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Б качестве возмо)кного подхода к ре1пени}о проблем разработки и внедрени'{ тех|{ологичес-
ких нов1цеств в эко!{омике России представлена концеп|р1я создани'{ и укре[1пени'{ механизма
современного научно-технологического развития, разработанная на основе изг1ени'{ опь|та
в этой обласги экономики сшА. |[редлох<ень1 основнь1е элементь| комплекса экономико-
1!1атематических моделей, предназначенного для исследования свойств и особенносгей функ-
ционцровани'{ рассматриваемого механизма.

€уществутощая в мировой экономике устойчивая тенденци'{ повь|1шени'{ роли образования,,
знаний и инноваций стала вах<ной характерной нертой и прининой опере'<а1ощего развит11яце-
лого ряда промь|1шленнь|х стран. Ёовьте знания, на базе которь|х создак)тся все более эффектив-
нь!е производственнь|е технологии' производится вь|сококачественная продукция и меняется
организация управления производством, да!от основну}о дол}о прироста вапового внутреннего
продукта' производительности труда 

'1кат1италав 
этих странах. Бследствие этого уровень дости-

х<ений в научно-технологической сфере стсш| главнь|м пока3ателем стратегического уровня эко-
номической мощи этих стран' их национального статуса.

Реобходимо констатировать, что при всех вь|да}ощихся достш|(ениях отечественной науки и
техники уровень конкурентоспособности многих видов российской продукции' а так)ке ряда про-
мь11]ш|еннь|х предпри'{тий и отраслей, оказался не сли|пком вь1соким. !,1склточение составляет
только продукция наиболее капиталоемких и наукоемких отраслей, получав1пих ранее самук)
мощну}о государственну}о поддер)<ку' к ним относятся атомн2}я' авиационная' ракетно-космиче-
ская промь11пленность' судостроение' энергетическое ма[шиностроение' некоторь|е подотрас.]1и
оборонно-промь11шленного комплекса. €тода )ке мо)кно отнести продукци}о сь|рьевь1х отраслей:
топливно-энергетического комплекса, черной и цветной мет:}ллургии, лесной промь!!шленности
и некоторь|х других.

[ля будущей экономики России огромное значение име}от отрасли и предприятия, которь!е
образутот ее вь|сокотехнологичньпй и наукоемкий сектор. 1,1менно эти производства' обладая в
больтпей мере, не'<ели 4Ругие, способность}о9)здавать и воспринимать нов1шества, явля1отся на-
иболее перспективной базой для использова-ния имек)щегося в России вь|сокого научного и на-

учно-технического потенциала.
Б настоящее врем'[ в мировой экономике происходит неуклонньлй рост веса и вли51н11я вь|со-

котехнологичнь1х отраслей, в связи с чем возникает естественнаязадача исследования различ-
нь1х механизмов научно-технологического развития' которь!е соответству}от современнь!м
представлениям о научно-техническом прогрессе. |[ри этом под механизмом научно-технологи-
ческого развутту1я понимается система взаимоотно:пений ме)кду государством, научно-техничес-
кой сферой и рьтноннь1ми €11|2л;[1; которая обеспечивает постоянное совер1шенствование и об-
новление технологической воору)кенности производства.

Ёеобходимость и возмохность формироьания и поддер)кки такого механизма в России с це-
ль}о ускорения научно-технического прогресса (Ё1|1) путем эффективного сочетания центра-
лизованного и рь!ночного регулирования на основе теории самоорганизации (синергетики) бьпла

рассмотрена нами ранее в (Багриновский (2001)).

Фпьтт развить1х стран показь!вает (][ебедева(|994)' сээ (2ф0)), нто процесс образовани'! ме-
хани3ма научно-технологического развития общества во многом сходен с процессом формиро-
вану[ярегулируемого государством потребительского рь1нка. 0тличие состоит в том' что в роли
потребителей наряду с населением вь]ступа}от участники производственного сектора, т.е. произ-
водственнь|е предприятия и цель|е отрасли промь|1пленности или сельского хозяйства, заинтере-

* 
Работа вь1полнена при фттлансовой поддерх<ке Российского гР!4'1нитарного наг!ного фонда (проект 02-02-00018а).
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сованнь|е в приобретении новь|х Федств производства и прогрессивнь|х технологий. ||ри этом
поставщиками оказь1вак)тся вь!сокотехнологичнь|е у1лу:^ наукоемкие производства (фирмь:), на-

учно-исс]1едовательские и внедренческие организации, занять|е разработкой прогрессивнь!х
технологий, новь!х ма11|ин и других средотв производства. }спех создани'! такого механизма во
многом определяется целенаправленной политикой государства в области хозяйственного зако-
нодательства и использованием развитой финансовой системь:.

€прос на открь|тптя л лзо6ретени'| со сторонь| производственного сектора яв|'яется неодно-
роднь|м. 3то обусловлено пре)кде всего тем' что элементь! сектора (предприятия и отрасли) име-
1от различнь:е специфические интересь! и в чисто инновационной сфере, и в области хозяйствен-
ного управления. !(роме того, различнь1е экономические агенть| располага!от неодинаковь1ми
возмо)|(ностями (средствами) для о|ш1ать| 3аказа в сфере ниокР и.]1и покупки лицензий. 3коно-
мические интересь| агентов производотвенного сектора и предпринимательские целевь1е уста-
новки порох(да}от некотору}о систему потребностей производства' которая мо)кет иметь слох(-
ну}о иерархическу}о с"труктуру (!1[мален ( 1 996)).

|1отребности первого порядка (низ:пего ряда) обязань| своим происхо)кдением интересам, не-
поФедственно связ{1ннь|м с функционированием и вьт>|(иванием предпруг'|ту!я. Ёапример, стода
относятся потребности:

а) в своевременном и наде'<ном обеспечении работьт предприятия трудовь!ми, матери.ш1ьнь|-
ми и финансовь|ми ресурсами в необходимь!х для функционирования объемах;

б) в устойнивом поло>кен'1|| на рь1нках сбь:та конечной продукции пл'1услуг' предлагаемь!х
предприятием;

в) в порядке в отно1пениях государства и экономических субъектов, которьтй обеспечивается
законодательнь|ми установленц'!м!|у|обязательнь!ми к исполнени}о правилами работь: предпри-
яту!я в рь1ночнь|х ус]1овиях.

Б состав интересов второго (вь:стпего ряда) следует вк^]1к)чить:

г) усиление роли предпр'1ятпя в данной отрасли или в регионе его размеще1\у!я!| рас1ширение
или диверсификация производства;

д) открьттие и создание новь!х рь!нков сбьтта и новь1х рь|ночнь!х ни1п через разработку новь|х
прощессивньтх технологий;

е) стремление к более вь1сокому поло'(ени}о в соци.ш1ьно-экономи1{еской сфере; )<елание
отать лидером в своей отрасли цлу1в своем регионе;

х<) унастие в разработке законодательнь|х полох<ений и подзаконнь|х актов' относящихся
прямо и.]1и косвенно к условиям работьт предпри'[тия.

|[редприятие в своей деятельности стремится удовлетворить эти потребности, поскольку они
позволя}от обеспечить его постоянноераз{лтие. 0днако в силу ограниченности возмо>кностей и
соответству}ощих ресурсов одновременно мо)кно ре1шать ли1шь небольтпуто часть поставленнь1х
задач. |[оэтому фактинески предпри'{тие постоянно осуществляет отбор наиболее вшп<ньтх (при-
оритетнь1х) интересов и потребностей, которь!е следует удовлетворить в перву}о очередь, во
втору!о и т.д. [акое ран'<ирование потребностей мох<но попь|таться представить в строгом виде
при помощи некоторого отно1пени'{ предпочтен'\я или' при вь1полнении дополнительнь|х усло-
вий, построить определенну}о функцито полезности. Аргументами такой функции полезности
явля1отся объемьт благ, т.е. товаров и услуг, а такхе "количества'' тех законодательнь:х ретшений
и соци:}льнь|х сдвигов' которь|е в определенной степени способству}от удовлетворенито той или
иной потребности производственного субъекта.

Бстественно считать' что ках(дое предпри'{тие ставит своей цель}о получить наиболь:пий по-
лезнь:й эффект в рамках тех огранцчительнь1х условий, в которь1х оно находится. |1ри этом' до-
6пваясьудовлетворения потребностей, имек)щих наибольтший вес для дост|,т>кения предприятием
максимума полезного эффекта, оно формирует спрос на рь|нках соответству}ощих благ и готово
заплатить за их предоставление разумну}о цену.

3десь с]1едует иметь в виду, что само пон'{тие "рь1нка благ'' приходится использовать в весьма
1широком смь1сле' поскольку' как это бь:ло показано вь|1пе, потребности предпру|'1т|1я значи-
тельно разли({а}отся по своему содер'<ани}о и направленности. 0ни простира}отся от сугубо ма-
тери!ш1ьнь1х (потребности в капит{ш1ах' сь!рье и трудовь|х ресурсах) до потребностей вьтс:пего ря-
да, которь1е могут бьлть удовлетворень1 только интедлектуальнь1ми средствами и способами.

|!роизводственньлй сектор и население, формируя эффективньтй (плате:кеспособньтй) спрос
на блага, преддагаемь!е научно-исследовательскими организациями' внедренческими фирмами,
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Фбщая схема механизма научно-технологического развити'т.

