
экономикА
и мАтвмАтичЁски Ё мЁтодь!

1997
1он *|' вып.2

твоРвтичвскиш 1\ мвтодологичвскив
пРоБлвмь[

твхнологичвскив сдвиги в экономикв
России

@ |997 г. |лазьев €.0.

(*|осква)

}1сходя из концепции технико-экономического развития как последовательного
замещения технологических укладов' рассматривается воздействие на этот процесс

экономической политики, проводимой в России в пос.'|едние годь1' и дается коли-

чественная оценка проис1шед(дих рещессивнь1х сдвигов'

Фценки происходящих в России экономических и3мененшй колебддотся от востор_

х<еннь|х до катастрофинеских в зависпмости не только от степени объективности
авторов, но и от идеологических пристра7ту\й, проявля1ощихся, в !!астности' в вьлборе

экономических показателей, исполь3уемь!х в анализе. Апологетьп проводивтшейся

политики ''тшоковой терапии'' пь!та!отся оправдать ее' апеллируя к показателям

ра3вития тех или иньпх форм и инструментов хозяйственной деятельности (темпь[

приватизац111|\' !1|\берализации, инфля|{ии, объем золото-вал}отнь|х резервов'
инос:фаннь|х инвестиций, ценньтх бумаг и т.п.). (ритики проводимого экономического
курса обраща1от внимание на его посдедствия' отра)каемь1е пока3ателями ввп,

динамики промь1шленного и сельскохо3яйственного производства' инвестиционной и

инновационной активности и т.п. 8 настоящей статье делается попь|тка заглянугь в

глубь происходящих в экономике России изменений, оценив сдвиги, прои3о1цед1пие в

ее технологической с'труктуре.

мвтодология

}м{етодологической основой данного исследования яв{|яется теори'| долгосрочного
технико_экономического развптия (тэР) как процесса последовательного замещени'{

технологических укладо; (см. |1, 2]). |[оследние складь1ва}отся !4з совокупностей

технологически сопРяхеннь|х прои3водств _ технологических совокупностей' соединен-

нь|х в воспроизводящу1ося целостность устойчивь|ми прои3водственно-технологи-
ческими в3аимосвя3ями.

Бозникновение новь1х цепочек сопрях<еннь1х технологических процессов о3начает

вь1теснение старь!х' поэтому л!обь1е серьезнь:е нововведения внутри технологической

совокупности принима[от характер ее реконструкции на новой технической основе, что

мо)<ет означать и появлен'е новой технологической совокупности. Б свопо очередь

каждая технологическая совокупность оказь!вается связанной с другими технологиче-

скими совокупностями того х(е технологического уклада. |1оэтому изменения в любой

технологической совокупности ограничень| с|!особ}|остями смехнь[х совокупностей

усваивать эти изменен||я, 
'1 

еслу\ они происходят, то индуциру}от соответству1ощие

изменения в остальнь1х частях технологического уклада.
1ехническое развитие экономики не мо.хет происходить иначе, чем путем последо-

вательной смень1 технологических укладов. при этом материальнь|е условия для
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[арахтершстика тех!!ологпческшх ук.'!адов

||ериод
до}дпдФован|'т
?еюпологиче_

ские л|церь|

Развитъле

странь[

ядро
технологическо-
го ук.,тада

|(лпочевой

факгор

Форг,парупощее-

ся яд)о нового

уклада

||реимущества
данного
технологическо-
го уклада по
сравненик) с
пРед1пеству1о-

пц,!т|.'

Ре><тот эконо-
мического

рецлировани'!
в странах-лиде_

рах

ме)цународ-
*ъ:й ре>попл

эконом|{!!еского

регулирова}п{я

6

188}-1930 гг.

[ермания, €1|!А, Белико-
брптания, Франция' Бель-
гия. 1||вейцария. Ётцерлан-
дьг, 14талия' \ания, Австро_
Бенгрия, 1(анада, япон''я'
Аспан*ця' Россия, 1||веция

3ле ктроте хнпческое, тя)ке-
лое ма|шиностроение' про-
изводство и прокат стали'
линии электропередач' не-
органическ,!я химпя

3лектродвигатвль, ст:1ль

Автомобилестроение, орга-
ническая химия' производ-
ство и переработка нефти,
цветная металлургия' авто-
доро)<ное сгроительство

|[овьпгпение гибкости
производства на основе ис-
пользования электро-
двигателя' стандартизация
производства, урбанизация

Расгпирение институтов
государственного регулиРо-
вания. [осуАарственная
собственность на естест-
веннь|е монополии' основ-
нь|е видь! инфраструкцрьп'
в том числе социальной

|93(}!980 гг.

€1||А, 3ападная Бвропа
[(анада, Авсгралия, я,'''',
!||веция, !||вейцария,
€€€Р' Бразилия, йексика,
!(итай, ?айвань'Аядпя

Автомобиле-. тракторо_
строение' цветная метал-
лургия. производство това-

ров длительного пользова-
ния' сит{тетические материа-
ль|' органическая химия'
производсгво и перерабо1ха
нефги

,(вигатель внутреннего
сгоран|'я, неФехимия

Радарь:. строительство ту-
бопроводов, авиационная
промь[[шленность, про-
изводство и переработка
газа

йассовое и серийное пргв-
водство

Развитие государственнь[х
институтов социального
обеспечения,. военно-
промь||шленньгй комплекс.
|(ейнсианское государсгвен-
ное регулирование эконо-
м|{<и

от 1980_1990 гг' до 203}-
2040 (?) гг.

9пония, €1||А, |ермания
|||веция' Б'3€, 1айвань, (о-
рея, Австралия, Бразилия,
йексика' Аргентина, 8ене_
суэла, китай' Андпя, 14нцо-

незия, [урция. странь: Бос-
тонной 8вропьп' Россия _ (?)

3лектронная промь|[шен-
ность' вь|числительная' оп-
тиковолоконная техника'
программное обеспечение,
телекоммуникации' робото-
строение' производство и
переработка газа, информа-
ционнь|е услуп'

йгп<роэлектрогттльле

компоненть|

Биогехнологппд' космическая
техника' тонкая х,1м'4я

|\ндивттдуалпзация и по-
вь|1шение гибкости произ-
водотва и пощебления, пре-
одоление экологических ог-

ранинений по энерго- и

материалопотреблениго на
основе А€}, дербанизация
на основе телекомму-
ника|ц!оннь|х те>слологхй

[осударственное регулиро-
вание стратегических видов
пл:фрма:л.:онной и ког'птгп-:-

кационной инфрасгруктур'
изменения в регулировании
финансовьпх институтов и

рь[нков ка]1ит21ла при сн!оке-
нии роли государства в эко-
номике. }падок профсо}оз-
ного движения. 8озмо>кное
появление партисипатив-
ного ценщализова}|ного го-
сударства

||ол иценщинноогь мировой
экономической сисгемьл. Ре-
гиональнь[е блоки. €танов-
ление институтов глобаль-
ного регулирования эконо-
мической акпшносги

Фсновт:ъ:е

экономическ
инст!т1утъ|

Фргатптзащт

иннова|!{он1

активности
странах_лщ

рах

ймпериализм и коло-
низация. !!(онец Бршганского
господства

3кономическое и военное
доми!п{рование сшА

станов]
Ёовьтй
ходе пр
ностям]

8из
бьтть п

станов
гическ
рестро
харак'|

роста.
прим€
потре
влече
3тот
технс
нась|!
носте
муль'
чего
прои:
п!е[:
масс(

3;
соци
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А
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0сновттьте
экономи!!еские

инс!'!тгутъ|

Фргализашля
иняова|щонной
активности в

странах-лиде-

рах

€лияние фирм, концент-
рация производства в кар-
телях ц трестах. |осподсгво
монополий и олигополий.
!(онценщация финансового
капитала в банковской сис-
теме. отделение управле-
ния от собственности

