практической реализации126. Центры власти обязательно располагают
потребительской базой и способны влиять на распределение
инвестиций, технологий и дохода.
Наиболее четко выражен «программный» подход в электронной промышленности, одной из самых диверсифицированных
отраслей мировой экономики.
Высокий динамизм отрасли, ее определяющее значение в
управлении научно-техническими исследованиями позволяют по
состоянию и закономерностям ее развития делать далеко идущие прогнозы в отношении перспектив экономики в целом. Для
этого используются два макроэкономических показателя:
– превышение среднего (за несколько равных временных
интервалов) уровня капитальных затрат по мере роста производительности промышленности;
126 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. –
608 с. Сухарев О.С. Социальные порядки, экономические знания и инновации в современном мире. – Орел: ОГТУ, 2000. – 146 с.
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– стабильность рынка бытовой техники (т.е. планомерное и
предсказуемое увеличение продаж, вызванное ростом реальных
доходов населения)127.
По изменению этих параметров можно прогнозировать, будет ли происходить замедление темпов развития электронной
промышленности, промышленности в целом и национальной
экономики.
На уровне крупной корпорации хорошим примером программно-целевогого подхода и стратегического планирования
является деятельность некогда рисоторговой компании, превратившейся в мощный финансово-промышленный конгломерат,
фирмы Samsung Group. Можно выделить несколько стратегических областей, на освоение которых направлены усилия концерна Samsung:
– организация интернациональных государственных и межкорпорационных политико-экономических альянсов, подобно
глобальному альянсу «Азия-Европа», в основу которого лег новый инвестиционный план развития модели партнерских отношений между ЕС и азиатско-тихоокеанскими объединениями
типа ACEAN, АТЭС и др., предполагающий создание сети международных центров приобретения технологических знаний,
единого торгового пространства «без границ», финансовых механизмов перемещения европейских инвестиций в динамично
развивающуюся экономику стран Азии;
– обеспечение технологической конкурентоспособности производимых изделий электронной техники, алгоритм достижения
которой изложен во «франкфуртской декларации» – глобализация производства и сбыта, приоритет качества над количеством,
интеграция производственно-экономической и социальной жизни, защита окружающей среды и создание экологически чистых
технологий и продуктов промежуточного и конечного потребления;
– применение концепции «нового менеджмента», в основе
которой лежат два новых организационных принципа: система
проектных групп и программа фирменного стиля, а также создание научно-исследовательских центров с целью активизации
фундаментальных и прикладных исследований в области элект-

ронной технологии и интеграции производственных систем на
базе компьютеризации, маркетинговых исследований, логистики, сбора и обмена данными и т.д.
Правительство Южной Кореи учитывает активную роль
Samsung Group в экономике Южной Кореи и мира, принимая
как приоритетные три направления промышленной политики128:
1) технология и научно-исследовательские работы в промышленных организациях, создание нового технологического оборудования и материалов;
2) концентрация инвестиционных ресурсов на уровне долгосрочных правительственных проектов и программ, способных
обеспечить поддержку первому направлению;
3) макроэкономическая стабильность (сбалансированность
финансовых рынков и устойчивость банковских операций, низкие процентные ставки, пропорциональное развитие различных
отраслей промышленности).
Руководствуясь изложенными принципами, южнокорейское
правительство принимает пятилетний план развития национального полупроводникового производства. Согласно этому плану
проводится политика импортозамещения оборудования, поставляемого в страну западными компаниями, увеличения государственных инвестиций в национальную полупроводниковую промышленность, учреждения специальных фондов развития электронных технологий, расширения объектов производства и
совместных предприятий с зарубежными партнерами с целью
приобретения технологического и организационного знания. Таким образом, формируются новые схемы взаимодействия правительственных и корпоративных иерархий.
Экономика новых индустриальных стран все больше приобретает очертания даже не гэлбрейтовских «техноструктур» или
характерной для азиатских экономик системы синархии и патримониализма, а системы, при которой правительство создает
институциональную структуру экономики и обеспечивает как
условия инвестирования, так и непосредственное финансирование интеллектуальных корпоративных центров, которые становятся основой социального и технологического развития национального хозяйства.

127 Сухарев О.С. Экономическая методология и политика реструктуризации промышленности. – М.: Академия наук о земле, 2000. – 180 с.

128 Экспресс-информация // М.: ЦНИИ «Электроника». – 1997. – Спец.
выпуск от 27 февр. – 42 c.
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Именно фундаментальные НИОКР, совместные программы
правительств, корпораций, государственное участие в большинстве подобных проектов позволяют создать необходимую конкурентоспособную технологическую базу (инфраструктуру) развития современной экономики. Правительству необходимо не
просто профинансировать или иным образом участвовать в проекте, но и удержать достижения – результаты этого проекта на
внутреннем рынке и/или обеспечить экспорт этих достижений
на мировые рынки с необходимым и ожидаемым конкурентным
результатом. В данном случае усилия всех участников и заинтересованных лиц будут вознаграждены.
Японское правительство до четверти государственных расходов на НИОКР направляет в электронную промышленность.
Разработанная программа по поддержке НИОКР предполагает
активизацию усилий по созданию новых видов энергоресурсов
и промышленных технологий совместно с академическими, национальными НИИ и промышленными организациями. Малым
и средним фирмам в данной схеме отводится роль коммерциализаторов фундаментальных и прикладных технологий, разработанных в исследовательских центрах и корпорациях.
Значительные объемы инвестиций в радиоэлектронную японскую промышленность позволяют поддерживать ее высокий
динамизм и наращивать объемы продаж.
Рынок бытовой электроники обладает довольно стабильной
емкостью, которая напрямую зависит от доли затрачиваемого
населением дохода на электронные бытовые приборы, темпов
роста самого дохода и количества конкурентов, поделивших данный рынок. Принципиально новые изделия появляются не часто.
Общий рост доходов происходит соразмерно с экономическим
ростом, поэтому уповать на высокий ажиотаж спроса не приходится.
Тот факт, что инвестиции значительно превышают приращение дохода электронных корпораций в мире и составляют от 12
до 30% объема их продаж, может быть обусловлен рядом причин:
– предприятия получают значительные прибыли на электронных рынках в силу особенностей своего положения, определенная доля которых инвестируется;
– они используют эффект экономии на масштабах и возрастающую отдачу от использования новой информации;
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– компании участвуют в программах государственных инвестиций в сфере стратегических интересов (военная электроника, информационные технологии и т.д.);
– привлекательность для частных инвесторов вклада своих
финансов в развитие электронной промышленности.
Приведем еще два примера из недавней истории государственной промышленной политики. Первый пример. Большинство стран Европейского союза проводят политику программируемого развития своей радиоэлектронной промышленности.
Так, в 1997 г. завершилась европейская программа по субмикронной технологии JESSI, на смену которой пришла новая –
«Развитие микроэлектроники для европейского применения»
с перспективой до 2005 г. Только 50% ассигнований приходится
на собственные средства предприятий-участников, 12% вносит
Европейский союз и 38% – правительства стран, патронирующих данную программу. Фирмы Германии, Нидерландов, Франции, Бельгии и Италии вовлечены в реализацию программы
MEDEA.
Второй пример. Правительство Великобритании прилагает
усилия по увеличению конкурентоспособности радиоэлектронной промышленности в рамках национальной программы «Микроэлектроника в бизнесе». Объектом «стимулирующих эффектов» выступают малые фирмы–изготовители интегральных схем,
которые требуется убедить в разработке специализированных
интегральных схем и новых типов изделий электронной техники, поскольку данные виды продукции для них непривлекательны
в силу высокого риска и значительных затрат на привлечение
высококвалифицированных кадров. В задачи программы входит: информационно-консультативная помощь с привлечением
исследователей из университетов к решению проблем электронной технологии, обеспечение финансовых гарантий рисков перехода на специализированные схемы и совершенствование
продукции электронной техники. Отличительной чертой описанных примеров от российских вариантов промышленной политики, сводимой также к принятию программ федерального и
регионального уровня, является, помимо общей системности
используемого инструментария, то, что они обнаруживают точное соответствие целей, задач программы и ресурсов, располагаемых и используемых для их достижения.
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В различных странах государство оказывает всестороннюю
поддержку электронной промышленности. Например, в Японии около 30% НИОКР (примерно 3,2 млрд долл. ежегодно)
составляют субсидии правительства, предоставляемые электронной промышленности на проведение фундаментальных исследований и развитие опытной базы. В Китае реализуется Программа «909», рассчитанная на 1996–2001 гг., которая практически полностью финансируется государством в объеме 10 млрд
долл. на весь охватываемый период. В США реализуются около
70 программ, на которые выделены государственные субсидии в
объеме 4,5 млрд долл. в год. В Европе действует проект «Развитие электроники европейского применения», в который входят
Франция, Германия, Италия, Великобритания, а правительства
названных стран выделяют в общей сложности до 1,5 млрд долл.
в год на финансирование только этого проекта. Нужно отметить, что в каждой из стран осуществляются национальные программы развития электронной техники и реализуются отдельные стратегические проекты под патронажем правительства129.
Еще один пример – проект «Кремниевая Саксония» на 1996–
2000 гг., главной задачей которого являлось создание условий
для привлечения инвестиций в электронную промышленность
одного из лидеров Европейского союза, члена «Большой семерки» – Германии. С этой целью была создана инфраструктура,
отвечающая за привлечение инвестиций в промышленность, с
офисами в Берлине, Нью-Йорке, Лондоне. Приоритет получали проекты стоимостью свыше 1,8 млрд долл., за счет государства покрывались расходы: 35% для крупных компаний и 50% –
для малых и средних фирм, причем обучение персонала и все
компенсации по заработной плате осуществлялись исключительно силами правительства. Построение организационно-управленческой и информационной инфраструктуры производилось
за государственные средства. Результаты также были довольно
впечатляющими: валовой внутренний продукт земли Саксония
возрос на 80%, число созданных дополнительных рабочих мест

129

Симонов В.В. Состояние и перспективы развития электронной техники России // Электронная промышленность. Спец. выпуск. – 2001. –
№ 2. – С. 6–22.
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составило примерно 17 тыс., иностранные инвестиции в проект
достигли 5,6 млрд долл.130
Подводя итог нашему анализу, можно сформулировать логику, которой следуют большинство стран мира, стремящихся
войти в информационную цивилизацию.
Первое. Если констатируется сильное отставание в развитии
электронной промышленности и соответствующих передовых
технологий, то автоматически функция преодоления имеющегося разрыва передается от частного бизнеса государству.
Второе. Применяя стратегию импорта передовых технологий, know-how, заимствуя новейшие способы организации производства и т.д., поощряя к этому национальных производителей, государство реализует программно-целевой принцип управления развитием новейших секторов экономики, которые
станут ядром будущего технологического уклада. Оно берет на
себя функцию создания информационно-управленческой инфраструктуры, проектирует для этого необходимый набор правил,
условий, процедур. Правительство обеспечивает поступление государственных средств в свободные экономические зоны или для
выполнения мероприятий в рамках принятой программы.
Третье. После того как создана и введена в действие необходимая для развития электронных секторов инфраструктура,
обеспечены и зафиксированы законодательно условия функционирования свободных зон, условия привлечения инвестиций,
правительство обеспечивает поддержку бизнесу, частным инвестициям, корректируя своими мероприятиями неправильные
модели поведения, применяемые хозяйствующими субъектами.
Таким образом, государство, создав все необходимые механизмы для работы высокотехнологичных, наукоемких секторов,
передает инициативу бизнесу, продолжая его контролировать и
располагая всеми возможностями по управлению социальноэкономическими процессами в данной сфере.
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Электронная промышленность России / Материалы парламентских
слушаний. – М.: ГД РФ, 2000. – 31 октября. Экспресс-информация // М.:
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7.7. Развитие индустриальной инфраструктуры
Важнейшим направлением государственной промышленной
политики, стимулирующей экономический рост, выступает стимулирование развития инфраструктурных секторов экономики,
наращивание инвестиций в транспортные системы. Это способствует увеличению товарооборота, укреплению внешнеэкономических связей стран, создает дополнительные конкурентные
преимущества для национальных рынков. Мировой опыт государственной промышленной политики свидетельствует, что без
необходимой доли государственных и частных инвестиций в
экономическую инфраструктуру в широком смысле и в транспортную инфраструктуру в частности эффективное функционирование реальных секторов экономики становится затруднительным.
Более того, осуществляемые преобразования институционального характера требуют неукоснительной подготовки инфраструктуры и отлаженной транспортной системы. Например,
вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО) относится к таким шагам, и в этом случае чрезвычайно полезен опыт
Китая, где задолго до вступления в ВТО приняли и реализовывали специальную программу, направленную на развитие сети
железных дорог. Общий объем инвестиций КНР в развитие железнодорожного транспорта в соответствии с этой программой в
2005 г. составил 42 млрд долл., в то время как для России, имеющей более разветвленную сеть железных дорог, эта цифра значительно меньше.
Исторически обусловленное пренебрежительное отношение
к интенсивному развитию железнодорожной инфраструктуры в
странах Азии и Тихоокеанского региона стало серьезным препятствием для экономического роста в настоящее время. Чтобы
снизить остроту этой проблемы, правительство КНР запланировано реализовать 11 масштабных проектов расширения и развития сети железных дорог. Крупнейшими из них являются проекты строительства высокоскоростной линии длиной 1300 км
Пекин – Шанхай стоимостью 15 млрд долл. и ветки до г. Лхаса в
Тибете, объем инвестиций в которую составит примерно 7,6 млрд
долл. Китай, как ни одна другая страна, остро ощущает потребность постановки и решения задач стратегического характера,
как, например, создание энергетики будущего, основанной на
фотоэлементах, и очень быстро осуществляет движение по избираемому направлению.
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Например, в Китае создан университет фотоэлектроники,
обеспечивающий подготовку почти 100 тыс. студентов в данной
области знания, заложены фундаменты пяти крупных заводов
по производству чистого кремния, в то время как в России аналогичные производства практически свернуты, а многие флагманы электронной промышленности влачат жалкое существование и потеряли более половины своего квалифицированного
персонала. Если же в стране отсутствует собственное производство чистого кремния, теряются электронные технологии, в том
числе ИС131 на основе арсенида галлия, тем самым сужается база
для развития собственной электроники и высоких технологий,
на ней основанных. Это есть не что иное, как потеря научнотехнической, технологической независимости и, вне всяких сомнений, серьезный удар по национальной безопасности страны.
Проекты, подобные тем, которые реализует Китай, обычно
предполагают следующие возможности использования государственных средств: прямое субсидирование, налоговые кредиты,
сдача объектов в аренду, включая и продолжительные сроки
использования, применение концессии.
Интересен опыт стимулирования развития частного железнодорожного транспорта в Германии. Правительством Германии был разработан план развития железнодорожной инфраструктуры, одобренный в 2004 г. Еврокомиссией. Этот план подразумевает ежегодное в течение 2005–2009 гг. выделение из
средств федерального бюджета 32 млн евро на строительство,
модернизацию и ввод в эксплуатацию железнодорожных путей.
Целью такой политики выступает необходимость увеличения
грузоперевозок как на линиях, находящихся в собственности
частных предприятий, так и на линиях общего пользования. В
рамках выделенных финансов на реализацию указанного плана
предполагается решение задач обеспечения безопасности и экологичности железнодорожных перевозок, что будет способствовать повышению общей конкурентоспособности немецких железных дорог. В качестве стимулирующего требования государство предъявляет частным владельцам веток требование обеспечить
некоторый установленный объем перевозок, по крайней мере, не
ниже данного установленного нормативного уровня. От этого
будет зависеть будущая величина финансовых ассигнований. В
131

ИС – интегральная микросхема (технология СБИС).
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Германии, как и в других странах Евросоюза, не боятся, что
такая модель государственного участия каким-то образом негативно скажется на конкурентной среде в области предоставления транспортных услуг, так как решение проблем укрепления
транспортной инфраструктуры лишь улучшает условия по организации эффективного конкурентного процесса и соответствующего рынка.
Давно известно, что пассажирские перевозки обычно убыточны, что, несмотря на искусственный, возможно, характер экономической природы этого факта, вызванный и конкуренцией
автомобильного транспорта, привело во многих странах к необходимости реструктуризации железнодорожной отрасли, проводимой в странах ЕС, Японии, США. Основные принципы промышленной политики в этой сфере по различным странам можно суммировать так:
– подготовка новой законодательной основы функционирования железнодорожного транспорта, предполагающей разделение функций государственного контроля и собственно управления перевозками;
– децентрализация управления отдельными видами инфраструктуры и перевозок;
– расширение роли региональных властей в части компенсации компаниям убытков от пассажирских перевозок на местных ветках.
Однако подобная реструктуризация отрасли, предполагающая стадию разделения единой государственной железнодорожной компании на несколько структурных единиц, а затем их
акционирование (которое, стоит заметить, осуществлено далеко
не во всех странах), требует значительного периода времени, не
менее 10 лет. Именно такой период на реформирование железных дорог был отведен в Европе. Цель таких изменений состоит
в увеличении объема перевозок при сокращении затрат на них,
улучшении качества обслуживания пассажиров. Мировой опыт
свидетельствует, что ни в одной стране, которая бы осуществляла столь масштабную трансформацию системы управления железных дорог, не было осуществлено 100%-ной передачи их в
частную собственность. В Великобритании, которая сделала
попытку такой передачи, через очень небольшое время частная
железнодорожная компания обратилась за государственными
субсидиями, так и не обеспечив необходимой рентабельности
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функционирования. В США этот процесс принял еще более
рельефный образ: частные компании передавали убыточные пассажирские перевозки государству. Это ни в коем случае не противоречит канонам так называемой «рыночной экономики», не
снижает общей эффективности развития данного сектора. Перечисленные управленческие решения и государственное управление позволяют сохранить часть очень важных для страны пассажирских маршрутов. Если инфраструктурные проекты кажутся
убыточными с точки зрения стереотипного расчета экономической эффективности, то это совсем не значит, что они неэффективны или не нужны на самом деле. В действительности здесь
понятие эффективности охватывается значимостью железнодорожной транспортной артерии для будущего развития хозяйства
и следующих поколений, даже если нынешние эксплуатационные возможности недоиспользованы. Банкротство же важнейших
элементов инфраструктуры оборачивается абсолютной потерей
какой-то важной части национального богатства.
Однако необходимо помнить, что копирование эффективного опыта промышленной политики и экономического роста в
какой-то стране не означает автоматической эффективности
использования уже известных рецептов и инструментов в условиях другой страны. Совершенно очевидно, что добиться конкурентоспособного результата можно только в случае, если
наравне с применением общих принципов удастся найти оригинальные организационные формы и такое же сочетание различных инструментов государственного регулирования и инвестирования. Хочется верить, что Россия будет двигаться в этом направлении.
Повышение оплаты труда, особенно в наукоемких отраслях,
обязательно потребуется, чтобы удержать лучшие кадры, поскольку «утечка мозгов» и высокая внутренняя норма абсентизма в
силу низкой заработной платы, а также колоссальных трудностей самореализации, являются главными проявлениями разрушительных процессов в этой сфере. Свое тормозящее влияние
на экономический рост оказывает эксполярная (вид неформальной экономики) экономика, неразвитая инфраструктура, экономическая преступность, изношенная производственная база.
Последнее обстоятельство представляет интерес, так как довольно
длительный период в российских экономических кругах существовала точка зрения о свободных производственных мощно413