определя1от динамику механизма научно-технологического развития производства' так как ак-
тивнь1е владельць1 и производ11телп благ интенсифициру}от свои ус|1л|1япропорцион{ш|ьно росту
спроса на эти блага, а следовательно' сообразно с их востребованность}о и общесгвенной ценно-
сть}о.

|(ак правило, этот процесс вь1ра'(ается в повь||пении рь!ночнь|х цен и доходов производите-
лей, если речь идет о материальньтх благах, и повь11пении роли, значени'| и прести)ка организа-
ций, которьле способству1от удовлетворенито потребностей вь:с:шего ряда. Бая<но заметить, что
и в том' и в другом случае происходит улуч1пение поло:п(ения организаций инновационной сферьт
и органов хозяйственного регулирования' участвутощих в работе механизма научно-технологи-
ческого разБ14т|1я.

Бсе многоо6разпе элементов инновационной сферь: мо)кно свести к щем основнь!м видам: рь1-
ночной форме, когда взат.пттодействие рь1чагов и стимулов хозяйстве:птой деятельности мехду г{а-
стниками процесса происходит на основе конщРенции; государственноп,{у управлени}о' которое
осуществ]1яется на базе влаегнь|х правовь!х полномочтй, а татоке к формам, согласованнь|м с су-
ществу}опщ.1и в общеслве традициями, мент[ш|итетом' цравственнь1ми и этическими нормами.

0бщая схема взаимодейств|!яэлементов механизма научно-технологического развити'[ пред-
ставлена на рисунке.

мвтодь1 модвлиРовАния РАзвития нАуковмких пРоизводств
[лавньтми предетавителями производственного сектора в активной созидательной части ме-

ханизма научно-технологического развит'1я явля1отся вь|сокотехнологичнь:е (наукоемкие) от-
расли производства. Ёаукоемк:ш{ отрасль производства мо'<ет бь:ть охарактеризована повь|-
1ценнь|м, по Фавнени}о со федним' уровнем наукоемкости' т.е. вь|соким отно1пением затрат на
ниокР к общему уровн}о производственнь]х затрат (1!1езоэкономика (2001)). |( наукоемким от-
раслям промь||11ленности России относятся отрас.'|и оборонного комтш1екса (куда входяг авиа1ц{он-
н'ш{' ракетно-космическ[!^я' радиоэлектронн€1я' цромь!1пленноеть Федств съязу|' атомное судосгро-
ение и т.п.), наунное приборощроение, производство с]1о)кного мед!п!п{ского оборупования' цро-
изводство композитнь|х материалов и т.п.

.}1тобая наукоемкая отрасль тесно соединяет в своей деятельности экономическу}о и социаль-
нуто функции. €оциальная функция состоит пре>кде всего в том' что продукция отрасли' как пра-
вило' способствует наилуч1шему удовлетворенито пощебностей населения и создани1о новь!х на-
правлетптй в потребительском секторе. ||остояннь:й и сушественньтй рост спроса населе}1||я !1

других отраслей на новь!е видь| продукции данной отрасли способствует улуч|пени1о качества

Ёаушьле фондь:,
векурное

фшансирование
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)кизни населену|яи поэтому для поддер)кки наукоемкой отрасли необходимо перераспределение
производственнь!х ресурсов, что делает актуальной задачу описания (построения вербальной
модели) функционирования отрасли в условиях переходной и рь!ночной экономики.

Фдним из главнь|х факторов развития наукоемкой отрасли является непрерь|вное повь|1шение
ее научно-технического уровня. |[оэтому отрасль долхна занимать заметное место в федераль-
нь1х расходах на научнь1е исследования и опь|тно-конструкторские разработки. |(ак правило, на
научно-технический уровень влия}от сме>кнь1е отрасли, пРоизводящие современнук) технику и
различнь|е материаль| для производства продукции наукоемкой отрасли, а так)<е рацион:1лиза-
торские изменения и новь1е экономичнь1е технологии, которь1е опиратотся на дости)кения фун-
дамент[ш|ьной и прик.}1адной науки.

€труктура современной наукоемкой отрасли _ это :пирокоформатнь:й комплекс производств
различного мастптаба и уровня' начин{1я от предприятий малого бизнеса, мастерских и специаль-
нь1х опь|тно-конструкторских организаций до крупньтх фабрик' заводов и научно-исследова-
тельских организаций. Ёапример, радиоэлектронн:ш{ отрасль Российской Федерации вк.]1}очает
в себя электронну}о промь|1пленность, промь|1шленнооть средств связи' радиопромь11шленность
и научное приборостроение, т.е. она представляет собой совокупность предприятий (фирм), на-

учно-исследовательских и опь|тно-конструкторских организаций по разработке, производству'
ремонту и модернизации оборудования и аппаратурь1 для радио' телевидения'| связу|,3Б1!1, на-

учного оборуАовану\я ут приборов.
€ содер>кательной точки зрени'{ всякутй инновационньлй процесс вь1глядит как последова-

тельное вь!полнение трех составнь|х частей: фундамент:штьнь:е исследования, [7ру1к:ладная науч-
ная работа и практические (опь:тно-конструкторские) разработки. 0днако в настоящее врем'!
имеется немало примеров того, что чисто теоретические работь1' главнь!м образом в таких об-
ластях' как медицина, биологи'| и создание новь1х производственнь|х материалов, бьлстро нахо-
дят свое прикладное значение, а многие прик]1аднь|е исследовани'| дак)т богатуто пищу для фун-
даментальнь:х изь:сканий.

Р1нституцион:ш1ьная структура наукоемкой отрасли мо)кет бьлть многоукладной, поскольку
продукция отрасли' как правило' предназначается для удовлетворения весьма различнь!х по-
требностей общества.

|{редпринимательский сектор занимает известнь|е позиции в отрасли в качестве предприятий
м[штого бизнеса, специа.]1изиру1ощихся на ремонте, модернизацп11и приспособлении новь1х изде-
лий к конкретнь!м условиям эксплуатацпп. Асточниками доходов таких организаций являтотся
научнь!е знаЁ1у!я' профессиональньтй опь1т' а такхе определеннь1е навь!ки и авторитет, приобре-
таемь:й в результате успе:пной работьт в некоторойобластут. |{редприятие малого бизнеса доста-
точно самостоятельно в прпн'{т|1и релпений по определени}о и измененито профиля своей дея-
тельности, оно мо)кет бь:стро и точно определять набор предоставляемь|х им услуг, состав и уро-
вень оплать| персонала' а так)<е видь| и размерь| технического оборудоьания.

Б настоящее врем'{ распространень! случаи' когда малое частное предприятие сотрудничает
с больтпой фирмой, вь!полня'| ее постояннь|е поручения по распространеник) и сервисному об-
слух(ивани}о ее продукции. |[одобньтй симбиоз оказь1вается полезнь1м для обеих сторон, по-
скольку он позволяет луч|пе учить|вать разнообразнь1е интересьт и требования потребителей и
тем самь1м рас!пирять рь|нок производимой продукции.

Бообще говоря, частнь:й сектор полезен в развитии наукоемкой отрасли тем' что он способ-
ствует привлечени[о дополнительнь!х финансовь1х ресурсов , ус'1л11вает способность к рискован-
нь|м ре1шениям' позволяет работать с венчурнь|ми компани'!ми и получать целевь1е щанть| раз-
личнь1х фондов. йаль:е частнь1е предприятия способньт мобильнее определять объемньте,
сщуктурнь!е и ка-чественнь!е характеристики спроса и' стремясь увеличить сво}о прибь:ль, раз-
рабатьтватот или способствутот появленито ряда дополнительнь1х нов1пеств технического или по-
требительского типа' которь|е впоследствии входят в практику крупнь1х производителей.

Больлпое значение в наукоемкой отрасли мохет иметь неприбьлльньтй (некоммернеский) сек-
тор. 1!1атер|1альная основа неприбь:льнь!х предпрпятпй обьтчно создается при общественной
поддер)кке и за счет средств местной администрац|1||и ее партнеров: университетов' частнь|х
фирм, заинтересованнь|х в разработке и продви)кении новой наукоемкой продукции, потреби-
тельских организаций, наунньтх фондов. |[оследутощее развитие неприбьтльнь!х предприятий
происходит за счет их собственнь!х средств на основе самоокупаемости' в расчете на получение
определенного дохода. €татус бесприбьтльности означает не то, что у предприяти'{ не мо)кет
бьлть прибь:ли' но ли1шь особь:й порядок ее использования _ в этом случае прибьтль направляет-
ся на ну)<дь| предприятия и не мо)<ет бьтть распределена ме)<ду администраторами, персоналом
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и т.п. основн:!я цель такого учре'<дени'! _ это не извлечение прибь|ли, а дости)кение определен-
ной цели, например распространение новь|х видов телевизоров (цифровь:х) щеди м!ш1одоходнь|х

групп потребйтелёй в данной местности. Фбщество мох<ет способствовать развити}о организа-

ций такого типа гцтем предоставлентляу!м ряда н:ш1оговь!х льгот.
Б этом секторе управление предприятием обьтчно имеет особьтйхарактер. 3десь общее рщо-

водство осуществ.шяет попечительский совет, которь:й работает на общественнь|х нач{ш1:}х и обра-
зуетсяиз вли'{тельнь1х лиц местности, т.е. представителей администра:цлп, общественнь1х орг:1ни-

зац:й, деловь1х кругов и т.п. Фн опреде.]1яет стратеги1о и основнь1е направления деятельнооти
предприяти'{' назначает его админисграцито, осуществ]1яет контроль над-финансовой деягельнос-
т!то. {екущ'*л управлением занимак)тся профессион{ш1ь!-менедх(ерь1. Ёеприбь:льнь|е организа-
тцти действу1от в общей рь:нонной Феде с частнь|ми предприятиями' подчиня'{сь законам рь|нка и
ориентиру}отся на потребительский спрос. |{ри ценообразованииучить|вается необходимость
возмещени'{ издер)кек и получение дополнительного дохода для финансирования дальнейтпей
деятельности.