€оздание внугРифирменнь!х

научно-исс.']едовательских
отделов. Р1спользование

учень!х и инхенеров с уни-
верситетским образованием
в производстве. Ёа-
циональнь|е институть! и
лаборатории. 8сеобщее на-
нальное образование

?ранснатщональная корпора-

ция' олигополии на мщовом
рь:нке. 3ертикальн21я интег-

рация и концентация про-
изводства. [ивизионнь: й ие-

рархинеский контроль и

доминирование техностру-
кцрь| в организациях

€пециализированнь!е науч-

но-исследовательские отде-
льп в больгшинстве фирм.
|осударсгвенное субсидиро_
вание военнь|х научно-ис-
следовательских и опь!тно-
конструкторских работ. Бо-
влечение государства в сфе-

Ру гра>г<данских ЁйФ1(Р.
Развитие среднего, вь!о1шего

и профессионального обра_
зованпя. |1ередана техноло_
гии посредством лицензий и
и*твесгитщй транснат}{он!1ль-

|ъ!ми корпора!щями

йех<дународная интеграция
мелких и средних фирм на
основе информационнь:х
технологий' интеграция
производства и сбьлта. |]о-
сгавки "как раз вовремя"

[оризонтальная интефация
ниокР' проектирования
производства и обунения'
Бьл.плслггельнь|е сети и сов-
местнь!е сети и совместнь|е
исследования. [осударст_
венная поддерхка новь|х
технологий и университет_
ско-промь|1шленное сотруд-
ничество. }{овь:е рех<имьт
собственности для про-
граммного продукта и био_

технологпй

становления ка)кдого из них формируготся в ре3ультате развития предь|дущего.

Ёовьтй техно]1огический уклад ойирает|я на производственнь1й потенциал' созданнь!й в

ходе пред!цествовав[цег;тэР, преъбразуя его в соответствии с собственнь|ми потреб-

ностями.
[изненньтй цикл технологического уклада охвать!вает около столетия и мо)кет

бьтть представлен в виде двух пульсаций, первая из которь!х соответствует фазе его

становления в неблагопри'|тнь!х условиях доминирования пред1шеству!ощего техноло_

гического уклада' а втоьая _ фазе роста. |[оследняя наступает после структурной пе-

рестройки экономики в свя3и с замещением доминиру}ощих технологических укладов и

1арак.еризуется благоприятной конъ!онктурой и вь!сокими темпами экономического

ро|та. ['ан"а' фаза в усповиях современной мировой экономики длится в те!!ение

примерно двух деся;плету1й и сопровох<дается становдением общественного
потребления нового типа. Рост производства стимулирует сни)кение издерх(ек' что

впечет за собой соответству}ощие изменения соотно[цения цен и увеличения роста'
3тот мультипликатор разверть|вается по всей технологи1|еской цепочке нового

технологического уклада и опосредует его рас1]_|ирение в фазе роста вплоть до

нась|щения соответству}ощего тиша общественного потребления и исчерпани'{ возмох(-

ностей совер|ценствойания технологий нового технологического уклада' [ействие
мультипликатора роста технопогического уклада прекращается не сразу' вследствие

чегопроисходитперенакоплениересурсов'переходящеевимпульсивноесокращение
произ;одства по всей технологической цепи. € достих<ением технологическим укладом
пределов роста'и падением прибь1льности составля}ощих его производств начинается

массовоег1ерераспределениересурсоввтех!{ологическиецепиновогоуклада.
3амещение технологических укладов требует' как правило' соответству!ощих

социальнь1х и институциональнь!х нововведений, которь[е не только снима!от или

направля!от в конструктивное русло социальну!о напря'(енность, но и прокладь|ва!от

дорогу новому технологическому укладу, соответству!ощему ему типу потребления и

образу хизни' 
{а этой основе пяти технологических этаповАнализ траектории [9Р и вь|деление [

(наяиная с 117о..; 
'суще"'влен 

в |1]. в таблице представлень1 обобщеннь1е

характеристики третьего, четвертого и 1тятого укладов, сменяв!]]их друг друга за
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последнее столетие. {дро ка>кдого уклада состоит из отраслей и основнь|х произ-
водств, рас|ширение которь|х определяет его хизненнь:й цикл. (лгочевьлм фактором
является набор базиснь:х технологий' распространение которь|х револ!оционизирует
производственно-технологическу!о структуру экономики по мере их проникновения от
ядра к периферии соответсгву!ощего технологического уклада.

€огласно охарактеризованнь|м вь!1це закономерностям технологичеоких изме-
нений формирование технологического уклада начинается с внедрения соответст-
ву[ощего кластера базисньтх нововведений' диффузия которь1х сопрово)<дается
формированием базиснь|х технологических совокупностей. Фни формиругот ядро но-
вого технологического уклада. Б результате распространения этих нововведений пос-
ле необходимь|х инст|1туциональнь:х изменений и структурной перестройки экономики
происходит повь|[дение общего уровня эффективности производства по сравнени}о с
тем' которьтй считался нормальнь|м в тече!{ие пред|шеству}ощего этапа ]3Р.
[остигается это посредством рас1цирения несущих производств' технологи.|ески
сопрях(еннь1х с ядром технологического уклада и переда[ощпх исходящие из него
импульсь[ технологических изменений в окру:ка|ощу1о социально-экономическу!о сре-
ду. 3тот процесс начинается в странах-лидерах и постепенно охвать|вает развить1е
странь1' приобретая глобальньлй характер.

Бклпочение России в общемировой ритм 13Р произо1шло в конце [!{ в. в период
замещения в мировой экономике второго технологического уклада третьим. 8 это
время в народном хозяйстве набпподалось одновременное воспроизводство первого'
второго и третьего технологических укладов. €тановление производств первого
технологического уклада' начав1|]ееся в России в конце !,!|!| в., происходило
существенно позх<е и медленнее, чем в передовь|х странах. Бь:стрьтй рост этих произ-
водств начался ли1ць с серединь| {|{ в., после отмень| крепостного права' одно-
временно со становпением технологических цепей второго уклада' которое так'<е
произо1шло почти на полстолетие поз)<е' чем в странах-лидерах. Б конце {!{ в. в
России начинается становление третьего технологического уклада' а в начале
нь[не|шнего века появляготся базиснь|е нововведения четвертого'

[аким образом, ухе в момент вкл|очения России в общемировой ритм 13Р ее
народное хозяйство характеризовалось технологической многоукладность}о. 0днако
эта технологическая многоукладность не носила воспроизводящего характера и
бь:стро преодолевалась в результате оперех(а!ощего рас1ширения производства
третьего и становленпя 6азутсньух технологий нетвертого технологических укладов в

конце х1х _ начале {[ вв. Фперех<атощий рост четвертого уклада при отсутствии
перенакопления капитала в устарев1ших производствах, а так)<е наличие богатьтх
запасов природнь|х ресурсов создавалц бпагоприятнь!е предпось|лки для бьлстрой
модернизации экономики России и вкл|очения странь! в чис.]1о лидеров в период заме-

щения'!ретьего уклада четверть!м.
'']ехнологический скачок" России бь:л прерван мировой и грахданской войнами.

|1ослевоенное восстанов]|епие и индустриализаци'! народного хозяйства происходили
главнь|м образом на основе технологий третьего уклада' в то время как в мировой
экономике !шли структурнь|е изменения в связи с 3амещением третьего уклада
четверть1м. 3то предопределило растущее технодогическое отставание народного
хозяйства и ощомнь!е потери национального богатства в 1930-е годь:. Бьлстрое

рас|цирение производств четвертого уклада началось ли1|]ь в \94|-е годь1 в связи с
необходимость}о подъема оборонной промьлгпленности' 0днако восстановление
народного хозяйства после войнь| вновь бьтло ориентировано на воспроизводство
технолог|{ческой структурь:. Б результате тех}|ическое ра3витие народного хозяйства
существенно отклони.]|ось от общемировой траектории, резко возросл.о технологи-
ческое отстава}|ие странь|. € цельпо.его пРеодоления с конца 1950-х годов бь:ла

ра3вернута крупномас1штабная хими!ация общественного производства. Бе реа-
лиза|1ия' однако' не сопровождалась свеРть|ванием устарев1|]их производств третьего

уклада' в результате чего спо)килась специфинеская ситуация воспрои3водящейся

8



технодогической многоукладности народного хозяйства. 3то привело к замедлени[о
прогрессивнь|х технологических сдвигов и общих темпов роста фветской экономики.

