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ВВЕДЕНИЕ

В 90-е годы ХХ века произошли кардинальные изменения в российской

хозяйственной системе, в структурных взаимосвязях реального сектора

экономики и финансов. В этот период трансформировалось не только

конституционное устройство, но и принципы и методы управления

макроэкономикой. Это обусловило дестабилизацию темпов роста валового

внутреннего продукта (ВВП) и национального дохода; нарушение механизма

финансирования расширенного воспроизводства в стране; обособление

реального и финансового секторов экономики; увеличение количества

некредитоспособных организаций в промышленности и т.п. 

Из всех потрясений российской хозяйственной системы самое сильное

было связано с  практически одномоментным ее переходом  от закрытого

состояния к относительно высокой степени открытости. В результате

разразившегося в стране кризиса спроса и предложения, экономического

спада, низкой конкурентоспособности отечественных товаров и услуг Россия

стала наращивать экспорт необработанной сырьевой продукции,

ориентируясь на конъюнктуру мировых товарных рынков. Как в 2000-2005

гг., так и при планировании финансово-экономических параметров на 2006-

2008 гг. три четверти прироста валового внутреннего продукта России

связываются с экспортной ориентацией добывающих отраслей

промышленности и финансовыми потоками, их обслуживающими. Это не

соответствует ни объемам накопленных  основных фондов, ни численности и

качеству трудовых ресурсов, ни стратегии стабилизации экономического

развития страны в среднесрочной перспективе. 

В этой связи насущными становятся совершенно новые для России

проблемы декомпозиции ее конкурентных преимуществ и повышения

конкурентоспособности как российских промышленных предприятий, так и

всего национального хозяйственного комплекса. Их оптимальное решение

возможно  лишь на пути формирования в России «новой экономики», которая
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имеет в своей основе отрасли промышленности, способные быстро

генерировать инновации и распространять их  в  системе национального

воспроизводства. Для российской экономики, которая в закрытом режиме

выпускала практически весь спектр продукции обрабатывающих отраслей и

была в основном самодостаточной с точки зрения сырья, энергии, трудовых

ресурсов, такая переориентация становится единственным эффективным

способом решения как внутринациональных проблем, так и проблем

интеграции в глобальную экономику при условии реализации конкурентных

преимуществ национальных хозяйственных структур. 

Кроме того, до сего момента остается нерешенной ключевая теоретическая

и практическая проблема, связанная с формированием универсальной

непротиворечивой концепции специфического экономического механизма,

который бы обеспечил ускоренное экономическое развитие наукоемких,

высокотехнологичных секторов российской экономики в сравнении с

традиционными отраслями промышленности. 

Изменить негативные тенденции возможно при условии понимания

причин того, почему рациональные политические решения в области

экономики и эффективные  в западных  странах финансовые инструменты

неадекватно воздействуют на поведение хозяйствующих субъектов в России,

дестабилизируют реальный сектор экономики и вызывают социальную

поляризацию в обществе . Не случайно , вопросы стабилизации

экономического развития России, формирования эффективных механизмов

ускорения инноваций в промышленности постоянно находятся в центре

внимания  отечественной экономической  науки и практики хозяйствования.

Однако большинство научных исследований в этой области было связано с

обоснованием выбора эффективных инструментов регулирования

экономических процессов в текущем периоде без учета влияния внешних

факторов. Значительно меньше внимания уделялось теоретическим

разработками механизма реализации конкурентных преимуществ, связанных

с инновационным потенциалом российских промышленных предприятий в
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среднесрочной и долгосрочной перспективах. А между тем эта проблема,  во

многом новая для России, недостаточно изучена, и существующие методы и

технологии оценки конкурентных преимуществ разных уровней

экономической системы не всегда адекватны в силу своей высокой

универсальности. 

Таким образом,  как в научном, так и в практическом отношении

возникла необходимость разработки теоретических и методологических

вопросов , связанных с закономерностями развития структурно

несбалансированной экономики России , отсутствием стимулов

инновационной деятельности в промышленности, выявлением приоритетных

факторов роста конкурентоспособности инновационно-активных

п р омышл енных п р ед п р и я т и й , формир о в а н и ем а д е к в ат н о й

макроэкономической среды для успешной реализации их конкурентных

преимуществ.

Все эти проблемы предопределили актуальность данной монографии. 

Методологические и методические основы исследования составили

исследования отечественных и зарубежных ученых по вопросам

инновационного развития и месту России в международном разделении

труда. Основоположниками современного подхода к пониманию проблем

инноваций являются Й. Шумпетер, Н. Кондратьев, Хаттори Тосио, У.

Баумоль, К.Э. Циолковский, Я. Ван Дейн, Г. Менш, К. Фримен, А.

Кляйнкнехт, Дж. Кларк, Л. Сутэ, С. Девис, Э. Менсфилд, А. Ромео, Р. Солоу,

Ф. Хайек, Дж фон Нейман, Р. Ф. Харрод.

В научных трудах А. Анчишкина, Л. Гатовского, С. Шухардина,

А. Кузина, Ю. Яременко, Ю. Яковца установлены связи между развитием

науки , инноваций и производительных сил . Наиболее полно и

последовательно философия экономики информационного общества

изложена Д. Беллом, а из российских авторов  –  В. Иноземцевым.

Вопросам инноваций посвятили свои работы отечественные ученые

С. Аукуционек, В. Глазьев, Т. Долгопятова, А. Дынкин, Н. Иващенко, Ю.
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Куренков, В. Орешкин, Д. Смыслов, Д. Соколов, А. Титов, М. Шабанова, Ю.

Морозов, А. Пригожин, П. Завлин, Л. Миндели, Е. Ясин и др.

Теоретические и методологические основы обеспечения

конкурентоспособности продукции и предприятий заложены в работах таких

западных экономистов как П.Р. Диксон, И. Ансофф, С. Брю, А. Маршалл,

П.Ф. Драккер, М. Портер, Э. Чемберлин, П. Самуэльсон и др. Поскольку

исследования зарубежных ученых проводились применительно к

относительно стабильным, устоявшимся товарным рынкам экономически

развитых стран, практическое применение предлагаемых ими  методов в

российских условиях требует обязательного учета специфики рыночной

экономики в РФ.

  Среди отечественных экономистов, внесших большой вклад в

исследование некоторых аспектов конкурентоспособности, следует назвать

П.С. Завьялова,  А.Н. Литвиненко,  М.М. Максимцова,  А.К. Пентелина,

Ю.А. Савинова, В.И. Седова, А.М. Татьянченко, Р.М. Тихонова, В.Е. Швеца,

В.А. Швандара,  Е.А. Якуничева и др.

  Среди более поздних исследователей данной проблемы можно

отметить Г.Л. Азоева, Ю.П. Анискина, Е.А. Горбашко, И.П. Данилова, М.Г.

Долинскую, В.И. Котова, А.В. Кочеткова, Н.К. Моисееву и др.

Следует подчеркнуть, на рубеже ХХ-ХХI веков стало очевидным, что

переходные экономики не повторяют в своем развитии опыт западных стран

и поэтому нецелесообразно брать за основу концептуальные разработки

зарубежных теоретиков и практиков в области эволюционного научно-

технического развития промышленных компаний без критического анализа и

учета национальной специфики. Безусловно, теоретический и практический

опыт западных стран  в области  становления «новой экономики» содержит

немало полезного, что можно творчески использовать и в России. Но

существенные различия в правовом поле, в традициях государственного

регулирования в разных странах весьма широки и обусловлены, прежде
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всего, историческими условиями, конституционными традициями, формами

государственного устройства и управления, спецификой организации

структурных связей в реальном секторе экономики, степенью развитости

национального хозяйства и т.д.  Кроме того, по ряду вопросов стабилизации

промышленного роста и его финансового обеспечения  между

национальными хозяйствами существуют принципиально несогласуемые

концептуальные и практические различия во взглядах.

Теоретическую и методологическую базу исследования составили

положения, разработанные  представителями различных  школ и направлений

экономической и инновационной теорий,  принципов организации

отраслевых рынков; труды отечественных и зарубежных ученых в области

теории и практики конкурентных рынков, государственной промышленной

политики и регулирования экономики; законодательные акты зарубежных

стран, их основы в Российской Федерации; материалы конференций и

семинаров по данным проблемам, методические и инструктивные

документы. 

При проведении исследования и систематизации полученных данных

применялись методы системного, структурного, функционального анализа,

математического моделирования, в том числе аппарат статистического

анализа: факторный, корреляционный и регрессионный. В работе также

использовались методы ранговой и функциональной классификации, методы

ретроспективного анализа и экстраполяционного прогнозирования,

имитационного моделирования, экспертных оценок. 

Информационной базой работы послужили материалы Росстата, в том

числе его региональных отделений, Министерства экономического развития и

торговли РФ (в том числе распространяемые в электронных средствах

массовой информации), Министерства финансов РФ. Использованы также

результаты специальных экономических исследований, полученных в

процессе участия в них автора по роду своей профессиональной

деятельности в период 1998-2004 гг. 
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Степень обобщения и уровень формализации обрабатываемой

информации и полученных результатов доводились до конкретных

предложений, которые рекомендованы к использованию в практической

деятельности.

Обоснованность и достоверность научных результатов монографии,

предложенных методов и рекомендаций, полученных непосредственно

авторами исследования, подтверждается использованием обширного

статистического материала, выполненными анализом и расчетами, а также

применением экономико-математической модели для оценки рыночного

потенциала и его сопоставления с уровнем конкурентных преимуществ

промышленных  предприятий в практике конкурентной борьбы на

отечественном рынке.

Информационную базу диссертации составляют официальные

статистические данные отраслевых научно-исследовательских институтов и

организаций, материалы промышленных предприятий, сведения,

размещенные в электронной сети Интернет, материалы экономических

форумов. 

B связи c этим назревшей необходимостью как в научном, так и в

практическом плане является разработка теоретических и методологических

вопросов, связанных c управлением факторами конкурентоспособности

промышленного производства в России в условиях структурно

разбалансированной российской экономики, отсутствия стимулов у

промышленных предприятий к инновационной деятельности, а также

недостатка необходимых источников ее финансирования, стагнации отраслей,

определяющих научно-технический прогресс, и усиления зависимости

промышленного производства от внешних ценовых факторов.

Представленная монография является результатом совместных

интегрированных усилий авторов, каждый из которых отвечает за все

неточности в тексте, которые могут быть выявлены читателями, и вправе

ссылаться на нее и использовать текст монографии как результат его
9



собственных усилий.

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ТРАКТОВКИ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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1.1. Технологическая модернизация промышленности в контексте
развития национальной инновационной системы

Развитие любой хозяйственной деятельности – от элементарных (в

рамках национальных границ) до наиболее сложных (на глобальном

экономическом пространстве) ее форм – можно представить как

организационный процесс , в результате которого формируются

разнообразные экономические системы.  Основатель всеобщей

организационной науки тектологии А.А. Богданов писал: «Она

(экономическая деятельность) выступает перед нами  как беспредельно

развертывающаяся  ткань форм разных типов и ступеней организованности…

. Все эти формы  в их взаимных сплетениях и взаимной борьбе, в их

постоянных изменениях – образуют мировой организационный процесс,

неограниченно дробящийся в своих частях, непрерывный и неразрывный в

своем целом» [1].

На современном этапе ключевая тенденция экономического развития

хозяйственных систем обусловлена непрерывным, постоянно ускоряющимся

процессом нововведений (инновационным процессом) [2]. Это связано с тем,

что в последние годы произошла кардинальная перегруппировка источников

и ресурсов, определяющих экономический рост и конкурентоспособность

хозяйственных организаций. На смену традиционным факторам (объему

капиталовложений, численности работников) пришла инновационная

направленность экономического роста.

Еще в 30- годах Й. Шумпетер предопределил эти изменения в своей

теории экономического развития. Его механизм он понимал как «изменение

траектории, по которой осуществляется кругооборот ... смещение от

состояния равновесия, в отличие от процесса движения в направлении

состояния равновесия» [3]. Содержание же процесса самоорганизации

хозяйственных систем Й . Шумпетер связывал с созданием и

коммерциализацией хозяйствующими субъектами новых комбинаций –
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товаров, методов производства и транспортировки, рынков сбыта, форм

организации управления предприятиями. Причем экономический рост

происходит лишь на стадии массового внедрения и распространения  новых

комбинаций в структуре национальной воспроизводственной системы как

«крупное, протекающее отдельными импульсами нарушение равновесия» ее.

Именно многократная мультипликация кластерного распространения

нововведений (инновационной составляющей) выступает в качестве

единственной причины экономического подъема в стране. Й.  Шумпетер

писал, что «именно массовым появлением новых комбинаций объясняются

основные черты периода подъема ... и массовое появление новой

покупательной силы» [3, с. 407].

При этом главное заключается в том, что период развития предшествует

депрессии, но запаздывает относительно волны внедрения новых

комбинаций, что фактически калькирует механизм зарождения  бума мировой

экономики на рубеже XIX-XX вв., т.е. в годы написания «Теории

экономического развития».

Методологически оправдано начать с уточнения определения понятий,

составляющих терминологический аппарат исследования. В этом случае

сущность и содержание базового понятия «нововведение» («инновация»)

выступает исходным моментом для формулирования целей, структуры и

направления дальнейших исследований. Однако до сих пор не существует

единообразного понимания это фундаментальной категории. 

Термин «инновация» был впервые введен в научный оборот Й.

Шумпетером, которые  определял его как изменение с целью внедрения и

использования новых видов потребительских товаров , новых

производственных и транспортных средств, рынков и форм организации в

промышленности1. Вполне логично было разделить и все множество

хозяйствующих субъектов на:

- новаторов, проектирующих, разрабатывающих и внедряющих новые
1 Шумпетер И. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982.
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технологии и продукты, что приводит к изменениям в институциональной

структуре;

- и консерваторов, эксплуатирующих наличные технологии, с помощью

которых производятся старые виды продукции, действующих в сложившихся

рамках, а также стремящихся к неизменности институциональной среды.

Большое функциональное значение в процессах организации

принадлежит конкуренции, которая выступает механизмом отбора наиболее

эффективных форм организации хозяйственной деятельности на

национальном и глобальном пространстве. Эпицентром конкуренции с

позиции эволюционной теории является борьба новаторов с консерваторами

за рынки сбыта и ресурсов. Новаторы вытесняют часть наименее

эффективных консерваторов из экономического пространств, за счет чего как

раз и происходит технологический прогресс и экономический рост. При этом

конкуренция меняет соотношение внутренних и внешних факторов

экономического развития, их приоритетность в механизмах самоорганизации

хозяйственных систем.

Я. Ван Дейн является автором гипотезы о появлении разных типов

нововведений в связи с различными фазами социально-экономического и

научно-технического развития, представленными в виде «длинной волны».

Среди инноваций он различал основные продуктовые (формирующие новые

рынки и лежащие в основе новых отраслей); дополняющие продуктовые

(расширяющие рынок в отраслях); основные технологические

(составляющие базис крупных технологических систем) и дополняющие

технологические.

А. Пригожин сводит нововведение к развитию технологии, техники,

управления на стадиях их зарождения, освоения, диффузии на других

объектах2.

По Руководству Фраскати, принятому странами ОЭСР в 1993 г. в

2 Пригожин А. Нововведения: стимулы и препятствия (социальные проблемы
инноватики). М.: Политиздат, 1989.
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итальянском городе Фраскати, инновация или нововведение определяется как

конечный результат деятельности , воплощенный в новые или

усовершенствованные продукты, внедренные на рынок, новые или

усовершенствованные технологические процессы, используемые в

практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам 3.

Отечественные ученые Д. Соколов, А. Титов, М. Шабанова под

инновацией (нововведением) понимают итоговый результат создания и

освоения принципиально нового модифицированного средства (новшества),

удовлетворяющего конкретные общественные потребности и дающего ряд

эффектов (экономических, научно-технических, социальных, экологических)
4. 

Ю. Морозов под новведениями понимает прибыльное использование

новаций в виде новых технологий, видов продукции, организационно-

технических и социально-экономических решений производственного,

финансового, коммерческого или иного характера 5. В этом случае  новация

выступает как нечто новое, что может превратиться в нововведение

(инновацию). Сама же инновация, по мнению многих, – это процесс

разработки, освоения, эксплуатации и исчерпания производственно-

экономического и социально-организационного потенциала, лежащего в

основе новации. 

По словарю «Научно-технический прогресс» инновация связывается с

результатом творческой деятельности, направленной на разработку, создание

и распространение новых видов изделий, технологий, внедрение новых

организационных форм и т.д. 6.  П. Завлин, В. Казанцев, Л. Миндели и др.

определяют нововведение как использование в той или иной сфере общества

3 Фатхудинов Р. Инновационный менеджмент. М.: Бизнес-школа «Интел-Синтез»,
2000. С. 17.

4 Соколов Д., Титов А., Шабанова М. Предпосылки анализа и формирование
инновационной политики. СПб.: ГУЭФ, 1997.

5 Морозов Ю. Инновационный менеджмент. Н.Новгород: Изд-во Н.НГУ, 1997.
6 Научно-технический прогресс. Словарь/ Сост. В. Горохов, В. Халипов. М.:

Политиздат, 1987.
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результатов интеллектуальной деятельности , направленных на

совершенствование процессов деятельности или его результатов 7.

В Законе РФ от 07.05.97 г. «Об инновационной деятельности и

государственной инновационной политике в Российской Федерации» (статья

3) дано следующее определение: «Инновация (нововведение) –

использование в той или иной сфере общества результатов интеллектуальной

(научно-технической) деятельности, направленных на совершенствование

процесса деятельности или его результатов». 

Нововведения могут относиться к сферам производства ;

экономических, правовых и социальных отношений; к области науки,

культуры, образования и другим сферам деятельности общества.

Анализ позиций отдельных ученых убеждает в том, что до сего

момента как в зарубежных и отечественных научных исследованиях, так и в

российских официальных документах нет ясности и единообразия трактовки

понятия «инновация». Из всего многообразия подходов к трактовке этого

понятия целесообразно выделить два основных: в соответствии с одним из

них инновация (нововведение) характеризуется как процесс создания

новшества; а в соответствии со вторым она представляется результатом, т.е.

продуктом творческого процесса.

Понимая значимость процессуального характера нововведений, мы

придерживаемся скорее второй позиции, трактующей нововведения как

результат творческой деятельности по созданию и освоению новых

технологий, видов продукции, организационно-технических и социально-

экономических решений производственного, финансового, управленческого,

коммерческого или иного характера.

В качестве базового понятия инновация породила целый ряд

устоявшихся сопутствующих терминов: инновационная деятельность,

инновационная политика, инновационная сфера, инновационная

7 Инновационный менеджмент. Справ. Пособие/Под ред. П. Завлина, В. Казанцева,
Л. Миндели. СПб.: Наука, 1997
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инфраструктура и др. Что касается инновационной деятельности, то она

представляет собой процесс создания и использования интеллектуального

продукта, доведения новых оригинальных идей до реализации их в виде

готового товара на рынке. Ее можно представить также и в виде процесса

создания и использования результатов научно-технической деятельности

(открытий, изобретений, технических усовершенствований, промышленных

образцов, проектов и т.п.) в промышленном производстве для расширения и

обновления ассортимента и улучшения качества выпускаемой продукции

(товаров и услуг), совершенствования технологии их изготовления. Кроме

того, инновационная деятельность распространяется как на процесс освоения

нововведений в производстве, так и на содействие этой деятельности

(информационные и иные услуги) и управление ею, а также на научную и

инвестиционную деятельность в части, относящейся к инновационному

процессу.

Что касается инновационной политики, то она является основным

направлением инновационной стратегии, предполагающей постановку целей

и задач, выделение приоритетов, обоснование инновационных программ,

выработку форм государственной поддержки нововведений , их

финансирования и стимулирования. Инновационная сфера – это область

(система) взаимодействия инноваторов, инвесторов, товаропроизводителей

конкурентоспособной продукции (услуг) и развитой инфраструктуры.

Инновационная инфраструктура представляет собой совокупность

взаимосвязанных систем и соответствующих им организационных и

управляющих подсистем, необходимых для эффективного осуществления

инновационной деятельности и реализации нововведений. Процесс введения

новшества на рынок принято называть процессом коммерциализации

нововведений.

Представляется необходимым разграничить понятия «новшество» и

«инновация». Новшество – оформленный результат фундаментальных,

прикладных исследований (открытие , изобретение , патент,
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рационализаторское предложение, технология, управленческий или

производственный процесс, ноу-хау, документы, стандарт, рекомендация,

методика и др.). Внедрить новшество, превратить его в нововведение

(инновацию), т.е. завершить инновационную деятельность и получить

положительный результат обусловливает ее стратегическую цель. При

создании новшества выполняются маркетинговые исследования, НИОКР,

организационно-технологическая подготовка производства, производство и

оформление результатов. Новшества могут осуществляться как для

собственных нужд, так и для продажи. В понятие «нововведение»

(«инновация») не правомерно включать разработку инновации. Ее создание и

внедрение являются этапами инновационной деятельности, результатом ее

могут быть и новшества и инновации.

По мнению У. Баумоля, «...к Шумпетеру мы должны обращаться, если

хотим постигнуть суть этой проблемы 8. Именно он описал конкурентный

механизм, который инициирует инновации и при котором они являются

главным источником прибыли, превышающей нормальный уровень.

Еще раньше об этом подробно писал К. Маркс в главах «Капитала»,

посвященных производству относительной прибавочной стоимости.

Отметим, что и К. Маркс, и Й. Шумпетер 9 (а вслед за последним и У.

Баумоль) недооценили другой фактор инновационного процесса, важный не

менее конкуренции: речь идет о человеческом факторе.

Действительно, предприниматель-новатор  превратился  в

центральную  фигуру  экономики тогда, когда не расширение существующего

производства, а освоение новых технологий и продуктов по необходимости

стало основой получения прибылей и самого выживания фирм. Такая

ситуация сложилась в тот период, когда государство и профсоюзы резко

8 Баумоль У. «Чего не знал Альфред Маршал: вклад XX столетия в экономическую
теорию»//Вопросы экономики, 2001, №2

9 Шумпетер И. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982; Шумпетер И.
Капитализм, социализм и демократия. М.: Прогресс, 1995.
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ограничили возможности снижения издержек за счет интенсификации и

эксплуатации труда , природных ресурсов , окружающей среды .

Антимонопольная политика пресекла начавшийся было процесс удушения

свободной конкуренции. В итоге сложился тот самовоспроизводящийся

механизм, при котором повышение минимума зарплаты, а также рост цен на

ресурсы и увеличение размеров штрафов за загрязнение окружающей среды

делает объективно необходимым генерирование нововведений. Последние

обостряют конкуренцию, которая в свою очередь, порождает новые

инновации, диверсификацию производства и др.

Важными в методологическом отношении являются типология и

классификация нововведений. Ряд авторов провели классификацию

инноваций по широкому кругу критериев. 

Так, Й. Шумпетер насчитывает пять возможных разновидностей новых

комбинаций ресурсов: 1) создание нового товара и/или услуги; 2) создание

нового метода производства; 3) открытие нового рынка; 4) применение

нового источника или вида сырья; 5) введение новых принципов организации

деятельности фирмы. Результаты нововведений проходят испытание рынком.

Успех или неуспех нововведения зависят от объема спроса на новый товар,

его цены, издержек и т.д., т.е. определяются обычными рыночными силами.

С учетом предмета данного исследования можно уточнить

классификацию нововведений, исходя из следующих ее видов:

• технико-технологические инновации – проявляются в форме

новых продуктов, технологий их изготовления, средств производства. Они

являются основой технологического прогресса и технического

перевооружения производства;

• организационные нововведения - это процессы освоения новых форм и

методов организации и регламентации производства и труда, а также

инновации, предполагающие изменения соотношения сфер влияния (как по

вертикали, так и по горизонтали) структурных подразделений, социальных

групп или отдельных лиц;
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• управленческие нововведения - целенаправленное изменение состава

функций, организационных   структур,   технологии   и   организации

процесса управления, методов работы менеджмента, ориентированное на

замену всей системы управления или отдельных ее элементов с целью

ускорения, облегчения или улучшения решения поставленных перед

предприятием задач;

• экономические нововведения на предприятии можно определить как

положительные изменения в области планирования, ценообразования,

мотивации и оплаты труда и оценки результатов деятельности;

• финансовые нововведения связаны с применением в деятельности

предприятия инновационных финансовых инструментов, новых схем,

технологий, методов работы на фондовых, кредитных рынках, платежно-

расчетных отношениях, инвестиционных операциях, бюджетно-налоговых

инструментов и обусловлены растущим значением финансов в части

привлечения капитала, поиска новых источников финансовых ресурсов и

доходов и упрочения положения компании на финансовых рынках;

• информационные нововведения обеспечивают эффект от применения

информатики, спутниковой связи, Интернета, других электронных

компьютерных средств информационного, коммуникационного обеспечения;

•социальные нововведения проявляются в форме активизации

человеческого фактора путем разработки и внедрения системы

усовершенствования кадровой политики; системы профессиональной

подготовки и усовершенствования работников; системы социально-

профессиональной адаптации вновь принятых на работу лиц; системы

вознаграждения и оценки результатов труда. Это также улучшение

социально-бытовых условий жизни работников, условий безопасности и

гигиены труда, культурная деятельность, организация свободного времени;

• юридические нововведения – это новые и измененные законы и

нормативно-правовые документы,  определяющие и регулирующие все виды

деятельности предприятий;
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• экологические нововведения - изменения в технике, организационной

структуре и управлении предприятием, которые улучшают или

предотвращают его негативное воздействие на окружающую среду.

По уровню новизны нововведения принято классифицировать на:

• базисные, направленные на освоение новых поколений машин и

материалов, принципиально новой техники и технологии;

• улучшающие, служащие распространению и совершенствованию

освоенных поколений техники (технологии), созданию новых моделей машин

и разновидностей материалов, улучшению параметров производимых

товаров (услуг) и технологий их изготовления;

• псевдоинновации (псевдонововведения) – деятельность по частичному

улучшению устаревшей техники и технологии, не дающая эффекта для

общества либо приносящая отрицательный эффект.

Некоторые авторы10 перегружают научный словарь терминами, которые

выглядят, на наш взгляд, искусственными и не несут необходимой

содержательной нагрузки. Например, термин «инновационная сфера»

определяется как «система взаимодействия инноваторов, инвесторов,

товаропроизводителей конкурентоспособной продукции (услуг) и развитой

инфраструктуры» 11. Полагаем, что в таком понимании данного термина явно

прослеживается рыночный аспект. По существу автор, определяя таким

образом инновационную сферу, имеет в виду рынок новшеств и инноваций,

рыночные отношения, которые связывают названных субъектов. В

приведенном выше толковании инновационной сферы помимо перечисления

субъектов-участников рынка определяется также рыночный продукт и

инфраструктура. В этой связи мы полагаем целесообразным использовать

термин «рынок новшеств-инноваций» (РНИ). Он вполне адекватен

содержанию инновационной сферы, а также неразрывно связан с

инфраструктурой инновационной деятельности.
10 Ковалев Г.Д. Инновационные коммуникации. М.: ЮНИТИ, 2000. С. 217; Морозов

Ю.П. Инновационный менеджмент. М.: ЮНИТИ, 2000. С. 9.
11 Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент. М.: ЮНИТИ, 2000. С. 9.
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Инновационная инфраструктура в научной литературе определяется как

«совокупность взаимосвязанных , взаимодополняющих систем и

соответствующих им организационных и управляющих подсистем,

необходимых и достаточных для эффективного осуществления

инновационной деятельности и реализации нововведений» 12.  При этом

авторы особо отмечают рыночный характер инновационной инфраструктуры,

что подтверждает необходимость идентификации самого рынка новшеств-

инноваций, его субъектов, сегментов, инфраструктуры. По нашему мнению,

инфраструктура РНИ включает в себя следующие системы :

институциональную ; информационную ; информатизационную ,

коммуникационную, сетевую; проектно-технологическую; экспертно-

сертификационную; регулирования, стимулирования и финансового

обеспечения; профессиональной подготовки научно-исследовательских

технических и управленческих кадров. 

Итак, рынок новшеств-нововведений представляет собой совокупность

экономических отношений по поводу купли-продажи результатов

инновационной деятельности, имеющих место на любом ее этапе. В условиях

рыночной экономики ориентация на максимизацию эффекта от внедрения

новшеств, реализации инноваций требует стоимостной рыночной оценки, а

также оценки рентабельности произведенных инвестиций.

Особое место в нашем исследовании занимает механизм

финансирования импульсного расширения инновационной деятельности, что

делает уместным ввести в научный оборот понятие инновационного

капитала. Его главной отличительной характеристикой является объект

вложения средств или собственно  инновационная деятельность на любом ее

этапе.

Следует, однако, обратиться к термину «венчурный капитал» для

предупреждения дублирования понятий. Венчурным капиталом принято

12 Гамидов Г.С., Колосов В.Г., Османов Н.О. Основы инноватики и инновационной
деятельности. СПб.: Политехника, 2000. С. 9.
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называть вложения в инновационные предприятия, которые и осуществляют

инновационную деятельность. В Новом англо-русском банковском и

экономическом словаре Б.Г. Федорова «венчурный капитал (venture capital)

определяется как рисковый капитал: капитал, вкладываемый в проекты с

повышенным уровнем риска; в основном в новые или реорганизуемые

компании, в т.ч. малые предприятия с высоким потенциалом развития или

просто в рисковые акции...» 13. Из данного определения не ясна область

вложения венчурного капитала, кроме того, что речь идет об объектах

(проектах, предприятиях, ценных бумагах) с высокой степенью риска.

Полагаем, что термин «инновационный капитал» в большей степени

отражает направление размещения средств, а также его цель – через

финансирование инновационной деятельности получить высокую отдачу от

реализации нововведений.

Инновационный капитал может функционировать в форме ссудного

капитала (инвестор – банк предоставляет ссуду), финансового капитала

(инвестор - инвестиционный фонд или финансовая компания инвестируют в

ценные бумаги, выпускаемые для привлечения средств под конкретный

инновационный проект), промышленного или торгового капитала, если

финансирование ведется за счет собственных средств промышленного или

торгового предприятия.

Среди внешних источников финансирования важное место занимают

государственные средства, за исключением бюджетных ресурсов или средств

внебюджетных государственных фондов, которые не принято рассматривать с

точки зрения капитала.

В то же время если  понимать капитал как капитализированную

стоимость, приносящую доход, а также учитывая целевую установку на

получение реального эффекта от инновационной деятельности, вполне

целесообразно рассматривать государственное финансирование

13 Федоров Б.Г. Новый англо-русский банковский и экономический словарь. СПб.:
Лимбус Пресс, 2000. С. 774.
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инновационной деятельности в качестве инновационного капитала наряду с

выше перечисленными источниками. В пользу данного положения

свидетельствует и тот факт, что любой вид инновационной деятельности

должен приносить позитивный результат (эффект) для государства либо в

вещественной, либо в нематериальной форме, т.е. должен иметь

определенный стоимостной эквивалент. Из этого следует, что государство,

инвестирующее  в инновационную деятельность (проект, предприятие), в

любом случае получает больший или меньший экономический результат.

Таким образом, государственное финансирование нововведений представляет

собой инвестиции в реальном экономическом смысле этого понятия.

Существенной составляющей теории инноваций (нововведений),

присутствующей в концепциях целого ряда исследователей, является идея

влияния нововведений на экономический рост. Действительно, нововведения

влияют на динамику экономического роста двояким образом: с одной

стороны, открывают новые возможности для расширения экономики; с

другой стороны, делают невозможным продолжение этого расширения в

традиционных направлениях. 

Й . Шумпетер установил , что инновация сопровождается

созидательным разрушением экономической системы и определяет ее

переход из одного состояния равновесия в другое. По Меншу, ухудшение

состояния компании стимулирует инновационную деятельность и наоборот.

Предприниматели приступают к внедрению радикальных нововведений

только в результате резкого снижения эффективности инвестиций в

традиционных направлениях. То есть депрессия является генератором

условий для появления нововведений, и они преодолевают спад. У К.

Фримена депрессия подавляет, нежели ускоряет внедрение инноваций. Когда

состояние фирмы отличается нестабильностью, ей уже становится не до

технологических нововведений, так как они связаны со значительным

риском. Во время депрессии повышается социальное напряжение в стране,

возникают возможности организационных нововведений, которые и являются
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объективной предпосылкой для технологических инноваций.

А.  Кляйнкнехт  отмечал,  что  нововведения  рискованны  и  во  время

депрессии стратегия компании сводится к минимизации потерь. При подъеме

возникают возможности улучшающих нововведений в быстро

развивающихся направлениях техники, которые во время спада являются

бесперспективными. Поэтому радикальные продуктовые инновации

становятся менее рискованными.

В послевоенный период экономический рост порождался, прежде

всего, самовоспроизводящимся инновационным процессом. В промышленно

развитых странах предельная доходность денежных вложений в целом не

снижалась. Они не только экспортировали капитал, но и сами являлись

сферой импорта капитала, прежде всего из отсталых стран. 

Таким образом, в нашем исследовании будем анализировать

экономическое развитие современных форм хозяйственной деятельности, его

содержание и механизм реализации в связи с созданием и осуществлением

предприятиями и организациями разнообразных нововведений [3, с. 157].

Причем экономический рост реализуется посредством массового внедрения и

распространения  новых комбинаций в реальном секторе экономики, которое

происходит как «крупное, протекающее отдельными импульсами нарушение

равновесия» в хозяйственной системе. В современных условиях такая

мультипликация нововведений выступает в качестве основной причины,

инициирующей экономический подъем в стране. В результате национальная

экономика постепенно адаптируется к новым условиям функционирования,

демонстрируя динамический процесс «созидательного разрушения»

неэффективных производств , не востребованных рынком после

распространения «новых комбинаций» в производственной системе. Однако

по мере нарастания конкурентной борьбы в результате борьбы предприятий

за ресурсы экономический рост замедляется. В результате национальная

экономика оказывается в состоянии временного относительного равновесия,

которое, как правило, становится «отправной точкой для осуществления
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новых комбинаций»  распространения нововведений в процессе

воспроизводства. 

Со времени Д. Рикардо, последователя А. Смита, и особенно после

кризиса неоклассической школы в 1870-х гг. до середины XX века основное

направление экономической теории уделяло мало внимания важности

экономического роста посредством технологических нововведений. За

революционный прорыв в исследовании наилучших направлений

использования ресурсов благодаря  технологическим изменениям Р. Солоу 14

получил Нобелевскую премию. Он эмпирически доказал, что возросшая

интенсивно сть использования капитала обе спечивает 12 ,5%

зафиксированного прироста производства в единицу рабочего времени. А

оставшиеся 1,79% этого увеличения средней ежегодной производительности

были связаны с технологическими изменениями и возросшей

производительностью рабочей силы.

Э. Денисон 15 в своих исследованиях установил, что за период 1929-

1982 гг. 13% прироста производства в расчете на одного работника

обусловлено возросшей интенсивностью использования капитала, 34% –

повышением образования рабочих, 22% – большей экономией в результате

эффекта от масштаба и 68% – научно-техническим прогрессом в широком

смысле. 

При всем различии оценок главный вывод Р. Солоу и Э. Денисона

бесспорен: рост производительности труда в США равно как и в других

промышленно развитых странах происходил в основном за счет применения

новых способов производства и более квалифицированной рабочей силой.

В России в последнее десятилетие процесс смены технологий,

осуществляемый, прежде всего, посредством возмещения и выбытия

14 Robert M. Solow, " Technical Change and the Aggregate Production Function", Review
of Economics and Statistics, vol. 39 (August 1957), pp. 312-320

15 Edward F. Denison, Trends in American Economic Growth, 1929-1982 (Washington:
Brookings, 1985), p. 30.
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основных фондов, был практически остановлен. А это означает, что

нововведения (новые комбинации) как основной современный фактор

ускорения экономического роста в стране находится вне сферы

использования. Другими словами, в этом заключается отправная точка наших

дальнейших рассуждений, которые позволят выстроить непротиворечивую

концепцию формирования механизма использования фактора нововведений

как условия ускоренного роста национальной промышленности и повышения

национальной конкурентоспособности России. 

1.2. Институциональная модернизация экономической системы –
объективная основа технологической модернизации промышленности

Природа инновационного развития может быть понята лишь при

условии анализа проблем изменения макротехнологической структуры

национального воспроизводства и вопросов финансового порядка. Это

связано с тем, что механизм экономического (промышленного) развития

традиционно описывается с помощью таких показателей, как норма

накопления и капиталоемкость (норма отдачи): при росте нормы накопления

растут темпы экономического роста, и наоборот, если уменьшается норма

накопления, то темпы роста непременно снижаются. В результате

формируются определенные пределы, за рамками которых нельзя расширять

норму накопления,  поскольку полученный таким образом положительный

эффект погашается снижением отдачи. На этой основе формулируются

рекомендации относительно оптимальной нормы накопления, до достижения

которой ее увеличение, сопровождаемое снижением отдачи, не приводит к

снижению темпов роста [317, С. 9].

Однако эти рассуждения позволяют судить о внешних формах

проявления реальных процессов в макротехнологической структуре

национальной промышленности, не определяя сути происходящих

изменений. А между тем существуют внутренние механизмы их реализации,

поскольку технологическая структура национальной экономики представляет
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собой взаимодействие ее различных уровней, в соответствии с которыми и

осуществляется распределение ресурсов. Нижний уровень технологической

структуры представлен массовыми ресурсами, дешевыми, доступными, но

некачественными, дающими низкую отдачу и мало связанными с новыми

комбинациями. Соответственно более высокие уровни опираются на

технологии и ресурсы более высокого порядка, позволяющими инициировать

нововведения. В процессе развития ограниченные запасы массовых ресурсов

исчерпываются и замещаются ресурсами и технологиями более высокого

технического уровня. Другими словами, существуют  определенные законы

взаимодействия этих крупных технологических составляющих, и

экономический рост осуществляется через это взаимодействие.

К. Перес [4,5] в своих исследованиях этих явлений ввела понятие

технико-экономической парадигмы, которая представляется собой

совокупность базовых принципов поведения экономических агентов,

определяющих деятельность практически всех отраслей и секторов

экономики на том или ином этапе развития. Нетрудно заметить, что понятие

технико-экономической парадигмы связывает в единое целое весь комплекс

технико-экономических изменений в национальном хозяйстве. Другими

словами, взаимодействие крупных технологических составляющих в системе

национального воспроизводства предопределяет и поведение экономических

агентов и институциональную среду хозяйственной деятельности в целом.

Тем самым анализ взаимодействия социально-институциональных и технико-

экономических процессов переводится на макроуровень.

Рассмотрим изменение технико-экономической парадигмы в

национальной системе воспроизводства на примере процесса замещения

ограниченных запасов массовых ресурсов по мере их исчерпания  ресурсами

и технологиями более высокого технического уровня как основы ее

инновационной составляющей. Другими словами, в экономике возникают

устойчивые замещающие потоки, которые приводят к  перемещению всей

производственной системы вверх по уровням технологического развития. В
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результате формируется сам механизм поддержания некоего

технологического равновесия в реальном секторе экономики.  

Итак, наша концепция экономического развития строится на там, что в

его основе лежит изменение технико-экономической парадигмы,

обусловленное, в свою очередь, потоками замещения массовых ресурсов

ресурсами, способными обеспечить формирование и распространение новых

комбинаций, т.е. инновационной структуры.

Пропорции между разнокачественными ресурсами могут меняться, что

не меняет той особенности национального воспроизводства, которая состоит

в одновременном сравнительно устойчивом сосуществовании ресурсов

различного качественному уровня, что относится к объективному

требованию экономического развития, внутренне присущей ему черты.

Особенно велика степень качественной разнородности ресурсов для

экономики, которая или лишь вступает в стадию индустриализации, или еще

не завершила ее.

Разделим условно вслед за Яременко Ю.В. всю совокупность

народнохозяйственных  ресурсов на две категории: качественные ресурсы ( R )

и массовые ресурсы ( R ), что выражает крайние состояния в качественной

дифференциации факторов производства. В любой национальной экономике

производственные ресурсы качественно неоднородны, т.е. рабочая сила,

оборудование, материалы имеют достаточно широкий и относительно

стабильный диапазон качественных характеристик. Для рабочей силы они

представлены образованием и квалификацией, а для оборудования,

материалов, энергоносителей — совокупностью различных технических

свойств. 

Качественные различия однотипных ресурсов не носят случайного

характера . Они достаточно стабильно сохраняются , устойчиво

воспроизводятся на протяжении сравнительно длительных промежутков

времени в  относительно медленно меняющейся структуре. Некоторая часть
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массовых ресурсов может исчезнуть из макротехнологической структуры, и

одновременно могут появиться ресурсы с инновационными свойствами,

которые выдвигают их на первое место по сравнению с самыми передовыми

элементами данной хозяйственной совокупности. Пропорции между

разнокачественными элементами изменяются, находясь одновременно в

сравнительно устойчивом сосуществовании ресурсов различного

качественного уровня. Причем эта разнородность ресурсов не является

некоторым отклонением от нормы, а, по Й. Шумпетеру, неким признаком

перехода к новому более высокому состоянию макротехнологической

парадигмы. Такое  одновременное использование разнокачественных видов

ресурсов представляет собой объективное требование экономического

развития, внутренне присущая ему черта.

Тогда всю совокупность народнохозяйственных ресурсов R  можно

представить в виде условного множества { },RRR = , где в общем случае

{ } { }11(),...,,(),..., ppnRRRRRR +== . Если обозначить совокупность

ресурсов, ранжированных по качеству, как { }1,...,,..., inRRRR = , где

( )

1

K
k

ii
k

RR
=

=∪  – объединение различного вида ресурсов (k=1 , … , K) i-го

качественного ранга, тогда ( )

1

n
k k

i
i

RR
=

=∪  – весь объем ресурсов k-го вида

(например, k=1 – рабочая сила, k=2 – оборудование, k=3 – энергоносители и

т.д.) и ( ) ( ) ( ){ }1 ,...,,..., kKRRRR = .

Внутренний состав качественных и массовых ресурсов постоянно

меняется на разных этапах экономического развития. Источниками

пополнения самых нижних  слоев массовых ресурсов является вовлечение

потенциальной массы первичных ресурсов с самыми низкими качественными

характеристиками.
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Увеличение объема качественных ресурсов – это необходимое условие

распространения новых комбинаций (инновационной составляющей) в

системе национального воспроизводства. Причем следует согласиться с К.

Перес, которая обосновывает критерии, разделяющие нововведения по

степени их влияния на национальное воспроизводство и институциональную,

на три типа. Первый тип - улучшающие инновации, которые отражают

процесс изменения существующих продуктов и процессов и возникают в

различных отраслях на более или менее постоянной основе. Второй -

радикальные нововведения, которые появляются уже более неравномерно во

времени, сопровождаясь открытием новых «полей» рыночных возможностей.

Третий тип нововведений - технологическая революция. Ее базовой

характеристикой является всеобъемлющее влияние на экономическую

систему, которое выражается в изменении общих условий производства и

распределения продукции, возникновении новых отраслей. Эти разные типы

нововведений реализуются  в процессе наращивания объема качественных

ресурсов в двух основных процессах. Во-первых, когда наличные

качественные ресурсы используются в производстве преимущественно в

целях своего собственного воспроизводства, в результате чего создается

некоторый замкнутый цикл. Во-вторых, когда они широко замещают

массовых ресурсов, компенсируя их возможности. 

Пус т ь Fk(R) — функция распределения ресурсов k-гo вида по

качественному признаку (i). На рисунках 1-3 приведены примеры возможного

распределения отдельных видов ресурсов в экономике, показано

преобладание тех или иных качественных групп в совокупностях разных

видов ресурсов. Предварительно заметим, что Fk(R) взаимозависимы (для

разных k), а также могут изменяться во времени. 
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                             Рис.1                                                  Рис. 2

                                                   Рис. 3
Экономику, нацеленную на максимально ускоренное воспроизводство

качественных ресурсов, можно разделить на несколько существенно

различных по своему техническому уровню групп производств.

Подразделения, обладающие предпочтительными позициями при

распределении качественных ресурсов, можно определить как подразделения

высокого инновационного потенциала; подразделения, не имеющие таких

предпочтительных позиций  или имеющих их в меньших масштабах, - как

подразделения относительно более низких инновационных возможностей.

Если разноуровневые группы производств расположить в определенной

последовательности – по их качественным рангам, - то ранг каждой группы

будет выражаться одновременно характером технологии, свойствами

вовлекаемых ресурсов и выпускаемой продукции, между которыми

существует непосредственная взаимозависимость и вытекающее отсюда

качественное единство. 

Таким образом, множество хозяйственных подразделений (S) можно

упорядочить по качественным уровням γ:
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1γω{,...,,...,}SSSS = ,

где γγ
1

L
l

l

SS
=

=∪   – объединение различных хозяйственных организаций (l=1, ..., L) с

данной характеристикой качественного уровня γ

Зададим функцию распределения хозяйственных подразделений (φl(S))

по качественному признаку γ (рис. 4).

