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Рассматрива|отся методь| и модели измерения экономического роста' которь!е про1шли прак-
тическу[о апробацито. |[оэтому они у>|<е сейчас могут найти применение в макроэкономичес-
ких исследованиях.

€пецификаразв'1т|1я России в послевоенньлй период' а вслед за тем кризис 1990-х годов со
всей остротой обнах<или слабьле сторонь1 методологии измерения экономического роста с помо-
щь}о тех или инь!х показателей общественного продукта' напРимер валового внутреннего про_
дукта (ввп)' национального дохода и других макропоказателей, характеризу1ощих текущие ре-
зультать|. €ерьезнь:м недостатком общепринятой методологии оценки результатов роста явля-
ется отсутствие взаимосвязи измерителей потоков продукта с накоплением его запасов в
национальном богатстве.

[войственн:1я оценка экономического роста как с помощь|о потока благ, так и их запасов бо-
лее чем уместна, во-первь!х, потому, что национальное богатство, по крайней мере в ликвидной
его части' мохно трансформировать в национ1ш1ьньпй доход, что и происходит с российскими
природнь!ми ресурсами. Бо-вторьтх, двойственное измерение результатов функционирования
экономики позволяет согласовать текущее и отло)кенное потребление' интересь| нь|не )<ивуще_
го и будущих поколений.

)(отя "!4сследование о природе и причине богатства народов'' Адама €мита явилось исход-
нь1м пунктом к.]1ассической экономической теории, впоследствии интерес к проблемам накопле-
ния национа]1ьного богатства стал незаслу)кенно ослабевать' а результать| развития экономики
в основном стали сводиться к текущей деятельности.

[инамика ББ|| не учить!вает сокращение запасов природнь|х ресурсов. Б этих условиях со-
здак)тся илл|озии вь|соких темпов Разву|тия странь| при неоправданно бьтстром сокращении не-
воспроизводимь]х природнь|х ресурсов, особенно полезнь|х ископаемь|х при возраста}ощем за-
грязнении окру'(а}ощей средь:.

Ёе только для России, но и для лпобой странь! остро стоит проблема прямого измерения вк.,|а_
да научно-технического прощесса (нтп)' его воздействия на замещение природнь|х ресурсов и
компенсацито убьлвания других факторов производства. 0днако в традицион|{ь|х моделях эконо-
мического роста вклад Б1|| обьлчно измеряется в числе прочих неидентифицированньпх факто_
ров. йодели экономического роста с экзогеннь:м Ё1|| практически отсутству|от.

€лоя<ной и не ре|пенной до конца методологической проблемой измерения экономического
роста является обеспечение сопоставимости динамических рядов показателей ввп и нацио-
н{ш|ьного богатства, вь!явление и нивелирование воздействия ценностной компоне!'ть! роста.

!!(ризисная ситуация 1990-х годов в России еще раз доказ:}ла значимость влу!я\1у1я на.экономи-
ческий рост финансовь|х факторов- таких' как уровень инфляции и цена капитала. |[рактика
показала' что методология прямого измерения вл|!яР!!4я этих факторов изучена недостаточно
глубоко. Ёапример, длительное время имело место заблух<дение, что для повь||шения инвести-
ционной активности и последу1ощего экономического роста достаточно подавить вь|сокук) ин-
фляцито. Б действительности фактор сних<ени'{ инфляции вь|ступает как необходимое' но недо_
статочное условие роста прямь!х инвестиций в реальное производство.

Ёаконец, во многих странах, в перву}о очередь в России, остро стоят проблемьх использова-
ния возмох<ностей конверсии обороннь:х отраслей как фактора экономического роста.

1. о двойстввнном измвРвнии экономичвского РостА
Бсли рассматривать воспроизводственнь:й ас[ект национального богатства, то в его состав'

на на1ш взгляд, следует вкл}очить четь|ре компоненть|' каждая из которь|х вь!ступает фактором
будущего экономического роста :
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а) неловенескшй капшп!ал' вкл1очая численность трудоспособного населения' его образова-
тельнь:й уровень, физинеское и духовное здоровье;

б) основньле прошзвоёопвеннь!е фонёьс ц 3апась! ,поварно-мап!ершальньох ценносгпей;

в) пршроёньсе боааупсупва _за|7ась! полезнь!х ископаемь[х, земля' леснь!е ресурсь1' экологиче-
ская среда обитанпя человека;

т) наунно-пэехнцческшй поп1енццал _ накопленная интеллектуальная собственность как ре-
,у''|'а'','рнеской деятельности в области науки' техники и в других сферах, овеществленная в

виде технологических способов производства' других инноваций в производственном капитале,
образовательном потенциале, опь|те лтодей, культурном наследии.

Рассмотрим процесс накопления элемента | национального богатства (кроме невосполнимь!х

природнь|гбога{ств, о которь!х буде1 сказано позднее). 3тот прот1есс предполагает некоторь!е
затрать! продукта"7, вьтступатощиё в форме капитальнь!х влохений либо затрат на здравоохра-
не"'"е, образованйе' научнь|е исследования' геологоразведочньпе работь|, мелиораци}о и т.д.

{асть этих затрат ока3ь!вается неэффективной и безвозвратно теряется, не капитализируясь в

национальном богатстве.
Б тех случаях' когда прямое измерение элемента / национального богатства связано со стати-

стическими трудностяму1',длягрубой его оценки могут бьтть применень1 кумулятивнь[е затрать|
на этот элемент за ряд лет. Ёапример, человеческий капитал мо)кно оценить по накопленнь1м
за ряд лет затрата' на образование, здравоохранение и культуру. |[одобно этому парк оборудо-
ъа*ия } в некоторой отрасли !,если в статистике отсутству}от его прямь1еизмерения' моя<|{о щу-
бо оцёнить путем суммирования поставок этого оборудования за средний срок его слркбьт. [е-
вальваци1о накопленньтх знаний мо)<но оценить не только в человеко-годах образования, но и в

виде частц про|пль|х затрат на образование и т-д.