Ретпа:ощуто роль в развитии наукоемкой отрасли игра]от государственнь|е предприятия или
те' которь|е име}от значитель}{у}о долк) государственной собственности. Б этот государствен-
ньлй сектор входят организации, которь1е в силу своего общественного предназначени'| не могут
бьтть ни частнь[ми, ни неприбь1льнь|ми.

Б процессе развити'{ наукоемкой отрасли, как показь|вает опь1т развить|х сщ)ан' возмо>кно
очень6ь:стро6накот1пениё и обострение некоторь!х противорений и проблем. !( нислу таких
проблем относится су|туац'1я резкого роста расходов и !'( фавнительно низка'| экономическ[!я
эффективность. [ело в том, что привлекательность и прогнозируем[1я вь1сокая доходность на_

укоемкой отрасли приводят к изли1пне}у{у притоку Федств различного происхохдеъ1'1я_ как свя-
заннь1х с реа.]1изациёй государственнь1х прощ{}мм, так и вк.]1адов частнь|х фгрм и банков. Б ре-
зультате мо)<ет возникнуйь йисбаланс в удовлетворении пощебностей дрртпс ощаслей и соци-
альной сферьт, что мо'(ет привести к ограниченик) возмо)кности их развития и к недостаточному
повь|1шени}о качества )кизни. Аругая проблема _ расточительнооть использовани'{ ресРсов вну-
три самой наукоемкой отрасли, котора'[ появляется при монополии производителей новь1х видов
пзделулй' когда существу}ощий порядок оплать| услуг не стимулирует экономи|о ре9урсов' а цри-
водит к искусственнощ/ увеличенито объемов заказов и вспомогательнь|х работ. Б этой ситуа-

ции мо'(ет ока3аться' что непрерь:внь:й поток дорогостоящих нов|пеств допкнь1м образом не
контролируется' а их производственная и экономическая эффективность не получает компе-
тентной оценки.

[аким образом, вах<нейтшими элементами модели наукоемкой отРас]ти явля1отся блок провер-
ки соответс!в}тя мастптабов привлекаемь!х ресурсов' динами!1ного роста отрасли степени удов-
летворения общества в ее ус.]1угах и механизм рецлцрования, способнь:й обеспечить удовлетво-
рение общественной потребности в продукции данной отрасли по количеотвеннь|м и качествен_
нь1м параметрам на основе повь1|шения эффективности использования ресшсов.

14сследование особенностей и определение этапов управления технологическим развитием
системь1 с цельк) его оптимизации бь!ло реализовано путем использования методов нелинейного
математического программировани'! в рамках специально разработанной имитат1ионной модели
(Бащиновский, Бендийов, Фролов, )(русталев (2001)). |[оследовательность работ по этапам вь|_

полняется следутощим образом.
1. Фптпмшзацпя спстемь! прп задаппом паборе базовьж техпологпй. Ёа этом этапе исследова-

ния предполагается' что производственн:1я система обладает запасом финан-совь:х ресурсов, оп-

ределеннь1е доли которого моцт бь:ть использовань1 для приобретения необходимь1х щудовь|х,
ка11итальнь|х и матери{ш1ьнь!х ресурсов. |[ри некотором фиксированном распределении запаса
по указаннь1м направлени'|м ре11|ается задача на макси]у{ум функции эффективности данной си-
стемьт. Бе результатом оказь|ва}отся оптимальнь1е значения интенсивностей базовь1х техноло-
гий и оптим[штьнь!е оценки ресурснь1х ограни(|ений по направлен!{ям' которь1е находятся как ре-
1шение двойсгвенной задани.

3 ходе вь1полнения первого этапа на каждом |шаге проводится проверка близости оптим2ш1ь_

нь|х оценок ощаничений по направлениям на основе некоторого критерия. 8сли оценки не удов-
летворя}от услови1о совпадения, то ресурс перераспределяется мехду напРавлениями' следуя
прави,1у: 6ольцлее значение оценки означает 6ольшлуто дефицитность и' следовательно, именно
это направление ну)<дается в дополнительной дозе ресурса за счет других направлений, имепо-

щих мень1шие оценки. Бсли х<е оптим!ш1ьнь|е оценки ресурснь1х ограничений являтотся практи_
чески равнь!ми' то первьтй этап исследовани'{ считается законченнь1м' полученное значение

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь| том 39 м 2 20оз



[

г

мвтодь1 исс.]1вдов^ния и модвлиРовАния 59

функции эффективности _ максим[ш1ьно возмо)кнь1м при заданном наборе технологий и име1о-
щемся запасе ресурса.

0дновременно на ка)<дом 1шаге цроцесса осуществляется пРоверка возмо)кности вк.]1!очения
в число базовьтх технологий одной или нескольких "новь!х'' технологий, не входив1ших в чис.т1о
базовь:х. 3та проверка ре:}лизуется при помощи нахо>л<дения поло>|(ительнь|х ре1пений специ-
€ш1ьного контрольного неравенства' представленного в (Багриновский, Бендиков, Фролов, [ру-
ст!ш1ев (2001' с. 4\44)), в которое входят оптимальнь1е оценки Ресурснь|х ограничений по на-
пРавлениям. Бс.тли в конце этапа вь|ясняется, что некая новая технологи'| удовлетворяет крите-
ри1о конкурентоспособности, то мо)кет бьтть принято ре|шение об ее вкп|очении в рас:пиренньтй
базовьтй комплект технологий. ||ри этом оптим€ш|ьное значение целевой функции при фиксиро-
ванном на этот момент распределении ресурсов по направлениям' как правило' не изме1{'!ется' а
оптим[ш1ьнь|е оценки ограничений в новой постановке задачи существенно отличак)тся от прех-
них. 3то обсгоятельство спу'(ит основой для перехода к следук)щему этапу улравления.

2. Фптшь:пзацпя рас!шпрепной спстемь[. Ёа этом этапе во вре}1я оптимизации достигается мак-
сим€ш1ьное значение целевой функции в услови'{х использования рас!пиренного набора техноло-
гий (базовьте + новая) пофедством вь|равниванця оценок ресурснь1х ограничений по направле-
ниям. Расчеть: показь1ватот, что, как правило, интенсивность новой технологии поетепенно уве-
личивается' а интенсивности старь1х базовьтх технологий _ умень1ша1отся. |[ринем к моменту
дости)кения точки макси}{ума интенсивность одной из старь|х технологий становится заметно
мень|ше' чем оптима]1ьное значение интенсивности новой технологии.

€ледует заметить' что в результате работь: второго этапа происходит некоторое повь|1шение
(на |_3|о) значения целевой функции системь| относительно ее значения в конце первого этапа.

[алее производится принятие ре|пений (тонка бифркации).
1) €истема продол)<ает функционировать в рас1пиренном составе технологий в том опти-

ма]тьном ре)киме' которьтй получен в конце второго этапа. |[ри этом реш1ьно использу}отся все
технологии' имек)щие поло)кительнь1е интенсивности. €ледует заметить' что в случае увеличе-
ния общего объема финансового ресурса оказь1вается возмо)кнь|м постепенное вь|теснение ста-
рь|х технологий путем реличени'{ интенсивносги новой и этот процесс затянется надолго.

2) |{ринимается радик:ш1ьное ре1цение об исклточении из набора наиболее слабой из старь|х
технологий' что создает луч|шие услови'{ для разверть1вани'| новой. Б этом случае' как показь|-
ва[от расчеть1, в начале происходит достатонно резкий спад (примерно на 3?о) знане*тия целевой
функции системь|, интенсивность новой технологии мо)<ет д':>ке умень1питься' а оптим€ш1ьнь1е
оценки ресурснь!х ограничений сильно отлича|отся. 3то означает' что система находится дш1еко
от оптимума и что необходимо провести третий этап управлеъ{'1я: оптимизаци:о обновленного
набора технологий.

3. 0птштппзацшя обшовлецпой спстемь|. Ёа этом этапе методом по1пагового вь1равнивани;{ вь1-
полняется переход к оптим€ш1ьно}{у состояни}о' соответству[още}"{у равнь1м значениям оптим2ш1ь-
нь|х оценокресурснь|х ощани({ений. Анализ результатов имитационнь1храсчетов показь[вает' что
одновременно с реличением значени'! целевой функтрша происходит рост интенсивности новой
технологии. Б больтшинстве спучаев оптим€ш1ьное значение целевой функтцм обновле:*лой сиоге-
мь1 заметно превосходит ее величину в конце второго этапа.

Фднако в ряде случаев это оптимальное значение в конце третьего этапа мо:л<ет оказаться
мень!ше того значения' которое бьтло достигнуто на втором этапе (до обновления набора техно-
логий). 3то означает' что введенн:у{ новая технологи'! не обладает достаточно вьхсокой эффек-
тивность}о и ре1шение об ее вклточении в базовь:й набор с]|едует пересмотреть|1]||1скорректиро-
вать. Б часгности, мо'<ет бьтть принято ре|||ение о вк.]11очении в набор некоторой заведомо очень
эффективной технологии.