Рис. 4.
Очевидно, можно говорить о существовании зависимости в

распределении хозяйственных подразделений по качественным уровням φ(S)

и распределении ресурсов по качественному признаку F(R). В связи с этим

потребление ресурсов на каждом хозяйственном уровне – γ ()QR  – есть

функция соответствия этих функций распределения: γ ()(,)QRQRS = .

Существование приоритетов в распределении ресурсов может быть

выражено следующим образом:

γ δ

γδ

() ()
()()

QR QRRR
QRQR
��>�� ,

если δ > γ.

Компенсирующие функции массовых ресурсов проявляются в

условиях, когда приоритет одних хозяйственных подразделений при

распределении ресурсов оборачивается ограничениями для других

производственных структур. 

В связи с этими ограничениями появляется необходимость в

компенсации качественных ресурсов для тех производств, куда они
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направляются в недостаточных количествах, более доступными

хозяйственными благами. 

Основным признаком компенсирующих процессов является то, что в

производстве используется относительно доступная, но несовершенная

технология, требующая больших расходов рабочей силы, материалов, в

некоторых случаях повышенных капитальных вложений. Освобождение от

затрат качественных ресурсов оборачивается повышенным расходом

массовых ресурсов. Существует взаимозависимость γ ()QR  и γ ()QR . На рис. 5

и 6 представлены типичные функции распределения качественных ( R ) и

массовых ( R ) ресурсов по потребителям различного качественного ранга (γ),

отражающие эту взаимозависимость.

В целом следует выделить двойственность процессов компенсации: во-

первых, приводящих к полному или почти полному вытеснения

привилегированных ресурсов из низших хозяйственных звеньев; и, во-

вторых, о компенсации, заключающейся в использовании массовых ресурсов

и простой технологии непосредственно в высших подразделениях

хозяйственной иерархии.

                       Рис. 5.                                                                Рис. 6.
                

В результате, чем в меньшем числе подразделений концентрируются

качественные ресурсы, способные генерировать инновационные структуры,

тем большее число других подразделений подвергается ограничениям, тем
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больше спрос на избыточные ресурсы, тем шире компенсирующие функции

последних. 

Это положение иллюстрируется на рис. 7 и 8, на которых в одном

случае (1) показаны условия усиленной мобилизации качественных ресурсов,

а в другом  (2) отражена менее напряженная ситуация. 

                     Рис. 7                                   Рис. 8
Средний народнохозяйственный коэффициент компенсации есть

производная возможного роста массовых ресурсов:

( )
( )

QR
q

QR
�

=
� ,

для заданной иерархии хозяйственных уравнений:
ω

γγγ
γ=1

()()qEqqQRR == � .

Чем в более высоком (относительно своего собственного ранга)

подразделении выполняют какие-либо ресурсы компенсирующую функцию,

тем меньше эффект компенсации. Эффект замещения ресурсов высшего

ранга ресурсами низшего ранга снижается по мере увеличения расстояния

между взаимодействующими звеньями.

Представим потребление ресурсов различного ранга на γ-ом

хозяйственном уровне графически (рис. 9). 
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Пусть 
12

,iiRRRR �� , тогда: 
( )
( )

γ
γ

γ

QR
q

QR
�

=
�  можно конкретизировать:

( )
( )
( )

1

2

γ
γ12

γ

, i

i

QR
qii

QR

�
=
�

. И , очевидно , ( ) ( )γ12γ1 ,, eqiiqii < , е с л и i2 > ie; и

( ) ( )γ12γ1 ,, eqiiqii > , если i2<ie.

Рис. 9

Коэффициент компенсации отражает масштабы компенсирующего

воздействия массовых ресурсов, используемых в экономике на том или ином

этапе ее развития. Чем более нижнего слоя массовые ресурсы привлекаются

для замещения качественных элементов производства, тем меньше их эффект,

тем больше общие размеры компенсирующих процессов, которые должны

протекать в экономике. Этими эффектами определяются и объективные

возможности формирования условий для массового внедрения новых

комбинаций и расширения инновационной составляющей как результата

адекватного использования качественных производственных ресурсов.

Таким образом, для выполнения самыми нижними звеньями их

компенсирующих функций необходимо увеличить присущий им

коэффициент компенсации, поднять их качественный уровень, а это

предполагает выделение относительно большей части качественных ресурсов

в нижние хозяйственные звенья, сближение их ранга с рангом подразделений,

находящихся на высшей иерархической ступени.
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Изменение принципов распределения качественных ресурсов,

пересмотр системы приоритетов — основной источник внутреннего развития

многоуровневой хозяйственной системы, связанный с главным фактором

современного развития – инновационным потенциалом, который

непосредственно связан с наличием качественных ресурсов в промышленных

структурах и на разных уровнях воспроизводственной системы. По мере

увеличения доли качественных ресурсов, направляемых в нижние уровни,

некоторые замыкающие звенья системы отмирают. Одновременно возникают

подразделения все более высоких качественных рангов. Перемещение

хозяйственных подразделений с одного качественного уровня на другой

зависит от изменения в соотношении целевых установок экономики,

появления новых технических возможностей и других причин. В любом

случае предположение об иерархической последовательности в положении

отдельных производственных подразделений означает также соблюдение

этой последовательности в передвижении их с одного хозяйственного уровня

на другой как собственно их инновационного потенциала.

Таким образом, распределение хозяйственных подразделений по

качественным уровням является производным от распределения ресурсов по

качественному признаку ( ( ) ( )γiFRS ϕ� ). Увеличение доли качественных

ресурсов, направляемых в нижние звенья, приводит к замедлению развития

подразделений верхнего уровня. Однако неполное удовлетворение

потребностей нижележащих звеньев в качественных ресурсах может вызвать

диспропорциональность и нарушить поступательный рост всей

экономической системы, затормозить генерирование и распространение

нововведений. 

Масштабы и эффективность компенсирующих усилий можно выразить

через показатель "предельной нормы замещения" качественных ресурсов

массовыми:
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Инновационный потенциал отрасли выражается не только в тех

предпочтительных позициях, которыми она располагает в отношении

качественных ресурсов, но также и в том, какого рода ресурсы низшего ранга

выполняют в этой отрасли компенсирующие функции. Общая схема

реализации инновационного потенциала отрасли при этом такова: чем выше

ранг отрасли, тем, соответственно, более высокого ранга ресурсы

используются в ней в целях компенсации, тем большие возможности

формирования в ней новых комбинаций. 

Так объективно формируется иерархическая последовательность

отраслей  и производств, взаимодействие между которыми построена по

нисходящей линии на основе эффекта компенсации.

Наиболее общая характеристика роли массовых ресурсов в

формировании многоуровневой структуры экономики состоит в следующем,

чем в меньшем числе подразделений концентрируются качественные

ресурсы, тем большее число других подразделений подвергается

ограничениям, тем больше спрос на избыточные ресурсы, тем шире их

компенсирующие функции. Это положение иллюстрируют рис. 7 и 8, на

которых в одном случае (1) показаны условия усиленной мобилизации

качественных ресурсов, а в другом (2) отражена менее напряженная

ситуация.

Последовательная зависимость отраслей относительно высокого ранга

от ближайших к ним отраслей низшего ранга является генеральной,

преобладающей формой взаимно компенсирующего развития отдельных

хозяйственных подразделений.  Тогда средний народнохозяйственный

коэффициент компенсации есть производная возможного роста массовых

ресурсов:

37



( )
( )

QR
q

QR
�

=
� ,

для заданной иерархии хозяйственных уравнений:
ω

γγγ
γ=1

()()qEqqQRR == � .

Чем в более высоком (относительно своего собственного ранга)

подразделении выполняют какие-либо ресурсы компенсирующую функцию,

тем меньше эффект компенсации. Эффект замещения ресурсов высшего

ранга ресурсами низшего ранга снижается по мере увеличения расстояния

между взаимодействующими звеньями.

Представим потребление ресурсов различного ранга на γ-ом

хозяйственном уровне графически (рис. 9).

Пусть
12

,iiRRRR �� , тогда:
( )
( )

γ
γ

γ

QR
q

QR
�

=
�  можно конкретизировать:

( )
( )
( )

1

2

γ
γ12

γ

, i

i

QR
qii

QR

�
=
�

. И , очевидно , ( ) ( )γ12γ1 ,, eqiiqii < , е с л и i2 > ie; и

( ) ( )γ12γ1 ,, eqiiqii > , если i2<ie.

Коэффициент компенсации отражает масштабы компенсирующего

воздействия массовых ресурсов, используемых в экономике на том или ином

этапе ее развития. По мере расширения национального производства его

последовательный рост при данном соотношении сложившихся качественных

уровней экономики наталкивается на ограниченность массовых ресурсов R .

Дальнейшее вовлечение  в производство потенциальных массовых  ресурсов

R̂  не решает проблемы из-за чрезвычайно низкого коэффициента

компенсации, характерного для их использования.

Естественный выход в данном случае — это генерирование и массовое

распространение нововведений в производственной структуре, что приводит
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к  сближению ее качественных уровней. Такого рода изменениям

благоприятствует то, что каждая новая волна разнокачественных

нововведений, как результат использования качественных ресурсов,

распространяется в условиях все большей и большей их доступности,

относительного увеличения их массы в совокупном объеме общественного

производства.

Таким образом, для выполнения самыми нижними звеньями их

компенсирующих функций необходимо увеличить присущий им

коэффициент компенсации, поднять их качественный уровень, а это

предполагает выделение относительно большей части качественных ресурсов

в нижние хозяйственные звенья, сближение их ранга с рангом подразделений,

находящихся на высшей иерархической ступени. В сказанное выше

представляет конкретный механизм диффузии нововведений в

многоуровневой системе национального воспроизводства. Именно он

является  основным источником ее внутреннего развития, поддерживающим

иерархическую последовательность как соподчинения отдельных

хозяйственных подразделений, так и их передвижения с одного

хозяйственного уровня на другой.

Распределение хозяйственных подразделений по качественным

уровням, таким образом, является производным от распределения ресурсов

по качественному признаку ( ( ) ( )γiFRS ϕ� ) при условии неизменности

целевых установок.

Относительное увеличение объема качественных ресурсов,

потребляемых низшими звеньями, означает замещение этими ресурсами

массовых ресурсов или любых других ресурсов более низкого ранга.

Фактически речь идет о конкретном механизме мультипликации

нововведений, которые посредством распространения качественных ресурсов

распространяются на всю систему воспроизводства. Эффект замещения

ресурсов низшего качества ресурсами более высокого качества
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противоположен по своему содержанию и направленности эффекту

компенсации:
( )
( )

γ
γ

γ γ

1 QR
d

q QR
�

==
�

. Чем дальше в экономике зашли процессы

замещения, тем относительно меньших масштабов необходимый эффект

компенсации.

Состояние замещающих процессов в экономике может быть

охарактеризовано с помощью народнохозяйственного коэффициента

замещения. Средний народнохозяйственный коэффициент замещения (d) есть

производная возможного наращивания качественных ресурсов: 
Rd
R
�

=
�

.

Для заданной системы приоритетов в потреблении качественных
ресурсов он может быть выражен так: 

ω

γγγ
γ=1

()()dEddQRR == � ,

где
( )
( )

γ
γ

γ

QR
d

QR
�

=
�

  характеризует эффективность замещения массовых

ресурсов на γ-ом хозяйственном уровне.

Приведенный коэффициент, характеризующий норму замещения

ресурсов низшего ранга ресурсами высшего ранга, тем больше, чем больше

качественное расстояние между взаимодействующими экономическими

уровнями. Так, при замене некоторой старой технологии новой технологией

эффект в виде количества вытесняемых малопроизводительных ресурсов

будет тем больше, чем больше разрыв в уровне этих двух технологий.

Компенсирующее воздействие массовых ресурсов сопровождается тем же

эффектом, только обратного порядка. Общий качественный рост экономики и

снижение качественной дифференциации ресурсов неизбежно ведут к

относительному падению эффекта замещающего воздействия ресурсов

высших уровней. При неизменном качественном соотношении высших и
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низших уровней экономики средний народнохозяйственный коэффициент

замещения, как и аналогичный коэффициент компенсации, зависит от

последовательности и структуры промежуточных звеньев экономической

системы.

Внутриуровневая целостность в значительной степени определяется

общим научно-техническим потенциалом, на который опираются

подразделения единой качественной градации. Общность научно-

технического потенциала существует как в межотраслевом производственном

аспекте, так и в аспекте постоянного обмена информацией и кадрами между

соответствующими учреждениями сферы науки и образования, с одной

стороны, и производственными единицами — с другой.

Рассмотрим ресурсы { }1,...,,..., inRRRR =  . Функция распределения

ресурсов также модифицируется:

γ

γ

+

-γ

() величина потребления ресурсов,
( ) () величина выхода ресурсов, созданных на  

γ- ом хозяйственном уровне

QR
QR QR

�
�

=�
�
�

Вообще на γ-ом уровне воспроизводятся ресурсы этого уровня. На рис.

10 и 11 представлены функции распределения   
γ

+ ()QR    и   
γ

- ()QR . 

 

                       Рис.10                                                                Рис.11

Обозначим взаимодействия хозяйственных уровней – потоки ресурсов

– как γε ()QR , тогда общее потребление ресурсов γ-го качественного признака

на  γ-ом уровне будет выражено формулой:
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( )
ω

+
γεγγ

ε=1

()()iiiQRQRQR =+� ,

г д е ( )+
γ iQR  – потребление ресурсов помимо поставок из других

подразделений;

( )
ω

-
γγε

ε=1

()iiQRQR =� ,

г д е ( )-
γ iQR   – величина поставок за пределы хозяйственных

подразделений γ-го уровня.

Пропорции развития производства на разных хозяйственных уровнях

отражают соотношение между массовыми и качественными ресурсами,

свойственное каждому конкретному этапу экономического развития.

Взаимозависимо сть масштабов производства на отдельных

производственных уровнях определяется тем, что они входят в единую

национальную систему распределения ресурсов. В результате их общая

взаимозависимость реализуется с помощью механизма  непосредственного

взаимодействия, опосредующего разнообразные как нисходящие, так и

восходящие потоки ресурсов. Обозначим их  как γ ()QR α  – нисходящий поток

и  γ ()QR α  – восходящий поток.

Восходящие потоки ресурсов опосредствуют компенсирующие

функции нижних уровней по отношению к высшим и состоят как из потоков

продукции преимущественно текущего потребления, так и из потоков

рабочей силы, первоначально занятой в замыкающих звеньях хозяйственной

иерархии и постепенно перемещающейся в выдвинутые вперед

подразделения. Необходимая синхронность различных восходящих потоков

состоит в том, что технология, на которой основывается компенсирующее

воздействие использования ресурсов нижних уровней, одновременно требует

повышенных затрат материальных ресурсов и рабочей силы.

Поэтому существует определенная параллельность в восходящем
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движении потоков сырья, материалов и энергии и научно-технических

нововведения, с одной стороны, и рабочей силы – с другой.

Нисходящие потоки являются средством трансформации сложившегося

качественного состояния нижележащих хозяйственных звеньев и включают в

себя элементы капитальных затрат, поставки материалов и энергии, потоки

квалифицированной рабочей силы. Последние могут формироваться как за

счет рабочей силы, занятой первоначально в высших звеньях, так и за счет

кадров, вновь подготовленных учреждениями образовательной сферы,

входящими в состав верхних хозяйственных уровней.

Эффективность нисходящих воздействий в большей степени зависит от

совмещенности разнотипных потоков с однопорядковыми качественными

признаками. В том случае, если между ресурсами, выполняющими

замещающую функцию, отсутствует пропорциональность, размеры потоков

одного вида ресурсов не соответствуют размерам потоков другого вида

ресурсов, то степень воздействия всей совокупность нисходящих потоков в

определенной мере падает. Степень совмещенности нисходящих является

функцией внутренней пропорциональности одноуровневых объединений,

взаимного соответствия темпов воспроизводства разных типов

однопорядковых ресурсов в пределах отдельных хозяйственных уровней.

Ступенчатая последовательность в компенсирующих и замещающих

межуровневых влияниях гарантирует невозможность возникновения

крупномасштабных расхождений в качественных характеристиках ресурсов,

соединяемых в границах одноуровневого производства.

Й.  Шумпетер,  а затем Г. Менш формально поддержали эту точку

зрения  рамках   концепции   неравномерности   инновационной   активности,

высказав гипотезу о том, что нововведения появляются не равномерно, а в

виде кластеров. Кластер представляет собой совокупность базисных

нововведений, сконцентрированных во времени и пространстве. К. Фримен и

Г. Менш постарались связать их  с экономическими циклами конъюнктуры Н.

Кондратьева. По их разумению инновационная «длинная волна»,
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распространяемая посредством нисходящих и восходящих потоков

качественных ресурсов, имеет два «гребня». Один из них - «волна»

изобретений, другой – «волна» нововведений. Постепенно распространяясь и

развиваясь, они приближаются друг к другу. Временное расстояние между

«волнами», а точнее между центрами нововведений и изобретений,

сохраняется на уровне около 55 лет.

В любом случае зарождение и кластерное распространение

нововведений влияет на институциональную среду.  К. Перес выделяет три

типа нововведений. Первый тип - улучшающие нововведения, которые

отражают процесс изменения существующих продуктов и процессов и

возникают в различных отраслях на более или менее постоянной основе.

Второй - радикальные нововведения, которые появляются уже более

неравномерно во времени, сопровождаясь открытием новых «полей»

рыночных возможностей. Третий тип нововведений - технологическая

революция. Ее базовой характеристикой является всеобъемлющее влияние на

экономическую систему, которое выражается в изменении общих условий

производства и распределения продукции, возникновении новых отраслей.

Причем, по мнению К. Фримена, только технологическая революция

может рассматриваться в качестве основы изменения технологического

режима в экономике, перехода от одной парадигмы к другой. И только она в

силу своего всеобъемлющего характера требует изменений в социально-

институциональной структуре. По определению К. Фримена, новая

технологическая система представляет собой комплекс нововведений,

связанных общей технологической базой, распространение которых

оказывает огромное влияние на различные отрасли экономики. Содержание

технологической революции состоит в смене технико-экономической

парадигмы, а распространение связано с движением «длинных волн»

экономической конъюнктуры. Причем широкое распространение в

хозяйственной системе достижений технологической революции,

экономических правил, связанных с новой технико-экономической
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парадигмой, возможно только после «изменений и адаптации большинства

социальных институтов к потенциалу новой технологии» [6].

Однако этот процесс сопровождается целым рядом осложняющих

обстоятельств [7, р. 58-65]. Во-первых, и это самое важное, на первом этапе

своего существования новая технико-экономическая парадигма

характеризуется более высоким уровнем хозяйственной неопределенности

для отдельных экономических агентов, чем старая парадигма. Этому

способствуют недостаточный объем информации о появившихся новшествах,

отсутствие подтверждений их долгосрочной экономической эффективности и

пр. Как результат, осознание хозяйствующими субъектами необходимости

институциональных изменений наступает со значительным лагом

относительно момента зарождения технико-экономической парадигмы.

Во-вторых, процесс адаптации социально-институциональных условий

зачастую сдерживается из-за инерции государственной политики, стремления

правительства опираться лишь на проверенные временем способы

координации хозяйственной деятельности. Как правило, причиной этого

является желание минимизировать общественные издержки перехода к новой

парадигме.

В-третьих, следует учесть сопротивление социальных и политических

групп, доминировавших в рамках предшествующей технико-экономической

парадигмы. Такая их линия поведения объясняется опасением потерять

существующие доходы и позицию в обществе.

Однако все перечисленных выше обстоятельств могут абсолютно

заблокировать распространение достижений технологической революции в

хозяйственной системе, особенно на фоне высокой (с точки зрения

экономических агентов) эффективности доминирующей парадигмы. К. Перес

ищет разрешение этой проблемы, усматривая неявную предпосылку

экономического подъема в том, что начало распространения новой технико-

экономической парадигмы приходится на период исчерпания потенциала

старой [8, с. 48]. Действительно,  это позволяет раскрыть механизм адаптации
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институтов. По мнению К. Перес, на фоне низкой эффективности

национальной экономики хозяйствующие субъекты начинают

перераспределять ресурсы в пользу новой технико-экономической

парадигмы.  Однако при наличии институтов, ориентированных на

обслуживание доминирующей парадигмы, невозможна  «полная занятость»

результатов технологической революции, что еще более ухудшает общую

экономическую ситуацию. К. Перес пишет: «Распространение новых

технологий ... разрушает социальную структуру и создает противоположную

текущему развитию тенденцию на всех рынках. Исходя из этого,

длинноволновые депрессии и рецессии следует рассматривать как

совокупность симптомов серьезного расхождения социально -

институциональных условий и новой динамики в технико-экономической

сфере» [9, р.445]. В процессе кризисного развития ослабляются связи

сложившихся моделей поведения с доминировавшей парадигмой, происходят

изменения в соотношении социальных и политических сил, а государство

вынуждено отказаться от предшествующих схем регулирования. Все это в

совокупности открывает новые возможности для социально -

институциональных изменений, необходимых для распространения

возникшей инновационной технико-экономической парадигмы и

соответственно перехода к экономическому подъему [7, р. 58-65].

Итак, суть происходящих изменений в воспроизводственной системе

обусловлена внутренними механизмами ее развития, связанными с тем, что в

процессе развития ограниченные запасы массовых ресурсов исчерпываются

и замещаются ресурсами и технологиями более высокого технического

уровня.

Технологическая же структура национальной экономики представляет

собой взаимодействие различных технологических уровней, в соответствии с

которыми и осуществляется распределение ресурсов. Более высокие уровни

опираются на технологии и ресурсы более высокого порядка и т.д., которые в

процессе замещения формируют кластеры модернизации (рис.12). Именно
46
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эти системные целостности способны интегрировать в себе возможностиреализации как технологической, так и институциональной модернизации навсех уровнях экономической системы, включая структурную перестройку вотраслевом, региональном и иных разрезах. 

Рис. 12.  Структура кластера как форма выражения механизма замещения в процессемодернизации национальной промышленностиТаким образом, поступательные изменения в национальном хозяйствеоказываются связанными с процессом взаимной адаптации технико-экономических и социально-институциональных условий. Начальная волнаинвестиций, вызванных распространением в экономике достиженийтехнологической революции, происходит до изменений в институциональныхусловиях. Широкая же коммерциализация новой технико-экономическойпарадигмы следует непосредственно за периодом кризиса и депрессии.В. Маевский подтверждает вывод о зарождении новой макрогенерациив условиях замедления экономического роста, связывая последующий спад спроблемой ее вхождения в хозяйственную систему. При этом он отмечает47



необходимость поддержки новой макрогенерации финансовой системой [8, с.60].Итак,  суть происходящих изменений в воспроизводственной системеобусловлена внутренними механизмами их функционирования, связанными стем, что в процессе развития ограниченные запасы массовых ресурсовисчерпываются и замещаются ресурсами и технологиями более высокоготехнического уровня. Технологическая же структура национальнойэкономики представляет собой взаимодействие различных технологическихуровней, в соответствии с которыми и осуществляется распределениересурсов. Нижний уровень технологической структуры представленмассовыми ресурсами, дешевыми, доступными, но некачественными,дающими низкую отдачу. Соответственно более высокие уровни опираютсяна технологии и ресурсы более высокого порядка и т.д. Природа жехозяйственных изменений не может быть понята без интеграции в анализвопросов финансового порядка, без которых вряд ли возможно решениепроблем изменения макротехнологической структуры национальноговоспроизводства.1.3. Механизм финансирования технологических кластеров как основа         модернизации национальной промышленности Рассмотрение взаимосвязи технико-экономических сдвигов иизменений в организации финансовой системы в качестве одного изсоциально-институциональных факторов инновационного развития приводитк целому ряду проблем.Во-первых, неясно, каким образом происходит финансированиепервого этапа внедрения технологических новшеств, причем в масштабе,достаточном для разрушения «социальной структуры». Маловероятно, что нафоне крайней неопределенности в отношении перспектив новой технико-экономической парадигмы и неадекватности существующих способов48



рыночного финансирования произойдет массовая переориентацияфинансовых учреждений на новые предприятия.Во-вторых, если широкое распространение технико-экономическойпарадигмы предполагается в период кризиса и депрессии, то возникаетвопрос о стимулах к осуществлению новых технологических инвестиций усубъектов реального и финансового секторов. На фоне ожидания негативныхпоследствий и связанного с ними падения стоимости финансовых икапитальных активов новые инвестиции обычно находятся на самом низкомуровне. Значит, непонятным становится механизм, обусловливающийреорганизацию системы финансирования инвестиций в национальномхозяйстве. Отсутствие ответов на эти вопросы обусловлено тем, что основнуюмассу исследований по вопросам информационного обеспечения рыночногофинансирования составляют работы, выполненные в рамках неоклассическойэкономического анализа [11, 12, 15, 16], корни которой уходят к теорииобщего равновесия Вальраса (в современной формулировке Эрроу-Дебре). Врезультате вплоть до появления концепции асимметрии информациидоминировал подход, согласно которому финансовый сектор не имелникакого влияния на динамику экономического роста. Так, Р. Лукаса(R.J.Lucas), обобщаяв статье «О механике экономического развития»предшествующий опыт неоклассических моделей экономического роста,заявил, что «значимость финансовых вопросов очень сильно переоценена впубличных и профессиональных дискуссиях.... И даже если предположить,что развитие финансовых институтов является ограничительным фактором вразвитии вообще, в самом широком смысле, а я искажаю действительность,то у меня нет никаких идей по поводу того, насколько это (искажение–КуцВ.И.) сильно» [17, р. 6].Этот пример свидетельствует о том, что неоклассическим моделямроста так и не удалось преодолеть ограниченность в понимании процессарыночного финансирования. Деятельность финансовых учреждений49



рассматривается здесь исключительно в качестве дополнительногомеханизма, способствующего ускорению темпов экономического роста путемболее эффективной аллокации ресурсов. В условиях, когда основная часть инвестирования осуществляетсяблагодаря финансовой системе и исходя из доминирующих там оценокбудущих доходов, такой подход искажает механизм реальных экономическихпроцессов.  Действительно, финансовые учреждения могут не толькостимулировать процесс капитальных вложений, но и препятствовать ему,например, в связи с падением стоимости финансовых активов. А длякорректных оценок эффекта взаимодействия финансового и реальногосекторов в процессе мультипликации инновационной компонентырасширенного воспроизводства феномен рыночного финансирования долженприсутствовать с самого начала и рассматриваться значительно шире, чем вкачестве дополнительного механизма повышения качества аллокацииресурсов.Новые возможности исследования механизма взаимодействияфинансового и реального секторов в период экономического роста взначительной мере связаны с теорией асимметрии информации. Ееоснователь Дж. Акерлоф(Akerlof G.) доказал в 1970 г., что в связи снеравномерным распределением информации между покупателями ипродавцами в реальном мире некоторые трансакции, которые были быоптимальными при наличии полной информации (или хотя бы в условияхсимметричного распределения неполной информации), становятсяневозможными в условиях ее асимметрии. Основная причина этогозаключается в том, что продавец обладает большим объемом знаний о товаре,чем покупатель. Такое преимущество позволяет первому вести себяоппортунистически, т.е. пытаться получить заведомо завышенную цену затовар пониженного качества. Поскольку покупатели не могут преодолетьбарьер информационной асимметрии и понимают стремления продавцов, онинастаивают на дисконте к цене. В конечном счете и продавцы50



высококачественных товаров в целях удержания сбыта также вынужденысоглашаться на цену, пониженную относительно возможной на рынках, приналичии полной информации [18].Как только идеи Дж. Акерлофа были распространены навзаимодействие финансового и реального секторов, стало возможнымответить на вопрос о финансировании первого этапа внедрениятехнологических новшеств и особой роли кредитно-банковских институтов вфинансировании экономического роста в национальном хозяйстве. Начиная сработы Дж. Стиглица и Э. Вайсса(Stiglitz J. Е.,Weiss A.) [20],«покупателями» стали банки, а «продавцами» - фирмы-инноваторы,заинтересованные в получении займа. Асимметрия информации возникает всвязи с тем, что компании знают заведомо больше о своем «качестве»(вероятности возврата долга), чем кредиторы. Последние, осознаваяинформационное «неравенство», скептически оценивают данные,представляемые в кредитных заявках. В результате фирмы с «хорошими»инвестиционными проектами (т.е. с позитивными чистыми приведеннымиденежными потоками) вынуждены платить премию к уровню рыночнойпроцентной ставки, представляющей собой вмененные издержкииспользования внутренних финансовых средств до начисления затрат нафинансовых посредников. Дж. Стиглиц и Э. Вайсе доказали, что в случаеограниченных финансовых возможностей банков некоторые компании,предлагающие инвестиционные проекты с позитивными чистымиприведенными денежными потоками, могут вообще не иметь доступа ккредитам (аналогичный вывод получен и применительно к небанковскимфинансовым учреждениям) [21].Проблема асимметрии информации накладывается на особенностифункционирования финансовой системы, связанные с особым характером еедеятельности при финансировании нововведений в реальном сектореэкономики. В рамках этого процесса финансовые учреждения обмениваютнаходящиеся в их распоряжении денежные средства на обещание вернуть их51



в будущем на определенных условиях. Таким образом, в отличие от любыхдругих типов обменов, финансирование нововведений предполагает непросто выбор объекта вложений по принципу наибольшей предложеннойдоходности, а выбор, исходя из самой высокой ожидаемой доходности. Темсамым аллокативная роль ценового фактора отходит в финансовой системе навторой план. Основным механизмом, определяющим распределениеденежных ресурсов в процессе рыночного финансирования, становитсязаключение финансовых учреждений о наилучшем способе вложенийкапитала.Причем помимо собственно асимметрии информации субъектыфинансового сектора решают ряд дополнительных проблем. Во-первых,проблему переоценки субъектами реального сектора будущей эффективностикапитальных вложений. Тем самым финансовые учреждения вынужденыразделять инвестиции на непродуктивные и действительно продуктивные.Во-вторых, проблему отсутствия надежного механизма оценки предлагаемыхинвестиций. Финансовые учреждения, как правило, должны не толькооценить эффективность вложений в целом, но и понять правильностьпредложенной формы расчетов. Понятно, что такая деятельность можетпотребовать значительных расходов. В литературе эти расходы получилиназвание «издержки верификации» [24]. В-третьих, возникает проблема«измерения» добросовестности хозяйствующего субъекта, получающегофинансирование. Это требует от финансовых учреждений оценкидеятельности менеджмента. В-четвертных, еще одной проблемой становитсянеобходимость защиты интересов субъектов финансового сектора в случаеневыполнения обязательств, особенно при банкротстве, когда возможныконфликты интересов акционеров, кредиторов, держателей облигаций и пр.В конечном счете, все указанные проблемы сопровождаютсяиздержками, которые повышают стоимость внешнего финансирования дляхозяйствующих субъектов выше стоимости самофинансирования. Влитературе все перечисленные издержки объединяются понятием52



«трансакционные издержки», которые представляют собой издержки,связанные с получением информации, совершением сделок и соблюдениемих условий. Для фирм, где внешние инвесторы неспособны оценитьиздержки «асимметрии информации», «верификации», контроляменеджмента и защиты своих интересов, внешнее финансированиеисключается вовсе.Таким образом, информационные аспекты взаимодействияфинансового и реального секторов экономики позволило, наконец, не толькоответить на поставленный еще Й. Шумпетером вопрос о неоднородностиусловий рыночного финансирования предприятий, но и оценить влияниеданного аспекта на процесс экономического развития. Предприниматели,нововведения которых формируют новую технико-экономическую парадигму,характеризуются с точки зрения финансовых учреждений наибольшимуровнем асимметрии информации: во-первых, из-за технологическойнеопределенности их деятельности и отсутствия доказательств еедолгосрочной экономической эффективности; во-вторых, по причиненедостаточного количества общей информации, характеризующей новаторов,большая часть которых является недавно образованными малымипредприятиями.Концепция асимметрии информации дала возможность не только по-новому проанализировать роль финансовой системы в процессеэкономического развития. Более важным, на наш взгляд, является тот факт,что признание информационной природы рыночного финансированияпозволило выявить институциональную обусловленность данного процесса.Действительно, основной проблемой финансовых учреждений являетсянеопределенность будущего поведения заемщика (получателя денежныхфондов), что вынуждает их осуществлять сбор и обработку всей доступнойинформации о деятельности заемщика (получателя фондов). Исходнаянеполнота информации – это проблема, которая присуща всем типамхозяйственных взаимосвязей в современном мире. Теорией ограниченной53



рациональности (Дж. Саймон (G.Simon))доказано, чтопроблемуинформационных издержек всегда сопровождает проблема ограниченныхпознавательных способностей индивидов. Последние не могут не толькособрать весь объем информации о сделке и рыночной ситуации, но иобработать собранную информацию оптимальным образом  [25].Подобная ограниченная способность обусловливает возникновениеправил, призванных упростить процесс обработки информации и выбор. Науровне отдельных хозяйствующих субъектов это достигается за счетприменения «рутин», т.е. наборов процедур, которые, будучи взяты вместе,позволяют получить ожидаемый и конкретный результат [26, р.42]. На уровнеобщества в целом стремление понизить уровень неопределенности приводитк появлению институтов, своеобразных «правил поведения», «которыеструктурируют человеческое взаимодействие и тем самым ограничиваютнабор выборов, с которыми сталкиваются индивиды» [29, с. 43]. При этомвозникает своеобразная иерархия ограничений, определяющих характервзаимодействия независимых субъектов. Институты ограничивают наборсуществующих рутин, а те, в свою очередь, - конечный выбор решений.Понятно, что, являясь частным случаем общего характера организациивзаимодействий, рыночное финансирование представляет собойинституционально обусловленный процесс. То есть динамикавзаимодействия финансового и реального секторов напрямую зависит оттого, насколько успешно институциональная система позволяет собиратьнеобходимую для рыночного финансирования информацию, гарантировать еедостоверность, обеспечивает права различных групп инвесторов, взысканиеденежных средств в случае недобросовестности заемщика (получателяфондов) и т.д. Это убедительно доказали Д. Норт(D. North) [29], Дж. Стиглици Б. Гринвальд (J.Stiglitz, В.Greenwald)[20]; для современного этапаразвития мировой экономики - Р. Ла Порта, Ф. Лопез-де-Силанес, А.Шлейфер, Р. Вишни(R.La Porta,F.Lopez-de-Silanes,A.Shleifer,R.Vishny)54



[33]; Ф. Модильяни,E. Перотти(F.Modigliani,E.Perotti)[35]; К. Фолин (СFohliri) [36] и др. Так, на смену проблеме исследования механизма взаимосвязанныхизменений в финансовом и реальном секторах приходит новая -необходимость интеграции в анализе радикальных институциональных,финансовых и технико-экономических сдвигов в хозяйственной системе.Именно она и станет основой нашей дальнейшей разработки. К моменту исчерпания потенциала доминирующей технико-экономическойпарадигмы кооперативные группы новаторов, реализующих технико-экономические альтернативы, различаютсяобъемами накопленнойинформации. Этим объясняется разнаястепень эффективности решениянеформальными институтамипроблем технико-экономическойнеопределенности.Существование наиболее успешных в информационном развитии группноваторов становится общественно значимым феноменом, свидетельствующим оналичии множественности принципов хозяйствования. Другие группы по-прежнему остаются не известными широкому кругу экономических агентов, так ине сумевпостроить достаточно эффективные взаимосвязи в рамках частныхинститутов. Но все группы новаторов из-за неформального характераотличаются недоступностью информации об используемых ими новых технико-экономических принципах для широкого круга хозяйствующих субъектов.Подобное информационное несовпадение является ключевыммоментом сточки зрения начала рыночного финансирования вложений в альтернативныепринципы решения технико-экономических проблем. В условиях исчерпаниядоходности и повышения рисков денежных вложений в доминирующуютехнико-экономическую практику для агентов финансового сектора оказываютсявыгодными обработка накопленной информации о деятельности новаторов иразработка на этой основе методик их финансирования.Итак, задача новаторов заключается в том, чтобы добитьсятаких темповроста, которые обеспечат им к моменту нарастанияконкуренции достаточные55



активы для устойчивого привлечения финансовых ресурсов и осуществлениявложений в объемах, создающих барьеры выхода на рынок даже для самыхкрупных компаний-имитаторов. В противном случае инвестиционныевозможности у имитаторов, среди которых доминируют финансовоустойчивые фирмы, стремящиеся сохранить свое экономическоеположение вусловиях смены технико-экономического режима, оказываются выше, чем уноватора. Сначала это приводит к замедлению темпов его развития, а затем и квытеснению с рынка, т.е. хозяйственной гибели. Таким образом, критериемвыживания дляноватора является возможность привлечения достаточныхфинансовых ресурсов, прежде чем инициированные им изменения будутскопированы конкурентами. При этом главным условием выживания становятсяадаптация к изменяющимся внешним условиям имаксимально возможнаядинамика, поскольку только тогда новатopy будет обеспечен доступ кстабильным источникам капитала ивозможно создание барьеров на путиконкурентов.Следование такой стратегии, особенно на первом этапекоммерциализации парадигмы, практически гарантирует «успех»новатору. Засчет увеличения стоимости его активов, а также благоприятных изменений вдоминирующих институтах большинствофинансовых учреждений начинаютпересматривать свой подходк оценке рисков инвестирования и увеличиваютвложения в проекты, связанные с новой парадигмой.Итогом данного процесса становится выход экономики из состояниястабилизации совокупного дохода и начало экономического подъема.Характерной чертой этого периода является кардинальное изменение характераожиданий финансовых учреждений. Динамика роста новаторов,обусловленная изменениеммеханизма взаимодействия финансового иреального секторов, находит отражение сначала в ценах финансовых активов, азатем ив ценах капитальных ресурсов. При этом изменяется и структурарыночного финансирования. Все большая его часть направляется на проектыпредпринимателей, связанных с новыми технико-экономическими принципами.56



Следствием данного процесса становится ухудшение финансовогоположения и еще большее падение эффективности у компаний, связанных спредшествующей парадигмой. Стремясь восстановить ситуацию, они начинаютиспользовать появляющиесяпроизводственные, организационные икоммерческие возможности.В экономике начинается процесс рекомбинации внедряемых кластероврадикальныхнововведенийсо старыми рутинами, что приводит кдополнительному ускорению темпов хозяйственного роста.Рыночное финансирование осуществляется в этот период главным образомиз денежных накоплений. Это объясняется тем, чтона протяжении всегопериода стабилизации поток накоплений(амортизация, нераспределеннаяприбыль и пр.) превосходил вложения. Но по мере продолжения фазы подъемасвободных денежных ресурсов становится все меньше, что создает условия дляновой волнынововведений в финансовой сфере. Правда, на этот раз они связаныне с модернизацией механизма рыночного финансирования реального сектора, а ссозданием финансовыми учреждениями новых типов пассивов. Появлениедополнительной платежной массы в условиях доминирующего оптимизма ещебольшеускоряет темп наращивания инвестиций, связанных с новой парадигмой.Впрочем, параллельно с процессами роста в экономике начинаютпроисходить изменения, приводящие к спаду. Финансовыеучреждения,расширив лимиты безопасности по предоставлениюденежных средствпредпринимателям, де-факто формируют у себясвоеобразный инвестиционныйпортфель из их проектов. В результате финансовые структуры получаютвозможность выделятьпроектные риски и риски, системно связанные схарактеристиками новой парадигмы, а значит, и отказываться отфинансирования новшеств, для которых обнаружена проектнаянеэффективность.Дополнительным фактором, способствующим спаду, оказывается усилениеконкуренции между субъектами реального сектора за ресурсы и связанное с этимповышение цен, что еще большеувеличивает число проектов, эффективность57



которых снижается даже с точки зрения «интуитивных» критериев. При этомусиливается влияние гипертрофированных оценок перспектив будущего ростасовокупного дохода, завышается стоимость финансовыхактивов иинвестиционных товаров. Как результат, издержки предпринимателей покапитальным вложениям оказываются большезапланированных, а прибыли-ниже. В случаях наибольших просчетов компании оказываются неспособнымивыполнять своиобязательства и становятся банкротами.Усиление влияния всех указанных обстоятельств приводит к тому, чтофинансовые учреждения, сталкиваясь все чаще с неэффективными вложениямисредств, вынуждены пересматривать свои ожидания относительно будущегохарактера экономического развития. Результатом подобного процесса становитсяпадение цен на финансовые активы. Цены производственных активовоказываются завышенными относительно стоимости финансовых активов,эффективность производственных инвестиций падает и, как следствие,сокращаются объем финансирования и совокупный спрос.Так, на сменуэкономическому подъему приходит спад.Понятно, что в этих условиях финансовые учреждения, резкопересмотревшие характер ожиданий, проявляют максимальнуюконсервативность в выделении денежных средств на финансированиереальногосектора. Это выражается в полном отходе от каких-либо «интуитивных» оценокперспектив компаний в пользу «безопасных» критериев финансирования,основанных на чистой стоимости активов. Причем иные стандартные критерии,компенсирующие асимметрию информации (репутация, возраст компаниии пр.)финансовыми учреждениями практически не принимаютсяво внимание.Результатом сочетания данного процесса и общегосжатия экономическойактивности становится, по терминологии Й. Шумпетера, «созидательноеразрушение» в экономике. Оно затрагивает компании, связанные спредыдущейтехнико-экономической парадигмой, а также фирмы,действующие в рамкахновой. На фоне переизбытка производственных мощностей, структуры затрат,сформированной для условий подъема, ограниченной доступности58



стабилизационныхденежных вливаний из финансового сектора начинаетсяреструктуризация хозяйственной системы. Компании, не способные выжить,исчезают, а эффективные фирмы, уже на новой основе, продолжают своюэкономическую деятельность. В данный периодсреди «победивших» новаторовбольшинство составляют компании, сумевшие достичь наибольшей стоимостиактивов и поэтому способные опираться в процессе реструктуризации наподдержку финансовых учреждений. В итоге в экономике вновьвосстанавливается доминирование наиболее крупных и стабильныхбизнес-единиц.Предпосылки для постепенного перехода к периоду спокойного ростаначинают формироваться еще в условиях спада. Во-первых, накопленные впериод бума «избытки» производственных фондов постепенно исчезают. Во-вторых, в отсутствии значительной текущей инвестиционной активностипроисходит кумулятивное увеличение объема накоплений реального сектора(прежде всего за счет амортизации). В-третьих, начинает проявляться эффектпрошедшей реструктуризации и распространенияновых технико-экономическихпринципов. Все это в совокупности приводит к снижению жесткости условийпредоставления денежных средств на финансирование реального сектора,расширению капитальных вложений и увеличению совокупного дохода. Темсамым, мы вернулись в исходную точку рассуждений по поводу предложеннойконцепции взаимодействия финансового и реального секторов.Попытаемся сделать предварительные выводы, принимая вовниманиепоставленные задачи исследования. Напомним, что внашей работе мы исходилииз необходимости построения целостной концепции, описывающей процессорганизационных, коммерческих и производственныхнововведенийвхозяйственной деятельности, на основе анализа саморазвитиянововведенийвкачестве механизма экономического роста национального воспроизводства ивзаимодействия с финансовым сектором с учетом временнойпоследовательности нововведений как  в реальном секторе, так и в финансовойсистеме, а также зависимости этих процессов от динамикиинститутов.59



Предложенная концепция отвечает поставленным задачам и позволяетпри этом сделать следующие выводы.1.Нововведения в финансовой системе предшествуют широкойкоммерциализации технико-экономической парадигмы.2.Распространение новых технико-экономических принципов и связанных сними радикальных нововведений сопровождается особой динамикойинституциональных изменений. Основной характеристикой этого процессаявляется последовательная смена этапов: сначала создание, а затемразрушение неформальных институтов, структурирующих взаимоотношениямежду новаторами, и их интеграция в доминирующую институциональнуюсреду.3. Исходной предпосылкой разрушения неформальных институтоввзаимодействия новаторов являются финансовые нововведения,позволяющие осуществлять рыночное финансирование технико-экономических альтернатив.4. Под влиянием изменений в деятельности финансовой системы изменяютсямотивы поведения новаторов. На смену хозяйственной кооперации ивзаимопомощи, поддерживаемой неформальными институциональныминормами, приходят обусловленные конкуренцией максимальные темпыроста.5. Хозяйственный цикл, сопровождающий широкуюкоммерциализацию технико-экономической парадигмы, представляет собойпоследовательную смену этапов: плавного роста - стабилизации - подъема -спада - плавного роста - ... . Процесс финансовых нововведений,выполняющих «разрешающую» по отношению к широкомураспространению новой технико-экономической парадигмы роль,наблюдается на этапе стабилизации. Именно тогда в экономике происходитисчерпание технико-экономического потенциала предшествующихпроизводственных, организационных и коммерческих принципов инакапливаются денежные ресурсы, необходимые для развития новой60



парадигмы.Обосновано наиболее важное, с нашей точки зрения, заключение опредшествовании финансовых и институциональных нововведенийкоммерциализации радикальных инноваций в реальном секторе.Крупнейшие западные теоретики подтверждают эту мысль, внося в нееновые аргументы в связи с функционированием фирм-инноваторов. Во-первых, вхождение в экономическую систему новаторов и распространениянововведений (а они являются ключевым фактором развития) обусловленыдоступностью рыночного финансирования (Й. Шумпетер). Во-вторых,процесс производственных инвестиций находится в зависимости отдоминирующих в финансовой системе ожиданий по поводу перспективэкономического развития (Дж. М. Кейнс). В-третьих, из-за асимметрииинформации на динамику финансирования влияет оценка финансовымиучреждениями рисков этой деятельности (Дж. Стиглиц и др.). В-четвертых,изменения в организации финансовой системы являются одним из условийширокой коммерциализации новых организационных, производственных икоммерческих принципов хозяйственной деятельности (К. Перес и др.). И,наконец, в-пятых, нововведения в финансовом секторе, направленные нарасширение денежного предложения в период подъема, оказываютдестабилизирующее влияние на экономику, сопровождаясь изменениеминституциональных условий (X. Мински и др.).При этом необходимо различать  участие финансовых организаций вденежном опосредовании неизменных, регулярно повторяющихся (рутинных)хозяйственных процессов, и финансирование ими инновационного развитияпромышленных предприятий, сопровождающее изменения во всей структуренационального воспроизводства.В процессе экономического развития любая новая комбинация «вотличие от существующей не может финансироваться за счет поступающихдоходов» [3, с. 163], поэтому нуждается в кредите для покупки необходимыхсредств производства. В этом случае финансовые учреждения превращаются61



из технического средства обслуживания кругооборота в механизм денежногообеспечения экономического развития, предоставляя предпринимателямпокупательную способность без незамедлительного создания новоготоварного предложения. По словам Й. Шумпетера, «банкир делаетвозможным осуществление новых комбинаций и, выступая от именинародного хозяйства, выдает полномочия на их осуществление». [3, с. 169].Кредит же «действует как своего рода приказ народному хозяйствуприноровиться к целям предпринимателя, поручение (ордер) на получениенужных ему благ, как вве-рение ему производительных сил... Именно этафункция является краеугольным камнем современной кредитной системы»[3, с.217].Таким образом, при взаимодействии финансовой системы и реальногосектора И. Шумпетер проводит методологическое разделение двухсовершенно разных процессов. С одной стороны, это участие финансовыхучреждений в денежном опосредовании неизменных, регулярноповторяющихся (рутинных) хозяйственных процессов, с другой стороны, незамеченное ранее мировой экономической наукой рыночное финансированиеинвестиций, сопровождающее изменения в обычном ходе кругооборота.Изменения в финансовом и реальном секторах, сопутствующиеданному процессу, происходят в определенной последовательности. Наначальном этапе у финансовых учреждений появляется заинтересованность вразработке способов, позволяющих взаимодействовать с предпринимателями,функционирование которых выходит за рамки доминирующей технико-экономической парадигмы. Причиной изменения мотивов рыночногоповедения финансовых учреждений является, с одной стороны,распространение неформальными группами новаторов информации охарактере новых производственных, организационных и коммерческихпринципов, а также появление первых доказательств их экономическойэффективности, с другой стороны, недостаток возможностей прибыльноговложения денежных средств по причине исчерпания инвестиционного62



потенциала доминирующей технико-экономической парадигмы.На следующем этапе под влиянием появившихся рыночных мотивовфинансовые учреждения начинают расширять взаимодействие с субъектамиреального сектора, в число которых включаются новаторы. Ключевымэлементом становится разработка и внедрение новых способов рыночногофинансирования, адекватных альтернативным производственным,организационным и коммерческим принципам.Не меньшее значение имеют изменения в институциональныхусловиях, структурирующих взаимодействие финансового и реальногосекторов. Как и в случае финансовых нововведений, они происходят впервую очередь под влиянием деятельности хозяйствующих субъектов.Экономические агенты, заинтересованные в повышении эффективностисвоей деятельности на фоне исчерпания инвестиционных возможностей,воздействуют на институты с целью их адаптации к новой технико-экономической парадигме.Изменения в механизмах организации рыночного финансированияобусловливают расширение вложений денежных средств в инвестиционныепроекты технико-экономической альтернативы. Это инициирует третий этап -ее широкую коммерциализацию, а также разрушение неформальных групп,структурировавших взаимодействия новаторов.С точки зрения статистического исследования при определениипоследовательности радикальных изменений в механизмах рыночногофинансирования и деятельности реального сектора возникает необходимостьанализа трех основных блоков проблем:•влияния оценок финансовых учреждений на динамику изменений ворганизации взаимодействия финансового и реального секторов;•взаимосвязи финансовых нововведений и институциональных изменениймеханизма рыночного финансирования;•воздействия нововведений в организации деятельности финансовойсистемы на динамику коммерциализации новой технико-экономической63



парадигмы и способы структурирования взаимоотношений новаторов.Из-за доступности и достаточности статистической информации анализпроведем для периода внедрения пятой технико-экономической парадигмы –с 1980 г. Поскольку задачей является определение последовательностиизменений в механизме функционирования финансового сектора и широкойкоммерциализации новых производственных, организационных икоммерческих принципов в пределах одной страны, объектом исследованиявыбрана экономика мирового технологического лидера – США.Статистические показатели, позволяющие количественно описатьисследуемые процессы, можно объединить в пять основных групп.Первая группа – показатели оценки финансовыми учреждениямиинвестиционного потенциала доминирующей технико-экономическойпарадигмы и достаточности накопленной информации о новыхпроизводственных, организационных и коммерческих принципах.Вторая группа – количественные характеристики институциональныхизменений в условиях взаимодействия финансового и реального секторов.Третья группа – показатели динамики финансовых нововведений,направленных на создание условий вложения денежных средств винвестиционные проекты новаторов.Четвертая группа – характеристики процесса коммерциализации новойтехнико-экономической парадигмы.Пятая группа – показатели изменения способов структурированияотношений новаторов в условиях разрушения неформальных институтов. Выбор показателей коммерциализации новой технико-экономическойпарадигмы представляет собой отдельную проблему. Она обусловлена крайненеоднородным характером инновационной активности, которая не толькозависит от конкретного вида технологии, но и включает нетехнологическиеизменения (появление новых способов организации бизнеса и пр.).Аналогичная ситуация складывается и с измерением объема ресурсов,направляемых на инновационные цели.64



С учетом этих обстоятельств использование какой-то одной переменнойдля оценки динамики нововведений является некорректным. Определимтехнико-экономическую парадигмукак совокупность базовых принциповповедения экономических агентов, определяющих деятельность практическивсех отраслей и секторов экономики на данном этапе развития. Переход отодной парадигмы к другой рассматривается как этап широкойкоммерциализации кластероврадикальных нововведений,т.е. нововведений,открывающих принципиально новые производственные, организационные икоммерческие возможности.