стях, загрузка которых способна сразу обеспечить первичный
рост.
Однако данный тезис справедлив только для отдельных производств, а в основном высокая степень износа промышленных
фондов уже не позволяет продуктивно их использовать, и они
становятся помехой экономическому росту, обостряя проблему
замены. Если данная проблема будет решаться путем закупок
оборудования и технологий иностранного производства, путем
организации «отверточных» производств и увеличения доли иностранной собственности в российской промышленности, то будет происходить дальнейшее сужение базы развития национальных наукоемких сфер экономики, будут ликвидированы
точки приложения результатов отечественной науки. Сейчас
требуется посредством целевых государственных инвестиций,
используя оптимальные нормы амортизации и амортизационный фонд, мобилизуя имеющиеся частные капиталы, создавая
определенные условия и предоставляя гарантии, обеспечить
выбытие изношенных фондов промышленности и на новом оборудовании обеспечить выпуск продукции, пользующейся спросом на внутреннем или (и) внешнем рынке.
Иностранные инвестиции не представляют угрозы для национальной экономики, если только они не разрушают рутин
функционирования отечественной науки и наукоемких отраслей промышленности, т.е. не сужают их возможности в поддержании необходимого разнообразия и в разработке новых технологий и продуктов, если только они не приводят к зависимому
от иностранных интеллектуальных центров развитию отечественной науки, особенно занимающейся критическими технологиями
и разработкой современных вооружений и военной техники.
Казалось бы, фундаментальная наука не знает государственных
границ, однако использование достигнутых ею результатов в целях обеспечения экономического развития, во-первых, имеет
национальную основу, во-вторых, способно изменить значение
данного государства в мировой экономике и политике. Механизмы иностранного инвестирования могут использоваться в
качестве системы экзогенного контроля за появляющимися новинками в области высоких и двойных технологий, а также для
решения задач в области промышленного и военно-технического шпионажа. Иностранные инвестиции в гражданские производства возможны только при определенной норме внутренних
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инвестиций, которая фактически является сигналом для иностранных инвесторов о благополучном инвестиционном климате.
Идти по пути предоставления всяческих льгот иностранным
инвесторам, придумывать различные ухищрения для того, чтобы любыми способами привлечь хоть какие-то средства, – принципиально неэффективная стратегия экономической политики.

7.8. Ошибки экономической политики
и направления развития
Накопленные ошибки в области экономической политики
обладают двумя свойствами, проявление которых оказывает негативное влияние на экономику: во-первых, в аналогичной ситуации те же ошибки могут повторяться, если не происходит
критическое переосмысление результатов проводившейся политики, во-вторых, кумулятивный характер распространения совершенных ошибок подрывает возможность достижения целей
ex post. Кроме того, для российской экономики актуальна проблема отсутствия управленческой дисциплины, когда одни решения накладываются на другие или отменяют их либо сосуществуют в режиме противоречия, позволяя экономическим агентам выбирать совершенно непредсказуемые и сомнительные
с точки зрения долгосрочной перспективы модели поведения.
В результате не учитываются организационные издержки и издержки на осуществление прочих трансакций, которые являются лимитирующими параметрами при проведении эффективной
экономической политики. Поэтому, создавая новые организационные формы взаимодействия науки и производства, нужно
учитывать эти издержки, а также то, насколько обоюдно полезны новые формы взаимодействия, каким должно быть их разнообразие и адекватны ли они макроэкономической среде. Последняя проблема касается следующего вопроса: нужно ли менять
сложившиеся системы институтов, организационные формы и
модели поведения субъектов или экономическую политику?
Отсутствие объективности у правящего истеблишмента приводит к тому, что неверными признаются институты, формы и
модели, а не проводимая политика. В результате совершаются
попытки подогнать организационные преобразования под неизменную по сути макроэкономическую политику, заканчиваю415

щиеся закономерным поражением. Проблема разнообразия применительно к науке и высокотехнологичной промышленности
сводится к степени диверсификации тематики научно-исследовательских работ, научных направлений и школ, функционирующих в границах конкретного подразделения. Потерю разнообразия и кадрового потенциала восстановить чрезвычайно трудно, так как формирование каждого приоритетного направления
происходит в течение десятков лет, и все они создают атмосферу, в которой происходит размножение идей. Таким образом,
эту систему можно охарактеризовать коэффициентом-множителем новых идей и технологий, который является важным показателем возможностей наукоемкого развития экономики и
зависит от накопленного технологического разнообразия, объемов инвестирования науки и промышленности, организационных форм и их взаимодействия.
Общая политика экономических изменений, совмещенная с
политикой экономического роста, должна быть нацелена не
просто на сохранение позиций в области промышленности, науки и технологии, позиций на различных рынках, а на совершенствование системы, с тем чтобы укрепить и расширить эти
позиции. Для этого необходим коренной пересмотр собственно
основы российской экономики, новая макроэкономическая политика, позволяющая изменить базовые хозяйственные пропорции, сложившиеся в последние годы. Требуется обеспечить массированный приток трудовых и капитальных ресурсов в науку и
технологичные отрасли, замкнув воспроизводственные цепочки
на внутренний потребительский рынок и внутренний рынок
средств производства, чтобы обновление основных фондов не
происходило путем закупок иностранного оборудования, максимально освоить ниши на внешних рынках. Необходимо не
только создать условия наиболее эффективного взаимодействия
науки и промышленности, но и режим, позволяющий функционировать науке как самодостаточной рыночной единице, способной производить, помимо образовательных услуг и консультаций, интеллектуальный продукт и технологию, которыми можно с успехом торговать на мировых рынках и российском рынке,
вытесняя иностранных конкурентов. Для этого следует упростить процедуры патентования новых идей, обеспечить государственную защиту интеллектуальной собственности, сделать как
можно более свободными в экономическом и правовом смысле
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контакты российских научных коллективов с зарубежными (конечно, с учетом интересов безопасности), что позволит расширить взаимовыгодный обмен и освоить рынки интеллекта и наукоемкой продукции, куда все еще имеется ограниченный доступ для российских организаций.
Отсталость советской экономики была обусловлена ее излишней забюрокраченностью, централизмом, подавлением инициативы и творчества, что нашло свое отражение в том, что
политические круги «проморгали» интеллектуальные слои советского общества, недооценили перспективы информационной
революции, охватившей западную цивилизацию и полностью
изменившей облик современного капиталистического хозяйства.
Однако и трансформация централизованной экономики в рыночную в 1990-х гг. слабо учитывала новую информационнотехнологическую реальность. В этом состоит одна из главных
причин провала российских реформ. Стиль разработки экономической политики на всех уровнях власти не только не соответствовал требованиям времени, развернувшимся тенденциям,
но и напрямую противоречил им. В результате опять не удалось
учесть важные изменения, происходящие в структуре промышленности, сфере услуг, в подходах к разработке самой экономической политики. Экономика становится виртуальной. Это приводит к фундаментальным и высокоскоростным изменениям в
социальных структурах, выдвигая повышенные требования к
моделям адаптации экономических агентов. Например, лавинообразно возрастает работа фирм по контрактам, особенно в мировой электронной промышленности – генераторе всех современных промышленных и экономических трансформаций. Если
в 1998 г. только 14% всей произведенной электронной продукции прошло через руки фирм-подрядчиков, то в 2008 г. эта доля,
видимо, превысит 50%, причем организационные изменения
будут происходить в 3 раза быстрее роста мирового потребления
радиоэлектронной аппаратуры. Выделим основные тенденции,
характерные для развития организационных форм науки и техники в мире.
1. Изменения в организационных подходах к жизнедеятельности фирм. Понятие ЖЦП – жизненного цикла продукции
отходит на второй план, а на первый план выходит понятие
ЖЦК – жизненного цикла компании, поскольку скорость происходящих изменений на рынке, в технологии, управлении ста417

вит под угрозу уже не продукт, проблемы тиражирования которого можно считать решенными, а саму компанию. Проведенное в 1998–1999 гг. Стэнфордским (США) и Хитосубаси (Япония) университетами вместе с фирмой Andersеn Consulting исследование показало, что устойчивую жизнеспособность
демонстрируют те фирмы, которые не прибегают к стандартным подходам в стратегическом планировании, пересматривают свою традиционную организационную структуру и способы
ведения предпринимательской деятельности. Организация таких фирм близка к структуре венчурных компаний, стратегия
позволяет быстро адаптироваться к конъюнктурным рыночным
изменениям.
2. Изменения в области организации сбытовых цепей, взаимодействия с поставщиками и заказчиками. Большую роль играет доверие и механизмы контрактации, соглашения о сотрудничестве, что позволяет стабилизировать освоенные рыночные
ниши и остерегаться суперновых решений или технологий, часто разрушающих status quo. Указанные процессы заключения
сделок, соглашений происходят в «электронном» режиме, что
значительно сокращает затраты в сетях материально-технического снабжения и сбыта готовой продукции. Способ производства изделия выбирается исходя из параметров качества, которые нужно обеспечить, а не исходя из того, владеет ли фирма
данной технологией или нет.
3. Самая колоссальная по последствиям тенденция – высокий темп слияний, поглощений и банкротств фирм. Так, только
за период 1998–2001 гг. 66% компаний, признанных ведущими
электронными фирмами в США, просто исчезли или потеряли
такой статус не только благодаря враждебной акквизиции, но и
в силу потери фирмами своей национальной принадлежности, а
также их банкротства из-за невозможности выдержать высокие
темпы роста соответствующих рынков. Данная тенденция сохраняется по сегодняшний день.
Не вызывает сомнений, что перечисленные тенденции запрограммированы действующей системой социальных институтов, являются неотъемлемой характеристикой хозяйственного
порядка и обуславливают высокий уровень развитости производительных сил западной цивилизации, который создает новое
качество жизни.
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За последние 10 лет в России институциолизированы механизмы безвозвратного отставания по многим направлениям науки и технологии. Чтобы переломить ситуацию, понадобится
спроектировать и ввести в действие новые, простые по смыслу
и поощряющие интеллектуальный труд, приобретение высоких
социальных стандартов, системы институтов. Для решения такой задачи нужен инкрементальный подход, вытекающий из
процедур институционального планирования. Главное – отказаться от порочной практики непрекращающегося экспериментаторства, четко определить функции, отладить и установить
окончательно правила работы политической и хозяйственной
системы.
Кроме того, следует понять, какими путями приспосабливаются агенты к новым правилам, что движет ими, когда они начинают действовать согласно собственным правилам, пренебрегая официальными нормами (формальными правилами) и нарушая их. Здесь возникает очень сложная в теоретическом и
прикладном аспекте проблема: стоит ли в качестве официальных правил устанавливать те, по которым действовали эти агенты, или следует заставить их соблюдать законодательно оформленные правила.
Продвинуться в разрешении этого узла проблем можно тогда, когда станет более или менее понятной корреляция между
эффективностью работы субъектов экономики и эффективностью ее институтов (формальных и неформальных норм). При
постоянных модификациях правовой структуры общества экономисту будет трудно осознать глубину подобной корреляции,
и он вряд ли что-либо скажет вразумительное, кроме как посоветует – предоставить некоторой системе правил поработать
какое-то время, хотя бы год-два, а потом проанализировать результаты этой работы и скорректировать мероприятия экономической политики. Иначе производимые оценки будут ошибочными, да и сама экономическая система не будет успевать
адаптироваться к новым системам правил и их перманентному
изменению, не имея возможности по этой причине выйти из
состояния нестабильности.
Одним из важнейших условий угнетенного состояния российского хозяйства (несмотря на экономический рост) является
размывание границ нулевого состояния, точки отсчета процесса
реформирования, когда теряются цели, функциональное напол419

