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}!а с':снове а|г]л\.1за зако}]о]\,1ер}]остей до;;госросглого технико_экономического раз_
1]ития авторьг обооновь:ва!от 1!{стодологию и пред]1ага!от .|'ехно'!огию вьтбора приори_
тст!.ь!\:;ат;равлегтий }['|[1 ис:ходя из це'1е1'1 дол}.оорочного 1€хнико-экономического
развит|4я с'г!)ань{'

3 дейотвовавшей у г}ас вп'{оть до 11оследнего вре1\,1ени системе управления народ_
нг'м хозяйством устанавливаемь|е вь!с!1{и1\{и органами государственной власти при-
оритеть1 бьт.тти основнь|м вид0м экономических оценок. Фактически они вь!полняли
функтдии, ан1погичнь:е це}|а\{ в рь[ночной экономике' когда их соотно1|]ение инфор-
мирует хозяйствуюгцих субъектов ([() о цепесообразнь!х направлениях деятельно_
сти' определяя распределе!{ие и ис!1опьзование производстве}{нь!х ресурсов. Ё'уд'-
витель!{о поэтому, что пр11знание неффективности административной органу!.зы1!4и
общественг{ог0 г1ро1{зводства ставит под сомг|ение и сам вьтбор приоритетов эконо-
мического развития на госуда1]ственном уровне.

1'акой вьтбор всегда зависе]] от ].1грь| ведс)мстъеннь|х интересов 1{ субъективнь|х
пре/]ставлений вьтсттптх руко]зодителей' 3то приводило к формированию нерациональ-
}{ой стРатегии наРод1чохозя*:|ственгтого развития' сопровождавшейся крупномас1птаб-
нь1м расточительством ресурсов. растуш{им технологическим отст:ванием и об}д{ща-
нием странь:. Б противовес практике сейчас распространилось мнение о том' что
с переходо]\'' к рь!нку исчез}{ет необходд|\{ость в формировании приоритетов народно-
хозяйствегтного разв!{тия рьт}{ок сам обеспе.тит оптимальное распределение ре_
сурсов и отбор рацион;ц1ьнь[х направлений технико_экономического развития (13Р).

Фднако 1'е()р'{я 13Р и исторический о:тьтт свидетельствуют об огромной ро]1и го-
сударственн0го регулирования в создан1|и предщось|;1ок для н:!кот1ле}{ия и реализации
национального научно_тех}{ическо!о потен1иала' стимулировании и обеспечении инно-
вационной ак'1ивности [( в рь:нсл'шой экономике. Рьтночная конъюнктура' отрая(ая
состояние тех}!о'|огической структурь| экономики' ориентирует {,[ на краткосрочную
максимизацик: прибьтли. 3 текргих эконот|1ических оценках внедрение сколько_ни_
бу|{ь знашттель|п'х нов|шес'гв связано с пРеодолением более или 1\{енее су1цественно-
{'о порога синхр0ннь1х затрат и представляется обь|чно невь!годнь1м так же' как фи_
на1{сирова}{ие }{1'1Ф(Р в перспективнь,х наттравлениях Б?|1, не суля|ц|.{х бьтстрой
о1'дачи. (о време;*ем следоваг!ие рь|ночт{ой конъюнктуре привош,1т к 11еренакопле-
|{ию ресуРсов в устарев11д{х |ех]{ологических цепочках и структурному кризису'
г|реодоление которого сопрово)кдается резкими измег|ениямц в соотно1шении эко-
!]опп'ических оценок, потерями накопленного богатства' а так)ке крахом множества
шрежде про1{ветав11]их фирпт.

|!реодоление ъ\.|1еРт!}4и рьтттовной конъю}!ктурь| и приспособление {€ к новьтм
техно.т!огическим в()змож!1ос1'я\4 и сщуктурнь1м изменениям преш1опагает н{ш1ичие
с|]е}ц|ального адаптацион}{с)го механиз|у1а, помогающего хс своевременно ориен_
тироваться в освоении |1ерс1тективгь]х новь1х технологй. !-[ентральгую ро'[ь в ор_
|'анизац]'{!{ и поддер'кании этого меха1{изма играют вьтбор ц реал||за11!4я приоритет-
нь1х ттаттравллоний научно_течнического прогресса (пн нтг{) . Фни являются со-
в22



ст!}вляющей государственной системь| обеспечения национадьного тэР, котоРя вк]1и)-

чает государственное финансирование ниокР и образова}{ия населен14я' ст11му!т!4-

рование иннова1!'ионной активности' развитие и поддержан11е информационной
инфраструктурь| и другие элементь|' создающие условия для преодоления хс
инерции конъюнктурь|.

Рациональная организация вьтбора п реа!1у\зац14и 11Ё Ё1|| мо)кет бьтть проведегпа

в рамках общей перестРойки системь| управления экономикой при ее соответствии
базисньтьл механизмам Ё1|! в условиях рь{нка. Б их основе ле)кит институт св0-
бодного предпринимательства' пред:олагающий самостоятельность хс в вь:боре
производственнь1х возмо>лстостей с целью улуч|пения своего попо)кения. Б сочета-
нии с конк|Рен:ией он стищ/]]ирует ориентагию {€ на поиск ]]овь[х более эффек-
тивнь!х призводственнь|х возможностей. Р1нститутьт вьтбора пн нтп не заменят
эти базовьте механизмь1 они могут бь:ть эффективнь|ми' ли1шь допол|1яя у1х,
содействуя упуч!лению информированности пред|ринимателей и уг[равляющих
о перспективах 13Р и способствуя тем самь1м повь11шению обоснованттости прини-
маемь1х ими ретпенй. |[оэтоплу, чгобьт бьтть действенньлм' мехаг1из1\,1 вьлбора и реа-
лизации пн нтп дол)кен бьтть органично погру)кен в общую экономическую срещ
рьлнонной конкурен]ии и самооргатпаз4!{]{1{, обес:течтвая взаимосвязь производс1ва
и Ё|,1Ф(Р и создавая условия для повь111!ения конкурентнь1х преимуществ нацио-
нальнь|х фирм в сфере вьлсоких технологий.