4. 0птпмпзацпя рас|шпреппой спстемьт с вк.]|к)ченшем "сверхэффективпой'' шовой техполо-
гпп.3десь рассматривается вастнь:й, но очень вах<нь:й вариант второго этапа процесса оптими-
за\\11!7., когда нов{}я технологи'| обладает существеннь1ми преип/{ущеотвами в эффективности по
Фавненито с базовьтми технологиями. Аз проведеннь|х имитационнь|х расчетов видно, что она
вступает в систет!{у фазу с вьтсокой поло)кительной интенсивность1о и заметно теснит старь|е
технологии' так что интенсивности некоторь1х из них становятся отрицательнь|ми. 3то означает
недопустимосгь форм!ш1ьного Ре[|пен|\я оптимизационной задачи на этом 1паге. 3 этой с'1туа|\'1у1
следует иск.]1к)чить технологии с отрицательнь1ми интенсивностями из базового набора и про-
долхить работу с обновленной системой по правилам третьего этапа.
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исспвдовАнивспосоБовгосудАР-стввнногоупРАвпвния_ - й[учно-твхнопогичвским РАзвитивм
Б настоящее время успе1пное формирование механизма научно-технологического развития

являетсяследствием политичес ку,х исоциальньтх условий, ск]1адь|ватощихся в обществе ' |4зуне-

ние опь|та создани'{ и функционировани'[ ан.ш|огичнь|х механизмов в развить1х странах позволя-

ет утвер)<дать, что роль государства в ре1||ении возника}ощих проблем нрезвьтнайно велика'

|1ре:кдевсего,вценщевниманиягосударствад',у1911тьре|цениевопросовсоциальногораз-
в'1тутянаселения' начин€!-я от наде>кно./ф!"'"'го обеспечения до Фрьезного развития образова-

ния и здравоохранения. ||равовой потенциш1 государотва дол'(ен бь'ть достатойен для того' чтобьт

соединить процесс йй'"]'"""' общественного 6огатогва, иметощшй цель}о дост|окение вь1сокого

технологического уров1ш{ с интересами акттазной части |1аселе11у!я_его Феднего к]1асса' Бьтполне-

ние этого условия приведет к тому' что интенсивное нако1ш1ение будет осуществляться при помо-

пщ народа, а не в ущерб ету(у' д!пке в ситуации Фавнительно в":сокой нормь1 накопления' €огласо-

вание интересов *'*Ё.д бь:Ёь досгигттуто тцтем принятия 111ирокого ком1ш1екса мер рецлировани'{'

которь1е такхе предполагак)' у""''""'" с6тщальноа 'р""""1'щ" 
государства' Б основе этих мер _

при|щип ответственносги государства за здоровье и материально-психологическое благополулие

;ый;;;;.рьтй долх<ен бьтт1 притлят и поддёр>п<ан судебной си9гемой.

Ёепощедственнь1м прилох(ением этого принципа явля1отся разв'\т1\е'1модернизация средней

1пколь1' среднего специально"', 
'"--""о 

образования. ||овь:тпение общего образовательного

уровня населения споЁобствует тому' нто представление о полезности и необходимости научно-

технического прогресса становитс' понят"{тм и близким 111ироким слоям населения и тем самь1м

создается про"на" база для согласовану|яинтересов народа и государства'

|осударственн€!я поддерхка. современнь1х систем здравоохра1\е*1'1я и социального страхова-

ния создае' у,"р""'''й!'йде* в надех<ной защищенности от болезяейинесчастий' позволяет

им смелее ,'р"""'?'{ъъ;;й о вьтборе профессии и месте работь1' 3то влечет повь|1пение

йъ;;; ;;"''й6'**ф" работников, а следоваъельпо, и повь|1шение производительности и качест-

ва труда.
Б!>т<нейштей сферой деятельности государства становится социальное законодательство' ко_

тоРое вк]1}очает в 6ебякомплекс законов о трудовь:х отно1пени'|| 1^ч]}:-':опольнь1е 
законь1'

созда1ощие тверду}о основу для развития конкурентной Федь! в рь1ночной экономике' в том чис-

ле на рь|нке труда. 11сторинеский опьтт учит, ч+о с'ц''л,""'е факторь_т явля1о\сямощной силой

Б;.Ё;;'.ойЁст'а. Фнй могут "з'е""й, 
слохотвтшийся общественньтй порядок и позволят осу-

ществить переход от противо етоя*1у|я[''''"'"'то общности интереоов нации в целом' |[оэтошгу

все меропр'1'1т'1ягосударства, направленнь1е на повь|1пение эффективности экономики' дол)кнь1

бь:ть в состоянии увязать и согласовать ре1пение социальньй проблем с необходимь|м ростом

накопления *'''"''''а. 3то означает, чтоъосударственная политика долхна иметь характер со-

ци{ш1ьно-экономической стратегии'

8 некоторь1х ситуаци'{х возника1от противоречия' которь1е вь|рФка1отся в форме социальнь|х

'"р'йй""""й,''''6,,ее 
острое из них _ недостаточность доходов наоеления' которая не дает

возмох(ности удовлетворить основнь|е материальньте потребности и тем самъ|м тормозит Рели-
чение прода'( и прибьтлёй фирм, обеспечив1ющее рост накопле1111яу[инвестиций в Ё1|1'

[ругое вах<ное ограничение _ когда у населения вь1ходят на первьтй план потребности' удов-

летворение которь1х не приносит оизнеёу значительнь|х коммерческих вь1год 
" 19':_'1у-1?:::

ветствует ,"'"р"* !'''й'-'. Б этих фнаях в условиях рь!ночной экономики за счет деиотвия

рь!ночнь|х сил возмо)кна и обь1чно пройсход'т некоторая корректировка' смягчение остроть1

указаннь|х ограничений. Б частн*'",!"'йЁ'?-"''"-'.у,Ё"','""о повь11шение ре1ш1ьной заработ-

ной платьт рабоних наиболее вах<нъ!х предприятий и отраслей. Фднако обьтнно фирмь: име1от

возмо>кность перело)кить возника'ощий рос| производственнь|х и3дер'(ек на другие группь1 на-

селения путем повь11пения цен и тем сам!тм усилить социальное напря)кение в обществе'

Б подобной ситуацилгосударственнь1е ре1шени'{ дол)кнь1 бьтть направлень| на обеспечение

по{ребЁостей малоимущих слоев посредстйом передачи им некоторой доли национ€ш|ьного до-

хода при помощи разумного налотового законодательства и других подходящих способов' 3то

позволит "^.'р,'!{, 
й'" Б''р'"-99_чр'" в сферу экономики для увеличения стимулов предпри-

нимателей к дви><енито по пути нтп'
|осударственное регулирование в переходной или рь1ночной экономике следует признать не_

обходимьтм, однако центр тя)<ести ' рейе"и" проблейь: соотно1пения государства и рь|нка }{у'<-

но перенести на аспекть1 их 
'заимно* 

дополняемости, а не противопоставления одного другому'
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Б этом пРоцессе особое значение приобретает создание финансовой системьл научно-техничес-
кого предпринимательства, составнь|е части которой могут иметь различное экономическое со-
дер){<ание. Б нее вк^]||оча}отся как обь:чньте кредитнь1е инструменть|' программно-целевь:е суб-
су1д'т11 и-контракть|' так и венчурньле фондь: (рискофирмь:). Фпьтт пойаз{твает' что последние
могут обеслечить весьма значительное-финансйровайие исследований. ?ак, объем р""й'!'Б{'*инвестиций в 1998 г. в €|11А составил 16млрд долл.

Ёеобходимо отметить' что развитие рисковь|х инвестиций наблтодаетсяутвРоссцп.0б этом
свидетельствует 111 российская вен-чурная ярмарка' состояв|]]аяся в октябре2002г. в €анкт-|[е-
тербурге. Б.ней приня{ц участие 55 компайий-из |7 городов' про|пед|пие экспертньлй отбор и
специальнь:й тренинг. 1(омпании^ пр-едставили потенциальнь|м инвесторам возмо)кности и пер_
спективь] своего бизнеса. Фбщий объем запра1пиваемь!х компаниями средств сосгавил 95 мЁн
долл. 0рганизаторами ярмарки вь1ступили центр стратегиче"*"* р,'р^боток "€евер'-з,"ай;,
йинистерство 

"р:ттч{енности, науки и технологий ро и Российскй а"".ц'.ци'{ венчурного
инвестирования (РАБ|,1).

€ущественну}о роль в финансировании исследований ищатот так)<е различнь|е формь: под-
дер)кки научно-технического бизнеса как со сторонь! государства'таки со стоРонь1 университе-то-Р и друг1{х научно-исследовательских организаций, которь|е организу:от "ийкубайорьт 6изне-
са''' позволя}ощие поисковь|м предпринимателям полунать до"ен!урное финансирование за счет
неприбьлльнь1х научньтх фондов по грантам и контрактам.