1(роме того в состав национального богатства входят непроизводственнь!е основнь|е фондьт
и дома!шнее имущество, которь[е способству}от экономическому росту' но не вь1ступа!от в каче_

стве фактора роста.
||роцесс формировани'| элемента | национального богатства мо)кно представить в виде

!;с = !;1т_"1* 0';1$;т_ ?';т, (1)

[[ё!;1,!;(с_т)_|-й элемент национального богатства (неловеческий капит€ш1' имущество всех ви-

дов, природньте богатства, научно-технический потенциал либо их дезагрегированнь|е компо-
ненть!; соответственно на конец периода времени | 

'| 
! _ т (разность мехду этими величинами

определяет прирост запасов элемента ! за пёриод т): х;т_поток продукта7 за период т (для чело_

веческого капитала _ это затрать| на здравоохранение' образование' культуру; для имущества _

капиталовло'(ени'| и затрать1 на накопление товарнь1х запасов; для природньтх богатств, кроме
невосполнимь|х, _ затрать1 на воспроизведение леснь|х ресурсов' рекультиваци!о земель' их за-

щиту от оскудения' для научно-технического прогресса _ это вло)<ения в науку); ?''1 _ вь\бь|т'1е

элемента | в течение периода т вследствие его вь;браковки из-за физического или морального
износа (например, это девальвация накопленньтх знаний, своевременно невос"требованная обще_

ством интеллекту:ш1ьная собственность, устарение и обесценивание имущества; это сокращение
запасов полезнь1х ископаемь|х в результате их добьтни); с['т _ показатель потерь на единицу

продукта7, возника!ощих в процессе трансформации продукта в запась! (например, это капит.ш|о-

вло;кения во временнь1е строения' которь1е уничто>ка|отся после завер1шени'{ капитального стро-
ительства; разнообраз"ьте Ёидь: неэффектиБньтх вло>кений в соо!у:л(ение бездейсгву!ошщх объек-
тов; незавер1пенное строительство, которому так и не суя<дено бьтть введеннь1м в строй и т.д.).

}ниверсальная зависимость трансф-ормации продукта7 в запас | имеет свои особенности для
отдельнь|х элементов национальнбго богатства.

[ля невоспроизводимь!х природньтх богатств при их измерении в физинеских единицах целе-
сообразно принять х|=Ф. Б противном случае создается илл1озия их воспроизводимости' роста
их 3апасов по мере п6требления, бездонности. йе>л<ду тем нефть, газ, уголь представлятот собой
запась| солнечной энер1ии, собранной за громаднь:й период времени. ||оэтому в расчете нацио-
нального богатства неприменима официальная статистика, указь!ва|ощая на рост запасов невос-

производимь|х природн|:х ресурсов. для этого случая автор предлохил метод, которь:й получил
н'азвание "ретроёпёктивной иййентаризац14и'' (по аналогии с методом "непрерьлвной инвентари-
заци14'' Р. [ олдсмита).

€ущность метода ретроспективной инвентаризации сводится к следу}ощему. Б качестве базо-
вой оценки в нем принимается статистическая оценка запаса /-го вида невосполнимь|х полезнь!х
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ископаемь1х в конечном году ! _ 
у 

',. 
3апась! у; (/ - т) пред1пеству}ощего (г _ т) года определя}отся пу-

тем прибавления к базовой оценке величинь1 ?6, кото|&я равна суммарной добь:не й"*о''ае''Ёо
| за период т, деленной на коэффициент его извлечения из недр.

йетод ретроспективной инвентаризации невосполнимь|х природнь!х ресурсов позволяет оце_
нить их реальное убь:вание. €одер;кательно он пересматривает ранее определенну|о величину
запасов по мере того' как возрастает уровень их разведанности' доступности. |{реимущество ме-
тода состоит в том' что он позволяет оценить сокращение запасов да)<е в том случае' когда ре-3ультать| геологоразведки и освоения недр временно опере)кагот добь:ну данного природного
ресурса.

€пецифика такого ресурса' как научно-технический прогресс' состоит в том, нто обществу и
отдельнь!м инновационнь1м фирмам экономически вь|годно иметь значительное перепроизвод-
ство интеллектуальной собственности. |!ри этом, конечно' будет вь!сок коэффициент йьтбьдтия
невостребованной интеллектуальной собственностул (ап|уо,) и, соответственно, потребу*отся по-
вь!1пеннь!е затрать1 ,п на науку, особенно на Р!4Ф1(Р. 3ффективность такой научно-техничес-
кой политики закл!очается в том' что она обеспечивает возмох<ности для ко"курсного отбора
нововведений для их последупощей экономизации. (онкурентность среди иннов|ций, .'оро*дая
дополнительнь!е затрать| на науку, позволяет достичь многократно больлпу}о экономи}о капита-
ловлох<ений.

Блияние накопленнь|х элементов национального богатства на производство ББ|{ определя-
ется производственной функцией, которуто в неявной форме мо)кно представить в виде следу!о-
щей зависимости:

= Р(!;с,-.Ф),

гдо х| _ производство продукта7 на конец периода [| !;(с_с)_ наличие ("запас'') фактора | эконо-
мического роста на конец периода (т _ т) (неловенеского капитала' основнь|х производственнь{х
фондов и запасов товарт{о-матери1ш1ьнь|х ценностей, природнь:х богатств' научно-технического
потенциала); |'_ часть ввп, вьлбьтватощая из воспроизводственного кругооборота' вк.]1}очаядо-
ма1пнее имущество' непроизводственнь|е основнь!е фондь:' чистьлй экспорт (разность между
экспортом и импортом), статистические расхо)кден'1я; т - запаздь1вание (фикфованньлй ла|)
отдачи факторов экономического роста.

Б формуле (2) ввп представлен в виде суммь1 двух слагаемь|х' ка)кдое из которь!х характе-
Ризует разнь1е направления расходовани'{. ||ервое из них опись|вает производство тех элементов
Рвп'которь|е впоследствии вь1ступатот в качестве факторов будущёго экономического роста.3то своего рода "производство средств производства^'', кон_е9но, в более широком смь|сле этого
слова, чем этот термин употреблялся ранее. Бторое слагаемое _ это та часть ввп, которая не
оказь|вает прямого воздействия на будущий экономический рост.

||одразделение ББ|[ на две составляк)щие условно. Рапример, в состав первого слагаемого
вк.]1|очена стоимость производства техники военного назначения' котор€ш| оказь|вает на эконо-
мический рост опосредственное влу!яну!е' обеспечивая обороннуто безойасность. Б правой части
формульп (2) стоят запась! тех элементов национального богатства, которь1е непосредственно
влия!от на рост ввп. 3ависимость ме)<ду левой и правой частьто не раскрь!та: это мо>кет бьтть
лтобая производственная функция, например типа функции !(обба_[углаёа.

