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Будет ли переход к политике
экономического роста?
(О макроэкономическом
прогнозировании)

С. Глазьев

Объявленный Правительством переход

к новой экономической политике с при-

оритетностью жизнеобеспечения страны

и экономического роста резко повышает

требования к качеству экономической

политики. Она должна обеспечивать вы-

явление возможностей экономического

роста и оптимизацию системы мер эко-

номической политики на множестве су-

ществующих и перспективных техноло-

гий (как производственных, так и органи-

зационных). Для этого, прежде всего, не-

обходимо пересмотреть технологию мак-

роэкономического прогнозирования ис-

ходя из содержательных представлений о

процессе экономического развития и

требований к политике экономического

роста.

Методология макроэкономического про-

гнозирования должна определяться со-

держательными представлениями о трае-

ктории экономического развития стра-

ны — как фактической, так и желаемой, а

также использовать адекватную технику

моделирования ожидаемых последствий

применения тех или иных инструментов

экономической политики. Важной соста-

вляющей прогнозов развития экономики

должен быть анализ возможностей и ог-

раничений социально-экономического

развития: научно-технических, структур-

ных, социальных и др. В разнообразном

сочетании целей, возможностей, ограни-

чений и инструментов экономической

политики должна заключаться альтерна-

тивность макроэкономических прогно-

зов.

Однако, несмотря на очевидность этих

требований к методике прогнозирова-

ния, в действительности разработка мак-

роэкономических прогнозов  до сих

пор осуществляется на основе техники

экстраполяции сложившихся тенденций,

которая игнорирует как новые возмож-

ности развития экономики, так и новые

ограничения, возникающие по мере ис-

черпания потенциала роста сложившей-

ся технологической структуры произво-

дительных сил. Само по себе экстрапо-

ляционное прогнозирование не может

подсказать направлений выхода из эко-

номического кризиса и депрессии, так

же как и вовремя предсказать их возник-

новение. Учитывая доминирующую роль

использования техники экстраполяции в

качестве основы макроэкономического

прогнозирования, несмотря на ее оче-

видную ограниченность, попробуем ра-

зобраться в содержательных предпосыл-

ках и объективных границах ее приме-

нения, которые часто оказываются

скрытыми даже для самих прогнозистов.

Для этого необходимо обратиться к ис-

токам современной теории экономиче-

ского роста.

На заре макроэкономического прогнози-

рования рыночной экономики, в 50-е го-

ды нашего столетия, в теории экономиче-

ского роста доминировал неоклассиче-

ский подход, сложившийся до этого в ми-

кроэкономических исследованиях, кото-

рые обладали развитым методическим

и математическим аппаратом. Согласно

данному подходу фирмы рассматривают-

ся как субъекты, максимизирующие

прибыль в условиях данного внешнего

Методы, которые нужно использовать



окружения, а экономическая система —

как пребывающая в состоянии равнове-

сия (для которого характерна сбаланси-

рованность спроса и предложения и не-

возможность для каждой фирмы улуч-

шить свое положение). Экономический

рост интерпретируется при этом как дви-

жение равновесного состояния во време-

ни под влиянием реакции фирм на увели-

чение предложения производственных

ресурсов в рамках заданного множества

технологических возможностей.

Необходимо пересмотреть
технологию
макроэкономического
прогнозирования исходя
из содержательных
представлений о процессе
экономического развития
и требований к политике
экономического роста.

В результате попыток эмпирической

проверки приложений неоклассическо-

го подхода к объяснению развития кон-

кретных национальных экономик вы-

явились трудности интерпретации на-

блюдавшихся фактов увеличения произ-

водительности труда и других показате-

лей экономического роста, которые не

могли быть объяснены соответствую-

щим увеличением затрат капитала и

других ресурсов при сохранении пред-

положения о неизменной отдаче от

масштабов производства и других,

обычно использовавшихся предпосылок

микроэкономического анализа. Более

того, увеличение затрат производствен-

ных ресурсов в соответствии с неоклас-

сическими производственными функци-

ями объясняло лишь относительно не-

значительную часть наблюдаемого эко-

номического роста.

«Необъясненный остаток» в пофактор-

ном разложении показателей экономи-

ческого роста был приписан исследова-

телями сдвигу производственной функ-

ции в результате технического прогрес-

са.1 С конца 50-х годов предпринима-

лись попытки измерения вклада научно-

технического прогресса (НТП) в эконо-

мический рост, который оценивался в

75-85% роста произведенного нацио-

нального дохода.2 Тем не менее, несмот-

ря на основополагающее значение НТП

в генерировании современного эконо-

мического роста, этот фактор до сих

пор остается «на обочине» популярных

экономических концепций, используе-

мых в широко применяемых методах

макроэкономического прогнозирова-

ния. Прогнозы экономической динами-

ки, разрабатываемые на основе неоклас-

сического подхода с применением тех-

ники эконометрического моделирова-

ния, по существу, представляют собой

экстраполяцию сложившихся тенден-

ций и отличаются низкой достоверно-

стью уже на среднесрочных горизонтах

прогнозирования. Последнее не удиви-

тельно, учитывая, что на «необъяснен-

ный остаток» приходится львиная доля

вклада факторов производства в эконо-

мический рост. Реально наблюдаемые

колебания экономического роста, так

же как и внутренний механизм этого

процесса, не могут получить в рамках

этого подхода приемлемого объяснения. 

Как только тренд
экономической динамики
изменился и мировая
экономика вошла в фазу
структурного кризиса
и депрессии середины
70-х годов, достоверность
экстраполяционных
прогнозов резко снизилась.

Вместе с тем, в условиях относительно

равномерного экономического роста,

наблюдавшегося в развитых странах

в 1950-1970 годы, на основе неокласси-

ческих производственных функций

и эконометрических моделей удавалось

проводить расчеты, статистически удов-

летворительно отражавшие динамику

реальных экономических показателей.

Разрабатываемые на их основе прогно-

зы отличались неплохой достоверно-

стью в краткосрочном периоде прогно-

зирования. Однако, как только тренд

экономической динамики изменился

и мировая экономика вошла в фазу

структурного кризиса и депрессии сере-

дины 70-х годов, достоверность экстра-

поляционных прогнозов резко снизи-

лась. Переход от фазы роста к депрес-

сии не только не был предсказан на ос-

нове неоклассических моделей эконо-

мического роста, но и не мог найти со-

держательного объяснения в рамках
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этой теории, так же как неравномер-

ность экономического роста и неопре-

деленность технологических измене-

ний. Предпосылки заданности и извест-

ности множества технологических воз-

можностей, лежащие в основе неоклас-

сических производственных функций

и эконометрических моделей, противо-

речат фактически наблюдаемой на пра-

ктике неопределенности инновацион-

ных процессов.

В отличие от механистиче-
ских экстраполяционных
подходов, характерных для
неоклассической теории,
формализация в рамках
эволюционного подхода
в моделях экономической
динамики опирается на опыт
моделирования сложных
динамических процессов,
накопленный в технических
и биологических науках.

Принципиальная неопределенность

множества производственных возможно-

стей, экономической эффективности но-

вых технологий, различия в способно-

стях хозяйствующих субъектов к усвое-

нию нововведений, получению и обра-

ботке рыночной информации — вот да-

леко не полный перечень свойств эконо-

мической реальности, не нашедших адек-

ватного отражения в неоклассической

экономической теории. Последняя суще-

ственно упрощает содержание экономи-

ческих процессов, игнорирует ряд важ-

ных свойств реальной рыночной конъ-

юнктуры.

Недостатки неоклассической теории яв-

ляются «продолжением ее достоинств».

Стремление к возможно более точному

формальному описанию экономической

реальности порождает ее упрощенную

интерпретацию в небольшом числе абст-

рактных понятий. Одним из следствий их

неосторожного использования становит-

ся построение далеких от экономиче-

ской реальности моделей и основанных

на них прогнозов. В результате исследо-

вание реальных экономических процес-

сов подменяется изучением лишь частич-

но отражающих их формальных образов.