€ледует исходить из того, что взве1пенная |4 предусмотрительная политика государства уве-личивает роль и эффективность рь!ночнь|х сил в экономийе, способствует развити}о конкурен:
|у|}ау[ тем самь1м создает новь!е возмо)кности для развития бизнеса и повьт:пёния качества )кизни
народа. |{ри этом ну'кно стремиться к более значительно}гу вводу рь!ночнь|х механизмов в об-
щий процесс экономического регулирова1{'|я с тем, чтобь{помочЁ правительству достичь по-
ставленнь!х целей с наимень1пими издер>п<к ами Аля потребителей и нйогоплательщиков.

3тот подход дол)<ен претворяться в )кизнь во всех главнь|х секторах экономической структу-
рьл. [озяйственньтй механизм й государственном секторе дол)<ен изменяться в направлении со-
вер1пенствованця и уточнени'{ прощамм научно-технического разву1т|1я' вкл:очая разработкуспециальнь1х меропр_и'{тий в области создания и реализации новь|х прогрессивнь1х производст-
веннь|х технологий. !( нислу действий подобного рода мо)<но отнести постоянну|о $азработкусистем прогнозирования затрат' необходимь1х для дости)кения поставленньтх целёй в гоёударст"-
венном масплтабе- ||ри этом роль государства дол)кна бь:ть существенной в оценке возмо)кнь!х
прямь|х и побочньтх последствий от полученнь]х результатов в случае их осуществлени'| в ре:}ль-ной >кизни.

[ля решлену1яэту1хзадач государственньтй сектор дол)<ен совер!пенствовать методь1 воздейст-
ви'{ на научно-исследовательские организации в промь|1пленности' на инновационньтй бпзнес тц
на вне1пнеэкономическуто сферу в той ее части' которая относится к вопросам научно-техниче-
ского развпт||я. Б особенности это относится к ре|пени!о насущнь|х проблем разв'1т||я'таких как
устарев:}ние основнь|х Ф-9нп9в российских предприятий, которьте к20{$ г. с.анщ.'рактически пол-
ностьк) изно|пенньлми. 9тобьт избех<ать этого' ну)с{о разработат" специа''ну{о прощамму им-
порта стло;лстой техники на льготнь1х условиях, котор€ш! дасл предцрп'(!'\п1мвозмо)кность не только
обновить производство, но и приобрести новейт:пте образцьл современ}{ь|х технолог:й. Б особен-
ности это сущеотвенно д.]1я отраслей мет€ш1лургии' текстильной промьтптленности' связ'||1произ-
водства медицинского оборудования.

- 
Фсобо ва)<нук) роль государство дол)<но игра:ь в сфере развития фундаментальной науки.

|{овьтш:ение роли государства й финансированй фундам'ент€ш|ьнь1х исследовантй долхсто 
"'ЁрБ-во)<даться достаточно точнь1м измерением затрат на эти цели' а так>ке расчетами их эффект:.ш!то-

сти и окупаемости. |{онятно, что здесь возникак)т существеннь|е затруднения' поскольку цревра-щение на)д{ного дост|'кения в коммерчески вь|годнь:й продукт определяется не только результа-
тами нау{ной работь:, но з'|висит так)ке от многих других при1{ин в основном организационного и
управленческого характера. Фднако необход:штость измерения затрат и оценки эффект:шносги
научнь|х исслледоватптй прямо связ.|на с их обоснованием й отчетность|о перед государственнь|ми
органами и друг]'п'{и возмо)кнь1ми инвестор€}ми' что соответствует отмеченно}{у вь||ше дви)кени}ок взаимному поним{|ник) и дополнени}о государства и рь|нка в инновационном бизнесе.

Фбязательное измерение и сопоставление затрат и результатов научнь1х исследований мох<ет
бьтть закре1ш1ено в виде специального федерального Ёакона. Б этом "''у''" !'у"",'" исследова-
ния|1 их финансирование станут естественнь|м элементом государственно-рь]ночного экономи-
ческого механизма.
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Результатьт оптимизационнь1х расчетов

|у п !,р, 5'* к(7) 0'! |
0

о.о2

о.о2

о.02

з

4
5
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0.024з
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з5.26
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0.з6

о.з82
0.з89

о.з96
*^я - щеднегодовой темп роста капитала.

Б качестве инструмента для оценки пределов государственного (централизованного) воздей-
ству|я на научно-технологическое развитие мо)кет бьпть использована динамическ.!я оптимиза-
ционная макроэкономическая модель' в которой вь1делень! три основнь]х направления исполь-
3ования валового внутреннего продукта (ввп), обозначаемого в модели через |. 3то потребле-
ние (ф, инвестиции в рас|пирение производства (ф:

Ё=у[ при 0<у<1

и инвестиции в научно-технические исследования с цель}о рационализац!ау| производетва' вк.]1}о-

яаяразра6отку и внедрение новь1х технологий (.Р):

Р=у[ при 0<у<1.

|[ри этом и11вест14цу1у1 тулла Ё способствутот увеличени:о объема производственнь!х фондов (ка-
питала).с(, а инвесту[ц1т;1|тила -Р влиятот на рост коэффициента фондоотдани/

9то влияние вь1ра'<ается в модели с помощь}о определени'[ величинь| коэффициента элас-
тичности фондоотдачи по инвестициям (А) и зависимости следу}ощего вида:

! = ! о(| + Ато), где п> 0.

[ля кот<дого года изучаемого периода времени полагается справедливь1м соотно]шение:

у=!&.
1аким образом, рост ББ|1 в модели происходит по двум причинам: из-за роста капитала и возра-
ста11ля фондоотдачи как следствия развития соответствук)щих ниокР.

Б основном динамическом уравнении модели скорость роста капитала связь|вается с потоком
инвестиций типа с г!етом процесса вьтбьтвания капит:ш1а:

4[(/4с = [(1 _ у _ш)| _ п'1к,

где/определено соотно1шением (1), !,! _ как доли ввп, а ли * коэффициент вьтбь:тия капит€ш1а.

Б качестве целевого функционала (} в задане оптимизации в модели предлохен интещ:}л по
периоду в 7лет от дисконтированной функции полезности, которая имеет вид:

ц(с) = \п€е-" '

Результатом максимизации целевого функционала при описаннь|х услови5{х и фиксированном
значении 1п явля|отся оптимальное значение самого функционала (/чс и оптимальн€ш| величина
параметра управления тл'',. Результать1 некоторь|х расчетов на ус.]1овнь|х даннь1х (| =7, & = 500,

|о = 0.36' пт = 0.05) приводятся в таблице.

Анализ полученнь1х результатов расчетов показь[вает' что специальнь|е инвестиционнь!е
прощаммь1 в размере 2?оББ||, направленнь|е на научно-технологическое развитие производст-
ва' становятся заметно эффектт.внь!ми ли1шь при достаточно боль:шой величине й _ коэффици-
ента эластичности фондоотдачи по инвестици'{м. 3то означает, нто одной из вахслейтпих задач
государства в деле создания и укрепления механизма технологического Разву1т||яяъляется суще-
ственное улуч1пение условий работь: наг{но-исследовательских и внедренческих организацпй,
занять1х в инновационной сфере.

(1)
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спосоБь1 испопьзовАния Рь1ночного свктоРА
пРи ФоРмиРов Ании мвхАнизмА нАучно-твхнологичвского РАзв ития

!сутлеулуе дейегьпя рь|ночнь|х с'т]1 д[1я повь11цения практической значимости научнь|х исследо-
ватцтй в обласги нововведений мо:кет бьтть связано с коммерческим подходом к внедреник) дости-
>л<е:пп? науки щдтем' например' рас||1ирени'! мас:птабов их патентовау{'4я. Рецлирование этого про-
цесса мо>1(ет бьтть осуществлено при помощи законов' позволя1опро( нау{нь|м учре>(дениям и ор-
г€1низа1ц{ям' зан'|ть!м инновационнь1м бизнесом, патентовать изобретен|1я 

'4 
отцрь1ти'!' которь|е

будуг сделань! ими в процессе работьл по заказам правительства и других управ]1я}ощих органов.
Б настоящее врем'{ многие ведущие научнь|е центрь| мира зак.'11оча1от весьма объемньте ком-

мерческие согла|пения относительно использовани'1 результатов своих фундаментальнь!х науч-
ньтх разработок в промь|!пленности и сельском хозяйстве. [1ме:ощиеся даннь!е свидетельству}от
об устойнивом росте коммерческого успеха законченнь|х научнь1х работ в сфере нововведений,
а вследствие этого _ увеличение доходов работников научно-исследовательских унрех<дений и
улуч1пение финансового поло>л<ени'л этих организаций, нто делает их менее зависимь!ми от
вне1шнего' в том числе государственного финансироваъ!11я. 1ем самь:м ус'1{|ивается воздействие
рь!ночнь|х элементов во всей струкцре инновационного бизнеса.

0дновременно расгут связи наг{но-исс.]1едовательских учре>л<дений и университетов с крупнь|-
ми промь1|пленнь!ми фирмат"пт, которь1е ускоря}от развитие механизмов инновационной активно-
сги в обе:п< сферах. |[ри этом изменени'! происходят как в повь|1пении роли рь|ночного рецлиро-
ва1{14я в научно-исс]1едовательском секторе, так и в реличении значения фу:цамент!ш1ьнь1х наг{-
нь1х исспедований в лабораториях промь|||ш1еннь1х компани1?, з{!нима|опщхся прик.т|аднь1ми
разработками. Активное взаимодейсгвие с промь1111леннь1ми фирмами вносит в деятельнооть на-
г{но-исспедовательски)( организаций элементь1 здоровой конкуренции, а это способсгвует пре-
одолени|о частого в наунной феде сопротивления принципиально новому' а такхе ведет к повь|-
1ценик) коммеРческой эффективности' о которой шла речь вь11пе.