ГЛАВА 2. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПОДСИСТЕМРОССИЙСКОЙ  ЭКОНОМИКИ С УЧЕТОМ ИХ ПОТЕНЦИАЛАМОДЕРНИЗАЦИИ2.1. Оценка конкурентоспособности  структур на макро- и        микроуровнях   национальной экономической системыКонцепция страновой конкурентоспособности основана на исполь-зовании в международном разделении труда сравнительных преимуществ65



национальных экономик (в связи с дешевым трудом, богатыми природнымиресурсами, благоприятными географическими, климатическими,инфраструктурными факторами и т.п.) для экспорта продукции в страны, гдетаких преимуществ нет, и импорта продукции из стран, которые обладаютпреимуществами по сравнению с национальной экономикой страны-импортера. В ходе индустриального развития в рыночной среде созреваютновые конкурентные условия, меняющие общий вектор конкуренции отиспользования, главным образом, сравнительных национальныхпреимуществ к использованию динамично меняющихся конкурентныхпреимуществ, основанных на научно-технических достижениях,нововведениях на всех стадиях производственного цикла – от созданиятовара до продвижения его от производителя к потребителю. Другими словами, сравнительными преимуществами страна обладает всвязи с объективными факторами, обусловленными природой, посему онистатичны, не вечны и, как правило, не воспроизводимы. Впротивоположность им конкурентные преимущества динамичны, связаны снововведениями, развитием человеческого капитала, интеллекта и по своейсути безграничны. Соединение в одной стране сравнительных иконкурентных преимуществ усиливает ее конкурентоспособность вглобальном экономическом пространстве.В самых общих чертах конкуренция есть процесс соревнования, а,следовательно, способность успешно вести такое соревнование и выигрыватьв нем, можно называть конкурентоспособностью. Применительно кэкономической сфере под конкурентоспособностью в самом  общем видеможно понимать обладание свойствами, создающими преимущества длясубъекта экономического соревнования.Носителями этих свойств – конкурентных преимуществ – могут бытьразличные субъекты конкурентоспособности:  виды продукции, предприятияи организации или их группы, образующие отраслевые иликонгломеративные объединения и, наконец, отдельные страны или их66



объединения (региональные, политические, этнокультурные), ведущиеконкурентную борьбу за лидерство в различных сферах международныхэкономических отношении.Конкурентоспособность – это понятие, которое не только более полноотражает требования рынка, но ориентирует субъекты конкурентной борьбына активные действия по завоеванию рыночных позиций, их удержанию,укреплению и расширению.Огромной проблемой до сего момента остается проблема взаимоувязкипроизводственных и непроизводственных экономических показателей,качественных и количественных параметров оценок, их соотношений, аглавное – уровней анализа этой важнейшей в современных условияхкатегории.Конкурентоспособность - многосторонняя экономическая категория,которая может рассматриваться на различных уровнях, поскольку в качествесубъектов конкурентной борьбы могут выступать различные по природеобъекты: товары, фирмы, корпорации, отрасли, отдельные страны и ихгруппировки. В [37] предлагается все многообразие конкурентных отношений,возникающих в сфере экономики, подразделить (разумеется с определеннойдолей условности) на четыре уровня:- микроуровень (товары), - миниуровень (предприятие), - мезоуровень (отрасли, корпоративные объединения предприятий), - макроуровень (страны и их группировки). Данное структурирование субъектов конкурентной борьбы позволяетболее четко подойти к вопросу исследования конкурентоспособности,помогает обоснованно выбирать подходы к ее анализу и оценке. Такоеструктурирование тем важнее, чем выше уровень агрегирования, потому чтос повышением уровня сложность изучения конкурентоспособностивозрастает многократно. 67



Уменьшить некоторый дисбаланс между теоретическими подходамик разработке конкурентных стратегий национальных хозяйственных системи компаний и их практической реализацией возможно с помощью такойэкономической категории, как конкурентоспособность.В качестве одного из приемлемых определений конкурентныхпреимуществ или конкурентоспособности хозяйственных систем как намакро-, так и на микроуровне можно обосновывать с помощьюсовокупности средств и возможностей предприятия в реализациирыночной деятельности.Необходимость введения понятия «конкурентоспособности» и егосоставляющих обусловлена насущным требованием разработки аппаратаадекватной ее оценки. Оперативная численная оценка«конкурентоспособности»  или «конкурентных преимуществ»позволитвыявить скрытые резервы вразвитии национальных хозяйственныхсистем и, следовательно, увеличить отдачу отболее обоснованногоприменения передового экономическогоинструментария.Понятие«конкурентоспособности»многофункционально и можетбыть адекватно определено во взаимосвязи с категорией конкурентныхпреимуществ. К ним можно отнести всю совокупность внутреннихвозможностей эффективного функционированиянациональныххозяйственных систем (во взаимосвязи с внешней средой), которые могутбыть частично реализованы при определенных обстоятельствах, или нереализованы вовсе. В противоположность внутренним факторамэкономического развития, обусловливающим конкурентные преимущества,конкурентоспособность – это та возможность их реализации, которую вкаждый данный момент предоставляет международное разделение трудахозяйственным системам, интегрирующим в глобальную экономику. Другимисловами, конкурентные преимущества хозяйственных систем в глобальнойэкономике представляют ту часть их потенциала, которая могли бы бытьреализованы под влиянием внешних факторов, соответствующих68



сложившимся конкретным условиям. Таблица 1Веса главных факторов конкурентоспособности, количественных иопросных данных по факторным индексам№Факторы КСПВесафакторныхиндексовКСП, в %%Веса количественных (1) иопросных (2) данных пофакторным индексам КСП,в%%                 (1)               (2)ЧислопоказателейизмеренияфакторовКСП1Открытость 16,7             75                 25132Государство46,775                 25223Финансы16,7             75                 25244Инфраструктура11,125                 75165Технология 11,125                 75236 Управление 5,5              0                 100237Труд 16,7   75                 25178Институт 5,5   0                 100239Итого 100,0 161Источник:Рассчитано по:«The Global Competitiveness Report, 1999». WorldEconomic Forum. Geneva, 1999. – P. 96-98.Во второй половине XX в. конкуренция приобретает новые черты:свободная конкуренция частных товаропроизводителей на изначальнооткрытых рынках сочетается в самых разнообразных формах с конкуренциеймонополистических и олигополистических структур на частично закрытых, втом числе с помощью политики протекционизма, рынках; постепеннопроисходит сдвиг от использования в основном ценовых методовконкуренции к преимущественно неценовым, хотя в реальной экономикевсегда наблюдается их сочетание [см. табл.  1]. Отмечаются также измененияв структуре спроса - переход от потребления массовой унифицированнойпродукции к формированию индивидуализированного потребительского иинвестиционного спроса, что способствует все большей сегментации рынковпри возрастающей интенсивности конкуренции.В научных исследованиях глобальной (межстрановой) конку-рентоспособности выделяются ежегодные доклады Всемирногоэкономического форума (ВЭФ) "The Global Competitiveness Report". Всоответствии с методикой ВЭФ для каждой страны разрабатывается сводный69



индекс конкурентоспособности, измеряемый на основе макроэкономическихпоказателей, важнейших для экономического роста и коррелирующих с ним всредне- и долгосрочной перспективе. Таблица 2Ранг (место) стран по факторам глобальной конкурентоспособности в мировойэкономике1996 г. 1998 г. 2000 г. 2003 г. 2004 г. №№Сре- Сре- Сре- Сре- Сре- Сре- Сре- Сре- Сре- Сре- п/п Страны ди 11 ди 49ди 11 ди 53ди 11 ди 53ди 11 ди 59 ди 11 ди 59 странстранстранстранстранстранстранстранстранстран 1. США 1 4 1 3 1 3 1 2 1 1 2. Великоб- ритания 4 15 2 7 2 4 2 8 2 9 3. Япония 3 13 4 14 4 12 3 14 6 21 4. Норвегия 2 7 3 10 3 9 4 15 5 16 5. Швеция 6 21 6 22 7 23 5 19 3 13 6. Ю. Корея5 20 5 21 5 19 6 22 8 29 7. Франция 8 23 7 23 6 22 7 23 7 22 8. Герма- 7 22 8 25 8 24 8 25 4 15 ния 9. Китай 9 36 9 29 9 28 9 32 10 41 10. Италия 10 41 10 39 10 41 10 35 9 30 11. Россия 11 49 11 53 11 52 11 59 11 55 Всего стран 49 53 53 59 59 Источник:Рассчитано по:«The Global Competitiveness Report, 1999». WorldEconomic Forum. Geneva, 1996-2004. По мнению авторов доклада, экономический рост страны наиболеетесно связан с основными комплексными факторами конкурентоспособности(КСП) страны. Их насчитывают восемь (cм. таблицу 1): 1) "открытость" (13индикаторов); 2) "государство" (22 индикатора); 3) "финансы" (24индикатора); 4) "инфраструктура" (16 индикаторов); 5) "технология" (23индикатора); 6) "управление" (23 индикатора); 7) "труд" (17 индикаторов); 8)"институты" (23 индикатора) [38].Каждому из восьми комплексных факторов КСП придается оп-ределенный вес, разрабатывается система количественных и опросныхпоказателей. На базе расчетов 161 основного показателя вначале измеряютсявосемь факторных индексов КСП, а затем определяется ее сводный индекс, всоответствии со значениями которого все страны соответствующим образом70



ранжируются.В соответствии с МетодикойWEF для каждой страныразрабатывается сводный индекс конкурентоспособности, измеряемый наоснове макроэкономических показателей, которые наиболее важны дляэкономического роста икоррелируются с ним в среднесрочной и долгосрочнойперспективе.Результаты измерений ВЭФ по выбранному нами кругу странпредставлены в таблице 2.Как уже говорилось, концепция страновой конкурентоспособностиоснована на использовании в международном разделении трудасравнительных преимуществ национальных экономик.  Таблица 3характеризует общий вектор конкуренции, сложившийся на рубежеXXI векаи отражающий в рамках индустриального развития в рыночной средетенденцию перехода от использования в основном сравнительных нацио-нальных преимуществ к использованию динамично меняющихся кон-курентных преимуществ, основанных на инновациях на всех стадияхпроизводственного цикла. Концепцию национальной конкурентоспособности в рыночнойсистеме можно определить как способность национальной экономикипроизводить и потреблять товары и услуги в условиях конкурентной борьбыс товарами и услугами, производимыми в других странах и при этомконкурировать так, что результатом конкуренции должен быть рост уровняжизни населения при соблюдении международных экологических стандартов[39]. Ни положительный баланс внешней торговли, ни позитивныйплатежный баланс, ни рост золотовалютных резервов, что само по себе оченьважно, не могут являться абсолютно достаточными критериямиконкурентоспособности, если нет интерактивных связей роста в сложнойсистеме: образовательный уровень - экономическая инфраструктура -качество жизни. Таблица 3Ранг (место) главных факторов конкурентоспособности 11 стран в выборке из59 стран в конце ХХ в. - началеXXI в.71



Страны Факторы КСП, место среди 59 стран Откры-тость Госуда-рство Фина-нсы Инфра-структураТехно-логия Управ-ление ТрудИнсти-туты Россия 56 59 58 58 55 58 25 59 США 9 15 3 1 1 1 14 8 Япония 34 23 13 15 5 11 3 21 Франция 20 56 17 13 12 10 45 7 Италия 13 57 32 33 40 30 47 37 Велико- британия 19 16 1 6 22 19 12 3 Германия14 45 26 11 17 9 49 4 Китай 52 13 19 49 43 53 15 36 Швеция 27 49 21 8 10 2 27 22 Ю. Корея 35 17 18 27 19 32 26 32 Норвегия 24 29 5 17 15 21 9 16 Источник:Рассчитано по:«The Global Competitiveness Report, 1999». WorldEconomic Forum. Geneva, 1996-2004. Актуальность проблем реальной конкурентоспособности России на на-циональном рынке остро обозначились лишь в 90-е годы, когда реформа цен,приватизация собственности и отмена монополии внешней торговли создалинеобходимые стартовые условия для ее вхождения в мировое экономическоепространство и перехода к жесткой рыночной конкуренции.Оценивая результаты расчетов глобальной конкурентоспособности,проведенных ВЭФ, можно высказать ряд критических замечаний.Во-первых, несмотря на огромные фактологические и статистическиематериалы, собранные по странам, ВЭФ не удалось измерить уровень КСПстраны как синтетический экономический показатель. Индекс КСП отражает,по сути, качество национальных конкурентных преимуществ по сравнениюсо средним качеством конкурентной среды охваченных обследованием стран.Во-вторых, рассчитанные индексы общей конкурентоспособности,определяющие ранг (место) стран, находятся в весьма узком диапазонезначений (для первых десяти стран за 1999 г. они равны 2,12 -1,11), иизменение индекса КСП на десятые доли процентного пункта можетпередвинуть страну на несколько рангов в ту или иную сторону, что вряд лиотражает реальную ситуацию.В-третьих, признавая в целом правильность выбранных ВЭФ восьмиглавных факторов КСП (за исключением того, что отсутствует оценка72



обеспеченности природными ресурсами), трудно согласиться с тем, что весаэтих факторов в экономическом развитии и формированииконкурентоспособности страны столь сильно различаются (роль фактора"управление" в три раза менее важна, чем "открытость" рынков и "труд").В-четвертых, в исследованиях глобальной конкурентоспособностивелика роль субъективного фактора, что хорошо видно при сопоставленииоценок ранговых мест стран, измеренных Международным институтомменеджмента и развития (МИМР, Лозанна) и ВЭФ. По данным за 1998 г., пооценке ВЭФ, США занимают 3 место, по оценке МИМР - 1; Великобритания- соответственно 4 и 12; Япония -12 и 18; Германия - 24 и 14; РеспубликаКорея - 19 и 35 и т.д. Другими словами, использование в общем массивеинформации половины опросных данных служит хорошей базой дляфакторного анализа, но различный состав и структура респондентов даютразные результаты в ходе измерений, хотя они сделаны по схожей методике.Известно, что МИМР стоял у истоков работы ВЭФ по определениюконкурентоспособности и продолжает ежегодно публиковать собственныйдоклад "World Competitiveness Yearbook".В-пятых, практически во всех расчетах ВЭФ Россия прочно занимаетпоследнее место. С одной стороны, поскольку им проведена огромнаяаналитико-статистическая работа, видимо, это справедливо. С другойстороны, Россия попадает в рейтинги глобальной конкурентоспособностиВЭФ в кризисный этап своего развития, тем более что факторыконкурентоспособности тесно коррелируют с отрицательными темпами ростаВВП в России.С нашей точки зрения, существуют накопленные, потенциальныефакторы конкурентоспособности, которые недостаточно полно учитываютсяв методике ВЭФ, хотя в ней правильно утверждается, что кратковременныекризисные явления, финансовые коллапсы, девальвации валют и т.п. не могутоказывать решающего воздействия на ранги конкурентоспособности. Тем неменее ВЭФ выносит России однозначный приговор: 73



в результате реформ 1990-х годов в мировой табели о рангахконкурентоспособности она опустилась на последнее место.Таблица 4Средние невзвешенные оценки глобальной конкурентоспособности 11 странв началеXXI в.респондентами ИМЭМО РАНВ том числе по факторам, в баллах Коли- Средняя чест- по стра- во не при От- Госу- Фи- Инф- Тех- Упра- ТРУД Инс- рес- равной кры- дарс- нан- рас- ноло- вле- титу- пон- доле тость тво сы тру- гия ние ты ден- фак- то- ктура тов ров в общей КСП, в баллах Россия 50 2,5 3,7 2,3 2,0 2,8 2,9 2,7 3,4 1,6 США 28 6,3 6,0 6,1 6,7 6,4 6,8 6,5 6,0 5,8 Япония 20 5,9 4,9 5,9 5,7 6,6 6,2 6,1 6,3 5,4 Франция 15 5,7 5,6 5,7 5,6 6,0 5,8 5,6 5,5 5,9 Италия 9 5,5 6,0 5,1 5,8 5,7 5,4 5,5 5,3 5,6 Великобрита-ния 10 6,2 5,9 5,8 6,4 6,3 6,1 6,1 5,9 6,1 Германия 18 5,8 6,2 5,8 6,0 6,4 6,1 6,2 6,0 6,0 "Китай 11 3,5 3,5 4,9 3,7 2,8 3,0 3,6 3,0 2,8 Швеция 11 6,1 5,8 5,85 5,9 6,2 6,2 5,95 6,45 6,05 Южная Корея12 4,8 4,9 4,8 4,5 5,0 4,8 5,45 5,55 4,3 Норвегия 8 6,17 6,0 6,3 6,1 6,4 5,6 6,1 6,7 6,4 База данныхсектора промышленной политики ИМЭМО РАН, 2004 г.Анализируя ранги конкурентоспособности 59 стран по главнымфакторам КСП, в первую очередь следует отметить, что по таким факторам,как "государство" и "институты", Россия, по оценке ВЭФ, занимала в 1999 г.последнее, 59 место, по факторам "финансы", "инфраструктура","управление" - 58 место, по "открытости" - 56 место, по "технологии" - 55место и по фактору "труд" - 25 место (см. табл. 4). Ранжировав факторы КСПдля одиннадцати стран, выбранных нами для анализа, на базе оценок ВЭФполучаем следующий результат (см. табл. 3-4): Россия по семи факторам КСПиз восьми занимает одиннадцатое, последнее место и по одному фактору"труд" - шестое.Для получения альтернативных индексов конкурентоспособности всекторе промышленной политики ИМЭМО РАН был разработан краткий74



вопросник с оценкой восьми факторов КСП (без их детализации) иинтегральной КСП страны в целом по балльной оценке (один балл - низкийуровень фактора КСП, семь баллов - высокий), который был разослан болеепятидесяти экспертам Института. Основные выводы опроса можносформулировать следующим образом: оценки специалистов ИМЭМО РАН вцелом близки к оценкам экспертов ВЭФ и совпадают по трем странам -США, Франции и России [40]. Оценки экспертов Института для Японии, Рес-публики Корея и Китая несколько более пессимистичны, чем экспертов ВЭФ,а по европейским странам - более оптимистичны.ВЭФ опубликовал в Интернете некоторые итоги своего доклада оглобальной конкурентоспособности по результатам опроса респондентов на 1сентября 2000 г. В связи с существенными коррективами методикиисследования произошли изменения в рангах конкурентоспособности, хотяавторы доклада утверждают, что данные за 1999 и 2000 гг. сопоставимы (см.таблицу 5). ВЭФ опубликовал в Интернете некоторые итоги своего доклада оглобальной конкурентоспособности по результатам опроса респондентов на 1сентября 2000 г. В связи с существенными коррективами методикиисследования произошли изменения в рангах конкурентоспособности, хотяавторы доклада утверждают, что данные за 1999 и 2000 гг. сопоставимы.Важно подчеркнуть, что проводимая в России реформа государственногоуправления, положительный торговый и платежный балансы, наметившийсяэкономический рост, стабилизация курса рубля и другие позитивные факторыпозволили экспертам ВЭФ повысить ранг глобальнойконкурентоспособности России с последнего, 59 места в 1999 г. до 55 места в2000 г. Вместе с тем оценки КСП по 11 странам экспертов ВЭФ в 2000 г. ещеболее сблизились с аналогичными оценками экспертов ИМЭМО РАН (заисключением Норвегии) (см. табл. 5). Таблица  5Средние взвешенные оценки глобальной конкурентоспособности 11 стран75



респондентами ИМЭМО в началеXXI в.В том числе по факторам, в баллах Средняя по стра- не, взве- От- Госу- Фи- Инф- Тех- Упра- ТРУД Инс- шенная кры- дарс- нан- рас- ноло- вле- титу- по доле тость тво сы тру- гия ние ты факто- ктура ров в общей КСП, в баллах Россия 2,69 0,35 0,22 0,19 0,53 0,55 0,33 0,32 0,20 США 6,34 0,56 0,57 0,63 1,20 1,30 0,80 0,56 0,72 Япония 5,97 0,46 0,55 0,54 1,24 1,16 0,76 0,59 0,67 Франция 5,69 0,53 0,54 0,53 1,13 1,09 0,62 0,52 0,73 Италия 5,54 0,56 0,48 0,54 1,07 1,02 0,68 0,50 0,69 Великобрита- ния 6,10 0,55 0,55 0,60 1,18 1,15 0,76 0,55 0,76 Германия 6,07 0,58 0,55 0,56 1,20 1,15 0,73 0,56 0,74 Китай 3,40 0,33 0,46 0,35 0,53 0,56 0,45 0,37 0,35 Швеция 6,09 0,55 0,55 0,55 1,17 1,17 0,74 0,61 0,75 Южная Корея 4,90 0,46 0,45 0,42 0,94 0,90 0,68 0,52 0,53 Норвегия 6,15 0,56 0,59 0,57 1,20 1,05 0,76 0,63 0,79 База данных сектора промышленной политики ИМЭМО РАН, 2004 г.Важно подчеркнуть, что проводимая в России реформагосударственного управления, положительный торговый и платежныйбалансы, наметившийся экономический рост, стабилизация курса рубля идругие позитивные факторы позволили экспертам ВЭФ повысить рангглобальной конкурентоспособности России с последнего, 59 места в 1999 г.до 55 места в 2000 г. Вместе с тем оценки КСП по 11 странам экспертов ВЭФв 2000 г. еще более сблизились с аналогичными оценками экспертов ИМЭМОРАН (за исключением Норвегии).Концепцию национальной конкурентоспособности в рыночной системеможно определить как способность национальной экономики производить ипотреблять товары и услуги в условиях конкуренции с товарами и услугами,производимыми в других странах, при этом результатом конкуренции долженбыть рост уровня жизни населения при соблюдении международныхэкологических стандартов [41]. Ни положительный баланс внешней торговли,ни позитивный платежный баланс, ни рост золотовалютных резервов не76



могут являться достаточными критериями конкурентоспособности, если нетинтерактивных связей роста в сложной системе: образовательный уровень -экономическая инфраструктура - качество жизни (см. табл. 6). Таблица 6Ранговые места глобальной конкурентоспособности 11 стран(по оценкеWEF в1999 и 2003 гг. и специалистов ИМЭМО в 2004 г.)Место среди 1 1 стран Средние, не- Средние оценки, по оценкеWEF взвешенные оценки взвешенные по доле экспертов ИМЭМО факторов в общей КСП экспертовИМЭМО1999 2003 США 1 1 1 1 Великобритания 2 2 2 3 Япония 3 6 5 6 Норвегия 4 5 3 2 Швеция 5 3 4 4 Южная Корея 6 8 9 9 Франция 7 7 7 7 Германия 8 4 6 5 Китай 9 10 10 10 Италия 10 9 9 8 Россия 11 11 11 11 Источник: ОценкиWorld Economie Forum 1999, 2003 и база данных секторапромышленной политики ИМЭМО РАН, 2004 г.Актуальность проблем реальной конкурентоспособности России нанациональном рынке резко возросла лишь в 1990-е годы, когда реформа цен,приватизация собственности и отмена монополии внешней торговлиобеспечили необходимые стартовые условия для вхождения страны вмировое экономическое пространство и перехода к жесткой рыночнойконкуренции.КСП на национальном рынке может существенно отличаться от КСПстраны на мировом рынке, особенно для стран с переходной экономикой [43].Своеобразие конкуренции на отечественном рынке в отличие от конкуренциина развитых сегментах мирового рынка определяется многими социально-экономическими факторами, в том числе низким уровнем и неразвитостьюструктуры платежеспособного спроса; наличием бартера, квазиденег; все ещесохраняющимися ножницами между внутренними и мировыми ценами на77



аналогичные товары; иными экспортными и импортными пошлинами, чемэто принято в странах, входящих в ВТО; более низким качествоммакроконкурентной и микроконкурентной экономический среды и т.п. Огромное влияние на КСП отечественных и зарубежных участниковроссийского рынка оказывает монополизм, теневая экономика, коррупция,необоснованные риски. Развивающиеся рынки, к которым относится рынокРоссии, в основном носят топливно-сырьевой характер, в отличие отразвитых сегментов мирового рынка, где значительна долявысокотехнологичной продукции и наукоемких услуг, в связи с чем составконкурирующих субъектов также отличается на национальном и развитыхзарубежных рынках. Для сближения качества конкурентной среды на-ционального и мирового рынка на заре реформ был принят закон РСФСР от22 марта 1991 г. «О конкуренции и ограничении монополистическойдеятельности на товарных рынках», который вначале скорее походил напротокол о намерениях, в связи с чем был кардинально переработан в мае1995 г. и дополнен новыми положениями в мае 1998 г. С января 1999 г. этуработу возглавляет МАП - Министерство по антимонопольной политике иподдержке предпринимательства [44].Следует отметить, что если в области антимонопольной политики, осо-бенно в части государственного регулирования и тарифной политики естест-венных монополий, что-то делается, как это можно судить из текущейэкономической печати и статистики, то в области поддержкиконкурентоспособного предпринимательства мало что известно. Не видностратегии создания конкурентоспособных финансово-промышленных групп;остались на бумаге принятые стимулирующие решения по развитию малого исреднего бизнеса, одной из важных опор конкурентоспособной рисковойпредпринимательской среды; не выработана четкая система балансирующихмер, с одной стороны, по открытию национального рынка и, с другойстороны, по защите отечественного товаропроизводителя там, где этообъективно необходимо; остается нерешенной проблема реструктуризации78



естественных монополий в стратегически важных секторах хозяйства дляповышения КСП этих структур и т.д.В России переход к конкурентной рыночной среде пока не решилглавной цели - повышения жизненного уровня населения нашей страны.Основной причиной является незавершенный характер реформ,выразившихся в закрытости и непрозрачности двух главныхвзаимосвязанных систем в конкурентной среде: государства и бизнеса.Государство обязано четко и прозрачно сформулировать основные параметрыконкурентной среды - рамочные условия функционирования бизнеса иобеспечить их стабильность (основные индикаторы налоговой, кредитной,денежной, таможенной, закупочной, трудовой, инновационной,инвестиционной политики и т.п.). Бизнес, в свою очередь, должен открытьсвои реальные финансовые потоки (хотя бы в рамках годовых финансовыхотчетов международного стандарта), чтобы не создавать искаженногопредставления о возможностях роста конкурентоспособности предприятий врыночной среде. Тем не менее очевидно, что конкурентоспособность россий-ской экономики основывается главным образом на использованиисравнительных национальных преимуществ и использовании механизмаценовой конкурентоспособности. Сырьевая составляющая на сегодня -основа конкурентоспособности российского экспорта. Можно косвеннооценить возможности сравнительных и конкурентных преимуществ,проанализировав структуру национального богатства России. На начало ХХI в. стоимость основных фондов плюс запасыматериальных оборотных средств и домашнее имущество, т.е. составнационального богатства в традиционном понимании, составила 2,5%;стоимость материальных непроизводственных активов равнялась 97,3% на-ционального богатства в новом понимании (в том числе богатства недр -87,7%) и стоимость нематериальных активов 0,2%. Самое парадоксальноезаключается в том, что стоимость наукоемких промышленных технологий икомпьютерного программного обеспечения оригинальных произведений79



развлекательного жанра, литературы, искусства и прочих носителейинтеллектуальной собственности составила всего 0,1% национальногобогатства страны10. Другими словами, использование новых конкурентныхпреимуществ, связанных с формированием новой экономики, механизмынеценовой конкуренции, основывающиеся на суперпродуктах и уникальныхтехнологиях - то, что составляет основу конкурентной борьбы в глобальномэкономическом пространстве, на сегодня мало развиты в России. Впрограмме Г. Грефа сказано: «целью конкурентной политики являетсясоздание среды для равной, добросовестной конкуренции, способствующейэффективному размещению ресурсов и устойчивому экономическомуразвитию» (п. 1.2.2.1.). Однако механизмы реализации правильного кон-цептуального положения, связанного с реформами макроэкономическойсреды, микроэкономической среды и субъектов рынка прописаны слабо и недают представления о том, какую эволюцию претерпят в ближайшие 10 летвзаимоотношения государства и бизнеса с тем, чтобы в конечном итогеповысить конкурентоспособность России на внутреннем и мировом рынках.В последние годы эксперты ВЭФ приступили к изучению проблемымикроконкурентоспособности стран в глобальном масштабе. Наряду с общиминдексом глобальной (межстрановой) конкурентоспособности (МакроКСП) в1998 г. впервые были опубликованы результаты опросов экспертов странотносительно конкурентоспособности на микроуровне (МикроКСП). Посути, концептуально применяется тот же базовый принцип оценкиконкурентоспособности: чем интенсивнее страны и фирмы переходят отиспользования сравнительных преимуществ КСП к использованиюконкурентных преимуществ, тем выше ВВП и качество жизни населения исоответственно индекс и ранг конкурентоспособности. Фирма действует вконкретных условиях, определяемых в основном четырьмя факторами: ре-сурсы, внешняя конкуренция, спрос, межотраслевые связи. КСП фирмызависит от стратегии ее поведения и от качества микроэкономическойпредпринимательской среды. Главный вывод экспертов ВЭФ заключается в80



том, что здоровая микроэкономическая политика не менее важна, чемкачественная макроэкономическая политика. Таблица 7Сравнение индекса микроконкурентоспособности и глобальнойконкурентоспособности 11 стран в выборке 59 стран по оценкеWEFРанг (место) по микро- Ранг (место) по глобальной ВВП на душу Страны конкурентоспособности конкурентоспособности населения, долл. США, 1998 2000 г.1999 г.1998 г.2000 г.1999 г.1998 г.США 21112331483Великобри- 810598422203тания Япония 14141821141224255Норвегия 2018141615925904Швеция 74713192320765Республика 27282829221913469Корея Франция 1591122232223908Германия 36415252423313Китай 4449424132284068Италия 24252630354121921Россия 5255465559524269Источник: The Global Competitiveness Report, 1999, p. 33, and GCR, 2000, press-release from INTERNET site.Глобальный индекс конкурентоспособности отличается от индексаМикроКСП, поскольку первый включает в себя макроэкономические, в томчисле политические и другие факторы (см. таблица 7). Поэтому место однихи тех же стран может отличаться при их ранжировании по двум индексамОбращают на себя внимание Швеция, которая в 1999 г. заняла 4 место помикроконкурентоспособности и лишь 19 - по индексу глобальнойконкурентоспособности, и Германия, поставившая рекорд в расхожденииэтих индексов (6 место по МикроКСП и 25 - по МакроКСП). Россия поМикроКСП находится на 55 из 58 мест. Россия по индексумикроконкурентоспособности переместилась на 52 место, что связано сусилением экспортной активности российских фирм в 1999-2003 гг.Общий индекс микроконкурентоспособности складывается в ходеагрегирования взвешенной суммы ряда переменных, которые объединены вдве большие группы: стратегия и поведение компаний ("качество фирм") и81



микроэкономическая среда ("качество предпринимательской среды").Результаты расчетов ВЭФ представлены в таблице 8. Таблица 8Ранг (место) по микроконкурентоспособности 11 стран в выборкеWEF по 53странам в 1998 г. и 58 странам в 1999 г.СтраныРанг (место) помикроконкурентоспособности Ранг (место) компанийРазвитие ранг (место)качества предпринима-тельской среды 1999 г. 1998 г. 1999 г. 1998 г. 1999 г. 1998 г. США 1 1 1 2 1 1 Великобри- 10 5 13 9 8 5 тания Япония 14 18 4 7 19 19 Норвегия 18 14 23 14 16 15 Швеция 4 7 3 4 7 9 Республика 28 28 27 24 30 28 Корея Франция 9 11 6 6 11 13 Германия 6 4 5 1 5 8 Китай 49 42 31 35 50 44 Италия 25 26 15 20 27 27 Россия 55 46 42 45 55 47 Источник: www. Weforum/org/mediacentre.nst/Docements.comПо ряду стран ранг «качества фирм» выше, чем ранг «качествапредпринимательской среды», что свидетельствует об определеннойавтономности этих измерений. Для фирм России эксперты ВЭФ наиболеепозитивными факторами считают потенциал нововведений (инноваций),товарный дизайн, наличие цепочек предприятий с последовательнымдобавлением стоимости, негативными - слабый маркетинг, плохуюориентацию на потребителя, низкое качество производственных процессов. Кпреимуществам российской предпринимательской микроконкурентной средыэксперты ВЭФ относят: высокое качество работ научно-исследовательскихинститутов, сравнительно неплохое развитие дорожной инфраструктуры,современный профессиональный уровень инженеров и ученых; кнедостаткам - низкое качество телефонной и факсимильной связи, слабуюинтенсивность местной конкуренции, недостаточную эффективностьантимонопольной политики.В секторе промышленной политики ИМЭМО РАН был разработан82



вопросник для обследования предприятий промышленности РФ попроблемам конкурентоспособности и в марте 2000 г. на базе выборки РЭБбыло проведено обследование 245 предприятий. Вопросник включал 13крупных вопросов с возможными вариантами ответов (от трех доодиннадцати позиций).На первый вопрос анкеты - об оценке КСП основной части продукциифирмы, большинство менеджеров ответили, что она - средняя и никто неназвал продукцию неконкурентоспособной. Разгадка такого неожиданногоответа (многие отечественные эксперты считают, что подавляющая частьпродукции российской промышленности неконкурентоспособна)обнаруживается при ответе респондентов на вопрос: на каких рынках сбытаВаша продукция конкурентоспособна? Из ответов становится ясным, чтобольшая часть продукции конкурентоспособна на российских рынках, затем -на рынках стран-членов СНГ и по убывающей - на рынках стран ВосточнойЕвропы, стран Западной Европы, Северной Америки. В целом на внутреннихрынках России конкуренция значительно ниже, чем на внешних.Другими словами, преобладающая часть промышленных предприятийпридерживается стратегии импортозамещающего развития, не входя в зоныболее жесткой конкуренции на развитых западных рынках. Этоподтверждается использованием фирмами преимущественно методовценовой конкуренции, поскольку главным фактором конкурентоспособностиреспонденты считают превосходство их продукции по соотношению "цена/качество".По мере усиления конкурентной борьбы за платежеспособныхпотребителей на внутреннем рынке и появления новых экспортныхвозможностей предприятия стремятся повышать уровень КСП своейпродукции. Так, по опросам, более половины предприятий имеют годовые иболее долгосрочные программы повышения конкурентоспособности. Но приэтом 40% предприятий таких программ не имеют. Следовательно, в будущему них мало перспектив для развития. Что же мешает предприятиям повышать83



КСП своей продукции? На первое место респонденты поставили наличиестарого оборудования, что согласуется с тенденцией резкого морального ифизического старения производственного аппарата промышленности страныв целом (см. таблицу 9). Так, доля новейших средств труда (в возрасте 1-5 лет) за период сначало до конца 90-х гг. в производстве промышленного оборудованиясократилась с 29 до 41%,   а удельный вес средств труда низкого техническогоуровня (16-20 лет) и устаревшей техники (свыше 20 лет) за те же годыповысился в два раза - с 25,8 до 50,2% [45].Удивляет то обстоятельство, что в ряду одиннадцати ответов опричинах, мешающих повышению КСП предприятий, на последних трехместах оказались "слабые НИОКР" (11 место), "неэффективный менеджмент"(10 место), "низкая квалификация работников" (9 место). Другими словами,руководители предприятий считают, что эти факторы не входят в числоглавных причин, мешающих им конкурировать в развитой рыночной среде. Вреальной экономической жизни их больше беспокоит низкое качество сырья,материалов, комплектующих и нестабильность их поставок, слабыймаркетинг, рост цен.Реформы 1990-х годов по-разному сказались на конкурентоспособностипредприятий: более 13% респондентов считают, что КСП повысилась, около40% отмечают, что она осталась той же, a 47% утверждают, что КСПпредприятия в 2003 г. по сравнению с 1990 г. снизилась. Можнопредположить, что различие оценок обусловлено глубиной реформ,проведенных на самом предприятии.     Таблица 9Опрос предприятий промышленности по конкурентоспособности в рамках РЭБпо секторам и функциональным межотраслевым комплексам, март 2004  г.(выборочные данные)в том числе По секторам По функциональным межотрас- левым комплексам Вопросник Всего Пот- Ин- Про- реби- вес-ме- ТЭК МПП МСК ППП тельс- тици- жуточ- 84



кий онныйный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Оцените КСП основной части Вашей продукции, А) Высокая 18 19 14 17 57 16 15 20 Б) Средняя 67 69 70 64 29 65 67 69 В) Низкая 14 10 17 17 14 18 19 8 Г)Неконкурентоспособная 0 1 0 0 0 0 0 1 Д) Будет КСП через 1-2 1 1 0 0 0 2 0 1 года 2. На каких рынках сбыта конкурентоспособна Ваша продукция? А) ни на каких 3 2 0 6 14 5 0 2 Б) в РФ 83 85 83 81 86 82 80 86 В) в СНГ 34 19 65 26 29 27 65 20 Г) в Восточной Европе 6 1 8 10 29 9 7 1 Д) в Западной Европе 5 4 2 9 14 9 2 3 Е) в Северной Америке 3 2 0 4 14 4 0 3 3. Каковы главные факто- ры КСП? А)Превосходство по соот- ношению цена-качество 54 57 61 49 0 51 57 57 Б) Дешевизна 21 14 24 24 43 24 22 16 В) Высокое качество 23 31 9 24 43 23 9 31 Г) Уникальность 23 18 38 16 28 16 43 17 4. Что в первую очередь мешает КСП Вашей про- дукции? А) Старое оборудование 65 68 61 67 57 64 61 67 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Б) Несовершенная техно- логия 23 20 24 24 43 25 26 17 В) Низкая квалификация работников 9 1 18 11 0 14 17 1 Г) Низкое качество сырья, материалов, комплек- тующих (СМК) 26 22 35 21 29 19 39 21 Д) Нестабильность поста- вок СМК 16 22 9 17 0 13 13 26 Е) Неэффективный ме- неджмент 6 5 8 7 0 9 7 5 Ж) Трудности быстрого обновления продукции 18 12 29 14 14 19 26 11 3) Слабый маркетинг (плохое знание рынка) 21 26 18 16 28 16 15 28 И) Посредники, вздуваю- щие цены 13 13 15 11 0 14 15 14 К) Нехватка финансовых ресурсов 56 58 55 53 57 50 57 61 Л) Слабые НИОКР 6 2 12 4 0 5 15 1 85