нение, растут издержки трансакций. Это говорит о том, что потеряно видение направленности реформ, их смысловое и процессуальное содержание, что наглядно подтверждает ситуация с
реформой ЖКХ и РАО «ЕЭС России». Именно поэтому в российском законодательстве обнаруживаются настоящие правовые
провалы, а принятые законы подолгу не вступают в силу.
Разработанный закон, направленный на то, чтобы ввести
ситуацию в правовое русло, привести в соответствие с правильными представлениями о работе рыночной экономики, не воспринимается экономическими агентами, поскольку они привыкли действовать по собственным правилам, которые считают более простыми, связанными с меньшими издержками. Закон
вполне может обеспечить более высокие издержки трансакций,
чем правила девиантного поведения агентов, но это цена правильной организации экономической системы, и девиантные
формы возникают благодаря слабости рычагов принуждения к
исполнению законов или в силу того, что изначально имелись
серьезные пробелы в законодательстве. Почти единственный
способ преодоления подобной ситуации состоит в том, чтобы
принять правовой акт, еще в большей степени упрощающий
течение трансакций, сокращающий их издержки либо приводящий к невозможности продолжения действий по прежним,
самостоятельно установленным правилам. Последний вариант
наиболее приемлем и практически реализуем, поскольку разработать закон, который бы сильнее снижал трансакционные издержки, чем индивиды в условиях свободного контакта, довольно трудно, а вот воздействовать на организацию рутин в направлении их перестройки под нормы нового закона возможно.
Этот институциональный механизм, при условии правильной организации его работы, должен стать инструментом модификации сложившегося в России хозяйственного порядка.
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Глава 8
О НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
ФАКТОРАХ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ (КРИТЕРИИ ВЫБОРА
ПРИОРИТЕТОВ)
В качестве приоритетов развития промышленности, на взгляд
автора, должны выступать транспортное и энергетическое машиностроение, электронная и другие наукоемкие отрасли. Однако состояние технологического оборудования не позволит
производить конкурентоспособную продукцию, по крайней мере
сразу либо в обозримой перспективе. Понадобится комплекс
подготовительных мероприятий, например, развитие металлургии, технологического оборудования, оснастки и инструмента.
Производственно-технические комплексы необходимо оснащать
современными системами управления. Разумеется, следует инвестировать в разработки и производство конкретной продукции, пользующейся спросом на потребительском рынке и рынке средств производства. Обновление фондов будет происходить
постепенно, и для этого понадобится значительный набор вспомогательных средств, имеющих чисто экономическое действие:
изменение амортизационной политики, открытие кредитных
линий под замену оборудования, технологий, материально-технического обеспечения предприятий и т.д. Главное, что за всем
этим нужно видеть изделие, которое бы продавалось на внутреннем или внешнем рынке. По параметрам качества оно не
должно уступать зарубежным аналогам, а цена должна быть несколько меньше. Только в этом случае удастся обновить технологический парк и нарастающим темпом использовать новейшие технологии, решая с их помощью задачи социального развития. Перечислим номенклатуру таких изделий по ведущим
отраслям промышленности.
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1. На транспорте: тяжелые, средние и легкие пассажирские
и транспортные самолеты и вертолеты; тепловозы, электровозы, грузовые и пассажирские вагоны; электропоезда; грузовые
большие, средние и легкие автомобили; автобусы; троллейбусы;
легковые автомобили различных модификаций; транспортеры,
конвейеры и трубопроводы; машины по прокладке и ремонту
железных и автомобильных дорог, трубопроводов.
2. В энергетике: двигатели и электродвигатели большой, средней и малой мощности для транспорта и энергетики; турбины;
атомные и тепловые электростанции; котельные различных мощностей; изделия для ЕЭС РФ; перекачивающие машины для
нефте- и газопроводов.
3. В металлургии: конвертерные и электрические печи, непрерывное литье; непрерывная прокатка.
4. По технологическому оборудованию и инструменту: кузнечно-штамповое, сварочное и сборочное оборудование; прокатные станы и обрабатывающие станки (универсальные, с ЧПУ,
обрабатывающие центры, полуавтоматы, автоматы, автоматические линии, роторно-конвейерные линии); оборудование для
термообработки, химических и физических методов обработки;
штампы, лезвийный и абразивный инструменты; инструменты
для отделочно-упрочняющей обработки.
5. В электронике: в направлении развития В и ВТ – интегрированные системы и средства электронной разведки, опознавания, целеуказания, управления, связи и РЭБ тактического звена; единая автоматизированная радиолокационная система;
навигационная аппаратура, включая космические средства топогеодезического обеспечения; в гражданской электронике –
развитие «критических» и «двойных» технологий, на базе которых создавать импортозамещающие и ресурсосберегающие изделия по широкому спектру потребления электронной продукции, конкурентоспособные и экспортоориентированные; стандартизация, унификация, сертификация и лицензирование
продукции; CALS-технологии; расширенная номенклатура СБИС
с топологическими размерами 0,5 мкм и менее; вакуумные приборы СВЧ; оптоэлектронные реле; малогабаритные электронно-оптические преобразователи; высокоинтенсивные светотехнические приборы; СВЧ-транзисторы для систем связи и телекоммуникации и др.
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Рынки указанных изделий на первых порах потребуют регуляции. Целесообразным будет объявление инвестиционных конкурсов на разработку и создание этих изделий. Так удастся задействовать невостребованный научный потенциал. Важно разместить производство на предприятиях и в регионах, имеющих
необходимую технологическую и профессиональную (научную)
базу. Это позволит создать действенные механизмы межрегиональной производственно-технологической кооперации и наиболее экономично организовать производство сложных изделий.
Любая политика должна создавать и задавать основу поведения, предлагать систему решений в той или иной области.
На взгляд автора, эффективное развитие экономической системы современного уровня возможно только на основе сформированной стратегии развития науки и технологий, т.е. государственной политики, ориентированной в будущее.
Давая свои оценки на перспективу до 2010, 2015, 2020 гг.,
Правительству РФ необходимо попытаться заглянуть в близкое
будущее – какие блага, продукты, технологии будут пользоваться спросом, какие будут наиболее острые социальные проблемы
и какие решения потребуются для противодействия им. Наука
при этом должна сыграть главную роль.
Таким образом, необходимо понять, что наука и современные технологии не являются самоцелью, а представляют инструмент развития, которым стоит научиться пользоваться.
Следует отметить, что мы научимся правильно применять
научные знания и разработки только тогда, когда создадим уважительный климат общения, обсуждения идей и предложений
различного рода. Это позволит создать условия для инноваций
и применения научных методов в повседневной практике. Результаты обсуждений и дискуссий должны превращаться в конкретные документы, представленные в Правительство РФ, Президенту, Государственной Думе, а исполнительный орган власти должен отслеживать – какие предложения учтены в итоге.
На взгляд автора, основа политики – это система принципов
и критериев, а также предпосылок, допущений и моделей, в соответствии с которыми необходимо эту политику реализовывать.
Предложим такие принципы:
– целевой заданности;
– определения области приложения усилий;
– функциональной полноты;
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– необходимого разнообразия;
– восприятия вводимой нормы, системы правил;
– устойчивости к изменениям;
– монетарного обеспечения.
В качестве базового принципа развития науки и наукоемких
производств выступает принцип авансирования, а не конечного
платежа. Чтобы его реализовать в полной мере, требуется государственное управление, подкрепленное материальными и финансовыми ресурсами.
1. Государственное финансирование фундаментальных исследований, лабораторий, центров, городов науки, Академии наук.
Выход – создание новой продуктовой базы российской экономики, того продукта, который продается везде (стратегическая цель) – внутри страны и за рубежом.
2. Обеспечить решение проблемы кадров в науке. Направление действий: омоложение кадрового состава, сохранение и приумножение имеющегося наследия.
3. Тот научный потенциал, которым обладает Россия, нуждается в первостепенном применении. Только на его базе возможно движение вперед.
4. Требуется настроить, сделать эффективным функционирование инфраструктуры науки – информационной, системы
правил защиты диссертаций, патентования изобретений, образцов, моделей и т.д., организационных форм взаимодействия с
производством. Увеличить роль университетской науки, особенно
технических вузов России.
5. Подготовить и использовать в полном объеме базу реализации достижений науки и высоких технологий в других секторах экономики – промышленности, образовании, здравоохранении, сфере культуры и др.
Исходя из обозначенных положений, необходимо создание
особого Государственного Банка, функция которого сводилась
бы к обеспечению долгосрочными кредитами фундаментальных
проектов, обеспечивающих конкурентоспособность российской
экономики на мировом рынке макротехнологий. Для решения
такой задачи потребуется задействовать эмиссионный механизм,
который абсолютно не представляет никакой угрозы в проинфляционном смысле, поскольку будет направлен не на спекулятивный, а на воспроизводственный контур экономики, на создание настоящей и будущей конкурентоспособности национального хозяйства.
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Экономическая наука давно пришла к видению, согласно
которому производство необходимо человеку исключительно для
удовлетворения его потребностей и не является самоцелью. То
же относится и к высоким технологиям. Производство является
функцией человека, а не наоборот. Его генезис обусловлен теми
задачами, которые ставит человек, и предлагаемыми им самим
решениями. Здесь проблема – что первично и вторично, производство (экономика) или человек – снята, а если быть точнее, и
никогда не возникала. Поэтому психологическое воздействие на
человека, влияние неформальных институтов могут быть весьма
значимы в определении технологии и результатов производства.
Так, сильное влияние на индивидуальное поведение оказывает демонстрационный эффект. Он приводит к трансформации менталитета в сторону генерирования острого желания краткосрочного обогащения любыми доступными и недоступными
средствами. Совместно с такой функцией полезности рестриктивные мероприятия экономической политики, сводимые к сокращению денежной массы, обеспечивают сжатие платежеспособного спроса, тем самым подавляя возможности массовой реализации потребностей.
Подобные психологические трансформации генерируют специфические модели индивидуального поведения – рационализацию и деальтруизацию. Причем подобные симптомы проявляются не только на уровне индивидуального поведения, но и
при оценке поведения больших масс людей, особенно при осуществлении ими выбора путем голосования. Психология поведения больших масс людей – это наитруднейшая дисциплина,
которая, на взгляд автора, должна призывать на помощь инструментарий экономической теории, так как существует множество мотивов поведения, объяснимых с точки зрения анализа
хозяйственных аттитюд и закономерностей их изменения. Особенно важную роль в создании условий социального прогресса
общества играет уровень политических амбиций, накопленных
в обществе за определенный период. Этот параметр, на взгляд
автора, в конечном счете определяет уровень и динамику трансакционных издержек в экономике, эффективность работы социальных институтов и средств экономической политики132. Смена
132 В одной из работ автора был предложен условный показатель измерения уровня политико-экономических амбиций в обществе.
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правительств определяется не только некими эфемерными амбициями, которые трудно содержательно определить, учесть и
измерить, но также может быть спровоцирована результатами
проводимой экономической политики, неверными решениями,
вызывающими массовые протесты и недовольство. Однако трудно
отрицать, что высокая частота смены правительств обусловлена
только неэффективно действующими демократическими институтами, экономическими изменениями, а не стремлением к власти определенных политических группировок.
Учет показателя политической амбициозности экономической системы хотя бы косвенно позволит оценивать степень отсталости в развитии социальных институтов (традиций, обычаев, культуры), экономической и научно-технологической инфраструктуры, величину национальных сбережений и инвестиций
в человеческий и производственный капитал.
Вместе с тем анализ политических амбиций, размножающихся
или не размножающихся в обществе, приводит к формулированию задачи об оптимальной политической нагрузке в виде
партий, движений и политических лидеров, стремящихся к власти, на экономику. Действительно, сколько партий, клубов и
лидеров может «переварить» каждое общество при данном уровне национального экономического развития? Не является ли их
избыточное появление символом и закрепителем социально-экономической отсталости? На эти вопросы можно искать ответы,
только проанализировав эволюцию моделей национальной экономической политики в различных группах стран за десятки
последних лет. Безусловно, ясно одно, что ухудшение условий
производительной деятельности подталкивает агентов к занятию «трансакционными» видами деятельности, что с неотвратимостью приводит к увеличению политического сектора и политических амбиций.
Трансакционный характер экономики требует перераспределения власти на различных уровнях организации, что усиливает борьбу за власть, инвестиции в обеспечение монопольной
власти. А это возможно исключительно при условии, когда возрастает число агентов, считающих себя в состоянии получить и
распорядиться властью, оценивающих себя с явным превышением своих реальных возможностей и готовности решать экономические задачи государственного уровня. Эта ситуация свидетельствует об увеличении общественных притязаний и амби426

ций, когда конкуренция между индивидами обостряется, трансакционные издержки возрастают. При этом численность населения, как правило, серьезно не влияет на уровень политических
амбиций в обществе. Тем не менее, понимая ограничения приведенных рассуждений, очень важно все-таки учитывать уровень общественных амбиций при принятии решений, касающихся вопросов долгосрочного экономического развития, и при
проектировании институтов политической системы. В этом аспекте очень большое значение требуется придавать идеологии,
культуре, обычаям, стереотипам индивидуального поведения, наследию, оставленному предыдущими поколениями и политической системой, нравственному капиталу.
Высокий уровень амбиций в обществе несовместим с понятием нравственного капитала, поскольку в хозяйственной системе амбиции способствуют обособлению, индивидуализации и,
как следствие, атомизации общества, что разрушительно воздействует на нравственный капитал. Денежная культура, которая, казалось бы, несовместима с понятием «нравственного капитала», тем не менее, является неотъемлемым элементом этой
категории. В случае преобладания денежных мотивов поведения в экономике, что с очевидностью действует в сторону сокращения нравственного капитала, сохранение системной основы развития общества возможно только на базе сформированной национальной идеологии, эффективного права и судебной
системы, которые выступают формами нравственного капитала.
Фактически указанные институциональные структуры в определенном смысле компенсируют неуемность денежного мотива
и критерия поведения. Решение проблемы снижения разрушительного уровня политических амбиций, на взгляд автора, связано с реализацией ряда мероприятий.
Во-первых, необходима разработка системы критериев, позволяющих дать точную оценку какого-либо социального и технологического результата.
Во-вторых, эти институты должны воссоздавать ощущение
того, что значимый результат заработан тем индивидом, который получает соответствующую оценку и вознаграждение.
В-третьих, необходимо повысить требования к экономической политике, политической системе и предложить правила,
обеспечивающие продвижение индивидов в эту сферу согласно
масштабу обладания нравственным капиталом, а не уровнем
амбиций, базирующихся на денежной функции.
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Принятие и осуществление этих предложений потребует пересмотра системы экономической демократии, принципов принятия решений большинством, процедур голосования и даже
сложившейся системы международного порядка. Это касается
области социальных технологий, но именно они сказываются
на возможностях технологического прогресса современных технических систем. В противном случае информационная экономика, ликвидирующая разницу между индивидами, уравнивающая их в интеллектуальном уровне, но не по уровню доходов,
создаст диспропорцию между этими двумя составляющими, работающую в сторону увеличения политических амбиций, которые разрушают качество политической системы, сводя ее функционирование к выполнению неких формальных признаков.
Следование таким формальным признакам несовместимо с понятием эффективной экономической политики и хозяйственного развития. В условиях когда мировая экономика обнаруживает тенденции концентрации капитала, труда, информации при
либерализации многих факторов производства неучтенность качественных состояний различных подсистем, в частности политической, а также феномена власти не позволяет составить правильной картины развития экономики и оценить, насколько
эффективны те или иные решения, принимаемые правительственными структурами. Открытость, принципиальность, честность, последовательность, обоснованность, активность представляют собой те критерии, которые обеспечивают наращивание нравственного капитала и понижение уровня политических
(трансакционных, а не производительных предпринимательских) амбиций. Решения и действия должны проистекать из возникающей необходимости, а не из амбиций чиновников и аппарата управления, для которых постоянное воздействие на экономическую систему, принятие новых норм, инструкций и
положений выступают оправданием их деятельности, предметом их труда. При этом представители правительства не объясняют, почему в стране проводится такое число реформ и можно
ли их одновременно осуществлять (хватит ли на это ресурсов),
в то время как на самом деле предметом их деятельности должна быть обоснованность предпринимаемых действий, их целесообразность, продуманная последовательность, приводящая к
положительному результату.
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Глава 9
ИНВЕСТИЦИИ В ЗДОРОВЬЕ
КАК ФАКТОР ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ
РАЗВИТИЯ
9.1. «Качество жизни» как функция
здоровья человека
Российский человек при застолье произносит тост за здоровье и добавляет: будет здоровье, будет и все остальное. В этом
емком высказывании видится существо проблемы экономического развития и всей человеческой жизни.
Для чего человеку нужны новые технологии? Видимо, для
того чтобы при меньших ресурсах получать относительно большие результаты и лучше жить. Но чем определяется понятие
«лучше жить»? Имеется в виду «качество жизни», «уровень жизни», «образ жизни»133, т.е. соответствие достатка и благополучия
некоторым социальным стандартам, императивам или то, как,
насколько эффективно организована жизнь, обустроен быт. Если
технический прогресс приводит к тому, что здоровье людей ухудшается, либо он достигается за счет таких потерь, что даже при
увеличении продолжительности жизни наступает общее ухудшение здоровья населения, тогда зачем нужен такой прогресс?
Это слишком большая цена за него. Как однажды высказался
Фазиль Искандер, прогресс – это когда тебя убивают, но уже не
отрезают уши. Возможно и обратное, когда изменения в технике и технологиях приводят к непредвиденным последствиям для
здоровья людей. Это и сильные электромагнитные поля, воздействие компьютеров, телевидения на психику и нервную си133

Эти понятия не являются в строгом смысле равнозначными. Подробнее см.: Е.И. Капустин. Уровень, качество и образ жизни населения
России. – М.: Наука, 2006.
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стему человека, изменение характера труда с вытекающим увеличением больных гиподинамией, остеохондрозом, ревматическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями и т.д. Повышающийся радиоактивный фон и общий уровень загрязнений, влекущие серьезные, а иногда и катастрофические экологические
последствия, бесспорно, ухудшают здоровье людей. Следовательно, инвестирование в здоровье, продление жизни есть по существу средство, которое делает развитие технологичным, т.е.
выступает важнейшим условием дальнейшего развития науки и
техники. Больной человек либо человек, испытывающий дискомфорт и дисфункцию организма, будет больше времени тратить на лечение и восстановление, будет занят другими заботами, меньше времени отдаст обучению, повышению квалификации, умственному труду, который требует предельно хорошего
здоровья и высоких затрат всех морально-физических, психологических сил организма. Но именно в этом опять-таки важен
аспект здоровья. Генная структура человека также подвержена
изменениям, как и его иммунитет. Кроме того, резкое увеличение информации и знаний обуславливает рост нагрузок по их
освоению и усвоению, требований по отбору релевантной информации. В связи с этим проблема инвестиций в здоровье выступает чуть ли не важнейшим условием обеспечения технологичного, т.е. с точки зрения автора – качественного, оптимального социально-экономического развития. Посредством анализа
этой проблемы удается рассмотреть целый пласт проблем влияния социальных взаимодействий (отношений), организации
жизни на технологию и технические изменения. Задачи развития здравоохранения, вытекающие из самой жизни человека и
его фундаментальной потребности быть здоровым и полноценно (активная фаза жизни без болезней должна быть как можно
более продолжительной) существовать, сами по себе требуют
новой техники, приборов, оборудования и являются сильным
генератором изменений в технологии. Когда медицинские технологии приобретают широкий охват, то обслуживание людей и
помощь, им оказываемая, становятся неотъемлемым элементом
их жизненного уклада, образа жизни. Здоровье зависит и от
питания, от социальных условий жизни, бремени налогов, уровня
доходов, технологической оснащенности медицины и других сфер
жизни и даже от развитости инфраструктуры в широком смысле. На уровень технологического развития влияют все эти пара430

метры, только в разных историко-национальных контекстах это
влияние может быть различным. Каждый фактор, каждое условие оказывает свое воздействие, взаимодействуя каким-то образом с другими условиями.
Современная экономическая теория неоклассического направления, разработки в рамках неоинституциональной школы
и даже старый институционализм не учитывают таких обстоятельств. Среди экономистов как-то отсутствует понимание, не
говоря уже о некоем согласии, что взяв один фундаментальный
фактор, можно создать новую теорию, которая бы более адекватно описывала происходящее. Современные теории фирмы,
например, рассматривают что угодно: для неоклассиков важны
затраты, производственные функции, для институционалистов –
контракты и агентские отношения, которые выражаются через
измерение издержек. Но никто не рассматривает агента-исполнителя на фирме, который должен выполнить работу, но затем,
например, лечиться, чтобы восстановить силы. Собственника,
менеджера последнее обстоятельство обычно не волнует. Большинство моделей вообще не могут представить технологию как
объект анализа, она как будто не подлежит моделированию и
удобному описанию при помощи графиков и расчета издержек.
Хотя подобная претензия не совсем справедлива применительно к эволюционным моделям фирмы. Однако и эти модели исходят из прибыли фирмы, ее издержек и не учитывают потенциал здоровья персонала фирмы или экологические последствия
ежедневной деятельности этой фирмы. Трансформация самих
моделей и привнесение в них указанных факторов, моделирование технологии как способа производства, организации, управления, вообще способа существования объекта и его развития, может коренным образом повлиять на изменение парадигмы экономического мышления в принципе, разрушив необходимость или
неукоснительное следование «ростовой» парадигме. Это еще одно
обстоятельство, почему инвестициям в здоровье необходимо
уделить место как фактору, обеспечивающему технологичность
самого развития, создание новых технологий. В последнее время прогресс в области медицины и биотехнологий таков, что
создается устойчивое ощущение революционных изменений в
ближайшем и, тем более, отдаленном будущем, связанных с
ощутимым продлением жизни, омоложением, лечением смертельных болезней (рак, СПИД, гепатит и др.). Разумеется, это
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совершенно не означает, что человеческое общество не подстерегают иные виды инфекций, непредсказуемые мутации, общий
иммунодефицит, глобальные сдвиги в иммунной системе, в том
числе и в силу изменений среды, которые провоцирует сам человек и его неэффективное хозяйствование.
На первый взгляд кажется, что эта тема хорошо проработана
и многое уже известно. Однако развитие человека и технических средств, которые он использует в своей жизни для того,
чтобы сделать ее более комфортабельной и по возможности
более длительной и счастливой, ставит перед экономистами, несмотря на убедительные теоретические достижения в этой области, новые проблемы. Иногда реанимируются и старые проблемы, которые в новых реалиях современного хозяйства начинают
по-новому звучать. Вместе с тем необходимо отчетливо понимать, что отдельные вопросы в рамках теории инвестиций в человеческий капитал так и не были разрешены.
Таким образом, наслоение различных проблем порождает
новые эффекты либо требует поиска новых средств управления
системой образования, здравоохранения, социальной защиты,
которые предоставляются объектами, призванными воспроизводить, сохранять, развивать и наращивать человеческий капитал.
Приведу два примера, которые наглядно демонстрируют наличие серьезных проблем в этой области, не только сугубо практических, но и теоретических, хотя и почерпнутых из современной российской жизни.
Представьте пожилого человека в возрасте 80 лет, у которого
обнаружилась необходимость замены нескольких зубов. Пенсия
у этого человека 3600–5000 руб., а в государственной (точнее,
муниципальной) стоматологической поликлинике выставили ему
сумму за замену зубов в 8000 руб., причем компенсировано пенсионеру будет только 45% этой суммы, разумеется, после того,
как она единовременно будет внесена и работа выполнена. Нужно
отметить, что чуть ли не половина пенсии уходит у него на оплату квартиры, остальное остается на питание. Таким образом,
у данного российского пенсионера просто нет средств на единовременный платеж на замену зубов, причем используемые
материалы, естественно, не являются самыми лучшими, в данном случае используются самые дешевые компоненты. На что
же может рассчитывать такой пенсионер – на своих детей, внуков, родственников? Нужно ли вообще заниматься такой «ме432