Именно этот недостаток характерен для

концепции «вашингтонского консенсу-

са», положенной в основу реформирова-

ния российской экономики, что и предо-

пределило ее неадекватность реальным

условиям и катастрофические последст-

вия практического применения. 

Преодоление недостатков неоклассиче-

ского описания экономической динами-

ки связано с расширением исходных по-

ложений теории макроэкономического

прогнозирования в направлении более

полного отражения реальной действи-

тельности. Важное продвижение в этом

направлении сделано в рамках так назы-

ваемой эволюционной экономики, зада-

ющей сегодня новую парадигму в эконо-

мической науке.

Согласно эволюционной экономике каж-

дая точка на траектории экономического

развития определяется всей предыстори-

ей эволюции и «естественного отбора»

популяции хозяйствующих субъектов,

которые действуют в условиях реального

экономического пространства. В эволю-

ционной экономике непосредственно

учитывается сложность поведения хозяй-

ствующих субъектов, неопределенность

множества производственных возможно-

стей. Экономическая политика рассмат-

ривается не просто как рациональный

выбор на множестве производственных

возможностей, а как переменная, опреде-

ляемая указанным множеством наряду со

сложившимися процедурами принятия

решений и условиями экономического

окружения.

В отличие от механистических экстрапо-

ляционных подходов, характерных для

неоклассической теории, формализация

в рамках эволюционного подхода в моде-

лях экономической динамики опирается

на опыт моделирования сложных дина-

мических процессов, накопленный в тех-

нических и биологических науках. В эво-

люционной экономике получено немало

достоверных результатов формального

описания и прогнозирования реальных

процессов экономического развития.3

Наиболее интересные из них достигнуты

в исследованиях диффузии нововведе-

ний, анализе механизмов их взаимодей-

ствия и интеграции в макроэкономиче-

ские технологические изменения и в

описании процессов структурных сдви-

гов в макроэкономических системах.

Последнее направление опирается на
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методологию имитационного компью-

терного моделирования, которая позво-

ляет моделировать взаимодействие про-

цессов разного уровня агрегирования (в

том числе генерировать макроэкономи-

ческие изменения на основе моделей по-

ведения хозяйствующих субъектов на ми-

кроуровне), а также реальные процессы

принятия решений, составляющие содер-

жание поведения хозяйствующих субъек-

тов и определяющие процессы экономи-

ческой эволюции.

Сегодня можно считать доказанной не-

адекватность традиционных экономет-

рических средств задачам моделирова-

ния качественных изменений в структуре

сложных экономических систем. Для это-

го требуются модели структурной дина-

мики, позволяющие преодолеть механи-

цизм монокаузальности в моделировании

развития экономических систем со слож-

ной структурой обратных связей. В из-

вестных моделях системной динамики4

постулируются: отказ от концепции рав-

новесия, необходимость исходить из ре-

альной действительности, отказ от про-

стоты, если она противоречит реально-

сти, моделирование принятия решений

на основе неполной информации и неоп-

ределенности, избрание в качестве цели

моделирования альтернативного поиска

путей улучшения экономического пове-

дения. Компьютерные технологии имита-

ционного моделирования на основе спе-

циально разрабатываемых алгоритмов и

пакетов прикладных программ для гене-

рирования настраиваемых на реальные

процессы моделей формируют адекват-

ный язык математического описания эко-

номической динамики.

К сожалению, приходится констатиро-

вать явную неадекватность нынешней

практики разработки официальных про-

гнозов социально-экономического раз-

вития страны как экономической реаль-

ности, так и современной технике моде-

С. Глазьев
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лирования сложных динамических про-

цессов. Лежащие в их основе регресси-

онные зависимости и балансовые урав-

нения (имплицитно основанные на ус-

таревших постулатах неоклассической

теории) отражают лишь статический

срез наблюдаемых тенденций, экстра-

поляция которых не позволяет даже по-

ставить задачу рационального выбора

(не говоря уже об оптимизации)

на множестве альтернатив экономиче-

ской политики. Парадоксальным обра-

зом в нашей стране, давшей миру пере-

довые методы моделирования сложных

нелинейных динамических систем, ус-

пешно использующихся при проектиро-

вании сложных объектов техники, про-

гнозирование макроэкономической ди-

намики остается на весьма примитив-

ном уровне. Это предопределяет явную

«близорукость» экономической полити-

ки, отсутствие стратегического видения

ее целей, непонимание имеющихся воз-

можностей и неспособность к проведе-

нию эффективной антикризисной поли-

тики. 

Парадоксальным образом
в нашей стране, давшей миру
передовые методы моделиро-
вания сложных нелинейных
динамических систем, успеш-
но использующихся при 
проектировании сложных
объектов техники, прогнози-
рование макроэкономиче-
ской динамики остается на
весьма примитивном уровне.

Поиск адекватных методов макроэконо-

мического прогнозирования и регулиро-

вания заставляет нас обратиться к анали-

зу содержательных закономерностей эко-

номического развития. 

Экономическое развитие как объект регулирования
Выше уже указывались некоторые фунда-

ментальные особенности экономическо-

го развития как объекта прогнозирова-

ния: нелинейность, неравномерность, не-

определенность, альтернативность. Эти

особенности определяются ключевой ро-

лью НТП в обеспечении современного

экономического роста. Ниже они анали-

зируются более подробно в целях прояс-

нения содержательных закономерностей

экономического развития.

Неравномерность экономического раз-

вития исследована в теориях длинных

волн экономической конъюнктуры. Н.Д.

Кондратьев5, впервые предложивший



теоретическую схему объяснения низ-

кочастотных колебаний, связывал их с

цикличностью воспроизводства капи-

тальных благ длительного пользования,

периодически происходящие обновле-

ния которых вызывают длительные от-

клонения экономики от состояния рав-

новесия. Позже Й. Шумпетер6 связал

длительные отклонения экономики от

состояния равновесия, проявляющиеся в

низкочастотных колебаниях конъюнк-

туры, с периодически происходящей

концентрацией нововведений в класте-

ры и их дальнейшим синхронным рас-

пространением.

Впоследствии механизм генерирования

нововведений как основополагающий

фактор макроэкономической динамики

был исследован более полно, что позво-

лило раскрыть ряд важных зависимостей,

имеющих большое значение для выра-

ботки эффективной политики экономи-

ческого роста.7 В частности, показано,

что внедрение базисных нововведений

происходит неравномерно, большая

часть их концентрируется в фазе депрес-

сии длинной волны. В последующих фа-

зах с распространением базисных ново-

введений происходит шторм улучшаю-

щих, который завершается внедрением

так называемых псевдонововведений в

фазе спада. В этой фазе традиционные

направления НТП оказываются исчер-

панными, соответствующие потребно-

сти — насыщенными, новые технологи-

ческие возможности остаются неопреде-

ленными, и слабеющий потребительский

спрос поддерживается при помощи раз-

нообразных незначительных изменений.

Неравномерность экономического роста

объясняется внутренними закономерно-

стями функционирования рыночной

экономики. Ориентируясь на текущую

прибыль, предприятия, как правило, ру-

ководствуются экономической конъюнк-

турой, упуская из виду долгосрочные аль-

тернативы технического развития. К вне-

дрению радикальных нововведений они

приступают только под давлением резко-

го падения эффективности капитальных

вложений в традиционных направлени-

ях, когда уже накоплены значительные

избыточные мощности и избежать глубо-

кой депрессии не удается. В фазе депрес-

сии внедрение базисных нововведений

оказывается единственной возможно-

стью прибыльного инвестирования, и, в

конце концов, «нововведения преодоле-

вают депрессию».8 Но делается это, когда

уже не удается предотвратить большие

экономические потери в результате мас-

сового обесценения капитала и квалифи-

кации кадров, занятых в устаревших и

ставших неэффективными производст-

вах.

Экстраполяция может
эффективно использоваться
только в периоды
устойчивого роста, когда
траектория экономического
развития стабильна.