Фсушествляя прцедурьл вь:бора пннтп' институть| госуд(арственного регулир0'
вания фактически финансируют сни)кение неопределенности |!Ё 13Р. 1ем самь1м они
организуют обмен и структуриза|ц,{ю информации о сущес1ву|ощих и ожидаемь1х тен'
ден|ц,1ях 13Р и, умень1пая совокупнь1е общественнь1е затрать] обунения [€ и вероят'
ность принятия ошпдбо.пть1х инвестиционнь|х регшений, обеспечивают повьттшение э(;-

фективности национального 13Р.
8 настоящей статье описание методологии вь;бора пн нтп ведется именно с этой

т0чки зрения. Б качестве критерия вьтбора пн нтп принимаем максимизацию ско-
рости долгосро1{ного 13Р при усповии минимизации народнохозяйственнь!х потерь
в ходе неизбежньтх при смене доминирующих 1} структурнь1х кризисов. Разу-
меется' данньтй критерий не единственньтй' и излагаемь1е ниже поло)кения' отвечая
стратегии мирового научно-технического пидерства, не исчерпь1вают всех возмо)*(-

нь!х подходов к вьлбору |![1 Ё1|[' которь:й всегда является [олитическим процессом
и совер1пается в резупьтате согласования раз'1ичнь]х взглядов на г:роблемь1 социаль-
но_экономического развития странь1 и связаннь|х с ними интересов. 8 иастности,
мь| не обсул<даем здесь принципьл вьтбора пн нтп с позитцдй ре{пония наиболее на-

стоятепьнь|х теку1цих народнохозяйственньтх и социапьньтх проблем. йьт делаем это
не пото1\{у' что считаем их менее ва)кнь|ми по сравнению с созданием условий щтя

допгосро1]ного 13Р. 3о многих отно1пениях дело обстоит как раз наоборот. 1ак,
ес]1и не удастся найти относительно безболезненнь1х и социально приемлемь:х путей
вь|хода из структурного кризиса' страна мох(ет в короткий срок лит||иться н1}-

копленного научно-технического потенциала' что сделает ньтнетшний вьтбор пн нтп
с точки зрения долгосрочного 13Р чисто академическим упражнение}!1. (аждьтй из
этих подходов дол)кен найти свое место в новой системе народнохозяйственного уп-
равления. Ёо разньте подходь! требуют и разли1!ного инструментарт4я.3десь мь: созна-
тельно ограничиваемся рассмотрение1!1 методологии вьтбора пн нтп' исходя цэ 

'1н-тересов долгосрочного 13Р и основь!ваясь на развиваемой нами теории этого 11роцесса.

8плоть до поФ|еднего вРемени вьтбор пн нтг! даже в странах' где это делапось
наиболее успе|цно' осуществпялся без глубокой теории |1 яьпялся скорее искусством'
нем наукой. 9сновньтм методическим инструментом бьтли опрос эксгтертов и инту-
итивнь1е пред0!авления лу!ц' принимающих р111ения (лг1Р). 3 то же время эвопюци-
онной экономической теорией раскрь1т ряд з:}коно!!1ерностей ?3Р, использование кото-

рь|х позволяет существенно повь1сить офснованность вьтбора ||Ё |{1|{.
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зАкономвРности тэР

|{очпд попное игнорирование при вьтборе пн нтп достих<ентй экономической
мь!о1и и методов 3коно|!{ико-м11тематического анализа объясняется не только про-
белами в образовании организаторов соответствук)щих процедур' но и Ф|ожив:]]ими-
ся трад.||диямп в самой науке. Б ней до сих т1ор доминирует неоклассическая пара-

д{гма с характерной д'|я нее концентрацией исследовантй на изучении статических
состояний экономического равновесия. Анализ технологических и экономических
изменений остается на перифер*ст экономической тиь:слпа, в то время как в практике
хозяйствоваъ{у!я эт|[ изменения играют ре1пающую роль. |[ринцтттиальная неопреде-
ленность мно'(ества {[роизводственнь|х возмо'(ностей, альтернативность новь|х тех-
нологий, некапьку]|ируемость экономической эффективности нововведенй и раз-
,[ичия в способностях !,€ к усвоению' получению и обработке рь:ношлой информа'
|!|4!т - вот далеко не полньтй перечень свойств реальности' которь|е не на1цли адек-
ватного отражения в теории и методах экономического анализа' но дол}с{ь| у!{ить!-
ваться при оценке пн нтп.

[{,ентрат:ьньтм в теории формирования технологических траектор:й явпяется по-
нятие распространения (штффузгшт) нововведения. Ёаправпение Ё][| - не что иное'
как кластер т'ехнологически сопряженнь|х нововведений, распространение которь1х
составляет содер)кание его ре!!пизации. Распространение нов1цества - это информа-
ционньтй процесс' форма и скорость которого заъ11сят от мощности коммуникацион-
нь|х каналов, особенностей восприятия информации {,€, их способностей к пр!|кти-
ческой ут14лу|3ы]]4и этой информации [:] и т.п. Блпдягште вьтбора пн нтп на ре!ш1ь-
ную экономическую активность ог1ределяется всеми этими факторами' а также отно-
ц|ением {€, действуюш{их в ральной экономической среде, к поиску нововведе-
н:й и способностью к их усвоенипэ. }{ачиная с [2] прошесс распрстранения нововве-
дения принято рассматРивать как имитацию [€ во взаимодействии друг с другом
удачнь1х новь|х ртшений в ходе соци:шьного обунения. Аз-за различия [€ этот про_

цесс, как уц всякий [роцесс обунения, принимает фор''у 5юбразной кривой [3' 4].
[ортпо отла)!(еннь|е процещ/рь! вьтбора пн нтп его ускоряют, содействуя уъелу1-
чению крутизнь| траекторгпа даффузгп.т.

Формирвание н(1правления Ё1|! характеризуется рядом свойств, с трудоп.1 под-
ддющихся форпсальному описаник)' цто весьма затрудняет по'учение численнь1х
оценок т[отенциальной эффективнс|сти пн нтп. €реда них: нелинейность, обус]1ов-
пенная увеличшвающейся отддней на мастштаб и пороговьтми эффектами; невь1пук_
лость технологических мно)|(еств и футп<ций попезности экономических агентов;
т[оложительная обратная связь при 14ъ1!\\1цац'1у1 процесса; разнообразньте эффекть:
обунения и т.п. 3ти свойотва шриводят к возникновению множественности со-
стояний 1ввновесия' вклю1ия неэффектигное 1ввновесие, а также ''запирния''
(1ос1с-й) |1Роцесса. |!оспеднее отра)кает фундаментальное противоречие мех(ду долго-
и краткосро!|нь||}1и интересами экономического агента. 3 стгуатци ''запирания'' эко-
номический агент вь1ну)кден заниматься одлой определенной сферй деятельности'
вьтбранной в начш1е его х(изненного цикла на основе тех или инь:х врменньтх
предпо.пений.