5. Что больше всего ме- шает Вашей КСП со сто- роны экономической по- литики? А) Высокие налоги 82 86 83 77 71 80 81 85 Б) Дорогой кредит 36 46 27 30 43 30 30 47 В) Опережающий рост цен на услуги ТЭК и 38 29 45 49 0 50 44 25 транспорт Г) Инфляция 17 20 27 6 0 10 26 18 Д) Нестабильный курс рубля 24 25 24 20 29 19 24 28 Е) Протекционизм на внешних рынках 8 7 11 7 0 9 11 5 Ж) Криминалитет 3 4 3 0 0 1 4 3 3) Другое 5 3 2 7 28 6 2 4 6. В целом за 1999 г. го- сударственное регулиро- вание воздействовало на КСП Вашего предпри- ятия? А) положительно 6 11 2 6 0 8 2 10 Б) нейтрально (никак или трудно сказать) 75 68 83 80 43 79 83 68 В) отрицательно 14 16 11 10 57 9 11 17 7. Оцените остроту конку- ренции для основной час- ти Вашей продукции На внутренних рынках А) очень острая 12 23 2 10 0 14 2 20 Б) острая 27 29 29 21 43 18 28 35 В) средняя 50 36 62 57 43 59 61 34 Г) низкая 8 8 4 10 0 8 5 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Д) почти нулевая 3 4 3 2 14 2 4 4 На внешних рынках А) очень острая 32 35 27 29 21 38 23 38 Б) острая 30 25 35 36 29 23 35 21 В) средняя 21 23 19 19 50 28 16 28 Г) низкая 8 2 13 10 0 6 16 3 Д̂) почти нулевая 9 15 6 6 0 6 10 11 8. Как изменилась КСП Вашего предприятия по сравнению с 1990 годом? А) повысилась 39 48 30 36 14 38 30 50 Б) осталась той же 39 25 52 41 72 41 52 24 В) понизилась 23 27 18 23 14 22 19 27 9. Как сказалась привати- зация на КСП Вашего предприятия? А) позитивно 23 21 23 29 0 27 22 23 Б) никак (или трудно ска- зать) 63 72 61 53 86 57 58 69 В) негативно 13 7 16 19 14 16 20 8 10. Что главное для по- вышения КСП: Со стороны предприятия: 86



А) повышение квалифи- кации кадров 52 45 61 51 71 54 61 42 Б) реорганизация органи- зационно-управленческой структуры 18 15 20 19 28 18 24 16 В) модернизация произ- водственного аппарата 31 30 26 39 14 32 26 31 Г) восстановление коопе- ративных связей 18 21 23 13 0 11 24 24 Д) создание работоспо- собных маркетинговых служб 51 55 55 43 43 46 57 54 Со стороны государства: А) снижение налогов 79 80 79 80 71 80 80 80 Б) сокращение вмеша- тельства государства в работу предприятий 7 7 6 7 29 6 7 6 В) удешевление коммер- ческого кредита 35 38 29 34 43 31 31 41 Г) исключение инвести- ционных затрат на новые НИОКР и закупку обору- дования из налогообла- гаемой базы 25 21 30 27 0 25 30 24 Д) стабильность финан- сово-экономической по- 73 76 80 63 57 69 81 71 литики * Примечание: ТЭК - топливно-энергетический комплекс, МПП -материалопроизводящий комплекс, МСК - машиностроительный комплекс, ППП-комплекс отраслей по производству предметов потребления.          Источник: База данных сектора промышленной политики и Российского экономиче-ского барометра ИМЭМО РАН, 2004 г.Одним из краеугольных камней реформы предприятий была ихприватизация. Многие российские ученые и государственные чиновникиуверены, что приватизация однозначно приводит к повышениюконкурентоспособности и эффективности работы предприятий. Однакоопрошенные менеджеры приватизированных предприятий придерживаютсядругой точки зрения.Позитивное влияние приватизации на КСП предприятия отметилилишь 1/4 респондентов, а основная их часть считает его нейтральным.Какое же влияние на микроконкурентоспособность предприятийоказывает государственная экономическая политика? Ответы на этот вопроссвидетельствуют об аморфности и нечеткости макроэкономическойполитики. В целом государственное регулирование оказывает нейтральноевоздействие на МикроКСП. Респонденты, считающие, что его влияние на87



КСП предприятий было отрицательным, называют в числе главных причинэтого высокие налоги, опережающий рост цен на услуги ТЭК и транспорта идорогой кредит.В научных исследованиях неоднократно подчеркивалось, что де-вальвация рубля 17 августа 1998 г. способствовала повышению МикроКСПроссийских экспортных предприятий на зарубежных рынках и усилениюпозиций отечественных производителей на внутреннем рынке в результатеболее интенсивного импортозамещения. Ответы менеджеров предприятийоказались не столь однозначными: почти 10% предприятий объявили оботсутствии дополнительной выручки вследствие девальвации. Там же, гдеона была получена, ее в первую очередь направили на уплату текущихналогов, погашение накопленной задолженности, выплату заработной платыи лишь затем - на повышение загрузки и реконструкцию производственныхмощностей и капиталовложения, то есть в конечном счете - на повышениеКСП.Если суммировать результаты опроса руководителей предприятий,посвященного конкурентоспособности, то можно выделить следующиепроблемы, которые призваны решить как государство, так и предприятия.Государство должно обеспечить снижение налогов, стабильность финансово-экономической политики, удешевление коммерческого кредита.Предприятиям необходимо повышать квалификацию кадров, создатьработоспособные маркетинговые службы, модернизироватьпроизводственный аппарат.С нашей точки зрения, сегодня становится все более актуальныминтегрирование в рамках гибких альянсов элементов традиционной и "новойэкономики". Тогда новые фирмы смогут в конкурентной борьбе навнутреннем и зарубежных рынках использовать конкурентные преимущества,связанные с производством наукоемких товаров, в первую очередь на базесовременных информационных технологий, в том числе глобальныхИнтернет-технологий.Если Россия не войдет в глобальное конкурентное пространство, у нееостанется только одна перспектива - превращение в изолированную88



замкнутую систему, обменивающую топливно-сырьевые товары низкойстепени первичной обработки по все ухудшающимся условиям на наукоемкиетовары и интеллектуальные услуги с высокой добавленной стоимостью,рождающиеся в недрах динамично развивающейся "новой экономики".Реальный путь вхождения в него - постепенное сближение качествароссийской макро- и микроконкурентной среды и предпринимательскихфирм с качеством аналогов мирового рынка. За право использованияразвитых сетей (финансовых, инновационных, инвестиционных,дистрибьютерных, информационных, рекламных и т.п.) мирового рынка надоплатить, в том числе и путем продажи части акций зарубежнымстратегическим инвесторам.Необходима разработка национальной политики международнойконкурентоспособности России, формируемой совместно представителямигосударства, бизнеса, науки и общественных организаций. Следуетопределить наиболее конкурентоспособные сферы российского бизнеса, гденациональный капитал мог бы войти в западные транснациональныекорпорации, а также конкурентоспособные сектора, в которых целесообразносоздать под эгидой российского капитала ТНК западного типа. В настоящеевремя это возможно для энергетических и топливных корпораций России.Высококонкурентоспособные фирмы могут быть образованы в сфере ВПКпутем создания корпоративных структур горизонтального типа. Наконец,нужно активно формировать компании "новой экономики", разрабатыватьИнтернет-технологии, обладающие современными конкурентнымипреимуществами.Конкурентоспособность на мировых рынках невозможно обеспечитьбез вовлечения в этот процесс регионов как субъектов рыночных отношенийи завершения кардинальной реформы российских фирм. Иначе перейти кновому более высокому уровню производительности труда практическинереально.2.2. Комплексная оценка конкурентоспособности регионов ивозможности модернизации национальной промышленностина региональном уровне89



Японские специалисты при анализе конкурентоспособностипредприятий выделяют следующую пятиуровневую иерархию [46] (рис. 13).

Рис. 13. Факторы, определяющие конкурентоспособность промышленной компании(японский подход)Здесь доля рынка (первый уровень), как цель и конечный результатменеджмента, на второмyровне иерархии конкурентоспособности должнабыть подкреплена способностью к развитию потенциалом производственных,инновационных и сбытовых мощностей фирмы.На третьем уровне иерархии конкурентоспособность определяетсявыбором стратегии фирмы. Стратегия конкурентной борьбы направлена наулучшение или сохранение позиций фирмы на рынке — доли продаваемыхею товаров, давно производимых или новых 16.На четвертом уровне иерархии конкурентоспособность определяетсяспособностью высшего руководства компании принимать такие решения,которые реализуют на практике три фактора конкурентоспособности16 Haпример, японские судостроители диверсифицировали производство,внедрились в сферы, использующие новейшую технологию. Это вызвало синергетическийэффект и сказалось на усилении конкурентоспособности в судостроении, а такжестабилизировало сбыт. 90
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компании.Пятый уровень — результаты деятельности компании в предыдущемпериоде. Здесь особенно важна прибыль компании как источник ресурсовборьбы за рынок. Чем больше прибыли, тем выше конкурентоспособность,чем выше конкурентоспособность, тем больше прибыли.Следует отметить, что в этом перечне отсутствует кадровый потенциал(о нем и в международных стандартах ИСО серия 9000 сказано явнонедостаточно). Отсутствует также, характеристика места предприятия нарынке. Поэтому более полным представляется перечень факторовконкурентоспособности, приравненный к факторам эффективности егоработы.Другие исследователи подчеркивают, что важны не толькостатистические, но и динамические факторы повышенияконкурентоспособности предприятия—факторы действия, т.е. сутьконкурентных стратегий, весьма изменившихся в период глобализации,направления интенсификации производства (рис. 14), и в целом методыконкурентной борьбы.
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Рис. 14. Схема направления интенсификации производства (фрагмент) [47]Традиционными, существующими уже много десятилетий, являютсяглавные методы вытеснения конкурентов и укрепления возможностикомпании оставаться в бизнесе в условиях рыночной экономики:1. Повышение качества продукции путём:—  внедрения систем качества;—  совершенствования процессов работы предприятия;—  внедрения нововведений в продукцию;—  обновления продукции.2. Снижение затрат и стоимости продукции путём:—  уменьшения числа ошибок, задержек; —уменьшения числа переработок;—  более эффективного использования машинного времени,материалов;—  внедрения нововведений в технике и технологии.92
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3. Повышение производительности и качества труда путём:—  механизации и автоматизации;—  организации и нормирования;—  организации рабочих мест и условий труда;—  моральной и материальной мотивации;—  систем соучастия в управлении.4. Ценовые и неценовые методы конкуренции:—  более низкие, в том числе демпинговые цены;—  предложение более функционального продукта по прежнейцене;—  использование компьютерных технологийInternet длямаркетинга и информационного обеспечения инновационных разработок;—  использование современных агрессивных конкурентныхстратегий.Последние два метода вытеснения нельзя назвать традиционными, но,появившись 10-15 лет назад, они развиваются со скоростью, характерной длянововведений в период глобализации. Ими уже овладели и активноприменяют крупнейшие, наиболее сильные корпорации мира.Потенциальная способность предприятия конкурировать должнавоплощаться в жизнь профессиональным управлением непрерывнойинтенсификацией производства – важным фактором усиления конкурентныхпреимуществ предприятия.Современная экономическая теория фирмы оперирует разнообразнымиэкономическими приемами, моделями, алгоритмами и методамиприпланировании конкурентных преимуществ предприятия  и организацииего хозяйственной деятельности на различных рынках. Вместе с тем впрактике отечественных фирм применяется лишь малая доля передовогоэкономического инструментария, что может быть объяснено какневостребованностью ряда инструментов в современных российскихусловиях, таки низкой маркетинговой квалификацией руководителей93



многих российскихпредприятий.2.3. Реализация потенциала модернизации промышленныхпредприятий – основа повышения национальнойконкурентоспособностиСуществует два подхода к измерению явлений — кардиналистский иординалистский. В соответствии с первым требуется найти абсолютноезначение изучаемого показателя. Поскольку, как правило, сравниваемыехарактеристики неоднородны и несопоставимы по физическимхарактеристикам, возникает необходимость сведения к однородной основеразных показателей — редукция, что ограничивает возможности данногометода.Другой подход — ординалистский — не требует измеренияабсолютных показателей и состоит в определении соотношений однихобъектов с другими по степени выраженности выбранной характеристики.Для конкурентных процессов важно определить порядковое соотношениесравниваемых объектов. Поэтому в сопоставительных исследованияхширокое распространение получил рейтинговый метод. В свою очередьвыбор показателей для измерения характеристик в рейтинге вариативен изависит от заложенной в рейтинг методологии и трансакционных издержекна измерения. Можно использовать разные методы построения рейтинга —балльный, индексный.Основные виды существующих в настоящее время оценокрегионального развития:1)оценки развития человеческого потенциала регионов (ИРЧП).Осуществляется Программой развития ООН по странам и российскимрегионам. Рейтинг регионов по ИРЧП оценивает имеющиеся возможности идостигнутую степень развития потенциала человека;2)оценки инвестиционной привлекательности региона дляинвесторов. Она осуществляется как международными организациями, так ироссийскими экспертами, в частности путем оценки инвестиционногопотенциала и инвестиционного риска;3) оценки уровня или качества жизни. Уровень жизни оценивается94



статистическими органами как основа для разработки политики заработнойплаты; качество жизни оценивается как правило, инициативнымиисследователями на основе разных методик [63];4) оценки социально-экономического развития регионов,осуществляются Министерством экономического развития и торговли РФ с2001 г. Цель — дать интегральную характеристику уровня развития регионадля принятия решений по региональной политике. Используется 16показателей (2003);5) оценка технологического развития применительно к странам, вчастности, это индекс готовности к сетевому миру и другие индексы,акцентирующие внимание на информационных технологиях;6) оценки конкурентоспособности стран.Надо отметить, что число всевозможных рейтингов, оценивающихразные стороны конкурентоспособности, растет в прогрессии.Сопоставительные ранговые оценки характерны для западной методологии,где ощущается стремление «выставить оценки» участникам конкурентногопроцесса и сравнить их позиции по разным критериям, что эффективнеевсего сделать путем применения рейтингового метода. Особеннораспространено создание разных рейтингов среди американскихспециалистов. В Программе ООН интегральные оценки уровня развитаячеловеческого потенциала «выставляются» 174 странам и отдельно регионамс 1990 г. В материалах Мирового Экономического Форума рейтинги КСПрассчитываются для 80 стран. Ранжирование стран по этим индексамсущественно различается, тем не менее имеется корреляционная связь междуэтими рейтингами. Европейских экономистов тоже не обошло это течение иза последние 5 лет появилось несколько новых рейтинговых систем. Сегодняпортал Всемирного банка позволяет сравнивать экономики 100 стран полюбой выборке из 70 показателей, имеющихся в базе данных.Разработка методов комплексной оценки конкурентоспособностиявляется важным элементом методологии формирования КСП региона,потому что, как уже отмечено, конкурентоспособность носит относительныйхарактер и связана не только с внутренней эффективностью, но и с95



диагностикой своего конкурентного положения относительно другихучастников, как в целом, так по отдельным составляющим.Признанная система оценки КСП существует только для макроуровня— для стран. Индекс КСП стран тоже отражает определенную идеологию. Вметодике «Отчета о глобальной КСП» до 2000 г. применялись такие группыпоказателей: 1) открытость (13 показателей); 2) государство (22); 3) финансы(24); 4) инфраструктура (16); 5) технология (23); 6) управление (23); 7) труд(17); 8) институты (23). В новой методике открытость уже не рассматриваетсякак критичная черта, так как страны в этом отношении выровнялись. Можносделать вывод, что авторы отчета считают, что в современных условияхкритичными факторами роста становятся технологии, и особенно дляинноваторов.В последнем варианте методики оценки КСП, представленном в«Отчете о глобальной КСП 2002—2003», рассчитаны Индекс ростаконкурентоспособности —Growth Competitiveness Index (GCI) и индексмикроэкономической КСП (IMC). Указанные индексы представляют собойитоговое среднее из ряда субиндексов, соответствующих главным факторамконкурентоспособности. Субиндексы взвешены по удельным весам,учитывающим значимость каждого фактора [64]. В свою очередь субиндекскаждого фактора представляет собой микроиндекс рада взвешенныхфакторов, которые, в свою очередь, оцениваются совокупностью показателей.РасчетGCI учитывает три категории факторов, на которыхосновывается экономический рост в среднесрочном и долгосрочном периоде.Индекс роста КСП = технология (1/2) + публичные институты (1/4) +макроэкономическая среда (1/4).Указанные удельные веса субиндексов технологии, институтов и средыприменяются для стран, входящих в группу инноваторов (первые 56 стран).Для остальных стран субиндексы имеют равные доли — 1/3.В свою очередь состав каждого субиндекса таков:Индекс технологии = Нововведения (1/2) + Информация икоммуникации (1/2)    (для стран-инноваторов);96



Индекс технологии = Нововведения (1/8) + Технологический трансфер(3/8) + Информация и коммуникации (1/2)   (для остальных стран);Индекс институтов = Контракты и законы (1/2) + Коррупция (1/2);Индекс макроэкономической среды = Макроэкономическаястабильность (1/2) + Кредитный рейтинг (1/4) + Правительственные затраты(1/2).Общие подходы методик оценки КСП стран, безусловно, могут бытьиспользованы для проведения количественного и качественного анализа КСПрегионов. Это поддерживают и другие ученые, однако, зачастую бездоведения до методик и количественных оценок. В то же время приразработке методики оценки необходимо учитывать опыт предыдущихметодик оценки КСП стран, особенности регионального развития всравнении со странами, доступность статистической и экспертной базы порегионам.Развитие внешних факторов конкурентоспособности предопределилоразвитие внутренних факторов, изменение их роли и значения для развитияконкурентных преимуществ экономики. Инновационный фактор являетсясамым новым фактором в теории конкурентоспособности. Хочется заметить,что еще в середине 80-х годов ХХ века фактор «инновации» входил вметодики расчета лишь как фактор «политика страны в отношениинововведений». Этот фактор является наиболее динамичным и его вес вметодиках оценки уровней национальной конкурентоспособности достаточнобыстро повышается (в настоящее время он составляет 30%), кроме тогорастет количество «инновационных» экономик, т.е. экономик, использующихинновационный тип конкурентных преимуществ. Другой фактор,переживший впоследнее время серьезные трансформации – этотехнологическое развитие экономики: было замечено и нашло отражение вметодах оценки то, что конкурентоспособные экономики в основном имеютпревосходящую технологическую основу, и это позволяет им использоватьболее продвинутый и комплексный производственный процесс и производить97



более сложные продукты и услуги.Изменения, которые претерпела группа показателей, оценивающаяэффективность рынка труда связаны с современным состоянием этого рынка,в развитых и развивающихся странах. Факторы «доступность капитала дляпроизводителей» и «размер и эффективность товарных рынков» также как и«человеческие ресурсы» традиционно присутствуют в теорииконкурентоспособности. Однако и они значительно эволюционировали подвоздействием изменений во внешних факторах. И наконец, национальнаяконкурентоспособность тесно связана с конкурентоспособностьюнациональных производителей.Подход к исследованию международной конкурентоспособностиВсемирного экономического форума (ВЭФ) является более адекватнымпроисходящим процессам в мировой экономике и перспективным с точкизрения дальнейшего развития теории. Более совершенным его делаетогромный охват стран (более 130 стран, представляющих около 97%мирового ВВП), большая градация факторов и использование стадийразвития конкурентных преимуществ. Факторы конкурентоспособности группируются следующим образом (вскобках указан вес каждого фактора в субиндексе).Субиндекс «Базовыетребования»включает фактор институты (25%), физическуюинфраструктуру (25%), базовый человеческий капитал (25%) имакроэкономическую стабильность (25%).Субиндекс 2 «Развитиеэффективности»– эффективность рынка товаров (17%), эффективностьрынка труда (17%), эффективность финансового рынка (17%), развитиечеловеческого капитала (17%), технологическую готовность (17%) иоткрытость и размер рынка (17%). Субиндекс 3 «Инновации»состоит из двухфакторов: изощренность бизнеса (50%) и инновации (50%). Идея использования концепции стадий развития заключается в том, чтохотя все приведенные факторы имеют определенное значение на всехстадиях, однако на некоторых стадиях их влияние заметно больше, поэтому98



веса для каждого субиндекса в сводном индексе зависят от стадии развитиястраны. Весомость субиндексов также изменяется, в зависимости отрезультатов, полученных эмпирическим путем. Например, в исследованииВЭФ в 2009-2010 гг. на стадии факторов был увеличен вес базовыхтребований, а на стадии инноваций их вес был снижен, но повышен весфакторов эффективности.Весомость показателей конкурентоспособности позволяет выявитьнаиболее важные показатели для развития национальных конкурентныхпреимуществ. Например, по методике ВЭФ, наиболее весомыми из всегоперечня показателей оказались три. Два из них характеризуют размер рынка –внутреннего и внешнего, их вес – 6 и 2 %% соответственно. Это прямоуказывает на сохранение в расчете индекса важности торговли. Еще одинпоказатель характеризует качество инфраструктуры в целом, его вес 5%.Важность показателей характеризующих уровень развития инноваций(определяемый их весом в общем индексе международнойконкурентоспособности) изменяется от 5% и 10% для стран, использующихпервые два типа конкурентных преимуществ и до 30% для стран,находящихся на стадии конкуренции за счет инноваций.Ухудшение конкурентоспособности промышленного производства вРоссии обусловлено повышением реальной заработной платы на фоненизкого качества бизнес-климата, что ставит ее в невыгодное положение посравнению с другими странами. Хотя общий уровень производительности вэкономике страны выше, чем в Индии и Китае, с учетом более высокихзарплат на каждый заработанный рубль российский работник производитполовину того, что создает китайский или индийский.От уровня производительности зависит коэффициент окупаемостиинвестиций (в физический и человеческий капитал, в технологии). Такимобразом, концепция конкурентоспособности подразумевает статические идинамические компоненты: хотя производительность явно обусловливаетспособность страны поддерживать высокий уровень дохода, она также во99



многом определяет окупаемость инвестиций, что, в свою очередь, становитсяодним из ключевых факторов, объясняющих потенциал роста экономики.Производительность и конкурентоспособность зависят от целого рядааспектов. Речь идет о таких факторах, как  физический капитал иинфраструктура, образование и дополнительное обучение, технологии имакроэкономическая стабильность, эффективное государственное управлениеи качество корпоративного управления, эффективность рынков и т.д. Приэтом ключевыми могут быть одновременно несколько факторов. Такая«многогранность» отражена в Индексе глобальной конкурентоспособности(ИГК) ВЭФ, интегрирующем множество различных компонентов (12слагаемых экономической конкурентоспособности), каждый из которыхизмеряет отдельный аспект конкурентоспособности. Первое слагаемое представлено институтами.Институциональнаясреда определяется правовой и административной системами, в рамкахкоторых частные лица, фирмы и органы власти взаимодействуют с цельюсоздания дохода и повышения экономического благосостояния. Качествообщественных институтов оказывает значительное воздействие наконкурентоспособность и рост. Второе слагаемое связано с инфраструктурой.Экономика не можетэффективно функционировать без разветвленной и эффективнойинфраструктуры. Это важный фактор при выборе места размещенияэкономической деятельности, а также ее отдельных видов или направлений.Высокоразвитая инфраструктура ослабляет эффект удаленности регионов.Кроме того, разветвленность и качество инфраструктуры стимулируютэкономический рост и снижают бедность и неравномерность в распределениидоходов.Третье слагаемое: макроэкономическая среда.Хотя сама по себемакроэкономическая стабильность не может увеличить производительность вэкономике, очевидно, макроэкономический дисбаланс наносит ей вред.Фирмы не могут эффективно работать при высокой инфляция, а экономика не100



будет развиваться устойчиво, пока не обеспечена стабильнаямакроэкономическая среда.Технологический уровень относится к девятому слагаемому. Оноизмеряет, насколько быстро появляющиеся технологии адаптируются вэкономике, повышая производительность отраслей. При этом особый упорсделан на ее способность максимально использовать информационные икоммуникационные технологии (ИКТ) в повседневной деятельности ипроизводственных процессах в целях повышения эффективности иконкурентоспособности. Сегодня ИКТ превратились в «технологии общегоназначения»: они проникают в другие отрасли и играют важную роль вповышении производительности.Одиннадцатое слагаемое связано с конкурентоспособностьюкомпаний. Оно учитывает качество взаимодействия компаний и развитостьсистемы поставщиков в стране, а также качество стратегий и операцийотдельных фирм. Эти условия особенно важны для передовых стран, когдабазовые источники роста производительности почти полностью исчерпаны.Когда компании и поставщики из определенного сектора географическиблизки (представляют собой отраслевые кластеры), повышаетсяэффективность, расширяются возможности создания инноваций, снижаютсябарьеры для входа новых компаний на рынок.Двенадцатое слагаемое связано с инновационным потенциалом.Можно достичь больших успехов, улучшая общественные институты,наращивая инфраструктуру, снижая макроэкономическую нестабильностьили развивая человеческий капитал, но всем этим факторам свойственэффект убывающей отдачи. В долгосрочной перспективе повысить уровеньжизни можно только за счет технологических инноваций.В соответствии с теорией стадий развития при расчете ИГКучитывается, что на первой стадии экономический рост обусловленфакторами производства, и страны конкурируют, исходя из существующих вних базовых условий: в первую очередь неквалифицированной рабочей силы101



и природных ресурсов. Компании конкурируют на уровне ценообразования ипродают основные продукты или сырье, а их невысокая производительностьвыражается в низких уровнях зарплат. Возможности поддерживатьконкурентоспособность на этой стадии зависят, прежде всего, от хорошофункционирующих государственных и частных институтов (1-е слагаемое),развитой инфраструктуры (2-е), стабильной макроэкономической среды (3-е)и здоровой рабочей силы, получившей хотя бы базовое образование (4-еслагаемое).По мере увеличения конкурентоспособности страныпроизводительность будет повышаться, а зарплаты – расти. Затем страныпереходят на стадию развития, когда экономический рост обусловленэффективностью и необходимо улучшать качество продукции, посколькузарплаты выросли, а повышать цены они не могут. На данном этапеконкурентоспособность все больше определяется высшим образованием ипрофессиональной подготовкой (5-е слагаемое), эффективными товарнымирынками (6-е), хорошо функционирующими рынками труда (7-е), развитымифинансовыми рынками (8-е), возможностью использовать преимуществасуществующих технологий (9-е) и емким внутренним или внешним рынком(10-е слагаемое).Наконец, когда страны переходят на стадию, при которойэкономический рост обусловлен инновациями, зарплаты уже достигаюттакого уровня, что их дальнейшее повышение и соответствующий ростуровня жизни возможны, если компании способны конкурировать за счетпроизводства новых и уникальных продуктов, использования передовыхпроизводственных процессов (11-е слагаемое), а также внедрениясобственных инноваций (12-е слагаемое).При расчете ИГК выше относительный вес слагаемых, которые болеезначимы для страны на определенной стадии развития. С учетом этогослагаемые конкурентоспособности группируются по трем субиндексам,каждый из них критически важен для определенной стадии развития.102



Субиндекс базовых условийвключает слагаемые, наиболее важные длястран на стадии, когда экономический рост обусловлен факторамипроизводства.Субиндекс факторов эффективностиобъединяет слагаемые,которые наиболее важны для стран, экономика которых зависит отэффективности. Наконец, всубиндекс факторов инновацийгруппируютсяслагаемые, важные для стран на стадии развития, движущей силой котороговыступают инновации. Эти три субиндекса представлены на рис. 15.
Рис. 15. Слагаемые конкурентоспособности Источник: The Global Competitiveness Report 2004–2005Значения весов, которые соответствуют каждому субиндексу наопределенной стадии развития и которые выводятся из регрессии, наиболеетесно связанной с показателем ВВП на душу населения за последние годы,представлены в таблице 10. Таблица 10Веса основных субиндексов ИГК для каждой стадии развития (в %)СубиндексЭкономика,движимаяфакторамипроизводстваЭкономика,движимаяэффективностьюЭкономика,движимаяинновациямиБазовые условия604020Факторы эффективности355050Факторы инноваций51030Источник: составлено автором по данным The Global Competitiveness Report 2004–2005.Страны, находящиеся между двумя из трех стадий, определяются какпребывающие «в состоянии перехода». Для них веса изменяются плавно,отражая плавный переход от одной стадии к другой. Классификация стран по103
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стадиям развития приведена в таблице 11. Таблица 11Пороговые значения ВВП на душу населения в странах для определения стадий их  развития (долл.)Стадия развития ВВП на душунаселенияСтадия 1: Экономика, движимая факторамипроизводства < 2000Переход от стадии 1 к стадии 2 2000-3000Стадия 2: Экономика, движимаяэффективностью 3000-9000Переход от стадии 2 к стадии 3 9000-17 000Стадия 3: Экономика, движимая инновациями> 17 000Источник: составлено автором по данным The Global Competitiveness Report 2004–2005.В рейтинге ИГК по прогнозам в 2010–2011 гг. Россия может занять 63-еместо среди 139 стран. По усредненному показателю Россия будет отставатькак от стран ОЭСР (по 7-балльной шкале ИГК России равен 4,2 против 4,9 устран ОЭСР), так и от стран БИК (4,4). По сравнению с предыдущими годамипоказатели России мало изменятся: каждый раз Россия оставается в самомнизу его верхней половины. За суммарным рейтингом скрываются выраженные ключевыепреимущества и недостатки конкурентоспособности России. Как видно нарис. 16, основные преимущества российской экономики связаны с начальнымобразованием и долей населения со средним и высшим образованием. По этим показателям Россия приближается к уровню стран ОЭСР изначительно опережает средний уровень БИК. Другим очевиднымпреимуществом выступает большой размер рынка – как внутреннего, так ивнешнего. В этом отношении Россия находится на одном уровне со своимисоседями по БРИК и значительно опережает страны – члены ОЭСР. Ещеодним позитивным фактором служит достаточно стабильнаямакроэкономическая среда, характеризуемая низким уровнем госдолга идовольно высокой внутренней нормой сбережений благодаря росту доходовот нефтедобычи за последние годы. Однако из-за существенных бюджетныхрасходов на преодоление экономического кризиса дефицит бюджета вырос.104



           Рис. 16. Профиль конкурентоспособности России, 2000-е гг.Источник: The Global Competitiveness Report 2004–2005Среди задач, которые Россия должна решить для повышения факторнойпроизводительности, особое место занимает проблема недостаточно развитойинституциональной среды, касающаяся как государственных, так и частныхинститутов. Кроме того, конкуренция и условия спроса не способствуютповышению эффективности товарных рынков до уровня стран ОЭСР и БИК.Более того, финансовые рынки отстают от рынков этих стран поэффективности и надежности. Последний, но не менее важный момент:конкурентоспособность компаний значительно ниже, чем в странах БИК илистранах – членах ОЭСР.Модель оценки КСП региона исходя из изложенных теоретическихпредпосылок и выдвинутой ранее системы показателей, отражающихрезультаты и источники конкурентоспособности регионов. Состав факторнойструктуры индекса изображен на рис. 17.Конкурентные позиции регионов по большинству этих фактороврассмотрены выше. Теперь эти отдельные показатели конкурентныхпреимуществ регионов агрегируются в итоговый индекс КСП регионов.105
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Рис. 17. Схема агрегирования показателей в индексе КСП регионовВ индексе КПС каждый показатель применяется в виде субиндекса,рассчитанного по формуле (1) или (2).                           minmaxminijiiiaaaa−−  или                                               (1)                          minmaxmin1ijiiiaaaa−−−                                                     (2)гдеaij —i-йпоказательj-го региона;amin i — минимальное значениеi-го показателясреди всехj  регионов,amax i — максимальное значениеi-го показателя среди всехjрегионов. 106



Преобразование (1) осуществляется, если большие значениясоответствуют лучшему качеству, и преобразование (2) осуществляется, еслименьшие значения соответствуют лучшему значению (как, например, болеенизкая доля зарплаты в рубле продукции говорит об относительномпреимуществе региона).Иногда полученное число превращают в баллы от 0 до 5, умножениемна 5. В «Отчете о глобальной КСП 2002-2003» полученный индексумножается на 6 и прибавляется единица.Полученная выборка представляет собой совокупность микроиндексовпо каждому из выбранных показателей для всех регионов, значение которыхнаходится в интервале от 1 до 0, где 1 — наилучшее значение, 0 —наихудшее.Исходя из общей рассмотренной схемы формирования индекса, индексконкурентоспособности региона будет выглядеть так:                          min1maxminlijcompixxIxx=−=−�                                        (3)гдеxi —i-e, значение выбранного показателя вj-м регионе, соответственнохmax,xmin— максимальное или минимальное значение i-го показателя среди всех регионов. Для оценки КСП регионов использовались 12 показателей. Итоговыепоказатели КСП оцениваются показателями: объем валового региональногопродукта на душу населения, доля экспорта в ВРП региона, а также темпроста ВРП. Факторное преимущество анализировалось с трех сторон: абсолютноепреимущество в использовании живого труда, абсолютное преимущество виспользовании овеществленного труда и относительное преимущество вдешевизне труда. Показателем абсолютного преимущества в использованииживого труда является производительность труда, показателем абсолютногопреимущества в использовании овеществленного труда — выпуск продукциина рубль основных фондов. В качестве показателя относительногопреимущества использовалась доля заработной платы в рубле произведенной107



продукции, другими словами, зарплатоемкость продукции.Таблица 11Индекс и рейтинг конкурентоспособности регионов, 2005 г.РегионИтоговыепоказатели КСПрегионаФакторныепреимуществаИнфраст-руктура ИнновацииИнформацияИнституты Инвестиции Индекс КСП Рейтинг КСПВРП на душу населения Темп роста ВРП Доля экспорта в ВРП Производитель-ность труда Затратоемкост
ь продукции ВРП на 1руб основных фондов Плотно
сть автодорог (К-тЯнгеля) Доля занятых в исследованиях и разработках Доля занятых в сфере «обработкиинформации» Число МП на душу населения Доходы бюджетана душу Инвестиции на душу населения 123456789101112131415г. Москва 1,000 0,260,520,090,7950,800,551,0000,936 0,8960,900,260 0,669 1Тюменская обл. 0,504 1,000,720,880,6950,420,040,0570,448 0,1260,081,000 0,499 2г. Санкт-Петербург 0,406 0,271 0,349 0,000 0,8400,358 0,617 0,8120,747 1,0000,254 0,105 0,480 3Респ. Татарстан 0,885 0,330,410,690,9360,280,240,1870,238 0,1510,570,162 0,426 4Московская обл. 0,455 0,360,300,450,8470,160,180,8050,608 0,2780,130,119 0,393 5Пермская обл. 0,693 0,890,500,440,7760,290,130,1860,262 0,0900,200,121 0,383 6Самарская обл. 0,668 0,260,630,440,9260,190,160,3440,340 0,3330,140,086 0,378 7Вологодская обл. 0,737 0,480,620,590,7840,360,260,0130,181 0,1640,210,085 0,376 8Красноярский кр. 0,862 0,280,470,550,7680,420,010,0980,378 0,1690,270,109 0,367 9Ленинградская обл. 0,342 0,202 1,000 0,793 0,6770,136 0,125 0,1740,302 0,2810,141 0,170 0,362 10Респ. Саха 0,530 0,210,370,440,8270,230,010,1100,645 0,0830,580,239 0,358 11Респ. Ингушетия 0,000 0,240,340,490,8321,000,260,0000,883 0,0000,160,017 0,354 12Респ. Башкортостан 0,617 0,342 0,468 0,604 0,8610,259 0,285 0,1150,109 0,1170,354 0,097 0,352 13Мурманская обл .0,541 0,232 0,2860,072 0,8810,267 0,037 0,1250,683 0,0910,277 0,122 0,301 33Астраханская обл. 0,455 0,639 0,217 0,247 0,8400,1700,105 0,0760,487 0,1190,0740,180 0,301 34Орловская обл. 0,451 0,401 0,091 0,856 0,7430,259 0,269 0,0880,143 0,0860,118 0,068 0,298 35Свердловская обл. 0.458 0,311 0,473 0,3200,8240,155 0,090 0,2670,3130,1700,1140,071 0,297 36Белгородская обл.0,444 0,151 0,341 0,941 0,8020,172 0,324 0,0570,053 0,0990,0570,081 0,293 37Калужская обл.0,301 0,358 0,090 0,475 0,7590,118 0,274 0,4750,298 0,2050,1100,047 0,292 38Респ. Алтай0,1620,2770,3620,6370,9180,1340,1920,0210,3810,2660,0970,0480,29139Ростовская обл. 0,362 0,356 0,207 0,5660,8450,188 0,160 0,1870,306 0,2180,0250,058 0,290 40Респ.Хакасия 0,321 0,232 0,615 0,508 1,0000,151 0,1120,010 0,287 0,0770,092 0,038 0,287  41Магаданская обл. 0,299 0,208 0,006 0,1030,7690,1480,039 0,100 0,585 0,5000,559 0,123 0,287  42Каб.- Балкарскаяресп. 0,321 0,501 0,014 1,0000,7740,204 0,293 0,0470,049 0,0870,089 0,033 0,284  43Нижегородскаяобл. 0,294 0,019 0,232 0,334 0,8700,220 0,240 0,568 0,377 0,1270,039 0,049 0,281  44Саратовская обл. 0,332 0,347 0,2110,6150,9080,1230,183 0,1590,226 0,1390,031 0,054 0,277  45Архангельская обл.0,376 0,441 0,371 0,3210,8550,163 0,052 0,0430,411 0,1070,102 0,087 0,277  46Камчатская обл. 0,256 0,040 0,187 0,356 0,8880,164 0,000 0,1040,651 0,1910,392 0,070 0,275  47Респ. Адыгея 0,1380,072 0,010 0,5140,8160,0001,000 0,0210,445 0,1800,0360,030 0,272  48Смоленская обл. 0,335 0,256 0,389 0,4780,8250,1100,386 0,0450,219 0,0650,047 0,081 0,270  49Тверская обл. 0,306 0,328 0,075 0,4960,7900,092 0,425 0,174 0,268 0,1210,0530,082 0,268  50Кемеровская обл. 0,368 0,269 0,5590,2940,8000,1670,083 0,0330,291 0,1360,127 0,072 0,267  51Курская обл. 0,362 0,249 0,096 0,834 0,8320,127 0,309 0,0640,162 0,0570,048 0,041 0,265  52Ставропольскийкрай0,308 0,3840,129 0,756 0,7930,155 0,166 0,0370,257 0,0810,024 0,074 0,264  53Респ. Мордовия 0,187 0,232 0,021 0,7930,9310,208 0,269 0,0670,238 0,0720,1100,031 0,263  54Чукотский АО 0,172 0,199 0,000 0,054 0,6260,0960,023 0,0350,851 0,0191,000 0,079 0,260  55108



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Приморский край 0,290 0,130 0,260 0,186 0,7460,263 0,098 0,1290,577 0,2910,106 0,040 0,260  56Омская обл. 0,197 0,000 0,528 0,633 0,7730,126 0,122 0,1780,306 0,1860,0450,021 0,260  57Псковская обл. 0,239 0,296 0,1770,580 0,7960,1010,498 0,0240,177 0,1170,0760,028 0,259  58Брянская обл. 0,239 0,2880,085 0,636 0,8790,102 0,277 0,0860,302 0,0800,0270,019 0,252  59Алтайский край 0,213 0,293 0,118 0,812 0,747 0,125 0,206 0,060 0,155 0,1640,044 0,025 0,247  60Читинская обл.0,175 0,272 0,091 0,5130,8780,1680,115 0,0300,534 0,0640,053 0,057 0,246  61Владимирская обл.0,328 0,379 0,079 0,3810,7420,1440,254 0,2550,1550,1530,035 0,037 0,245  62Воронежская обл.0,296 0,205 0,097 0,6480,7410,1170,251 0,2350,136 0,1610,010 0,035 0,244  63Костромская обл.0,235 0,082 0,107 0,5890,8600,0890,2520,0180,434 0,1440,045 0,053 0,242  64Ульяновская обл.0,407 0,247 0,147 0,4080,8290,1310,188 0,2620,128 0,1140,009 0,028 0,242 65Респ. Тыва0,046 0,224 0,296 0,4550,4120,1270,090 0,0561,000 0,0620,125 0,000 0,241  66Кировская обл.0,227 0,186 0,287 0,5880,8320,1280,194 0,0530,211 0,0710,037 0,029 0,237  67Еврейская авт. обл.0,137 0,251 0,0880,4530,8210,0580,181 0,0190,623 0,0750,125 0,008 0,237  68Респ. Бурятия0,255 0,229 0,145 0,4390,7950,1160,083 0,0600,460 0,1380,080 0,033 0,236  69Курганская обл.0,235 0,243 0,259 0,6430,7860,0860,223 0,0830,1130,0800,030 0,019 0,233  70Тамбовская обл.0,280 0,252 0,034 0,6720,8010,1030,250 0,1080,109 0,0880,016 0,017 0,227  71Респ. Марий Эл0,180 0,149 0,076 0,6360,7950,0010,238 0,1080,223 0,2020,013 0,019 0,220  72Амурская обл.0,277 0,232 0,059 0,5620,6690,0640,094 0,0450,351 0,1310,093 0,046 0,219 73Волгоградская обл.0,249 0,224 0,332 0,0210,8140,2200,141 0,0850,177 0,1780,0560,050 0,212  74Пензенская обл.0,170 0,229 0,054 0,4120,7170,0930,237 0,2270,192 0,1390,0000,025 0,208  75Чувашская респ.0,199 0,241 0,068 0,5020,8270,0950,284 0,0580,000 0,0930,028 0,042 0,203  76Респ. Дагестан0,099 0,443 0,175 0,3820,7370,0340,215 0,0470,151 0,0040,078 0,010 0,198  77Ивановская обл.0,085 0,031 0,101 0,3040,7530,0860,206 0,0620,287 0,1480,025 0,013 0,175  78Кар-Черкесскаяресп. 0,165 0,292 0,023 0,0360,0000,0520,238 0,0830,426 0,1480,026 0,008 0,125  79Источник: Рассчитано на основе сб.: Регионы России в 2001-2005 гг. М, 2002-2015;Статистический ежегодник. М., 2001-2005 гг.; Занятость в РФ. Росстат, 2001-2005 гг.Существует большой разрыв в величине индекса КСП. Лишь 18регионов в 1995 г., 17 — в 1998 г., и 17 регионов в 2005 г. смогли превыситьпо КСП половину индекса г. Москвы (табл. 11). Таким образом, очень важно для оценки КСП учитывать степеньвыраженности критических факторов конкурентного успеха, которыеопределяют долгосрочных развитие экономики [65], т.е. факторов, которыенаиболее важны для перспективы развития региона. Так, большой скачокпродемонстрировала Калмыкия, которая переместилась с 64-го места в 1995г. на 39 в 1998 г. и 26-е в 2005 г. Это произошло за счет роста прежде всегодвух показателей: доли экспорта в ВПР (1-е место в 1998 г.) и низкойзарплатоемкости продукции, однако по научно-технологическим иинституциональным факторам (число МП) республика имеет очень низкиепоказатели, что свидетельствует об отсутствии устойчивых конкурентных109



преимуществ в долговременной перспективе.У республики Саха (Якутия) позиции были высокими в 1995 и 1998 гг.(5 и 4-е места) при этом плохая инфраструктура и низкий индексинновационности. В 2005 г. преимущество в темпах роста экономики она ужепотеряла и переместилась на 11-е место.На роль критических факторов конкурентного успеха могутвыдвигаться разные факторы, в зависимости от периода развития экономикирегиона. Степень выраженности критических факторов успеха не всегда можновыразить количественно, поэтому рейтинговый анализ должен дополнятьсяанализом конкурентных позиций региона и динамики ключевых факторовконкурентного успеха региона, среди которых важное место занимаетспециализация [67].Рейтинг, как следует из данных таблицы 10, показывает способностьэкономик региона к росту. Так, регионы, не являвшиеся лидерами по КСП в1995 г. — Татарстан, Московская и Пермская обл., имевшие устойчивуюположительную динамику по индексу КСП в 2003 г. вошли в 10 лидирующихрегионов. Устойчивую тенденцию к росту КСП проявили 19 областей,республик, краев. Кроме уже указанных трех, это Самарская, Сахалинская,Калининградская, Оренбургская, Брянская, Кировская, Тульская,Астраханская, Ростовская области, Краснодарский край, республикиИнгушетия, Калмыкия, Кабардино-Балкарская, Мордовия, Тыва, Еврейскаяавтономная область.Устойчивую тенденцию к снижению индекса КСП за эти годы проявили13 областей, республик, округов: Липецкая, Иркутская, Мурманская,Свердловская, Белгородская, Кемеровская, Омская, Тамбовская, Ивановскаяобласти, республики Карелия, Хакасия, Чувашская, Чукотский автономныйокруг. В остальных регионах чередуются повышение и понижение индексаКСП.Среди первых 15 высококонкурентных регионов 13 являютсяпромышленными с точки зрения преобладающей доли занятости, один —«торговым» (г. Москва) и один — «сельскохозяйственным» (Ингушетия).110