€тановление пятого технологического уклада началось в €€€Р практически одно-
временно с передовь!ми капиталистическими странами. Фднако развитие состав-
ля[ощих его пРоизводств бь:ло ориентировано на военнь|е потребности и престихнь|е
космические проекть|. 0бщая ограниченность ресурсной базь: и связанность общей
части ресурсов в рас1ширя[ощихся контурах третьего и четвертог0 технологических
укладов при отсутствии механизмов сверть!вания устарев1ших производств и
перераспределения ресурсов в новь1е технологии сдерживали развитие пятого уклада.
Бго распширение осуществлялось на фоне 3амедления общих темпов экономического
роста и пшло крайне медленно по сравнени[о с развить1ми странами. |[ри этом в

услови'!х директивной экономики воспроизводственньтй контур пятого технологичес-
кого уклада' как и других' оставался относительно 3амкнуть|м' его рас!цирение не
сопрово>кдалось модернизацией и подкл[очением остальнь|х прои3водств, ограничи-
ваясь главньлм образом военно-промь|1цленнь!м комплексом. 8 результате начиная с
1980-х годов происходило бь:строе углубление диспропорций, обусловленнь!х техноло-
гической многоукладцость[о экономики' и нарасгание технического отставани'!.

[ля оценки технологических сдвигов в экономике мь! будем использовать обоб-
щеннь|е показатели развития третьего - пятого укладов' построешнь1е на основе
сравнительного анализа динамики соответству!ощих исходнь!х признаков в России и
промь1ц]ленно развить|х странах. [4спользование ме)кстрановь|х сопоставлений в

качестве опорь| для оценки технологических сдвигов в российской экономике
объясняется однонаправленность1о процесса технико-экономического развити'| во всем
мире. 3та однокаправлен}|ость, как и формирование единого рптма мшровой
экономической системь:, обусловлена становлением общемирового рь|нка со времен
промь1|цленной револпоции. |[осредством ме)кдународнь|х переливов товаРов'
капитала' информации и рабояей силь| нововведения' генериру}ощ|1еся 3 какой-либо
стране' бьтстро получа[от глобальное распространение. €тановление новь|х
производствен}1о_технических систем' так )ке как п завер|шение их х<изненного цикла'
про}1сходит в рамках мирового рь|нка.

0собьтй интерес в этом процессе представляет феномен технологического
лидерства. !{нтеграция новой странь! в число тех*{ологических лидеров происходит,
*а* йра"и''о, в фазе замещения укладов в случаях' когда в ходе глоб:ш1ьного рас-
{цирения пред1шествук)щего технологическ0го уклада в данной стране складь|ва}отся

конкурентоспособньте производства нового ук]{ада.8озмох<ность технологических
скачков обусповлена тем, что в отста]1ь!х странах обьтчно отсутству!от значительнь1е

прои3водственнь|е мощности устарева!ощего технологического уклада 14

сопротивление социально-эко!|омических институтов их Разру[шени!о сравцительно
невелико, что позвопяет этим странам избе>кать угнета}оц{его действия струкцрного
криз|{са. € устаповлением нового уклада Рас1!]иРение новь!х прои3водственно-
технических систем совер!шается в. мас|штабах мирового рь1нка и приносит
значителы{ую сверхприбьтль, накопление кот0рой дает возм0хность модерн!'13шРовать

эко[|омику странь1 и Фвер!ц!{ть скачок в число технопогическцх лидеро8.

|!роис*одящий такитс образом }{еравномерньтй процесс тэР отрахается в срав-

нительной динамике разнообразнь!х показатедей рас1|]у1Рен1тдя производств соответ-

ству!ощ}1х технологических укладов. в то х(е врем'| странь| существенно различа[отся
по а6со]||отному уровнк) этих показателей в связи с историческимн' культурно-

пспхологическимц, прцродно-климатическими и щрочими особенностями' которь|е на-

ходят отра)кенце в е9 экономическоЁ структуре. поэтому для оценк]'1 уровня ,{ тем!|ов

13Р лтобой странь1 необходимо измерение динамики этого процесса в.сравнении с

другим!| странами и в ко}ттексте технологических сявигов в мировой зко|{омике'"м''.'й.рность [3Р требует спе|{иальнь|х методов сверт-ки больштого числа

частнь|х показателей этога процесса ь 6боб1|т,еннь|е' наглядно отра)ка}ощие общу*о

траектори!о. 3 насгоищей работе для йатейатически обоснованной замейь: больпшого
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числа признаков' по которь1м разнятся объекть| набл|одений' мень1шим числом
комплекснь!х характеристик _ факторов - используется метод главнь!х компонент.

|1ространство исходнь|х показателей преобразуется в новое' реперами которого
слу)кат главнь|е компоненть:. Формально последние явля|отся некоррелированнь1ми
слунайньлми величинами' представля!ощими собой такие линейньте комбинации
исходнь!х показателей' которь1е име[от максимально возмо)<нь1е дисперсиш. |1ньтмут
словами' главнь|е компоненть| показь|ва}от направления наиболь1цего разброса
наблтодений. Формальная постановка и ре[шение задачи компонентного анализа содер_
>катся в [3].

8 основе содер'(ательной интерпретации результатов использования метода глав-
нь|х компонент лехит предполох<ение' что корреляция ме)кду исходнь|ми признаками
неслунайна' так как эти признаки отра)ка|от ли!пь один и тот хе процесс либо
взаимосвязаннь|е процессь|' име[ощие некоторое внутреннее единство. Формально
главнь|е компоненть1 строятся на основе анали3а корреляционньтх связей исходнь|х
при3наков. ('оэффициент' связь|вапощий ту или ину[о главну[о компоненту с кахць!м
из исходнь|х пока3ателей (факторная нагрузка), пропорционален степени их
совместной изменяемости. |[ервая гпавная компонента представляет таку[о линейнуго
комбинацило исходнь|х признаков, по которой набд!одения раздича!отся сильнее' чем
по лгобой другой. €опоставление изучаемь:х объектов шо первой комцоненте
характери3ует их соотно|шение с точки зрения имегощейся информации об
исследуемом процессе луч!||е' чем всякий исходнь:й или вновь рассчитаннь:й пока-
затель, взять:й в отдельности. }(ах<дая последу!ощая главная компонента строится как
ортогональная предь|дущей линейная комбинация исходнь|х признаков' по которой
остав1циеся необъясненнь|ми различия мехду рассматриваемь!ми объектами макси-
мальнь|.

(ак показь|вает опь1т' метод главнь1х компонент дает особенно хоро|цие ре-
3ультать| при обработке признаков' отража[ощих один и тот )ке процесс или область
действительности. Р1сходньпе показатели в этом случае закономерно коррелиру!от
друг с другом, и подавля}ощук) часть содерхащейся в них информаци\4 удается
передать посредством одной или двух начальнь!х компонент. (ак раз такого рода
свойствами обладает процесс ра3вития технологического уклада. 14спользуя
изло>(е!{нь|й вь:гше формальнь:й аппарат для обработки полученной методом главнь|х
компонент поспедовательности обобщеннь|х характеристик этапов ]3Р, мох<но
получить едину}о для всех этапов и стран меру технического развития. Бе
достоверность определяется достоверность!о и полнотой системь1 исходнь|х пока-
зателей и точностьпо разбивки рассматриваемого периода на этапь|. €оот-
ветству[ощая количественная модель измерения динамических характеристик 13Р
обладает достаточной гибкостьто и допускает ряд модификаций, позволя!ощих про-
водить и3мерени'{ в условиях неполноть| и низкого качества исходной информации.