Более теснь|е связп научно-исследовательской организа|\п11 с конкретной промь::пленной
фирмой приводят' как правило, к ее специ:ш1изации по разрабать:ваемой тематике и к рас|пире-
ни:о функцион!ш1ьнь!х связей с фирмой в области организационного' экспертного, информаци-
онного' управленческого консультирования.

|[омимо традиционнь1х научно-исследовательских организаций (институтов Академии наук'
университетов и т.п.) по обеспечени}о потребности фирм в удовлетворении новь|х запросов, воз-
ника}ощих в процессе вь|полнения научно-производственнь|х проектов' существенну|о роль иг-
ра1от специ:штизированнь1е компь1отернь!е научнь1е центрь|' которь|е позволя1от разработникам
проекта обмениваться коммерческой и научно-технической информацией в очень больтших объ-
емЁ}х и в ре[}льном времени.

Ёовьте информационнь!е технологии датот фирмам возмо)кность получить ценнь1е и об:пир-
нь1е сведения об усллрах, предоставляемь|х научно-исследовательской сферой. 0бъем этих услуг
в области нововведений постоянно рас111иряется' что позволяет вь!полн'!ть значительну}о часть
инновационньтх работ на основе кооперацу!'1 со специ!}лизированнь!ми фирмами и научнь1ми
центрами' которь!е располага|от ф|о)кнь|м современнь:м оборудованием и уник:}льнь!ми специ-
сштистами. Б этих условиях производство и испь|тание образцов новь1х пзделттй становится менее
рискованнь|м делом и приводит к более тесному сотрудничеству мехду заказчиками и исполни-
телями' что дает заметньтй экономический эффект обеим сторонам. 3начительнуто помощь в
этом направлении мо)кет оказать увеличение мас:птабов венчурного предцрин|{мательства, по-
скольку рост объема рискованнь|х инвестицийи количества ма]ть|х специализированнь!х инно-
ва1щоннь!х ф'рм способен бь:стро обеспечить возрастание запросов крупнь!х компаний в разра-
ботке нов1шеств и вь|полнении неко"орь1х этапов научно-исследовательской и опьптно-коне1рук-
торских работ.

Бообще говоря' формьт фтрудничества и взаимодействия ме'<ду организа|ц.1ями, работалощипшт
в иннова|ионном бпзнеся, моцт бьтть весьма разнообразнь|ми: слу1'1]1|1е ф"р', приобрететлтте од-
ной фирмой дррой организа|щи и]1и каких-либо ее насгей, совместнь1е вен(црнь1е опера1щи, спе-
|ц1:штьнь|е контракть| на вь!полнение определеннь|х работ и т.п. Развитие ме;кфирменного Фтруд-
ничества до,п{с{о рецлироваться специ.ш1ьнь1м законодательством' которое позволит в рамках об-
щей ант:лштонопольной котщетщлпп фирмам объединяться для совместного проведения наг{но-
исс]1едовательских работ |1для актпз;ного освоения нов|пеств в производственнь!х ус]1овиях.

Бьтполнение отдельнь1х задач инновационной деятельноети фирмьт посторонними организаци-
ями позволяет р{ень1пать производственнь!е издерхки' повь111|ать качество изделтй, сберегать ка-

6з

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь] том 39 ]'{! 2 200з



64 БАгРиновский

пит€ш1ьнь1е Федства на строительстве новь1х зданий и соору)кений, закупке м{[1||ин и механизмов и
на найме дополнительного персона]1а. Фчень в€п>кно так><е' что такие взаимоотно1шения приводят
к преодолени}о изолированносги в работе и господства застарель|х догм типа "не изобретать
здесь'' и' как следствие, к перехош к прощессивнь1м методам управления производством.

Б качестве примера успетпной инновационной деятельности мо)кно привести коншерн 5-|::

гпепв, общ:й оборот которого в год сост€!вляет около 78 млрд евро, цри этом инвестиции в ниокР
достига}от 6 млрд евро (более7?о о6орота). €амь:м бьлстрорастущим сектором в концерне явля-
йтся информац"оннь1е технологии. 3десь учить1вается, что производственнь:й цикл изделий в

разрабо{ке информационнь|х технологий становится все более коротким, интенсивность иссле-

дов}ний возрастаёт и поэтому расходь1 на Ё|4Ф1(Р в этой сфере не могут сни)каться.

Б настоящее время доля продуктов концерна с )<изненнь|м циклом менее 5 лет равна прибли-
зительно 75|о,но это не приводит к финансовой нестабильности, так как концерн располагает
сетьк) знанутй о новь|х технологиях и об эффективности их применени'| в различнь1х отраслях
экономики и мо>п<ет вьтбрать наиболее удайньтй путь технологического развития. Фпределение
таких путей осуществпяется при помощи разработки сценариев развития будущих технологий.
Ёаиболее эффктивнь!ми здесь оказь1ва}отся методь| прогнозировану1я на основе обработки
мнений группь] экспертов, экстраполяци'{ от настоящего поло>кен\4я для краткосрочнь|х сцена-

риев, а так'<е сочетание экстраполяцу|лу1ретроспективного ана!!иза от >келательного результа-
та для долгосрочнь1х проектов.

5|егпепз ст11л предприятием современного типа, активнь|м строителем новой информацион_
ной модели эконойики благодаря тем переменам в отно1пении характера производимой продук-

ции. Бще несколько лет назад в его бизнесе главенствовсш|о матери:}льное производство' теперь
хе основнь|м является нематери{ш1ьное (организац'1я'услуги и т.п.), которое составляет ух<е бо-
лее 50|о от совокупной производимой стоимости' причем сохраняется устойчивая тенденци'{ к
увеличени1о этой доли (Ёаука и общество (2000)). 3та компан;;|яявляется активнь1м продавцом
,""* 

""д'" 
новейтпих ком]у{уникационнь!х и информационнь!х технологий во всем мире. Б наето-

ящее врем'{ в фирме работатот 400 тьтс. чел., причем полови1{а тудится вне |ермании. 1(омпания

реализует 70|о своей продукции на рь|нках других стран и эта доля постоянно возрастает.

нвкотоРь1в ФинАнсовь1в Аспвкть1 мвхАнизмА
нАучно-твхнологичвского РАзвития

Ёадех<ность и устойнивость функционирования научно-технологического механизма во мно-
гом обусловлень1 четкой работой финансовой системьт странь|. |осударство путем использова-
ния финансово-кредитнь|х рь!чагов способно оказать существенное влияние на темпь| и направ-
ленй хозяйственного развйтия. |осударственнь|е финансьл име}от больштое значение в регули-
ров:!нии экономики' ст|{}{улироъан'т14 экономи(|еского роста и реализа]цп,1 со|щальнь!х прощамм.

[ля наукоемких отраслей особуто ва)кность представляет поддер)кание вь|сокого объема го-
сударственнь|х затрат на проведение }{!401(Р. 1,1спользуя финансовь1е механизмь|, государство
имеет возмо)кность воздей1твовать на формирование основного капит.ш|а (щедств производст_
ва) в передовь[х отраФ|ях экономики пофедством проведе*|у|я целенаправленнь1х инвестицион-

""'*.'р'.р'мм. 
|осударственньте средствБ могут бь:ть направлень! в форме субсидлй' дотаций и

кредитов предприяти'|м частного сектора в целях поддер)кки производства новой техники и ра3-

р|оо'*и но""'х те*"ологий. ||о мере развития Ё1|| государственнь|е финансьт становятся все
^более 

вах<ной составной часть1о затрат на воспроизводство и повь|тшение квалификации трудо-
вь1х ресурсов путем увеличения расходов на соци€ш1ьнь1е цели: образование' здравоохранение,

"'ц"'-,"''Бе 
обеспечение. 3то связано с тем' что процесс бьтстрой качественной перестройки

производства в ходе Ё[|! требует постоянного изменения профессион:ш1ьной структурь| и повь1-

1шения квалификации персонала.
€ледует заметить такхе, что расходь| на соци!ш1ьнь|е цели содействутот рас1пиреник) внутрен-

"е"о 
по1ре6ленътя товаров и услуг' увеличивая спрос населения и социальной сферь: на новь|е

продукть1 и услуги. Ёайример, расходь! на строительство новь1х 1пкол, больниц, )киль1х домов и

дорог значительно увеличива1от спрос на современное медицинское оборудование' компь1оте-

рь1' новь1е строительнь!е материаль|, доро.)кнь1е ма1пинь! и т.п. 1ем самь:м рас1ширяется рь!нок
сбьлта для продукции наукоемких отраслей.

Ба:псц:о роль в стимулировании инновационной фер_ьт ищает н{ш1огов€}я политика' проводим€м{

государством в отно1цении производства новь1х изделлп} и р'азработки новь|х технологий. Б част-
ности,-эффективнь1м способом повь|!пени'| иннова!+{онной активно€[и 

'13ляется 
использование
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методов экономи(|еского ст1пугулирован!1я нововведе!пй' основ!}ннь1х на Фавнении оценки затрат
и полезного эффекта от перехода к новой технологии, использовЁ}ник) нового матери€ш|а и т.п.