Наибольший коэффициент специализации приходится на лесное хозяйство в7 регионах (Красноярский кр., Пермская, Томская, Вологодская, Сахалинская,Ленинградская области, Башкортостан), в 2 регионах на науку (г. Санкт-Петербург, Московская обл.), в остальных — на промышленность (Самарскаяобл.), транспорт (Саха/Якутия), информационное обслуживание (г. Москва),образование (Татарстан).Ведущий промышленный комплекс в этих 15 регионах: ТЭК в 9регионах (Тюменская, Пермская, Томская, Сахалинская, Ленинградская,Волгоградская области, Ингушетия, Татарстан, Башкортостан), металлургия— в двух (Саха/Якутия, Красноярский кр.), машиностроение — в двух(Московская и Самарская области), пищевой комплекс — в двух (г. Москва иг. Санкт-Петербург).Таким образом, КСП подавляющего большинства регионовобеспечивается использованием энергетических и лесных ресурсов, что несоответствует требованиям мировой конкурентоспособности.Кроме того, влияние региональных доходов на долю рабочей силы всельском хозяйстве велико и имеет отрицательный знак в 1990 г. и 2005 г.Более богатые регионы отличаются   меньшей   численностью   занятых   всельском хозяйстве. Большая территориальная протяженность Россииразвития.     Широта оказывает отрицательное влияние на занятость всельском хозяйстве, как и следовало ожидать. Транспортные связи неоказывают влияния, но в оба указанных года проявляется сильноеотрицательное  влияние  образования:   чем  выше  уровень  образованиянаселения региона,  тем меньше людей в нем официально занято в  сельскомхозяйстве. Слабая связь наблюдается между уровнем занятости впромышленностииуровнем региональных доходов в 1990 г., и полное ее отсутствие — в 2005 г.Имеется сильная положительная связь между широтой и долейзанятости в промышленности в 1990 г. и в 2005 г. Величина данногокоэффициента та же, что и для сельского хозяйства, однакоcпротивоположным знаком, из чего можно заключить, что более низкое111



плодородие в сельском хозяйстве приводит к перемещению занятости изсельского хозяйства в промышленность. Результирующее влияние более высокого качества транспорта назанятость в промышленности является положительным и статистическизначимым. Транспортные связи повышают продуктивность промышленностиза счет повышения конкурентоспособности товаров регионального экспорта,причем экономический рост, создающий рабочие места в регионе,перевешивает отрицательный сокращения рабочих мест за счет повышенияэффективности. Сильное отрицательное влияние уровня образованияотмечается в 2005 году: занятость в промышленности падает в регионахcвысокообразованным населением. Существует  значительная   положительная   зависимость   междудоходом   и занятостью в секторерыночных услугв 1990 г. и 2005 г., чтосоответствует высокой эластичности спроса на эти услуги по доходу.Влияние более качественной транспортной инфраструктуры проявляется вуменьшении занятости в секторе рыночных услуг. Это подтверждает влияниетранспорта на промышленность: хорошие транспортные связи снижаютотносительную цену торгуемой продукции обрабатывающейпромышленности в сравненииc неторгуемыми услугами, таким образом,рабочая сила вытесняется из сектора рыночных услуг в обрабатывающуюпромышленность. Образование оказывает сильное положительное влияние науровень занятости в секторе рыночных услуг. Наконец,   в   секторенерыночных   услуг   влияние   образованияявляется положительным и значимым, однако соответствующий коэффициентв 2005 г. меньше. В итоге рост занятости в данном секторе вызван не столькорасширением занятости административного персонала,    сколькокомпенсацией    отсутствующей    системы    социального обеспечения.Кроме  того,   в  регионахc  большой  численностью  населения имеютсясравнительно меньшие по размеру сектора нерыночных услуг, в то время  какреспублики  имеют  более  высокую  их  долю.B   обоих  случаяхвзаимозависимость гораздо сильнее в 2005 г., чем в 1990 г., из чего можнозаключить, что вариант трудоустройства безработных и требования112



финансовой поддержки от федерального правительства становится менеепривлекательнымc увеличением размера, однако более привлекательным прибольшей политической самостоятельности.В любом случае, самыми большими отличиями России от эталоннойрыночной экономикиc таким же уровнем дохода на душу населенияявляются большая доля занятых в секторе нерыночных услуг и малая долязанятых в сельском хозяйстве.B обоих случаях причины этого специфичныдля России (традиционное значение садово-огородных участков и обилиеденег в федеральном бюджете), а возможности для увеличенияэффективности - значительны. Повышения эффективности можно было быдобиться выведением в открытую часть экономики неофициальнойпродукции сельского хозяйства и занятых в нем и путем отказа оттрудоустройства на низкооплачиваемые должности регионального уровняработников, неспособных найти другую работу.Ha этих должностях они,вероятно, могут утратить свои навыки, профессиональную подготовку имотивацию, при этом будучи "привязанными" к населенным пунктам, гдевряд ли возникнут растущие сектора экономики.2.4. Особенности формирования новых межотраслевых технологическихкластеровНесмотря на разнообразие исследований на тему «новая экономика»,нерешенной является ключевая теоретическая проблема, а именно: непостроена единая непротиворечивая концепция специфическогоэкономического механизма, который обеспечивает ускоренное экономическоеразвитие наукоемких, высокотехнологичных рынков по сравнению страдиционными отраслями.В свою очередь, в прикладных экономических исследованиях, дляобъяснения ускоренного экономического развития наукоемких,высокотехнологичных рынков обычно применяются следующие стандартныеобъяснения:1. Рост этих рынков связан с высокой отраслевой производительностьютруда, что обеспечивает высокую рентабельность подобных производств.113



Рентабельность, в свою очередь, делает их привлекательными дляинвесторов, что обеспечивает приток капиталов, и, как следствие, приводит квысоким темпам роста.2. Высокая рентабельность подобных производств обусловлена монопольнымположением фирм-разработчиков, которые через механизм монопольных ценперераспределяют стоимость, «эксплуатируют» экономических субъектов,функционирующих на других рынках.Однако, первая схема, использующая для объяснения высокуюпроизводительность труда в отраслях высших переделов, фиксирует вомногом вторичный статистический феномен, связанный с реализациейстоимости. Неверная интерпретация возникает при сравнении величиныпроизводительности труда в форме стоимости добавленной обработкой наодного занятого в отраслях-лидерах, которая сильно завышена за счетвысоких затрат на квалифицированный персонал и амортизацию научногооборудования и высокотехнологичной оснастки, с величинойпроизводительности труда в отраслях низких переделов, где она, напротив, неполностью учтена из-за другого стандарта производственного и личногопотребления. Ошибки в интерпретации статистических результатоввозникают из-за непосредственного сопоставления объемов продаж вразличных отраслях. Однако непосредственное сопоставление не корректно,т. к. структуры затрат в разных отраслях качественно отличны. Присравнении отраслей близких по технологической однородности исопоставимых по структуре личного потребления наемного персонала (ихквалификации) этой тонкостью для упрощения расчетов можно пренебречь.Но в наукоемких производствах затраты на НИОКР и дополнительныерасходы на высококвалифицированный персонал в структуре стоимостипродукции могут в разы отличаются от других отраслей, что делает подобноеупрощение не корректным.В рамках второй гипотезы не учитывается, что использованиемонопольного положения фирмами-разработчиками в долгосрочнойперспективе возможно лишь в исключительных случаях и оно не объясняетболее быстрого роста цен на продукцию высших переделов, и тоже114



пренебрегает отраслевыми (технологическими) различиямипроизводственного и личного потребления.Таким образом, из стандартных объяснительных схем нельзя получитьответ на ключевой вопрос: почему все же именно подобный наборвысокотехнологичных отраслей получил приоритетное развитие сэкономической точки зрения и как изменится ситуация в будущем.Теоретическая концепция, объясняющая объективную основулидирующего развития наукоемких отраслей в современной экономикедолжна учитывать действие механизма выравнивания нормы прибыли междуотраслями в условиях развитого рыночного хозяйства на современном этаперазвития мировой экономики необходимо скорректировать, учитываяспецифический механизм ценообразования на наукоемкую продукцию.Представление о новом механизме исходит из того, что приопределении цены неявно предполагаетсясредний уровень издержек напроизводство той или иной продукции. Это правильно, если не учитыватьразличные стандарты как производственного, так и личного потребления. Длянаукоемких производств существенно, по сравнению с другими отраслями,повышены расходы непосредственно на проведение НИОКР и оплатывысококвалифицированного персонала и косвенно - на систему образования иреакреации («индустрии отдыха и досуга»). Эти расходы общественнопризнаны потребителями и статистически отражены в повышенииотносительной величины добавленной стоимости в структуре стоимостипродукции и, в конечном итоге, определяют феномен высокой отраслевойпроизводительности труда. Несомненно, что производительность труда внаукоемких отраслях в целом выше, чем в отраслях низших переделов,однако статистика завышает ее реальную величину.Иначе говоря, поскольку структуры стоимости продукции высших инизших переделов качественно различны, то говорить о равновесномценообразовании нельзя. Относительная стоимость, реализуемая в видедохода хозяйствующими субъектами при продаже продукции высокихпеределов субъектам, воспроизводство которых обеспечиваетсяпроизводством продукции низших переделов, при прочих равных условиях115



будет больше. Можно сказать, что новый рыночный механизм,обеспечивающий единство (через акты купли-продажи) звеньевтехнологических цепочек, принадлежащих различным слоям материальнойструктуры, приводит к эффекту «перераспределения и присвоения частивновь созданной стоимости» в финальные производства.Гипотеза, объясняющая эффект «перераспределения и присвоениячасти вновь созданной стоимости», состоит в следующем: при прочихравных условиях на конечных звеньях технологической цепочки, посравнению с низшими переделами, в высокотехнологичных производствахпроисходит концентрация перераспределяемой стоимости и ее превращение вденежную форму(прибыль) за счет различных стандартов какпроизводственного, так и личного потребления.Следует заметить, что устойчивое расширенное воспроизводствонаукоемких рынков ограничено расширенным воспроизводством рынков, изкоторых происходит присвоение перераспределяемой стоимости.Образование как новых технологических совокупностей, так и ихновых звеньев (следовательно и новых рынков) позволяет за счет этогостоимостного механизма перераспределять часть вновь созданной стоимостии обеспечивать временную монополию, а, следовательно, и локальноеповышение нормы прибыли у отдельных частных производителей(инновационный эффект). Вторичный эффект состоит в том, что в эти новыепроизводственные звенья устремляется свободный капитал, а это приводит к:повышению капитализации компаний; расширению нового рынка,формированию нового типа потребления и, соответственно, развитию рынка. Процесс постоянно возобновляемого образования все новых рынковстал устойчивой структурой, что и привело к образованиюновогоспецифического механизма,обеспечивающего постоянно воспроизводимоеперераспределение части вновь созданной стоимости из производств,базирующихся на «старых» технологических совокупностях. Упрощеннаясхема воспроизводства и перераспределения «стоимости» по разным уровнямматериальной и технологических структур показана на рис. 18.116



Рис. 18. Схема процессов воспроизводства и перераспределения стоимости по разнымуровням материальной и технологической структурыПо своему теоретическому содержанию такой специфическиймеханизм ценообразования аналогичен механизму, обеспечивающемуперераспределение стоимости, как и в случае использования земельной(природной) ренты. Пусть деятельность хозяйствующих субъектов(воспроизводство их собственной позиции) по организации производства длярынков высоких переделов в отношении фирм, работающих на другихрынках, являетсядифференциальной технологической рентойI (далее простотехнологическая рентаI), а использование инновационного бизнес-цикла(передовой технологии и передовой организации труда) для получениялокальной монопольной прибыли по сравнению с конкурентами-технологической рентой II.Механизм технологической ренты обеспечивал в 70-80-е годыXX в.ускоренный рост производств так называемого пятого уклада (авиационная иракетно-космическая техника, радиоэлектроника, трубопроводный транспорти пр.) - то, что получило наименование «высокотехнологичных, наукоемкихпроизводств». В 1990-е годы стал формироваться дополнительный механизмэкономического роста, базирующийся на использовании уже не толькособственно передовой технологии (включающей средства производства,117



материалы, персонал и сам способ производства), но и локальныхпреимуществ высококвалифицированного персонала (эвфемизм«человеческий капитал»). Это стало возможно при использованиитехнологий, где большая часть стоимости приходится на рабочую силу(например, программирование), что привело к бурному росту Интернет-технологий. По аналогии - позиционирование фирмы на рынках, где снеобходимостью нужен высококвалифицированный персонал, применяющийв своей деятельности передовые технологии, является использованиеминтеллектуальной рентыI. Тогда преимущественное использование системыпостоянной переподготовки высококвалифицированного персонала в рамкахорганизации инновационного цикла является интеллектуальной рентойII. Намакроуровне это явление получило наименование «новая экономика» (илиэкономика, основанная на «знаниях» - knowledge economy).При этом устойчивое расширенное воспроизводство наукоемкихрынков ограничено расширенным воспроизводством тех рынков, с которыхотвлекается перераспределяемая стоимость. Иными словами, более быстрыйрост высокотехнологичных, наукоемких производств (рынков), которыйобеспечивается новым экономическим механизмом рентного типа,«перераспределяющим» стоимость от производств, использующихустаревающие технологии и/или расположенных на более низших переделах,носит экспоненциальный характер. Следовательно, бурный рост наукоемкихрынков через определенное время неизбежно сменится кризисом ихперепроизводства. Специфика посткризисного восстановления наукоемкогорынка непосредственно зависит от того, возникнет ли к этому моментудругой новый рынок (с качественно новым типом потребления), на котором вмассовом порядке продается продукция, производимая предприятиями,использующие технологии, формирующие новый передел. Если такой рынокне возник (или находится в состоянии становления), то рентный механизм,обеспечивающий процесс нового экономического роставысокотехнологичного, наукоемкого рынка, восстанавливается, и его118



развитие снова будет носить опережающий характер. Если же новый рынок,на котором продается продукция еще более высокого передела,сформировался, то на него с других (более низких по технологическомууровню) рынков начинает «перераспределяться стоимость», и рост «старого»рынка при прочих равных условиях будет более медленным. Темпы ростанового рынка зависят от «длины» и масштаба промежуточныхтехнологических звеньев, используемых при производстве новой продукции,а также от темпов роста платежеспособного спроса со стороны потребителейновации.В рамках статистического анализа быстрорастущие отрасли 90-х гг.XXв. были выделены в отдельную совокупность - «новую экономику», к которойстатистики обычноотносилиинфокоммуникационный сектор (связь ипередача данных, электронная коммерция, фондовый рыноквысокотехнологических акции), рекламный рынок и масс-медиа, банковскийи финансовые секторы, здравоохранение и образование - все отрасли, гдемассово применяются ЭВМ и Интернет. При использовании термина «новаяэкономика» исследователи описывают в основном эффекты, связанные стехнологической и интеллектуальной рентойI, а  при применении термина«экономика, основанная на «знаниях» - эффекты, связанные синтеллектуальной рентой I и II а при использовании термина «инновационнаяэкономика» - эффекты, связанные с технологической и интеллектуальнойрентой II.Вышесказанное позволяет сделать следующие качественные выводы: 1)рост «новой экономики», благодаря новому стоимостному механизму, вомногом происходит за счет перераспределения экономических и финансовыхресурсов из других секторов национальной и глобальной экономики; 2)бурный рост наукоемких, высокотехнологичных рынков был бы невозможенвне процесса глобализации мировой экономики, т. е. без либерализациисистемы международных экономических отношений; 3) попыткитиражирования процессов развития уже сформировавшихся наукоемких,119



высокотехнологичных рынков в периферийной экономике, не приведут ксущественному ускорению ее развития, т. к. масштабы перераспределенияэкономических и финансовых ресурсов из других секторов внутреннегорынка слишком незначительны, чтобы обеспечить существенный эффект.Реализация этого эффекта в России связана непосредственно сформированием межотраслевых интегрированных структур (ИС) воборонных отраслях, которые еще в советские времени являлись носителяминаучно-технической компоненты воспроизводственной структуры. Крометого, кластерное распространение научных нововведений, генерируемыхпредприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) связано собщеэкономическими процессами формирования рыночной и финансовойинфраструктуры в российской экономике в 90-е годыXX в. Речь идет опроцессах формирования технологически однородных секторов рынков, т.е. овозникновении и становлении структур купли-продажи бизнес-единиц.Создание интегрированных бизнес-групп (ИБГ) как процесс формированиямезоуровня в российской экономике началось только во второй половине 90-хгодовXX в. и связано именно с ОПК. если под ОПК понимают толькосовокупность промышленных предприятий и научных организаций, то егоможно определить как совокупность предприятий и организаций:а) участвующих в выполнении текущего государственного оборонногозаказа и/или в военно-техническом сотрудничестве (ВТС) с другимистранами;б) имеющих мобилизационные задания, т.е. потенциально способныхпроизводить или разрабатывать те или иные виды вооружения и/или военнойтехники;в) имеющих лицензию (лицензии) на производство или разработкуВВТ;г) находящихся в ведении конкретных федеральных органов власти(для государственных предприятий) или в отношении которых этифедеральные органы власти реализуют единую государственную политику120



(для акционерных обществ).В зависимости от того, какое из этих определений ОПК принято заоснову, количественный состав предприятий ОПК будет сильно разниться.Так, по некоторым оценкам, количество предприятий, участвующих ввыполнении ГОЗ, колеблется от 4-х до 6-ти тысяч, а имеющихмобилизационные задания (часто номинальные) - в несколько раз больше.В России под ОПК будем понимать совокупность предприятий иорганизаций, подведомственных российским оборонным агентствам (с марта2004 г. - Федеральному агентству промышленности - ФАП) и Сводномудепартаменту оборонной промышленности Министерства промышленности,науки и технологий Российской Федерации (Минпромнауки России с 1999 г.,а с марта 2004 г. Министерству промышленности и энергетики) ивыпускающих более 5% высокотехнологичной продукции специальногоназначения (рис. 19).Летом 1999 г. были созданы пять агентств: •Российское авиационно-космическое агентство (Росавиакосмос) -курирующее авиационную и ракетно-космическую промышленности;•Российское агентство по системам управления (РАСУ) - курирующееэлектронную промышленность, радиопромышленность и промышленностьсредств связи; •Российское агентство по обычным вооружениям (РАВ) - курирующеепромышленность вооружений; •Российское агентство по боеприпасам (Росбоеприпасы) - курирующеепромышленность боеприпасов и спецхимии; •Российское агентство по судостроению (Россудостроение) - курирующеесудостроительную промышленность.          Структура управления российским ОПК постоянно воспроизводитотраслевой тип управления, сформированный еще в 30-50-е годыXX в. Притаком определении «ОПК России» в его сферу входит свыше 70%организаций ОПК бывшего Советского Союза (1060 предприятий и 943121



организации), в той или иной степени связанных с научными, проектными,конструкторскими разработками, то есть около 2000 объектов с 6,5миллионами человек занятых [114,115], а также около 50 предприятий иорганизаций атомной промышленности (АТП). 

Рис. 19. Эволюция основных органов управления НТП, ОПК и АТП в СССР и РФ Такой подход к исследованию существующей структуры ОПК России в122



качестве основы развития научно-технической деятельности и ее кластерногораспространения в системе национального воспроизводства позволяетсформировать четкое представление о его нынешнем состоянии иэффективности структурных реформ в рамках Федеральной целевойпрограммы (ФЦП) «Реформирование и развитие оборонно-промышленногокомплекса (2002-2006 гг.)» 17.В начале 90-х годов предприятиями ОПК выпускалось 78% всейвысокотехнологичной продукции гражданского назначения. Оборонныепредприятия давали 83% выпускаемой в стране медицинской техники, 76%оборудования для перерабатывающих отраслей, весь объем телевизоров,фотоаппаратов и т.д. [116]. Оборонные предприятия несли на своих плечахсоциальную инфраструктуру и подчас выступали как градообразующие. Всяэта сложная система, отлаживаемая десятилетиями, к началу 80-х годов былапрактически полностью сбалансирована [117].Определим совокупность экзогенных (по отношению к наукоемкому,высокотехнологичному сектору) финансово-экономических и научно-технических условий (факторов), оказавших существенное влияние наразвитие ОПК (рис. 20):1.Резкое сокращение гособоронзаказа. За  1992-1998 г. он сократился всопоставимых ценах по сравнению с 1991 г. примерно в 13 раз (в том числе в22 раза на военные НИОКР).2.Существенное сокращение государственных капиталовложений восновные фонды серийных заводов и материально-техническую базунаучного сектора ОПК.3.Резкое сокращение финансирования государственных конверсионныхпрограмм.17 В этом случае не так важно, что из числа включенных в ОПК 27% предприятийпрактически не производят военную продукцию (менее 5% от общего выпуска), а на28,2% предприятиях ее удельный вес менее одной четверти. Эти предприятия исходнопредназначались для выпуска или разработки ВВТ, а, следовательно, имеютсоответствующую производственно-технологическую базу123



4.Реорганизация правительственных институтов, повлекшая за собойликвидацию большинства функций по управлению оборонным комплексом.5.Высокая инфляция, к тому же сопровождающаяся значительнымизменением ценовых пропорций в пользу ТЭКа, создавшая механизммасштабного перераспределения финансовых ресурсов в ТЭК и торгово-финансовый сектор.6.Резкое падение уровня монетизации российской экономики,сопровождавшееся ростом неплатежей и долговых обязательств.7.Существенное расширение сферы торговых и финансовых посредников (втом числе и за счет резкого удорожания кредитных ресурсов) и связанный сэтим рост транзакционных издержек товарного производства.8.Рост энергоемкости производства и опережающий рост цен на закупаемыематериалы и комплектующие, также способствовавший повышениюсебестоимости выпуска финальной продукции.9.Сокращение внутреннего платежеспособного спроса в том числе и за счетроста конкурирующего импорта.10. Заниженный валютный курс рубля по отношению к ППС до 1998 г.способствовал росту доходов от экспорта конкурентоспособной продукции,созданной в советское время.11.Увеличение восстановительной стоимости основных производственныхфондов и безвозмездный характер приватизации в том числе и оборонныхпредприятий стал одним из основных условий нарушения непрерывностивоспроизводства инвестиционных процессов не только на микроуровне.12.Существенное сокращение возможностей системы подготовкивысококвалифицированных кадров, включая научный персонал.Как следствие в оборонном комплексе начался распад большинствакооперационных цепочек (в том числе и с академической наукой), ростогромных задолженностей по заработной плате и налоговым платежам,разрушение научно-производственного аппарата и мобилизационныхмощностей. 124



Рис. 20. Схема влияния экзогенных макрофинансовых, экономических и производственно-технических факторов на воспроизводство наукоемкого,          высокотехнологичногосектора в 1992-1998 гг.Все эти условия обеспечили режим суженного воспроизводства нетолько основного и оборотного капитала оборонного комплекса, но125



воспроизводства трудовых ресурсов ОПК и АГП, а также торможение«перелива» капитала со стороны более быстро «капитализируемых» отраслей(например, ТЭКа и финансового сектора) и, соответственно, формированиясовременной системы менеджмента оборонных предприятий. Надо отметить,что из выделенных 12 условий, влияющих на развитие наукоемкого,высокотехнологичного сектора, только один, а именно, заниженныйвалютный курс рубля, можно считать благоприятным фактором,стимулирующим экспортные поставки ВВТ и высокотехнологичнойгражданской продукции. Общая динамика товарной продукции ОПКпоказана на рис. 21. Следует заметить, что поставки ВВТ Вооруженным силам РФпрактически (за исключением ед. образцов) прекратились с 1995 г.Функционирование многих предприятий ОПК свелось к выпускукомплектующих блоков (пополнению ЗИП) и ремонту серийных образцовВВТ, уже находящихся на вооружении [111, 112, 113].В общей сложности в 1991-1997 гг. объем военного производства воборонной промышленности сократился в 11 раз, а выпуск гражданскойпродукции упал в 3,5 раза. Общий объем выпуска товарной продукции ОПКсократился в 5,5 раз. Из рис. 34. видно, что по темпам спада «оборонка»значительно опережает промышленность в целом, которая сократилась за1991 - 1997 гг. чуть более, чем в два раза, а МСК – в 2,5 раза. Уже в 1989-1993гг. численность занятых в ОПК сократилась почти на 1,5 млн. чел., а послепринятия первой российской программы конверсии18 в 1994 г. еще на 600тыс. [114,115].В результате в 1998 г. долги ОПК (на 2/3 по вине правительства)достигли 100 млрд. руб., а износ основных фондов – 72%. Утрачены былиоколо 300 технологических цепочек создания более 100 образцов ВВТ [116,117]. Все это довело более чем 80% предприятий оборонного комплекса досостояния банкротства.
18 Государственная программа конверсии оборонной промышленности на 1993-1995 гг.была принята Правительством РФ 03.06.1993 г.126



Рис. 21. Темпы падения (роста) промышленного производства ОПК и промышленностиРоссии (в долях к предыдущему году) в 1991-1998 гг.За период 1992-1997 гг. был полностью провален первый этапконверсии, а к реструктуризации ОПК так и не приступали. Финансированиегосударственного оборонного заказа в течение этих лет постоянно снижалось,причем интенсивно росли долги государства. Если в 1992 г. бюджетнаязадолженность перед предприятиями составляла 7 млрд. руб., то к 1997 г. онаприблизилась к 25 трлн. руб. (в тек. ценах). Только долги по заработной платесоставляют сегодня 10 млрд. руб., из которых 4,8 млрд. руб. - головнымпредприятиям. На закупки вооружений и военной техники в 1997 г. быловыделено всего 19% от запланированного объема, а на НИОКР - 14% приобщем исполнении бюджета по статье «национальная оборона» 66,9%. Сопозданием на четыре месяца был утвержден оборонный заказ 1998 г., притом, что его финансирование составляло всего три-четыре процента, аконверсионные проекты два года не финансировались вообще. В связи с этиму предприятий образовались собственные долги, в том числе в виде пеней иштрафов. Только Пенсионному фонду ОПК был должен 9 млрд. руб., и этопритом, что сам фонд «накрутил» предприятиям 12 млрд. руб.В результате  к 1998 г. ОПК  распался на два сегмента: 1) укладпрактически полностью разрушившийся как высокотехнологичное127



производство в условиях ничтожного гособоронзаказа и перешедший навыпуск непрофильной продукции; 2) экспортно-ориентированный уклад,который начал расти с 1998 г. Это во многом было обусловлено проваломконверсионных программ, который был связан как с недостаточнымиобъемами их финансирования, так и с бюрократическими методамипроведения конверсии и отсутствием системной экономической политики всфере масштабного перепрофилирования предприятий ОПК.После кризиса 1998 г. ОПК, несмотря на возникшие перед нимтруднопреодолимые проблемы, стал одним из лидеров развития всейотечественной экономики, значительно опережая темпыобщепромышленного роста. Сложившийся диспаритет внутренних цен награжданскую продукцию ОПК сделал ее более выгодной в сравнении симпортом. Одновременно он повлиял и на экспорт ВВТ.Соответственно, совокупность экзогенных по отношению кнаукоемкому, высокотехнологичному сектору финансово-экономических инаучно-технических условий (факторов) изменила свое воздействие наразвитие ОПК и АТП (рис. 22), а именно:1. Гособоронзаказ начал медленно, но неуклонно возрастать. За 1999-2003 г. он возрос в сопоставимых ценах по сравнению с 1998 г. примерно в2,7 раза (в том числе более, чем в 7 раз на военные НИОКР).  Началосьнеустойчивое,  но  все же  последовательное увеличение государственныхкапиталовложений в основные фонды серийных заводов и МТБ научногосектора ОПК и АТП.2. С 1999 по 2004 г. система государственного управления сохранялаотносительную стабильность.3. С 1999 г. по настоящее время наблюдается тенденция существенногосокращения темпов инфляции (с 72,4% в 1999 г. по 14,3% в 2003 г.).4. С 1999 г. по настоящее время существенно повышается уровеньмонетизации российской экономики, что позволило к 2004 г. государствупрактически полностью погасить (без учета инфляции) свои долговыеобязательства. 128



Рис. 22. Схема влияния экзогенных макрофинансовых, экономических и производственно-технических факторов на воспроизводство наукоемкого, высокотехнологичного сектора в1999-2003 гг.5. Существенно замедлилось увеличение транзакционных издержектоварного производства за счет стабилизации роста сферы торговых ифинансовых посредников и некоторого торможения опережающего роста ценна закупаемые материалы и комплектующие.6. Резкое занижение валютного курса рубля по отношению к ППСспособствовало существенному росту доходов от экспорта ВВТ и129



гражданской высокотехнологичной продукции в 1999-2001 гг., но неуклонноеукрепление валютного курса рубля с 2002 года стало снижатьконкурентоспособность экспорта ОПК и АТП.7. В  1999-2001 гг. гражданской продукции ОПК и АТП удалосьсущественно потеснить импортные товары, но с 2002 года за счет укреплениярубля импорт стал снова вытеснять недостаточно конкурентоспособнуюпродукцию российской промышленности на внутреннем рынке.8. Система подготовки высококвалифицированных кадров, включаянаучный персонал, продолжала разрушаться, хотя в отдельных областях,благодаря действиям самих организаций наукоемкого сектора (повышениезарплаты высококвалифицированным рабочим, материальная помощьмолодым специалистам, финансирование стипендиатов и т.д.) положениеначало стабилизироваться. 
Рис. 23. Темпы роста промышленного производства ОПК и промышленностиРоссии (в долях к предыдущему году) в 1998-2003 гг.Таким образом, после 1998 года экзогенные факторы сталисущественно более благоприятны к развитию оборонного комплекса, что ивызвало его бурный «посткризисный (восстановительный)» рост как основаформирования условий для генерирования научно-технических достижений иих кластерного распространения в системе национального воспроизводства.В общей сложности в 1999-2003 гг. объем военного производства в130



оборонной промышленности вырос в 2,6 раза, а выпуск гражданскойпродукции - почти в 2,1 раза. Общий объем выпуска товарной продукцииОПК увеличился почти в 2,4 раз. Из рис. 36 видно, что по темпам роста«оборонка» значительно опережает промышленность в целом, котораяувеличилась за 1999-2003 гг. всего в 1,45 раза, а МСК - почти в 1,7 раза. Причем темпы роста промышленности ОПК в 1999-2000 гг. в среднем составилиоколо 29%, а в 2001-2003 г. - 12,5%.Общая динамика товарной продукции ОПК показана на рис. 23. Дляобъяснения динамики производства ОПК надо рассмотреть его доходы отэкспорта и государственных программ. Таблица 12Динамика экспортных поставок и валютных поступлений НВТСв 1999-2005 гг., млн. долл.Показатель 1998г.*1999г. 2000 г. 2001 г. 2002 г.2005 г. Г/экспорт ОПК 849 605 645 637 623 820* Экспорт космической продукции 880 635*** 810*** 390*** 630***310*** Экспорт ВВТ 2400 3510 4000 4400 4820 5450 Экспорт г/научно-технической продукциин.д. н.д. н.д. 131 121 200* Экспорт**, всего 4129 4750 5465 5558 6194 6780 Валютные поступления от экспорта**** 4429 3400 3680 4200 4500 5568 Экспорт АТП 1890 1890 2280 2510 2620 3010 Экспорт НВТС 6019 6640 7735 8068 8988 9790 * Справочно** С учетом экспорта научно-технической продукции после 2000 г*** Оценка автора на основе данных организации «Агат» ФКА и агентства ТС-ВПК****Экспертная оценка (получена как сумма валютных поступлений от экспорта ВВТ,гражданского экспорта ОПК и экспорта космической продукции)Источники: [119, 120,121].Изменение валютных доходов предприятий ОПК и НВТС в целом отэкспорта показано в табл. 12. Данные табл. 12 показывают, что в исследуемыйпериод поставки на экспорт стабильно возрастали, а в 2002-2009 гг. ихприрост даже немного увеличился. Доля экспорта ВВТ в промышленныхобъемах в 2002 г. составила около 36%, а доля гражданского экспорта – 6,5%[120,121].Теперь рассмотрим систему финансирования государственных закупок.В целом 2001-2003 гг. можно назвать во многом определяющими для131



установления объемов и динамики спроса государства на продукцию иуслуги ОПК и АТП России, что весьма важно для оценки граничных условийкак среднесрочных, так и долгосрочных прогнозных исследований.Государственный спрос де-юре определяется «Государственной программойразвития вооружения, специальной и военной техники на 2001-2010 гг.» ипаспортами федеральных целевых программ, ориентированных нареализацию преимущественно силами предприятий ОПК. Фактически же онво многом зависит от реального финансирования ГОЗа и выполненияоборонно-ориентированных федеральных целевых программ, определяемыхбюджетными проектировками текущего года и бюджетногоадминистрирования Минфина и силовых ведомств (в основном МинобороныРоссии, МВД, ФСБ, ФСО, МЧС).Доля государственного оборонного заказа в структуре промышленногопроизводства ОПК составила 22% [120,121]. В 2001-2003 гг. он достаточноустойчиво рос (почти в 1,7 раза в 2003 г. по сравнению с 2001 г. в постоянныхценах), составив порядка 79 млрд. руб. в 2002 г. и 116,5 млрд. руб. в 2003 г. Вапреле 2000 г. государством была инициирована предметная работа с долгамипредприятий ОПК за ранее выполненные ими (в 1996-1999 гг.) обязательствав рамках государственных оборонных заказов. В результате этой работы вконце 2000 г. в виде Федерального закона были определены размеры этогодолга государства перед предприятиями ОПК (32,5 млрд. руб.) иокончательные сроки его погашения (до 1 января 2001 года) [123]. Однакополностью государство еще не рассчиталось даже на 1 января 2004 г., хотяего долг сократился за 2003 г. с 17 до 2 млрд. руб. [124].Сводные данные по финансированию военных программ приведены втабл. 13. Помимо системы гособоронзаказа финансирование предприятий иорганизаций ОПК и АТП проходило также по федеральным целевым132



программам, система которых стала развиваться с середины 90-х годов 19.Таблица 13Сводные затраты на военные программы в РФ, в млрд. руб.,  (тек. цены, в 1998-2005 гг.)1998г.1999г.2000 г. 2001 г. 2002 г. 2005 г. Ассигнования МО РФ, всего 81,76593,703140,852214,688 284,1578354,907В том числе Закупки ВВТ 15,14816,8 27,3 30,2* 45,8* 55,2 В/НИОКР 10,8 8,4 15,6 21,8* 33,2* 45,485 В/программа МАЭ 2,095 1,933 2,909 6,33 13,9935 13,012 В/реформа 4,237 14,400 15,800 Международная деятельность 14,49734,35156,119 22,183 42,8588 44,384 В том числе в/деятельность 0,219 0,443 1,625 2,716 1,4175 1,588 Мобилизационная подготовкаэкономики 0,771 0,450 0,500 0,500 0,500 0,500 Утилизация и ликвидация ВВТ 1,922 1,736 2,070 6,036 10,315 10,760 Фунд. исследования и содействие НТП 11,15811,63515,927 22,094 30,3179640,206 В том числе Обор. НИОКР 1,821 1,708 3* н.д. ≈7,6 ≈8,6 Расходы В/расходы, всего 57,04 116,3 191,728247,703 295,394 356,342В том числе закупки ВВТ 7,91 115,5127* н.д. н.д. н.д. В/НИОКР 2,03 6,37 15,5* н.д. н.д. н.д. В/программа МАЭ 1,35863,73 2,909 6,33 13,99 13,01 В/НИОКР по МАЭ 0,2* 0,4* 0,8* н.д. н.д. н.д. Мобилизационная подготовкаэкономики 0,179 0,555 0,500 0,941 0,635 0,500 Утилизац. и лик. ВВТ 1,371 3,566 3,486 6,555 10,338 10,760 Фунд. исследования и содействие НТП 7,365 11,19717,396 23,6877231,056 41,567 В том числе Обор. НИОКР 0,704 1,4* 1,8* 1,9* 2,0* 2,2* * Источники: [ 86,137, 141, 193, 230, 273-277, 342], оценки автораМетодологический комментарий к реконструкции данных приведен в работе [287].В 1998-2001 гг. после нескольких реорганизаций системаконверсионных программ была преобразована в современную системуоборонно-ориентированных ФЦП. С учетом ФЦП Минатома России можнооценить общие целевые затраты федерального бюджета навысокотехнологичный, наукоемкий сектор.19 Федеральные целевые программы разрабатываются на основе принципиальныхположений федеральных законов «О поставках продукции для федеральных нужд» от 13декабря 1994 г. и «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации» от 20 июня 1995г.Порядок разработки,утверждения и реализации федеральных целевых программ Российской Федерации имежгосударственных целевых программ утвержден Постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 26 июня 1995 г № 594133



Сводные данные по финансированию технологично-ориентированныхФЦП приведены в табл. 14. Наиболее важными из перечня оборонно-ориентированных ФЦП являются программы «Реформирование и развитиеоборонно-промышленного комплекса на 2002-2006 гг.», «Федеральнаякосмическая программа России на 2001-2005 гг.», «Развитие гражданскойавиационной техники России на 2002-2010 гг. и на период до 2015 года» и«Национальная технологическая база», которая должна выполняться в 2002-2006 гг. с возможной пролонгацией. Таблица 14Сводные данные по финансированию технологично-ориентированных ФЦП в1999-2009 гг., млрд. руб., тек. ценыФЦП 1999г.2000г.2001г.2002г. 2005г. Ассигнования Федеральная космическая программа России2,976 3,429 4,591 8,188 8,438 Глобальная навигационная система 0,011 0,016 0,02* 1,645 1,536 Мировой океан 0,107 0,121 0,13* 0,151 0,24 Развития гражданской AT России 0,845 0,863 0,838 2,7695 3,1 Реструктуризация и конверсия ОПК 1,325 1,176 н.д Реформирование и развитие ОПК - - - 2,735 2,499 ФЦП Минатома РФ ** н.д. 0,59 0,93 1,2 1,4 Электронная Россия 0,276 0,293 0,2* 0,209 1,423 Национальная технологическая база 1,46 1,535 Уничтожение запасов ХО в РФ . _ н.д н.д 5,36 Российские верфи 0,185 0,183 - - - Итого: 5,725 6,671 8,909 22,357525,531Расходы Федеральная космическая программа России2,743 2,8* 4,2* 8,044 9,1* Глобальная навигационная система 0,011 0,016 0,02* 1,598 1,54 Мировой океан 0,107 0,121 0,12* 0,150 0,24 Развития гражданской AT России 0,845 0,863 0,838 2,726 3,1 Реструктуризация и конверсия ОПК 1,325 1,176 н.д - - Реформирование и развитие ОПК 1,325 1,176 1,2* 2,607 2,5* ФЦП Минатома н.д. 0,59 0,93 1,2 1,4 Электронная Россия 0,276 0,293 0,2* 0,21* 1,42* Национальная технологическая база н.д. н.д. н.д. 1,273 1,54 Уничтожение запасов ХО в РФ . _ 1,0* 4,0* 5,3* Российские верфи 0,185 0,183 - - - Итого: 6,817 7,218 8,508 21,808 26,14 * Экспертная оценка** Сумма по ФЦП «Ядерная радиационная безопасность России», «Смягчение рисков исмягчение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в РФ»,«Международный термоядерный реактор ИТЭР» Источники: [125, 126]. 134



Общие объемы финансирования по технологично-ориентированнымФЦП в 2002 г. составили 21,8 млрд. руб., а 2003 г. - 26,1 млрд. руб. (что в 2,3раза больше в ценах 2001 г.).В соответствии с бюджетными параметрами на2006-2008 гг. предполагается увеличение финансирование ГОЗа и оборонно-ориентированных ФЦП  в основном за счет увеличения расходов поФедеральной космической программе (ФКП) и выполнения обязательствРоссии по строительству международной космической станции (МКС). Рострасходов Росавиакосмоса России на 2005 г. запланирован до 18,8 млрд. руб.(по сравнению с 13,4 млрд. руб. в 2004 г.), а по ФКП - до 13,7 млрд. руб. (посравнению с 8,4 млрд. руб. в 2004 г.) [123]. Однако в реальных ценах (припрогнозном индексе-дефляторе ВВП на 2005 г. - 1,12) объем ГОЗ вырастетвсего на 5,5% (причем объемы финансирования по статье «Закупка ВВТ»сократятся на 8,6%, по статье «Военные НИОКР» - увеличатся на 2,1%), авеличина финансирования оборонно-ориентированных ФЦП - возрастет на13,1%.Несмотря на существенное замедление темпов роста финансированиягособоронзаказа и ФЦП в 2005 г., результаты их выполнения в 2003 г. ипредварительные итоги 2004 г. позволяют оценить определенность впрогнозировании объемов и динамики финансирования оборонно-ориентированных ФЦП как устойчивую. Что же касается государственногоспроса на продукцию и услуги ОПК военного назначения, то определяющимявляется выполнение «Государственной программы развития вооружения,специальной и военной техники на 2001-2010 гг.». Что касается выполненияцелевых программ, то проект Бюджета-2006 г. предусматривает выделение пошести оборонно-ориентированным программам в среднем на 44% меньше,чем плановые расходы, принятые при утверждении ФЦП. Фактически, созданпрецедент отклонения от нормативно-заданного (правовым документом)государственного спроса. А существенное отклонение исполнениябюджетных параметров 2004 г. от плановых показывает необязательностьвыполнения государственными органами взятых на себя обязательств в виденормативного документа. Неопределенность с дальнейшей динамикой ГОЗавозрастает и в связи с заявлениями официальных лиц о разработке новой135



Программы вооружений на 2006-2015 гг.С учетом того, что коррекция объемов финансированиягособоронзаказа в 2004-2010 гг. уже заявлена и темпы увеличения ГОЗа насреднесрочную перспективу будут возрастать в номинальном измерениивсего лишь на 15-25%, суммарный спрос государства в среднесрочнойперспективе не превысит 25-40% от объемов производства товарнойпродукции ОПК, включая и научно-техническую продукцию. Это показывает,что, с одной стороны, уровень спроса государства пока не являетсяопределяющей величиной для ОПК в целом, хотя и весьма существен дляотдельных подотраслей и производств, а с другой - что его динамика, как ужеуказывалась выше, не слишком устойчива.На рис. 24 показаны темпы сокращения численности занятых впромышленном секторе ОПК и изменений капиталовложений в основнойкапитал предприятий по сравнению с 1990 г.
           Рис.24. Доля численности занятых в промышленном секторе ОПК икапиталовложений по сравнению с 1990 г.Из рис. 24 видно, что численность занятых в промышленном сектореОПК (Пр-ОПК) в 1999-2003 гг. продолжала сокращаться: она уменьшилась посравнению с 1998 г. еще на 22%. Ситуация с капиталовложениями выглядитсовершенно противоположным образом: за 1999-2003 гг. они выросли в 2,9раза. Сопоставление приростов доходов предприятий от экспорта и оборон-заказа в посткризистный период показано на рис. 25.Из сопоставления рис. 24, рис. 25 и табл. 14 можно заметить, что136



приросты продукции ОПК в 1999-2000 гг. в основном обеспечивались за счетэкспорта и в меньшей степени ГОЗа, а в 2001 г. приросты гособорон-заказа иэкспорта существенно упали, и прирост в основном обеспечивалсягражданской продукцией оборонной промышленности. Этим и объясняютсясравнительно низкие темпы роста товарного производства ОПК в 2001 г. В2002-2003 гг. положение несколько выровнялось: начался новыйсущественный рост экспорта ВВТ и ГОЗа, чем и объясняются сравнительновысокие темпы роста в эти годы. В настоящее время известно, что четвертьпредприятий ОПК не имеет ни заданий государственного оборонного заказа,ни контрактов по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) сзарубежными странами (рис. 26). Еще на 30% предприятий эта загрузка непревышает 25%. В целом сейчас загрузка ОПК гособоронзаказом составляет20-25%. Работы в рамках ВТС задействуют еще 30-35% производственныхмощностей, т.е. их больше, чем гособоронзаказ. Соотношение междувыпуском военной и гражданской продукции в ОПК 55 и 45%соответственно.
          Рис. 25. Соотношение приростов доходов предприятий ОПК от гособоронзаказа иэкспорта в 1999-2003 гг.Сохранился достаточный платежеспособный спрос на продукцию ОПКсо стороны российского ТЭК. В 2000-2002 гг. производство оборудования дляТЭК возросло в 1,43 раза по сравнению с уровнем 1999 г., но темпы приростаимеют тенденцию к снижению: в 2000 г. они составили 15,2%, в 2001 г. -16,6%, а по итогам 2003 г. - 6,7% [129-132].137