измвРвния

8 соответствии с охарактеризованной вь||ше методологией цзмерения техно-
логических сдвигов в российской экономике проводились в сравнении с ра3вить|ми
странами (сшА' $лонттп, ФР[ , Беликобритания), которь|е в совокупности отра'<а[от
динамику траектории технологического лидерства. |[о понятнь|м причинам описание
траектории технико-экономического развития России начинается с 1990 г., которьлй
одновременно является пос.'1едним годом траектории технико-экономического развшт|бт
сссР' Р1змерения охвать|ва!от период 1951_1995 гг., характеризуемьлй сочетанием
процессов завер1шения хи3ненного цикла третьего' роста и зрелости четвертого.
становления пятого технологического укладов. }{змерения эвол!оции ка)<дого и3

укладов строятся по двум наборам исходнь|х при3наков, рассчитаннь|х по отнот|1ени}о к
численности населения (абсолтотное рас1ширение технологического уклада) и по
отно1||ени|о к произведенному национа.]!ьному доходу (относительное распширение).

!0
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Рис. 1. ]ехнологи.:еский уклад !|| (абсолтотное Рас1ширение): ,/ _€€€Р; 2 _Белцко-

британия; 3 _ €1|{А;4 - ФР|; 5 _.|[пония; 6 _Росстт,я' с)х_годь:; у_фактор 1;

фх_годь:;у_фактор2

|1ервь:й набор признаков характеризует абсол[отнь|й размеР рас1цирения определенно_

го технопогического уклад;, приведеннь1й в соответствие с ра3мером стран. Бторой
набор отражает относительнь|й вес конкретного технологического уклада в эконо-
мической с"руктуре, приведеннь1й в соответствие с размером экономической' актив-
ности в странах.

1раектория 3авер|пения )<изненного цикла третьего технологического уклада опи_

сь{вается первой гпавной компонентой, ащегирупощей общу:о динамику следу!ощих

признаков: доля вь|плавки стали мартеновским способом (основной технологический
способ производства базового для этого технологического уклада конструкционного
материала); добь1ча угля (базовь!й энергоноситель для технодогических процессов
этог; уклада); потребление стали (базовь;й конструкционнь1й материал); протя-
)кенность хелезнь[х дорог (базовь!й вид фанспортной инфраструктурьт); производство
металлорежущих с.а**ов (основная технология обрабатьлва!ощей промь11пленносги);

11
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Рпс' 2. [ехнологи.леский уклад 1!1 (относительное рас[||иРение): 1 - €€€Р; 2 _8елпко-
британия; 3 - €!|1А; 4 - ФР[; 5 _ $понпя; 6 -Росспя. а) х _ то!,ь1; у * фактор 1;

фх_годь:;у_фактор 2

п0гРбление энергии и электроэнергиш (огрог<енпе общего темпа роста экономической
активиости после промь|||]ленной револлпоции).

Результать: измерений эволюцви третьего технологического уклада представдень|
нарпс.1,2'

1раектория хизненного цикла четвертого технологического уклада опись1вается
первой главной компонентой, ащегирулощей общуго динамику следу|ощих при3наков:
потребление нефти (базовьлй энергоноситель четвертого технологического уклада);
потребленше синтетическ|{х смол и пластмасс (базовьлй конструкционньлй материал
наряду со спецсталями); производство и потребление синтетических волокон (один из
базовьтх видов сь|рья для обрабать:вагощей промь|||]ленности); протя)кенность авто_
дорог с тв€рдь1м покрь|т}|ем (базовь:й вид транспортной инфраструктурь:); произ-
водство щу3овь|х автомобилей (основное с!едство грузоперевозок); парк тракторов'
приведеннь[й к площади обрабатьпваемь!х земель (базовое средство тяги в сельском
12
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Рис. 3. ]ехнологический уклад |! (абсолпотное рас|||ирение): ,| _ €€€Р; 2 _ 3елуцко'
6ританпя;3 - €!]1А;4 - ФР|;5 _.{пония; 6 -Россйя. а)х-!одь\; у-фактор 1;

Ф.т_годь:; у_фактор2

-1,! |

\ \\\\\$\\\\\

хозяйстве); производство и потРебление минеральнь|х удобрений (базовое сь|рье в

Растениевод0гве); п0гребление энергии'
Результать: и3мерений эвол}оции четвертого технологического уклада представ-

лень! на рпс.3,4.
?раектория )кизне}|ного цикла пятого технологического уклада опись|вается первои

главной компонентой, агрегирупощей общуго дивамику следу}ощих признаков:
потребление га3а (базовь:й энергоноситель пятого технологического уклада); про-
изводство станков с числовь[м программнь|м управлен|\ем |\ парк промь|[пленнь|х

роботов (базовьле технологии обрабать!вагощей промь!1шленности); доля электро-
энергии, потребляемой на бьлтовь!е нухдь| и парк телеви3оров (базовь:е технологии
потребительского сектора); доля производства стали в электропечах и доля не-
прерь|вного литья заготовок в вь|плавляемой 9гали (базовьле технологии производства
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Рис. 4. ]ехнологический уклад [! (относительное рас1|]ирение): ,1 - €€€Р; 2 _Белико-
британия;3 _€|]|А;4_ФР|; 5_9пония; 6_Россця' с)х-годьт; у- фактор 1;6).т_годь:;
у - фактор 2

конструкционнь1х материалов со специально заданнь1ми свойствами); чиспенность
студентов (перех9д к всеобщему вы$1|!ему офазовадир трудовь|х РфРр?в); п9треб-
ление энергии. ' -!..

Результать: и3мерений эволюции пятого технологического уклада представлень| на

рис. 5, 6.
1(ак видно из результатов измерений, произо1пед1пие социально-экономическ'1е у13-

менения не способствовали прогрессивнь!м сдвигам в технологической структуре
российской экономики. Ёапротив, отчетливо проявилась тенденция ее деградации.
Бсли траектории эвол!оции третьего технологического уклада' состоящего из

устарев|пих производств и находящегося в завер1|]а!ощей фазе своего х<изненного
цикла, в России и развить1х странах близ(и, то в развитии четвертого и пятого тех-
нологических укладов заметнь| существеннь1е ра3личия.
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Рис. 5. ]ехнологи.леский уклад ! (абсолтотное рас1ширение): | _ €€€Р; 2 _ Белико-

британия; 3 _ €|]|А; 4 - ФР[; 5 - 9пония: 6 _ Россия. а) х _то\ьт: у _ фактор 1;

фх-годь:;у-фактор2

€огласно результатам экономических и3мерений технического ра3вития' пред-

ставленнь1м в [1], по состояни!о производств четвертого технологического уклада к

середине 19в0-х годов советская экономика отставала не менее чем на 18 лет и' при

сохранении имев!шихся тенденций, могла достичь сло)кив[пегося тогда в передовь1х

стра}{ах уровня развития четвертого технологического уклада за четверть века'

1( этому времени прои3водство четвертого технологического уклада в развить|х
странах находилось в фа3е зрелости и не явдялось более главной направля1ощей

экономи1|еского роста _ эта роль пере1|]ла к прои3водствам пятого технологического

уклада. [ем не менее опере)<а|ощее развитие прои3водств четвертого тех|{о-

логического уклада оставадось актуальной цроблемой советской экономики с точки
зрения как обеспечения ее общего роста' так и создания предпось|лок для становле_

ния пятого технологического уклада. Б начавц-пейся в середине 1980_х годов

прощамме ускорени'[ экономического роста'и }{1|[ вопросам опереха}ощего развити'{
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Рис. б. ?ехнологический уклад ! (относ:.ттепьное рас|дирение): .. * €€€Р; 2 - 8слико-
6ритания; 3 _ €1!1А; 4 _ ФР|; 5 - {пония; 6-Россия. с) х * годь:; у _ фактор 1;

Фх_гюдь:;у-фактор 2

пРок|водств четвертого технологического уклада уделялось 3ах(пое место. 0днако с
началом пол|{тики <п!оковой терапип>> наблтодается резкий перелом тенденции
постепеннот1о роста четвертого технологического уклада п обвальнь!й спад пока-
зателей как абсол}отного' так и относительного его рас||]ире|{ия. к 1994 г. по уровн|о
Развятия четвертого уклада российская экономика <<скатилась>> до 19?4 г. в абсо_
п|отном и до 1969 г. в относ|{те']1ьном вь1рахении.