[1редопрделенносгь сегодня11]них ргшений ранее г1ринять[ми так я(е, как альтер-
нативность траектории реа!|11з^ц|4!4 любого направления Ё?|!, составляет фундамен-
тальнь|е свойства 13Р, которь1е не учить1ваются в трад,(ционнь|х равновеснь!х и опти-
мизацио|{нь|х моделях' но которь|е }{у'Фо учить1вать при вьтбор пн нтп.

|лавньле трудности прогнозирования 13Р связань1 с формированием технологи_
ческих траектор:й и интегра1'Р|ей отдельнь1х нововведетпдй в макроэкономические
технологические структурьт. |,1х адекватное пРдставление требует соответствующе-
го подхода к изучени|о экономической структурь!' охвать1вающего и охарактеризо_
ваннь1е вьттпе свойства 13Р. 8 качестве основь| такого подхода испопь3уем разра-
ботаннуто в [5] теорию долгосрочного !3Р, согласно которой оно представляется
как пос]1едовательное замещение макроэкономических комт1дексов технодогически
сопряженньтх производств * технологических укпадов (1}) .
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1ехнологическая сопряя(енность входя1цих в 1} производственнь1х процессов
обуслов'тивает синхронизацию их развития. €инхронизашия технологических сдви-
гов' составляющих траекторию распространения ту, позволяет структуризовать
долгосрочное 13Р. 3то не только облегчает его прогнозирование' но и задает опре_
деленную систему координат' в которой возмо)кна оценка различнь|х направлений
[1|! с точки зрения долгосрочнь1х нарош{охозяйс:'веннь|х последствий их реал14-
зации.

1{окдьтй 1} - самовоспроизводяцаяся целостность' вследствие чего техническое
развитие экономики не мо)!(ет происхош,1ть иначе' чеп,1 путем последовательной сме-
ньт 19. }(изненньтй цикл 19 образует содер)кание соответствующего этапа [3Р' |!ри
этом отно!||ения ме)кду одновременно су1цествующими 19 противоречивь|: с одной
сторонь!' матери!1льнь1е условия д'|я становлег*:я 1} формируются вследствие раз-
вития предь1ду!цего' а с другой - ме'(ду одновреме}1но существуюшими ]9 не-
избе>кно проиоходит конкурен|{ия за ограниченнь|е Рсурсь1. Формьт, которь|е она
принимает' и результать1' к которь|м ведет' определяются всей системой действую_
щих в экономике отнотшенй - не только технологи[!еских' но и ||роизводственнь!х.
Фптимальная с точки зрения роста йагосостоягтия техническая поли_
тика должна п1юш|сматривать своевременное и 1ш[авное замещение устарев1шего 1}
новь|м' тго требует забпаговрьленной подготовки к перераспределению ресуРсов
и переориентации научно_технического потенциала .

9 современной мировой эконог::д<е )ки3неннь1й цикп 1} охватьтвает около столе-
тия и 1!1о)кет бьтть представлен в виде двух пульсаций, первая из которь1х соответствует
фазе его становления в неблагоприятнь1х усповиях д()минирования 11реш|[ествующе_
го 19, а вторая - фазе роста. последняя наступает после структурной перестройки
экономики' происходяшей в связи с замещением предтттествующего 1} после-
дующим. 8 фазе роста нового доминирующет'о 1} боль:лл.:нство технологических
цепей пред|пествующего перестраивается в соответств}{и с его потребностями; мно_
гие из производств замещенного 19 могут еще долгое время футп<шионировать в спе_
цифинеских рь1но!шь1х ни1}]ах' прдолжая его )кизнен}{ьтй цикп.

(ледует заметить' что очередной новьй 1} заро:кдается, когда в экономической
структуре еще доминирует пред1пествующий, и его |)азвитие сдерживается небпа_
гоприятной технологической и социально_эконопдтческой средой. }{овьтй 1} появ_
ляется всегда в условиях' когда система экономичес1(их оценок ''настроена'' на
воспризводство пред1!!ествующего. 1} и сохраняет устойиивь:е соотно1ше}|ия. 3 фазе
зарождения нового 1} эти соотно1цения неблаготтриятнь| дц{я его распространения.
€осгавляющие его технологии рад,|ка]1ьн0 отличаю1ся от доминиру''щ-'о 1}, их
распрстранегтие требует ош!ути1!1ь1х капитальньтх вло)кений, производтмая ими про_
дукция спи1||ком дорога' а потребность в ней незначительна. |!ерстпективь! разви_тия Фзиснъ|х технологий нового ]} в начальной. фазе их )кизненного цикла' как
правипо' весьма неопреде]1еннь! и сомнительньл. |!и:шь с достижением доминирую-
щим 19 пределов роста и падением прибьтпьности вх()дящих в него производств
происходит соответствующий сдриг в системе экономических о11енок и на1{инается
массовое перераспредепение ресурсов в технологические цепи нового 1}. 3тот про_
цесс и я3ляется содеряс1нием тех|{ологической рево:тюции' которая сопрово)кдается
массовь1м обесцене}пп|ем капитала' задействованного в производствах устарев1пе_го ?}; спадом обще9твенного производства' ухуд||тением экономической кон'юн-
ктурь1' углуб:етпаем внеш]цеторговь|х противорений, обострением социальной и поли-
тической напря}(ен|{ости. 1акая неравномеРность долгосрочного 13Р влечет за собой
ощути!!1ь1е экономические потери и социа-т1ьнь]е напряжения; удаиньтй вьтбор пн нтп
мо'(ет их существенно снизить' ускорив перераспредепение ресурсов в ]]}{ ста-
новпения нового 1} задолго до наступления структурного кризиса.

1(лючевьтм эпементом замещения 1} в рьтноштой экоттом:д<е является резкое из-
менение отруктурь| цен с исчерпание!\4 возмо)кностей развития в ра1\,1ках ш:ожгвтлей_
ся восг1роизводственной структурь:. 3то изменение проявляется в |!адении цен на
традш{ионнь!е товарь1 до и ниже издержек производства вследствие нась1щения
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соответствующего типа непризводственного потребле11у!'я' с ош{ой стороць1' и ис-
черпания возмохностей техн|4!еского совер1пенствования продукции и снижения
указаннь1х издер'(ек * с другой. в резупьтате инертности вост[роизводственной
структурь! экономики изменения в структуре цен происходят резко и неожиданно
для фль!!п.1нства хс пи1ць после дости)кения доминирующим ту пределов роста.

1акие колебания экономических оценок в з!висимости от технологических сши-
гов' овязаннь1х с замещением доминирующих [}, весьма затрудняют определение
экономической эффективности направпен:й Ё1|| и мероприятий по в1{едрению новой
техники. |!ериодьт доминирования разли1|ньтх 1} характеризуются неодинаковь!м
соотно1|]ением этих оценок' что дФ1ает несопостави1!1ь!ми измерения ффективнооти,
проведеннь!е в разное вре|у1я. Аднное обстоятепьство ощутимо ме1шает оценке напр.в-
ленй Ё111, которь1е имеют р:ительньтй срок ре{}пиза!!!т!| |4ли рассматриваются в ус-
ловиях' когда соответствующий им 19 еще не стал доминирующим. А именно оцен-
ка н!|пр!!влентй Ё1|1 такого рода представляет наибольгтддй интерес.