Бсли рассмотренньтй кругооборот потребления14 накопления ББ|{ перевести на язь!к систе-
мь1 национальнь|х счетов' то мох<н6 предло){<ить следу}ощук) несколько упрощенну}о схему,
представленну|о на рисунке.

1'1з схемьт видно' какие составля}ощие ББ|! формиру:от те или инь1е элементь[ национально-
го богатства. )(арактерная особенность предло><енной-схемьт состоит в том' что согласно ей на-
цион1ш1ьное богатство формируется не только за счет накотш1ени'|' но и частично за снет пощеб-
лен\4я. ||ри этом самостоятельнь1м элементом схемь1 вь1делень! расходь| на науку как фактор со-
зда|1'|я и накопления интеллектуальной собственности.

9асть накопленнь!х элементов национального богатства вь|ступает в качестве факторов эко-
номического роста' определя|ощих последутощий рост ББ|!. €хема реализуется с запаздь|вани-
ем результатов по отно1пени|о к затратам. Б целом она характеризует кругооборот воспроиз-
водства ББ|{ и национ:ш1ьного богатства.

(2)
[]',,."1
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| рас*ох<дение |

11з этого кругооборота вь1пада[от все потери ввп, а такя<е вь!бь|тие элементов национ€ш1ь_

ного богатств}, вклтоная физияески и морально изнотшеннь|е элементь1 имущества' в том числе

фиктивное имущество, числящееся на ба1ансе, но не способное с]|у'0ть обществу, устарев|шие
знания в составе человеческого капитала' невосщебованнь:е научнь1е разработки, потреблен-

нь|е и реа]1изованнь|е на вне1ш}{их рь|нках запась! нефти, газа и других природнь!х ресурсов'

|4з схемь: мо>кно сделать вь!вод о том, что поло>кительнь!е темпь| роча ББ|! не обязательно

означа}от увеличение национ{ш|ьного богатства. йох<но представить_себе тип экономического

й'й*, '""йь 
близкий к реальности для про1цлого и настоящего российской экономики и многих

&аборазвить|х стран' когда темпь1 рост,ввп поддер)кива}отся за счет хищнической эксплуата-

цйи пЁиродньтх богатств' превращения странь1 в экологический отстойник.

€ другой сторонь|' рост национального богатства не всегда ведет к росту ввп. }{апример,

массовоестроительстводач,цакоплениедома!шнегоимуществатипадорогихиномарокинеко-
торь|е другие непРоизводственнь|е расходь!, так'<е характернь1е_для экономики слаборазвитьпх

стран, не явля|отся' как это видно из рисунка, факторами роста ввп'
Бместе с тем бьтло бьл опшибкой считать, что вло>кения в строительство 

'(илья 
и дома1шнее

имущество мо)кно отнести к прямь|м потерям для экономического роста. 3 разумньхх пределах

они создак)т предпось!лки для формирования качестве!{ного человеческого капитала' стимули-

руя вь|сокооплачиваемьтй щуА, вь!сцпа'от мультипликаторами разь'1ту1я многих сме'(нь|х от-

}:|сле* промь||шленйости, увБинивая, напРимер' спрос на стройматериа',1ь|'

8 кризисной ситуации Бв|| и национальное богатство могут иметь отрицательнь|е темпь!

роста.'принем накопленное ббгатство мо)<ет убь:вать из-за нехватки средств на накопление и'

соответственно, инвестиций на ёстественное возмещение устарев|ших основнь|х фондов' }ско-

ренная вь|бРаковка многих элемецтов богатства происходит потому, что в периодь| кри3иса не-

Бофеоовай"'.'" оказь|ва}отся многие мощности по производству неконкурентоспособнь|х, не_

качественнь!х, а потому неходовь|х товаров, а так)<е из-за сокращения государственного заказа

на производство избь:точного воорухения.

|1злохсенньтй вьпц:е метод бьлл применен для ретроспективного анализа эко|{омического рос-
та России, которьтй вь|явил основнь1е закономерности роста странь|, генетические корни и вос-

производственну|о цель экономической-реформьт, критерии ее успе|шности, некоторь!е проти-

в6рения. Резуль}атьл анализа бьлли опубликованьт в [1]'

|4звестньтй немецкий экономист [орст Альбах, длительное время возглавляв:ший 3ападно-

ье|лйнскуто Академик) }{аук' познакомив!шись с этими материалами.'_пРедло>кил опубликовать
их в |!здаваемом им )йурна;е &|сзс}:г!|с |дг 8е|ЁБв'цм!пвс}:а[с. Фн писал: "йетодика' с помощь|о ко-

торой Ё", пр"*'дите к данному результату' меня полность!о убедила. Фсобенно вь1разительно
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продемонстрировали Бь: растонительство по отно1пени}о к национальному богатству. Бьл разра-
ботали на основе своего анализа те факторь|' по которьтм реформа не дошкна уступать и кото-
рь1е долхнь| стать ее окончательной цельк) в России. Бсе это меня очень убедило. 0стается
только вопрос о реальности Баплего оптимизма в конце статьи. .{ очень надек)сь,.нто благодаря
Ба:пей статье Бьт смоя<ете оказать влу1яъ|\ле на экономическу}о политику России''|.

2. мвтодь1 измвРвния нтп
!(лассический подход к измерени1о вклада фактора Ё1|! в экономический рост бьтл реализо-

ван в виде различнь1х модификаций производственной функции. Б производственной функции
вклад }{1|{ определялся по остаточному методу после прямого расчета вклада факторов труда,
капитала и природнь|х ресурсов, вь1ступая в составе прочих неидентифицированньтх факторов.

|{осле появления метода "затрать!-вь!пуск'' вклад Ё1|! начал идентифицироваться с измене-
нием коэффициентов прямь|х затрат в межотраслевом балансе, получив1пих название "техноло-
гические коэффициенть1''. Ахдинамхлка чаще всего изучалась как функция времени.