Эти закономерности долгосрочного

технико-экономического развития име-

ют фундаментальное значение для мак-

роэкономического прогнозирования и

разработки эффективной политики эко-

номического роста. Последняя должна

существенно различаться в зависимости

от состояния экономики. В частности,

во время депрессии главной задачей яв-

ляется стимулирование нововведений,

формирующих новую траекторию эко-

номического подъема. Аналогичным об-

разом должны различаться и методы

прогнозирования экономического раз-

вития. В частности, экстраполяция мо-

жет эффективно использоваться только

в  периоды устойчивого роста, когда

траектория экономического развития

стабильна и расширение лежащей в ее

основе производственно-технологиче-

ской системы обладает высокой инер-

цией. 

Из анализа механизма неравномерности

экономического роста видна особая роль

депрессии в формировании траектории

социально-экономического развития, ко-

торая выполняет роль генератора ново-

введений, составляющих технологиче-

ский базис дальнейшего этапа экономи-

ческого роста. В фазе депрессии обычная

в рыночной экономике стратегия пред-

принимательского поведения на макси-

мизацию прибыли сменяется стратегией

минимизации потерь и неопределенно-

сти. При этом вследствие исчерпания

возможностей улучшающих нововведе-

ний в традиционных направлениях тех-

ники в данной фазе менее рискованными

оказываются радикальные нововведения.

Во время депрессии общий уровень рис-

кованности инвестиций повышается. Но
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при этом инвестиции в традиционные

технологии становятся более рискован-

ными (вследствие насыщения рынка),

чем инвестиции в радикальные нововве-

дения, ожидаемый эффект от которых

может быть очень велик. Поэтому НИОКР

переориентируются с краткосрочных и

нерискованных проектов на более неоп-

ределенные поисковые, но сулящие ради-

кальные изменения и появление новых

возможностей экономического роста. В

дальнейшем диффузия внедренных в пе-

риод депрессии базисных нововведений

сопровождается всплеском дополняю-

щих нововведений при переходе эконо-

мики в фазу роста.

С точки зрения техники моделирования

макроэкономической динамики, состоя-

ние депрессии аналогично состоянию

турбулентности в механике, которое от-

личается от состояния стабильного роста

неустойчивостью экономической струк-

туры, дестабилизацией цен, обострением

социальных противоречий.8 Оно харак-

теризуется внешней хаотичностью и вы-

сокой неопределенностью, но в то же

время весьма благоприятно для внедре-

ния принципиально новых базисных

технологий, способных ввести экономи-

ку в новую фазу длительного подъема.

В экономической политике
особое значение приобре-
тает резкая активизация
инновационной активности,
которая является
необходимым условием
преодоления депрессии
и формирования траектории
устойчивого экономического
роста.

Этот вывод имеет огромное практиче-

ское значение для прогнозирования эко-

номической динамики и формирования

антикризисной политики в современных

российских условиях. В частности, в пе-

риод депрессии использование методов

экстраполяции сложившихся тенденций

является не только бессмысленным, но и

контрпродуктивным. Задача макроэконо-

мического прогнозирования в этот пери-

од должна заключаться в поиске новых

технологических, организационных и

социальных возможностей для преодоле-

ния депрессии. В экономической полити-

ке особое значение приобретает резкая

активизация инновационной активности,

которая является необходимым условием

преодоления депрессии и формирования

траектории устойчивого экономического

роста. При этом использование техники

экстраполяции в макроэкономическом

прогнозировании само по себе создает

проблему, ориентируя экономическую

политику на инерционное приспособле-

ние к спаду, что, в свою очередь, провоци-

рует углубление депрессии и сужает воз-

можности антикризисной политики. 

Другой фундаментальный вывод касается

взаимообусловленности технологиче-

ских, организационных и социальных из-

менений, что требует системности и пос-

ледовательности в экономической поли-

тике. Для объяснения механизмов инте-

грации отдельных нововведений в цело-

стные производственно-технологические

комплексы и влияния социально-эконо-

мической среды на диффузию нововведе-

ний было введено понятие технологиче-

ской парадигмы9, которое впоследствии

трансформировалось в понятие технико-

экономической парадигмы как множест-

ва руководящих принципов, которые ста-

новятся общепринятыми для очередной

фазы развития.10 В соответствии с этой

концепцией депрессия представляет со-

бой период несоответствия между возни-

кающей новой технико-экономической

парадигмой и сложившейся институцио-

нальной структурой. Преодоление де-

прессии предполагает всеобщее измене-

ние (приспособление) социального пове-

дения и институтов в соответствии с усло-

виями произошедших технологических

сдвигов. Наряду с технологическими из-

менениями переход к каждой новой тех-

нико-экономической парадигме и, соот-

ветственно, выход из депрессии к новому

этапу экономического роста включает

формирование: новых форм организа-

ции производства; новых навыков и уме-

ний; новой структуры совокупного проду-

кта; новой структуры инвестиций; новых

типов инфраструктуры, обеспечивающих

соответствующие производственные ус-

ловия.

Чтобы стать полезным инструментом

экономической политики, методология

макроэкономического регулирования и

прогнозирования должна учитывать пе-

риодичность фаз длинных волн, кото-

рая характеризуется следующим обра-
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зом: оживление — изменение социаль-

но-институциональной структуры в со-

ответствии с кристаллизовавшейся пе-

ред этим технико-экономической пара-

дигмой; процветание — успешное вне-

дрение новой парадигмы; рецессия —

упадок теперь уже ставшей «старой» па-

радигмы, появление первых элементов

новой как в мелких инновационных

фирмах, так и в диверсифицированных

старых; депрессия — исчерпание «ста-

рой» парадигмы при сохранении преж-

него социально-институционального

механизма. Последний становится барь-

ером на пути развития новой парадиг-

мы, который преодолевается с помощью

соответствующих мер экономической

политики.

Исследования закономерностей долго-

срочного экономического развития поз-

волили провести их обобщение в теории

технологических укладов — целостных

комплексов технологически сопряжен-

ных производств, периодический про-

цесс последовательного замещения кото-

рых определяет «длинноволновой» ритм

современного экономического роста.11

В ходе каждого структурного кризиса ми-

ровой экономики и депрессии, сопрово-

ждающих процесс замещения домини-

рующих технологических укладов,
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Таблица 1. Хронология и характеристика технологических укладов

Номер технологического уклада

1 2 3 4 5

Период 1770-1830 годы 1830-1880 годы 1880-1930 годы 1930-1980 годы от 1980-1990 годов
доминирования до 2030-2040 (?) годов

Технологические Великобритания, Великобритания, Германия, США, США, страны Западной Япония, США, ЕС
лидеры Франция, Бельгия Франция, Бельгия, Великобритания, Франция, Европы, СССР, Канада,

Германия, США Бельгия, Швейцария, Австралия, Япония,
Нидерланды Швеция, Швейцария

Развитые страны Германские государства, Италия, Нидерланды, Россия, Италия, Дания, Бразилия, Мексика, Бразилия, Мексика,
Нидерланды Швейцария, Австро- Австро-Венгрия, Канада, Китай, Тайвань, Аргентина, Венесуэла,

Венгрия, Россия Япония, Испания, Швеция Индия Австралия, Тайвань, Китай,
Индия, Индонезия, Турция,
Восточная Европа, Канада,
Корея, Россия и СНГ

Ядро технологического Текстильная пр-ть, Паровой двигатель, Электротехническое, Автомобиле-, Электронная
уклада текстильное железнодорожное тяжелое машиностроение, тракторостроение, промышленность,

машиностроение, строительство, транспорт, производство  цветная металлургия, вычислительная,
выплавка чугуна, машино-, и прокат стали, производство товаров оптиковолоконная
обработка железа, пароходостроение, линии электропередач, длительного пользования, техника,
строительство каналов, угольная, станкоинстру- неорганическая химия синтетические программное обеспечение,
водяной двигатель ментальная пр-ть, материалы, органическая телекоммуникации,

черная металлургия химия, производство роботостроение, 
и переработка нефти производство  