лочью» и лечить пенсионеров в возрасте 80 лет? Или следует
переложить ответственность на их детей, внуков, родственников, а как быть, если у пенсионера не осталось таковых либо
уровень доходов его близких не позволяет справиться с подобным бременем? Должно ли государство в своей социальной политике учитывать наличие подобного долга, который оно провозглашает, и каким образом необходимо его погашать? Ответ
существует однозначный: в условиях профицита бюджета и даже
его дефицита поставленные вопросы вообще не должны возникать. Более того, необходимо использовать лучшие материалы и
лучшие технологии, оказывая медицинскую помощь старикам и
детям! Данный императив должен лежать вне плоскости экономического расчета и экономической политики. Он должен быть
принят к реализации неукоснительно в рамках налоговых отчислений, которые общество выделяет государству для решения
различных задач.
В теоретическом плане представленный случай касается аспекта определения величины объема инвестиций в человеческий капитал, когда он достиг высшей фазы износа. Действительно, трудности с заменой зубов и использование материалов
низкого качества, что называется, по минимуму, приводят в итоге
к нарушению функций пищеварения, расстройствам желудочно-кишечного тракта, нарушению обменных процессов, росту
почечной, печеночной и сердечной недостаточности, прогрессирующему старению организма и, как общий результат, смерти человека. Насколько адекватно оценивать эту ситуацию с
позиции метода «затраты-выгоды»? Пожилой человек уже не
принесет ощутимых выгод экономике, но потребует очень больших вложений, чтобы обеспечить ему продление жизни и по
возможности придать этой жизни как можно более активный
характер. Таким образом, сальдо «доходы-расходы» будет явно
отрицательным. Задача предполагает два решения: во-первых,
можно сократить до минимума инвестиции в поддержание здоровья пожилых людей, поскольку существенной отдачи от них
экономика не имеет (это решение было бы воспроизведено «чистым рынком»), во-вторых, можно обеспечить необходимые затраты и покрывать это отрицательное сальдо из других источников или направлений развития экономики, тем самым заметно
продлевая активную старость. В первом случае быстрый уход
пожилых людей облегчит бремя ныне живущего среднего поко433

ления, во втором случае это бремя возрастет, снизив перспективу по достижению иных целей. Однако такой исход является
экзистенциальным. Люди среднего поколения, которые тоже
подойдут к пожилому возрасту, должны прекрасно понимать,
что это и в их интересах. К сожалению, приходится констатировать, что надежда на «рынок», на то, что самоорганизующие его
начала позволят отложить, накопить некую часть зарабатываемых в текущее время доходов, что и будет страховым полисом
для человека, подходящего к пожилому возрасту, не является
обоснованной и убедительной. В США, например, каждый пятый проживающий не имеет медицинской страховки вообще по
тем или иным причинам, а каждый третий испытывает те или
иные трудности в получении медицинской помощи. Страхование является сугубо финансовой операцией, причем определяемой и зависящей от параметров эффективности экономической
системы в целом и отдельных ее элементов, от степени организации финансовых институтов и т.д. Однако не совсем понятно,
как можно привязывать необходимость достижения экзистенциальных целей к подобным вещам. Если возможность получения какого-то блага определяется величиной дохода и только, а
не правами или правилами на получение отдельных благ, тогда
получается, что неоднородность человеческого капитала и капитала в широком смысле воспроизводит неравный доступ, точнее, неравномерное потребление и предоставление медицинских услуг. Получается, что чем выше ваш доход, тем больше
шансов при прочих равных условиях, что ваша жизнь будет спасена или ваше здоровье повышено, условно говоря, в большем
объеме.
Таким образом, рационалистическая цель максимального
продления жизни становится функцией исключительно дохода,
обеспечивающего доступ к медицинским технологиям того или
иного уровня. Конечно, есть виды заболеваний, перед которыми медицина пока бессильна, и в этом случае лечение практически не зависит от уровня дохода, поскольку имеет в основном
поддерживающий характер, но, тем не менее, продление жизни
зависит от качества используемых препаратов, а их приобретение, в свою очередь, определяется величиной дохода. Исходя из
принципа равенства, а также фундаментального права на жизнь,
представляется важным исключить такое положение вещей в
мировой медицине – не привязывать качество и масштаб меди434

цинских услуг к величине личного дохода граждан. Для этого
потребуется изменение базовых принципов функционирования
медицинской отрасли, трансформация модели «рыночного ценообразования» в медицине.
Второй пример касается функционирования поликлинических служб здравоохранения, в частности, платного приема. За
прием заплачено 1000 руб., за снимки 1500 руб. Общие расходы
в 2500 руб., если прибавить еще транспортные затраты, то общая сумма затрат возрастает до 200–250 долл., а для таких же
пациентов из дальних уголков России – еще выше. Однако никакого эффекта, ни лечебного, ни консультативного – никакого
вообще получено не было. Человек находится перед выбором –
куда обращаться дальше, чтобы лечиться и, в конце концов,
спасти себя.
Для пациента расходы являются потерями, вызванными предоставлением ему неадекватной услуги, однако они сокращают
общий уровень его личного дохода и потребления. Интересно
отметить другое, что для медицинского учреждения (при этом
государственного) доходы, полученные по строке приема платных пациентов, могут составлять источник инвестиций. Их можно
направить на покупку оборудования, проведение исследований,
приглашение высококвалифицированных специалистов и др.
Стремление получить эти инвестиции (условно говоря, «заработать») зависит от числа клиентов, оплачивающих услуги медицинского учреждения, стоимости оказываемой услуги (себестоимости), «бренда» учреждения, возможностей, обеспечивающих
прием (т.е. площадей, начального оборудования, специалистов,
методик, технологий, организации и дисциплины на уровне вешалки и регистратуры).
Согласно теории человеческого капитала, разработанной в
1970-е гг. М. Гроссманом и Т. Шульцем134, состояние здоровья
человека представляет собой часть человеческого капитала, причем одна доля которой наследуется, другая – приобретается и
восстанавливается услугами системы здравоохранения. Эта
134

Grossman M. The Demand for Health. National Bureau of Economic
Research, Occasional Paper № 119. New York: Columbia University Press, 1972.
Schultz T. Investment in Human Capital: The Role of Education and of Research. –
New York, 1971. Investing in People: The Economics of Population Quality. –
Berkeley, 1981.
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приобретенная часть изнашивается и в конце жизни практически
сводится к нулю вместе, кстати сказать, с унаследованной частью
капитала здоровья. Темп износа также не является постоянным,
он ускоряется к концу жизни человека. Медицина по существу
бросает вызов именно этой величине – она призвана снизить
темп нарастания износа и продлить человеческую жизнь. Капиталовложения в фонд здоровья человека начинаются с момента
его рождения, а если быть точнее, то с момента зачатия и вынашивания его матерью. Конечно, здоровье человека в сильной
степени зависит от здоровья матери и условий протекания беременности. Расходы на воспитание ребенка, обучение – это тоже
вложения в человеческий капитал, тем более если понимать под
ним совокупность приобретенных знаний, навыков, умений,
опыта, создающих возможности для получения дохода в будущем.
Если человек здоров, трудится и создает доход, то в этот
период происходит расходование капитала «здоровье» и повышается вероятность наступления периода «нездоровья», когда
потребуются дополнительные расходы для восстановления прежнего уровня здоровья либо поддержания его на более низком,
но приемлемом уровне, чтобы исключить дальнейшее и, вероятно, лавинообразное сокращение этого капитала. Здесь возникает межвременная проблема распределения капитала. Нужно
ли человеку осуществлять изъятия из получаемого дохода в период «здоровья», чтобы создать страховой полис на период «нездоровья», или же можно надеяться на осуществляемые налоговые отчисления государству, которое обязано обеспечить каждого индивида необходимым уровнем и качеством медицинской
помощи? Технологический прогресс в медицине привел к существенному увеличению продолжительности жизни людей, снижению детской смертности в мире. Увеличение продолжительности жизни, бесспорно, является тем фактором, который удлиняет срок хозяйственной активности населения со всеми
вытекающими последствиями для экономического роста и инвестирования. В среднем возрастает и производительность труда, увеличиваются расходы на образование, вложения в детей.
Но все эти перечисленные позитивные моменты обладают высокой полезностью только в одном случае, когда время «нездоровья» при этом сокращается. Если жизнь продлена, но люди
проводят ее в болезнях и вынуждены тратить большую часть
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личного дохода на то, чтобы поддерживать жизненный тонус и
не давать ему снизиться, то перечисленные успехи не будут столь
очевидны.
Очень важной задачей, как следует из представленного второго примера, является определение болезни на ранней стадии,
т.е. умение представлять жизненный цикл заболевания – от его
первых симптомов до того, когда уже кардинальная помощь не
может быть оказана, а перспектива ожидаемой инвалидности
станет все более ощутимой. Этот период требует наибольшего
напряжения со стороны медицинских учреждений, наибольших
инвестиций в исследование состояния пациента, самых первоклассных диагностических возможностей и технологий. На этом
этапе возникает новый вопрос: следует ли осуществлять такие
значительные расходы, которые не окупаются доходами, приносимыми отдельно взятым спасенным или убереженным от
развития серьезного заболевания человеком за остающийся период его трудоспособной жизни? Дело в том, что в начальной
точке совершенно не ясно, окупятся ли такие расходы, да и
вообще какая величина их потребуется для проведения необходимых анализов и установления подлинной картины заболевания, истинного диагноза. Данное имманентное свойство медицинской отрасли, наравне со свойством неоднородности человеческого капитала и капитала вообще (следует напомнить, что
Джон Хикс, на взгляд автора, абсолютно справедливо считал
гомогенность капитала бедствием теории капитала135) составляют два важных ограничения эффективности медицинских расходов и инвестиций в системе здравоохранения.
Далее остановимся на отдельных особенностях теоретической проблематики инвестиций в здоровье человека.

9.2. Теоретические основы инвестиций
в человеческий капитал
Если бы все люди, живущие на Земле, были здоровы, то их
общая производительность труда при прочих равных условиях
была бы явно выше. То же относится и к продолжительности
жизни. Создаваемый валовой продукт был бы также выше по
135

См.: Нобелевские лекции Дж.Хикса и Т.Шульца.
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величине. Качество жизни было бы неизмеримо выше, а потребности в медицине, вероятно, не существовало. Но тогда трудно было бы объяснить, от чего люди умирают. Тогда, осуществляя инвестиции в повышение здоровья, т.е. приближаясь к некой точке, в которой здоровы все, эти вложения приведут к более
высоким ВВП для людей, живущих больший срок. Результативность таких инвестиций определится приростом ВВП, отнесенным к величине вложений за период (с учетом дисконтирования) плюс тот дополнительный ВВП, который будет создан от
продления жизни с учетом текущих затрат на обеспечение стариков. Причем, видимо, необходимо эти затраты вычитать, да и
принимать для анализа реальный или чистый создаваемый продукт (либо его прирост). Проблема статистического учета различных статей в ВВП очень важна, так как рост услуг медицинской отрасли, вызванный ростом заболеваемости, будет учтен
со знаком «плюс» в статистике ВВП, а на самом деле это может
быть отражением высокой аварийности экономики и/или сопровождаться сокращением продолжительности жизни (либо
быть действием иных факторов).
В своей фундаментальной статье «Проблема социальных издержек», опубликованной в октябре 1960 г. в «Journal of Law and
Economics» Рональд Коуз, на взгляд автора, не дает правомерного представления (полного) о социальных издержках, не раскрывает в необходимом объеме их связи с задачами и инструментами социальной политики. Видимо, такая задача и не ставилась. Кроме того, его система рассуждений не проясняет
проблемы недопроизводства социальных функций. Эту проблему уже нельзя объяснить простым «экстернальным эффектом»,
трактующим ситуацию как недостижение рыночного равновесия по причине изъянов рынка, возникающих в силу желания
агентов переложить издержки на третью, не участвующую в конкретной сделке, сторону. Поскольку данная проблема имеет не
только микроэкономическую основу, вытекающую из мотивации агентов, но и макроэкономическую – системную, где важную роль начинают играть «социальные разрывы», объясняющие недопроизводство продукта и социальных функций, постольку необходимо обозначить представление о том, что понимается
под экономическим разрывом.
Этот теоретический подход исходит из того, что экономика
может функционировать в условиях относительно полной заня438

тости ресурсов. Создаваемый национальный доход обычно называют потенциальным, и он отличается от фактического дохода. Эта разница и получила наименование «разрыва в ВВП»,
а сама величина «разрыва» вошла в закон А. Оукена, гласящий,
что если фактический объем ВВП отстает от потенциального на
1%, то фактическая безработица будет превышать естественный
уровень (безработицу при полной занятости) в среднем на 2,5%.
Если бы люди были все здоровы, то они производили бы больший валовой продукт.
Здесь важно понять, что недопроизводство ВВП является
условием возникновения дополнительной безработицы, т.е. напрямую затрагивает уровень социальной проблематики. Важны,
конечно, условия недопроизводства ВВП. Можно уверенно констатировать, что ВВП недопроизводится в силу наличия ряда
важных причин, являющихся имманентными социальными составляющими развития. В частности, национальный дивиденд
был бы явно больше, если бы существовала система всеобщего
высшего образования и большее число людей имело равный
доступ к высоким медицинским технологиям, если бы распределение продукта было бы более равномерным. Иными словами, недоучет элементов «качества жизни», или параметров соответствующего вектора, задающего образ жизни, приводит к
относительно более низкой величине валового национального
продукта и дохода. Поэтому и становится возможным ввести
представление о «социальных разрывах», обеспечивающих недостачу ВВП. Конечно, ликвидация этих разрывов составляет
основное содержание социальной политики. При этом нужно
учитывать, что существование социальных разрывов может являться тем буфером, который создает запас прочности для всей
социальной системы. Стратегические цели экономической политики и развития можно формулировать в терминах преодоления либо снижения глубины «экономического разрыва». Здесь
возникает задача емкого описания всех возможных разрывов,
т.е. учета всех факторов, определяющих величину ВВП, описания идеального состояния этих факторов и условий, которые
могут приближать хозяйственную систему к этому состоянию.
Именно эти условия с практической точки зрения и будут условиями наибольшей эффективности экономики.
Предварительно можно дать такой ответ: «разрывы» являются следствием несовершенств институциональной структуры
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рыночного хозяйства, т.е. следствием внутренних ограничений
развития отдельных институтов и подсистем, имманентно пониженного их качества. Следовательно, «экономический разрыв»
есть результат, а дисфункция есть природа или причина его возникновения и существования. Причем этот разрыв совершенно
отличается от того, что экономисты понимают под дефицитом и
излишком, которые можно трактовать как ситуации превосходства спроса над предложением и наоборот, т.е. ситуации разрыва в системе «спрос-предложение». Названный аспект проблемы социальных издержек и социальной политики не учтен в
фундаментальных работах Коуза, отмеченных Нобелевским комитетом в качестве пионерных по этому направлению.
Безусловно, долгосрочные инвестиционные проекты, например в образование, а также медицинские программы, имеют
период окупаемости, измеряемый значительным промежутком
времени, именно поэтому и возникает конфликт между частным и общественным секторами. Создание общественных благ
происходит медленно, а функционирование и инвестирование
частного сектора – относительно быстро. Поэтому государство
обязано решать проблему воспроизводства социального капитала в широком значении, учитывая необходимость развития фундаментальной науки, здравоохранения, образования, экологической защиты, систем безопасности и т.д.
Наполнение монетарного диапазона любой организации –
это по сути дела проблема инвестирования различных значимых
ее функций и институтов. Однако процесс инвестирования сам
нуждается в организации, отладке136. С одной стороны, инвестиции в знания и институты закладывают определенные структуры стимулов в экономике, но с другой, – их распределение
зависит от исходной институциональной системы. В этом процессе очевидна институциональная регрессия, характерным признаком которой является непреодолимая трудность при построении иерархии, хотя в таком случае регрессия разрешается образованием самой иерархии. Безусловно, высокой значимостью
в обществе знаний обладают инвестиции в человеческий капи136