Б качестве конкретнь|х мер ститу{улирован|тя могут бь:ть применень] налоговь1е скидки на:

а) амортизационнь1е отчислени'| и в связи с этим применение ускоренной амортизации для
цроектов, име}ощих вь!соку}о оценку как открь1ва}ощие новое направление в потреблении' тех-
нике или ресурсосбере)<ении; этот метод позволяет инвестору снизить затрать| в первь1е годь1
периода отдачи с капит€ш1а и тем самь|м повь|сить его заинтересованность в осуществлении про-
екта; расчеть1 показь]ва1от' что применение ускоренной аморти3ации повь||шает чистьтй дискон-
тированньтй доход (чдд) проекта на547о:

б) инвестиции и текущие расходь| в ходе становлеки'! 11реализа|у\и проекта; здесь могут при-
меняться льготь1 двух видов: полное освобох<дение от н[ш1огов в течение определенного фока
(2-3 года) т1л'1 ск'4дк!4 в нач'ш1е пеРиода ре:1лизации проекта с поспеду1ощим повь1|1|ением н{ш1о-
говой ставки с цельто компенсации недобора н{штоговь|х сборов.

Бведение налоговь1х скидок в течение первой половинь| срока ре€ш1изации проекта с последу-
1ощим повь!1шением базовой налоговой ставки во второй половине этого срока с тем, чтобьт не
изменить обпцро сум1у{у вь!тштачиваемь1х фирмой налогов, дает возмохность увеличить 9[[ на
8-9?о. €овместное применение метода ускоренной амортизации и стимулиру:ощей налоговой
политики способствует увеличенито 9[[ на 10_1||о (Багрпновский, Бендиков, Фролов, )(руста-
лев (2001)).

1,1нвестиционнь|е банкпт, спет1и€ш1изиру1ощиеся на финансировании и долгосрочном кредито-
ва1{ии инновационнь|х проектов' способству}от регулированик) работьт механизма технологиче-
ского Развпт11я гутем гибкого изменения процентнь1х ставок и Фоков платех<ей по кредитам.
Разработка способов и форм взаимодейств11я научно-исследовательских организаций, внедрен-
ческих фирм и банков на основе лизинговь|х операций с новь|ми у\зделц'{м|1и технологи'|ми мо-
)кет стать одним из наиболее перспективнь|х направлений в исследовании инновационной систе-
мь| в целом.

Фрганизации страховани'! вь|полн'{тот в цроцессе развити'{ наукоемкой отрасли посредничес-
ку}о роль, создавая финансову}о основу системь1. [ело в том' что многие проекть| в инновацион-
ной сфере характеризу}отся весьма вь|соким )ровнем риска и их осуществление невозмох<но без
наде>пслой сщаховой гарантии. |(ак правило, рь|нок страховь1х услуг предоставляет больтшой вь:-
бор разлиннь1х страховь!х вариантов' при этом конкретньтй вьлбор страховой компании и стра-
ховь|х планов осуществляется страхователем самостоятельно. 1акая система страхования имеет
в основном рьлнонньтй характер' причем в ней принима}от участие частнь|е фирмь: различнь|х
размеров: от небольтпих страховь|х компаний до специализированнь1х подразделений огромнь|х
компаний, име}ощих многоотраслевой характер. 1акх<е в этой среде действутот и некоммерчес-
кие страховтт{и|о(' которь|е вь1полнятот довольно кру11нь|е объемьт операций, а так)<е индивиду-
а]1ьнь!е страховщики' товарищества' акционернь:е общества.

1амох<енн.ш{ политика как часть вне1|1неторговой деятельности государства, регламентиру}о-
щая объем' структуру 1|условпя экспорта и импорта товаров, является вах<ней:пим составнь1м
элементом механизма научно-технологического развити'|. €ущность тамо)<енной политики про-
являетсяв тамо'<енно-тарифном законодательстве' зак]т}очении тамо)<еннь1х со[озов и согла1пе_
ний, органтазац|т!\ свободньхх зон и т.п. Бьтсокие тамо)<еннь|е по11ш1инь| часто использу}отсядля
ограничения импорта изделий, а так)<е приобретения лицензлйдля технологий' которь|е могут
конкурировать с продукцией, производимой внутри странь|. Фднако их сли|шком |пирокое при-
менение создает опасность для развития свободной конкуренции' что особенно не>келательно
для разработки и внедрени'{ прогрессивнь1х производственнь1х технологий и новь:х ма1шин.

Б связи с этим в настоящее врем'гприменя|отся различнь|е структурь1 ставок тамо>л<еннь1х та-
рифов. ||рость:е (одноколоннь:е) тарифь| предусмащивак)т применение единой ставки к това-
рам данного типа независимо от странь1 прои3водства. €ло><ньте (многоколонньте) тарифьл
вк.]1}оча|от несколько ставок на один и тот )<е товар в зависимости от странь! его происхохдения.
|[ри этом используется ра3деление ставок на автономнь!е' конвенционнь|е и автономно-конвен-
ционнь|е.

Автономньте ставки устанавливак)тся государством в одностороннем порядке' конвенцион_
нь|е - в соответствии с договорами' зак]1}оченнь1ми мехду странами. 1(ак правило' ставки кон-
венционного тарифа оказь1ва1отся ни)ке ставок автономнь1х. |{рименение автономно-конвенци-
оннь|х тарифов позволяет государсгву гибко изменять ставки на ввозимь|е товарь1 в зависимости
от изменени'[ содер)кани'{ торговь|х согла1пений со странами-импортерами и характера импор-
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тируемь1х товаров. 3аклточение подобньтх согла:пений и их неукоснительное вь1полнение мо>кет

существенно влиять на деятельность наукоемких отраслей промь|11ш1енностей.

1аким образом, инсгитуцион€ш1ьная среда в инновационной сфере мо)кет бь:ть представлена

разнь!ми организационно-хозяйственнь1ми ук]1адами' причем' как показь|вает опь[т, наблгодает-
ся растущй дифференцт*\а!+|я форм хозяйственной организации и деятельности путем взаимо-
проникновени'|' переплетения' создания различнь1х фор'взат.штодействи'{ ме)<ду партнерами'
принадле>л<ащими к разнь|м хозяйственнь|м ук]1адам.

3кономическое пространство становится более сло)кнь1м благодаря созданик) вертик1ш|ьно и

горизонта]1ьно интеЁрированньтх образований, а такх<е структур гибридного типа, сочета}оцщх
свойства и особенности предпрутятцй различнь|х ук.т|адов с цель}о устранения недостаткову|ус'|-
ле||у!я преимуществ ка:кдой из этих форм.

0бсу:п<даемая вербальная модель современного механизма научно-технического развити'[
позволяет увидеть' нто данньтй о6ъект прёдставляет собой сло)кное сочетание учрех<дений и ор-

ганизаций различнь|х фоРм собсгвенности и контроля, разнь1х размеров и производственного
назначения-. 0днако она отр{п:кает условия' при вь1полнении которь|х потребители могщ полу-

чить достаточно :широкий вьхбор инновационнь1х услуг -вь1сокого качества и технологического

уров#. ||ри этом потребители име1от возмо>кность свободного вьтбора поставшщков и произво-

д1ттелей, об'"'а и видов }шР, стР:!(овь!х компаний и 1ш|анов. 1акая стру-ктура обладает хоро_

1шими стимулами и возмо)кностями для определени'| производителями наиболее вь!годнь1х оР-га-

низационньтх ре:шекий и способов разработки прощессивнь|х производственнь!х технологий' а

"'д"й' р'.рЁбо''"нь1е связи с потре6ителями йозволятот найти наиболее эффективнь!е спосо-
бь: их реализации.

комплвкс экономико-мАтвмАтичвских модвлвй
1'1сследование свойств механизма управле}{ия научно-технологическим развитием осуществ-

ляе\сяпри помощи комплекса экономико-математических моделей, состоящего из следу}ощих

элементов:
а) динаминеской модели воспроизводства, вь|полненной в многоотраслевом предсгавлении;

б) моделей формировани'[ и распределения доходов, полученнь|х отраслями' по основнь|м на-

правлениям их использовани'{;
в) группь: моделей формирования спроса населения и государственного заказа на конечну!о

продукци1о отраслей;
г) щуппьт моделей, представляк)щих механизм рь!ночного взаимодействи'[ отраслей и пред-

гчътятий;,

д) модели альтеРнатора, предназначенной для описания поведения инвесторов в рь1ночном
секторе |1ълРБ111у1я рь[ночнь1х сил на развитие Б1|1;

е) группь: моделей формирования объемов инвестиций по главнь1м направлениям научно-

технологи!{еского развития;

><) моделей' отр[пкак)щих вли'!ние научно-технического прощесса на объемь: вь1пуска про_

дукции по отрас.т1ям.

[ля изунения свойств механизма управлени'{ разработан базовь:й модельньхй комплекс, в ко-

''|й'а "й''"е*"' 
все указанньте вьттпе элементь1 (Бащиновскттй,Асаева (2002)).

[инамика изменени'| основнь1х производственнь|х фондов (капитала) отраслей для ко!(дого
временного периода рассчить1вается с учетом их вь:бьттия и инвестиций, направленнь!х из Раз-
личнь1х источников на их восполнение и модернизаци}о. |[роцесс овеществления этих к{}пит[ш1о-

влох<ений моделировался с учетом лага по времени.