!отя в качестве базь: сравнения в данном случае принята траектория эвол!оции
четверт\]г0 уклада в советркой экономике, это не имеет особого значения для харак_
теристики текущих тенденций. (ак видно -на графиках (см' рисунки)' в точке
сопостав']1ения двух траекторий (1990) )ровеньразвития четвертого технолог|.{ч€ского
уклада в России в абсоп[отном и3меренип бь|л существе||но вьтгше, чем в €€€Р, а в от-
нос||тельном - }{есколько н'{х(е.'3то не удивительно:.в €€€Р рост четвеРтого
технояогцческого уклада происходил главнь1м образом за счет ра3вития соответ-
1б



ству!ощих производств в РсФсР, уссР и БссР. |1о отногшени}о к мировь!м
образцам, отставание России по уровн}о развития четвертого уклада увеличилось с
1990 по 1994 т. до 25_30 лет (в том числе в абсолтотном измерении' по которому в
1990 г. отставани'| не бьтло вовсе).

Разумеется, речь в данном спучае идет о показателях текущей экономической
активности в технологических цепях четвертого уклада' которь|е ре3ко ухуд1шились в
связи с общим экономическим спадом. Бсли бьт исходнь|е признаки характеризовали
объем накопленного производственног0 потенци€ш|а' спад бь:л бьл менее значительнь|м.
1'1нь:ми словами, если бь: сегодня произо1шло восстановление докризисного уровня
общей экономической активности' то вь|росли бь: спрос и загрузка производственнь1х
мощностей и' спедоватепьно, уменьш]ились бьл формальнь!е показатели отставания.
3то не меняет' однако' общего очевидного вь|вода: за последние 5 лет произо1шел
принципиальньлй перелом в динамике четвертого технологического уклада _
устойнивь:й рост сменился обвальнь!м спадом' 3тот перелом не мо)кет бьтть объяснен
объективнь|ми закономерностями [3Р _ они в данном с.т1учае име|от противополо>л<ну!о
направленность.

Разругшение так и не достиг1|!их фазь: зрелости производств четвертого уклада
прервало закономернь:й ход технико_экономической эвол!оции и уничто)кило су!цест-
веннь1е предпось|лки становления самого современного' пятого уклада. Фдновременно
те х<е процессь| разРу[шения воспроизводственнь|х контуров затронули у)ке сущест-
вовав1шие т€хнологические цепочки пятого укпада.('ак видно по траектории его роста, если в 1990 г. абсолпотнь:й уровень развития
производств пятого технологического уклада в России бьтл намного вь11ше' чем в
среднем в €€€Р' и соответствовал уровнго Беликобритании (от которой сссР
отставал не менее чем на 5 лет), то в 1995 г. он опустился до уровня сссР 1990 г. |!о
относительному уровн|о развития пятого уклада в России ег0 сних(ение за последние
г1ять леть эквивалентно 15-летнему откату. йногократно возросло отставание от
развить|х стран' где за эти х<е пять лет совер[шился стремительньлй рь:вок пятого
технологпческого уклада' рас1]]ирение которого стало в настоящее время основой
экономического развития.

|[оследнее обстоятельство особенно ва)<но. Б 1980-е годьл пятьтй технологический
уклад только вступал в фазу роста и различця мех(ду странами по уровн|о его раз-
вития мало что 3начили в связи с его относительно ни3ким <<весом> в экономической
структуре. 3а истекхшие пять лет произо1!]ли кардинальнь|е изменения. €форми-
ровалось |{е т0лько ядро и несущие производства пятого уклада _ его кл}о(|евь|е
технологии проник.'1и в производства четвертого и третьего укладов, модерни3ировав
их и приспособив к потребностям современного этапа ?3Р. Расгпирение пятого тех-
нологического уклада определяет сегодня экономический рост, и его абсол!отное и
дахе относительное умень|||ение в российской экономике озна![ает резкое увеличение

технологического отставания п связанное с этим существенное падение конкурен-
тоспособносттд.

вь|водь|

|[роведеннь|е измер€ния наглядно свидетельству[от о бь:строй деградации техно-
логической стРуктурь! российской экономики. Р1зменения, происходив1шие под влия-
нием Ё?|[ в экопомике €€(Р в том х<е напра&пении' хотя и с меньтшей ск0рость[о'
чем в развить!х станах, в первой половине 1990-х годов захлебнулись и <повернули
вспять>. |[ри этом наиболее серьезнь:й регресс характерен для самь1х современнь|х
про!!зводств.

0невидно, что главной прияиной дефадации технологической структурь[ эко_
номики стала проводцв1ц:шся экономическая политика. Ёпкакое другое объяснение не
вя)кется с объектнвнь|ми закон0мерностями.технико-экономического развития' вь1ра_
)ка|ощимися в устойнивом роёте и замещении технологических укладов. ,{ах<е при
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имев1шихся в российской экономике диспропорциях' свя3аннь|х пре)кде всего с ее

технодогической многоукладность!о (подробнее см. [1])' в худ1пем случае при сохра-

нении слохив[шихся тенденций мо>кно бьтло ох<идать относительно не3начитедьного
спада производства _ в пределах нескольких процентов [4]. Фактически )<е он сос-

тавил более чем двукратну1о величину по промь|1шленности, трехкратну}о по

ма1шиностроени!о' 5_10-кратну!о по м[1огим видам технологически слох<ной продукции

пятого и четвертого технологических укладов.
,[ело в том, что <<1|!оковая терапия>> г|овлекла бьлстрое разру1шение контуров

хозяйственнь1х отно1пений, поддерх<ива}ощих воспроизводство технодогической струк-

турь| экономики. предт1рияту1я не успевали адаг1тироваться к столь бь:стрь:м ради-
кальнь1м изменениям эко|{омической средь!, теряли способность планировать сво1о

деятельность' ли1шались традиционнь1х поставщиков и рь|нков сбь|та, а такх<е 'возмо)<-

ности самостоятельно поддеря<ивать научно_прои3водственньтй цикл и3готовлен'|я
продукции. 14х естественной реакцией бьтли сверть!вание производственной деятель_

ности' отка3 от своевременнь1х платех(ей поставщикам и государству' пере-

распределение доходов в пользу текущего потреблени'|' прекращение инвестиций.