Страны с высокоразвитой экономикой тратят на систему здравоохранения порядка 6–7% ВВП в среднем за год. На сегодня величина расходов на здравоохранение для этой группы стран колеблется от 4–5 до 14–
15% ВВП. Россия существенно отстает как по относительной величине
этих расходов, так и в еще большей степени по абсолютной их величине.
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тал. Высокая доля этих инвестиций в общем их объеме выступает характерной чертой высокоразвитых государств. Поэтому
институты необходимо отрегулировать так, чтобы они делали
низкозатратным появление новых идей и их воплощение (инновации), поощряли данный вид деятельности, осуществляли
эффективное распределение инвестиций. В этом плане здоровье играет основную роль, поскольку человек, испытывающий
дискомфорт либо дисфункции подсистем своего организма, при
прочих равных, все-таки менее способен дать существенные
результаты в области науки, техники, новаций. Конечно, ранее
накопленный высокий интеллектуальный капитал, имеющиеся
до появления болезни и возникновения дисфункции дарования
и способности к чему-либо способны сохраняться, поддерживаться в какой-то мере и в период возникновения заболевания,
сохраняя позитивную инерцию своего использования в процессе развития болезни. Нарушение состояния здоровья человека
снижает трудовую и умственную активность. Иными словами, в
обществе больных вряд ли возможно эффективное воспроизводство инноваций, по крайней мере, относительно состояния, когда
имеется общество «здоровых». В связи с этим инвестиции в здравоохранение и образование взаимосвязаны – они направлены на
обеспечение необходимых качеств человеческого капитала.
Понятие «инвестирование» настолько широко вошло в обиход, что теперь каждый считает себя большим знатоком инвестиционного процесса – он знает, как осуществляются инвестиции, согласно каким критериям, в какие объекты и т.д. Многие
достижения экономической науки слились с обыденным, бытовым знанием, стали неотъемлемым элементом человеческого
сознания в широком смысле слова. Индивид вырабатывает определенную модель поведения, практически не задумываясь над
тем, что использует при этом экономические знания, обнаруживает высокий или низкий уровень экономического мышления.
Подобно тому, как люди судят о состоянии собственного
здоровья, читают медицинские учебники и справочники, пытаются ставить диагнозы самостоятельно и даже указывать врачам
на их ошибки, так они судят о состоянии экономики, качестве
жизни, выносят об этом свои суждения. Так экономическая наука
проникает в обыденную жизнь, а научные результаты становятся неотъемлемым элементом повседневности, и чем выше уровень образованности общества, тем глубже проникновение.
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Искаженная информация о достоинствах нерегулируемого рынка, охватившая умы многих политических деятелей в 1990-е гг.,
обеспечила неверное понимание целей и задач трансформации,
породила кризис и создала внутреннюю защиту в виде отторжения идей экономистов, не согласных с проводимой политикой.
Если государство, использующее в качестве принципа управления централизм, неэффективно, то почему достаточно эффективно работает организованная преступность, называемая мафией, в которой обнаруживаются сильные элементы централизации, позволяющие успешно противостоять правительственным
органам. Ее сила в том, что преступный мир институциоализируется, представляя собой государство в государстве, действующее по своим законам, вступающим в мировоззренческий конфликт с официальным законодательством. Видимо, дело не в
неэффективности государства, а в том, что происходит ошибочная институциолизация соответствующих функций государства,
неправильно трактуются понятия, вводятся научные категории
и совершаются оценки. Можно ли значительный объем финансовых вложений рассматривать как инвестиции в человеческий
капитал «организованной преступности»? В данном случае мы
имеем довольно высокую отдачу на вложенные средства, так что
названный процесс действительно можно считать инвестицией.
Если ориентироваться только на рентабельность, то выходит,
что наилучшим образом инвестируется «экономика преступности». Однако это не совсем так, если учитывать соответствующие риски, когда правоохранительные органы «накрывают» осуществленную инвестицию и лишают ее агентов ожидаемых ими
доходов. Следовательно, при таких «незаконных» инвестициях
учет рисков значительно меняет представление об их высокой
рентабельности.
В значительной степени подобные искажения относится и к
такому понятию, как инвестиции. Индивиды прекрасно понимают, что без инвестиций невозможно развитие экономики, но,
в большинстве своем, подразумевают под инвестициями деньги,
направляемые на те или иные цели. Однако деньги направляются и на покупку молока или тумбочки – чем же в таком случае
обычная покупка отличается от инвестиции? Инвестирование
предполагает отдачу средств, отсроченную во времени на некоторый период, который может быть довольно продолжительным. Текущее потребление благ обычно к таким вложениям не
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относят. Однако как быть с текущим потреблением услуг, в частности образованием и здравоохранением, расходы на которые
длительный период рассматривались по строке «социальные
расходы»?
На проблему инвестиций в экономической науке существует
множество взглядов. Представители кейнсианского и неоклассического направления добились в этом вопросе наибольших
успехов, но до сих пор не могут прийти к согласию по поводу
значения инвестиционных расходов, эластичности кривой спроса
на инвестиции, гибкости процентных ставок и цен. Существенный вклад в разработку проблем инвестиций в человеческий
капитал, как уже было отмечено, внесли работы Т. Шульца,
который довольно определенно и справедливо настаивал на необходимости рассматривать расходы на образование и здравоохранение не по строке «социальные расходы», как обычное финансирование, а как инвестиции в человеческий капитал. Проблема же состоит в том, что эти инвестиции направлены на весьма
неоднородный объект и требуют иных подходов к оценке окупаемости. Классический метод «затраты-выгоды», когда окупаемость оценивается по превышению получаемой прибыли над
затратами (этот подход использован и Т. Шульцем, и Г. Беккером, и др.), к сожалению, не отражает качественных изменений. Считать же, что превышение прибыли над затратами автоматически означает наращение качественных свойств человеческого капитала, не является уже адекватным. Прибыль может
обгонять рост затрат в случае различных монопольных эффектов, в условиях высокой дифференциации медицинского обслуживания, в элитарной медицине. Однако это вовсе не означает
общего увеличения качества человеческого капитала, а скорее
есть отражение дефицита качественных свойств, которые локализованы в определенной группе неоднородного человеческого
капитала. Кроме того, повышение качества человеческого капитала с течением продолжительного времени приведет к устойчивому соотношению превышения прибылей над затратами.
Последнее обстоятельство говорит в пользу того, что имеющаяся в экономике неоднородность видов ресурсов приводит к монополизму, ибо в стремящейся к конкурентным рынкам экономике указанное превышение должно нивелироваться и в идеальном случае разница между предельным доходом и издержками
должно приближаться к нулю, что равносильно и движению
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прибыли к нулевому значению. Длительность интервала инвестирования, трудности в оценке срока окупаемости фактически
и приводят к такому же результату: либо прибыль получает все
общество в лице совершенно иной политической системы, либо
высокая конкурентность, дифференциация человеческого капитала, а также, что очень важно, его абсолютное выбытие (смерть)
делают выгоды короткими по времени, а затем и обнуляют эти
выгоды. Это очень важная закономерность, особенно для системы здравоохранения и инвестиций в этот объект. Применительно к науке и образованию будет наблюдаться иной эффект, вызванный тем, что человек оставляет свои научные достижения на
бумаге, учеников – продолжателей его работы и в этом случае
смерть человека не означает потери экономического эффекта от
инвестиций в его научную деятельность или образование.
Теоретически важно определить масштаб системы здравоохранения как долю ВВП, величину расходов на то, чтобы эта
система успешно функционировала и развивалась, решая стоящие перед ней задачи общественного развития, а также определить пропорцию, относительно ВВП и в объеме общих медицинских услуг, между государственным (общественным) и частным медицинским секторами. Идея, согласно которой только
частная медицина является двигателем инноваций, располагает
лучшими кадрами, новыми технологиями и методиками, не может быть продуктивной, поскольку такой результат определен
соответствующей экономической политикой и условиями, которые она создает для развития указанных двух секторов. То же
относится к установке платности или бесплатности государственной медицины.

9.3. Основные проблемы системы
здравоохранения на современном этапе
развития общества
Здравоохранение представляет собой систему оганизационно-экономических и медицинских мероприятий, а также специальных правовых институтов, основополагающей целью которых является сохранение и повышение уровня здоровья населения. В качестве стратегической цели функционирования
системы здравоохранения, обосновывающей ее экономическую
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целесообразность, можно рассматривать цель продления жизни
человека, причем такого, чтобы человек как можно дольше оставался дееспособным.
В связи с тем что службы системы здравоохранения имеют
дело с людьми, испытывающими какой-то дискомфорт, т.е. ту
или иную степень заболевания, к работникам этих служб, несмотря на то, что они также могут испытывать не меньший дискомфорт от болезней, должны предъявляться требования повышенной толерантности, а сама система должна быть организована просто, с наименьшими трансакционными издержками,
обеспечивая всех граждан гарантированным уровнем медицинской помощи. В свою очередь этот уровень складывается из компетенции врачей и развитости медицинских технологий, а также возможностей их использования применительно к широким
слоям населения.
Уровень экономической проблематики функционирования
системы здравоохранения, а также ее назначение как сектора
хозяйства, связанного тесными связями с другими секторами,
можно описать следующими позициями:
– неадекватность распределения ресурсов, вызванная сложностями в определении приоритетов лечения различных заболеваний и инвестирования фундаментальных исследований,
призванных обеспечить разработку методик либо лекарственных средств борьбы с данными заболеваниями;
– внутренняя неэффективность (операциональная) системы
здравоохранения, выражающаяся в непродуктивном использовании лекарственных препаратов и их комбинаций, медицинского персонала, больничных коек, площадей и т.д.
– внешняя неэффективность, определяемая взаимодействием с экономическими секторами – электроникой, приборостроением, химической фармакологической промышленностью и др.;
– рост стоимости медицинского обслуживания, обгоняющий
по темпу общий экономический рост;
– предельные издержки оказания медицинской услуги оказываются выше предельного дохода, что является важным условием и составляет необходимость государственного медицинского сектора, финансирования и инвестирования («болезнь цен»
У. Баумоля).
Ресурсы в медицине должны использоваться так, чтобы давать максимальный эффект. Но в чем этот эффект должен состоять?
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Рис. 32. Главная функциональная цель системы здравоохранения
в модели жизненного цикла человека

Очевидно, что он должен определяться тремя условиями –
увеличением продолжительности жизни и активной старости с
наименьшим числом и тяжестью заболеваний (причем последний критерий должен быть характерен для любых возрастов),
общим сокращением смертности и увеличением рождаемости
до определенных социально-биологически обусловленных границ воспроизводства населения, причем эти два критерия необходимо обеспечить с наименьшими затратами ресурсов. Заболеваемость, смертность, продолжительность требуют стоимостного измерения, чтобы их параметры можно было сопоставить с
общими затратами (инвестициями) на здравоохранение. Рис. 32
отображает изменение жизненного потенциала человека согласно этапам некоего усредненного жизненного цикла. Стрелками
вверх и вправо условно показана фундаментальная функциональная цель системы здравоохранения – поднять график немного вверх и сдвинуть вправо, расширив площадку стабильности жизненного потенциала и увеличив продолжительность жизни. Далее необходимо структурировать и учесть все факторы,
способствующие движению к данной цели, выбрав тем самым
приоритеты для инвестирования. Методически данная задача не
представляет большой сложности, но она должна решаться с
обязательным привлечением наиболее квалифицированных специалистов-медиков, осознающих перспективы научного и прикладного развития современной медицины.
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Решение названных проблем предполагает применение методов экономического анализа, обоснования управленческих
решений в сфере здравоохранения, количественного анализа затрат и измерения ущерба от заболеваемости, а также выгод от
здоровья и продления жизни.
В частности, применение в экономике здравоохранения получили следующие показатели (методы), позволяющие дать оценку социально-экономического эффекта функционирования системы здравоохранения:
– годы жизни с поправкой на инвалидность – количество
будущих лет жизни без инвалидности и функциональных нарушений, которые могут быть потеряны в результате смертельного случая (преждевременной смерти) или получения инвалидности в текущем году. Этот показатель выражает ущерб от возникновения (развития) заболевания или смерти, выраженный в
годах жизни. Оценивая доход, который принес бы человек за
эти годы, с учетом дисконтирования, можно получить стоимостную оценку данного ущерба;
– годы жизни с поправкой на качество жизни – этот показатель, используемый для оценки медицинских программ помощи
населению, выражает увеличение продолжительности жизни в
результате реализации этих программ. Оценка дается экспертно
по аспектам состояния здоровья – болям, функциональным нарушениям и т.д., оценивается время, которое предоставлено
больному благодаря медицинскому вмешательству на активное
ведение своей жизни, что и выражается в общем увеличении ее
продолжительности;
– сравнение затрат и эффективности (снижение заболеваемости, функциональных нарушений, поддержание функций организма) при апробации конкретных различных методик лечения
и спасения жизни, что позволяет осуществлять отбор наиболее
эффективных методов лечения. Данный экономический подход
позволяет медицине развиваться и совершенствоваться;
– метод «затраты-выгоды» и определение на его основе стоимости медицинской программы. Так, себестоимость программы определяется как общие расходы на программу плюс стоимость побочных эффектов за вычетом величины предотвращенных неблагоприятных медицинских последствий;
– имплицитная социальная ценность продолжительности
человеческой жизни – равна отношению разницы суммарных
затрат и выгод к числу спасенных лет жизни человека.
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Жизненный потенциал человека можно измерить числом
(объемом) выявленных функциональных нарушений по отрезкам его жизни (числом и масштабом дисфункций), относя эти
свойства к неким нормативным показателям. Кстати, это еще
одна особенность медицинской сферы – очень широкое применение понятий «гомеостатический интервал», «норма», «отклонение» и др. Каждый организм индивидуален, но причины его
дисфункциональности у всех идентичны, а вот глубина и последствия дисфункции могут быть различны.
Однако применение названных показателей не решает проблемы обоснования работы медицинских служб. Проблема наращивания инвестиций в здравоохранение развивающихся стран
остается открытой. Например, важнейшими экономически оправданными медицинскими службами для развивающихся стран
по данным Международного банка реконструкции и развития
(Всемирного банка)137 являются:
1. Общественное здравоохранение:
– иммунизация – расширенная программа иммунизации (РПИ),
включая корь, коклюшно-дифтерийно-столбнячную вакцину, вакцины против полиомиелита, кори, гепатита В, желтой лихорадки, в
сочетании с витамином А и обогащением рациона йодом;
– амбулаторные медицинские службы в школах;
– распространение информации о способах планирования
семьи и рациональном питании;
– антиалкогольные и антиникотиновые программы;
– профилактика СПИДа.
2. Клиническая медицина:
– пренатальное медицинское наблюдение;
– борьба с туберкулезом;
– борьба с заболеваниями, передающимися половым путем;
– лечение детских болезней – острых респираторных заболеваний, диарейных заболеваний, кори, малярии, недостаточного питания.
С момента опубликования указанного доклада прошло более 10 лет, однако все перечисленные направления деятельности продолжают для развивающихся стран оставаться актуальными. Это вызвано не только недостатком инвестиций в здравоохранение, отсутствием технологической базы и кадров, но также
137
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и внутренней неэффективностью организации медицинских
служб, опасностью названных видов заболеваний, их широким
распространением и сложностью лечения, вызванной местными особенностями и мутациями самой бактериальной флоры,
вирусов, возбудителей заболеваний и т.д.
Наиболее яркий пример результативной медицины представляет Япония. В настоящее время, по общему признанию, показатели состояния здоровья населения Японии являются довольно высокими в мире. Особо важно отметить, что в Японии один
из самых высоких показатель продолжительности жизни для
мужчин и женщин, причем он неуклонно возрастал за последние
тридцать лет. Так, средняя продолжительность жизни на 2000 г. у
мужчин равнялась 76,9, для женщин – 82,9 года (в 1960 г. – 65,5
и 70,2 года соответственно). Сегодня эти показатели приближаются соответственно к 78 и 86 годам.
Медицина в Японии финансируется преимущественно за счет
программ страхования здоровья при участии частного сектора и
государства. Личные расходы населения на здравоохранение составляют около 12% общего объема расходов в стране. При этом
(что составляет специфику японской экономической модели
вообще) лишь небольшое число граждан, подпадающих под
действие законов о помощи бедным, о борьбе с туберкулезом, и
ряд других категорий лиц, в частности, люди в возрасте старше
70 лет, имеют право на бесплатную или льготную медицинскую
помощь138.
Врачей в Японии готовят более чем в 70 высших учебных
заведениях, при этом плата за обучение в медицинских вузах в
2,5 раза выше, чем в технических, и в 3,5 раза выше, чем в
гуманитарных. Всего занято в медицинском секторе, без учета
отраслей промышленности, производящих оборудование и медицинскую технику, около 500 тыс. чел. В Японии на 100 тыс.
населения приходится порядка 170 врачей высокой квалификации. Из общего состава занятого персонала в медицине половину составляют врачи. Прикладные и фундаментальные научные
исследования в области медицины проводятся более чем в 140
институтах, в том числе имеющих мировую известность. Фар138
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мацевтическая промышленность в проведении исследований и
создании новых лекарственных средств и препаратов занимает
ключевую позицию.
В России за последние 15 лет в области медицины произошли серьезные изменения, общий вектор которых можно рассматривать как направленный в отрицательную зону. Среди негативных явлений можно выделить следующие:
• децентрализация управления медицинской отраслью, различные реорганизации медицины, включая объединение Министерства здравоохранения с Министерством труда и социальных отношений с преобладанием неспециалистов в управлении медицинской сферой;
• внедрение системы обязательного медицинского страхования, которая может быть эффективной только в условиях сильной экономики и де-факто трансформирует каналы аккумулирования государственных средств в основном на частно-государственные источники;
• использование федеральных и региональных (территориальных) программ развития здравоохранения, а также государственных гарантий в рамках этих программ для обеспечения
населения медицинскими услугами, что в условиях слабого контроля за выполнением, отсутствия необходимых кадров и нарушений в финансировании ставит под сомнение должный уровень оказания медицинской помощи.
Основными проблемами системы здравоохранения России
на современном этапе ее развития выступают:
• низкий уровень репродуктивного здоровья и здоровья новорожденных;
• высокие показатели заболеваемости, смертности и инвалидности населения;
• сокращение масштабов профилактики заболеваний и слабая организация диспансерного учета;
• отсутствие новых кадров, в том числе в системе управления
медицинской отраслью, низкий уровень заработной платы и
искусственная конфликтность между представителями медицинских специальностей, воспроизводимая в силу повышения заработной платы лишь отдельным профессиональным группам;
некорректно допускать рост заработной платы отдельным категориям медицинских работников за счет увеличения нагрузки, в
частности, увеличения ставок и заработной платы, приема заболевших;
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• низкая эффективность использования имеющегося ресурсного потенциала системы государственного здравоохранения при
ориентации частной медицины исключительно на зарабатывание денег в ущерб качеству обслуживания населения;
• низкий уровень амбулаторного обслуживания в поликлиниках, резкая дифференциация городской и сельской медицины, а также столичной и городской;
• критерии оценки деятельности врачей несовершенны, требуют пересмотра и опаздывают относительно задач, диктуемых
в ходе реализации национального проекта;
• недостаточность медицинского образования, которое отстает от западных стандартов, с вытекающим низким квалификационным уровнем медицинского персонала (речь не идет об
отдельных научных медицинских центрах, расположенных, в
основном, в столичных городах страны);
• система обязательного медицинского страхования не должна
быт системой увода денег.
Центральной проблемой российской системы здравоохранения является отсутствие системной и долгосрочной концепции
развития медицины в России, а также значительный разрыв
между государственными гарантиями бесплатного предоставления медицинской помощи населению и их финансовым обеспечением. Рост финансирования, начавшийся с 2000 г. вплоть до
2007 г., пока недостаточен для компенсации произошедшего
снижения. Между тем гарантии бесплатного медицинского обслуживания населения, установленные в советское время, остались почти неизменными, а затраты, необходимые для их обеспечения, увеличились. Это вызвано, в том числе, и появлением
новых, чаще всего импортных дорогих лекарственных препаратов. Российская фармакологическая база не может в необходимом объеме обеспечить такими препаратами систему здравоохранения. Данное обстоятельство порождает зависимость как
системы здравоохранения, так и экономики в целом от иностранной медицины и фармакологии139.
Последнее десятилетие двадцатого века в России характеризуется негативными показателями состояния здоровья населения:
139
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увеличились показатели заболеваемости, смертности, уменьшилась средняя продолжительность жизни. В период 2000–2007 гг.
эти тенденции несколько притупились, но они кардинально не
изменены.
Проблема «русского креста», когда смертность превышает
рождаемость и демографическая динамика характеризуется отрицательным естественным приростом населения, остается на
повестке дня современной России. Национальный проект «Здоровье» и «Материнский капитал» не решают и не могут решить
этой проблемы принципиально.
Средняя ожидаемая продолжительность жизни составляет
порядка 65,9 года в (у мужчин – 58,9, у женщин – 72,4)140. Как
видно, различия в ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин составляют более 12 лет. Самая серьезная проблема современного демографического развития России – высокий уровень смертности населения. Основными причинами
смерти являются болезни системы кровообращения, несчастные
случаи, отравления и травмы, новообразования. Растут показатели смертности от инфекционных и паразитарных болезней (в
том числе от туберкулеза), болезней органов дыхания (в том
числе от гриппа, ОРЗ и пневмонии), болезней системы кровообращения (в том числе ишемической, цереброваскулярных болезней), несчастных случаев, отравлений и травм (в том числе
от случайных отравлений алкоголем, автотранспортных травм,
убийств). Резко увеличилась патология при родах. Растет заболеваемость девочек-подростков с вытекающим ухудшением здоровья беременных женщин. Указанные процессы приводят к
высоким перинатальным потерям и заболеваемости новорожденных детей, уровень которой также повышается.
Нужно особо отметить, что рост заболеваемости – первичной и общей – вызван не улучшением диагностики, хотя, безусловно, развитие технологий диагностики в медицине последнего времени сделало серьезный шаг вперед, а нарушениями в
здоровье граждан.
Эти проблемы говорят о возможном фундаментальном сдвиге
в иммунной системе людей в сторону обострения иммунодефицита и сопротивляемости организма, что потребует новых капиталовложений в медицину и создание новых препаратов.
140
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По оценкам Росстата.