и переработка газа,
информационные услуги

Ключевой фактор Текстильные машины Паровой двигатель, станки Электродвигатель, сталь Двигатель внутреннего Микроэлектронные
сгорания, нефтехимия компоненты

Формирующееся ядро Паровые двигатели, Сталь, электроэнергетика, Автомобилестроение, Радары, Биотехнологии, 
нового уклада машиностроение тяжелое машиностроение, органическая химия, строительство космическая техника,

неорганическая химия производство трубопроводов, тонкая химия
и переработка нефти, авиационная пр-ть,
цветная металлургия, производство 
автодорожное и переработка газа
строительство

Преимущества данного Механизация Рост масштабов   Повышение гибкости Массовое и серийное Индивидуализация
технологического и концентрация и концентрация  производства на основе производство производства
уклада по сравнению производства производства на основе использования и потребления,
с предшествующим на фабриках использования электродвигателя, повышение гибкости

парового двигателя стандартизация производства,
производства, экологических по энерго-
урбанизация и материалопотреблению  

на основе АСУ,
деурбанизация на основе
телекоммуникационных
технологий



открываются новые возможности эконо-

мического успеха. Страны, лидировавшие

в предшествующий период, сталкиваются

с обесценением капитала и квалифика-

ции занятых в отраслях устаревающего

технологического уклада, в то время как

страны, успевшие создать заделы в фор-

мировании производственно-технологи-

ческих систем нового технологического

уклада, оказываются центрами притяже-

ния капитала, высвобождающегося из ус-

таревающих производств. Каждый раз

смена доминирующих технологических

укладов сопровождалась серьезными

сдвигами в международном разделении

труда, обновлением состава наиболее

преуспевающих стран (табл. 1, 2).

Доминирующий сегодня технологиче-

ский уклад начал складываться в целост-

ную воспроизводственную систему

в 50-60-е годы и стал технологической

С. Глазьев
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Таблица 2. Институциональные структуры технологических укладов

Номер технологического уклада

1 2 3 4 5

Режимы Разрушение феодальных Свобода торговли, Расширение институтов Развитие государственных Государственное
экономического монополий, ограничение ограничение государствен- государственного институтов социального регулирование 
регулирования профессиональных союзов, ного вмешательства, регулирования. обеспечения, военно- стратегических
в странах-лидерах свобода торговли появление отраслевых Государственная промышленный комплекс. видов информационной

профессиональных собственность Кейнсианское и коммуникационной
союзов. Формирование на естественные государственное инфраструктур,
социального монополии, основные регулирование экономики изменения в регулировании
законодательства виды инфраструктуры, финансовых институтов

в том числе социальной и рынков капитала при
снижении роли
государства в экономике.
Упадок профсоюзного
движения. Возможное
появление партисипатив-
ного централизованного
государства

Международные Британское Политическое, Империализм Биполярный мир Полицентричность 
режимы доминирование финансовое и торговое и колонизация. с экономическим мировой экономической
экономического в международной доминирование Конец Британского и военным системы.
регулирования торговле, финансах Великобритании. господства доминированием Региональные блоки.

Свобода международной США и СССР Становление институтов 
торговли глобального регулирования

экономической активности

Основные Конкуренция отдельных Концентрация Слияние фирм, Транснациональная Международная
экономические предпринимателей производства в крупных концентрация корпорация, олигополии интеграция мелких
институты и мелких фирм, организациях. Развитие производства в картелях на мировом рынке. и средних фирм на основе

их объединение акционерных обществ, и трестах. Господство Вертикальная информационных
в партнерства, обеспечивающих монополий и олигополий. интеграция технологий. Интеграция
обеспечивающие концентрацию Концентрация и концентрация, производства и сбыта.
кооперацию капитала на принципах финансового капитала интеграция производства. Поставки "как раз вовремя"
индивидуального ограниченной в банковской системе. Дивизиональный
капитала ответственности Отделение управления от иерархический контроль

собственности и доминирование 
техноструктуры 
в организациях

Организация Организация научных Формирование Создание Специализированные Горизонтальная
инновационной исследований научно-исследовательских внутрифирменных научно-исследовательские интеграция НИОКР,
активности в национальных академиях институтов. научно-исследовательских отделы в большинстве проектирования 
в странах-лидерах и научных обществах, Ускоренное развитие отделов. фирм. Государственное производства

местных научных профессионального Использование субсидирование и обучения.
и инженерных обществах. образования ученых и инженеров военных научно- Вычислительные сети
Индивидуальное и его интернациона- с университетским исследовательских и совместные исследования.
инженерное лизация. Формирование образованием и опытно-конструкторских Государственная поддержка
и изобретательское национальных в  производстве. работ. новых технологий
предпринимательство и международных Национальные институты Вовлечение государства и университетско-
и партнерство. систем охраны и лаборатории. Всеобщее в сферу гражданских промышленное
Профессиональное интеллектуальной начальное образование НИОКР.   Развитие сотрудничество.
обучение кадров с отрывом собственности среднего, высшего Новые режимы
и без отрыва и профессионального собственности для
от производства образования. программного

Передача технологии продукта
посредством лицензий и биотехнологий
и инвестиций
транснациональными
корпорациями



основой экономического роста после

структурного кризиса 70-х годов. Ядро

этого технологического уклада со-

ставляют микроэлектроника, программ-

ное обеспечение, вычислительная тех-

ника и технологии переработки инфор-

мации, производство средств автомати-

зации, космической и оптоволоконной

связи.

Развитие данного технологического ук-

лада сопровождается соответствующими

сдвигами в энергопотреблении (рост по-

требления природного газа), в транс-

портных системах (рост авиаперевозок),

в конструкционных материалах (рост

производства комбинированных матери-

алов с заранее заданными свойствами).

Происходит переход к новым принци-

пам организации производства: непре-

рывному инновационному процессу, гиб-

кой автоматизации, индивидуализации

спроса, организации материально-тех-

нического снабжения по принципу «точ-

но вовремя», новым типам общественно-

го потребления и образа жизни. Послед-

ние характеризуются изменением ценно-

стей и потребительских предпочтений в

пользу образования, информационных

услуг, качественного питания, здоровой

окружающей среды — стереотипы «об-

щества потребления» замещаются ориен-

тирами качества жизни.

Становление новейшего
технологического уклада
происходит уже сейчас,
и сегодня формируются
сравнительные преиму-
щества, которые будут
определять геополитическую
конкуренцию середины
XXI века.

При всей неопределенности современ-

ного экономического развития и научно-

технического прогресса процесс замеще-

ния технологических укладов характери-

зуется рядом устойчивых тенденций, на

которые может опираться методология

макроэкономического регулирования и

прогнозирования. В частности, как следу-

ет из закономерностей долгосрочного

технико-экономического развития, пре-

дел устойчивого роста доминирующего

сегодня (современного) технологическо-

го уклада будет достигнут в начале следу-

ющего века. К этому времени сформиру-

ется воспроизводственная система следу-

ющего (новейшего) технологического

уклада, становление которой происходит

в настоящее время. Наиболее вероятны-

ми ключевыми факторами нового техно-

логического уклада станут: биотехноло-

гии, системы искусственного интеллекта,

глобальные информационные сети и ин-

тегрированные высокоскоростные

транспортные системы. Дальнейшее раз-

витие получат гибкая автоматизация про-

изводства, космические технологии, про-

изводство конструкционных материалов

с заранее заданными свойствами, ядер-

ная энергетика; рост потребления при-

родного газа будет дополнен расширени-

ем сферы использования водорода в ка-

честве экологически чистого энергоно-

сителя. Произойдет еще большая интел-

лектуализация производства, переход к

непрерывному инновационному процес-

су в большинстве отраслей и непрерыв-

ному образованию в большинстве про-

фессий. Прогресс в технологиях перера-

ботки информации, системах телекомму-

никаций, финансовых технологиях по-

влечет за собой дальнейшую глобализа-

цию экономики, формирование единого

мирового рынка товаров, капитала, труда.