1(ак в производственнь!х функциях, так и в моделях мех<ощаслево!о баланса Ё?|1 сохранял
сво!о анонимность. Бго воздействие на экономический рост не поддавалось прямой количест-
венной оценке. Фднако возраста|ощее влияние Ё1|! на развитие экономики бьтло теоретически
очевидно и получало подтвер)<дение на бесчисленном количестве частнь|х примеров. 14 все:ке
влияние накопления интеллектуальной собственности оставалось "терра инкогнито'', творя 9у-
деса "невидимой руки''.

|!о мере роста влутгя111|я Ё1|! н:п эконо[!!|ку все более настоятельнь!м становилось прямое из.
меРение вк]1ада нтп. [акая поп!)!'|'ка бь:л:п предпринята в бьтвтпем сссР в форме разработки
1(омплексной программь: Ё1|! и сг() со|[]|||льно-экономических последствий.

!ентральная'1дея программь1 заклк)(:алась в том' чтобь!, исходя из отдельнь|х частнь[х про-
гнозов развития науки, создания и распространения новой техники и технологий, определить со-
циально-экономические последствия Ё1|! на макроэкономическом уровне. ,[ля этого нухшь|
бьтли методь|, которь!е позволили бьт преодолеть существутощий разрь[в ме>кду научно-техни-
ческим и социально-экономическим прогнозированием. Аначе говоря, требовались экономиче-
ские модели с экзогеннь1м научно-техническим прогрессом' причем весьма дезагрегированнь|е.

Ёа первьпх порах 6ьтла предпринята попь|тка прямого агрегирования затрат и Результатов
по отдельнь1м мероприят'|ям нтп. Фбъектами агрегирования яв14лу1сь показатели трудовь!х
затрат, капиталовлох<ений, затрат топлива и энергии, материалов. ||опьлтка оказалась несосто-
ятельной не только из-за нерепрезентативности вьлборки и сомнительной достоверности исход-
ной информации об эффективности}{?||, но прех<де всего из-за сло>кного характера взаимодей-
ств|1я отдельнь[х мероприятий, отраслей и факторов производства.

Ёапример, полньтй эффект от замень| технологий разливки ст€ш1и в изложниць1 на непрерь1в-
ну}о разливку отн1одь не ограничиъался только экономией топлива и ростом производительности
труда в нерной металлургии' но по Ф|ох<нь1м цепочкам мех<отраслевь1х взаимодействий распро-
странялся на нефтедобьтну, нефтепереработку, ма!пиностроение и т.д. [оворя другими словами,
мь[ дол)кньт бьтли определить полньтй эффект, а располагали даннь|ми о частном и лок€[льном
его проявлении.

Фдним из возмох<ньтх способов прямого измерения вклада Ё1|{ в экономический рост бьтл
метод инвестиционнь!х матриц' интефированнь1х с модельк) ме'(отраслевого баланса. [ело в
том, что изменения технологии производства обьтчно связань1 с поставками оборудования. Ёа-
пример, перевод угольной промь|1пленности на открь!тьлй способ добьтчи связан с поставками в
эту отрас]1ь карьерной техники, в то8ремя как 1шахтньтй способ щебует поставок механизиро-
ваннь|х крепей, угольнь|х комбайнов и т.д. Бсли в нерной металлургии происход'|т 

'1лт:| 
проекти-

руется замена мартеновских печей на кислороднь|е конверторь| и электропечи' то эта иннова-
ция отра)кается на интенсивности потоков сталеплавильного оборудования соответству}ощего
типа. Бсли в энергетике увеличивается доля ядернь|х источников энергии' в инвестиционнь|х ма-
трицах отра'(ается ускорение потоков оборудован14ядля Аэс. ||оскольку инвестиционнь|е ма-
триць| интегрировань| с мех<отраслевь!м балансом, необходимь|е изменения мо'<но пересчитать
в показатели развития народного хозяйства.

Автором бь:ли построень! прямоугольнь|е инвестиционнь!е матриць| размерностьто 90 х 18,
где 90 _ это количество видов оборудования, 18 _ чис.т1о отраслей в мея(отраслевом балансе. [ля
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анализа и прогнозирования инвестиционнь!х поставок использовалась модель, в которой поток
оборудования клкдого вида, в неку|о отрасль' индекс которой ради упрощения мь| опускаем' оп-
ределялся по формуле:

х;" = |! 1, 
_ ! 11, -"17 * 7;", (3)

г\ё \.с' - инвестиционнь!е поставки оборудования } за период \| !1, !;1т _ т1_ накопленнь;й парк обо-
рудования / соответственно на конец года / ц (т _ т) (разность ме>т<ду ними _ это прирост парка);
?;т _ пот!ебность в оборуАовании вида ! на возмещение его вьтбьптия за период т.

3ависимость (3) является рекуррентной модификацией формульт (1), дезагрегируя при этом
номенклатуру потоков продукции. ?аким образом, инвестиционнь1е матриць! определяли про-
цесс накоплен'1я парка оборудования в национальном богатстве. € помощьго рассчитаннь!х на
их основе коэффициентов вьтбьттия и обновления парка оборудования измерялись скорости рас-
пространения новь|х технологий и накопления потенциала новой техники в различнь1х отраслях
промь|!1]ленности.

Ёаряду с попь|тками создания макроэкономической модели экономического роста с авто-
номнь|м научно-техническим прогрессом типа инвестиционнь!х матриц велись прямь|е измере-
ния скорости диффузии в народное хозяйство отдельнь1х технологий. |{роведеннь|е автором
исследования показали' что )кизненнь|е цик.]|ь! нововведений в протшлой и настоящей России от-
лича|отся от классической 5-образной кривой с четко вь|ршкеннь1м ускорением распростране-
ния нововведений в ее центральной части. 1ипичньтй х<изненньтй цикл диффузии нововведений
в странах с дефицитной экономикой мох<но изобразить прямой линлей, не содерх(ащей какого-
либо ускорения по сравнени1о с нач'ш|ьньлм инкубационнь!м периодом [2]. 1акой;кизненньтй
цикл инноваций ведет к накоплени}о технической отсталости и больтпим потерям интеллекту-
альной собственности. |{равда' одновременно он позволяет экономить капиталовло)кени'! за
счет продол)<ения эксплуатации устарев1ших технологий и оборудования. !(лассинеский тому
пример _ отставание в замене устарев1пих мартеновских печей на кислородно-конвертерньтй
способ вь!плавки стали, которое наблтодалось в России.