9.4. Способны ли инвестиции улучшить
здоровье и продлить жизнь?
Теперь необходимо задаться вопросом, насколько инвестиции способны улучшить здоровье нации и обеспечить продление жизни людей, причем такое, чтобы люди сохраняли свою
трудовую активность как можно дольше.
Сфера услуг и социальных гарантий охватывает широчайший набор социальных функций, которые воспроизводятся человеком и обеспечивают его привыкание к ним, становясь имманентной характеристикой сформированного жизненного стандарта. Повышение разнообразия услуг, увеличение их доли в
повседневной деятельности человека означают повышение качества жизни, переход индивида на более высокие социальные
стандарты. Обеспечение жилищно-коммунальных условий, выплаты пенсий и обслуживание пенсионеров, инвалидов, семей,
потерявших кормильца, детей-сирот, выплаты пособий для безработных и т.д. выступают одной из неотъемлемых задач государства. В данной сфере наиболее остро ощущаются различные
несправедливости, и ее состояние наглядно демонстрирует уровень общественного благополучия. Что нужно человеку от системы здравоохранения?
Во-первых, скорая медицинская помощь. Работа этой службы должна быть в высочайшей степени эффективной. Эта служба может быть придана общей системе спасения людей (службе
спасения или службе по чрезвычайным ситуациям) либо существовать отдельно. Вопрос не в административном подчинении,
а в оперативности и качестве спасения. Здесь возникают вопросы территориального размещения службы, чтобы обеспечить
оперативность доставки медицинских средств спасения к пострадавшему, а также технического и квалификационного ее оснащения. Чрезвычайно важно успеть к пострадавшему, но это
еще полдела. Затем его нужно быстро доставить в медицинское
учреждение, где над его спасением будут трудиться медики на
систематической основе. Эффективность работы данной службы можно оценивать по доле спасенных в общем числе вызовов,
и, что более существенно, по такой же доле, но в числе вызовов,
где была четко идентифицирована угроза жизни.
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Во-вторых, организованный прием в поликлиниках. Здесь
необходимо снизить простои в очередях в регистратуру, изменить так называемую систему талонов, исключить оплату врачей от числа принятых пациентов. Требуется повысить дисциплину диспансерного учета и ввести систему обязательной диспансеризации населения два раза в год. Кстати, последняя мера
полезна как для граждан потенциальных пациентов, так и для
самой системы здравоохранения, поскольку позволяет не только повысить общую дисциплину, развивать методы диагностики, но и повышать профессиональный уровень врачей со стажем работы и приходящего в здравоохранение молодого поколения врачей, которых необходимо дополнительно обучать,
обеспечивая практическими навыками и знаниями.
Система приема граждан в поликлиниках не должна быть
сложной, трансакционные издержки необходимо постоянно снижать, регулируя документооборот, переходя на систему электронных карточек и обработки информации, гибко планируя график приема и число врачей, обслуживающих «живую» очередь.
Управление системой здравоохранения должно исходить из того,
что обращаются люди не вполне здоровые, испытывающие дисфункцию того или иного органа или системы организма. Поэтому система предоставления медицинских услуг по устранению этой дисфункции не должна быть сама дисфункциональной в организационном смысле. Иначе должного качества
помощи оказать никогда не удастся. Главное правило успешного развития современной медицины – эффективная организация служб, постоянное совершенствование знаний и привлечение образованных кадров с одновременным оснащением передовой аппаратурой и оборудованием.
В-третьих, организация работы стационаров, обеспечивающих действенную медицинскую помощь, спасение и восстановление здоровья людей. Необходимо сочетать плановых больных
и экстренных, возможно, разделив эти отделения. Требуется
вкладывать существенные средства в оснащение стационаров,
обустройство операционных, и даже банально – ремонт коридоров, чтобы их вид не вызывал ужас у больных. Особое внимание необходимо уделить выполнению санитарно-гигиенических
норм, оптимизации циклов лечения и пребывания пациентов в
условиях стационарного лечения. Требует развития сеть дневных стационаров. Заработная плата и квалификационный со454

став стационаров должны быть повышены, необходимо развернуть сеть экспериментальных лабораторий, НИР не только при
клинических больницах (что существует), но и при крупных стационарах с особым акцентом на переподготовку, переобучение
и тиражирование научных достижений, осуществленных в каком-либо медицинском Центре на всю страну. Это позволит
охватить новыми апробированными методиками пациентов во
всей России, повысить качество медицинской помощи и спасения людей. Для этого потребуется создать мощный государственный сектор медицины, назначив повсеместно высокие заработные платы врачам, ранжировав их по квалификационной сетке,
осуществлять доплаты за обучение и переобучение, использование новой аппаратуры и методик лечения.
Введение тотальной диспансеризации как профилактической меры, меры ранней диагностики заболеваний в создавшихся
условиях просто невозможно, так как отсутствуют необходимые
кадры, способные реализовать подобную задачу. На приеме в
поликлиниках – врачи пенсионного и предпенсионого возраста. Выпускники вузов после окончания не проходят должного
обучения на рабочем месте . Причина в том, что врачи уходят на
нищенскую пенсию, как и учителя, профессора вузов, инженеры, и не мотивированы готовить себе смену. Казалось бы, это
простые процессы, лежащие на поверхности, но они разрушают
столь важные социальные системы, как системы здравоохранения, образования, науки, культуры и др.
Особо нужно отметить получившую широкий размах практику получения «благодарностей» в медицине. Институциональный
аспект этой проблемы чрезвычайно важен, поскольку формируются и закрепляются довольно неэффективные модели поведения. Более того, эти модели не только разлагают морально-нравственный климат медицинского коллектива и всей системы здравоохранения, но являются дополнительным материальным бременем для пациента. По существу это платежи за то, что медики
обязаны выполнять за получаемую заработную плату. Подобное
сокращение личных доходов пациентов, приобретающее часто
вещественную (неденежную) форму, обеспечивает недостаточность инвестиций в систему здравоохранения. Такая практика в
сфере платной медицины почти не наблюдается. Однако это
вызвано высокой величиной оплаты предоставляемых услуг, более
высокой заработной платой занятого там медицинского персо455

нала. Здесь благодарности приобретают сугубо денежную форму –
официального платежа, по этой причине, кстати, данные услуги
доступны далеко не всем гражданам. Часто эти медицинские
услуги приобретают элитное предназначение. Вместе с тем будет несправедливым не отметить, что формирование такого частного сектора медицины происходило в России и, собственно,
наблюдается и сейчас исключительно за счет ресурсов разрушаемой государственной медицины – причем не только кадров,
но и основных фондов. Кадровая проблема особенно остра, поскольку врачи обычно заняты в государственном лечебном учреждении и одновременно имеют свою частную медицинскую клинику или кабинет. Возникает модель «раздвоенного
агента», кода врач в государственной больнице ведет прием, ориентируясь сразу на те выгоды, которые он может извлечь, перенаправив часть клиентов в свой частный кабинет. Таким образом, исполнение обязанностей в государственном лечебном учреждении осуществляется им с заведомым снижением качества
и производительности. А мотивом сохранения положения выступает, например, статус этого учреждения или возможность получения ученой степени либо установка, что трудовая книжка
должна лежать в системе государственного здравоохранения. Эта
парадоксальная модель поведения, наравне с обычной утечкой
кадров из государственного здравоохранения в частную медицину, а также в другие секторы экономики (абсолютная утечка),
тем не менее демонстрирует достаточную устойчивость. При этом
характеристики обслуживания в государственных учреждениях
снижаются, а его стоимость и качество в частных кабинетах существенно возрастают. Ухудшение состояния государственного
здравоохранения приводит к тому, что и оно становится по существу платным. Это имеет серьезные психолого-эмоциональные причины, представляет собой закрепленный стереотип поведения, который в платных клиниках разрушается только величиной оплаты медицинской услуги, столь великой, что
пациенту приходится одалживать деньги либо аккумулировать
личные финансовые ресурсы – сбережения так, что на «благодарности» не остается вообще никаких средств.
Следовательно, на эффективность системы здравоохранения
влияет межсекторный перелив ресурсов внутри самой системы,
состояние и организация других важнейших социальных систем
страны. Это относится, например, к пенсионной системе.
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Слабая организация пенсионной системы выражается в подходах к расчету и назначению пенсии, пенсионном законодательстве, когда существуют два закона, согласно которым возможно принятие решений не только гражданами, ищущими в
такой ситуации наибольшие выгоды, но и соответствующими
организациями, отвечающими за функционирование данной
социальной системы. Чем менее искажена система, тем более
высокой эффективностью она обладает. Так, пенсии обязаны
обеспечивать безбедную жизнь, их расчет должен осуществляться исходя из получаемого субъектом дохода (или налоговых отчислений, производимых с этого дохода).
В хорошо отрегулированной экономике больший доход соответствует более высокому уровню образования. В принципе
стаж работы при начислении пенсии может и не играть роли, а
если он законодательно все-таки учитывается, то необходимо
время, затрачиваемое на получение образования, включать в
трудовой стаж. Иначе возникает ситуация, когда агент, закончивший 8 классов школы или даже меньше, получит более высокую пенсию, чем высококвалифицированный научный работник, закончивший школу, университет, аспирантуру и докторантуру, которые в дальнейшем будут вычтены из общего
трудового стажа работника, что отразится на размере пенсии.
Однако начисление пенсии в зависимости только от дохода, получаемого субъектом, справедливо лишь в том случае, если в
экономике действует ряд важных принципов: равная оплата за
равный труд, равная пенсия за одинаковый вклад. При это нужно заметить, что все льготы при выплате пенсий должны быть
упразднены.
Пенсионная проблема довольно сложная, поскольку, во-первых, пенсионные фонды выполняют функцию аккумуляторов
финансовых средств и сильно влияют на инвестиционный процесс, во-вторых, пенсионная система вполне может быть частной с установленными государственными пенсиями для наименее обеспеченных пожилых людей.
Таким образом, спроектировать пенсионную систему можно
по-разному. Это задача социального проектирования, социального дизайна. Но очень важно, чтобы данная система не противоречила традициям и обычаям конкретной страны, вписывалась в существующую ментальность и учитывала психологию
граждан. Внедрение новой пенсионной системы должно пред457

варяться глубочайшей подготовкой населения на протяжении
длительного срока. Только в этом случае можно рассчитывать
на успех. Сформулированный принцип требуется отнести также
к жилищно-коммунальной и другим отраслям социальной сферы, в которых ожидаются изменения.
Чаще всего болеют все-таки пожилые люди, поэтому функционирование системы здравоохранения тесно связано с возможностями, предоставляемыми пенсионной системой. Нищенская, по сути, пенсия позволяет пенсионеру рассчитывать только на так называемую бесплатную медицину, услуги которой
предоставляются государством и которая автоматически считается на порядок хуже частной медицины, куда уходят наиболее
квалифицированные специалисты.
Однако на каком основании политическая система устраивает такую дискриминацию по отношению к людям, создавшим
и защитившим нашу страну, в труде потерявшим здоровье? Решение проблемы видится в создании мощной системы государственного здравоохранения, с лучшими кадрами, медицинскими технологиями и аппаратурой. Необходимо задействовать систему кафедр, клинических больниц при медицинских вузах,
обеспечив внедрение лучших отечественных медицинских разработок в лечебный процесс, заимствование и применение иностранных методик и достижений. Дети и старики должны стать
теми категориями граждан, которым в стране оказывается лучшая, не просто лучшая, а первоклассная медицинская помощь.
Потребуется точно определить, либо в ходе реализации экономической политики делается ставка на создание сильной государственной медицины, либо латаются дыры посредством предоставления неких социальных гарантий, что связано с перманентной проблемой установления размера дотаций и льгот
разным категориям граждан. Подобный вариант применительно к здравоохранению представляется низко эффективным, хотя
отдельные схемы, реализующие принципы дотирования, могут,
конечно, применяться.
Для решения проблем социального обеспечения граждан и
предоставления гарантий коренному изменению подлежит система дотаций и льгот. Поскольку эти виды вспомоществования
вносят ощутимые искажения в распределение доходов и стимулы, постольку требуется придерживаться нескольких важных
принципов для того, чтобы сделать эту систему оптимальной.
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Во-первых, дотации должны получать люди, а не организации,
занимающиеся их обслуживанием. Во-вторых, категории граждан, получающих дотации, должны быть точно установлены,
минимальны и утверждены в законодательном порядке. Относительно ранжирования граждан по виду заболеваний это представляет серьезную таксономическую проблему, да и бюрократическую в том числе.
Например, применительно к транспортной или коммунальной проблеме это вполне представляется возможным. Так, в
транспортном обслуживании населения власти обязаны устанавливать максимально допустимую стоимость проезда, инициировать конкуренцию и никаких дотаций транспортникам не
выделять, а дотировать пенсионеров, студентов, малоимущих
граждан, которые не в состоянии оплатить стоимость проезда.
Бесплатный или льготный проезд необходимо исключить. Пенсионер, получая дотацию, будет знать, что она выделена на проезд, но в принципе он вправе сам решать, сократить ему число
поездок и направить деньги на другие цели или нет. Это будет
выгодно указанным слоям населения и экономически заинтересует транспортников, улучшит обслуживание пассажиров и позволит сэкономить бюджетные деньги, хотя органам власти придется постоянно определять размер такой дотации и отслеживать количество получающих ее граждан. Похожая схема может
применяться и в управлении коммунальным хозяйством, и в
системе здравоохранения, только с соответствующими поправками, учитывающими специфику данных отраслей. В частности, в здравоохранении такая дотация отдельным категориям
граждан возможна в случае непринудительной диспансеризации,
когда человек может определять, проходить ему диспансеризацию либо распорядиться дотацией по-другому, но в рамках решения своих медицинских проблем. Такие схемы представляют
просто иной способ финансирования системы здравоохранения,
и только. Однако при всей возможности подобных схем и решений они все-таки представляют собой организационно-финансовые суррогаты, оказывающие на систему «перераспределительное» влияние. К сожалению, они не затрагивают и не меняют
существа действующей системы, а значит, не только не сказываются на ее эффективности, но и, в некотором смысле, действуют в направлении ее снижения.
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Здоровье нации в современном обществе становится главным показателем качества жизни, экономического благополучия. В США сектор здравоохранения производит более 15% ВВП
и обеспечивает занятость более 9 млн чел. Общие расходы на
здравоохранение составляют более 1 трлн долл. в год, что на
душу населения составляет около 3 тыс. долл. Причем за последние 30 лет во всех наиболее развитых странах мира уровень
расходов на медицину и соответствующие исследования постоянно возрастал. Это касается как частных расходов, так и государственных. Периоды кризисов не изменяли отмеченной тенденции, а только лишь замедляли темп роста. Здравоохранение
очень перспективная отрасль экономики, поскольку оно нуждается в наукоемком оборудовании, собственно медицинских исследованиях, лабораториях, лекарствах. Повсеместно, где эксперты отмечают сильную медицинскую помощь (Германия,
Япония, Франция и др.), имеется одно важное обстоятельство –
в этих странах присутствует довольно сильный государственный
сектор вообще, и особенно сильная государственная система
здравоохранения.
С медициной сотрудничают многие отрасли национального
хозяйства: электронное машиностроение, приборостроение, химическая, фармакологическая промышленность, университеты,
строительная индустрия, сервисное обслуживание и т.д. Кроме
того, участвуют учреждения страхового бизнеса, банковский сектор, благотворительные и общественно-политические организации, так как медицина и любые изменения, ее затрагивающие, касаются вопросов политики хотя бы в силу того, что затрагивают интересы всех граждан и определяют их предпочтения
на выборах.
В России эта фундаментальная отрасль требует кардинальных изменений, которые должны быть детально продуманы,
вписываться в сложившийся хозяйственный уклад и традиции
работы данной отрасли. Например, в государственном медицинском обслуживании, на взгляд автора, никаких промежуточных
страховых компаний быть не должно, кроме, естественно, государственных. Коммерческие (частные) медицинские страховые
компании, существуя параллельно, заключают договора на добровольной основе с гражданами или организациями и медицинскими учреждениями на платное страхование их обслуживания.
По мере повышения благосостояния людей и организаций все
460