Становление новейшего технологическо-

го уклада происходит уже сейчас, и сего-

дня формируются сравнительные преи-

мущества, которые будут определять гео-

политическую конкуренцию середины

XXI века. В числе определяющих нацио-

нальные конкурентные преимущества

факторов будут: образование и охрана

здоровья населения, развитие науки, воз-

можности информационной среды, спо-

собность государственного управления

обеспечить раскрытие созидательных

творческих способностей каждой лично-

сти, чистота окружающей среды и высо-

кое качество жизни, развитие ключевых

производственно-технических систем

нового технологического уклада.

Понимание закономерностей современ-

ного экономического развития позволя-

ет выявить необходимые условия для

обеспечения экономического роста, ко-

торые должны обязательно соблюдаться

в экономической политике. В частности,

важной особенностью нового технологи-

ческого уклада стал переход к непрерыв-

ному инновационному процессу в прак-

тике управления. Проведение НИОКР
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занимает все больший вес в инвестици-

онных расходах, превышая в наукоемких

отраслях расходы на приобретение обо-

рудования и строительство. Одновремен-

но повышается значение государствен-

ной научно-технической, инновацион-

ной и образовательной политики, опре-

деляющей общие условия научно-техни-

ческого прогресса в отдельных странах.

Постоянно растет доля расходов на науку

в ВВП развитых стран, которая прибли-

жается к 3% ВВП.12 При этом доля госу-

дарства в этих расходах составляет в сре-

днем 35-40%13. Интенсивность НИОКР во

многом определяет сегодня уровень эко-

номического развития — в глобальной

экономической конкуренции выигрыва-

ют те страны, которые обеспечивают

благоприятные условия для научных ис-

следований и научно-технического про-

гресса.

Огромное значение государственного

стимулирования НТП в обеспечении сов-

ременного экономического роста опре-

деляется объективными свойствами ин-

новационных процессов: высоким рис-

ком, зависимостью от степени развития

общей научной среды и информацион-

ной инфраструктуры, значительной ка-

питалоемкостью научных исследований,

требованиями к научной и инженерной

квалификации кадров, необходимостью

правовой защиты интеллектуальной соб-

ственности. Поэтому успех в глобальной

конкуренции тех или иных фирм напря-

мую связан с государственной научно-

технической политикой стран их базиро-

вания. 

По мере развития нового технологиче-

ского уклада в геополитической конку-

ренции еще более усилится значение на-

учно-технического прогресса, способно-

сти к внедрению новых технологий. Воз-

растет роль человеческого фактора и ор-

ганизации творческого труда. Пятнадца-

тилетнее качественное образование и

владение современными информацион-

С. Глазьев
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ными технологиями являются минималь-

но необходимыми условиями для полно-

ценной жизни и работы в XXI веке. 

Страны, не способные гарантировать эти

условия большинству граждан, будут от-

горожены от глобального экономическо-

го роста расширяющимся разрывом в

уровне и качестве жизни, образования

населения, интеллектуального потенциа-

ла и рискуют навсегда исчезнуть из числа

самостоятельных субъектов мирового

экономического пространства.

Страны, не способные обеспечить необ-

ходимый уровень образования населе-

ния, развития науки и качества информа-

ционной среды, будут обречены на неэк-

вивалентный внешнеэкономический об-

мен, глубокую зависимость от внешних

финансовых и информационных цент-

ров и сохранят за собой, главным обра-

зом, функции источника природного сы-

рья и человеческого материала для транс-

национальных корпораций и развитых

стран, концентрирующих глобальный

интеллектуальный потенциал.

Огромное значение
государственного стимули-
рования НТП в обеспечении
современного экономи-
ческого роста определяется
объективными свойствами
инновационных процессов.

Все эти тенденции задают фон, на кото-

ром должно вестись прогнозирование

макроэкономической динамики и фор-

мироваться политика экономического

роста. Понимание и конструктивное ис-

пользование закономерностей современ-

ного экономического развития и опреде-

ляемых ими глобальных тенденций долж-

но стать необходимым элементом мето-

дологии макроэкономического прогно-

зирования.

Нынешнее состояние российской эконо-

мики официально характеризуется как

системный кризис, под которым подразу-

мевается, что экономика одновременно

находится в состоянии структурного, ин-

ституционального, инвестиционного,

долгового, социального и прочих кризи-

Формирование экономической политики

сов. В свете вышеизложенного это озна-

чает неприемлемость использования тра-

диционной техники экстраполяции сло-

жившихся тенденций для прогнозирова-

ния социально-экономического развития

России. Экстраполяция сложившихся тен-

денций не позволяет выявить альтернати-



вы развития экономики, раскрыть новые

возможности экономического роста, вы-

явить перспективные нововведения, ко-

торые только и могут обеспечить преодо-

ление депрессии и выход на траекторию

устойчивого социально-экономического

развития. Из уже охарактеризованных за-

кономерностей долгосрочного развития

экономики следует, что применение ме-

тодов экстраполяции сложившихся тен-

денций в качестве основы построения

прогнозов развития экономики в услови-

ях глубокой депрессии не только несо-

стоятельно, но и деструктивно. 

Российская экономика
обладает комплексом
конкурентных преимуществ
и возможностей для
быстрого выхода на
траекторию устойчивого
экономического роста.

В условиях депрессии экстраполяция

тенденций экономического спада приоб-

ретает характер самоосуществляющегося

прогноза как в плане ожиданий деловых

кругов, правительства и населения, так и

в плане использования основных инстру-

ментов экономической политики — бюд-

жета, плана денежного предложения, по-

литики доходов и т. д. Ориентируясь на

сохранение депрессивных тенденций,

экономические агенты и государство со-

кращают расходы и инвестиционную ак-

тивность, что влечет за собой еще боль-

шее углубление депрессии. Наглядным

примером подобного самоосуществляю-

щегося прогноза углубления экономиче-

ского спада может служить подготовлен-

ный Минэкономики прогноз социально-

экономического развития России на

1999 год и разработанный на его основе

с применением прежних технологий

проект федерального бюджета.

Необходим немедленный переход к но-

вой методике прогнозирования и регули-

рования социально-экономического раз-

вития страны, ориентированной на по-

иск новых возможностей экономическо-

го роста на основе активизации сущест-

вующих и создания новых конкурентных

преимуществ российской экономики.

Исходя из проанализированных выше за-

кономерностей долгосрочного развития

экономики представляется целесообраз-

ным применение следующего алгоритма

разработки прогноза и сценариев эконо-

мической политики на среднесрочную

перспективу.

1.
Анализ имеющихся возможностей пре-

одоления депрессии на основе внедре-

ния новых технологий, улучшения орга-

низации производства, повышения эф-

фективности использования имеющихся

ресурсов. Мировой опыт успешных стру-

ктурных изменений в экономике доказы-

вает, что ключевым аспектом политики

преодоления депрессии является под-

держка потенциально конкурентоспо-

собных областей национальной эконо-

мики, которые могут быть носителями

экономического роста в масштабах ми-

рового рынка.14

Российская экономика обладает компле-

ксом конкурентных преимуществ и воз-

можностей для быстрого выхода на трае-

кторию устойчивого экономического ро-

ста, о которых говорилось выше.

Задачей экономической политики на

этом этапе является детальное изучение

имеющихся возможностей повышения

экономической активности на перспек-

тивных направлениях экономического

роста. Принципиальное значение при

этом имеет организация процесса выяв-

ления базисных нововведений нового

технологического уклада, внедрение ко-

торых откроет возможности для его раз-

вития и формирования на этой основе

передовых производственно-технологи-

ческих систем, расширение которых

обеспечит вывод экономики на траекто-

рию устойчивого роста. Одновременно с

поиском перспективных технологиче-

ских нововведений анализ имеющихся

возможностей должен учитывать сложив-

шееся состояние и возможности более

эффективного использования произво-

дительных сил, выявление оптимальных

форм организации новых и модерниза-

ции действующих производственно-

технологических комплексов на основе

широкого распространения технологий

современного и нового технологических

укладов, освоения соответствующих

им форм организации производства,

сбыта продукции, финансирования инве-

стиций. 