[ля вьтнисления объемов валового внутреннего продукта' производимого в кол<дой отрас]1и'

использовались линейнь1е производстве"нь]е функцйи' которь|е име1от вид произведения коэф-

фил{иента фондоотдачи на объем производственнь|х фондов отрас]1и. ||ри этом по мере етаре_

йия оборудования коэффициент фондоотдачи сни)кается, но он мо)кет повь|тпаться в результате
приобрЁтения нового эф6ективного оборудова*|у!я и современнь:х технологий-

|1олньпй объем ввп, производимого в моделируемой эконот'гике' ск.]1адь|вается из ББ|| всех

отраслей. Ёа основе этой Ёеличиньт фонд заработной плать1' объем доходов государственного и

частного производственнь1х секторов находятся как доли ввп. Фонд заработной ]ш1ать| в значи-

тельной мере определяет спрос на рь|нке предметов потребления.
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[оходьт чаотного сектора расходу1отся по трем основнь|м направлениям: инвестиции в произ-
водство средств производства и в производство предметов потребления (предназначеннь!е для|4х
рас|пирения или экспансии), а так)ке в качестве влох<ений в разработку и внедрение новь|х про-
дуктов и технологий (рационал'1зац'1у1 производства). €оответственно инвесторь| первь|х двух
направлений назьтватотся экспансионистами' а вк.,1адь1ва}ощие средства в третье _ рационализа-
торами.

Б модельном комплексе предусмотрен механизм изменения соотно1пения ме)<ду этими дву-
мя группами, разработаннь:й на базе теории экономического развит;4я 14. 11|умпетера (!11умпе-
тер (1982)) и вь1полненньтй с помощь1о модели альтернатора' которая представляет собой моди-
фикацито модели' представленной в (3анг (1999)).

[оходь: государственного сектора использук)тся по четь|рем направлениям' одним изну|хяв-
ляется государственньлй заказ (в основном в качестве оплать| спроса на производство средств
производства), а остальнь!е три_это те направления' которь]е бь:ли рассмотрень| вь!|пе при опи-
сани'1 частного сектора. Фтличие состоит в том, что распределение средств ме>кду конкретнь|ми
направлениями осуществляется путем применени'{ фиксированньтх долей-нормативов.

Ёа основе расчетов отрас.]тевь[х инвестиций и долгосрочнь1х банковских кредитов определя-
тотся общие (суммарнь:е) объемь! инвестиций по указаннь|м четь|рем направлениям' которь!е во
многом обеспечиватот необходиму|о динамику развцт\4яотраслей экономики и внедрение дости-
:кений нтп.

€ушественнук) роль в дальнейтпем анализе игра!от модели отаслевь|х рь|нков. йодели рьтн-
ков для отраслей подразделения производства предметов потребления формиру}отся таким об-.
разом' что спрос на них образуется на базе соответствутощей доли макроэкономического фонда
заработной плать1' а предло)<ение _ как часть ввп, произведенная данной отрасль1о. Результа-
том расчетов в рамках такой модели оказь!вается равновесная цена агрегированной продукции
9трасли' которая используется лри вь!числении потока инвестиций' направляемь1х в отрасль.
|!ри этом применяется правило: чем вь[1пе цена продукта' тем больтпей инвестиционной привле-
кательностьто обладает отрасль.

[ля моделей рьтнков отраслей, относящихся к подразделени|о производства средств произ-
водства' принято упроща|ощее предполохение о том, что основная часть спроса на этих рь1нках
связана с объемом государственного заказа, что совер1шенно справедливо для тя)келого ма||1ино-
строени'|, оборонной индустрии и т.п. |!редло)<ение на таких рь|нках рассчить1вается как соот-
ветству]ощая данной отрас]1и доля ББ||, а полученная равновесн:ш{ цена агрегированного про-
дукта используется в дальней:ших вь!числениях.

€ледует специально остановиться на моделировании самого процесса научно-технологичес-
кого развития. Б предлагаемом подходе развивается идея уцравляемого комбинировани'| экзоген-
ного и эндогенного научно-технического професса' поскольку согласно (|11рлпетер (|982' с. 157))
создание новь|х комбинаций (продуктов и технологий) "мох<ет происходить спонтанно' как цве-
ть1 на хоро|шо удобренной успехами экономики почве''.

Б предлагаемом модельном комплексе предусмотрен блок оптимизации государственнь|х
расходов по основнь|м направлениям их использовани'| на основе максимизации дисконтирован-
ной функции полезности' что позволяет вьтбирать наиболее перспективнь1е варианть1 развити'!
в той мере' которук) могут обеспечить действиягосударства. |{ри этом предполагается' что при-
сущее частному сектору стремление к наиболь:пей эффективности производства само по себе
способствует повь!1пеник) его научно-технологического уровн'[' хотя, мо)<ет бьлть, и на недоста-
точно регулярной основе.

!( представленному вь11пе комплексу моделей примь!кает группа моделей самоорганизацпиц
адаптации на уровне отраслевь!х с!дстем и предпр1|'{тий, которь!е предназначень1 для изучения
процессов настройки этих производственнь;х объектов на вь:бор наиболее подходящих техноло-
гий в услов:тях постоянного изменения ресурсного обеспечения и показателей разлинньлх статей
издер)<ек. |!ри этом указаннь|е объектьл рассматрива}отся как облада}ощие свойством внутрен_
ней оптимизации (например, максимизации прибь:ли) и обсух<дается их способность к самостоя-
тельному вьтбору устойнивьтх рацион:1льнь1х стратегий своего поведения в ме}ш{}ощихся услови-
ях внетпней средь|.

Б (Багриновский,1ренев (1999)) дет:ш1ьно рассмотрена проблема "самостоятельного'' вь1тес-
нени'| ресурсорасточительнь1х технологий и замень1 их на ресурсосберега|ощие в различнь|х слу-
чаях ресурсной обеспеченности объекта и меня}ощихся рь1ночнь|х условиях. }1метотся в виду не
только изменения условий на рь!нке готовой продукции' но и на рь|нках труда и материальнь1х
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ресурсов' которь|е влияк)т на прямь|е затрать1 при производстве продук1щи' и на рь|нках техно-
логий, воздейству1ощих на структуру затрат' меняя соотно1пение ме)кду прямь|ми и косвеннь|ми
расходами.

список литвРАтуРь1
Багриповскпй к.А. (2001): |!роблемь: самооргани3ации механизма научно-технологического развития //

8есупн. ||7 . (.ер. Р1нсгитуцион:ш|ьная экономика. м 1(2).

Багршповскшй [(.А.' Бепдпков й.А., Фролов ![.3., )(руста.тпев в.0. (2001): Ёаукоемкий сектор экономики
России: состояние и особенност|1разву1т|1я' й.: {3йй РАЁ.

Багрпповский |(А., [,[саева 1}1.|(. (2ФФ2): Базовая модель управдения технологическим развитием |/ 9ко-
но'{шческая наука совре'!енной Россцш. !$3.

Багрпповскппй к.А.' 1решев !{.[1. (1999): йоделирование процессов щапта|{ии экономическш( сцегем ||
3кономцка ц 

'оап'' 
лоеупоёьс. т. з5. м 2.

3апг Б.-Б. (1999): €инергетинеская экономика. й.: йшр.
)1е6едева Б,.А. (1994): 1{нновационньлй бизпес в €1|]А. й.: й9йФ.
йезоэконо:тшдка (2001): йезоэконог"цдка переходного периода. Рь:нки, отрас]1и' предпри'|ти'{ / ||од ред.

(лейнера [.Б. й.: Ёаука.
Ёаука и общестъо (2ф0): Ёаука и общество на рубех<е веков. й.: 14!{}1ФЁ РАЁ.
€33 (2000): €оциально-экономическая эффективность: опь:т €!||А. €исгема самора3вития. }т1.: [1аука.
|[малеп |. (1996): Фсновьг и щ>облемьт экономики цредпри'ттия. }у1.: Финансь| и статистика.
!!!умпетер й. (,чвэ): 1еория зкономического развития. й.: |1рощесс.

|[ост}пила в 1т;#:

Р[е1}по0в о[ Реоеагс}: ап0 1!1о0е!!п9 о[ йес}пап!вгп о[ 5с!еп1![!с
ап0 1ес1ппо!о9!са[ )ете|оргпеп1

к. А.8а9г1потз&у

Ав а ровв161е арргоас}: 1о зо1т|п9 рго61егпв о{ 6ете1ортпеп. аг:6 й1го0цс1|оп о[ 1ес}:по1о9|са1 поуе1!1ез
1п йе Рцвв|ап есопо|пу' а сопсер1 !з ргеэеп1е6 о[сгеа1!оп ап6 зсгеп9с[лепй9 о[йе гпес}:ап|згп о[гпо6-
егп зс|еп1!Ёс ат:6 !ес|по1о9!са1 6ете1оргпеп( 6ете1оре6 оп йе Бав1в о[ эсш0уй9 ехрейепсе о[ йе
1)5 есопогпу 1п й|в Ёе16. Рйс|ра1 е1егпеп!в аге вш99ев{е6 о{ ап есопогп!св ап0 гпафегпа{!са1 гпо6е1
согпр1ех !п{еп6е6 {ог зш6уй9 ргорп1ев ап0 с[:агас{ег!в{!с [еа1цгез о[ [ц:псЁопй9 о{ йе гпес}:аг:1эгп

цп6ег сопз|6ега11оп.

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь1 том 39 ль 2 2о0з