        Рис. 26. Распределение предприятий ОПК по удельному весу ВВТ в объемепроизводства          Источник: Данные сайта ТС ВПК www.vpk. ruПротивоположная тенденция наблюдалась в производстве гражданскойпродукции широкого потребления - телевизоров, холодильников, стиральныхмашин. В 2003 г. их было произведено на 12,5% больше (в 2000 г. приростпроизводства этой категории товаров составил 22,5%, в 2001 г. ~ 6,4%).Увеличение выпуска бытовой техники обусловлено освоениемпредприятиями новых её видов.В 2004 г.рост продолжился: по предварительным данным, росттоварного производства ОПК составил 16,9%, что существенно выше ростаМСК (9,4%) и промышленности в целом (7%). Причем рост военнойпродукции составил 17,7%, а гражданской - 13,7%. Удельный вес продукциигражданского назначения составил 41,3% (в 2002 году - 42,1%) [121, 130].Несмотря на существенный прогресс в росте номинальных доходовпредприятий, они распределяются довольно неравномерно: хотя произошлоулучшение финансового положения предприятий ОПК в ряде оборонныхотраслей, ситуация по-прежнему остается сложной, количество убыточныхпредприятий на 1 января 2005 г. составило 270, (267 на 1 января 2004 г.),около 60 предприятий ОПК в настоящее время находятся в состояниибанкротства. В целом по оборонной промышленности до 1 января 2005 г.ликвидировано в процессе конкурсного производства 59 предприятий, в том138



числе 27 предприятий госсектора. За 2000-2004 гг. средняя рентабельностьпредприятий ОПК упала: с 13,6% в 2000 г. до 5% в 2004 г. [127-130].Все это говорит о том, что общее финансовое положение организацийоборонного комплекса ухудшается, несмотря на существенный прогресс вросте доходов ряда предприятий ОПК благодаря росту экспорта и ГОЗа. Что касается атомного комплекса, то исторически сложилось так, что всостав Минатома РФ входит подразделение, обеспечивающее управлениероссийскими атомными электростанциями (АЭС). Соответственно в валовойобъем продукции атомной отрасли статистика включает и стоимостьвырабатываемой на АЭС электроэнергии. Хотя производство электроэнергиина АЭС статистически включается в топливно-энергетический комплекс,эксплуатация технических систем по своему экономическому содержаниюявляется потреблением конечной продукции АТП, что позволило намобъединить продукцию атомной промышленности и продукции АЭС вединую совокупность под названием атомный комплекс (АТК).Управление комплексом осуществляет через свои подразделения идочерние предприятия образованное в 1992 г. Министерство РоссийскойФедерации по атомной энергии (Минатом) - правопреемник Министерстваатомной энергетики и промышленности СССР. В марте 2004 г. Минатом РФбыл преобразован в Агентство по атомной энергии и отдал свои нормативныеи правоустанавливающие функции в Министерство промышленности иэнергетики. Головной организацией Минатома РФ по строительству иэксплуатации АЭС является государственный концерн «Росэнергоатом»,образованный в 1992 г. Именно он осуществляет централизованноегосударственное управление восемью из девяти атомных станций России с 25энергоблоками общей установленной мощностью 17242 МВт(э), из них 13энергоблоков с водо-водяными реакторами под давлением (ВВЭР), в томчисле 7 реакторов типа ВВЭР-1000, 6 реакторов типа ВВЭР-440, 11энергоблоков с канальными кипящими реакторами (РБМК), в том числе 7реакторов типа РБМК-1000, 4 реактора типа ЭГП-6, энергоблок с реактором139



на быстрых нейтронах БН-600.Концерн «Росэнергоатом» является эксплуатирующей организациейдействующих, строящихся, проектируемых и законсервированных АЭС, атакже ряда обеспечивающих предприятий, и несет всю полнотуответственности за обеспечение ядерной и радиационной безопасности навсех этапах осуществляемой ими деятельности в соответствии сзаконодательством РФ. Основные направления деятельности концерна«Росэнергоатом»: эксплуатация АЭС, экономическое, финансовое икоммерческое обеспечение выполнения функций эксплуатирующейорганизации, инвестиционная деятельность, международное сотрудничествов области повышения безопасности АЭС, подготовка персонала.При сложившейся экономической ситуации в стране и практическомотсутствии бюджетного финансирования концерн «Роснергоатом»продолжает работы по продлению срока службы энергоблоков первогопоколения, по достройке новых энергоблоков и строительству новых АЭС вРФ. Кроме того, специалисты концерна работают над созданиемпринципиально новых атомных энергоблоков и технологий для дальнейшегоразвития энергетики, в частности - атомной теплоэлектростанции с плавучимэнергоблоком для отдаленных районов страны.Итак, анализ вышеперечисленных проблем и тенденций развитияНВТС показывает, что роль высокотехнологичного сектора российскойэкономики в обеспечении устойчивого экономического развития достаточновелика, однако, для полной реализации потенциала оборонных ивысокотехнологичных гражданских отраслей необходима качественно новаягосударственная политика в этой сфере.ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ И140



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙЭКОНОМИКИ В ЦЕЛЯХ СТАБИЛИЗАЦИИ РОСТА ЕЕКОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ3.1. Формирование эффективной  научно-технической, промышленной иконкурентной политики государстваПопытаемся ответить на основной вопрос, поставленный в нашейработе: существуют ли меры сокращения современного отставанияроссийской научно-технической сферы от развитых зарубежных стран вреально прогнозируемой перспективе. Анализ удобнее всего проводить напримере США и ряда стран Западной Европы.После распада СССР, за 90-е годыXX - началоXXI в. США закрепилиза собой место лидера мирового НТП, а их доминирующее положение сталиопределять разнообразные факторы. Справедливости ради стоить отметить,что СССР успешно конкурировал с США только до 80-х годовXX в. Уже кначалу 80-х годов обозначилось его явное отставание от СоединенныхШтатов, в основном в сфере гражданских НИОКР. Здесь можно заметить, чтов рамках концепции технологической ренты  процесс глобализациифинансовых и экономических рынков в 70-е годы позволил США по фактустать центром мировой капиталистической экономики. Следовательно, СССРприходилось технологически соревноваться с отдельно взятой страной, афактически – с экономикой всех развитых капиталистических странодновременно. Поэтому прямое сопоставление показателей корректно тольков рамках парадигмы, основанной на тезисе о существовании национальныхэкономик, которые развиваются за счет внутренних ресурсов и не используютреальные кооперационные связи транснациональных корпораций. Иначеговоря, бурный рост отраслей, относимых статистикой к так называемой«новой экономике», во многом происходит за счет перераспределенияэкономических и финансовых ресурсов из других секторов мировойэкономики, что было бы невозможно вне процесса глобализации мировойэкономики. Основным источником роста наукоемких, высокотехнологичныхрынков в основных индустриальных странах и стал сформировавшийся к 80-м годамXX в. экономический механизм присвоения технологической ренты.141



Иначе говоря, развитые страны и, прежде всего США, используя механизмприсвоения технологической ренты, который предполагает монопольноевладение передовыми технологиями (что, в свою очередь, требует постоянноразвивать производственные технологии, т.е. находиться все время на одиншаг впереди конкурентов и затрачивать огромные средства на исследования иразработки) фактически создаютвнешнее продолжениесвоих национальныхэкономик внутри стран «экономической периферии» и перераспределяютогромные ресурсы с развивающихся рынков. Оценки показывают, что благодаря присвоению технологической рентыСША обеспечивают перераспределение ресурсов с рынков как минимум в1,35-1,5 раза превышающих масштабы ее собственной национальнойэкономики. Поэтому автор предполагает, что построение научной картиныглобальной экономико-финансовой системы потребует введения качественноновой парадигмы, основанной на взаимодействии международных инациональных рынков, которая и станет «ядром» новой теорииэкономического и финансового развития.Разрозненный технологический потенциал Западной Европы досередины 90-х годов прошлого столетия был не в состоянии противостоятьэкспансии США в сфере технологий. Потенциал КНР и стран Юго-Восточной Азии также еще не достиг уровня технологического лидера.Только некоторые страны Европы (ФРГ, Великобритания и др.) и Японияспособны были конкурировать с США на отдельных рынках. Именно в 70-егоды доминированию североамериканской науки и техники был брошенсерьезный вызов со стороны Японии20. Эта страна, не имея собственнойразвитой фундаментальной науки, тогда обошла США по темпам освоения ивыведения на рынки разных стран новых видов продукции. В дальнейшем кЯпонии присоединились так называемые «новые индустриальные страны» –Сингапур, Тайвань, Южная Корея, Малайзия, продукция которых сталавытеснять американские товары как на международных рынках, так и в20 См.РазделI.1 в Сводном отчете Отделения Общественных наук РАН «Прогнозтехнологического развития экономики России с учетом новых мировых интеграционныхпроцессов (содержательные, экономические и институциональные аспекты)». М.:РАН,2004 142



самих Соединенных Штатах. Все эти страны не имели возможности делатькрупномасштабные капиталовложения в науку, значительно отставали отСША по уровню развития высшего и среднего образования и не имелисложившихся научных школ. Тем не менее, успешность, с какой ихпредприниматели находили (в том числе и в США) новые технологическиеидеи, и темпы, с которыми они превращали эти идеи в коммерческизначимые, востребованные рынками товары и услуги, значительнопревосходили аналогичные показатели США.Поэтому в 80-е годы Конгресс, правительство, деловые круги, ученыеСША предприняли целый ряд шагов по анализу сложившейся ситуации иразработке мер по ее исправлению. Национальная академия наук,Национальная инженерная академия и Институт медицины, с одной стороны,и несколько ассоциаций промышленников, с другой, образовали специальныегруппы по изучению проблем конкурентоспособности американскойпромышленности21. В результате этих коллективных усилий в правительстве,научно-технических кругах и бизнесе сложилось достаточно четкоепредставление о том, что нужно делать для исправления ситуации. Одним из главных выводов общенациональной дискуссии сталоформирование концепции «национальной инновационной способности»(national innovation capacity). Был сделан вывод о необходимостирассматривать способность страны генерировать передовые технологии и вкратчайшие сроки их осваивать как важнейший фактор укрепления страновойэкономики и национальной безопасности.В США обратили внимание на то, что все страны с традиционносильным влиянием государства на экономику в течение 80-90-х годов в своейпромышленной политике делали ставку на поддержку «своих»технологических фирм в таких отраслях, как компьютеры,телекоммуникации, биотехнология и т.п. В США же роль федеральногоправительства традиционно ограничивалась активным участием вфундаментальной науке (basic science), а также целевых исследованиях21 The Race for the New Frontier. International Competition in Advanced Technology. –Decisions for America. Panel on Advanced Technology Competition. National Research Council.– N.Y.:  A Touchstone Book, 1984 -XIV+224 p.143



(mission-oriented research), выполняемых в интересах государственныхведомств (министерства обороны, сельского хозяйства, здравоохранения,НАСА и др.) Дальнейшие стадии процесса развития НИОКР уступалисьрынку. Считалось, что такое разделение функций вполне соответствует каксамому характеру научно-технического прогресса, так и американскойсистеме капитализма. Однако под влиянием успехов, прежде всего, Японии, вкоторой правительство играет гораздо более существенную роль на этапахприкладных разработок и организации производства, руководство СШАрешили отойти от традиционной позиции и также призвало усилить роль иответственность государства на этих этапах.Чтобы упрочить свое технологическое лидерство, правительство СШАвыступило в роли идеолога, устанавливавшего новые национальные целиразвития науки и техники. Так, в феврале 1993 г. в специальном докладе«Технологии для экономического роста Америки: новое направление впостроении экономической мощи» президент Клинтон провозгласил новуюнаучно-техническую политику 22.Президент Клинтон выдвинул следующие направления, на которыедолжна быть нацелена вся деятельность государства в области науки итехники:•укрепление конкурентоспособности американскойпромышленности и создание новых рабочих мест;•создание предпринимательской среды, в которой техническиенововведения могут процветать, и в которой капиталовложения тесносвязаны с новыми идеями;•обеспечение скоординированного менеджмента технологиями повсем ведомствам федерального правительства;•создание более тесных рабочих отношений междупромышленностью, федеральными ведомствами, правительствами штатов иуниверситетами;•переориентирование национальных усилий на технологии,22 Technology for America's Economic Growth: A New Direction to Build EconomicStrength. - Office of the Press Secretary, the White House, Febr. 22, 1993.144



являющиеся критическими для современного бизнеса и растущей экономики,такие как информатика и коммуникации, гибкие производства, технологииохраны окружающей среды;•подтверждение государственных обязательств передфундаментальной наукой как основой всего технического прогресса.В то же время была признана необходимость дополнительных мер вобласти налоговой и торговой политики, форм и методов регулирования вданной области, определенных изменений в системе образования как вшколах, так и в вузах, усиления участия частного бизнеса в финансированиипрограмм исследований и разработок, развития и активной поддержкиспециальных служб внедрения нововведений во всех федеральныхминистерствах и ряд других. Таким образом, была признана необходимостьпереориентации всей государственной политики в данной области. Для этогопотребовался более жесткий управленческий механизм, который позволил быусилить контроль федерального правительства прежде всего наднаправлением потоков капиталов в науку и технику и их эффективностью, атакже оценить результативность налоговой политики и регулятивных мер,предпринимаемых конгрессом и правительством.В результате была усилена роль всех органов федеральной власти,участвующих в формировании и осуществлении научно-техническойполитики. Одновременно при оценке всех мероприятий были примененыметоды программной оценки, которая подразумевает сопоставлениедостигнутых результатов по каждому из мероприятий с целями и критериямиих достижения, установленными заранее 23.В 90-е годы были определены четыре основных формы воздействиягосударства на науку и технику: во-первых, это прямая поддержка через23 Дополнительно было предложено перейти от традиционных целевыхисследовании, в которых обычно ставится научная задачи, подлежащая решению, ивыделяются деньги на ее решение без учета возможных последующих коммерческихрезультатов, — к инвестиционным проектам, разработанным специально для укрепленияконкурентоспособности американской промышленности и повышения занятости. Чтобыреализовать эту политику, огромное, решающее значение имеет установление приоритетовразвития науки и техники Во многих случаях существенным элементом политики должнобыло стать объединение финансовой ответственности правительства и частного бизнеса закапиталовложения в научно-технические проекты.145



бюджет разработки, коммерциализации и внедрения новых продуктов итехнологий; во-вторых, это косвенная поддержка через фискальные меры иналоговую политику, а также административное регулирование в даннойобласти; в-третьих, поддержка через капиталовложения в системуобразования, так как в новых условиях для эффективной реализациитехнологий требуется новая рабочая сила и менеджмент; и, в-четвертых,поддержка критических элементов хозяйственной инфраструктуры, жизненнонеобходимой для функционирования современной экономики.Правительство приняло на вооружение концепцию жизненного циклатехнологий, в которой оно взяло на себя ответственность не только засоздание и внедрение технологий, но и за разработку мер по утилизациирезультатов их использования 24.В области внедрения правительство пошло на распространениеорганизационной формы, уже в течение примерно ста лет с успехомиспользующейся в американском сельском хозяйстве, где основныенововведения доводятся до фермеров и крупных хозяйств с помощью такназываемых Служб внедрения (Extention Service). Была принята и началареализовываться программа создания Национальной сети центров внедренияпромышленных технологий (National Network of Manufacturing ExtentionCenters). Существующие тогда подобные центры в основном нацелены намалый бизнес. Было принято решение расширить сферу их деятельностипутем охвата всех видов бизнеса безотносительно их размеров, чтобы датьвозможность всем компаниям получить доступ как к информации по новымпромышленным процессам, так и к экспериментальному оборудованию,программам подготовки кадров и т.п. Финансирование подобных центров24 Всем министерствам, работающим на национальную безопасность (министерстваобороны, энергетики и НАСА), было предписано в обязательном порядке выделять до 10-20% своего научно-технического бюджета, на организацию кооперативных исследовании сучастием частного бизнеса. В целом задача кооперации была поставленa как одна изсамых приоритетных. От министерств и ведомств требовалось всеми  возможнымисредствами добиваться расширения участия бизнеса в совместном финансировании работ,поскольку кооперация, т.е. участие бизнеса в исследованиях и разработках совместно справительством, рассматривалась в CШA как  мощное средство приближения разработок кфактическому использованию, поскольку фирмы в этом случае лучше информируются опроводимых исследованиях и лучше представляют себе коммерческий потенциалполучаемых результатов. 146



осуществляется на долевой основе из бюджетов федерального, штатного имуниципального уровней. Организационной базой для подобных центровстали местные университеты, предлагавшие программы в областитехнологий и организации производства.В дополнение к программе сети центров внедрения правительствовыделило специальные фонды для того, чтобы университеты моглипривлекать к учебному процессу специалистов из промышленности,особенно для преподавания в так называемых коммунальных колледжах, т.е.колледжах первых двух лет обучения по программам высшего образования,где даются основные знания по будущим базовым профессиям.При этом важная роль отводится стремлению и возможности частногобизнеса инвестировать средства в данную область. Для этого былипредприняты меры по созданию налоговых и других льгот и стимулов.Прежде всего были предприняты меры по расширению срока действияналоговых льгот для затрат на исследования и разработки. Ранее фирмаполучала возможность освобождения от налогов на 6-9 месяцев послепроведения соответствующих затрат. Однако эта мера была слабо связана сконкретными результатами, получаемыми от таких разработок. Поэтомувременные ограничения были сняты 25.В области организации национального промышленного потенциалабыло обращено внимание на два феномена, уже получивших широкоераспространение. Впервые правительство в своей промышленной политике25 Были также расширены льготы и стимулы для инвестирования в малый бизнес,связанный с освоением нововведений, т.е. в венчурные фирмы. Увеличены льготы темфирмам, которые инвестируют в новейшее производственное оборудование. Особенноинтересна инициатива администрации по расширению сферы действия Закона 1984 г. окооперативных исследованиях. Этот закон выводил из-под действия антитрестовскогозаконодательства научно-исследовательские консорциумы, которые стали создаваться вСША главным образом в электронике и информатике для того, чтобы быть в состоянииконкурировать с японскими фирмами. На основе именно этого закона и был созданупоминавшийся ранее консорциум СЕМАНТЕК. Правительство США предложилораспространить эту практику на кооперативные производственные центры, идея созданиякоторых связана с тем, что некоторые виды оборудования достаточно дороги и ихэкономически нецелесообразно приобретать отдельным фирмам из-за невозможностиобеспечить рабочую загрузку до уровня, обеспечивающего рентабельность. Создаваякооперативные центры, фирмы не только выходят на уровень рентабельностииспользования дорогостоящего оборудования, но и делят риски, связанные с этим.147



начало исходить из того, что современная промышленность высокихтехнологий имеет тенденцию концентрироваться в определенных регионах,так называемый «феномен Силиконовой долины». Ранее это было связано сналичием в каком-либо регионе ключевых для развития отрасли природныхресурсов. Современная промышленность высоких технологий, как правило,слабо привязана к естественным ресурсам. Но она очень чувствительна ккачеству «человеческого потенциала» и информационной среде. Новыекластеры высокотехнологичных фирм во многом дополняют друг друга,создавая информационную, культурную и другие среды в регионе ихрасположения, которые приводят к росту совокупной эффективности какотдельных фирм, так и всей совокупности фирм в кластере. Правительстводемократов в 1990-е гг. разработало и внедрило особую программу,поощряющую образование Региональных технологических альянсов(Regional Technology Alliances) в тех местах, где в настоящее время ужеобразован кластер, либо идет его формирование. Программа предусматриваетрасширение информационного обмена между фирмами, совместные меры поформированию новых рынков и т.п.Другим феноменом, который стало поддерживать правительство,является гибкая организация производства, которая стала возможной только сшироким использованием информационных технологий как на самихфирмах, так и для межфирменных коммуникаций.В этих целях разработана специальная программа поддержкиинтеграции промышленных предприятий (Enterprise Integration Program) 26.Правительство США признало, что исключительное влияние наэффективность работы национальной научно-технической системы играет26 Гибкое или интегрированное производство означает, что несколько юридическинезависимых промышленных фирм объединяются на контрактной основе во временныепартнерства для производства определенных товаров. Этот феномен известен в США сначала 1980-х годов, но только в конце века он получил достаточное распространение иподдержку правительства как перспективное направление развития промышленныхсистем. Подобная интеграция позволяет компаниям создавать объединения, которыевСША получили название «виртуальных» (virtual corporation). Они существуют только каксистемы договоров и потоков ресурсов и информации. Физически станки и оборудованиерабочая сила остаются собственностью каждого из участников интеграции. Такоеинтегрированное производство позволяет, во-первых, гибко использовать потенциалкаждой из фирм-участниц, и, во-вторых, быстро реагировать на изменения условий рынка.148



кадровая мобильность и структурная гибкость, т.е. возможность научныхработников перемещаться из одного исследовательского центра в другой,менять тематическую направленность исследований, переходить отпреподавания к промышленным исследованиям, и наоборот. Поэтому былипредприняты меры по стимулированию в стране развития научно-образовательной инфраструктуры, позволяющей иметь свободу научныхконтактов и коммуникаций, развитые механизмы фиксации научныхдостижений и их признания как со стороны коллег, так и общества в целом, инадежную систему защиты интеллектуальной собственности и авторскихправ.Одной из центральных функций государства стало создание иподдержание инфраструктуры, соответствующей требованиямXXI века 27.Вдобавок к уже существующим и постоянно совершенствующимсяинфраструктурным системам развитого общества, таким как системыжелезных и автомобильных дорог, авиационного и водного транспорта,систем связи и т.п., в США была выдвинута программа создания Интернетанового поколения, которая уже реализуется в форме программыНациональной информационной инфраструктуры. США претендуют на то,чтобы данная программа стала основой для создания Глобальнойинформационной инфраструктуры, что позволит им занять ключевыепозиции в этом процессе.Правительство США начало искать пути и возможности интеграцииоборонной и гражданской промышленности в единую систему, способнуюнаиболее эффективно удовлетворять потребности как военных, так игражданских секторов.С помощью этих мер правительство США предполагает перенестичасть бремени по созданию и поддержанию оборонного потенциала страны27 В 1997 г. Национальные академии наук, инженерных наук и медицины СШАпредприняли попытку совместного анализа готовности научно-технического комплекса кобеспечению лидирующих позиций страны под общим названием «Готовясь кXXI веку».Главной задачей правительства ведущие американские эксперты назвали обеспечениегарантий того чтобы в США осуществлялись исследования мирового уровня по всемважнейшим направлениям науки и техники и достижение превосходства над всемистранами. 149



на гражданский бизнес. Одновременно это дало возможность часть научно-исследовательских работ передать в гражданский сектор. К концуXX веказначительная масса необходимых Вооруженным силам США товаров и услугуже закупалась не у специализированных поставщиков обороннойпродукции, а у высокотехнологичных компаний, работающих в основном нарынках гражданской продукции, либо вовлеченных в создание технологий ипродукции двойного назначения. Многие новые системы вооружений сталивозможными, во многом, благодаря высоким технологиям, первоначальноразработанным для невоенных применений.Изложенные выше установки предопределили отношение междугосударством и научно-техническим комплексом в 90-е годы. Режим жесткойбюджетной экономии заставил демократов тщательно контролироватьфедеральные расходы на науку и технику. В 90-е годы государственноефинансирование НИОКР даже с учетом всех источников практически неросло. Если в 1990 г. текущие объемы госфинансирования НИОКРсоставляли 61,596 млрд. долл., то в 1999 г. они возросли только до 67,015млрд., сократившись до 66,371 млрд. долл. в 2000 г.28. Особенно подверглисьсокращениям расходы на НИОКР в области физики, химии, математики,инженерных наук29. Но одновременно правительство проводило политикупоощрения капиталовложений частного бизнеса в науку и технологии.Расходы на государственные НИОКР (в основном на военные НИОКР)стали быстро расти только после прихода республиканской администрации. В2001-2002 гг. они выросли на 13,8% и достигли, по предварительным данным,78,191 млрд. долл.Общие же расходы в сфере НИОКР продолжали быстро расти: за 90-е28 В постоянных ценах расходы даже сокращались. За 90-е гг. они уменьшилисьпочти на 13%.Cм.Science and Engineering Indicators. – 2004Washington:NSA, 2004.Appendix table 4-5, 4-6.29 Одновременно была выдвинута идея о том что для данного этапа развитияключевыми становятся науки о человеке, биология и медицина. Была поставлена (иуспешно решена) задача удвоения расходов федерального бюджета на эти направления впериод 1998-2003 гг. Это единственное научное направление, финансирование которого изфедерального бюджета росло вплоть до 2002 г.,  когда республиканская администрацияпосле события 11 сентября 2001 г. значительно увеличила расходы на исследования вобласти внутренней безопасности, не увеличивая при этом научно-технического бюджетав целом. 150



годы они выросли на 41%, достигнув в 2000 г. 264,725 млрд. долл., а в 2002 г.выросли до 276,185 млрд. долл., что составило 2,645% от ВВП. При этомдоля частного сектора увеличилась примерно с 55% в 1990 г. до 73% в 2002г.30.После 2000 г. роль государства на этапе процесса развития НИОКР,который находится на самой границе коммерческого использованиянововведений, продолжает увеличиваться. Но государство в США, внастоящее время выступает не как участник самого процесса (т.е. не инвестори не заказчик), а как координатор действий различных участников -лабораторий, малого бизнеса, транснациональных корпораций, банков и т.п.,которые заинтересованы в повышении эффективности данного процесса.Вплоть до последних лет у правительства США, в отличие от правительствЯпонии и стран Европы, не было реальных механизмов подобнойкоординации. В настоящее время в США идет поиск организационныхмеханизмов такой координации и сотрудничества государства и бизнеса.Базовым принципом этой деятельности являетсяразделение ответственности31.Совокупность вышеописанных принятых мер и обеспечивает СШАроль безусловного лидера в научно-технической области. Это подтверждает итакой показатель как коэффициент «технологической независимости»,показывающий соотношение технологических балансов внешнеторговыхплатежей и доходов страны-донора. Этот коэффициент в США составил: в1989 г. - 5,47; в 1995 г. - 4,1. Только 4 страны-члена ОЭСР: Канада, Япония,ФРГ и Великобритания - в период 1989-1995 гг. достигли коэффициента30 Расчеты по Appendix table 4-5 [134-136].31 Республиканская администрация Дж Буша-младшего в своих управленческихреформах научно-технического комплекса пытается везде, где это возможно, привлечьчастный бизнес и не только к реализации программ, но и к формированию их целевыхустановок на ранних этапах процесса принятия решений. Республиканцы полагают, чтобизнес должен получить возможности контроля за ходом прикладных программ и права навладение и использование получаемых результатов. Однако при этом от бизнеса в каждомиз случаев, где проявляется взаимный интерес, правительство стремится получитьдополнительное финансирование. Использование схем «долевого финансирования»научно-исследовательских и прикладных работ рассматривается как одно из основныхнаправлений активного привлечения бизнеса к деятельности научно-техническогокомплекса. 151



«технологической независимости» в «вилке» 0,75-1,2, т.е. многократно нижеуровня США.Характерной особенностью политики стран Евросоюза в 90-е годы и вначалеXXI век является акцент на построение национальных научно-технических систем и повышение роли «человеческого капитала» какглавных источников общественного развития.Такая ориентация базируется на ряде концептуальных документов ЕС,разработанных в последние годы и имеющих важное практическое значение.Наиболее значимыми среди них следует признать доклад Комиссии ЕС «Понаправлению к европейскому исследовательскому пространству», материалысессий Евросовета в Лиссабоне и Барселоне, а также Шестую рамочнуюпрограмму научных исследований Союза, которые послужили началомактивных действий по углублению в регионе интеграции цикла развитияНИОКР, особенно его начальной стадии - системы образования и подготовкикадров, и, в конечном счете – по формированию научно-технической системыв масштабах всего европейского региона 32.Реализация концепции ориентированного на нововведения развитиябазируется на устойчивом финансовом обеспечении ключевых отраслейнародного хозяйства. Политика ЕС была направлена на концентрациюкапиталовложений в так называемую «экономику, основанную на знаниях»33.32 Бюджет текущей шестой рамочной программы научных исследований ЕС вразмере 17,5 млрд. евро, например, предназначен не только для поддержки 7приоритетных тематических направлений исследований, но и на финансированиеформирования конкретных элементов инфраструктуры региональной инновационнойсистемы (системы профессионального образования, трансрегионального сотрудничества,проектирования, рискового финансирования, научно-исследовательских услуг и др.) исоответствующих мер по координации в рамках региона осуществляемых мероприятий.Подробнее см. РазделI.2 в Сводном отчете Отделения Общественных наук РАН «Прогнозтехнологического развития экономики России с учетом новых мировых интеграционныхпроцессов (содержательные, экономические и институциональные аспекты)» М.: РАН,200433 К «экономике, основанной на знаниях» эксперты ОЭСР относятфармацевтическую промышленность, офисное и компьютерное машиностроение,производство оборудования для радио, телевидения и связи, медицинское, точное иоптическое оборудование, аэрокосмическую промышленность, а также комплекс отраслейтак называемой «средне-высокой» технологии (химия, машиностроение,автомобилестроение, транспортное оборудование), почту и связь, финансы и страхованиеи деловые услуги. 152



Итогом этого становится все повышающаяся доля технологий и продукциинаукоемких, высокотехнологичных отраслей и занятых в них соответственново вновь созданной стоимости и в общей численности занятых. Если всреднем по ЕС среднегодовые темпы прироста частного промышленногосектора за период с 1990 по 1998 гг. составляли 1,46%, то для отраслей,входящих в «экономику, основанную на знаниях» (knowledge-basedindustries), этот показатель превышал 2% (2,07%). Среди Европейских страннаиболее высокие его значения наблюдались в Ирландии (10,55%), Венгрии(6,68), Швейцарии (4,74), Голландии (4,48), Финляндии (5,15%). В 1998 г.доляknowledge-based industries возросла в целом по ЕС до 26%. Вышеданного среднего значения она была в Ирландии (39,2%), Бельгии (37,9%),Швейцарии (36,5%), ФРГ (31,7%), Франции (27,2%), Голландии (26,7%),Венгрии (26,2%), (США – 29,6%, Япония – 24,4%). Причем более половинызначения этого показателя приходится, как правило, на так называемые«знаниеемкие» услуги (knowledge-intensive services), прежде всегопредоставляемые финансовыми, страховыми, медицинскими иобразовательными услугами и их разновидностями.За период с 1991 по 1998 гг. среднегодовые темпы приростакапиталовложений в «экономику, основанную на знаниях» практически вовсех европейских странах, за исключением Италии, показывали сравнительновысокую и растущую динамику, и многие из них опережали по этомупоказателю США. Наиболее высоким этот показатель был в Ирландии-10,2%, Греции - 10,1%, Швеции - 7,6%, Финляндии - 6,8%, Австрии -6,3%,Дании - 5,9%, Португалии - 5,4%, (США - 3,9 %).Это подкреплялось также, как оказалось, и возросшей долей затрат наНИОКР и образование в ВВП. Более 6,5% в Швеции, 5,0% - Финляндии,4,5% - в Дании, от 4,3 до 4,0% в Нидерландах, ФРГ, Франции, Норвегии.Общей тенденцией для подавляющего числа европейских стран сталоувеличение со второй половины 90-х годов и собственно доли затрат наНИОКР в ВВП. К 2002 г. этот показатель в целом для стран-членов ЕС достиг1,9%, а в Швеции и Финляндии был самым высоким среди развитых стран,соответственно 4,3% и 3,5% (2,5% - в ФРГ, 2,2% - во Франции, около 1,9% - в153



Нидерландах, в среднем для стран-членов ОЭСР - 2,2% (в том числе дляСША – около 2,7%, Японии – 3,1%) [136, 137].В то же время в целевой структуре этих капиталовложенийобнаруживались явные различия по странам, отражающие известнуюспециализацию в формировании «новой» экономики. В европейских странах,обладающих сравнительно развитой научно-исследовательской базой –Австрии, Германии, Франции, Швеции более половины этихкапиталовложений направляется в НИОКР и меньшая их часть в сферуобразования и в разработку программного обеспечения. В государствах сдовольно ограниченным сектором исследований и разработок – в Греции,Ирландии, Португалии и Испании – эти капиталы преимущественноконцентрируются в сфере высшего образования. Дания, Норвегия, Голландияи Великобритания проявляют специализацию в развитии программногообеспечения.Общей тенденцией в истекшем десятилетии стало продолжающеесяпроявление сдвига в структуре финансирования НИОКР в направлении отгосударственных источников к частным. В ЕС в целом и в подавляющембольшинстве стран-членов ЕС эта тенденция сохраняется. Тем не менее, вкрупных странах Центральной и Восточной Европы – в Польше, Венгрии,Словении – наблюдается противоположная тенденция, которую можнообъяснить спецификой системных трансформаций.На протяжении последнего десятилетия затраты частного сектора наНИОКР как в европейских, так и других развитых регионах миравзначительной мере «подпитываются» от расширяющегося рынка венчурногокапитала34.34 Масштабы такой поддержки, оцениваемые в десятые доли процентов от размераВВП, в 1995 г. выросли к середине 2000 г., например, в 19 странах-членах ОЭСР и ЕСсоответственно с 0,5 и 0,3% до 0,5% и 0,2% и в США - до 0,8%. Кризисные явления нафондовых рынках новых технологий в Западной Европе, как и в других развитых центрахкапитала, в 2000 -2001 гг. привели к существенному снижению объемов рисковогокапитала. Однако он продолжал превышать уровень 1998 г в расчете на единицу ВНП. Свысшего уровня достигнутого в середине 2000 г в ЕС в размере 19,6 млрд. евро этикапиталовложения сократились до 12,2 млрд. евро в 2001 г. По имеющимся оценкам, околоодной четверти от общего объема рискового капитала в Европе осваивают компании,действующие па рынке вычислительной техники и средств связи.154



Национальные государства и ЕС играют активную роль в процессестановления ориентированного на нововведения типа хозяйственногоразвитиярегиона, в формированииориентированных на ускоренное развитиеНИОКР систем национального и региональных уровней. Регулирование вэтом случае ориентируется не на традиционное конъюнктурноестимулирование спроса или предложения в целях устойчивого развития, а насоздание рациональнойориентированных на ускоренное развитие НИОКРсистемы. И в этом явно прослеживаются признаки следованиярекомендациям, вытекающим из положений современных версий теорииинституционализма и социального рыночного хозяйства. Государственные ирегиональные органы формируют одновременно и предложение и спрос на«знания», поддерживая образованиеориентированных на ускоренноеразвитие НИОКР систем (институты и хозяйственный «инновационный»порядок) и ориентированное на нововведения развитие в целом. При этомважное значение придается одновременности оказания поддержки основнымкомпонентам такой системы в направлении усиления их взаимодействия ивзаимообогащения, воздействие лишь на ее отдельные элементы признаетсянеэффективным, так как считается, что оно создает в ней лишь «излишнийшум». В то же время развитиеориентированной на ускоренное развитиеНИОКР системы становится объективно невозможным при деградации илиотсутствии возможностей совершенствования каких-либо важных еесоставных частей.Главным стал подход, предполагающий стимулирующее воздействиекак на процессы формирования ориентированной на ускоренное развитиеНИОКР системы в целом, так и на развитие ее отдельных ключевыхинститутов и их взаимодействие.В первом случае используют широкий спектр рамочных мероприятийобщеэкономической политики, призванных содействовать повышениюпотенциала саморазвития системы за счет привлечения инвестиционныхресурсов частного сектора. Во втором – речь идет о мероприятиях,сфокусированных на решении отдельных проблемориентированных наускоренное развитие НИОКР развития. К ним, например, можно отнести155



финансовые и налоговые меры, расширяющие возможности доступа мелкихи средних предприятий к источникам рискового финансирования. Основноепредназначение этих инструментов - обеспечение эффективноговзаимодействия между различными сферами ориентированной нанововведения деятельности.Главным критерием оказания такой поддержки признаетсяобщественная полезность проводимых мероприятий, их вклад вформирование ориентированной на нововведения системы35.Наиболее серьезными узкими местами европейского инновационногоразвития, требующими вмешательства национальных и региональныхорганов власти, эксперты ЕС признают сегодня:•недостаточную привлекательность региона для осуществлениянаучно-исследовательской и ориентированной на нововведения деятельностимеждународными компаниями;•сравнительно  низкую   прогрессивность  отраслевой   структурыэкономики;•наличие  существенных  резервов  европейской   инновационнойсистемы в области освоения нововведений.Для устранения этих недостатков используют комплекс инструментовэкономической политики, среди которых особое внимание уделяется мерампо формированию благоприятных общих макроэкономических условий, атакже адекватной политики в области конкурентоспособности, норм истандартов, поддержки предпринимательства, охраны прав интеллектуальнойсобственности, регулирования рынка труда, поддержки государственногосектора НИОКР.В настоящее время конкурентная политика в ориентированной на35 Причем, налоговые льготы для капиталовложений в сферу НИОКР, например,рассматриваются в качестве «блага» для частного сектора в краткосрочной перспективе идля общества в целом - в долгосрочной перспективе в том случае, если они содействуютповышению уровня ее ресурсного обеспечения. Но эти льготы оказываются «благом»только для частного сектора и считаются неоправданными, когда они не оказываютстимулирующего воздействия на привлечение дополнительных ассигнований в сферуНИОКР, а используются просто в качестве инструмента субсидирования научно-производственной деятельности компаний156



нововведения сфере ЕС выражается, прежде всего, в осуществлениипрямойподдержки НИОКР по следующим трем направлениям: фундаментальныеисследования, промышленные исследования и доконкурентные прикладныеразработки 36.В европейском регионе в ближайшей перспективе вполне вероятнозаметноерасширение использования государственных закупок наукоемкойпродукции и услуг в качестве важного средства конкурентной политики.Основанием этому служат недавние эмпирические исследования, которыесвидетельствуют о том, что данный инструмент весьма эффективносодействует технологическим сдвигам и повышению конкурентоспособностиориентированного на науку сектора экономики. Поощрение государственныхзакупок, сопровождаемое их адекватным регулированием, может вызывать,как полагают, существенное повышение спроса на нововведения, формируя,таким образом, «благоприятные ожидания» в сфере передовых технологий.Политика в области норм и стандартов оказывает существенное иразностороннее воздействие на ориентированное на нововведения развитие.На восходящей волне длинного цикла экономической конъюнктуры в периодначала формирования нового технико-экономического уклада, например,установление рациональных норм и технических стандартов можетсущественно стимулировать освоение основывающейся на них новойпродукции и снижать связанные с ним риски. Напротив, на ниспадающейволне, особенно в ее фронтальной части, действие устаревающих правилнормирования и стандартизации оказывает тормозящее влияние назарождение очередной новой технико-экономической системы, новойгенерации продуктов и услуг 37.В качестве оптимального варианта политики ЕС в области норм истандартов рассматривается такой подход, когда в ее рамках достижение36 Максимальная доля бюджетной поддержки в рамках этих целевых направленийсоставляет, как правило, соответственно 100, 50 и 25%37 В ЕС общепризнанной считается высокая действенность рассматриваемойполитики в области охраны окружающей среды, приводящей во многих случаях кпоявлению радикальных нововведений. Примером этому может служить, например,широкое распространение в последние десятилетия энергосберегающих и альтернативныхтрадиционным технологии производства энергии157



целей социально-экономической политики осуществляется с использованиеммер, содействующих конкуренции, при сохранении главной тенденции кгармонизации норм и стандартов в масштабах ЕС и всего европейскогорегиона. В целом же реформированию системы установления норм истандартов придается приоритетность как важному инструменту обеспеченияпритока капиталовложений в ориентированную на нововведения сферу.Права на интеллектуальную собственность служат другим важныминструментом ориентированного на нововведения развития, предоставляямонопольную возможность распоряжения результатами интеллектуальнойдеятельности в течение периода, необходимого для амортизациикапиталовложений в новаторские проекты. Несмотря на то, что такоемонопольное право может сдерживать распространение нововведений ипонижать эффективность распределения ресурсов в хозяйственной системе,все же считается, что создаваемые им стимулы к ориентированному нанововведения развитию перевешивают данное негативное воздействие.Существенный вклад в формирование целостной инфраструктурыинновационной системы и поддержку деятельности составляющих ееосновных элементов вносит широкий спектрфинансовых и налоговыхинструментов так называемого концентрированного воздействия. Онивключают в себя, прежде всего, меры прямой финансовой поддержки,осуществляемой в рамках научно-исследовательских программнационального и регионального уровней.Существенную роль в построении НИС страны Евросоюза уделяютпрогнозному обеспечению. Это обеспечение ориентированного нанововведения развития в Европе совершенствуется как в направленииформирования адекватных институциональных структур, так и в планеразработки новых и совершенствования используемых инструментовпрогнозирования. Действующие и успешно развивающиеся организации пооценке состояния, перспектив и последствий освоения современныхтехнологий являются важными элементами формирующейся инфраструктурыевропейской постиндустриальной экономики (табл. 15).Центральное место среди них занимает Институт перспективных158



технологических исследований (IPTS) - один из восьми институтовОбъединенного исследовательского центра ЕС и входящая в негоЕвропейская научная и технологическая обсерватория, представляющаясобой сеть организаций, специализирующихся на оценках научного итехнологического развития. В этой сети занято около 21 тыс. чел., из них, пооценкам, около 4 тыс. экспертов специализируются на прогностическихисследованиях в сфере НИОКР38.Эти исследования, активно осуществляемые в ЕС, пополнились новыминструментом – стратегическим информированием (Strategic Intelligence)39,объединяющим в себе все традиционные направления прогнозирования -техническое и технологическое прогнозирование (Technology Forecasting),оценку развития технологий (Technology Assessment) и предвидение развитиятехнологий (Technology Foresight). Таблица 15Значения основных показателей национальной инновационнойсистемы*№п/пОсновные показатели Значение показателей, %2000 г .(факт)РФ2000 г.(факт)страныОЭСР2003 г.(оценка)РФ2010 г.(нормативнаяпрогнознаяоценка)1 Доля высокотехнологичных отраслей (включаяИКТ) в промышленности1 9,91510,8Не менее 1 52 Доля инновационного продукта (продукциивысокотехнологичных отраслей) на мировыхрынках2 0,9Более 851,3Не менее2,53 Доля отгруженной инновационной продукциив общем объеме отгруженной продукцииинновационно-активных организаций3 10,4н.д.11,9Не менее 1 54 Доля инновационной продукции малыхпредприятий в общем объеме отгруженнойпродукции промышленности4 0,47450,8Не менее 2538 Подробнее см. Раздел 1.2 в Сводном отчете Отделения Общественных наук РАН«Прогноз технологического развития экономики России с учетом новых мировыхинтеграционных процессов (содержательные, экономические и институциональныеаспекты)». М.: РАН, 2004.39 Эксперты ЕС определяютStrategic Intelligence как комплекс мероприятии попоиску, переработке, распространению и защите информации специального назначения,предназначенный для поддержки лиц, принимающих решения, в процессе разработки иреализации ими своих стратегий, политик и интервенций. Среди наиболее важныхкомпонентов этого инструмента отмечают обширные эмпирические изыскания,критическую оценку теоретических представлений о природе нововведений и оперспективном анализе, совершенствование использования стратегического планированиядля процессов принятия решений. 159



5 Доля нематериальных активов (результатовнематериальной деятельности), находящихся вхозяйственном обороте5 0,7Более 201,0Не менее 156 Численность персонала, занятого НИОКР, врасчете на 10 тыс. чел., занятых в экономике 1339961381407 Удельный вес инновационной продукции вэкспорте промышленной продукции7 5,07866,0Не менее 208 Объем продукции, реализованный с участиеморганизаций инновационной инфраструктуры,млрд. руб.7 1,0н.д.2,0Не менее 50,0Примечания.*В статистике стран Евросоюза, публикуемой Евростатом, показатели 2 и 3являются стандартными показателями, характеризующими инновационную активность.1Считалось как продукция высокотехнологичных отраслей (авиаракетно-космический комплекс, радиоэлектронный комплекс, судо- и кораблестроение,промышленность обычных вооружений, промышленность спецхимии и боеприпасов, атакже атомная промышленность, научное приборостроение и производство сложноймедицинской техники) плюс продукция операторов космической и мобильной связи ицифровой фиксированной связи, а также услуги подотрасли «Информационно-вычислительное обслуживание».2 Продукция высокотехнологичных отраслей российской промышленностиоценивалась в долларовом эквиваленте как сумма объемов высокотехнологичногоэкспорта (экспорт В ВТ и гражданской авиационной и космической техники) в текущихценах и объемов продаж: высокотехнологичных отраслей российской промышленности,пересчитанных по паритету покупательной способности машиностроительного комплекса.3Оценка ЦИСН. Общее число обследованных предприятий в 2000 г. - 29949, в 2003г. -26413 [141].4 Оценка ЦИСН. Следует заметить, что под малыми предприятиями в РФпонимаются предприятия численностью до 100 чел., тогда как в статистике стран ОЭСРпод аналогичным показателем понимается совокупность малых и средних предприятий счисленностью наемного персонала до 500 чел. [140]5Оценка ЦИСН. Проведена по результатам совместного исследования сГоскомстатом РФ в 2003 г.6В среднем по ЕС в 2002 г.7Оценка ЦИСН. Выполнена совместно с Минобрнауки РФ в 2004 г. СмПриложение I Проекта «Стратегии РФ в области развития науки и инноваций на период до2010 г.»Technology Foresight иTechnology Assessment претерпелисущественные изменения в 80-90-е годы. Если раньше они использовались вкачестве прогнозного метода, то теперь они представляют собойисследовательский процесс, за исходную точку которого принимаетсяизучение совместного развития ориентированных на нововведения систем иинновационных процессов. Результатом этого становится информация оперспективах развития, которая используется в разработках сценариеввозможного будущего развития, помогает предвидеть грядущие перемены и, сучетом этого, формировать направления ориентированных на нововведения160