исходнь|в пРинципь! вь|БоРА пн нтп

|,1з изпо>кенного ясно' что 0гратегия национа'|ьного научно_технического развития'
вкпючающая и вь:бор пн нтп, дод'(на строиться с учетом фазьт >кизненного !Р[к'[а
доминирующего [} и прогноза его 3амещения с.т1едующим; исходить из состояния
накопленЁого нау1!но-технического потен1_ц.|ала странь1 и ее поло)кенутя ь иерархии
гпобального [3Р.

1раектория глобального 13Р формируется в ходе отбора технологй' которь:й
происходит в результате конкуренц:да [€ разнь1х стран> разворачивающейся на ми-

ровом рь|нке. |!осредством мировь|х рь1нков капит?ш1а' информацггт, товаров ста-
|{0впение траектортй ш1ффрш1 1! прит*тмает огромнь1е мастцтабь1' охвать1вая на-

циона.т:Бнъте экономики. Ёаушто-технический потен1ц{а'1 любой странь1' в том числе
€€€Р, намного уступает фактинески объединенному мировь|ми рь1нками информа-
ции' каг1итапа и товаров нау!шо_техническому потен]щ1}лу развить1х ка{7цта|у!сти-
ческих стран. 3то означает' что следование по унлл<альной национальной траекто-
р:а: 13Р, систематически отклоняющейся от общемировой, вленет за .собой нара_

стание технолог|{!{еского отставания. А наоборот, участие в формирован:дд гпо-

бальной траек тории 13Р о беспе щавает нак о11ление преимуществ .

8 условиях современной международной интеграции народнохозяйственное
развитие опреде]1яется цопо'(ением отрань1 в международном разделении труда'
с которь1м связань| и эффекпавность общественного производства' и перспективь1

роста национш:ьной экономики и народного благосостоя|\ия. ||ерспективьт странь1
могут упуч1шаться 14 ухуд1цаться в зависимости от того' имеют ]]и национа]|ьнь|е
прои3водители достаточнь|е научно-техни!!еские преи}уущества ш|я завоевания ми-
ровь1х рьтнков и извлечения монопольной сверхприбьтли.

8 основе хозяйственного механизма Ё[|! ле)кит временная монополия предг|рини-
мателя на использование впервь|е внедре1{ного им нов1пества' которая дает монополь-
ную сверхприбьтль. (апитализация поотедней в рас1|]ирение применения новой техно-
погии укреппяет преимущества г|реш|ринимателя ош{овременно с формирванием
соответствующей технологической траектории. 3тот ясе механизм действует в меж-

щ/нарощ|ом мастл.паф как при диффуз'д{ отдельнь{х технологй, так и при форми_
Рвании новь1х ту. в условиях современной интерна]ионал|4зы']4!4 хозяйственной
деятельности становление и замещение 1! приобретают глобальнь:й характер -
новь1е производственно-технические систет!1ь1 расг1ространяются и3 странь1_пидера
на перифери|о мирового рь|ночного хозяйства. |!ри этом из-за н:}ли![ия разнообраз-
нь:х информационнь|х Фрьеров мех(ду странами и взаимодоцолня1ощего характера
базисньтх нововведений 1} его ядро формируется г'1авнь1м образом в одной илпт

группе стран' тесно связан!{ь|х экономически' культурно и социапьно. Базиснь:е
нововведения ле'(ат в основе технологических цепочек нового 1} и :о< монополь-
г{ая экст1пуатация дает боль:шую ренту. €оответственно страна' в которой форми-
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руется ядро нового 1}, становится местом |[ри'{'ока рен1'нь1х ;:латежей, Раст!]дих |[о
мере рас!|]ирения этого 1} в мастптабах мировой экономики. |{атти'тализация сверх-
прибь|ли укрепляет по.,1о)кение национальньлх фирм и техно'!огическое ,идерство
той п\и иной странь|' обеспеч18ая ей вьлсокие те\4ль1 р0ста в тече|{ие доми!{ирова_
н1'1я соответствующего ту. в д{ш1ьнейш]ем, одщако' эти же странь| ис']ь|ть!вают наи_
больт_тдде трудности в [треодоле!{гп,1 струк турн ого к ризиса.

{€ стран, г|ервь|ми начав1||их освоение базиснь:х |1роизво]{ств 1{ового 1}, накагт-
]1ивая призводствег|нь!й опьтт, по'1уча1о'г относительнь!е 11реимущества и захвать1ваю1
иностраннь1е рь|нки' благодаря чему конце1{трируют у себя ос!|овнь1е г1роизводства
данного 1}. Рост нового ?} начлдтается пиш|ь тог]1а. когд]а 11роисходщт пеРенако|[ле-
ние капитала в глобальнь|х технологических це|[ях дости1ше|о {]Реде';лов роста 1'}.
|!ри этом шаифльтшее перенакоцление достигается в страь!ах_лидерах. Б это же
время открь1ваются бпагоприятнь1е возможности щ:я бьтстрого 13Р стран_11оследова-
телей, которь1е в гораздо меньгшей степени обремененьт грузом {1еренакопления ка_
питала в производствах устарев1пего 1! и в слу!1ае своевременного освоения ба_
зиснь|х цроизводств нового 1} полуиают хорог:шай шанс вь!рвагься в чис'|о мир()_
вь|х технологических лидеров.

1аким образом, благодаря неравномерности 13Р станов1!тся невозможньлм беско-
нечное уд!ш1ение лидеров и происход[{т синхрониза1ия рас]1ространения 1} в раз-
нь!х странах на позд|{ей фазе его 

'кизненнот'о 
цикла. 1{еравномерность разверть|ва_

ния 19 в эконом1{!|еском пространстве влечет за собой и неравномерность 13Р раз_
]1ичнь1х стран' шроявляющу!ося в периодФлески происходящей сме11е технологических
пидеров, и предопределяет зависимость стратег!{и тэР от !}о.]1оже}{ия странь|
в гпобальнь|х техно]1огических цепях. 3мгптринеские исслед1ова}!ия свидете'1ьству!от
о том' что иштеграция }{овь!х стран в чис'!о техническ!1 развить{х государств начина_
ется' как правило' в фазе роста очередного технологическог0 укла/{а или в ходе пред_
тпествующей ей депресс:шт. 3то бь:вает в случаях, кот'да соответствую1дим странам
уцается в период замещения технологических укладов и структурной лерестройки
мировой экономики со3дать в рамках национ{шьнь!х эконо1\{].{к конкурентоспоооб_
нь1е производства нового 1}.