Техника прогнозирования на этой ста-

дии включает хорошо известные методы
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технологического прогнозирования, мо-

дели диффузии технологий, методы ана-

лиза экспертных оценок, межстрановые

сопоставления по основным направлени-

ям НТП.

2.
Анализ имеющихся ограничений и угроз

социально-экономическому развитию

страны. 

Характерной чертой рассмотренных вы-

ше закономерностей структурных де-

прессий в экономике является несоответ-

ствие сложившейся системы воспроиз-

водства и структуры хозяйственных свя-

зей возможностям нового технологиче-

ского уклада. Доминирование отживших

форм организации производства, небла-

гоприятная макроэкономическая среда,

неадекватность институциональной

структуры экономики новым производ-

ственно-технологическим возможностям

создают специфическую атмосферу стру-

ктурного кризиса, в которой ощущается

паралич прежних форм производствен-

но-хозяйственной деятельности, неспо-

собность действующей системы государ-

ственного регулирования обеспечить эф-

фективную экономическую политику, на-

растающие трудности поддержания даже

прежнего уровня экономической актив-

ности, обесценение капитала, вложенно-

го в производственные мощности и ква-

лификацию занятых во многих отраслях

устаревшего технологического уклада. 

Cырьевая внешнеторговая
специализация экономики
России на мировом рынке
сопровождается
неэквивалентным
внешнеэкономическим
обменом с развитыми
странами.

Задачами экономической политики в

этой фазе являются максимально полное

выявление ограничений, сдерживающих

социально-экономическое развитие

страны, и своевременная диагностика уг-

роз их появления и перехода в тенден-

ции разрушения научно-производствен-

ного потенциала. Среди таких ограниче-

ний развития российской экономики

наиболее существенными являются сле-

дующие.

В технологической области — техноло-

гическая многоукладность российской

экономики и связанные с ней диспро-

порции: большой вес устаревающих про-

изводств, снижающих эффективность

всей экономической системы и затрудня-

ющих ее быструю модернизацию; низкая

конкурентоспособность и нарастающее

технологическое отставание российской

экономики от уровня передовых стран;

сырьевая внешнеторговая специализация

экономики России на мировом рынке,

сопровождающаяся неэквивалентным

внешнеэкономическим обменом с разви-

тыми странами.

В воспроизводстве основного капитала —

крайне низкая интенсивность обновле-

ния основных фондов, ввод которых су-

щественно меньше выбытия; преодоле-

ние этой тенденции требует четырех-

кратного увеличения инвестиционной

активности.

В производственно-организационной

области — значительная доля нежизне-

способных, убыточных производств,

конкурентоспособность которых была

подорвана производственно-технологи-

ческой дезинтеграцией в ходе кампании

массовой приватизации, разрушившей

хозяйственные связи и кооперацию про-

изводства, спровоцировавшей колоссаль-

ный рост трансакционных издержек.

В сфере образования и подготовки кад-

ров — ухудшение качества образования и

возникновение разрыва между поколени-

ями специалистов, чреватого разрушени-

ем научных школ и утратой опыта произ-

водства во многих отраслях экономики. 

В институциональной области — отсутст-

вие институтов, обеспечивающих расши-

ренное воспроизводство, трансформа-

цию сбережений в инвестиции, эффек-

тивное размещение денежных ресурсов,

финансирование экономического роста.

Концентрация капитала и денежных пото-

ков в спекулятивных операциях, отток ка-

питала из производственной сферы в сфе-

ру спекулятивных операций и за рубеж, ее

демонетизация и кризис неплатежей. Ус-

тойчивая дезинтеграция экономики, авто-

номное существование сверхприбыльно-

го сектора финансовых спекуляций и низ-

кодоходной и безденежной  производст-

венной сферы, полностью блокирующей

инвестиционную активность.
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В макроэкономической области — край-

не неблагоприятная для производства и

инвестиций структура экономических

оценок, предопределяющая убыточность

половины производственных предпри-

ятий и невыгодность производственных

инвестиций.

В микроэкономической области — отсут-

ствие адекватных мотиваций в поведе-

нии менеджеров, ориентация предпри-

нимательского поведения не на создание

новых благ, а на перераспределение уже

созданного национального богатства,

сложившиеся в результате приватизаци-

онной кампании и приведшие к резкому

падению эффективности и криминализа-

ции хозяйственной деятельности на мик-

роуровне. 

Постановка задач
экономической политики
должна одновременно
вестись в технологической,
институциональной,
организационной
и макроэкономической
плоскостях.

Во внешнеэкономической области —

крайняя неэффективность структуры

внешней торговли, в которой домини-

руют экспорт сырья и импорт готовых

изделий, с характерным для нее неэкви-

валентным внешнеэкономическим об-

меном. Продолжающийся масштабный

вывоз капитала, как в форме перевода

средств за рубеж, так и в форме ввоза

иностранной наличной валюты в целях

тезаврации сбережений населения. 

Характеристика этих ограничений и

выявление механизмов их формирова-

ния и влияния на состояние экономиче-

ской системы страны должны прово-

диться на предварительной стадии раз-

работки прогноза. Именно на этой ста-

дии прогнозирования уместно исполь-

зование традиционных методов экстра-

поляции сложившихся тенденций для

выявления узких мест, ограничений и

препятствий развитию экономики. Кро-

ме них, целесообразно использование

балансовых и эконометрических мето-

дов.

3.
Постановка задач экономической поли-

тики в целях реализации выявленных

возможностей и устранения ограниче-

ний социально-экономического разви-

тия страны. Исходя из анализа выявлен-

ных ограничений и возможностей разви-

тия экономики постановка задач реали-

зации последних должна одновременно

вестись в технологической, институцио-

нальной, организационной и макроэко-

номической плоскостях. На этой стадии

прогнозирования должны выявляться

альтернативы социально-экономическо-

го развития страны и формироваться ос-

новные сценарии мер экономической

политики для дальнейшей проработки.

До последнего времени задачи экономи-

ческой политики связывались с формаль-

ным осуществлением экономической ре-

формы и формулировались в показате-

лях приватизации, либерализации, стаби-

лизации и других инструментальных па-

раметрах. В такой постановке не возни-

кало альтернативности, а прогноз стро-

ился на основе экстраполяции сложив-

шихся тенденций и носил инерционный

характер. О негативных последствиях та-

кого подхода уже говорилось выше. Офи-

циально объявленный переход к новой

экономической политике с содержатель-

ными целями экономического роста,

жизнеобеспечения и подъема благосос-

тояния населения, повышения эффектив-

ности экономики выдвигает совершенно

иные требования к качеству макроэконо-

мического прогнозирования. При этом

альтернативность возникает во всех об-

ластях экономической политики, что

должно учитываться в методике макро-

экономического прогнозирования.

В технологической области стоит задача

формирования выявленных потенциаль-

но конкурентоспособных производствен-

но-технологических систем современно-

го и следующего за ним новейшего техно-

логических укладов и стимулирования их

роста вместе с модернизацией смежных

производств. Для этого должны быть ре-

шены проблемы выращивания на основе

уже накопленного научно-промышлен-

ного потенциала конкурентоспособных

на мировом рынке предприятий, стиму-

лирования быстрого распространения

технологий современного технологиче-

ского уклада, защиты внутреннего рынка

и поощрения экспорта перспективной
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отечественной продукции. Одновремен-

но должны быть созданы условия для опе-

режающего становления новейшего тех-

нологического уклада, включающие госу-

дарственную поддержку соответствую-

щих фундаментальных и прикладных ис-

следований, развертывание инфраструк-

туры подготовки кадров необходимой

квалификации, создание необходимой

информационной инфраструктуры, а так-

же системы защиты интеллектуальной

собственности. При этом необходимо

учитывать имеющиеся ограничения фи-

нансового, информационного, кадрового

потенциала, который может быть моби-

лизован на приоритетных направлениях

научно-технической политики.