большая их часть будет пользоваться услугами страховой медицины, а следовательно, возникнет конкуренция между частным
и государственным страхованием здравоохранения, появятся
большие возможности для концентрации финансовых ресурсов
и направления их на развитие медицинских технологий и обеспечения к ним наиболее широкого доступа. Важно не допустить
значительной пропасти между государственной и частной медициной в смысле их технологического, материально-финансового обеспечения, проводимых научно-исследовательских работ,
качества обслуживания клиентов и т.д.
Сильная дифференциация приведет к созданию медицины
для бедных и для богатых с вытекающим обострением проблемы биологического неравенства, когда бедные будут умирать
раньше богатых исключительно из-за низкого уровня доходов и
отсутствия надлежащего медицинского обеспечения. Эта тема
актуальна при управлении любыми экономическими системами. Такой негативный исход требуется в неукоснительном порядке исключить, для чего необходима эффективная государственная политика в области здравоохранения.
Как видим, одних инвестиций либо перехода на частную
медицину, в которой преобладает денежный мотив предоставления услуги, медицинской помощи, становится недостаточно
для решения задач здравоохранения в национальном масштабе.
Более того, возникновение двух секторов в медицине приводит
не к улучшающей динамике отстающего сектора, а наоборот,
второй, т.е. частный, сектор образуется в определенном смысле
за счет государственного и продолжает вымывать ресурсы из этого
сектора (по крайней мере, кадровый потенциал), тем самым,
усиливая его стагнацию. В среднесрочной перспективе фактически наблюдается именно такой результат, а долгосрочные перспективы остаются виртуальными, да и они не касаются тех граждан, которые наверняка не увидят возможного светлого будущего, причем часть из них лишатся такой возможности по причине
неутешительного среднесрочного результата. Безусловно, позиция автора сводится к тому, что эффективная организация системы здравоохранения нужна ныне живущим людям. Это то благо, ради которого в том числе они образуют государство. Именно такой ракурс проблемы должен приниматься во внимание
политическими структурами при принятии правовых, организационных, административных, финансовых решений, касающихся
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здравоохранения. Инвестирование здравоохранения и реализация отдельных медицинских программ должны отличаться системностью и представлять просто задачу жизни, точнее, ее эффективной организации. Цели здравоохранения и образования
взаимосвязаны, и они являются подлинными целями человеческой жизни, при этом именно эти сферы должны быть лишены какой бы то ни было дискриминации. Исходя из этого и
нужно проектировать и строить экономическую систему в целом, планировать и осуществлять экономическую политику.

Эпилог
ИНВЕСТИЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Если считать инвестиционный процесс условием успешного
технологического и в целом стратегического развития хозяйственной системы любого иерархического уровня организации, то,
как уже автор отмечал, важно представлять, что этот процесс
может быть подчинен логистической закономерности (кривой).
Например, необходимо знать, как изменяются параметры: прибыль, производительность, фондоотдача, темп роста объема продаж или какие-то другие показатели. Допустим, получена функция какого-либо параметра. Тогда возникает вопрос, где на кривой роста находится экономическая система? Если в начале
кривой, то предстоит стремительный рост. В случае неправильного понимания этого положения и недостаточности капиталовложений на медленном участке роста, который сменяется
быстрым ростом, данную систему обойдет конкурент, совершающий более крупные инвестиции на этом этапе. Однако если
отрезок роста накладывается на логистическую кривую в стадии
насыщения и в системе осуществляются крупные инвестиции,
то она опять же проиграет тому конкуренту, который, поняв
существующее положение, прекратил инвестиции в стадии насыщения и переключился на другую логистическую кривую,
соответствующую новой технологической возможности.
Трудность здесь состоит в том, как определить момент времени, когда необходимо полностью перейти на инвестирование
новой технологии и до каких пор поддерживать старую. Эта задача сводится к определению так называемого времени «технологического разрыва» и предусматривает стратегию смешанных
капиталовложений в обе технологии или в оба продукта в течение всего временного интервала. А отсюда возникает не менее
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важная задача – определение пропорции капитала, вкладываемого в разные объекты (что является задачей оптимизации инвестиций). Конечно, важно учитывать, как автор показал в
работах по применению «портфельного анализа» инвестиций в
реальные объекты, что разные структуры распределения инвестиций могут давать примерно одинаковое сочетание совокупного риска и дохода, что усложняет задачу выбора объектов,
процедуры формирования самого портфеля и принятия инвестиционных решений.
Существенная проблема технологического развития – это
умение разрешить противоречие между экономичностью и результативностью. Под экономичностью понимается снижение
издержек производства, что при переходе от старой к новой технологии или от старого к новому продукту практически маловероятно и, следовательно, представляется менее экономичным.
Отдача же от инвестиций, их результативность, в новую и старую технологии определяется отношением порядка 5:1, но экономический эффект может повыситься обычно не более чем в 2
раза, что и вызвано съеданием эффекта затратами на адаптацию
и преодоление старых технологических возможностей. Преобладающий консервативный подход в управлении хозяйственными системами или необоснованное преувеличение рисков, а также стремление защищать то, что более экономично, приводит в
80% случаев к осуществлению расходов в «устоявшиеся» продукты и технологии.
Если приобрести современнейшее оборудование, нанять лучших специалистов, то все равно можно провалить бизнес, если
отсутствует самое главное – эффективное управление. Непревзойденным примером этому является случай с заводом фирмы
«Дженерал моторс» в г. Хамтрэмк (штат Мичиган), вошедший
во многие учебники по управлению. Ни роботизированные комплексы, ни автоматизированные системы, ни лучшие инженеры
и программисты, привлеченные к работе, не смогли обеспечить
выход даже на треть от запланированной мощности нового предприятия к намеченному сроку. В результате завод, который к
этому времени уже нарекли предприятием будущего, просто продемонстрировал феноменальную неэффективность. Причина
этого – в отсутствии изменений организационной структуры и
системы стимулирования труда на данном предприятии. Важным следствием является то, что инвестиции в машины и обо464

рудование могут оказаться менее эффективными или совсем неэффективными без дополнительных вложений в совершенствование структуры управления, а также человеческий капитал. Так
называемая «новая экономика» предоставляет производству совсем иные информационные возможности, но она же не является панацеей и автоматическим гарантом эффективности и конкурентоспособности.
Факторы эффективного управления могут быть сведены к
следующим: мотивация деятельности, ролевой аспект взаимодействия человека и организации, цели, стратегии и организационные процессы, контроль, власть и лидерство, модели и
методы принятия решений, социальная ответственность и этика в бизнесе, информация и организационная структура и т.д.
Еще один «скрытый» фактор, без которого трудно представить
современное эффективное управление, – перманентные спланированные изменения.
Интересно отметить, что одновременно с происходящими
изменениями в экономике, в частности, появлением новых организационно-правовых форм предприятий, проводимой приватизацией, дерегулированием, либерализацией рынка и т.д., новыми макроэкономическими рецептами проведения политики,
почти ничего не происходит в области обновления управленческого мышления. Информационная экономика не приводит
к обновлению управленческого мышления. Скорее всего, она
просто привносит в консервативные и устаревшие управленческие подходы информацию и компьютерные технологии, не
более того. Неэффективность управления проявляется в наращивании функций и увеличении роли чиновника, в том, что
экономическая система не перестает быть менее дисфункциональной. А информация создает только новые проблемы и требования изменить управленческую психологию и даже логику
управления.
Здесь особое значение приобретает давно известное понятие
«объема контроля», которое гласит, что человек может одновременно обрабатывать и контролировать не более семидесяти независимых элементов (объектов) информации. В стрессовых
ситуациях или в условиях кризиса (при растущей энтропии)
«объем контроля» имеет тенденцию снижаться. То же касается
и организации. Кроме этого, с ростом объема выполняемых
функций сокращается предельная полезность в соответствии со
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вторым законом Госсена, а растущее разнообразие, требующее
противодействия, приводит к появлению новых управленческих
структур, исповедующих старые управленческие подходы. Тем
самым затрудняется афферентная и эфферентная коммуникация. А это в свою очередь приводит к необходимости изменения структур, функций, рутин, да и методов управления. Таким
образом, фактически действует своеобразный мультипликатор в
системе управления. Причем этот мультипликатор, в отличие от
мультипликатора инвестиционных расходов у Дж. М. Кейнса,
снабжен искусственным, точнее даже, естественным интеллектом. От того, в какую сторону будет направлен вектор приложения усилий этого «интеллекта», зависит перспектива как управления, так и управляемой системы, их эффективность.
Когда-то Лестер Туроу отметил: «Кто из высших администраторов будет смотреть в перспективу, если это ведет к уменьшению его собственного дохода? Только святой. Но святых ведь
очень немного». А если развитие технологии приводит к значительному росту доходов, будет ли администрация способствовать техническому прогрессу. Думая о будущем, предлагая новые технологии и решения в технической сфере, только высокопрофессиональные инженеры способны понимать перспективу
будущей жизни сегодняшней технологии, да и то иногда лишь в
самых общих чертах. Однако техноструктура как таковая в современном обществе вряд ли будет играть самодовлеющую роль,
поскольку, даже опираясь на новые информационные технологии и обладая конкурентными преимуществами, без банковскофинансовой основы, значительных инвестиций и использования дополнительного контроля над рынком со стороны власти
она не будет представлять собой конкурентоспособную систему
в подлинном смысле. Ибо технические достижения, которые не
финансируются и не устремлены в будущее, останутся бесполезными в сформировавшейся конкурентной модели. Последняя
же, разумеется, будет также претерпевать изменения. И в этом
определяющее значение имеют социальные институты, которые
собственно и формируют совместно с политической системой
конкурентную модель хозяйственного поведения.
Поэтому эффективное управление технологическим развитием хозяйственных систем предполагает: 1) научную обоснованность и системность; 2) финансовую обеспеченность.
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Для осуществления перечисленных условий и роста разнообразия системы управления необходимо повышать эффективность следующих рутин:
– сбора и обработки статистической информации о развитии рынков, технологий, секторов;
– определения приоритетных направлений развития технологии и качественного анализа инвестиций;
– проведения исследований на конкретных объектах управления;
– консультирования по вопросам экономики, управления и
предоставления релевантной стратегической информации о развитии технологий и технологических возможностях;
– организации широкой сети обучения и переподготовки
среднего и высшего управленческого персонала, специалистов
конкретных профессиональных групп (инженеров, физиков,
химиков разных направлений и т.д.), причем с подготовкой условий для местожительства и работы там, где они были подготовлены, либо возврата в страну, если их подготовка происходила за рубежом.
В России государство, активно воспроизводя двухсекторную
модель функционирования экономической системы в 1990-е и
2000-е гг., принимающую вид взаимодействующих частного и
государственного секторов (причем формирование и развитие
первого сектора происходило во многом за счет ресурсов второго), по существу не выработало и не применило за этот период
инструментов, которые бы стимулировали самостоятельное развитие частного сектора. Точнее, либо этот набор инструментов
был неэффективен, либо он не был полным и достаточным, а
скорее всего, важными являлись оба обстоятельства. В связи с
этим отсутствовало эффективное управление как технологическим развитием, так и развитием национального хозяйства в
целом. Повысить общую эффективность управления можно за
счет использования подходов, применяемых в проектировании.
Это программно-целевой метод и различные методы решения
проектировочных задач. Эти задачи являются слабо структурированными и по этой причине в сильной степени напоминают
задачи развития экономической системы, будущее которой не
является предопределенным.
Хотя уже этот аспект проблемы может вызвать дискуссию
среди многих экономистов, поскольку короткое будущее впол467

не можно в общих чертах или более детально представить, в
отличие от отдаленного будущего, несмотря на разногласия среди специалистов нашей науки. Однако в любом случае проектирование экономики – это и есть формирование в текущем и
будущем времени уклада жизни, уровня технологической оснащенности производства, потребления, оказания услуг при располагаемом и истощаемом в ходе названных процессов ресурсном потенциале. Но именно такое проектирование позволит нам
бороться с истощением ресурсов при сохранении жизненных
условий. Технологическое развитие иной направленности может рассматриваться как ущербное, а значит, перед нами открываются все интеллектуальные перспективы по решению этой
крупной и основной проблемы хозяйственного развития человеческого общества.
Применительно к российской экономике цель должна состоять в создании и реализации комплекса мер, способствующих преодолению технологической отсталости, обеспечивающих
дальнейшее развитие и повышение экономической и управленческой эффективности. В качестве основных критериев достижения данной цели могут выступать следующие показатели:
производительность, реальная заработная плата, уровень занятости, фондоотдача, наукоемкость производства, объем продаж,
инвестиции в элементы инфраструктуры и др.
Технологическое развитие должно охватывать мероприятия
по следующим четырем основным направлениям, вовлекая системно исключительно отечественные активы:
– научно-техническое;
– промышленность и инфраструктура;
– агропромышленный комплекс;
– социальная сфера.
Приоритетными направлениями использования потенциала
оборонно-промышленного комплекса России в интересах отраслей всей экономики являются:
• развитие авиа- и судостроения, сохраняющих конкурентные преимущества, в том числе и на внешнем рынке с увеличением доли отечественных узлов и компонентов при производстве новых видов техники;
• развитие радиоэлектронного комплекса (нанотехнологий);
• развитие производства импортозамещающего оборудования,
с постепенным отказом от закупок высокоточных станков и оборудования за рубежом.
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Поскольку каждый второй работник, занятый в области исследований и разработок, является сотрудником научно-исследовательской сферы оборонно-промышленного комплекса, постольку необходимо использовать кадровые возможности и
достижения военно-технического сектора, но начать это использование необходимо не с внедрения разработок в серии или передачу двойных технологий в гражданские секторы, а с укрепления кадровой и технологической базы самого оборонно-промышленного комплекса. Необходима государственная программа
отбора и целевой подготовки флагманами российской технической мысли и региональными техническими вузами инженеров, физиков, химиков, исследователей, системотехников, программистов, специалистов по автоматике и телемеханике, рабочих с высшим техническим образованием специально для
государственного сектора и решения национальных задач обороны. Нужна квота и самый высокий конкурс на указанные специальности, чтобы отбирать и оставлять в стране самых лучших
и талантливых инженеров. Государство для таких лиц обязано
заключать контракты на 10 и 20 лет с предоставлением жилья и
оплатой труда по среднеевропейским меркам за выполнение
аналогичной работы. Так задача должна быть поставлена и так
она должна и решаться. Экономика проектируется подобно техническим изделиям, а жизнь организуется и управляется.
Автор ничего не говорит об экономической эффективности
таких решений, прекрасно понимая, что технологические достижения высокого уровня не могут обеспечиваться исключительно рынком или некими силами самоорганизации. Новые
технологии и возможности, ими предоставляемые, возникают
потому, что они проектируются и создаются напряженным трудом и целыми коллективами людей. Конечно, стране нужны
Королевы и Алексеевы, но без экспериментальной базы и высококвалифицированных инженеров и физиков их идеи остались
бы только на бумаге в виде эскизов ракетопланов или космических кораблей.
К сожалению, подобные ориентиры в национальной экономической политике возникают из желания не уступать. Однако
гегемонистские настроения и система международной конкуренции, базовые институты организации международного порядка таковы, что фактически подталкивают к таким установкам
и решениям. Невозможно позволить доминировать какой-то
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одной стране или группе стран за счет других субъектов мировой экономики.
Развертывание усилий по ликвидации стратегических ядерных сил одних стран, недопущение в клуб ядерных держав других стран является яркой демонстрацией применения политикоэкономического и военно-экономического воздействия. Целью
таких шагов выступает желание доминировать, распоряжаться,
владеть, диктовать (указывать), считать себя при этом правым.
Недемократичность таких целей, их преступный характер вполне очевидны. Тем не менее, именно такие цели провозглашаются, реализуются. Политические системы сильных государств
пренебрегают мнением большой совокупности ученых, объединенных рамками Римского клуба и других научных, экологических неправительственных организаций, которые неоднократно
за последние тридцать лет высказывали и обосновывали необходимость изменения сложившегося неэффективного международного порядка. Автору же хочется добавить, что пока не будут
устранены неэффективности на системном (глобальном) мировом уровне, улучшения локально-национального характера вряд
ли смогут что-то изменить. Необходимо решать проблему дисфункции мировой системы.
К сожалению, единственным выходом видится возможность
ответа на американскую парадигму «обеспечения глобального
военного превосходства», озвученную министром обороны США
в Национальной академии наук 7 декабря 1993 г., парадигмой
«последнего удара». Страны, которые проигрывают технологическую гонку и обречены отставать, несмотря на выравнивающие тенденции, которые возникают вследствие глобализации и
информационной экономики, обладающие стратегическими
ядерными силами, должны заявить о доктрине последнего удара. Идея должна быть такой: погибнем мы, но вместе с нами
погибнут все, т.е. и те, кто пытается диктовать свою волю и под
видом восстановления демократии осуществлять агрессию относительно таких стран, как Югославия, Ирак, Афганистан,
выстраивать аналогичные планы относительно Ирана, Ливии,
Северной Кореи и других государств. Что-то подобное просматривается в террористической войне исламского воинствующего
мира против Запада. Но эти методы направлены против мирных
людей, в их основе – грязная политика и грязные цели фанатиков, помешанных на религии, стремящихся, так же, как и Запад,
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навязать остальному миру свое мироощущение. Поэтому эти
действия преступны и порочны в своей основе. Автор предлагает отрезвляющую государственную доктрину, которая по содержанию является контрсиловой и направлена на поддержание
международных правовых норм, Устава ООН и мирового порядка. Здесь важно обеспечить принцип суверенитета и независимости, а также принцип национальной самоидентичности и
точно обозначить, что применение войск в современном мире
невозможно в случае, если этот принцип и права граждан страны нарушаются. Агрессия со стороны сильного государства станет невозможной, если оно будет осознавать катастрофические
последствия для себя и потенциальную возможность более слабого государства применить оружие массового поражения – ядерные силы. Да, нужно осознавать, что погибнем все мы, но не
позволим диктовать миру, как ему развиваться, ибо право на
самоопределение каждый народ и его правительство вправе реализовать в полном объеме. Стремление к мировому или военно-экономическому господству необходимо признать самой
высшей или пиковой формой агрессии. Такие планы должны
пресекаться международным сообществом неукоснительно.
Конечно, такая серьезная позиция на международной арене
может быть заявлена страной, которая обладает некоторыми технологическими достижениями, владеет ядерным оружием и средствами его доставки до потенциального противника. Поэтому
так важно обеспечить технологическое развитие, чтобы не только поддерживать собственную национальную безопасность, но
и влиять на ход мировой истории, политические и иные процессы, развернутые в мире по инициативе других стран или их
групп.
Поэтому России необходимо обеспечить приоритетное развитие своего высокотехнологического комплекса, причем в осложнившихся условиях национального и мирового развития. Это
тем более важно, когда наша страна также окружена военными
базами и войсками НАТО, как когда-то в 1940–1941 гг. она была
окружена гитлеровскими войсками. При этом картинка была
очень похожей – проводились совместные учения, осуществлялось сотрудничество, обмен информацией, велись переговоры,
заключались договоры, имеющие самые благие намерения, и т.д.
Делались уступки, предлагались потенциальному врагу различные блага, совместное использование военных мощностей, зах471