€ама возмо)кность присоединения отстающей странь: к чис]1у технологи[леских
]1идеров обусповпена тем' что в малоразвит!,!х странах обьгпло отсутс'гвуют значитель_
нь|е производственнь1е 1\.|ощности устаРевающего ?}' а зна!',{! ' и солротгвление со-
циально-эконом1г|еских институтов их разру!шению. ||с':скодьку 0ни }1е несут бремени
значительнь1х инвестиций в устарев11]ие производства, эти с'грань{ глогут изФжать уг-
нетающего действия структурного кризиса тъштровой экономик|1 и им легче созда-
вать производственно_технические системь1 нового ?}. {4х г|оследующее вос1]роиз-
водство с установпением нового 1} приносит им зт{ачите]1ьную сверхприбь|ль (ее ис-
то!|ник 

- 
временная монополизация в мастштабах мттровой экономики использования

соответствующих технологий нового 1}) ' накопле1{ие которой в целях 1\,1одернизации
национ:шьной н<ономики вводит ра}{ее отсталую срану в число развить1х госудаРств
и общеттшаровой ритм 13Р.

|(ак бьтло сказано' вьтбор пн нтп дол)кен строиться с учетор1 с0стояния техно'|о-
гической сгруктурь1 нарощ|ого хозяйства. Б фазе роста доминиР}ющего 1! г.ттофль_
ное 13Р имеет устойчивую иерархическу}о структуру- Фблацая |1реи!иуществом опе_

ре)кающего развития базисньтх технологий доминирующего 1}, ли;щ.{рующие стра_
нь1 получают !!1онопольную сверхприбьт,.|ь' которую капитализируют в раст[]иренном
воспроцзводстве указан|{ь!х технопогий в ра1\1ках мирового рь!нка * происход|,гт
рас1!|иренное воспроизводство их преимущсственного поло)кения, 3 этих ус]1о-
виях отстающие в технико-экономическом отно1пе}1ии странь| не могут ликвидиРо-
вать разрьв в урвне развития базисньтх производств до!иинирук)щего 1} ими-
та1ия научно-технических дости)кений стран_лидеров сопровождается неэквивалент_
нь{м вне1шнеэкономическим обменом и ди1ць воспроизво]Р{т тех1{о]1огическое от_
ст'1вание. 8'данствентто рационапьная стратегия отстающих стран в фазе роста доми_
шР}ющего 1} -- поиок тп-:гп эффективной интеграции наци0}{а]ьнь1х 1!роизвод{_
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телей в технологические цепи доминирующего ту с целью офспечения подтяги'
вания национальной эконо}{ики к уровню стран_лидеров и поддержания рационального
вне|пнеэкономического обмена (стимулирующего' а не подавляющего прогрессивнь|е
и3менения технологической структурьт) ' а также создание предпось|лок становления
нового 19.

(итуация рад.[к!ш1ьно !иеняется в фазе становпения нового 1!. Рго формирование,
как указь|валось' происходит еще в фазе доминирования пред!'тествующего в ус-
ловиях нейагоприятнь1х ш|я него конъ}онктурь1 и социально-экономической средьт.
|!о мере прибти>кения доминирующего 1} к пределам роста стимулирование раз-
вития нового [} станов14тся все более настоятепь:той заданей, ре1пение которой пред-
определяет воз|!1о)кности вхо}(дения странь1 в период структурного кризиса и пер-
спективь1 ее дальнейтпего 13Р. .[ля отстающих стран ре1шение этой задачи о3начает
создан!4е пРдпосьц[ок для технологического скачка в период структурного кризиса
и вь1двия(ени'| в чиФ1о технологических лидеров' для передовь1х стран оно необхо_
ш1мо []1я создания условий как можно менее болезненного вь!хода из кризис!} и
сохраненця нау!шо-технического ,1идерства при переходе к новому этапу 13Р.

€траньт, следующие за лидерами в освоении уже получивт|]их практическую
апроба:щ:о технологий, имеют меньглп:й потен|Р1ал их рас1!1ирет{ця 14 в то же вре_
мя - фпь:шие возту1о){(ностг у]\я ут!равле:,{14я уровнем и темпами распростране1{ия
новь1х производств. |!остазив перед софй цыть скорейшего достижения передового
технического уровня' они могут ограничить распространение тех ипи инь!х !(роиз-
водств миним:ш1ьно необхошдмь1м д'|я освоения новей::птх технологй мастцтафм.
Бь:Фр в качестве приоритетного напр!вления становления нового 19 и его успе1д_
ная реа]1изация могут создать отстающим странам благоприятнь1е усповия опережак)-
щего роста с началом замещения доминируюшц,1х ?9 в странах_лидерах. €тановясь
местом концентра|ц4и фзисньтх технопогий нового 1}, такие странь! привлекают
моноцольщ/к) ренту' ка11ита.т1изация которой в технолог1д|еских цепях нового ?}
обеспечивает накопление нау(шо-технических преимуществ и подд{ер)кание техноло'
гического превосходства. €трана втягивается в благоприятньтй круг положитепь'
нь|х о6ратньтх связей, обус:товливающих ее бьтстрьтй экономи(!еский рост с рас1||и'

рением новог0 1!. Формирование пРдпось1лок д]1я ''включения'' такого механизма
13Р является опредФ1яющим в вьтборе г1н нтп.

8 целях м{|ксимизац}1и темпов [3Р вьтбор пн нтп должен исходить из зар?ч поиска
путей достижения и т1оддержания возмо}(но более вь|годного поло'(ения страць1

в системе мирохозяйственнь1х связей и основь|ваться на у{ете охарактеризованнь1х
вь:тпе обп_цдх закономерностей и межстрашовьтх ософнностей допгосрочного 13Р.

твхнология вь!БоРА пн нтп

Фписанньте закономернос1и долгосрочного [3Р и основаннь1е на их использова_
нии народнохозяйственнь|е кр|{гер|414 фму| по себе еще не предопредепяют вьтбора
пн нтп. .!дя этого они дол'(ньт бьтть погружень| в соответствующую технологию
лри|1ят|4я релшен:й. |1оспедняя вклю!вет разнообразнь!е процеш/рь1 сог]1асования
экспертнь1х оценок' имитации альтернативнь|х напр:!вленй Ё1[, разработки сцена-

риев их реал\4з^|л1!4. [1ри ооздан:та такой технологии важно применение в ней эко'
ноп,1ик о -матемап:1ческих методов оценки п н нтп.