Бсли диффу3ия технологий происходит по спрямленной траектории в виде ломаной линии' то
для измерения скорости диффузии луч1пе приме|{'[ть не традиционнук) модель Филпера_||райя,
а использовать сгллайн-функции. |{ри этом анализируемьтй период времени разбивался нами на
& интервалов (_-, [т1, ..., ||т, |э.1 ' ...,[|** :, -). 9исло Ё определялось эмпирически исходя из усло-
вия' что значение функции цик.]1а )кизни для ка)кдого интервш1а могло бьтть аппроксимировано
прямолинейнь:м отрезком. Б соответству|'1 с этим требованием вь|являлись внутренние узль|
11, ..., !2_ 1' в которь|х происходит ускорение либо замедление диффузии технологии.

.]1инейньтй сплайн, отрах<а}ощий распространение технологии во времени' имеет вид:

Р(,) = Ро + Р:(0: + Р'Ф''+ ... + $.о.,
где 40 _ показатель накопленного уровня распространения данной технологии; о _ фиктивньте
переменнь|е' такие что

Ф| = |, о' = (т_[1_) =

$1 _ угловой коэффициент сплайва для первого интервала; Р; _ }гловой коэффициент при пере-
ходе к интервалу7.

}гловой коэффициент _ это 
'айгенс угла нак.]1она сплайна к оси времени' характеризутощий

скорость у распространения технологии на данном этапе. Б слунае измерения величинь| Р (с) в
процентах' а времени _ в годах размерность этого показателя _|о|год, т.е. он отра'<ает средне-
годовь1е темпь! прироста распространения данной технологии. ||ри этом для лпобого интервала
] скорость распространени'| технологии равна

}

,; = 20:.' ]= |

Результать! применения рассмотреннь|х методов измерения Ё{1|| позволя[от определить
научно-технические цели и количественнь|е критерии реструктуризац||'\ отдельнь1х отраслей

[т-т:_т
[о .'р"
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промь!!шленности. [ля экономики в целом бьтло установлено' что присущая ей низкая скорость
распространения нововведений и недостаточньтй вклад }{1|1 в экономический рост являк)тся
вая<ней:пими воспроизводственнь|ми причинами'ее предстоящих институциональнь:х преобра-
зовании'.

3. ФинАнсовь!в ФАктоРь1 экономичвского РостА
€реди финансовь:х факторов ре1ша}ощее вл'1яниена экономический рост оказь1вак)т инфля-

ция|| ставка банковского процента' определя!ощая цену капитала. }{змерение темпов прироста
ББ|! и национального богатства дости)кимо при сопоставимости цен и искл}очену1ивлиян14яу!н-
фляционной составлятощей. Б реальной хизни цень| растут' а денех<нь|е единиць! теряк)т сво|о
покупательну:о способность, т.е. подвер)<ень| инфляции. Бсли эти обстоятельства учтень[ в из-
мерении экономического роста недостаточно полно, т.е. инфляция существует в скрь!той фор-
ме' то темпь1 роста общественного продукта и национ2[пьного богатства будут завь!!пеннь!ми.

йех<А} тем измерение инфляционной составляк)щей нрезвьтнайно слох<но' так как инфляция _
это многофакторньлй процесс' причинами которого является не только избьтток денех<ной мас-
сьт в обращении' но так)ке рост издер)кек производства и обращения (зарплать|' налогов, затрат
на добьтну полезнь|х ископаемь1х и ряда други4 принин). ||ри этом в экономике возника1от сло)<-
ньле инфляционнь]е контурь|' в которь1х инфляционньтй про:{есс' получив разовьтй исходнь:й им-
пульс, продолхает самоиндуктироваться. Бозникает слох(н[ш| инфляционная спираль.

Б качестве примера инфляционной спирали мо)кет слу){<ить рост цен в производственном
контуре' вкл|очак)щем мет:}ллургическое сь|рье _ металл _ металлургические ма{пинь! * метал-'
лургическое сь1рье. |!ервияньтй инфляционньтй импульс поступает в этот контур со сторонь1
природного фактора: под влиянием ухуд!пения горно-геологических условий труда коксук)-
щийся уголь и другое сь1рье доро)кагот. Бслед за этим происходит удоро)кание мет[штла' а затем _
изготавливаемь!х из него ма1шин. йаплинь: поступа|от в добьтватощие и перерабать|ва}ощие ме-
таллургические производства. ||оэтому сь!рье и металл вновь дорох<ак)т. Р1нфляционная спи-
р:}ль продол)<ает раскручиваться да>ке в том случае, если первичньхй импульс переста-]1 на нее
воздействовать' например, под влиянием фактора нтп. Анфляция денех<ной массь| такие про-
цессь| не учить!вает.

?радиционная методика пересчета ББ|| в сопоставимь!е цень! основана на е)кегодном расче-
те индексов цен и сводится к следу}ощим трем действиям: 1) вьтбирается набор товаров' способ-
ньтй вьтборочно представить все их многообразие;2) для ка>т<дого товара из этого набора уста-
навливается цена базового года 

'1новая цена' но с непременнь|м условием сравнимости качества
(если канество товара возросло, условие сравнимости предполагает расчет цень| на единицу это-
го качества); 3) находится среднийдля набора товаров индекс цен.

Б этой процедуре наиболее сло)кнь!м моментом является проблема измерения воздействия
роста качества на рост цен. |{оэтому особой сло)кностьк) отличается определение индексов цен
для продукции инвестиционнь!х ощаслей, отличак)щихся особенно больлпим разнообразием па_
раметров качества. Ёапример, ма|пинь1 име[от:пирокий спектр показателей качества' вк.]1!оча-
}ощих параметрь1 едининной мощности (производительности' скорости), энергопотре6ления,
наде)кности' долговечности' ремонтопригодности' эргономичности' дизайна и дР.Б этих услови-
ях вь!делить инфляционну!о составля!ощу}о в росте цень| чрезвьхчайно слохно д:::ке для оцной
ма!шинь|.