процессов и оказывать воздействие на эволюцию систем НИОКР. ЭволюцияTechnology Forecasting сопровождается перемещениемакцентов с подготовки непосредственно прогнозов развития различныхтехнологий – на разработку и применение непрерывных методовмониторинга технологических и социально-экономических систем.Проведенные в 2001-2009 гг. опросы российских предприятийпозволили сопоставить ряд показателей ориентированного на нововведенияразвития Российской Федерации с ЕС и США. В табл. 81 рассмотренынекоторые показатели, которые заложены в «Основных направленияхинновационной деятельности РФ», разработанных в Министерствеобразования и науки России в 2004 г. и рассмотренных на  заседанииПравительства РФ [139].Обследование ориентированной на нововведения деятельностироссийских предприятий показало, что:•25,8% организаций ориентированной на нововведениядеятельности на приобретение и освоение машин и оборудования, связанныхс технологическими нововведениями;•15,3% - на производственное проектирование, другие видыподготовки производства для выпуска новых продуктов, внедрения новыхуслуг или методов их производства (передачи);•13,5% - на исследование и разработку новых продуктов, услуг иметодов их производства (передачи), новых производственных процессов;•11,2% - на приобретение программных средств;•9,9% - на обучение и подготовку персонала, связанного снововведениями;•7,8% - на маркетинговые исследования;•6,5% - на приобретение новых технологий;•  10,0% - на прочие технологические нововведения.Статобследование 744 инновационно-активных организаций позволиловыявить их распределение по доле затрат на НИОКР в общем объемеотгруженной продукции, а именно:•до 1% расходуют на исследования и разработки от общего объема161



отгруженной продукции 64,4% организаций;•4% и более расходуют 14,7% организаций;•1-2% расходуют 11,7% организаций;•2-4% расходуют 9,3% организаций.Результативность и качество научно-технического потенциала итехнологической базы характеризуют, следующие данные, приведенные втабл. 16. Таблица 16 Показатели результативности ориентированной на нововведенияактивностиПоказатель 2000 г.2001 г.2002 г2009 г .Коэффициент изобретательской активности* 1,61 1,72 1,63 1,73 Чистая стоимость экспорта технологий, млрд. руб.н.д 18,55325,90823,312 Чистая стоимость импорта технологий, млрд. руб.н.д 29,02450,40636,330 Создание передовых технологий 624 637 727 821 В том числе и принципиально новых 42 4470 56 * Число поданных отечественных заявок на 10000 населенияИсточники: [142,143] 2001-2003 гг. было создано 2185 передовых технологий, из нихпринципиально новых - 170, что составляет 7,8%. В создании передовыхпроизводственных технологий принимали участие 322 организации.Сопоставление с аналогичными данными за 2000 г. показывает, что среднеечисло принципиально новых технологий, в 2001-2003 гг. увеличилосьпримерно на 1/3.За период 1999-2001 годы готовыми нововведениями располагали 2532организации, но 25472 организаций (т.е. в 10 раз больше) не осуществлялиориентированную на нововведения деятельность (не располагали готовыминововведения) в течение последних трех лет. При этом на отсутствиерыночного спроса в качестве причины отказа от ориентированной нанововведения деятельности указали 10 % организаций.За пределы РФ за 2001-2003 гг. продано (в форме ноу-хау) 154 новыетехнологии. Общий баланс платежей за технологии (техническиедостижения) в 2003 г. составил [143, с.116]:•всего поступлений от экспорта: 237,4 млн. долл.;162



•всего платежей по импорту: 666,114 млн. долл.;•сальдо платежей: - 428,71 млн. долл.Решающими факторами, которые препятствуют инновациям,организациями были названы:•недостаток собственных денежных средств (назвали 7359организаций);•низкий уровень научно-технического и технологическогопотенциала (4840 организаций);•недостаток финансовой поддержки государства (3131организация);•высокая стоимость нововведений (3031 организация).Кроме того, нововведениям препятствует низкий уровеньвзаимодействия и кооперации при разработке технологическихнововведений. Большая часть нововведений (около 60%) разрабатываласьсобственными силами организаций, которые применяют эти инновации.Новации, разработанные другими организациями, применяли 16% процентоворганизаций из общего числа организаций, применявших нововведения за1998-2001 гг.По итогам 2004 г., износ активной части основных производственныхфондов НВТС превышает 72%, а доля нового оборудования с возрастом до 5лет составляет всего 4,6%. По данным Госкомстата России за 2004 г., изобщего количествапередовых производственных технологии напредприятиях оборонных отраслей почти половина (47,7%) была введена вэксплуатацию 10 лет назад и ранее. В группе передовых технологий,используемых в производстве, обработке и сборке продукции, удельный вестехнологий, внедренных до 1994 г., превышает 60%. В общем объемеоборудования с числовым программным управлением доля оборудования,используемого 10 лет и более, достигает 65%.Кроме того, необходимо сказать и несколько слов о такой серьезнойпроблеме как ситуация с трудовыми ресурсами. Состояние кадровогопотенциала характеризуют, прежде всего, две взаимосвязанные проблемы, скоторыми сопряжены все остальные: с одной стороны - это общая163



избыточность рабочей силы на высокотехнологичных предприятиях, а сдругой - потенциальный, а в ряде случаев уже и реальный дефицитквалифицированных специалистов. В оборонных отраслях начинаетощущаться недостаток и специалистов со средне-специальным образованием- техников и квалифицированных рабочих (их доля в общей численностизанятых на предприятиях ОПК в 2002 г. составила 22,6%). В конечном счете,все упирается в крайне малую загруженность производственных мощностей(31,2% в 2002 г. в целом по ОПК), как раз и определяющую избыточностькадровых ресурсов. Следствием такой избыточности становится низкаяпроизводительность труда (294,9 тыс. руб. (27,06 тыс. долл. по ППС) наодного занятого в 2004 г. по промышленным предприятиям ОПК в целом) и,соответственно, низкие заработки (среднемесячная заработная плата в ОПК в2003 г. составила 5369,2 руб. против 6639,5 руб. в промышленности в целом).Все это, в свою очередь, провоцирует отток наиболее ценных кадров ипрепятствует омоложению кадрового состава. Помимо проблем с выплатойзаработной платы крайне актуальной остается проблема роста среднеговозраста работающих на предприятиях ОПК. Пока предпринимаемыегосударством меры по привлечению молодых работников в комплекс неприносят желаемого результата - «оборонка» продолжает стремительностареть. Средний возраст работающих на предприятиях и в организацияхНВТС около 46 лет. Некоторые положительные сдвиги происходят лишь напредприятиях, имеющих собственные кадровые программы или иныефинансовые возможности для привлечения сотрудников.Анализ и интерпретация прогнозных результатов в сопоставлении сразвитыми зарубежными экономиками показывает, что:1. По ключевым параметрам, характеризующим эффективностьнациональных инновационных систем, Россия существенно отстает и сумеетдостичь современного уровня большинства стран ОЭСР только к 2012-2015гг.2. Объемы финансирования научно-технической сферы примерно в1,5-2 раза ниже потребного уровня. Темпы роста финансирования сферыНИОКР в 2001-2004 гг. и с учетом провозглашенной среднесрочной164



бюджетной политики показывают, что достичь порогового уровнянаукоемкости ВВП примерно в 2,2-2,3%, который можно считатьприемлемым для нормального функционирования НИС, можно только в2014-2016 гг., а уровень продаж наукоемкой, высокотехнологическойпродукции (без ИКТ) к 2010 году едва достигнет 1,8-2,0% от общих продажмировых наукоемких рынков. Все это означает невыполнение нормативногопрогнозного плана Минобрнауки РФ (см. табл. 14).3. Если даже взять одну из наиболее успешно развивающихсяобластей – космическую деятельность, ассигнования на которую растутбыстрее других ФЦП, то темпы ее роста не позволяют выполнитьбольшинство запланированных космических проектов на 2006-2015 гг. всфере фундаментальных исследований40. За этот период при сохранениисуществующего механизма управления ФКП (включая  разделфундаментальные космические исследования примерно в 18% от общегообъема космических НИОКР), выхода из кооперации  части зарубежныхорганизаций и увеличении объемов ежегодного финансирования на 5-8%возможна реализация:•трех-четырех крупных международных проектов («Бион-М1»,«Бион-М2», «Спектр-УФ» и «Фобос-Грунт»);•четырех средних международных проектов (Коронас - Фотон»,«Интергелиозонд», «Резонанс» и «Луна-Глоб»);•пяти попутных проектов («Биокристалл», «РОСС-1» , «Всплеск»,«Памела» и «Нуклон»);40 В период 2006-2015 гг.  запланирована реализация [144]:1.Шести крупных международных проектов с использованием российских КА новогопоколения, ракет-носителей среднего класса и расчетным объемом затрат порядка 1200млн. руб. («Бион-М1», «Бион-М2», «Спектр-Р», «Спектр-УФ», «Спектр-РГ» и «Фобос-Грунт»).2.Пяти средних международных проектов с использованием российских КА,разработанных в концеXX века, ракет-носителей легкого класса и расчетным объемомзатрат порядка 700 млн  руб.  («Коронас - Фотон», «Интергелиозонд»,  «Резонанс»,«Астрометрия» и «Луна-Глоб»).3.Пяти попутных проектов с использованием российских КА прикладногоназначения и расчетном объемом затрат в диапазоне 50-100 млн. руб. («Биокристалл»,«РОСС-1», «Всплеск», «Памела», «Нуклон» и «ТУС»). 4.Пяти проектов с использованием зарубежных КА («Сич», «Марс-Экспресс»,«Венера-Экспресс», «Бэпи-Коломбо» и «Интеграл»).165



•пяти проектов с использованием зарубежных КА (Сич», «Марс-Экспресс», «Венера-Экспресс», «Бэпи-Коломбо» и «Интеграл»).В этом варианте вклад зарубежных организаций может быть оцененобъемами порядка 150-200 млн. долл.4. Вышесказанное свидетельствует о необходимости серьезныхизменений в государственной промышленной, научно-технической иинновационной политике.3.2. Механизм институционального обеспечения новыхмежотраслевых технологических кластеров в российскойпромышленностиКак показывают приведенные выше материалы, острота всех указанныхвыше проблем прямо зависит от уровня институционального развитияэкономики. В развитых странах правовая система, неформальная деловаяпрактика и культура правоприменения позволяют обеспечить достаточнуюдля банков и рынков капитала "прозрачность" деятельности компанийреального сектора, соблюдение контрактных обязательств и честностьзаемщиков. В результате издержки асимметрии информации, верификации иконтроля менеджмента здесь минимальные, а стоимость рыночногофинансирования приближается к стоимости инвестирования из собственныхсредств. В остальных же экономиках такие институциональные условия несформировались, что обусловливает не только чрезвычайную дороговизну, нов ряде случаев даже невозможность рыночного финансирования для фирмреального сектора. Как было доказано выше,  причинами хозяйственной неустойчивости вРоссии следует признать колебания капитальных вложений: в запасы длякоротких циклов и в основной капитал для более длительных. Это особенноважно в условиях повышения роли финансовых факторов, взаимоотношенийфинансовой системы и реального сектора в стабилизации социально-экономического развития страны. Однако закрепление за финансовой системой ключевой роли внациональной хозяйственной системе мы связываем ее с государством ввиду166



его особого качества как системообразующего сектора в условиях низкогоуровня ВВП на душу населения. В результате  государственные финансыпредопределяют и  природу деятельности банков и рынков капитала,поскольку о в процессе инвестирования они обменивают собственныеденежные средства на обещание вернуть их в будущем на определенныхусловиях. При этом финансовые учреждения сталкиваются не только спроблемой оценки эффективности будущего проекта (стоящей и передфирмой реального сектора), но и с целым рядом дополнительных проблем.Это, в первую очередь, асимметрия информации, поскольку объем знанийкомпании о предлагаемом проекте всегда больше объема информации,предоставляемой банку или рынкам капитала [145]. Причем даже самые"честные" фирмы склонны переоценивать эффективность предстоящихкапиталовложений. Кроме того, проблемой остается поиск надежного механизма,позволяющего оценивать результаты предлагаемых капитальных вложений.Сторонний инвестор должен понимать правильность предложенной формырасчетов, быть уверенным, что доходы от капиталовложений используются всоответствии с достигнутыми договоренностями (связанные с этим затратыполучили название "издержек верификации"). И, наконец, банки и рыночныеинвесторы нуждаются в оценке добросовестности компании, получающейфинансирование, что включает анализ деятельности менеджмента ипоследствий возможного конфликта требований в случае неудачногоосуществления капиталовложений (например, банкротства).Нетрудно заметить, что острота всех указанных выше проблем прямозависит от уровня институционального развития экономики. В развитыхстранах правовая система, неформальная деловая практика и культураправоприменения позволяют обеспечить (правда, как показывают последниекорпоративные скандалы в США, далеко не всегда) достаточную для банков ирынков капитала "прозрачность" деятельности компаний реального сектора,соблюдение контрактных обязательств и честность заемщиков. В результатеиздержки асимметрии информации, верификации и контроля менеджментаздесь минимальные, а стоимость рыночного финансирования приближается к167



стоимости инвестирования из собственных средств [146]. В остальных жеэкономиках такие институциональные условия не сформировались, чтообусловливает не только чрезвычайную дороговизну, но в ряде случаев даженевозможность рыночного финансирования для фирм реального сектора. Этоподтверждается, например, сравнением стран по уровню "прозрачности"ведения бизнеса, который служит одним из основных критериев дляинвесторов при принятии решений на развивающихся рынках.Государство выступает центральным хозяйствующим субъектом,способным сформировать адекватную институциональную средупредпринимательской деятельности, создать систему эффективныхформальных правил и контроля за их соблюдением. Однако при этом неследует абстрагироваться от активной позиции предпринимателей, которые вслучае оппортунистического поведения государства способны восприниматьего принципы и замещать формальные правила поведения неформальнымисоздать систему формальных правил и контроля за их соблюдением. Онасвязана с тем, что только государство как центральный экономический агентформирует институциональную среду, т.е. формальные правила, следит за ихадекватностью и, в случае собственного оппортунистического поведения,способно мультиплицировать их на предпринимательские структуры,которые и формируют соответствующие неформальные правила поведения.В этой связи предотвращение самой возможности оппортунистическогоповедения государства как хозяйствующего субъекта связано с внедрениесистемы показателей прозрачности и стабильности экономики как системы[147]. Непрозрачность означает отсутствие четкой, точной, понятной ишироко принятой на практике ведения хозяйственной деятельности впространстве, где одновременно присутствует бизнес, финансы игосударство. В мировой практике стабилизировалась точки зрения на то, чтов условиях более высокой непрозрачности на пути экономического прогрессастраны и ее предпринимательских структур возникают более серьезные168



препятствия. Количественная оценка непрозрачности с помощью индексанепрозрачности является новым показателем, благодаря тому, что с егопомощью  выявляются проблемы  в пяти различных областях, связанных сфинансовой сферой и государством. Речь идет о коррупции,законодательстве, государственной макроэкономической и финансовойполитике, стандартах и практике бухгалтерского учета (в том числеуправления корпорациями и доступности информации), а также о системерегулирования.Не случайно столь неоднозначна реакция хозяйствующих субъектов наинструменты фискальной политики государства (см. график 1). Можно выделить три различные группы предпринимателей:«инертных» - с нулевой реакцией на возможные изменения инструментовэкономической политики государства (в нашем случае фискальной);«умеренно активных» - с положительной   реакцией,   но   низкойэластичностью   параметров    и «сверхактивных»  - с очень высокойчувствительностью  к налоговому фактору (у которых при сокращениикакого-либо налога, например на 5%,  объемы производства увеличиваютсяболее чем на 5%) [148]. График 1Эластичность некоторых инструментов фискальной политикигосударства
169



По различным параметрам  экономической активности  доля инертных,умеренно активных и сверхактивных предприятий оказываетсянеодинаковой. Наибольшая  гибкость   и  динамизм   характерны   дляфинансовой сферы. Способность и желание предприятия инвестироватьсредства фактически напрямую зависят от условий налогообложения,действующих на данный момент в стране. И именно сейчас этот вопрос сталособенно актуальным в связи с обсуждением перспектив сохранения илиотмены основной из существующих сегодня льгот по налогу на прибыль,непосредственно связанных с капиталовложениями,— возможность вдвоеуменьшать налогооблагаемую прибыль в случае, если она была потрачена накапитальные вложения [149]. Результаты исследования показывают, что к «инвестиционноинертным» можно отнести не более 25-40% российских предприятий.Большая же часть налогоплательщиков входит в группу умеренно активных исверхактивных предприятий. Почти столь же высокую чувствительность кфискальной нагрузке демонстрируют цены и заработная плата. Здесь доля170



инертных предприятий колеблется в пределах 20-60%, 50-70% относятся кумеренно активным и 10-30%—к сверхактивным [150]. Достаточно эластичной переменной является и выпуск продукции.Здесь доля «производственно инертных» предприятий составляет 40-50%. Асреди остальных примерно две трети — это умеренно активные и треть —сверхактивные предприятия. Меньше всего зависит от шкалы налогов заня-тость. Полное отсутствие чувствительности по этому параметру наблюдаетсяпримерно у 70% предприятий, слабая чувствительность — у 20% и сильная—у 10%. Большая же часть налогоплательщиков входит в группу умеренноактивных и сверхактивных предприятий.Почти столь же высокую чувствительность к фискальной нагрузкедемонстрируют цены и заработная плата. Здесь доля инертных предприятийколеблется в пределах 20-60%, 50-70% относятся к умеренно активным и 10-30%—к сверхактивным [142]. Достаточно эластичной переменной является и выпуск продукции.Здесь доля «производственно инертных» предприятий составляет 40-50%. Асреди остальных примерно две трети — это умеренно активные и треть —сверхактивные предприятия. Меньше всего зависит от шкалы налогов заня-тость. Полное отсутствие чувствительности по этому параметру наблюдаетсяпримерно у 70% предприятий, слабая чувствительность — у 20% и сильная—у 10%.Таким образом, снижение или повышение фискальной нагрузки на 5%наиболее заметно повлияло бы на капиталовложения. Выпуск продукции,скорее всего, изменился бы примерно в той же пропорции, что и налоговыеставки. Что же касается занятости, то она осталась бы  практическинеизменной. Интересно, что российские предприятия оказываются намного болечувствительными  к ужесточению условий налогообложения, чем к их смяг-чению. Такая асимметричная реакция прослеживается по веем типам налогови всем параметрам хозяйственной деятельности. Так, при 5-процентном171



снижении налога на прибыль капиталовложения возросли бы на 5,8%, а вслучае увеличения на те же 5% снизились бы на 13,7%. Выпуск при 5-процентном снижении налога на добавленную стоимость увеличился бы на5,7%, а при повышении — уменьшился бы на 6,5%. Сокращение взносов вовнебюджетные фонды на 5% вызвало бы рост занятости на 1,8%, арезультатом 5-процентного увеличения стало бы ее сокращение на 2,7%.С учетом этого можно выделить три группы предприятий: ссимметричной реакцией— одинаково чувствительные как к снижению, так ик повышению налогов; с позитивной асимметрией — сильнее реагирующиена смягчение, чем на ужесточение условий налогообложения; с негативнойасимметрией —  ведущие себя противоположный образом [151].По данным исследования, доминирующей группой являютсяпредприятия с симметричной реакцией: таких по разным видам налоговнабирается 50-70%. В группу с негативной асимметрией входит 25-35%,тогда как группа с позитивной асимметрией составляет абсолютноеМеньшинство -  10-15%. А вот по отношению к зарплате ситуация ока-зывается иной. В этом случае доля предприятий с позитивной асимметриейвдвое превышает долю предприятий с негативной асимметрией — 30% и15% соответственно. Это указывает на то, что попытка снижения заработнойплаты, как правило, наталкивается на серьезнее препятствия. Даже прирезком увеличении налогового бремени основная масса предприятий нерешилась бы пойти на радикальное сокращение зарплат персонала. А вслучае его облегчения, напротив, значительная часть высвободившихсяденежных средств была бы направлена на увеличение фонда заработнойплаты.Преобладание негативной асимметрии в возможной реакциипредприятий на изменение налоговых ставок означает, что  как бы остро нинуждалось государство в мобилизации дополнительных денежных ресурсов,при существующих условиях рост фискальной нагрузки крайне опасен, таккак результатом этого стало бы резкое свертывание экономической ак-172



тивности.Нужно оговориться, что приведенные оценки учитывают только прямойэффект от пересмотра ставок определенного вида налогов и потому должнырассматриваться как минимально возможные. Значение косвенных эффектовможет быть ничуть не меньшим.Во-первых, ослабление фискальной нагрузки дает импульсы к выводучасти экономической деятельности из тени и положительно отражается наобщем уровне собираемости налогов.Во-вторых, необходимо принять во внимание действие факторафискальной мультипликации. Если под влиянием снизившихся налоговпредприятие решает расширить производство, оно предъявляет до-полнительный спрос на продукцию поставщиков, те — на продукцию своихпоставщиков и т. д. В результате возрастают налоговые платежи не толькоданного предприятия, но и многих других, образующих с ним единуюпроизводственную цепочку. В-третьих, нельзя забывать и о сложных перекрестных реакциях: так,инвестиционное оживление, вызванное снижением налога на прибыль, будетстимулировать рост производства и занятости, что приведет к увеличениюпоступлений по НДС и социальному налогу.Итак, потенциальная опасность непрозрачности связана свозможностью коррупции в государственных органах власти как основы длявзяточничества и фаворитизма, что в целом отрицательно сказывается наразвитии предпринимательства в стране. Экономическая политика в случаенепрозрачности является непоследовательной, неоднозначной инепредсказуемой   и т.п., что негативно сказывается на формированиифинансовых ресурсов для инвестирования в предпринимательский сектор.Количественный показатель непрозрачности – О-фактор (CLEAR –Corruption-Legal-Economic-Accounting-Regulatory) выглядит следующимобразом:                                Oi  = 0,2×[Ci + Li + Ei + Ai + Ri],                             173



где i –  индекс страны; О  –  совокупный О-фактор;С  –  влияние коррупции;L – эффект юридической и судебной непрозрачности (включая вопросыспецификации прав акционеров);Е  –  качество   экономической/политической непрозрачности;А  –  непрозрачность в области бухгалтерского учета и  корпоративного управления;R – эффект непрозрачности системы регулирования  относительно уровнянеопределенности/произвольности.Показатель совокупного О-фактора   представляет собой  линейнуютрансформацию  ответов, полученных в ходе проведения исследования,каждый из которых  оценивался на равновзвешенной основе во избежаниесубъективности. Самым высоким баллом является ноль, что соответствуетусловиям однородной, совершенной прозрачности. Самый низкий баллсоответствует 150, что свидетельствует о том, все респонденты указали  наналичие условий однородной, совершенной непрозрачности.Наиболее низкий уровень непрозрачности экономики в Сингапуре (29),США (36) и Чили (36). Наибольшая непрозрачность наблюдается в Китае(87), России (84) и Индонезии (75). Россия получила наихудшие оценки  сточки зрения коррупции (78) и непрозрачности экономики (90).Непрозрачность тормозит экономический прогресс, причем внекоторых странах это проявляется особенно значительно, посколькувызывает упущенную возможность [151]. В частности, это непосредственноотражается на прямых иностранных инвестициях в качестве источникафинансирования реального сектора экономики, на величине премии за риск,уплачиваемой  при заимствовании правительствами  стран, а также  надополнительных налогах на прямые иностранные инвестиции.Достижение нормативной непрозрачности позволит государствурегулировать предпринимательскую деятельность не столько с помощьюадминистративных рычагов для ускорения развития предпринимательскойдеятельности, сколько путем создания условий для действия механизмасамоорганизации предпринимательских структур.Описанные выше ограничения финансирования на развивающихся174



рынках приводят к серьезной модификации характера экономическойдинамики. Изменения объемов капитальных вложений здесь начинаютопределять не банки и рынки капитала, а денежные потоки компаний,нестабильность которых изначально крайне высока из-за несовпаденияамплитуды колебаний доходов и затрат в реальном секторе.Рассмотрим в качестве примера ситуацию с падением спроса.Сокращение затрат происходит с некоторым запаздыванием относительноснижения объемов реализации продукции, что связано с существованиемзначительной группы условно постоянных издержек, к числу которыхотносится, например, фонд оплаты труда. Вследствие разной динамики затрати выручки образуется разрыв между текущими внутренними финансовымивозможностями и расходами фирмы, что выражается в превышенииколебаний ее чистых денежных потоков над темпами изменения выпуска.Наиболее естественной реакцией предприятий на сокращениевнутренних источников финансирования в условиях негативнойконъюнктуры становится "сжатие" инвестиционной деятельности. Вотсутствие возможности рыночного финансирования первыми обычноуменьшаются вложения в запасы, поскольку это в минимальной степенисказывается на эффективности текущего производства. Статистическиерасчеты подтверждают данный вывод, свидетельствуя о крайне высокойтесноте связи капиталовложений в запасы и денежных потоков компаний.Однако по мере углубления экономического цикла сокращения вложений воборотный капитал оказывается недостаточно, чтобы компенсироватьпадение доходов компаний. В результате фирмы начинают снижатькапитальные затраты.Именно это и происходит сейчас в России. На протяжении практическивсего 2001 года опросы Центра экономической конъюнктуры фиксировалиуменьшение запасов готовой продукции в ответ на "сжатие" внешнего ивнутреннего спроса на фоне положительной динамики капитальныхвложений. Однако к концу 2001 г. стабилизационные возможностисокращения оборотного капитала были исчерпаны и несмотря па ростпроизводства в целом ряде отраслей капиталовложения в основной капитал175



также стали снижаться. Как следствие начиная с декабря 2001 г. вмашиностроении и металлообработке - отрасли, ориентированной главнымобразом на инвестиционный спрос, наблюдалась значительная отрицательнаядинамика. По данным Госкомстата РФ, при среднем темпе увеличенияпроизводства по промышленности в январе-феврале 2002 г. на 2,1% здесьбыл зафиксирован спад в 2,9%. При этом общий объем капиталовложений восновной капитал в промышленности увеличился за этот период всего на0,3%.В то же время говорить о полном отсутствии позитивного влиянияфинансовой системы на хозяйственную динамику на развивающихся рынкахбыло бы неправильным. В реальном секторе этих стран существуетнебольшая группа предприятий, обладающих относительно стабильнымдоступом к денежным ресурсам банков и рынков капитала. Главнаяотличительная характеристика таких компаний - пониженные с точки зренияфинансовых учреждений издержки асимметрии информации, верификации иконтроля менеджмента. Подобный эффект достигается несколькимиспособами [152].Первым из них являются перекрестные отношения собственностимежду субъектами финансового и реального секторов, благодаря которыминвесторы, как правило, получают возможность не только доступа кзакрытой информации, но и контроля реализации проектов через участие ворганах управления.Второй механизм принятия банками и рынками капитала решений окредитовании в условиях неразвитых институтов базируется на величинетекущих капитальных вложений компаний реального сектора. При этомлогика финансовых учреждений такова: чем больше заемщик способенинвестировать в собственный проект, тем меньше его интересы будутотличаться от интересов тех, кто дает ему кредит. А значит, увеличениеобъемов инвестирования из собственных источников снижает рискирыночного финансирования.И, наконец, третий механизм выделения кредитов банками и рынкамикапитала исходит из достаточности обеспечения, находящегося в176



распоряжении компаний нефинансового сектора. В этом случае рыночныеинвесторы вообще могут не учитывать чистую приведенную стоимостьпроектов, под которые предоставляются деньги, поскольку они заведомозащищены от каких-либо рисков. Не случайно поэтому, например, в Россииобеспечение выданных кредитов у двадцати крупнейших банков составляет внастоящее время в среднем 199,5%, достигая в ряде случаев 600%.В результате основной объем финансирования на развивающихсярынках приходится на фирмы, имеющие тесные связи с финансовымиучреждениями, а также обладающие наибольшими доходами и обеспечением.Обычно это крупнейшие компании своих экономик.Следствием возникающей внутри реального сектора дифференциациипредприятий по доступу к рыночному финансированию выступает появлениепотенциальной возможности кардинальной модификации общего характерацикла на развивающихся рынках. Действительно, при определенныхусловиях перераспределение денежных потоков, осуществляемое банками ирынками капитала в пользу больших фирм, может оказыватьстабилизирующий эффект на динамику национального хозяйства в целом.Для этого необходимо выполнение двух условий [154].Во-первых, доля крупных компаний в производстве икапиталовложениях реального сектора должна значительно превышать долюостальных предприятий. В этом случае стабилизация выпуска за счетперетока денежных средств в пользу крупного бизнеса будет нивелироватьмакроэкономический эффект неустойчивости остальных экономическихагентов, подверженных институциональным и соответственно финансовымограничениям. На развивающихся рынках данное условие, как правило,выполняется. Например, в России удельный вес экспортного сектора, гдесосредоточена основная масса крупнейших предприятий, достиг в 2009 г., поданным Росстата, в объеме промышленного производства 46,7%, вкапиталовложениях в основной капитал - 71,8, в прибыли - 85%.Во-вторых, денежных ресурсов финансовой системы должно бытьдостаточно, чтобы оказывать значимое влияние на хозяйственную динамикукрупного бизнеса. Надо отметить, что на развивающихся рынках данное177



условие не соблюдается. Масштабы бизнеса лидеров национальнойэкономики в этих странах значительно превышают возможности местныхфинансовых учреждений. В России, где до 80% кредитования направляется вэкспортный сектор, основные инвестиционные проекты крупнейшихкомпаний осуществляются либо из собственных средств, либо спривлечением иностранных источников финансирования.Иными словами, частные финансовые учреждения на развивающихсярынках слишком малы, чтобы нивелировать неустойчивость денежныхпотоков крупных национальных предприятий, тем более что основная частьдоходов последних обычно крайне нестабильна, поскольку формируется засчет экспорта ограниченного числа товаров. Последнее обстоятельствооказывает неблагоприятное влияние на темпы экономического развития,поэтому крупный бизнес выработал самостоятельные пути компенсациинеэффективности национальной финансовой системы, позволившие создатьсистему сглаживания колебаний хозяйственной активности за счетрасширения влияния лидеров экспортного сектора на остальную экономику.3.3. Формирование условий реализации конкурентныхпреимуществ отечественной наукоемкой промышленности вмеждународном разделении трудаПо уровню зрелости российский бизнес отстает от иностранныхкомпаний. Это отчасти обусловлено ограниченным количеством иотносительно слабой развитостью отраслевых кластеров. Кроме того,негативно влияет высокая доля производимой продукции с низкойдобавленной стоимостью.Поскольку методология ИГК предполагает, что уровень развитиякомпаний и инновационные факторы более значимы в странах, производствокоторых находится ближе к конечным звеньям цепочки создания стоимости,для стран на «средних» стадиях развития, к которым относится Россия, этифакторы имеют меньшее значение. Но данным аспектомконкурентоспособности не следует пренебрегать как минимум по трем178



причинам. Во-первых, в стране есть инновационные отраслипромышленности, которым для дальнейшего развития необходим болееконкурентоспособный бизнес. Во-вторых, кластеры влияют на экономическоеразвитие, которое, в свою очередь, дает толчок дальнейшему формированиюкластеров, что способствует самоподдерживающемуся росту. В-третьих,поскольку конкурентоспособность бизнеса будет важным условиемдальнейшего развития, принятые заранее меры помогут подготовиться кболее прогрессивным этапам.Низкая конкурентоспособность компаний обусловливает низкое 101-еместо России по слагаемому «Конкурентоспособность компаний». Она отстаетот государств ОЭСР, стран с развивающимися рынками, а также от другихресурсозависимых экономик (см. рис. 27а). По сути, это слагаемое оцениваеттри аспекта развития бизнеса: наличие и развитие кластеров, добавленнуюстоимость в производимых продуктах и методы управления компаниями.Ограниченную развитость кластеров отмечали руководители компанийпри опросе по этому слагаемому ИГК. По показателюразвитости кластеровРоссия отстает от всех стран, кроме Казахстана. Формирование кластеровповышает эффективность и конкурентоспособность компаний, создаетзначительные возможности для инноваций и снимает барьеры дляпредпринимательства и появления новых фирм. С учетом недостатковроссийской инфраструктуры предпринимательской деятельности созданиерамочных условий для возникновения кластеров в регионах окажетблагоприятное воздействие на экономику и поможет ее диверсификации,увеличив количество поставщиков и повысив их качество. Посоответствующим факторам Россия занимает 103-е и 114-е места (см. рис.27б). 179



а)
б)Рис. 27.Конкурентоспособность компаний и количество поставщиков на внутреннемрынке в России по сравнению с другими странами(в баллах, по шкале от 1 до 7):а) слагаемое«Конкурентоспособность компаний», балл в Индексе глобальной конкурентоспособности 2004–2005 гг.; б) Количество поставщиков на внутреннем рынке, 2004-2005 гг.*Примечание: * Ответы на вопрос «Насколько многочисленны местные поставщики вВашей стране? [1 = практически отсутствуют; 7 = очень многочисленны]».Источник: The Global Competitiveness Report 2004–2005.Кроме того, российские продукты отличаются относительно низкойдобавленной стоимостью, поскольку они в основной своей массе относятся кпродукции низких переделов: сырую нефть, природный газ и другиесырьевые товары. Производство продукции высокотехнологичных отраслейобеспечивает всего 0,7% ВВП – в семь раз ниже, чем в Китае (5,2%), и в двараза ниже, чем в Бразилии (1,5%). В портфеле экспортной продукциидоминируют нефть и газ: на этот сектор приходится 66% экспорта. Отметим,180



что Россия улучшила свои позиции относительно других экспортеров в 1997–2005 гг. по товарам и услугам с низкой добавленной стоимостью: например,уголь, строительные услуги, лесоматериалы.Российские компании отличает низкий уровень управленческихкомпетенций, ониредко применяют передовые методы маркетинга и обычноне обеспечивают международную дистрибуцию. Не случайно, по оценкеруководителей компаний, Россия занимает 92-е место по индикатору, которыйотражает качество образования в сфере менеджмента. Другая причина – втенденции полагаться в бизнесе больше на друзей и родственников, чем напрофессионализм кандидатов при назначении на руководящие должности.Эти факторы вместе с нежеланием делегировать полномочия (103-е место)могут означать, что в компаниях отсутствуют или не используютсянеобходимые компетенции и современные методы управления. Даже уровеньпроизводственных процессов и технологий пока низкий.В этой связи целесообразно повышать конкурентоспособность,ориентируясь на «капитализацию» и развитие трех ключевых преимуществ, атакже решение проблем по пяти основным направлениям.Таким образом, Россия нуждается в ориентированной наконкурентоспособность структурной политике.Новые российские международные компании в секторах производствапрограммного обеспечения и телекоммуникаций, конкурирующие наглобальных рынках, обеспечивают менее 1% общей занятости в экономике.Приоритеты новой отраслевой политики должны включать, в частности,поддержку НИОКР, стимулирование инвестицийвразвитие человеческихресурсов и снижение внешнеторговых барьеров.Компании, конкурирующие на внутреннем рынке, формируют 44%занятости в национальной экономике. Этот сегмент составляют такиеотрасли, как производство потребительских товаров, розничная торговля ииндустрия развлечений. Для стимулирования конкурентоспособности этихсекторов приоритетными должны стать совершенствование системыстандартов и технического регулирования, облегчение доступа кинфраструктуре и активная антимонопольная политика. В промышленности181



можно реализовать такие меры, как внедрение наиболее строгих исовременных международных стандартов и пересмотр национальногоотраслевого регулирования с целью отменить устаревшие стандарты,предписания и излишние требования сертификации, а также обеспечитьбольшую совместимость национальных стандартов со стандартами основныхторговых партнеров.Отрасли машиностроения, ориентированные на оборонно-промышленный комплекс, обеспечивают около 5% общей занятости. Насостояние сектора сильно влияет госзаказ. Последние политические меры пооживлению данных отраслей путем объединения разрозненных активов подкрылом зонтичных компаний привели к созданию неповоротливыххолдингов. Поэтому наиболее насущные приоритеты по улучшению ситуации– формирование корпоративных стратегий таких холдингов иреструктуризация бизнес-единиц с целью увеличить ихконкурентоспособность и использовать синергию между ними. Еще одинприоритет – повышение эффективности госзакупок в этих отраслях, включаягосзаказ на НИОКР.Олигархические ресурсные финансово-промышленные группы (ФПГ) внефтегазовой отрасли и металлургии формируют существенную долюдобавленной стоимости и прибыли, но их доля в занятости не более 4%, дажес учетом всех связанных бизнесов. Эти ФПГ обладают достаточнымиресурсами, чтобы успешно конкурировать на мировых рынках, однако ихконкурентоспособность тоже надо стимулировать. Соответствующие мерывключают создание стимулов для диверсификации иглобализации бизнеса, атакже проведение эффективной антимонопольной политики.В отраслях, связанных с созданием и обслуживанием физическойинфраструктуры, государство играет роль не только регулятора, но иосновного заказчика. На этот сегмент приходится около 21 % занятости.Политические меры по его «спасению» должны быть направлены наобеспечение адекватного финансирования необходимых долгосрочныхинвестиций, создание современных механизмов госзакупок с учетомценности и качества продукции, последовательную реализацию182



справедливого и эффективного территориального планирования, а такжесоздание специального  регулирования, ориентированного на результат и ростэффективности. Тарифное регулирование должно вознаграждать участниковрынка за повышение производительности   и стимулировать внедрениересурсосберегающих технологий.Таким образом, стратегическое управление с точки зрения исследуемыхаспектов расширения конкурентных преимуществ на базе научно-технического развития промышленных предприятий – это использованиевыявленных закономерностей формирования и мультипликации новыхмежотраслевых технологических кластеров при осуществлениисубъективных действий повыбору оптимальной логистической кривойдвижения технологий и при реализации стадий этого полного жизненногоцикла в целях удовлетворения перспективных экономических интересов.Смысл стратегии ориентации на развитием конкурентных преимуществзаключается в своевременной концентрации усилий на создании ииспользовании достижений науки и обеспечении ресурсами динамикинаукоемких и высоких технологий в интересах стратегических целей,создания условий для долгосрочной эффективности деятельности.Специфика противоречий экономических интересов в сфере научно-технического развития заключается в пространственно-временном разрывемежду затратами и результатами. Это объективно порождаетразнонаправленность экономических интересов участников процессаразвития. Поэтому автономное управление научно-технологическимразвитием не может дать ожидаемых результатов. Государственноеуправление научно-техническим развитием промышленных предприятийможет быть успешным лишь как составная часть всего хозяйственногомеханизма. При этом уровень централизации принимаемых решений долженобеспечивать единство технологической политики, не подрываяодновременно самостоятельности и ответственности основногоэкономического звена – промышленного предприятия.Результаты прогнозирования динамики российского ВВП  былисгруппированы в три среднесрочных сценария, которые получили следующие183



условные наименования (см. табл. 79):«Инерционный»(вариант 1), который предполагает продолжениесуществующей «либеральной» экономической политики.«Оптимистичный»(вариант 2), в котором рассчитаны максимальныетемпы роста ВВП с учетом активного государственного рыночногорегулирования и ресурсных ограничений.«Реалистичный»(вариант 3), который предусматривает, чтоконсолидации политического руководства страны, основных групп населенияи финансово-промышленных корпораций вокруг стратегии антикризисногоразвития возможны только после новых президентских выборов 2012 г., атакже окончания мирового экономического кризиса.Результаты прогнозирования динамики ВВП по трем сценариямпоказаны на рис. 28. Согласно инерционному сценарию, средние темпы ВВПв 2012-2014 гг. составят около 4,5%, согласно «оптимистичному» – около5,6%, а по «реалистичному» – около 4,9%.Главная проблема экономического роста в среднесрочной перспективезаключается в резком снижении вкладавнешних факторов.С учетомпрогнозируемого роста мировых цен на нефть и увеличения экспортасырьевых товаров прирост ВВП за счет внешних факторов составит вблагоприятном варианте всего 0,4-0,6 проц. п. в среднем за год, а внеблагоприятном – станет отрицательным.Это изменение в режиме развития имеет принципиальный характер.Оно означает, чтопрактически весь прирост ВВП в среднесрочнойперспективе может быть обеспечен только за счет повышенияконкурентоспособности внутренне ориентированных производств. Это будетпроисходить в условиях открытия внутренних рынков и ужесточенияконкуренции.Адаптация российских компаний к открытию рынков и изменениюхарактера конкуренции приведет к обострению противоречия междуэкономической эффективностью и социальной функцией компаний(поддержка занятости). В условиях дефицита квалифицированных трудовыхресурсов, вынуждающего компании поддерживать высокие темпы роста184



реальной заработной платы, сохранение конкурентных позиций на товарныхрынках будет стимулировать сокращение занятости и, соответственно,обострение социальных проблем. Таблица 17Сценарии развития российской экономики в среднесрочнойперспективеИсходныеусловияГодИнерционныйвариантИнновационныйвариантПрогнозГодИнерционныйвариантИнновационныйвариантНефтьUrals,$/барр.20122013 2014282828,5343333,5ВВП, %2006 2007 20084,6 4,5 4,55,9 6,1 6,2 Добычанефти, млн.т 20122013 2014486 491 494 494 500 503 Промпроиз-водство,  % 2006 2007 2008 4,1 4,1 4,2 5,5 5,5 5,6 Инфляция,%20122013 20147-7,56-6,54-5 7-86-74-5,5 Инвестициив основнойкапитал, % 2006 20072008 7,4 6,3 7,3 11 9,6 9,7 Курс наконец года,$/руб. 20122013 201428,6 29 29,4 27,4 27,6 27,7 Оборот розничнойторговли, % 2006 20072008 6,8 6,5 6,8 8,4 7,9 7,8 Прямыеиностранные инвестиции,$ млрд. 20122013 201413 16 18 15 20 25 Экспорт,$млрд. 200620072008 179,8187,61966 203,9 210,6 221,1 Госинвести-ции % к ВВП 20122013 201433 3 34 3,55 3,7 Импорт,$млрд. 200620072008127,4140,5154,1 134,6 153,3172,2 Численностьтрудоспособ-ного населения 20122013 201490,3 89,9 89,1 90,3 89,9 89,1 Реальныедоходынаселения,% 200620072008 7,27,1 7,0 8,9 8,8 8,7 Источник:  Рассчитано на базе данных Минэкономразвития РФВ режиме инерционного развития фактическая траектория роста ВВПбудет все больше отклоняться от траектории не только его «удвоения за 10лет», но и социально приемлемого роста (5% в год).В 2012-2014 гг. необходимо принять комплекс антикризисных мер,направленных на смягчение влияния прогнозируемого мирового финансовогои экономического кризиса. В зависимости от эффективности антикризисныхмер средние темпы роста ВВП за этот период будут составлять от 1,5 до4,5%. 185



Рис. 28. Три прогнозных сценария динамики ВВП РФ в 2004-2015 гг., в ценах 2000г.Источник: составлено по данным Министерства экономического развития РФВ режиме инерционного развития фактическая траектория роста ВВПбудет все больше отклоняться от траектории не только его «удвоения за 10лет», но и социально приемлемого роста (5% в год).В перспективе. необходимо принять комплекс антикризисных мер,направленных на смягчение влияния прогнозируемого мирового финансовогои экономического кризиса. В зависимости от эффективности антикризисныхмер средние темпы роста ВВП за этот период будут составлять от 1,5 до4,5%.В случае более менее успешной трансформации российской экономикии ее интеграции в мировую экономику, а также формирования национальногонаукоемкого сектора промышленности, согласно инерционному сценарию,средние темпы ВВП в 2012-2015 гг. составят около 4,2%, согласнооптимистичному – около 6,1%, а по реалистичному – около 5%.Что касается наукоемких производств, то в  прогнозной моделипредполагается, что, достигнув «максимального» роста в 2013 г., в 2012-2014гг. темпы роста будут постепенно снижаться. «Минимальные» темпы ростапредполагаются в 2012 г., а с 2013 г. возникнет новая «точка» поворота(изменения) тенденций их развития: наукоемкие производства снова начнутрасти темпами, превышающими среднепромышленные.186