3а проппедтшие четь|ре года новая целостная воспроизводственная структура эко_

номики так и не сло)килась. |[роизотшла де3интеграция экономической системь1 на

отдельнь1е' слабо связаннь!е друг с другом' элементь!.
|[ри этом в наиболее неблагоприятной ситуации оказались производства пятого

технологического уклада, которь1е к моменту применения <<|шоковой терапии> не

сформировались в целостнь!й воспроизводсгвеннь|й контур' бьлли замкнуть| в основном

на государствен1{ь1й (главньтм образом военнь|й) спрос и поддерхивались центра-
лизованнь|м перераспределением ресурсов. €о свертьтванием какой-либо структурной
и инновационной политики государства, резким сокращением расходов на нау-чнь|е

исследования и разработки эти прои3водства оказались <<на голодном пайке)>' Фдно-

временно возмох(ности самостоя;ельной адаптации к изменивц!ейся экономической
среде бь|ди 3аблокировань! резким опереха[ощим ростом цен на энергоносители'
сь]рье и материаль!' снизив1шим конкурентоспособность конечной продукции' с одной

сторонь1, и захватом внутреннего рь|нка иностраннь|ми компаниями' поддер)каннь1м

политикой повь|!]]ения реального обменного курса рубдя _ с другой. Резкое обес-

ценение оборотного капитала и повь!1цение ставки процента за кредит закрь|ли
возмо>л<ности привлечения инвестиций для конверсии производства' внедрения новь!х

продуктов и технологий, повь:гцения качества продукции'
1аким образом, производства нового технологического уклада' определя}ощего

современнь|й экономический рост' оказались одновременно отрезаннь|ми от источ-

никъв сь1рья и оборудования (сильнь|м повь|1|]ением цен и обесценением оборотнь|х

средств)' от рь1нков сбь|та своей продукции (резким сни)<ением государственного

спроса и захватом потребительского рь!нка иностраннь!ми конкурентами)' от источ-

ников кредита (о.:ень больгшим увеличением ставок процента в результате
олшибо.лного планирования приростов дене)<ной массь|). Ёеудивительно, что больтцая

часть их погибла' а соответствуюцие предприятия ли6о разорились, либо пере-

профилировали свое производство на изготовление примитивной продукции с коротким
производственнь|м циклом. }1з базисньтх производств пятого технологического уклада
практически полность1о свернуть! электронная и приборостроительная отраспи'
производства товаров народного потребления, средств автоматизации' соответ-
ству[ощие направления научнь|х исследований. Б тях<елей:шем полох<ении находятся

аэрокосмический комплекс и атомная энергетика' которь|е смогли сохранить часть
имев|шегося научно-производственного потенциала за счет оборонного зака3а и работь|
на экспорт.

1,1з теории известно' что экономический кризис и депрессия преодолева!отся
внедрением прогрессивнь|х технологий, созда[ощих новь1е прои3водственнь|е во3мо)<-

ности' освоение которь|х обеспечивает п_ереход к росту. йз проведеннь1х измерений
мо)<но сделать вь[вод' что за прош:едшйе 5 лет не произо1шло необходимого для
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преодоления депрессии перераспределения ресурсов из устарев1ших пРоизводств в
[{овь!е производственно-технологические системь| (сосредотоненнь[е пре)<де всего в
3веньях пятого и' частично, четвертого технологических укладов).

€оставлявгшие воспроизводящу|ося целостность производства всех существовав1пих
в российской экономике технологических укладов ущатили целостность и распались на
автономнь1е элементь|. €толкнувлшись с трудностями адаптации к изменив1шимся
экономическим условиям, они в значительной части оказались не)кизнеспособнь;ми. 3а
немногими иск]||очениями' элементь! распав1пегося <биоценоза> российской экономики
стали питательной средой для вне|цних производственно-технологических структур'
повь!1пак)щих сво[о конкурентоспособность за счет усвоения ресурсов поглощаемь|х
неконк)рентоспособнь|х российских производств.

8ьлх<или, как правило' те из них, которь|е имели экспортнь!е возмо)<ности и смогли
встроиться во вне!шние воспроизводственнь1е контурь| или сохранили специфи[|еские
ни1ши на внутреннем рь!нке (см' рис. 5' 6) (в основном' это сь!рьевьте производства).
Б6льтшая часть прои3водств конечной продукции бьтла свернута; при этом в наиболее
тя)<елом полохении оказались производства нового технологического уклада' так и не
сформировав!циеся в целостнь!е воспрои3водственнь1е контурь1 и почти полность}о
уничто)кеннь1е иностранной конкуренцией.

Бсе это имеет долгосрочнь|е негативнь|е последствия. }трата воспроизводственной
целостности и доминирование в экономике вне1ш}1их по отно1шениго к ней вос-
производственнь!х контуров' что характерно для колониальнь|х стран' означает не
только потер}о экономической самостоятельности' но и исчезновение внутренних
источников устойтивого экономического роста. Разрупление собственног9 }!аут1ц9-
промь!1шленного потенциала' резкое сокращение мас1штабов нау(|нь!х исследований и
разработок, распад технологических цепочек' обеспечива!ощих замкнутость инно-
вационнь!х цикпов' _ это потеря возмо'<ностей использовать главнь;й источник такого
роста _ научно-технический прогресс. Фстается только потреблять его результать|,
генерируемьле за рубех<ом, уплачивая одновременно за их использование огромну!о
интеллектуальну!о ренту' вь|возя для этого природнь|е ресурсь1 и сь|рье.

Б результате <<тпоковой терапии> российская экономика во многом у><е приобрела
типично колониальнь[е черть|.1ем не менее до конца колониальная структура еще не
сформировалась и оста[отся определеннь!е во3мо)кности для преодоления этой
тенденции. € ними связань1 и надех<дь| на преодоление в обозримом булушем деп-
ресс'|'4 и переход к устойнивому экономическому росту. ,[ля использования этих
возмо)кностей необходимо точно оценить ситуаци}о и, опираясь на эвол!оционньлй
подход и имепощийся мировой опь!т' разработать соответству}ощу}о программу
действий.

пвРспвктивь|

[олгосронное технико-экономическое ра3витие России в определя!ощей степени
зависит от регшений' принимаемь|х сегодня по кл}очевь|м вопросам экономической
политики. ( соя<аленито' проводимая правительством экономическая политика в силу
накладь|ваемь|х е}о общих ограничений на экономический рост делает невозмох(нь|м
перелом рещессивнь|х технологических сдвигов.

Блокирование во3мох(ностей экономического роста в ре3ультате применения поли-
тики <1шоковой терапии> происходит сразу по нескольким направлени'!м.

3о-первь:х, хесткое формальное планирование дене)кной массьт без унета ряда
ва><нейлпих составля!ощих (неплатехей и иностранной валтотьт, в совокупности суще-
ственно превь!1||а}ощих объем официально учить|ваемой денех<ной массьл), без надех<-
нь!х оценок объективного спроса на деньги и скорости их обращения влечет за собой
систематическое зани>т<ение прогнозньтх темпов инфляции и сокращение реальной
дене>кной массь|' вь|зь|вая вь|мь1вание оборотньтх средств предприятий и кризис
неплатея<ей (если в 1990 г. на 100 руб1 основньлх фондов приходилось 26 руб.
оборотньлх средств' то в 1994 г. - ли|пь 2 руб.[5]). 3то в сво}о о([ередь подстегивает
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инфляци}о (снихсение ликвидности средств в расчетах вследствие кризиса неплатех<ей
компенсируется завь|[|]ением цен)' создает искусственньтй дефицит кредитнь!х ресур-
сов, провоцируя завь[1цение ставки процента [б]. 8 совокупности эти явле!|ия влекут
за собой падение инвестиционной и инновационной активности в связи с удоро)канием
кредита и ликвидацдей внутренних источников накопления' провоциру}от переход
предприятий в рея<им су'(енного воспрои3водства и3-3а недостатка оборотньлх
средств.

Бо-вторьтх, политика искусственного сдер>к!1вания падения обменного курса рубля в
соответствии с его внутренним обесценением влечет пропорц|{ональное сни'(ение
конкурентоспособнос-ги отечествен}1ь}х предпрпятътй, подрь|вая возм0х<ности модер-
низации и адаптации к новой экономической среде.

Б-третьих, резкое сокращение государственнь|х расходов и их ограничение главнь|м
образом социальнь|ми нуждами вь!3ь|вает еще больтцее сокращение 3атрат на Ё}4Ф(Р
и инвестиции в перспективнь|е наук0емкие прои3водства' что крайне негативно
сказь1вается на возмох(ностях экономического роста.