Б связи с этим !. |рилихес предло)кил перейти от реальнь|х цен к расчетнь|м "гедонинеским
ценам''. |'1х величина определяется для коп<дой конкретной магшиньт с помощь|о 9конометр|.{че-
ской зависимости ме)кду ценой и мног9численнь1ми параметрами качества. }читьтвая огро}{ну}о
номенклатуру продукции промь|1пленности, особенно ма1пиностроения' такой метод для макро-
экономического использования оказался чрезвь!чайно слох<ньпм. €лох<ность проблемьт пере-
счета ББ|| возрастает из-3а изменения номенклатурь! продукции' появления ее новь|х видов' не
име}ощих ан'ш1огов в про!плом. Бсе это приводит к вь1воду о том' что сопоотавимость динамиче-
ских рядов общественного продукта в течение |520 лет полность!о теряется, что отчасти нахо-
дит подтверх(дение в методах переоценки имущества в составе национального богатства. 3во-
л}оция методов идет от затратного метода' когда кокдьтй объект переоценивается с позиций се-
годня|пних затрат, к доходному, когда рь1ночная цена имущества определяется как фунь.ция
приносимого ими дохода. Б этих условиях оценка объекта, введенного в строй |5_20 лет назад,

2 |!одробнее об этом методе и его применении см. в [2].
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у)<е практически не имеет ничего общего с затратами этого времени и самостоятельно форми-
руется на современном рь|нке недви)|<имости на основании име}ощихся аналогов.

Ёа протях<енп14ряда лет отрабать1вались макроэкономические методь!' позволя}ощие скор-
ректировать оценку экономического роста с учетом скрьттой инфляции, не прибегая к переоцен-
ке отдельнь1х видов продукции и отдельньлх объектов имущества.

[рубуто оценку вл|4яния роста цен на динамику макроэкономических пока3ателей мох<но по-
лучить' корректируя динамические рядь1 стоимостнь!х показателей с унетом динамики нату-
р:}льнь|х (физинеских) измерителей количества продукции.

Ёапример, автор использовал этот метод для корректировки динамики продукции ма1шино-
строения и активной части производственнь|х фондов. }точненнь!е темпь| роста рассчить!ва-
лись с помощь}о показателя единиць! 9нергетической мощности как в производстве ма1шин, так
и в накопленном парке оборудования. Бсли считать, нто оборудование приобретаетсяу| накап-
ливается для роста объемов производства, то реальная, очищенная от инфляции динамика про-
дукции и парка оборудования в национ!!пьном богатстве дол)кна ориентироваться на темпь! рос-
та показателя суммарной энергетической мощности. Редостаток такого метода состоит в том,
что он не учить1вает изменение других многочисленнь|х характеристик качеотва ма{шин. |[оэто-
му ре€ш1ьная оценка продукции ма1шиностроения в составе как общественного продукта, так и
национального богатства находится в проме)кутке ме)кду даннь|ми официальной статист11ки 14

индексами роста показателей энергетической мощности производства и парка ма1пин.

[ля оценки вк.]1ада инфляционной составлятощей в динамику продукции инвестиционнь|х от-
раслей автор использовал инвестиционнь|е матриць!' построеннь!е в двух измерениях _ ценоЁом
и натуральном. |1ри этом в качестве натуральнь!х показателей наряду с традиционнь!ми исполь-
зовались показатели едининной мощности ма1пин. Фни расснить|вались как поставки комплек-
тук)щего энергетического оборудования в соответству}ощих единицах мощности (электродвига-
телей, дизелей и др.), отнесеннь|е к производству ма1шин в 1штуках.

Рассмотреннь!е методьл бьтли использовань| автором для измерения скрь|той инфляциу!|\со-
ответству}ощего переснета официальнь|х статистических даннь|х о темпах роста общественного
продукта и национального богатства странь|. Б итоге бьтли вьпявлень| причинь! массового об-
вального снижения коэффициента использования мощностей' которое наблтодалось в бьтвтшем
сссР во второй половине 1980-х годов и явилось следствием разбалансирования их вводов под
влиянием скрьттой, не учтенной в планах инфляции инвестиционного рубля. [алее бьтло уста-
новлено, что у>ке во второй половине 1970-х годов по темпам роста страна пере1пла из группь|

.догоня|ощих стран в группу отстак)щих. Реальньте темпь| ее экономического роста в отличие от
официальнь1х оказались них<е темпов прироста населения' вследствие чего стал сокращатьсяоб-
щественнь!й продукт на ду1шу Ёаселения и начался процесс абсолтотного его обнищания.

||о этому поводу Б. €ел:онин и [. !анин писали в на1шумев|шей в свое время статье ".[!укавая
цифра": "Ёоваторские' практически значимь!е вь|водь| получили именно те учень!е' которь!е
считали и сопоставляли мас1|]табьт производства непосредственно в натуре либо по обобществ-
леннь!м натуральнь|м показателям (например, по энергетической мощности ма|шин' как это сде_
лал 3. Фальцман)'' [3].

1990-е годь1 ознаменовались для России ее превращением из странь| с вь1соким спросом на ка-
питаловло>кеР1ия и' соответственно' значительнь|ми приростами накапливаемого имущества' в
государство, где плате'(еспособньлй спрос на инвестиции упал до недопустимо ни3кого миниму-
ма, не обеспечивак)щего не тол!ко надле>кащие прирость1 производственного капитала' но и
простое возмущение его старени'|, износа и вь:бь:тия. Б связи с этим возник практический во-
прос: как мо)|<но повь|сить инвестиционнук) активность' а вслед за этим' согласно уравнени!о
производственной функции, увеличить прои3водство общественного продукта и накоплениябо-
гатства? [лительное время преобладало мнение' что для этого ну'<но свести к минимуму инфля-
ци:о. Фднако это условие хотя и бьлло необходимь|м для экономического роста, но недостаточ-
нь|м для его реализации.