Формализованное предст(вление направленй Ё1[! затрупнено неопределецностью
их ре!ш1изации' неравновесностьк) их взаи1}1одейстьия с экономическим окру)кением'
отсутствием необходимой информации' упомя}туть1ми вь;|ше эффектами }1епинейности'
невь1пукпост14, "за[[!4ра1114я'' 14 тд. йногие из этих трущлостей не могут бьтть преодо'
пень| и это огра!{ичивает возмо)!(нос1и испопьзования экономико_математического
инстру|!1ентар|\я Б]\я оценки направпен:й Ё[1] так же' как и проведения исчерпь|ваю'

щих расие|ов. |!оэтому в практической деятельносп.| по ре1цению вопросов вьтбора
пн нтп целью ллобьтх расчетов и экономико-математических моделей долх<ньт стать
не цолу]ение 1[исленнь|х оценок' а прояснение сценариев реа!!'1защ1|1 рассматриваемь|х
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направлен1й Ё1||, их структуризация. 3тим определяется роль и место экономикс)_
математических методов в 1троцещ/рах вьтбора пн нтп. йодель в руках квалифи-
цированного эксг1ерта будет способствовать луч1пеп/!у понима|{ию структурь! оцени_
ваемого направ'|ения Ё1|1 и вероятнь|х результатов его реализац7414' а также облет'_
чать ре1шение проблем взаимодействия вовлеченнь|х в вьтбор пн нтп людей и орга_
низа!ий. Ёеобходимто искать такие процедурь| принятия решлений' в которь1х на
первом плане бьтлпд бьл содерх<ательнь!е аспекть| вьтбора направленй 13Р и которь!е
позволяпи бьл консупьтативно использовать экономико_математические расчеть[.
1акой подход можно реализовать при построении системь! поддержки при}{ятия
ртшентй в области вьлбора пн нтп.

}казанная система должна бь:ть реализована в удобной д:1я г1о'!ьзоватепя форме
и включать следу!ощие составля1ощие.

1. йетодические средства оценки социадьно-экономической эс}фекттвности'наг{рав_
пентй }{1|1 вместе с формальнь1ми методами расчета воздействия технолог}+!еских
и з|!{енений на и ндц,1каторь! социально-эк ономического развития.

2. |!роцедурь| опрос€1 и согласования мненй экспертов' коллективного т1ринятия
регшений.

3. Банк даннь|х об основнь1х тенденциях мирового 13Р, изменениях в ме)кдуна-
родном разделен!4и труда, о состоянии технологической структурь1 экономики стра-
нь|' включающий прогнозь1 ее эволюции в м€няю11|емся вне!цнем окру'(ении.

4. Формальньлй инструментар:й для разработки долгосрочнь|х сценариев тэР.
Фстановимся подробнее на последней (модельной) составляющей системь! подцер)к-

ки принятия ретшен:й. Ёа на:ц взгпяд' в ней следгет предусмотреть ,ве экономико_
математические модепи. |[ервая - модель системной динамики' опись|вающая раз_
витие нового 1} в экономике и вь|являющая тенден|{|1и измене}{ия его вос|1роизвод_
ственнь1х пропортий. Фна опирается на банк данньтх о технологич0ских изменениях'
связаннь1х с его диффуз!4ей в мирвой и национ[ш1ьнь|х экономтл<ах (третью со_
ст{вляющую системь1 поддер>кки). 8торая - имитационная мод,ель развития эконо-
мики €€€Р' на основе которой моя(но бьлло бьт форштировать и сравнивать раз_
ли1{нь|е сценарии [3Р странь:. Разработка сценария реализации ка)кдого оцениваемого
пн нтп носит пре)кде всего содерх{атедьньтй характер' модФ1ь строится для струк-
туризации необход.{мой эксперту инфорплац:ла.

Разработка упо1\,1януть|х консультативнь1х модФ1ей ставит перед исспедовате'1ем
мно'(ество проблегт. 8 частносша' необходимо у1{ить]вать неопределенность у1 а'\ь-
тернативность технологических траосторй вь1хода советской экономики из состояния
структурного кризиса. Атшт описать нелинейньтй и неинвестиционнь:й характер раз-
вития производств нового [}, которьте не требуют на первь|х !|орах своего станов_
ления значитепьнь1х капитальнь|х вло>кенй' поглощая в основном интеллектуа'1ьнь|е
ресурсь!.

||о-видимому, в ре1цении 3адачи построения консультатив}{ь1х модепей такого рода
придется отказаться от использования многих традиционнь1х и1-{струментов' вклю_
чая балансовое описание по методу затрать1 - вь1пуск (дтнамииеский межотраспевой
баланс) ' которое, по крайней мере на начальнь|х этапах развития микроэпектрон-
нь|х технологтй, неприемлемо. |[о понятнь1м при1|инам не удается использовать и рег-
рессионньтй ана-ттиз. Бь:ход состоит в построен1.ут сценару|я разь14т|1я нового 1}
в €€€Р, опирающегося на неболь|пое число натур(|.,1ьнь1х показателей. 1\4о>кно так_
же использовать даннь|е о воспроизводственньтх прот1орциях }.[ового [} в стра-
нах_]1идерах.

пРоцвдуРь! и двятвльность по вь!БоРу пн нтп

14з ит:о:кенного слеш/ет' что деятепьность по вьлбору ц оценке пн нтп дол'(на
начинаться с формирования стратегии национ(}льного 13Р по спещгющей схеме.

1. €труктуру1зация глобапьного 13Р, вь:явление структурь1 д0минирующего ту'
его размещени'1 в пространстве' фазьт его )кизненного цикла' прогноз перспектив роста'
построение эталонной траектории технико_эко}!омического разв|4тия' отрал<ающей
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усредненнь!е в мировом мас1штабе темпь1 и форму этого процесса, глобальнь|й

ритм 13Р. 3талонн]я траектор}т{' имея общие для всех стран тенденции 13Р и опи_

сь|вая единь1е направления тэР, может сдужить для определения места ка)цой
странь1 в гпобальной эконот'лдческой динами|<е' оценки уровня и темпов техн}глеско'
го развития национа'|ьнь1х экономик. |!ри этом ее ни в коей мере нельзя испопьзовать
в качестве единого для всех 1паблона' опись|вающего оптимальную траектор!до тэР:
гпавная задача конструирова1{ия эталонной траектории - задание системь1 отсчета

в пространстве гпоб[ц|ьного 13Р.
2. прогноз основнь|х напРавпен1й и ороков становпения нового 1!. Р1сследова_

ния закономерностей форшпирования технологической траектории эвопто1щи ту

свидетельствуют' что к моменту структурного кризиса' опосредующего замещение

дс)миниру}оп_Р1х 1} иньлми' внедрено не менее половинь| базисньтх нововведенй
нового 19, его ядро у)+(е сформировано и с'[ох(ились важнейш]ие направпения тех_