Поиск оптимальных направлений науч-

но-технической политики и стимулиро-

вания технологических изменений дол-

жен вестись на пересечении множеств

перспективных технологий современно-

го и новейшего технологических укла-

дов, с одной стороны, и имеющихся в

России заделов НИОКР и производствен-

но-технологических возможностей, с

другой стороны. Результатом этого поис-

ка должно стать множество перспектив-

ных направлений развития отечествен-

ного научно-производственного потен-

циала, на котором в дальнейшем должны

выбираться приоритеты государствен-

ной научно-технической политики.

В институциональной области стоит за-

дача формирования такого хозяйствен-

ного механизма, который обеспечил бы

перераспределение ресурсов из устарев-

ших и бесперспективных производств в

производственно-технологические сис-

темы современного и нового технологи-

ческих укладов, концентрацию ресурсов

в точках их роста, модернизацию эконо-

мики, повышение ее эффективности и

конкурентоспособности на основе рас-

пространения новых технологий. Реше-

нию этой задачи должны быть подчине-

ны меры по приватизации госпредприя-

тий, регулирование внешней торговли,

финансовая и кредитная политика.

Институциональная структура экономи-

ки сочетает в себе общие механизмы ре-

гулирования рынка и специфические ин-

струменты, различающиеся в зависимо-

сти от особенностей и фаз развития на-

циональных экономических систем. В

нынешней фазе системного кризиса, пе-

реживаемого российской экономикой,

стоят задачи серьезного изменения ее

институциональной структуры, выбора

оптимальных инструментов стимулиро-

вания инвестиционной и инновацион-

ной активности, формирования механиз-

мов трансформации сбережений в инве-

стиции, поиска эффективных форм ин-

теграции частных и общественных инте-

ресов в разнообразных организацион-

ных формах. Решение этой задачи имеет

множество альтернатив, выбор которых

определяется, с одной стороны, системой

целей экономической политики, а с дру-

гой стороны, имеющимся организацион-

но-квалификационным потенциалом си-

стемы государственного регулирования. 

Те же задачи должны определять полити-

ку в области совершенствования органи-

зационно-производственной структуры

экономики — важно стимулировать та-

кие формы интеграции финансовых,

производственных, торговых, научно-ис-

следовательских и образовательных ор-

ганизаций, которые могли бы устойчиво

развиваться в условиях жесткой междуна-

родной конкуренции, обеспечивать не-

прерывное повышение эффективности

производства на основе своевременного

освоения новых технологий.

Эти формы могут существенно разли-

чаться по отраслям экономики в зависи-

мости от привычных способов организа-

ции производства, стереотипов предпри-

нимательского поведения, требований

международной конкуренции, особенно-

стей антимонопольного законодательст-

ва, групповых интересов и межличност-

ных отношений. Оптимизация и даже

просто рационализация выбора форм

организационно-производственных

структур должны осуществляться в итера-

ционном взаимодействии органов госу-

дарственного регулирования, научного

сообщества и деловых кругов с учетом

уже сложившегося распределения прав

собственности на производственные и

интеллектуальные активы, сформировав-

шихся кооперационных связей, отноше-

ний конкуренции и партнерства.

Макроэкономическая политика должна

обеспечивать благоприятные условия для

решения перечисленных задач, гаранти-

руя выгодность производственной дея-

тельности, хороший инвестиционный и

инновационный климат, поддержку кон-
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курентоспособности отечественных то-

варопроизводителей, способствуя пре-

одолению дезинтеграции экономики,

нормализации денежного обращения и

оборота капитала в производственной

сфере, поддержанию благоприятных для

роста производства ценовых пропорций

и других параметров хозяйственного ме-

ханизма. Макроэкономическая политика

всегда альтернативна, и выбор ее инстру-

ментов должен определяться содержа-

тельными целями и приоритетами соци-

ально-экономического развития, а не

подменяться формальными макроэконо-

мическими индикаторами и технически-

ми параметрами.

Постановка задач экономической полити-

ки является ключевым этапом разработки

прогноза социально-экономического раз-

вития страны. Этот этап должен включать

в себя множество сценарных расчетов

различных сочетаний задач в разных об-

ластях экономической политики. В сово-

купности эти сочетания образуют много-

мерное множество альтернатив экономи-

ческой политики, каждое из которых ха-

рактеризуется своим набором мер и сце-

нарием социально-экономического раз-

вития страны. Выбор оптимального сце-

нария экономической политики на этом

множестве альтернатив должен стать ко-

нечным результатом разработки прогноза

социально-экономического развития

страны. При этом важно учитывать обрат-

ное влияние выбираемых мер экономиче-

ской политики на сценарий социально-

экономического развития. Для этого в тех-

нологии макроэкономического прогно-

зирования должна быть предусмотрена

итеративная процедура постановки задач

и выбора мер экономической политики,

по результатам которой и должен делаться

окончательный выбор базового сценария

социально-экономического развития. 

С точки зрения техники, для этой стадии

формирования политики развития эко-
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номики наиболее удачно подходят мето-

ды системного анализа и системной ди-

намики. Вместе с тем, полностью форма-

лизовать выбор оптимального сценария

экономической политики практически

невозможно в силу высокой неопреде-

ленности последствий выбираемых аль-

тернатив, о которых можно судить только

с той или иной степенью достоверности.

Поэтому в технологии прогнозирования

наряду с упомянутыми методами фор-

мального анализа большое значение име-

ют содержательные построения и экс-

пертные оценки перспектив выбираемых

направлений экономической политики. В

умелом сочетании формальных инстру-

ментов и содержательных оценок заклю-

чается искусство прогнозирования, кото-

рое должно обеспечивать из большого

множества альтернатив экономической

политики выбор оптимальной. Главное

при этом — не примитивизировать проб-

лему выбора сценария развития экономи-

ки и не сводить построение макроэконо-

мического прогноза к простым формаль-

ным зависимостям, подменяя разработку

оптимальной экономической политики

экстраполяцией сложившихся тенден-

ций. 

4.
Разработка мер экономической политики

в целях решения поставленных задач.

Экономическая политика государства

должна ориентироваться на реализацию

поставленных задач социально-экономи-

ческого развития страны на основе актуа-

лизации выявленных возможностей, пре-

одоления имеющихся ограничений и

предотвращения возникающих угроз. Эта

стадия формирования экономической

политики должна рассматриваться в при-

ложении к решению задач преодоления

депрессии и перехода к экономическому

росту, которые для нынешнего состояния

российской экономики рассматриваются

как главные. 

Следует специально оговорить два

принципа, игнорирование которых ча-

сто обрекает самые хорошие про-

граммы и намерения на провал. Это

принципы последовательности и сис-

темности осуществляемых мер. Оба они

нарушены в программных документах

на 1999 год. 

Меры, которые нужно реализовывать

Непоследовательность наглядно просле-

живается при сопоставлении заявленных

мер Правительства и Центрального банка

по стабилизации социально-экономи-

ческого положения страны и проекта

федерального  бюджета на 1999 год.

Нельзя одновременно ставить задачу вы-

живания населения и сокращать расходы



на социальные пособия, в том числе за-

крывать глаза на фактическое прекраще-

ние выплаты пособий самым нуждаю-

щимся и беззащитным — детям. Нельзя

одновременно ставить задачу оживления

реального сектора и сокращать расходы

на инвестиции и стимулирование НТП,

продолжать сжатие реальной денежной

массы, провоцируя еще большее ухудше-

ние финансового положения производ-

ственных предприятий. Нельзя, наконец,

заявлять об изменении экономической

политики и сохранять прежнюю техно-

логию ее формирования и реализации на

основе официально отвергнутых прин-

ципов. Нельзя планировать кардинальное

изменение экономической политики на

основе технологии экстраполяции сло-

жившихся тенденций. 

Два принципа, игнорирова-
ние которых часто обрекает
самые хорошие программы
и намерения на провал. 
Это принципы последова-
тельности и системности 
осуществляемых мер.