ват территории (пакт Молотова–Риббентроппа). Сейчас предлагается использование РЛС в Азербайджане в 2007 г., программа «Партнерство во имя мира», который давно нарушен одним
из участников этой программы, и т.д. Контакты с гитлеровцами
с целью отсрочить войну завершились на рассвете 22 июня 1941 г.,
Неужели аналогично завершатся очень напоминающие то, что
уже было в истории, контакты с НАТО? Как далеко отстоит от
сегодняшнего дня для России эта дата?
Советская Россия демонстрировала такую же феноменальную
неготовность ко Второй мировой войне, какую она демонстрирует и в 2000-е гг., спустя 60 лет после той ужасной войны. И не
только политические чистки в армии, которые приписываются
диктатору Сталину, были тому виной. Ведь и сегодня вполне
можно рассматривать бездарные реформы в России 1990-х гг. как
военно-экономическую операцию либо вирус, внесенный врагом для разрушения системы безопасности России. И в том, и в
другом случае сам российский народ приложил непосредственные усилия для разрушения собственной страны и уничтожения
армии. Непонимание, темнота, стадность, зависть и страх во все
времена были главными причинами поражения и ослабления
России. Только ценой неимоверных людских потерь приходилось решать задачи преодоления нищеты или защиты национальной безопасности и своего национального достоинства, исторических прорывов хронически отстающей страны. Это относится и к Петру I, и к Сталину, которые отличаются только тем,
что один считается диктатором, а другой все создал на костях
крепостных, которые тогда даже людьми-то особенно и не считались (по крайней мере, потери крепостных точно не считали).
Как можно сопоставить диктат русских царей, Сталина или реформаторов 1990-х гг.? Обобщая неутешительный исторический
опыт развития экономики страны, приходишь к парадоксальному выводу: диктат способствует прорывам, преодолению каких-то острых негативных застарелых форм хозяйственного функционирования, позволяет защитить страну от внешнего врага,
но все это сопровождается колоссальными людскими потерями
и, что самое важное, быстро обесценивается следующими поколениями, непродолжительно существует и приводит к необходимости рывка через какое-то совсем короткое в историческом
плане время. Таким образом, диктат закладывает основу для
будущего диктата в управлении страной через некоторое время.
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Под диктатом можно понимать и администрирование, точнее,
масштаб такой формы управления. Например, чтобы обеспечить экономический рост и подъем промышленности в России
в 2000-е годы, эти формы по сравнению с 1990-ми годами значительно окрепли и усилили свое влияние, поскольку пришлось
восстанавливать элементарную управляемость страной, которая
до сих пор не восстановлена в необходимом объеме, особенно
если учесть протяженность России с Востока на Запад и с Севера на Юг.
Таким образом, сегодня необходимо понять следующее: только научно-техническая мысль России, только ее образование и
армия составят основу экономического подъема и возрождения.
Необходимое сочетание методов регулирования и рыночной самоорганизации не найдено экономистами, а в аспекте размера
страны и в аспекте климатических условий тем более ответа нет.
Почему последствия землетрясений, наводнений, цунами, ураганов ликвидируют армейские подразделения? Потому что в условиях централизации команд эффективнее справляться со стихией подготовленным людям и спасать неподготовленных людей.
Если бы эти явления, например, доминировали в климатическом
развитии нашей планеты, то централистский метод управления
был бы широко использован для борьбы с ними и организации
экономики, жизни в целом.
Никто, никакой нобелевский лауреат по экономике никогда
не докажет, что рыночная модель будет пригодной на территории протяженностью 11 тысяч километров, расположенной близко к Северному Ледовитому океану. Только для охраны такой
территории нужны очень эффективная администрация и очень
сильная армия. Без централизации и эффективного администрирования решение такой задачи просто невозможно, как и без
консолидации нации, без патриотизма и верности своей стране.
Если Россия будет следовать модели «копировальщика», т.е. заимствовать технологии, оборудование, социальные институты,
нормы и т.д., то она не сможет позиционировать себя в конкурентном мире. Другая модель (автор называет ее моделью «проститутки») также бесперспективна. Страна может продавать свои
активы, привлекать иностранные капиталы, расплачиваясь территорией, позволять строить заводы иностранным конкурентам,
заселять отдельные районы китайцами, обосновывая необходимость в этом нехваткой рабочей силы, но эти действия направ473

лены на поддержание формы, исполняют роль «косметического
салона» для проститутки, торгующей своим телом-активом, не
меняют содержания развития. Именно поэтому названные две
модели, которые вполне обеспечат экономический рост сейчас,
с неясными для страны перспективами необратимых изменений
в будущем, при сохранении общих структурных параметров такого развития и направления деятельности. Нужна оригинальная модель воспроизводства новой жизни на основе создания
новых продуктов, технологий, охватывающих все аспекты функционирования российского гражданина. Средства массовой информации способны популяризовать такую модель, заложить
необходимые стимулы и сориентировать граждан на соответствующее поведение.
Технологичность касается не только технических систем, этот
термин применим к управлению, организационным структурам,
решениям социальной жизни. Экономика России должна стать
всеобъемлюще технологичной. Для этого понадобится сосредоточиться на указанных выше направлениях развития.
При разработке перечисленных направлений должны доминировать следующие экономические аспекты:
1) сочетание двух подходов – маркетингового, целью которого является изучение рынка, и технологического, направленного на выявление технологических возможностей страны и научно-технического потенциала, текущего выпуска, состояния основных фондов и адекватности располагаемых производственных
мощностей запросам рынка, а также поиск способов их наращивания в частном и государственном секторе;
2) анализ сравнительных преимуществ для достижения конкурентоспособности;
3) информационное и экономико-статистическое обеспечение;
4) приоритет интеллектуального направления рыночной специализации страны над сырьевым;
5) применение механизмов инвестирования новых технологических возможностей и расширение участия банков, фондов
рискового капитала и других кредитно-финансовых институтов.
Экономическими инструментами промышленной политики
в России могут и должны стать следующие мероприятия:
– амортизационная политика, направленная на изменение
сроков службы оборудования (в сторону сокращения), скорей474

шее обновление которого является приоритетным для обеспечения ускоренного технологического развития страны (потребуются изменения в Налоговом кодексе, постановления Правительства);
– налоговое регулирование промышленности с целью формирования прибыли и ее реинвестирвоания, налаживания механизма эффективного функционирования акционерной собственности (понадобится изменения в Налоговом кодексе: налоговое
стимулирование расходов на НИОКР и опытное производство,
развитие форм налогового кредита для приоритетных в технологическом отношении отраслей); с этой целью может быть значительно снижен налог на прибыль141;
– регулирование привлечения заемных средств (упрощение
участия промышленных предприятий на рынке ценных бумаг, в
частности при эмиссии облигаций, облегчение налогообложения по операциям с ценными бумагами промышленных предприятий);
– регулирование акционерного законодательства с верификацией прав акционеров, менеджмента, работников предприятий (исключение практики захватов с использованием «белых
пятен» в российском акционерном законодательстве, отмена или
пересмотр действующих ст. 145 и 199.2 Уголовного кодекса РФ),
пересмотр Закона об акционерных обществах;
– активизация банковского кредитования (отмена критериев ЦБ РФ по поводу кредитования для наукоемких промышленных предприятий – равномерности месячного оборота, величины валовой прибыли и двойного имущественного залога) за счет
льготного кредитования технологичных производств, вексельного кредитования (выдача ссуд на технологическое развитие со
снижением резервных отчислений по таким ссудам, расширение сферы применения вексельного оборота для промышленных предприятий: потребуются изменения в Закон о ЦБ РФ);
– стимулирование НИОКР за счет поощрения создания фондов НИОКР и увеличения ставки отчислений в эти фонды до
141

Еще в 1999 г. автору удалось показать (опубликовать статью), что
снижение налога на прибыль является более важным шагом, чем налога
на добавленную стоимость. Это предложение остается до сих пор актуальным, и последующие события развития экономики России только подтверждают его важность для развития отечественного хозяйства.
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2–3% выручки предприятий, имеющих долю наукоемкой продукции выше 30% (принятие или изменение закона о «роялти»,
внесение изменений в Налоговый кодекс в части налогообложения фондов НИОКР вплоть до полного исключения из налогооблагаемой базы средств, отчисляемых в эти фонды сторонними организациями);
– специальный режим использования базы данных Патентного Бюро РФ, упрощение режима патентоведения и выдачи
патентов, освобождения от налогов предприятий, которые покупают российский патент, внедряют в производство технологические достижения на его основе и обеспечивают массовое
производство изделий для внутреннего рынка или на экспорт;
– государственные программы страхования рисков наукоемких проектов по освоению технологий двойного применения
либо критических технологий;
– государственный заказ по отдельным специальностям технических вузов, специальный конкурс по этим специальностям
с последующей целевой подготовкой для нужд государственного сектора, центров фундаментальных исследований, обороннопромышленного комплекса и др., стимулирование взаимодействия высокотехнологичного бизнеса и технических университетов;
– разработка специальных антикоррупционных мер и контроль на основе метода «доходы-расходы», «стимулы-отдача» с
пересмотром содержания мероприятий промышленной политики, которые должны представлять собой динамическую систему.
Основной проблемой научно-технического направления в
условиях роста экономики является задача сделать науку ведущим фактором развития и обеспечения устойчивости производственных систем, преодоления технической отсталости. Наука
должна быть базой для исключения экономической стагнации
или кризиса. Такая постановка проблемы выглядит довольно
интересно. Это возможно при проведении всеобъемлющей интеллектуализации производства и успешной коммерциализации
научных достижений, когда суета «рыночности» будет подчинена спокойствию и умеренности получения фундаментального
научного результата. Науку необходимо рассматривать как важное сравнительное преимущество, с помощью которого можно
контролировать рынок, иметь власть над ним и обеспечить долгосрочный экономический рост. Науку и технологии, результа476

ты ими воспроизводимые, необходимо представлять как высшую власть по природе вещей, возвысив их над политической
системой.
Необходимо оценить возможность технической реализации
имеющихся научных разработок и идей в стране, их рыночный
потенциал. Затем выявить перспективные научные направления
и осуществить переориентацию деятельности научно-исследовательских организаций на эти направления. Здесь, разумеется,
необходимо базироваться на предложениях и возможностях самих научных учреждений и научных школ, используя государственный сектор как базу и активно стимулируя использование
научных достижений в частном секторе.
Ключевыми направлениями должны стать:
– энерго-, ресурсосбережение;
– экология;
– новые материалы;
– высокие технологии (нанотехнологии);
– генетика и биотехнология;
– качество продукции;
– образование и информатика.
Следует отметить, что перечисленные направления обладают взаимосвязью, равнозначны и уже сегодня задают тон экономическому и научно-технологическому развитию. Их влияние будет нарастать в XXI в.
Эффективное технологическое развитие потребует изменения неэффективной правовой базы, созданной и введенной за
последние 15 лет и мешающей хозяйству развиваться. В России
наблюдается «экономико-правовой парадокс», когда в силу благих устремлений отмены прошлых правовых норм в политическом угаре разрабатывалась правовая база так называемой «рыночной экономики», которая, к сожалению, является низкоэффективной и в существенной степени тормозит развитие
промышленности и социально-экономических процессов в целом. Она требует неукоснительного пересмотра и изменения.
Причем подход к решению такой сложной и болезненной
задачи должен быть системным, что, кстати сказать, не было
осуществлено за указанный период. Использовался принцип
«принятия законов валом», так что созданная правовая система
во многом становится тормозом научно-технического развития
России. Например, до сих пор невозможно эффективно распо477

рядиться уникальнейшей технологической и технической интеллектуальной базой – Бюро патентной информации России.
А ведь именно в этом хранилище сосредоточены лучшие достижения советской технической мысли. Их использование станет
возможно только с технологической модернизацией отечественной промышленности.
Не решены и проблемы использования интеллектуальной
собственности, ее оценки, особенно на промышленных предприятиях (при оценке общих активов), отсутствует облегченный режим патентования и должной защиты российских патентов на международном уровне. Все это как будто бы и есть, но
эти процедуры сложны, высокотрансакционны. Они не позволяют с необходимой легкостью распространяться инновациям.
А в это время представители американских, китайских и других
зарубежных фирм соревнуются в поиске оставшихся изобретателей-самородков в городе – флагмане российской электроники и высоких технологий Зеленограде с тем, чтобы купить их
задумки, разработки, которые нигде не зарегистрированы, либо
купить право на исключительное обладание ими в случае, если
на них имеются патенты, а сами достижения лежат «мертвым
грузом». Охота ведется даже за технической документацией разработок в СССР периода середины 1980-х гг.
Безусловно, одни правовые изменения недостаточны. Кроме этого, естественно, понадобится ввести систему экономической мотивации энерго-, ресурсосбережения в деятельности предприятий и организаций; решить вопросы налоговых льгот в отношении научных организаций при внедрении и реализации ими
научных разработок; ввести обоснованную систему и назначить
суммы штрафов, налагаемых за загрязнение окружающей среды, направлять их исключительно на экологические мероприятия против этих загрязнений и т.д. и т.п.
Весь комплекс перечисленных и других имеющихся экономических проблем (указаны лишь главные направления) должен рассматриваться и решаться в рамках разрабатываемой стратегической национальной Программы развития экономики и
государства строго на основе экономического анализа и эконометрических методов расчета.
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модели «институциональной инфляции», разработка модели неошумпетерианской конкуренции в рамках системы «новатор-консерватор», позволившей вывести рассуждения Й. Шумпетера на
макроэкономический уровень и обеспечить их экономико-математическую формализацию.
Предложив концепцию дисфункции экономической системы, «монетарного диапазона», профессор О.С. Сухарев применил ее для описания функционирования промышленных предприятий и задач их реструктуризации, оценки инновационного
типа экономического роста и определения модели «несырьевого» развития России. Разработал модели реструктуризации промышленных систем с использованием моделей структурной
динамики различных секторов. На основе показателя «норма
потребительной стоимости изделий» предложил подход определения направлений промышленной и инвестиционной политики, существенно продвинул и формализовал неошумпетерианскую модель конкуренции и конкурентного отбора, рассмотрел
проблему конкуренции как процедуру «закрытия», обосновал
необходимость использования институционального потенциала
экономической системы для оценки степени ее дисфункциональности, исследовал проблему институциональных ограничений и «правовой» неэффективности экономики, предложил институциональное расширение принципа Я. Тинбергена и т.д.
Довольно известны и вызывают интерес разработки д.э.н.
О.С. Сухарева в области теории инвестиций и инноваций, развития методики «портфельного» и «структурного» анализа, моделирования инновационного типа экономического роста, методологии формирования инновационной системы производства
на предприятиях, технологического развития, инвестиций в человека – образование, здравоохранение, и оценки их эффективности и т.д. Совместно с учениками предложена модель инвестиций в интеллектуальные системы, разработан синергетикоинституциональный подход к управлению инвестиционными
потоками и методы оценки эффективности взаимодействующих
инвестиционных потоков на основе принципов синергетики.
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