нологицеской траектории. |!рогноз структурь1 нового 1} возмо>кен' таким об'

разом' еще задолго до дости'(ения преш_|]ествуюш{им 1} предштов роста и наступле-

ния структурного кризиса. |!рогноз сроков настуттпения поспед1{его такх(е пред-

ставляет собой ва)кную задач' так как опреде]1яет горизонт формирования ос-

новнь1х наг!равлен1й и структурь1 нового ту.
1аким образом, содер}(ание 

'!ервь1х 
двух этапов вьтбора пн нтп составляет про_

гноз допгофо{|ного ме)кдународного и национ:ш1ьного 13Р. Адя их ре.}лиза]ц'1и 11ри

|1ерестройке системь! государственного управления 1|ароднь!м хозяйством необ'
ходр1мо г1рвести реорганизацию системь! долгосрочного прогнозировани'| Ё1[1 и эко_

номического развития' Разработку таких прогнозов так же' к[1к экспертизу госу-

дарственнь|х п1юграмм' след0/ет осуществпять на альтернативнь|х нач:ш1ах си'тами не-

з:!висимь1х научнь1х и общественнь1х организаций с доведением их резупьтатов до

де]]овь1х кругов и общественности. |[рин:цпиально ва)кной яъляется подготовка ме'
тодологии организации работ г1о составпению ком11лексного прогноза. Фн должен
принимать во внимание неравномерность глобш1ьного 13Р, закономерности 3аме'

щения доминирующих 1}, ключевую родьнелинейнь|х обрат!ь1х связей' возникающих
при распространении новь1х технологтй и опосредующих структурнь|е сшиги в эко_

но!!{ике.
3. 8пределение полоя(ения странь| в иерархии мирового 13Р, длагностика ее тех'

нологич;ской структурь1 и аналцз поло)кения в системе мирохозяйственнь1х связей.
Анализ положения странь| в глобальнь1х технопогических цепо[{ках- доминирующе'
го и других 1! необходим Б]1я вь!явления основнь!х в3аимосвязеи на]ц{он2}ль}1ь|х

призвош.1телей с мировь|м рь1нком' ог1ределяюших траекторию ее 13Р.
4.Аа Фзе этого анш1иза и изучен14я состо\ну|я имеющегося наг{но-технического

и призводственного потен]ц,1ала на данном эташе допжнь1 бь|ть вь1явлень| желаемая
стратегия долгосрочного технического развития народного хозяйства с точки зрения

перспектив его интеграции в формирующийся новьтй 1} и реаллизующая ее траекто_

рия на|$.1онального 13Р. Ёе констрщрование основь!вается}!аобшемировьтх тенден-

циях тэР с учетом имеюц]ихся национальнь|х особенностей. }{аибопее вал(ная из

них заключается в г1оложении государства в ме'(страновой иерарх:па 13Р.
БьтФр стратегии национального 13Р сост:впяет первь|й этап деятельг1ости цо оп_

реде][ению т!н нтп. он з!|вер1шается формулпаровкой т{рин]ц.{пов государс1венной
1|аучно-технической по]титики по отно1шению к раз]1ичнь|м отраспям и секторам на-

родного хозйства' характеристикой его тех]{о]1огической структурь1 и ошисанием

желательной и вероятнь1х траекторий национ!ш1ьного 13Р.
|[онятие траектории 13Р содерхслт описание на!ц.1он{}льного 13Р в сравнении с об'

щемировь1ми тенд0н|щя1}1и в показателях развиту[я соответствующих 19. |(ак сле-

ю.ет из изпоженного, глобальнь1е технолог1д!еские изменения генерируются страна-

ми' ]1иш.|рующими в ходе жизценного цикпа этих 1}. )(отя технопог!г!еские сдРи'
ги' являющиеся содержанием )кизненного ]Р|кла каждого [!, происходят в мас1пта'

бах гтплрового рь|нка' эконо1|1ическая структура стран-лидеров наиболее полно от_

ражает структуру [9, а данаттшака их 13Р _ эвопю|{дю этих 1}. |!оэтому в качестве
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эталонной естественнь1м образом мо)кет рассматриваться траектори'1 фактинеско_го 13Р стран-лидеров соответству|о|*{х 1}. !{едостаток такого вьтбора эталонцой
траектории - смещенность получаемь1х при ее исподьзовании оценок национальнь|х
траектор:й 13Р, обусповпенная относительно более вь|соким уровнем рас111ирния
доминирующего ту в стРанах-лидерах по сравне|{|{ю со страна^4и{1оследователями.
Фд*ако эта сме1ценность может бьтть легко учтена при и!{терпретации получаемь!х
результатов.

||остроить траектории глоб(ц1ьного и на|$.!он!шьного [3Р бо.,тее или менее легко
для цро|1|ль|х периодов ?3Р. |ораздо более трудно их прогнозирвание, ософнно
в ус]1овиях начальной фазьл цоптинирования какого_:тибо 19, когдд траектория его
роста сформировш1ась и приобрела устойшвьтй характер. 1огда возмо)кен прогноз
с относительно вь!сокой достоверностью' а в фазах приблпл>кения доминирующего
1} к предедам роста и его замещения новь1м ?3Р он становится неустойи:вь:м,
а его траектори'{ неопреде']енно1]. Б этих усдовиях ког|струирование х<елатепьной
траектории [3Р приобретает форму апьтернативнь|х сценариев вариа].|тов будуще-
го развип,1я.

||ервътй этап деятельности по вьлбору пн нтп - разработка стратегии }|ацион:шь_
ного ?3Р - производится на основе ан!ц1итических методов описания мирового и на_
ционапьного ?9Р, состояния технологической структурь! }{ародного хозяйства, по-
строения про}нозов и сценариев ее изменения в контексте !1рогноза глоФ;пьного 13Р.
йетодологической фзой описания мирового и национш1ьного 13Р и состояния тех-
нопоги!!еской структурь| нарош{ого хозяйства мо'(ет слу)кить теория тех]{ологи!|е-
ских укладов' с помощью которой бь:тпл вь:явпень| охарактеризован!1ь!е вь11це зако-
но|!'ерности, долгосро1!ного 13Р. |[ри этом могут бьтть испопьзовань{ раз]|ич!{ь|е спосо_
бь: определену1я ц от1!|сАн!|я динамики 19 - статистический анализ динамических ря_
дов показателей роста 1} разнь:гти методами' вкпючая мстодь| факторного а!1ал||за'
модели диффуз'0{ и замещения технологий, морфолот'инеский анализ развития
технопогий и др.