}(оненно, спроё на инвестиции зависел не только от финансовь|х факторов. 0тчасти он бьтл
подавлен неконкурентоспособность}о и низким качеством многих видов обрабатьтватощей про-
дукции грахданского назначения' которь|е явились следствием накопленной технической отста-
лости. Бместе с тем имеется немало производств и конкретнь|х проектов' реализация которь!х
позволяет увеличить вь!пуск конкурентоспособной продукции. Фднако и здесь инвестиционная
активность невелика.
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[лавной прининой недостаточной инвестиционной активности в России 1990-х годов стала не-
померно вь1сокая цена капитала. [-{ена на инвестиции' измерителем которой является банков-
ский процент, в России оказалась намного вь|1ше, чем на мировь!х финансовьлх рь|нках. |!рини-
ной такого роста банковского процента явилась политическая' экономическая и социальнаяне-
стабильность, вь|звав1пая повь|1||енньлй риск долговременнь!х инвестиций. |4нфляция бьтла в
этой цепонке ли1шь одной из многих причин вь|сокого инвестиционного риска. Б этих условиях
банковский процент вкл[очает своего рода страхову!о преми}о за вьтсокий риск.

Бьтла ли вь|сокая цена на капитал в России равновесной для мировь|х рь|нков? [а, эта цена
поддер)калась йинфином и !{ентробанком России на уровне' близком к равновесному. 0б этом
свидетельствует наличие не только вь!во3а капитала' но и его Размещение нерезидентами в вь!-
сокодоходнь1е государственнь|е ценнь1е бумаги и корпоративнь!е акции некоторь!х российских
компаний. Финансовьтй кризис в России и на мировь|х рь1нках нару|шил это равновесие, вь|звав
отток капита.]1а из России. Р1нвестиционньтй риск оказался 3десь настолько вь!соким' что страна
перестала представлять интерес для инвестора дах(е при баснословно вьтсокой цене капитала,
приблих<атощейся к 2ф1о годовь!х.

||ри таком вь!соком банковском проценте экономические расчеть1 свидетельствук)т о неэф-
фективности боль:шинства инновационнь1х проектов' которь|е могли бьтть эффективнь|ми в
странах со стабильной экономикой. Рапример, в условиях вь:сокой цень1 на капит'ш1 и одновре-
менно низкой заработной плать!, которая в России в несколько Раз нш[(е, чем в индустриально
развить|х странах' становятся неэффективнь|ми вло>кения пРех(де всего в механизаци}о и авто-
матизацик) производства. Б России неэффективнь[ми явля!отся так)ке ресурсосберега}ощие тех-
нологии. Раньпше это бьтло вь|звано низкой ценой на энергоносители и де1'!евь!ми транспортнь|_
ми тарифами. А сейнас, когда цень1 на топливо и тарифьт бьтли повьп!пень1, они стали неэффек-
тивнь[ми из-за вь|сокой цень: капиталовлох<ений.

йоделирование ценообразования на капитал нео>кидан[{о оказалось сверхсло>кной заданей,
охвать|ва!ощей наряду с инфляцией, с масш|табами и прибьтльность!о вло>кений в государствен-
ньтй долг многие другие общеэкономические, политические и социальньте факторь:. йетодоло-
гия экономических измерений пока не готова к ре1пеник) этой задани.

4' конввРсия кАк ФАктоР экономичвского РостА
!(онверсия направлена на использование для экономического роста вьпсвобох<да}ощихся про-

изводственнь|х мощностей обороннь!х отраслей, накопленного здесь человеческого капитала и
научно-технического потенциала, вк.]1[очая утилизаци}о для целей роста вьпсвобо>кдаемь|х ре-
сурсов армии.

Б лтобой экономической системе'такая крупная стРуктурная перестройка, какой является
конверсия в России, на первь[х порах оказь|вает разру|шительное воздействие на национальное
богатство, темпь| экономического роста, инновационньпй потенциал странь]. [ля ее реализации
требупотся значительнь|е инвестиции.

|(онверсия сопрово'(дается ликвидацией либо ухуд[пе|{ием использован'1я оборонньпх мощ-
ностей, уничто>кением части национ11льного богатства, овеществленной в военной технике' зда-
н'|ях |1 соору)кениях специфически военного на3начения (хотя некоторь|е экономисть: не без
оснований считак)т, что все производство воору)<ения является прямь|м вь|четом из нацпона.]1ь-
ного богатства)' ?ребутотся дополнительнь|е затрать! на уничтох<ение химического' ядерного и
биологического оружия' мощностей по его производству, испь|тани1о, храненито. 3ти затрать|
не всегда окупак)тся за счет получаемь|х вторичнь[х ресурсов, а по мас!пгабам иногда превь!1ша-
}от стоимость изготовления самих воору)кений. ||оэтому на первом этапе конверсия неизбе>кно
сопрово>п<дается сни)кением общественного продукта. 3тот вь|вод вь[текает из рассмотрения из-
вестной кривой "производственнь|х возмо>кностей''.

0днако разору)кение и конверсия осуществля[отся во имя будущего. Фпьпт конверсии в €1!!А,
послевоенная демилитаризация экономик 9понии и ФР[ свидетельствук)т' что ра3ору)кение и
конверсия могут дать стране долговременньтй кумулятивньпй эффект, способньпй в конечном
итоге оказать ре1шак)щее положительное влияние на ее экономическое развитие.

||о своей природе конверсия является структурньтм преобразованием. |[оэтому для ее моде-
лирования в принципе могут бьтть применень| различнь!е модификации ме>котраслевого балан_
са. .11унгше всего эта задача могла бьлть ретпена с помощьк) вь[сокоразмерной натурально-про-
пуктовой модели ме)котраслевь1х взаимодействий, вкл}оча}ощей потоки как грах(данской, так и
оборонной продукции. Фднако пока такая модель отсутствует.
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Б области конверсии имеется ряд специфических особенностей, не позволя|ощих ограничить-
ся традиционнь!ми подходами к использовани}о существу}ощих методов анализа и прогнозиро-
ва*|р|явлу|ян!4я этого фактора на экономический рост, например' с помощь}о его введену|яв со-
став производственной функции.
. Б лтобой стране для обороннь|х предприятий обьлчно преобладает монопольньлй заказчик(государство), а конкуренция не вь|ходит за рамки военно-стратегических преимуществ продук-
ции' которая достигается путем практически неограниченнь|х затрат. ||ри переходе к вьлпускуграхданской продукции оборонное предпри'{тие ух<е работает "' ''*р,йом рь!нке' где конку-
рентоспособность продукции долх<на бьтт| подтверх<д6на вь1соким ее качеств6' и доступной цЁ:-ной. |осуда_рство' регулируя процесс конверсии' не мох<ет обеспечить оборонному предпри'{ти}о
успех в этой деятельности.