А между тем, в правительственных кругах западных стран, научно-технических сообществах и бизнесе сложилось вполне определенное мнениео необходимости рассматривать конкурентоспособность страны в сферегенерирования передовых технологий и в кратчайшие сроки их осваивать.Именно этот фактор выступает в условиях открытых постиндустриальныхэкономик  важнейшим с точки зрения укрепления национальной экономики инациональной безопасности.В начале XXI в. были определены четыре основных формы воздействиягосударства на науку и технику: во-первых, это прямая поддержка черезбюджет разработки, коммерциализации и внедрения новых продуктов итехнологий; во-вторых, это косвенная поддержка через фискальные меры иналоговую политику, а также административное регулирование в даннойобласти; в-третьих, поддержка через финансирование системы образования,так как в новых условиях для эффективной реализации технологий требуетсяновая рабочая сила и менеджмент; и, в-четвертых, поддержка критическихэлементов хозяйственной инфраструктуры, жизненно необходимой дляфункционирования современной экономики.В области организации национального промышленного потенциалабыло обращено внимание на два феномена: во-первых, правительство в своейпромышленной политике должно исходить из того, что современнаяпромышленность высоких технологий имеет тенденцию концентрироваться вопределенных регионах, так называемый «феномен Силиконовой долины».Ранее это было связано с наличием в каком-либо регионе ключевых дляразвития отрасли природных ресурсов. Современная промышленностьвысоких технологий, как правило, слабо привязана к естественным ресурсам.Но она очень чувствительна к качеству «человеческого потенциала» иинформационной среде. Новые кластеры высокотехнологичных фирм вомногом дополняют друг друга, создавая информационную, культурную идругие среды в регионе их расположения, которые приводят к ростусовокупной эффективности как отдельных фирм, так и всей совокупностифирм в кластере. Одновременно необходима программа расширенияинформационного обмена между фирмами, совместные меры по187



формированию новых рынков и т.п.Во-вторых, очевидным феноменом стала необходимость поддержкиправительством гибкой организации производства, которая стала возможнойтолько с широким использованием информационных технологий как насамих фирмах, так и для межфирменных коммуникаций. В этих целяхнеобходима разработка специальной программы поддержки интеграциипромышленных предприятий.Исключительное влияние на эффективность работы национальногонаукоемкого сектора промышленности играет кадровая мобильность иструктурная гибкость, т.е. возможность научных работников перемещаться изодного исследовательского центра в другой, менять тематическуюнаправленность исследований, переходить от преподавания к промышленнымисследованиям, и наоборот. Следовательно необходимо предпринять меры постимулированию в стране развития научно-образовательной инфраструктуры,позволяющей иметь свободу научных контактов и коммуникаций, развитыемеханизмы фиксации научных достижений и их признания как со стороныколлег, так и общества в целом, и надежную систему защитыинтеллектуальной собственности и авторских прав.Целью всех этих мероприятий является обеспечение США роли лидерав научно-технической области, которые оценивается таким  показателем,коэффициент «технологической независимости», показывающийсоотношение технологических балансов внешнеторговых платежей и доходовстраны-донора. Этот коэффициент в США, например,  составил: в 1989 г. -5,47; в 1995 г. - 4,1. Только 4 страны-члена ОЭСР: Канада, Япония, ФРГ иВеликобритания - в период 1989-1995 гг. достигли коэффициента«технологической независимости» в «вилке» 0,75-1,2, т.е. многократно нижеуровня США.Кроме того, Россия должна следовать примеру Евросоюза, характернойособенностью политики которого в 90-е годы ХХ в. и в началеXXI в. сталакцент на построение национальных наукоемких секторов экономики иповышение роли «человеческого капитала» как главных источниковповышения конкурентоспособности национальной социально-экономической188



системы.Такая ориентация базируется на ряде концептуальных документов ЕС,разработанных в последние годы и имеющих важное практическое значение.Наиболее значимыми среди них следует признать доклад Комиссии ЕС «Понаправлению к европейскому исследовательскому пространству», материалысессий Евросовета в Лиссабоне и Барселоне, а также Шестую рамочнуюпрограмму научных исследований Союза, которые послужили началомактивных действий по углублению в регионе интеграции циклаформирования и развития научно-технических нововведений, особенно егоначальной стадии - системы образования и подготовки кадров, и, в конечномсчете – по формированию национального наукоемкого секторапромышленности в масштабах всего европейского региона.Главным должен стать подход, предполагающий стимулирующеевоздействие как на процессы формированиянационального наукоемкогопроизводства в целом в рамках национального хозяйства, так и на развитие ееотдельных ключевых институтов и их взаимодействие.В первом случае должен использоваться широкий спектр рамочныхмероприятий промышленной и научно-технической  политики, призванныхсодействовать повышению потенциала саморазвития системы за счетпривлечения финансовых ресурсов частного сектора. Во втором – речьдолжна идти о мероприятиях, сфокусированных на решении отдельныхпроблем научно-технического прогресса и  развития, ориентированного навысокие технологии. К ним, относятся финансовые и налоговые меры,расширяющие возможности доступа мелких и средних предприятий кисточникам рискового финансирования. Основное предназначение этихинструментов - обеспечение эффективного взаимодействия междуразличными сферами деятельности в сфере НИОКР.В последнее время на раскрытие современных тенденций в развитииконтрактации и корпоратизации в национальной экономике претендуеттеория сетевой индустриальной организации (СИО). Наиболее общееопределение сетей [156] состоит в том, что «они предcтавляют сумму связей,189



которые объединяют группу элементов. Взаимосвязанные элементы служатчленами сети. Элементамиcети могут служить индивидуальныесобственники и менеджеры фирм. Взаимосвязь создается регулярнымипотоками информации между ними. Определяющей характеристикой сетислужит высокая степень доверия во взаимных контактах». Основнойпроблемой, которую решает возникновение промышленных сетей, служитпроблема координации. В концепции сетей не предполагается формированиецентрального элемента, решения которого определяют параметрыфункционирования производственных единиц. Эта теория ориентирована наослабление роли акционерных связей между группирующимисяпредприятиями, на повышение значения инновационного иинформационного начал в экономическом развитии. Вместе с тем вопросы выработки и реализации индустриальной сетьюнекоторой стратегии развития остаются слабым местом в сетевом подходе.Российским бизнес-группам приходится иметь дело спротивоположными рекомендациями: установка на холдинговую структурусоперничает с предложениями по сетевой ориентации межкорпоративнойинтеграции.Соотношение возможностей СИО и ФПГ решать крупныестратегические задачи зависит от состояния реального сектора экономики, отпотребности его компаний во внешнем финансировании [190]. Чембольшими собственными финансовыми ресурсами располагают этикомпании, тем доступней для СИО освоение крупных новых ниш рынка. Виной ситуации ставка лишь на сетевой тип экономической интеграциичревата сбоями и в структурных сдвигах. Недостаточность в настоящее времясобственных ресурсов отечественной обрабатывающей промышленностиограничивает возможности решения задач  ее модернизации на основе СИО.При этом остается в стороне конгломератная интеграция,обеспечивающая межотраслевое маневрирование ресурсами [154]. Резкоеманеврирование выходит на первый план как в условиях резкого повышения190



открытости экономики, так и при значительном ростеконкурентоспособности отечественного производства за счет сниженияобменного курса рубля.Сторонники «шоковой терапии» более предпочтительным считаютвнедрение конкуренциисразу и в полном объеме, связывая с этим созданиемощныхстимулов для создания новых мощностей. Получить все и сразу,конечно, заманчиво, но столь же мало осуществимо.Практика же, о чем говорилось ранее, однозначносвидетельствует, чтодаже в условиях работающей конкуренции,то есть там, где конкурентноевзаимодействие является нормой, жесткие конкурентные условия приводят кснижению ориентированной на нововведения активности, что обусловленоростом риска и подрывом ее материальной базы. Таким образом, чистотеоретический анализ показывает сомнительность в отношении положи-тельного результата от насильственного внедрения конкуренции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕПроведенное исследование наукоемкого, высокотехнологичногосектора российской промышленности показало его устойчивые связи сдругими отраслями народного хозяйства РФ и выявило ряд устойчивыхусловий его воспроизводства. К характеризующим их показателям относятся,191



прежде всего:!Объемы (величина) гособоронзаказа, масштабы поступлениявалютных средств и других платежей в результате продажпредприятиями собственной высокотехнологичной продукции, атакже прихода иных финансовых средств. !Возможности системы подготовки и переподготовкивысококвалифицированных кадров, включая научный персонал. !Масштабы восстановительной стоимости основныхпроизводственных фондов и процесс ее изменения. !Уровень монетизации российской экономики. !Соотношение валютного курса рубля по отношению к паритетупокупательной способности. !Темпы инфляции. !Масштаб сферы торговых и финансовых посредников (включаяоплату процента за использование кредитных ресурсов) и связанноес этим изменение транзакционных издержек производства. !Устойчивость правительственных институтов, отвечающих зарегулирование отношений в высокотехнологичном комплексе.Кардинальное ухудшение этих условий в период радикальныхквазирыночных реформ (1992-1998 гг.) повлекло существенное изменениепрежней системы воспроизводства всего комплекса высокотехнологичныхпроизводств и научно-технической сферы. Резкое сокращениегособоронзаказа и др. источников финансирования оборонного производства,высокие темпы инфляции, неоднократные реорганизации системыуправление ОПК и пр. привели к распаду большинства кооперационныхцепочек (в том числе и с научно-технической сферой и, в частности, сакадемической наукой), росту огромных задолженностей по заработной платеи налоговым платежам, разрушению научно-производственного аппарата имобилизационных мощностей. Все эти условия обеспечили режим суженноговоспроизводства не только основного и оборотного капитала оборонногокомплекса, но воспроизводства трудовых ресурсов ОПК и АТП, а такжеторможение «перераспределения» капитала со стороны более быстро192



«капитализируемых» отраслей (например, ТЭК и финансового сектора) и, какследствие, формирование современной системы менеджмента оборонныхпредприятий. Поставки ВВТ Вооруженным силам РФ практически (заисключением единичных образцов) прекратились с 1995 г.Функционирование многих предприятий ОПК свелось к выпускукомплектующих блоков (пополнению ЗИП) и ремонту серийных образцовВВТ, уже находящихся на вооружении. В общей сложности в 1991-1997 гг.объем военного производства в оборонной промышленности сократился в 11раз, а выпуск гражданской продукции упал в 3,5 раза. Общий объем выпускатоварной продукции ОПК сократился в 5,5 раз, а АТП в 1991-1994 гг. - болеечем в 3 раза. Численность занятых в промышленном секторе ОПКсократилась за 1991-1997 гг. практически втрое, а капиталовложений - в 22раза. За 1992-1998 гг. система управления реорганизовалась не менее семираз (Комитет по оборонным отраслям, Министерство обороннойпромышленности, Государственный комитет по оборонной промышленностии т.д.). Причем в апреле 1998 г. Указом Президента РФ было созданоМинистерство промышленности и торговли, к которому отошли функцииМинэкономики по реализации промышленной политики, а также частьобязанностей бывших МВЭС, Министерства по делам СНГ' и Госкомитета постандартизации, метрологии и сертификации. К 1998 г. долги ОПК (на 2/3 повине правительства) достигли 100 млрд. руб. в тогдашних ценах, а износосновных фондов – 72%. Утрачены были около 300 технологических цепочексоздания более 100 образцов ВВТ. Все это довело более чем 80%предприятий оборонного комплекса до состояния банкротства.Можно констатировать, что к 1998 году НВТС практически распался надва сегмента: 1) уклад почти полностью разрушившийся каквысокотехнологичное производство в условиях ничтожного гособоронзаказаи перешедший на выпуск непрофильной продукции; 2) экспортно-ориентированный уклад, который начал расти с 1998 г.Необходимо, правда, отметить, что в 1996-1998 гг. произошла некотораястабилизация выпуска наукоемкой, высокотехнологичной продукции: НВТСпо сравнению с 1995 г. сократился всего на 7,5%. Эти незначительные темпы193



падения были обусловлены, с одной стороны, начавшимся еще в 1996 г. ватомной промышленности «посткризистным» ростом (за 1996-1998 гг. ееобъемы производства выросли в 1,3 раза), а с другой - начавшимся в 1998г.конъюнктурным ростом в авиаракетно-космическом комплексе ирадиоэлектронном комплексе за счет расширения экспорта военнойавиационной техники и зенитно-ракетных комплексов.После кризиса 1998 г. ОПК, несмотря на свое состояние, стал одним излидеров развития всей отечественной экономики, значительно опережаятемпы общепромышленного роста. Сложившийся диспаритет внутреннихцен на гражданскую продукцию ОПК сделал её более выгодной в сравнениис импортом. Одновременно он повлиял и на экспорт ВВТ, валютныепоступления от которого (включая экспорт др. высокотехнологичнойпродукции) выросли примерно в 1,25 раза за 1999-2003 гг. Гособоронзаказ начал медленно, но неуклонно возрастать. За 1999-2003г. он возрос в сопоставимых ценах по сравнению с 1998 г. примерно в 2,7 раза(в том числе более чем в 7 раз на военные НИОКР). Началось неустойчивое,но все же последовательное увеличение государственных капиталовложенийв основные фонды серийных заводов и МТБ научного сектора ОПК и АТП. С1999 г. до весны 2004 г. система государственного управления сохранялаотносительную стабильность. С 1999 г. по настоящее время наблюдаетсятенденция существенного сокращения темпов инфляции (с 72,4% в 1999 г. по14,3% в 2003 г.) и тенденция существенного повышения уровня монетизациироссийской экономики, что позволило к 2004 г. государству практическиполностью погасить (без учета инфляции) свои долговые обязательства.Существенно замедлилось увеличение транзакционных издержек товарногопроизводства за счет стабилизации роста сферы торговых и финансовыхпосредников и некоторого торможения опережающего роста цен назакупаемые материалы и комплектующие.Резкое занижение валютного курса рубля по отношению к ППСспособствовало существенному росту доходов от экспорта ВВТ игражданской высокотехнологичной продукции в 1999-2001 гг., но неуклонноеукрепление валютного курса рубля с 2002 г. стало снижать194



конкурентоспособности экспорта ОПК и АТП. В 1999-2001 гг. гражданскойпродукции ОПК и АТП удалось существенно потеснить импортные товары,но с 2002 г. за счет укрепления рубля импорт стал снова вытеснятьнедостаточно конкурентоспособную продукцию российскойпромышленности на внутреннем рынке. Система подготовкивысококвалифицированных кадров, включая научный персонал, продолжаларазрушаться, хотя в отдельных областях, благодаря действиям самихорганизаций наукоемкого сектора (повышение зарплатывысококвалифицированным рабочим, материальная помощь молодымспециалистам, финансирование стипендиатов и т.д.) положение началостабилизироваться.В целом второй период можно условно разбить на: а) 1999-2001 гг. -фаза «посткризистного» роста; б) с 2002 г. по настоящее время - фазавосстановительного «прединвестиционного» роста. НВТС в 1999-2003 гг. всреднем вырос в 2,04 раза, а ОПК - в 2,14 раза. Авиаракетно-космическийкомплекс вырос в 1999-2003 гг. почти в 2,5 раза, радиоэлектронный комплекс- в 2,45 раза, специализированные военно-ориентированные отраслипромышленности (промышленность обычного вооружения, производствобоеприпасов и спецхимия, судо- и кораблестроение) - примерно в 2,2 раза,наукоемкий сектор химической промышленности - почти на 65%, АТП -примерно на 60%. Более раннее начало роста этой промышленности и егоустойчивость во многом связаны с сохранившейся системой управленияатомным комплексом. Минатом РФ (ныне Росатом) лучше другихадаптировался к современным рыночным условиям вследствие болеесистематизированной и продуманной политики в период кризисного развитияи адаптации российской экономики к рыночным отношениям в 1992-1998 гг.В настоящее время атомная промышленность прошла период«восстановительного» роста (в 2001 г. уровень выработки электроэнергии наАЭС превысил максимальный уровень, достигнутый в советский период) и вслучае дальнейшего проведения системной политики будет устойчиворазвиваться.В развитии научно-технической сферы РФ также можно выделить два195



основных этапа: 1) 1992-1998 гг. - этап «кризисного адаптационного спада»; и2) 1999-2003 гг. и далее - этап «кризисного депрессивного, стагнирующегоразвития». Необходимо констатировать, что, к сожалению, воспроизводствокак фундаментальной, так и прикладной науки пока еще не вступило в фазуустойчиво расширенного развития. Процессы коммерциализации икапитализации научных знаний и разработок еще находятся в начальнойстадии. Советская научно-техническая система практически распалась,выжили лишь отдельные ее фрагменты, которые либо «встроились» подновое увеличение госфинансирования с 1999 года, либоперепрофилировались на прикладные исследования, в том числе и назарубежных заказчиков. На повестку дня встает вопрос создания новойнациональной инновационной системы, который придется решать взначительной степени с «чистого листа». Исходя из исторического опыта инынешнего состояния российской инновационной сферы можно назвать дваопорных элемента, на базе которых возможно создание эффектной НИС:система РАН и государственных научных центров, а также жизнеспособныенаучно-промышленные организации ОПК и АТП.Для того, что ответить на вопрос, насколько возможен более быстрыйрост наукоемкого, высокотехнологичного сектора по сравнению сосреднепромышленными темпами, и способен ли НВТС стать одним из«локомотивов» российской экономики, потребовалось провести рядтеоретических изысканий, которые привели к формулированию качественноновой теоретической концепции, описывающей и объясняющейспецифический экономико-технологический механизм, «ответственный» заускоренное развитие мировых наукоемких, высокотехнологичныхпроизводств и рынков.Суть концепции заключается в том, что более быстрый рост мировыхнаукоемких, высокотехнологичных производств и рынков обусловленэффектом технологической ренты, которая стала возможной благодаря:•возникновению вXX в. сложных материальных и технологическихструктур национальных экономик и мировой экономики в целом, а,следовательно, и появлению различных стандартов как производственного,196



так и личного потребления на различных уровнях материальных переделов итехнологических цепочек;•капитализации научного труда;•глобализации мировых валютных и финансовых рынков в 1960-1970 гг.,что способствовало образованию транснациональных кооперационныхцепочек;•концентрации и превращению в денежную форму (прибыль) наконечных звеньях технологических цепочек и материальных переделов,стоимости, которая создается и воспроизводится по всей «длине»производственных "цепочек" высокотехнологичной продукции.Применение результатов научных исследований и техническихразработок в экономике позволяет образовывать как новые технологическиесовокупности, так и их новые звенья (следовательно и новые рынки), а этодает возможность обеспечивать временную монополию, а, следовательно, илокальное повышение нормы прибыли у отдельных частных производителей.Воспроизводство устойчивой системы действий, обеспечивающих, благодарявнедрению результатов НИОКР в бизнес-процессы, стало называтьсяинновационным циклом,а приращение прибыли -инновационным эффектом.Вторичный эффект состоит в том, что в эти новые производственные звеньяустремляется свободный капитал, а это приводит к: повышениюкапитализации компаний; расширению нового рынка, формированию новоготипа потребления и, соответственно, развитию рынка. Процесс постоянновозобновляемого образования все новых рынков стал устойчивой структурой,что и привело к образованию новогоспецифического экономико-технологического механизма рентного типа.По своему теоретическому содержанию такой специфическиймеханизм близок к механизму, обеспечивающему использование земельной(природной) ренты. По аналогии деятельность хозяйствующих субъектов(воспроизводство их собственной позиции) по организации производства длярынков высоких переделов в отношении фирм, работающих на другихрынках можно назватьдифференциальной технологической рентойI,аиспользование инновационного бизнес-цикла (передовой технологии и197



передовой организации труда) для получения локальной монопольнойприбыли по сравнению с конкурентами - технологической рентой II.На взгляд авторов, разработанная ими концепция обладаетсущественным эвристическим потенциалом, что позволит в дальнейшемразвить ее в теорию, объясняющую и прогнозирующую результатыэкономического и технико-технологического развития.Как было показано в работе, описание и предварительныеколичественные оценки реализации научно-технического и технологическогопотенциала, полученные в рамках этой теоретической концепции, позволилипостроить прогнозную модель долгосрочного развития наукоемкого,высокотехнологичного сектора промышленности РФ.Прогнозируемое развитие НВТС в 2004-2015 гг. распадается на трифазы:•2004-2007 гг. - медленное затухание современных «восстановительных»темпов роста в связи с исчерпанием сложившейся в 1998-2003 гг. экспортно-ориентированной системы воспроизводства НВТС; формированиепредпосылок системы воспроизводства научных условий, обеспечивающихфункционирование национальной инновационной системы;•2008-2010 гг. - минимизация приростов наукоемкой,высокотехнологичной продукции, формирование системных условий для«встраивания» российской НИС и НВТС в прогнозируемуюновую  волнуроста  мировых  наукоемких,  высокотехнологичных рынков, связанных сформированием качественно новых технологических совокупностей (вмодели предполагалось, что основной рост будет связан смикроэлектроникой, космической деятельностью и биотехнологиями);•2011-2015 гг. и далее - начало повышения темпов роста НВТС и выходана траекторию устойчивого развития, связанного с формированиемэкономико-технологического  механизма  рентного типа,  обеспечивающегоускоренное  развитие  отечественных наукоемких, высокотехнологичныхпроизводств и рынков.Результаты прогнозирования НВТС были обобщены в трех сценариях:1.Оптимистическом,предполагающем, что с 2007-2008 гг. государство198



перейдет к активной поддержке  развития НВТС и регулированиюформирования НИС, и, соответственно, в высокотехнологичном   секторесформируется   механизм   экономического роста   рентного   типа,   ипредприятия   этого   сектора   сумеют «встроиться» в новую инновационную«волну».2.Инерциальном,в котором предполагалось, что роль государства вформировании инновационной инфраструктуры будет несущественной и вроссийском ОПК выживет только небольшая часть предприятий, в основномэкспортно-ориентированных.3.Реалистическом,в рамках которого активное участие государствастановится существенным только после 2010 г.Прогнозирование показало, что валовые объемы НВТС в 2004-2015 гг. взависимости от сценария вырастут по сравнению с 2003 г. примерно в 1,8-2,5раза. Причем:•на первой фазе темпы роста могут сократиться с 10,5% в 2003 г.до 5,4-6,6% в 2007 г.;•на второй фазе (в 2008-2010 гг.) темпы роста НВТС могут снизиться до3-3,5%; •на третьей фазе среднегодовые темпы приростов наукоемкойпродукции значительно увеличатся: с 4,5-7,5% в 2011 до 7-11% к2015г. Доля конечной продукции наукоемкого сектора в ВВП в 2015 г.составит до 5,8-6,0% (по сравнению с 3,1% в 2002 г.). При предположении4,5-5-процентных среднегодовых темпов промышленности (до 5,5-6,2%после 2011 г.) доля промышленной части наукоемкого сектора составит в2010 г. примерно 8,1-8,5% (по сравнению с 6,7% в 2002 г.), обеспечив 10,5-11,5% прироста продукции. К 2015 г. доля промышленной части наукоемкогосектора составит в общем объеме промышленности РФ примерно 10%.В прогнозной модели была также проведена упрощенная оценкавлияния НВТС на общий рост валового внутреннего продукта. Ускоренноеразвитие наукоемких, высокотехнологичных производств и рынков,влияющее на рост ВВП зависит:199



•от устойчивого опережающего развития самого наукоемкого,высокотехнологичного сектора российской экономики;•от масштабов влияния роста высокотехнологичного сектора на другиеотрасли экономики за счет кооперационных цепочек;•от масштабов использования результатов развития наукоемких отраслейв других секторах народного хозяйства, т.е. за счет «диффузии» передовыхтехнологий и производственной культуры высокотехнологичных отраслей(эффект spin-off).Оказалось, что при принятых допущениях общие приросты объемов«добавленной стоимости», продуцируемые наукоемким,высокотехнологичным сектором российской экономики, обеспечат в«оптимистическом» сценарии 15-18% прироста ВВП страны в 2011 г. и 28-32% в 2015 гг. Это позволит при прочих равных условиях ускорить рост ВВПза счет механизма технологической ренты (в зависимости от вариантареализации потенциала развития наукоемкого сектора) в диапазоне 0,4-1,2%конечного продукта (средняя оценка 0,6-0,8%).Результаты прогнозирования НВТС показали, что в повестку днядолжен быть включен вопрос о разработке Стратегии развития каксобственно наукоемкого сектора, так и смежных с ним отраслей. Такпоставленная задача предполагает формирование межведомственной системыпрогнозирования на базе институтов РАН и ряда отраслевых ГНЦ, котораяможет быть использована для новой системы управления промышленностьюв лице Министерства промышленности и энергетики и Федеральных агентствпромышленности, атомной энергии и Федерального космического агентства.Основной целью этой системы станет разработка и реализациястратегии, которая должна обеспечитьтрансформациюужесформировавшейся совокупности наиболее жизнеспособных и эффективныхпредприятий ОПК и гражданских высокотехнологичных производств,имеющих долгосрочную перспективу на мировых рынках, в рамках единойнациональной инновационно-научно-технической и технологическойсистемы, ориентированный на разработку, производство и продажу какпередовой военной, так и высокотехнологичной гражданской продукции. Это200



не исключает сохранение отдельных узкоспециализированных военныхпроизводств. Заказы Минобороны РФ должны концентрироватьсяпреимущественно на предприятиях, производящих конкурентоспособную навнешних рынках продукцию, либо критическую продукцию в рамкахгособоронзаказа. Стратегия должна обеспечивать системную увязку какминимум 3-х возможных субстратегий: национального лидерства вспециально отобранных системных (производящих финальную продукцию)технологиях; партнерского участия в кооперации с ведущими (зарубежными)фирмами и лидерства в отраслевых базовых технологиях (производящихпромежуточную продукцию); партнерского участия в базовых технологияхдля производства отдельных компонент конечных продуктов зарубежныхфирм. Иначе говоря, в ряде отраслей (например, авиакосмическойпромышленности) можно допустить селективную интеграцию ведущихкомпаний в производственные, научно-технические и сбытовые сетиевропейского и мирового уровня по некоторым видам продукции, и такимобразом включиться в процесс формирования региональных и глобальныхтехнологических альянсов.Здесь можно отметить, что уже с 2006 г. необходимо начать вкладыватьсредства в инновационную инфраструктуру, которая и обеспечит реализациюпотенциала «новой» экономики. В заключение необходимо еще разподчеркнуть, что существующая благоприятная конъюнктура может бытьупущена, если в ближайшие 3-4 года не разработать и не начатьреализовывать эту созидательную стратегию экономического и научно-технологического развития.Среди процессных нововведений особую важность имели каквнутриорганизационные (перестройка систем управленческого учета), так имежорганизационные организационно-технологические усовершенствования(пересмотр систем сбыта). Это внушает надежду на успешное решениепромышленными предприятиями финансовых проблем и их выход на новыетраектории научно-технического развития и расширения конкурентныхпреимуществ, что обусловит тенденцию к импортозамещению.201



В-шестых, адекватной альтернативы вхождению  России в глобальноемировое конкурентное пространство нет, кроме превращения ее визолированную замкнутую систему, обменивающую топливно-сырьевыетовары грубой первичной обработки по ухудшающимся условиям их обменана наукоемкие товары и интеллектуальные услуги высокой добавленнойстоимости, рождающиеся в недрах динамично развивающейся новойэкономики.В-седьмых, задача ускоренного экономического роста в России состоитв институциональном обеспечении конкурентоспособного производства какосновы наращивания конкурентных преимуществ фирм, региональных инационального производственных комплексов. Именно это позволиткомплексно использовать  преимущества «открытой» экономическойсистемы, интегрирующей в глобальную экономику. В-восьмых, для повышения конкурентоспособности экономики нужнатакая структура основных фондов, которая позволит повысить удельный весобрабатывающей промышленности, наукоемких и высокотехнологичныхпроизводств. Конкретно это предполагает решение трех взаимосвязанныхзадач: наращивания объемов основных фондов до необходимого уровня;выбора приоритетов капиталовложений в восстановительном периоде такимобразом, чтобы получить наибольшую отдачу от ограниченных средств иперестроить в процессе формирования конкурентоспособного производстваструктуру основных фондов с учетом целевых установок на длительнуюперспективу; создания и отработки в восстановительный периоддееспособной системы управления, планирования и финансированиякапиталовложений в высокие технологии и обновление основных фондовВ-девятых, осуществление таких преобразований возможно лишь припроведении научно-технической и промышленной политики,обеспечивающей перемещение ресурсов в перспективные отрасли экономикии ускоренное их развитие. Именно они способны мультиплицироватьстимулы экономического роста в общенациональном масштабе.  В результатесначала происходит полная загрузка оборудования существующих202



мощностей, затем создаются новые, последние поглощают основную массурискового капитала. Поэтому в настоящее время основную проблемуструктурной перестройки можно определить как проблему определенияразмеров необходимых финансовых ресурсов и их источников вконкурентоспособные структуры экономики. В-десятых, изменение социальных институтов обеспечивает снижениеуровня трансакционных издержек и тем самым приближение экономики кгранице производственных возможностей, заданных технологией и наличнымобъемом ресурсов. Это означает, что институциональная модернизация можетслужить важным фактором повышения конкурентоспособности на микро-уровне и темпов экономического роста на макроуровне, в дополнение к такимтрадиционным факторам, как совершенствование технологии, накопление ка-питала и увеличение численности рабочей силы. Более того, темпы институ-циональных изменений обычно гораздо выше темпов накопления факторовпроизводства или темпов технологических нововведений. Именно поэтомустраны, где институциональные изменения адекватны, способныдемонстрировать более быстрый рост конкурентоспособности и высокиетемпы развития, чем страны с абсолютными и сравнительнымипреимуществами в глобальной экономике. В-одиннадцатых, государственным органам управления крайненеобходимо ясное представление о конкурентных преимуществах российскойэкономики и полное использование уже сложившихся конкурентныхпреимуществ путем финансирования соответствующих отраслевых групп  засчет  ограниченных ресурсов в руках государства.ИТЦ и технопарки, которые были созданы в качестве коммерческихорганизаций, показывают более высокие результаты работы, чем те, которыеформировались в качестве структурных подразделений НИИ или вузов.Развитие коммерческой инфраструктуры возможно осуществлять за счетчастных и заемных средств. Однако при действующих ставках кредитованияобъектов недвижимости арендная плата, уплачиваемая компаниями –203



арендаторами площадей ИТЦ, обеспечивает возврат первоначальныхинвестиций и процентов по ним не ранее, чем через 8–10 лет. Государство(например, в лице РФТР или иных фондов поддержки) могло бы ввестикомпенсацию части процентов, выплачиваемых за пользованиеинвестиционным капиталом, так, чтобы итоговый процент, выплачиваемыйкредитополучателем, не превышал 5%. В этом случае окупаемостьинфраструктурных проектов составит 4–5 лет.12. Развитиепрограмм подготовки кадров для высокотехнологичногобизнеса должно осуществляться по следующим направлениям:Во-первых, целесообразно реализовывать программы обучения надолевой основе, при наличии софинансирования со стороны бизнес-структур.Например, заинтересованные компании могли бы выделять целевые средства.Для поощрения таких инвестиций необходимо внесение поправок идополнений в ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»в части включения услуг (инновационных, образовательных, издательских) всостав научно-технической деятельности. Это устранит ряд проблем,связанных с финансированием подготовки кадров для наукоемкого сектора ис поддержкой инновационной инфраструктуры.Во-вторых, образовательные программы, тренинги, семинарыжелательно ориентировать на две целевые группы реципиентов – ученых иадминистраторов институтов и предпринимателей, действующих в сферемалого инновационного бизнеса – с одной стороны, и представителейорганов исполнительной власти – с другой. Это будет способствовать ростувзаимопонимания всех участников процесса коммерциализации технологий.Проведенное исследование наукоемкого, высокотехнологичногосектора российской промышленности показало его устойчивые связи сдругими отраслями народного хозяйства РФ и выявило ряд устойчивыхусловий его воспроизводства. К характеризующим их показателям относятся,прежде всего:!Объемы (величина) гособоронзаказа, масштабы поступления204



валютных средств и других платежей в результате продаж предприятиямисобственной высокотехнологичной продукции, а также прихода иныхфинансовых средств. !Возможности системы подготовки и переподготовкивысококвалифицированных кадров, включая научный персонал. !Масштабы восстановительной стоимости основныхпроизводственных фондов и процесс ее изменения. !Уровень монетизации российской экономики. !Соотношение валютного курса рубля по отношению к паритетупокупательной способности. !Темпы инфляции. !Масштаб сферы торговых и финансовых посредников (включаяоплату процента за использование кредитных ресурсов) и связанное с этимизменение транзакционных издержек производства. !Устойчивость правительственных институтов, отвечающих зарегулирование отношений в высокотехнологичном комплексе.Кардинальное ухудшение этих условий в период радикальныхквазирыночных реформ (1992-1998 гг.) повлекло существенное изменениепрежней системы воспроизводства всего комплекса высокотехнологичныхпроизводств и научно-технической сферы. Резкое сокращениегособоронзаказа и др. источников финансирования оборонного производства,высокие темпы инфляции, неоднократные реорганизации системыуправление ОПК и пр. привели к распаду большинства кооперационныхцепочек (в том числе и с научно-технической сферой и, в частности, сакадемической наукой), росту огромных задолженностей по заработной платеи налоговым платежам, разрушению научно-производственного аппарата имобилизационных мощностей. Все эти условия обеспечили режим суженноговоспроизводства не только основного и оборотного капитала оборонногокомплекса, но воспроизводства трудовых ресурсов ОПК и АТП, а такжеторможение «перераспределения» капитала со стороны более быстро205



«капитализируемых» отраслей (например, ТЭК и финансового сектора) и, какследствие, формирование современной системы менеджмента оборонныхпредприятий. Поставки ВВТ Вооруженным силам РФ практически (заисключением единичных образцов) прекратились с 1995 г.Функционирование многих предприятий ОПК свелось к выпускукомплектующих блоков (пополнению ЗИП) и ремонту серийных образцовВВТ, уже находящихся на вооружении. В общей сложности в 1991-1997 гг.объем военного производства в оборонной промышленности сократился в 11раз, а выпуск гражданской продукции упал в 3,5 раза. Общий объем выпускатоварной продукции ОПК сократился в 5,5 раз, а АТП в 1991-1994 гг. - болеечем в 3 раза. Численность занятых в промышленном секторе ОПКсократилась за 1991-1997 гг. практически втрое, а капиталовложений - в 22раза. За 1992-1998 гг. система управления реорганизовалась не менее семираз (Комитет по оборонным отраслям, Министерство обороннойпромышленности, Государственный комитет по оборонной промышленностии т.д.). Причем в апреле 1998 г. Указом Президента РФ было созданоМинистерство промышленности и торговли, к которому отошли функцииМинэкономики по реализации промышленной политики, а также частьобязанностей бывших МВЭС, Министерства по делам СНГ' и Госкомитета постандартизации, метрологии и сертификации. К 1998 г. долги ОПК (на 2/3 повине правительства) достигли 100 млрд. руб. в тогдашних ценах, а износосновных фондов – 72%. Утрачены были около 300 технологических цепочексоздания более 100 образцов ВВТ. Все это довело более чем 80%предприятий оборонного комплекса до состояния банкротства.Можно констатировать, что к 1998 году НВТС практически распался надва сегмента: 1) уклад почти полностью разрушившийся каквысокотехнологичное производство в условиях ничтожного гособоронзаказаи перешедший на выпуск непрофильной продукции; 2) экспортно-ориентированный уклад, который начал расти с 1998 г.Необходимо, правда, отметить, что в 1996-1998 гг. произошла некоторая206



стабилизация выпуска наукоемкой, высокотехнологичной продукции: НВТСпо сравнению с 1995 г. сократился всего на 7,5%. Эти незначительные темпыпадения были обусловлены, с одной стороны, начавшимся еще в 1996 г. ватомной промышленности «посткризистным» ростом (за 1996-1998 гг. ееобъемы производства выросли в 1,3 раза), а с другой - начавшимся в 1998г.конъюнктурным ростом в авиаракетно-космическом комплексе ирадиоэлектронном комплексе за счет расширения экспорта военнойавиационной техники и зенитно-ракетных комплексов.После кризиса 1998 г. ОПК, несмотря на свое состояние, стал одним излидеров развития всей отечественной экономики, значительно опережаятемпы общепромышленного роста. Сложившийся диспаритет внутреннихцен на гражданскую продукцию ОПК сделал её более выгодной в сравнениис импортом. Одновременно он повлиял и на экспорт ВВТ, валютныепоступления от которого (включая экспорт др. высокотехнологичнойпродукции) выросли примерно в 1,25 раза за 1999-2003 гг. Гособоронзаказ начал медленно, но неуклонно возрастать. За 1999-2003г. он возрос в сопоставимых ценах по сравнению с 1998 г. примерно в 2,7 раза(в том числе более чем в 7 раз на военные НИОКР). Началось неустойчивое,но все же последовательное увеличение государственных капиталовложенийв основные фонды серийных заводов и МТБ научного сектора ОПК и АТП. С1999 г. до весны 2004 г. система государственного управления сохранялаотносительную стабильность. С 1999 г. по настоящее время наблюдаетсятенденция существенного сокращения темпов инфляции (с 72,4% в 1999 г. по14,3% в 2003 г.) и тенденция существенного повышения уровня монетизациироссийской экономики, что позволило к 2004 г. государству практическиполностью погасить (без учета инфляции) свои долговые обязательства.Существенно замедлилось увеличение транзакционных издержек товарногопроизводства за счет стабилизации роста сферы торговых и финансовыхпосредников и некоторого торможения опережающего роста цен назакупаемые материалы и комплектующие.207



Резкое занижение валютного курса рубля по отношению к ППСспособствовало существенному росту доходов от экспорта ВВТ игражданской высокотехнологичной продукции в 1999-2001 гг., но неуклонноеукрепление валютного курса рубля с 2002 г. стало снижатьконкурентоспособности экспорта ОПК и АТП. В 1999-2001 гг. гражданскойпродукции ОПК и АТП удалось существенно потеснить импортные товары,но с 2002 г. за счет укрепления рубля импорт стал снова вытеснятьнедостаточно конкурентоспособную продукцию российскойпромышленности на внутреннем рынке. Система подготовкивысококвалифицированных кадров, включая научный персонал, продолжаларазрушаться, хотя в отдельных областях, благодаря действиям самихорганизаций наукоемкого сектора (повышение зарплатывысококвалифицированным рабочим, материальная помощь молодымспециалистам, финансирование стипендиатов и т.д.) положение началостабилизироваться.В целом второй период можно условно разбить на: а) 1999-2001 гг. -фаза «посткризистного» роста; б) с 2002 г. по настоящее время - фазавосстановительного «прединвестиционного» роста. НВТС в 1999-2003 гг. всреднем вырос в 2,04 раза, а ОПК - в 2,14 раза. Авиаракетно-космическийкомплекс вырос в 1999-2003 гг. почти в 2,5 раза, радиоэлектронный комплекс- в 2,45 раза, специализированные военно-ориентированные отраслипромышленности (промышленность обычного вооружения, производствобоеприпасов и спецхимия, судо- и кораблестроение) - примерно в 2,2 раза,наукоемкий сектор химической промышленности - почти на 65%, АТП -примерно на 60%. Более раннее начало роста этой промышленности и егоустойчивость во многом связаны с сохранившейся системой управленияатомным комплексом. Минатом РФ (ныне Росатом) лучше другихадаптировался к современным рыночным условиям вследствие болеесистематизированной и продуманной политики в период кризисного развитияи адаптации российской экономики к рыночным отношениям в 1992-1998 гг.208



В настоящее время атомная промышленность прошла период«восстановительного» роста (в 2001 г. уровень выработки электроэнергии наАЭС превысил максимальный уровень, достигнутый в советский период) и вслучае дальнейшего проведения системной политики будет устойчиворазвиваться.В развитии научно-технической сферы РФ также можно выделить дваосновных этапа: 1) 1992-1998 гг. - этап «кризисного адаптационного спада»; и2) 1999-2003 гг. и далее - этап «кризисного депрессивного, стагнирующегоразвития». Необходимо констатировать, что, к сожалению, воспроизводствокак фундаментальной, так и прикладной науки пока еще не вступило в фазуустойчиво расширенного развития. Процессы коммерциализации икапитализации научных знаний и разработок еще находятся в начальнойстадии. Советская научно-техническая система практически распалась,выжили лишь отдельные ее фрагменты, которые либо «встроились» подновое увеличение госфинансирования с 1999 года, либоперепрофилировались на прикладные исследования, в том числе и назарубежных заказчиков. На повестку дня встает вопрос создания новойнациональной инновационной системы, который придется решать взначительной степени с «чистого листа». Исходя из исторического опыта инынешнего состояния российской инновационной сферы можно назвать дваопорных элемента, на базе которых возможно создание эффектной НИС:система РАН и государственных научных центров, а также жизнеспособныенаучно-промышленные организации ОПК и АТП.Для того, что ответить на вопрос, насколько возможен более быстрыйрост наукоемкого, высокотехнологичного сектора по сравнению сосреднепромышленными темпами, и способен ли НВТС стать одним из«локомотивов» российской экономики, потребовалось провести рядтеоретических изысканий, которые привели к формулированию качественноновой теоретической концепции, описывающей и объясняющейспецифический экономико-технологический механизм, «ответственный» за209



ускоренное развитие мировых наукоемких, высокотехнологичныхпроизводств и рынков.Суть концепции заключается в том, что более быстрый рост мировыхнаукоемких, высокотехнологичных производств и рынков обусловленэффектом технологической ренты, которая стала возможной благодаря:•возникновению вXX в. сложных материальных итехнологических структур национальных экономик и мировой экономики вцелом, а, следовательно, и появлению различных стандартов какпроизводственного, так и личного потребления на различных уровняхматериальных переделов и технологических цепочек;•капитализации научного труда;•глобализации мировых валютных и финансовых рынков в 1960-1970 гг., что способствовало образованию транснациональныхкооперационных цепочек;•концентрации и превращению в денежную форму (прибыль) наконечных звеньях технологических цепочек и материальных переделов,стоимости, которая создается и воспроизводится по всей «длине»производственных "цепочек" высокотехнологичной продукции.Применение результатов научных исследований и техническихразработок в экономике позволяет образовывать как новые технологическиесовокупности, так и их новые звенья (следовательно, и новые рынки), а этодает возможность обеспечивать временную монополию, а, следовательно, илокальное повышение нормы прибыли у отдельных частных производителей.Воспроизводство устойчивой системы действий, обеспечивающих, благодарявнедрению результатов НИОКР в бизнес-процессы, стало называтьсяинновационным циклом,а приращение прибыли -инновационным эффектом.Вторичный эффект состоит в том, что в эти новые производственные звеньяустремляется свободный капитал, а это приводит к: повышениюкапитализации компаний; расширению нового рынка, формированию новоготипа потребления и, соответственно, развитию рынка. Процесс постоянно210



возобновляемого образования все новых рынков стал устойчивой структурой,что и привело к образованию новогоспецифического экономико-технологического механизма рентного типа.Результаты прогнозирования НВТС показали, что в повестку днядолжен быть включен вопрос о разработке Стратегии развития каксобственно наукоемкого сектора, так и смежных с ним отраслей. Такпоставленная задача предполагает формирование межведомственной системыпрогнозирования на базе институтов РАН и ряда отраслевых ГНЦ, котораяможет быть использована для новой системы управления промышленностьюв лице Министерства промышленности и энергетики и Федеральных агентствпромышленности, атомной энергии и Федерального космического агентства.Основной целью этой системы станет разработка и реализациястратегии, которая должна обеспечитьтрансформацию ужесформировавшейся совокупности наиболее жизнеспособных и эффективныхпредприятий ОПК и гражданских высокотехнологичных производств,имеющих долгосрочную перспективу на мировых рынках, в рамках единойнациональной инновационно-научно-технической и технологическойсистемы, ориентированный на разработку, производство и продажу какпередовой военной, так и высокотехнологичной гражданской продукции. Этоне исключает сохранение отдельных узкоспециализированных военныхпроизводств. Заказы Минобороны РФ должны концентрироватьсяпреимущественно на предприятиях, производящих конкурентоспособную навнешних рынках продукцию, либо критическую продукцию в рамкахгособоронзаказа. Стратегия должна обеспечивать системную увязку какминимум 3-х возможных субстратегий: национального лидерства вспециально отобранных системных (производящих финальную продукцию)технологиях; партнерского участия в кооперации с ведущими (зарубежными)фирмами и лидерства в отраслевых базовых технологиях (производящихпромежуточную продукцию); партнерского участия в базовых технологияхдля производства отдельных компонент конечных продуктов зарубежных211



фирм. Иначе говоря, в ряде отраслей (например, авиакосмическойпромышленности) можно допустить селективную интеграцию ведущихкомпаний в производственные, научно-технические и сбытовые сетиевропейского и мирового уровня по некоторым видам продукции, и такимобразом включиться в процесс формирования региональных и глобальныхтехнологических альянсов.Здесь можно отметить, что уже с 2007 г. необходимо начать вкладыватьсредства в инновационную инфраструктуру, которая и обеспечит реализациюпотенциала «новой» экономики. В заключение необходимо еще разподчеркнуть, что существующая благоприятная конъюнктура может бытьупущена, если в ближайшие 3-4 года не разработать и не начатьреализовывать эту созидательную стратегию экономического и научно-технологического развития. 
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