Ёаибольтшую с]1о)кньсть на этом этагте работьт представ]1яет прогнозирование
вах<ней:лп:х напразлений становдения и структурь{ нового 1}, которь:е от.т1ичаются
неопределенностью и ишфоргтация о которь!х не улавл!4вается о6ьтчной экономиче-
ской сгатистикой. (роме того, формирование нового 1} нелинейньлй и нер2шновес_
ньтй процесс' что делает нево3}1ожнь!!и испо]1ьзование при его 1|ро}нозирован1{и тра-
ди1{ионнь|х методов эконо}{етрического анал14за, [ораздо более 91рд66танной яв[\яется
задача от1цсанця вероятнь|х траектор:й роста доминирующего 1} в мировой и на-
цион1}пьнь1х экономиках' д'|я ре|||ения которой могут применяться известнь1е эконо-
метрическиеметодь!имоделидиффузш{ технологй, основаннь1е на экстраполяции на-
блподаеп:ьгх тенден:щй.

Ёа второшт этапе стратегия т{а|д1{он?ш!ьного 13Р подпежит конкрет}{за1ц{и в общих
перспективнь|х н2|правлениях научно-тех1{и![еского развития нарош{ого хозяйства.
Адя этого стратегия национ!1пьного ?3Р дод'(на бь:ть ''г|ривязана'' к имеющеруся
научно-техни!.ескому потен!ц,'!}лу. 3то невозмо)кно сделать без участия экспертов
в различнь|х областях науки и техники, хоро1шо информированнь1х об имеющихсят
научно'технических заделах. (педоватепьно' основ!1ое содер)кание второго этапа -
деятельность по конкретизации стратегии национального 13Р, которая штожет бьтть
организована как итеративгълй обмен информа:{ией между разработн:о<ами стра_
тегии на]Р1он:}льного 13Р и экспертами в соответствующих обтастях н0уки и техни_
ки. 3тот информационнь:й обмен мо)кно автоматизировать т!р!1 помо1ци !!звестнь!х
процедур согласования экспертшь|х оценок. €го результатом дол)кно бь:ть форму.ти_
рование перечня пн нтш. |!о ка>кдому из этих направленит! до.,!)кг1ь| стР0иться сцена_
рии его реыт!|за!+117, сопровождаюш{иеся прог1{озом вероятнь|х !{арод}|охозяйст.венньтх
резупьтатов. Ёдва ]]и эти результать1 можно оценить в ко.}тичеотвен}{ь!х показате_
пях экономического эффекта. Бодее ре[ш|истичнь1м и з}{ачимь!&1 

'(ре]1ставляетсяпрогно3 изменения технологической структурь1 народного хозяйства' воспроизвод-
ственнь1х эффектов и о)кидаемой уунамики доходов 

'1 
затра'|' изменетти!1 тто.,то'кения
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странь| в системе мирохозяйстзеннь!х связей. .[дя такого рода оценки ||Ё Ё1||
1\,1огут использоваться ту1етош| системной др1намики' 1!1оде]|и дцдффуз}пп| и 3амещения
технолог1й, метош| сценарного моделирования. са}1а оценка дол}к!|а проводиться
научно{,1сследовательокими организшр1ями' об'|адаюц|ими специ{шистами в обпасти
сценар1{ого моде]1ирования эконо1|{ических процессов, соответсгвующим оборудо-
ванием и информа|д{онной ба3ой. Фценка перспективнь|х нат1равленй нтп из-за не-
опРедФ1енности возмо'(нь|х последствпй ътх ре:|]|иза1ии не может бьтть абсолтотно
достоверной. Бе спедует производить Р3личнь|ми методами' принимая во внимание

разнь1е факторь:, поэтому она допжна провод}{ться на ко[{курсной основе, а ее

результать| 1]]ироко обсуясдаться и довош.!ться до сведен:й общественност'1' де-
ловь|х кругов и правительства.

1репай этап деятельносп1 по вь:бору пн нтп з(}ключается в формирован\4у| стт11с-

ка [Ё Ё1|| и подготовке рекоменда1ц{й по принятию ре||!енй относите'[ьно их реа-
пу\за'!!ц. [_1елью здесь является не только опредФ1ение наифлее эффект:внь:х на-
правпентй [[[1, но и установление консенсуса между уче!{ь||!1и' хозяйственнь|му| ру-
ковош.1телями и государс]зеннь1ми деятелями в отно1цении перспекп1в на1ц11ональ_

ного 13Р. 3 уш:овиях рь:но.птой экономики и самостоятепьност11 предлрият:й и регио-
нов такой консенсус _ необходт:мое условие успешщой ре:ппиза||д{ вьтбрангь:х пн нтп,
[1оэтому с(}|}1 перечень ||Ё Ё1|! не должен бьтть слит:п<ом )!(естки1!1' он может задд-
вать ]1и|||ь обц.1гте орцентирь[ |![{ концентра|л4|1 ус!Ф1!4й, оотавляя [€ и госупарствен-
нь1м ведомствам достаточно простора !11я собственной инициативь! в вьтбор конкрет-
ньтх способов и напр1|вленй раллизации ||Ё }{[|!.

€оответствующим образом надо организовь|вать и процеш.рьт формирования та-
кого пере1[ня. @ни доп)кнь! нести нагрузку не столько оценки преш|агаемь1х ||Ё }11||
(это заддва предь1шдцего этапа), сколько просвещения и структуризации представ-
лен:й .]-!|!Р по финансирванию ниокР' напр{влениям капитальнь:х вло>кен:й и фор-
мированию государственной наушло-технической политики. ||оэтому эти процедурь!
пРдполагак)т участие фльпцого числа ]1иц раз]1и1шь|х специ:}льноотей, кватшафика|[1и
и фер деятепьности, доведение до ни)( информа:{тди о ||Ё Ё1[' полуненной на предь!ду-
ц{их этапах, а также рационапизацию и согласование их мнегпдй и оценок.8сей этой

работе слеш/ет придать вьлсокий государственнь:й и общественньтй статус.
||еренень пн нтп, формируемь:й на данном этапе' носит иск.]1ючитФ1ьно р_

ко1}1ендатепьньтй характер и олу}(ит задаче прояснения перспектив национ!шьного
[3Р и сгруктуриза|{и|| сознания прод0/ктивной элп.дтьт странь| в отно[шении наифлее
перспективнь1х направпендй Ё1||. 8 дальней:цем он должен конкРтизироватьоя
в ре|цениях предт!ринимателей о напр!!влениях инвесту[!!!й, государственнь|х дея.
телей о финансирован:п: Ё|4Ф(Р, сплштулплровании иннова1Р|онной активности и фор-
мирвании государственнь!х научно_техн1г|еских црограмм. Б этих ре|пениях пере_
чень [Ё Ё1|| конкрет!4зу\руется и дета'1изируется до уровня' достаточного ш1я
организа!ц{и деятельности по их ре1штиза|ц,1и.
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