Б этих условиях анализ и прогноз влу!ян1\яконверсии на экономический рост целесообразновь!полнить в виде построения сценариев' реализация которь!х на ка)кдом предприяти\4 заву|сит
от его возмо:кностей.

йетод построения прогноза, основанного на качественнь]х сценариях' бьтл использован авто-
ром для исследования и обоснования процессов конверсии в России.3

-€ценаршй -1 предполатает рост производства гра)кданской продукции на реконструированнь!хоборонньтх мощностях. 3тот вариайт конверсии ёпособен сохранить часть национального богат-
ства в виде оборудования' зданий и другого 1мущества при двух условиях: а) обеспеяей"*'";'
рентоспособности гра)<данской продукции; б) капитальЁь!е вло)кения в реконструкци|о ок€)кут-
ся мень1л|е' чем в новое строительство аналогичл{ь|х предприятий. !отя особенностьто оборон-
ной промь|1шленности в России является сосредоточение 3десь производства основной массь;
технически сло)кнь|х товаров народного потребления длительного пользования 1'еле"изоров,
радиоприемников' Федств связ14 и т.д.), вь|полнение двух названнь!х условий оказ'ш|ось для оте-
чественнь!х предприятий невьтполнимо слох<ной заданей. 0пьтт конвёрсии показал' 

'"о 
Бборо'-

ная промь!1шленность не справилась с задачей насьтщения бьлтовой техникой емкого российско-го рь|нка этих товаров' уступив его зарубех<нь1м конкурентам.
€ценаршй 2: свертьлвание оборонного производства без перепрофилирования обороннь:х

мощностей на вь!пуск щ0!цанской-продукций. 3тот вариант ведет к потере части национального
богатства, но способствует росту общественного продукта' в перву}о очередь за счет увеличениячистого экспорта топливно-энергетических ресурсов и металлов' вь!свобо>кдаемьтх оборонньтм
производством и отчасти армией. 3тот сценарий активно реализуется российской пром|||шлен-
ность!о.

€ценаршй3 направлен на использование вьлсвобох<да}ощихся мощностей оборонной промь!!п-
ленности для развития экспорта воору'<ений военньлх технологий и техники, находивлпёйся ра-нее на воору)кении арму1|1.3тот вариант такя(е успе11]но реали3уется российской обороннота п!о-
мь||пленностьк)' подтвер)<дая вь|вод о конкурентоспособности многих видов ее продукци!4 11а
мировь1х рь!нках.

Ё{е приведет ли сокращение гипертрофированного военно-промь11шленного комплекса Рос-
сии к умень1пеник) ее научно-технического потенциалау1, соответственно' к замедленик) эконо-
мического роста странь| в начале [{| в.?

14з мировой практики известно то поло)кительное влияРп1е,какое оказь|в[ш1а военн(и промь!{ш-
ленность на Ё]|!- Ёапример, исследования в области создания атомного ору)<ия отразились на
ускорении развития атомной энергетики, а успехи в области оборонного с6молетостроения немогли не сказаться на дости)кениях в гра>кданской авиации.Аз сферьт применения в военной
промь|1!]ленности в гра)<данскуто сферу перенесень1 интегральнь1е схемь|, станки с 9|!}, мето-
дь! ультразвуковой сварки' преценз|4онной обработки материалов и многие другие инновации.

0днако рост военнь|х расходов увеличивает инновационнь:й потенциал 
"'|'"", только до оп-

ределеннь|х пределов, после чего знак влияния этого Ф1ктора на экономический рост мейется
на обратньтй. Фб этом свидетельствует опь:т бьпвлшего сссЁ и €[1А. Б обеих странах чрезмер-
ное развитие Б|{1( отвлек2ш1о луч|шие ресурсь!' что привело к неблагоприятнь!м социальнь|м иэкономическим пос.}1едствиям. [ак, по мнени1о зарубех<нь1х экономистов' вь|сокие оборонньте
расходь| сшА привели к потере конкурентоспособйости на рь!нке автомобилей, бьттовой элек-
троники и в ряде других сфер. ,4остатонно сказать, что в ийпорте €11{А из $лони*т, стали пре-
обладать наукоемкие товарьт (радиоаппаратура' компонентьт,^3Бй, станки с 9|{} и др.;,'а в
3 содер><а'ельнь1е результать| исполь-зовани'{ Рассмотеннь|х методов для анализа и пРогно3а вл|1я11'1яконвеРсии наэкономическое развитие России опубликованьт автором в [4-5].
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экспорте повь!сился уде-льнь|й вес сельскохозяйственнь!х продуктов и минерального сь!рья.
)(арактерно' что у)<е в 1986 г. в €1||А бьлл зарегистрирован пассивнь:й баланс в торговле науко-
емкой продукцией. Б то 

'<е 
время ФР[ и Алонпя, где расходь1 на военнь|е исследования всегда

находились на умеренно низком уровне, а Ё|,1Ф|(Р гра)<данского назначения велись с вьтсокой
интенсивность}о, значительно повь|си.]ти конкурентоспособность своей продукции.

||ринину данного явлену1я следует искать в возраста1ощем разрь|ве требований к военной и
грахданской технике. ?ак, требования к боевьтм качествам военнь|х самолетов' в частности к их
скоростям' намного превь!1ца!от потребности гра)<данской ав|4ац14у1. ?ребования к бьтстродейст-
ви1о и объему памяти вь|числительной техники' ее прощаммному обеспечени1о существенно
различа|отсяв зав'1симости от того' предназначена ли она для управления ракетой или промь!1ш-
леннь|м предприятием' где размерность задач и ре>ким реального времени кардинш|ьно различ-
нь:. Более того' характер требованпйкновой технике гра:кданского и оборойного назначения в
принципе отличается по своему содер)<анито. 1ак, для гра)<данского оборудования вах<но обес-
печить свойство долговечности, которое и3ли1пне для некоторь|х видов вооруя<ения, сроки слух-
бьт которьтх исчис.]1як)тся часами' минутами или доке секунд:!ми. |{оэтому *онверсия ядра отече-
ственной промь!!пленности _ ее военнопромь!1пленного комплекса, какой бьт тях<елой она ни
бь;ла для современников, в )(!,1 в. поло)<ительно отразится на экономическом подъеме России.
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