8_петверть:х, либерапп3ацпя цен позволила относительно более монополи3иРо-
ваннь|м сь|рьевь|м отраслям и естественнь{м монополиям в3винтить цень| на сво}о
продукци1о и кардинально изиен!{ть ценовь|е пропорции в сво}о поль3у' подорвав
конкурентоспособносгь обрабать:вагощей промь!!шленности.

[,ля перелома тенденций деградации технолог!1ческой структурь| экономики долх(нь|
бьтть устране}1ь| -01акроэконФ||шческше барьерьа для 

'1нвест'1ционной 
и инновационной

активности в технологических цепях пятого технологического уклада. 3ти барьерь: -
пре'<де всего искусственно взвинченная ставка процента 3а кредит и спрово-
цированньлй денех<нь|ми органами кри3ис ликвидности' длительная и многократвая
ревальвация реального обменного курса рубля, угнета}ощая обрабать|ва1ощу}о про-
мь|1цленность налогов€1я система. [,ополнительно долх(нь: бь:ть предпринять| мерь| по
инициировани|о прогрессивнь!х технологических сдвигов, способнь:е переломить сл0-
хив|шиеся реРессивнь]е тенденции.

3 гпехуоолоацческо.|4 плане необходимь1е для формировани'{ нового техн0логического

уклада мерь| вкл}оча}0т: стимулирование роста эксплуатиру|оц{их соответству|ошще
технологии конкурентоспособнь:х на мировом рь!нке производственно-финансовь|х
образований; импорт требутощихся технологпй'' стимулпрование бь:строго распро-
странения новь|х технологий; Разверть!вание системь| подготовки кадров соответ-
ствулощей квалификации; защита рь|нков сбьтта отечественной продукции от иност-
ранной конкуренци:д; обеспечение благоприятнь!х для развития нового техн0ло-
гического уклада ценовь|х пропортцй и других параметРов хозяйсгвенного механизма.

3 шнсгпигпуццонально'' плане стоит задача формировани'! такого хозяйственного
механизма' когорь:й обеспечил бьл перераспределение ресурсов и3 устарев1пих и
бесперспективнь|х производств в производственно-технологические системь| нового
технологического уклада' концентраци!о ресурсов в то{!ке его роста' модерни3аци!о
эко1{омики' повь||шение ее эффективности и конкурентоспособности ва основе рас-
просгранени'! новь|х технологпй. Репценипо этой задачи дол)кнь| бь:ть подяинень! мерь!
по привати3ации госпредшриятий, н'ш|огов|ш! политика, политика цен и доходов' регу-
лирование в}|е|цней торговли' финансовая 

'| 
кРед!1тная политика.

1е >ке цели долх<нь| определять политшку ь о6ласти совер!]1енсп'вованця ор2с!-
н!/з!'ццонно-прошзвоёсгпвенной с'прук,пурь' экономики - вах(но п0ощрять такие фрмьл
интеграции финансовьпх' производственнь|х' торговь|х' научно-исследовательских,
образовательнь!х организацпй, которь!е могли бь: устойниво развиваться в условиях
х<есткой мехдународной конкуренции, обеспечивать непрерь|вное повь|п]ение эф-
фективносги производства на основе своевременного усвоения новь|х технологий.

||одробнь:й комплекс мер по осушес|влени[о политики экономического роста на
основе профессив[{ь|х технологических сдвигов нами у'<е неоднократно'публиковался
(см., в частшости, [7' 8]). 8 данной статье ог?аничимся лицць обц{ями принципи!штьнь!ми
замечанвями_
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|[рех<де всего необходимо отказаться от представлен|1я о государстве как неко-
торой надстройке над экономикой самостоятельнь|х хозяйствутощих и потреблятощих
субъектов. [осударство в условиях современной рьлнонной экономики вь|полняет
внутренне ва)кнь|е функции стимулирова|\|\я рсвви,пця ц Росп.о блааососгпояния. \ля
этого оно не только долхно обеспечивать все необходимое для нормального функ-
ционирования рь|ночной конкуренции' защищать законнь!е права грахдан и
предприяттлй' но и помогать предпри'{тиям адаптироваться к изменениям и колебаниям
рь:нонной конъ[онктурь|' создавать благоприятнь!е условпя для Развития произ-
водственной деятельности' финансируя часть расходов на общезна.!имь!е меропри'|тия
с боль:шим вне1шним эффектом, пре)<де всего расходь| на научнь|е исследовану\я|
образование' здравоохранение' развитие информационной и транспорт}{ой инфраструк-
црь!' стимулирование инновационной активности.

Ёеобходимь:м атрибутом государственной поддерхки развития' как свидетель-
ствует и на!ц собственньлй и зарубе><нь:й опь|т' яьляется система индикативного
планирования и долгосрочнь|х государственнь!х программ модернизаци|\ экономики,
Ё1||, подъема народного благосостояния.

€пециальнь!е мерь! по обеспечени[о струкцрной перестройки экономики предус-
матРива[от ре[цение следу}ощих 3адач.

8о-первь:х, необходимо до6пться поло>(ительного вли'{ния экономического кри3иса
на структурнь|е изменения в 9кономике' €окращение экономической активности не
дол)кно приводить к сверть|вани|о прогрессивнь|х производств нового техноло-
гического уклада' име[ощих потенци{шт роста на мировом рь[нке и способнь;х стать
докомотивами будущего экономического роста странь|. 3кономи.леский кризис дол)кен
оздоровля|още влиять на технологи(|еску|о и производственнук) структуру народного
хозяйства, вьтбраковьлвая устарев1пие и неэффективнь1е производства' устрапяя
диспропорцпу1 у| расч|тщая почву для экономического роста на современной тех-
нологи(|еской основе.

8о-вторьтх, ну)кно остановить процессь| лавинообразного Разру1шения научно-
промь||шленного комплекса странь!. [ол>кнь: бьтть обеспечень| условия для сохране!{1|я
кадров' знанпй и технологъуй ц уух использования в перспективнь[х направлен!{ях
рас1цирения нового технологического уклада у| ео3цания 3аделов для становления
следу|ощего.

8-третьих, содерх<ательнь|е цели и приоритеть| государственной сруктурной по-
литики долхнь| соответствовать как сравнительнь|м преимуществам российской
экономики' так и объективнь!м направлениям глобального технико-экономического
развития. [осударственное финансирование народного хозяйства и наус1д51; иссле-
дований следует конце}1трировать на реализации этих приоритетов путем разработки
и 1{споль3овапи'| соответству!ощих целевь!х программ.

3-нетверть:х' при реали3ации приоритетов государственной с-груктурной политики
необходимо создать условия для последующего р0ста частной инвестиционной ак-
т}{вности и экономического подъема. на основе освое|{ия новь!х перспективнь|х
технологий.

Б-ггять:х, вахно обеспечить формирование конкурентоспособнь;х хозяйственнь|х
органпзаций, способнь:х работать на внутреннем и мпровом рь|нке' концентрируя
Рсурсь| на перспективнь|х направлениях обновления производства.

йерь: для Ре1шения этих задач не ощаничива}отся использованием инструментов
прямого государствецного воздействия (прощаммь|' госзаказь;, бгод>кетнь1е ассиг-
нования). Ёапротив, он|{ дол)<нь| ориентироваться на поддер)кку штпрокой .ластной
[1нициативь| по освоени}о производств нового технологического уклада' стимулируя в
соответству!ощих направлениях инвестиционну[о активность и предпринимательску[о
ини|{иативу- 8 частности, ва>кной заданей государства является обеспе.пени" ор.а-
низационно-экономических условий доступа всех хозяйству}ош1их субъектов к досто-
верной научно-техни.:еской и экономическот? информации' необходимой для форми-
рования промь|1шленной политики и ее реализации (нау.пно-технические и эко-
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}1оми(|еские прогнозь1 и сценарии, методики вь|бора приоритетов научно-технической и

экономической политики, государственнь|е программь1' формьл и условия участия в них

и т.п.). [ля этого государству следует ра3вивать информационнь1е системь|' доступ_
нь|е для всех экономических субъектов.

8 слох<ивлцейся ситуации государство долхно уберечь от разру|шения перспек-
тивнь|е производства и создать условия для их роста при неблагоприятной общей
макроэкономической конъ!онктуре и облегчить вь1свобохденце капитала и труда из

уст;рев!||их и бесперспективнь|х производств' санаци}о и перепрофилирование соот-

ветству!ощих производственнь|х мощностей. Регцение этой двуединой 3адачи пред-

полагает исг!оль3ование следу[ощих мер экономической политики.
йерь: по сохраненц!о научно-п'ехншческо?о поп.енццала промьш'ленносп!ш дол)кнь|

предусматривать:
законодательное закрепление доли б!од)<етнь|х расходов' направляемь'х в сферу

ниокР, не ни)ке 31о33|[; резкое увеличение государственнь1х субсидий на научнь1е

исследования' освобо)кдение от налогов 3атрат на Ё7Ф1(Р;
специальнь|е способь! стимулировани'! инновационной активности посредством госу-

дарственной поддер)<ки рискованнь|х проектов освоени'| перспективнь|х нововведений;

переход от финансирования научнь|х организаций к финансировани}о конкретнь1х

ниокР на конкурсной основе в соответствии с приоритетнь|ми направлениями ста-

новления нового технологического уклада]
сохранение информационной инфраструктурь' научно-исследовательских работ, под-

держание сети научно-технических библиотек, субсидирование 3атрат научно-иссле-

довательских организаций на поль3ование информационнь1ми сетями и ба3ами даннь|х,
импорт научной литературь1]

поддерх<ание функционирования опь!тнь|х стендов' экспериментальнь|х установок и

опь|тнь1х производств;
активное вовлечение в осуществление приоритетнь!х направлений

технического потенциала €Ё[ ;

Ё[|[ наунно-

субсидирование затрат на защиту интеллектуальной собственности в России и 3а

рубе><ом.
йерьт по сохрс.ненш'о ц ра3вцп'ц'о п!ехноло?цческо?о поп!енццала про!!ь!ц1ленносп'ц

вкл!оча!от:
разработку федеральнь|х программ по развити[о и распространени!о кл}очевь1х

технодогий нового технологического уклада;
формирование механизма стимулирования передачи технологий из военного в

грах<данское производство ;

вь1явление и поддерх<ку технологий, освоение которь|х обеспечит российским
предприятиям конкурентнь!е преимущества на мировом рь|нке;' 

рафаботку и ре|йизаци!о программ развития территорий с вь1сокой концентрацией
научно-технического потенциала (технополисов и наукощадов);

создание с помощь!о государства инфраструктурь1' обеспечивающей коммерциади-
заци!о результатов Ё!4Ф(Р;

активное использование государственнь1х закупок передовой техники и передачи ее

в ли3инг для ускорения обновлени'{ производственнь1х фондов;
субсидировани9 импорта н'овь1х иностра}1}{ь1х технологии;
стимулирование экспорта товаров вь:со(ой степени переработки и поддерх(ка

вкл!очения российских предприятий в глобадьнь|е воспроизводственнь!е контурь|
нового технологического ук.'1ада.

0дновременно необходимо приступить к перепрофилировани!о и модерни3ации
предприятий и отраслей, существу1ощих за счет государственной поддер)кки' чья

деятельность признана экономически неэффективной и }1е отвеча!ощей целям про_

водимой 0груктурной г!олитики.
3ффективность специальнь1х мер струхтурной перестройки экономики ре|па!ощим

образом зависит от правильности вь|бираемь|х приоритетов. с научно-технической
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точки зрения эти приоритеть| долх(нь1 соответствовать перспективнь|м направлениям
формирования нового технологического уклада '1 

со3да1|1\я заделов становлеция
следук)щего. € позиций экономики государственная поддерхка приоритетнь|х направ-
лений при3вана давать 3начительньтй внелцний эффект, улут|1|]ая общуто экономи-
ческу!о среду и условия ра3вития деловой активности' а так)ке обладать мульти-
пликативннь:м эффектом! создавая рас|ширя}ощийся импульс роста спроса и деловой

активности в комплексе отраслей, сопря){<еннь|х с приоритетнь|ми прои3водствами.
€ производственной точки зрени'! государственное стимулирование долх<но приводить
к такому росту конкурентоспособности соответству!ощих производств' при котором
они' начиная с определенного момента' вь|ходят на самостоятельну}о траектори}о
рас1пиренного воспроизводства в маспцтабах мирового рь|нка' вь|полняя роль <<локо-
мотивов роста>) для всей экономики. Б социальной области реализация приоритетнь!х
направлений структурной перестройки экономики долх<на сопРовохдаться рас1пи_
рением занятости' повь1тпением квалификац|||\ и реальной заработной плать: рабо-
та!ощего населени'1' общим ростом народного благосостояния.

|[риведем несколько перспективнь!х направлений, удовлетворя}ощих указаннь|м
критериям:

замена парка грахданской авпацип, износ которого достиг критической велининь:;
для этого име}отся технические возмох<ности освоения производства авиалайнеров
нового поколения;

обновление оборудования электростанций, где аналогичное поло)<ение' в том числе
модернизаци'{ атомнь|х;

прои3водство современ нь!х средств гибкой автоматизац'114 |4 механи3ации сел ьского
хозяйства;

модерни3ац|1я систем управления дви)<ением железнодорох<ного транспорта, что
позволит существенно повь|сить пропуск!{у}о способность )келезнь|х дорог и своев-
ременность перевозок;

развитие современнь!х транспортнь|х узлов (морских портов, аэропортов,
хелезнодоро)кнь!х станций, автодоро)<нь|х развязок) в целях ускорения и роста
наде)кности комбинированнь|х перевозок' обеспе.:ения условий внедрения прогрес-
сивнь|х систем управления снабх<ением по принципу <точно вовремя)>, !|то ва)кно для
ра3вития производств нового технологического уклада' рас|пирения ме)<региональной
и ме)кдународной кооперации производства;

развитие )килищного строительства с исполь3ованием современнь|х технологий;
развитие информационной инфраструктурь| на основе систем спутниковой, опто-

волоконной и сотовой связи;
модернизация непроизводственной сферь: на базе современного отечественного

оборудования (диагностические приборь; для медицинь|' компьк)теРная техника для
системь1 образования и т.д.);

оздоровление окру)<а|ощей средьт с помощь!о экологи(|ески чисть|х технологий.
}читьтвая чрезмерну}о милитаризаци1о российской наукоемкой промь|1шленности'

реализация име1ощихся возмо)кностей растширения нового технологи(|еского уклада и
структурной перестройки экономики немь1слима без государственной поддер>кки
конверсии' которая долх<на стать ведущим общим приоритетом экономической по-
литики. 3та поддерхка дол)кна вкл!очать в себя использование всех инструментов
государственной политики: госзакупок' ассигнованийна ниокР, льготнь|х *ред"'о",
гарантий под кредить! на раст||ирение производства' в том ([исле на экспорт. сти-
мулирования со3дания конкурентоспособньтх финансово-промь|1пленнь|х групп' субси-
дирования импорта технологий, целевь!х инвестиционнь1х прощамм.

Б закллочение еще раз подчеркнем' что в условиях глобальной конкуренции' в ко-
торь1х у)ке приходится работать отечественнь|м предприятиям' вся экономи!|еская
политика государства долх(на ориентироваться на реалц3аццю конкуренп!нь!х пре-
шму ц|е с п.в Р о с с цйс ко й пр о мь !!11ленно с п!и в тиастштабах мирового рь| н ка.

2з
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