Отсутствие системности является обыч-

ной причиной краха большинства хоро-

ших начинаний по корректировке курса

экономической реформы. Начиная с чер-

номырдинского «хотели как лучше...» и

заканчивая крахом «новой экономиче-

ской политики», заявленной Кириенко,

корректировка методом «устранения от-

дельных недостатков» не удавалась. Заяв-

ления о макроэкономической стабилиза-

ции и переходе к политике роста неиз-

менно заканчивались новой волной спа-

да. Планы о проведении активной про-

мышленной и инвестиционной полити-

ки разбивались о нехватку бюджетных

средств, экономия которых становилась

самоцелью государственной политики.

Планы о реструктуризации предприятий

и преодолении платежного кризиса оста-

вались нереализованными в силу бес-

смысленности производственных инве-

стиций в сложившейся системе экономи-

ческих оценок. Планы о защите рынка и

подъеме конкурентоспособности отече-

ственных товаропроизводителей блоки-

ровались политикой завышения обмен-

ного курса рубля и обязательствами по

открытию российской экономики перед

МВФ. 

Причины систематических провалов по-

пыток «откорректировать курс экономи-

ческих реформ» связаны с фактором сис-

темности.  Отдельные инструменты госу-

дарственного стимулирования экономи-

ческого роста отторгались сложившейся

системой государственного регулирова-

ния, ориентированной  на безбрежную

либерализацию экономики и обслужива-

ние интересов финансовой олигархии.

Дело в том, что любой режим регулиро-

вания экономики обладает определенной

целостностью, отторгая «инородные»

элементы. В частности, попытки «при-

вить» промышленную политику монета-

ризму, который до сих пор являлся доми-

нирующей парадигмой в системе госу-

дарственного регулирования экономики,

не могли дать жизнеспособные плоды. И

наоборот, в кейнсианской  парадигме ре-

гулирования экономики трудно было бы

ожидать успешного внедрения характер-

ной для монетаризма либерализации фи-

нансовой системы. Скорее всего, это

привело бы к раскрутке инфляции и

строительству финансовых «пирамид».

Поэтому, ставя задачу изменения эконо-

мической политики и ее переориентации

с обслуживания интересов финансовой

олигархии на экономический рост, необ-

ходимо учитывать, что в сложившихся

условиях речь должна идти о смене пара-

дигмы экономической политики государ-

ства, а не об отдельных совершенствова-

ниях, как говорили раньше, «хозяйствен-

ного механизма». 

В частности, реализовать официально

принятый на вооружение тезис об усиле-

нии роли государства в регулировании

рыночной экономики нельзя путем про-

стого наращивания доли государствен-

ного регулирования в океане рыночной

стихии. Сочетание механизмов государ-

ственного регулирования и рыночной

самоорганизации — это не вопрос вкусо-

вых пропорций, а задача выбора среди

определенного набора достаточно жест-

ких конструкций. Переход от одной сис-

темы регулирования экономики к другой,

даже без серьезных изменений правовой

системы, всегда носит дискретный харак-

тер и сопровождается трансформацией

всех основных институтов государствен-

ного регулирования. 

Современная система регулирования

рыночной экономики  в развитых стра-

нах пережила несколько таких серьез-
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ных трансформаций: в 30-е годы от по-

литики нерегулируемого рынка к кейн-

сианской парадигме; в 70-е годы — к

монетаризму. Последний переход со-

провождался также резким сужением

роли национальных институтов регули-

рования экономики и стихийной глоба-

лизацией рынка. Сегодня речь идет о

поиске методов и форм  регулирования

мирового рынка на наднациональном

уровне, готовится новая трансформация

системы регулирования экономики уже

в глобальном масштабе. 

Нужна серьезная пере-
стройка всей структуры
экономических институтов,
по сути — формирование
другой системы регули-
рования экономики,
ориентированной
на повышение
конкурентоспособности
национальной экономики
и ее устойчивое развитие.

Одновременно с этими изменениями в

развитых странах происходило сущест-

венное усиление роли государства в

обеспечении устойчивого развития об-

щества — несмотря на характерную для

монетаризма широкую либерализацию

экономики, усиливалась государственная

поддержка науки, образования, социаль-

ной инфраструктуры, расширялись ин-

ституты государственного стимулирова-

ния НТП. В то же время в большинстве

развивающихся стран таких изменений

не было — переход к монетаристской па-

радигме экономического регулирования

сопровождался свертыванием институ-

тов государственного регулирования «по

всему фронту» согласно доктрине «ва-

шингтонского консенсуса». В результате в

них формировалась неоколониальная

система экономического регулирования

с характерными для нее «ловушками» не-

эквивалентного обмена, порождающими

эффект воспроизводящейся и углубляю-

щейся отсталости и обеспечивающими в

то же время устойчивость мировой эко-

номической системы. 

Именно подобная система сформирова-

на в настоящее время у нас. Ее форми-

рование сопровождалось колоссальным

вывозом капитала и обесценением на-

ционального богатства с одновремен-

ным усилением внешней зависимости

страны через механизмы неэквивалент-

ного обмена. Выйти из этой системы

путем совершенствования ее отдельных

элементов невозможно. Нужна серьез-

ная перестройка всей структуры эконо-

мических институтов, по сути, — фор-

мирование другой системы регулирова-

ния экономики, ориентированной на

повышение конкурентоспособности на-

циональной экономики и ее устойчивое

развитие.

В современном мире существует не-

сколько примеров эффективно работаю-

щих систем такого рода. Наиболее ус-

пешные из них — китайская (сочетающая

либеральный режим и экспортную ори-

ентацию быстро растущих «свободных

зон» с жестким государственным регули-

рованием и закрытостью внутреннего

рынка) и индийская (сочетающая само-

организацию внутреннего рынка с его

закрытостью от иностранных конкурен-

тов и активную политику развития эко-

номики на основе государственных ин-

ститутов), каждая из которых устойчиво

развивается с темпом более 6% в год даже

в условиях глобального финансового

кризиса. До последнего времени быстрое

устойчивое развитие демонстрировали

также экономические системы стран

Юго-Восточной Азии, сочетавшие актив-

ную политику развития на основе инсти-

тутов государственного регулирования с

постепенной либерализацией внутрен-

него рынка. Когда последний  процесс,

форсируемый под давлением междуна-

родного финансового капитала и МВФ,

вышел за пределы, обеспечивавшие внут-

реннюю целостность системы, она поте-

ряла устойчивость и разрушилась под

влиянием волн спекулятивного капитала.

Аналогичным образом форсированная

либерализация экономической системы

Японии, сочетавшей в себе активную по-

литику развития, экспортную ориента-

цию и закрытость внутреннего рынка,

привела к ее дезорганизации и потере ус-

тойчивости. 

Экономическая реформа — это всегда

дискретный переход от одной системы

регулирования («парадигмы») экономики

к другой. При этом необходимым услови-

ем успеха является целостность и непро-

тиворечивость в конструировании новой
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системы регулирования экономики. По-

пытки эклектичного сочетания инстру-

ментов из разных «парадигм» регулиро-

вания экономики делают всю конструк-

цию неустойчивой, обрекают реформу

на провал, а экономическую систему —

на деградацию, так как притирка плохо

совместимых элементов идет по пути их

отбраковки и упрощения системы, нарас-

тания в ней энтропии. При этом даже в

очень похожих системах могут действо-

вать принципиально разные механизмы,

несовместимые друг с другом (как, на-

пример, внешне неотличимые автомоби-

ли могут иметь карбюраторный или ди-

зельный двигатели).

Характерный пример — устройство рын-

ка капитала, составляющего основу меха-

низма экономического роста. Если выби-

рается американская модель с характер-

ной для нее ключевой ролью фондовой

биржи и рынка ценных бумаг, то главны-

ми задачами государственного регулиро-

вания становятся: обеспечение ликвидно-

сти объектов собственности, прозрачно-

сти и четкой определенности прав собст-

венности, жесткое пресечение возмож-

ностей злоупотребления инсайдеровской

информацией, строгое разделение фи-

нансовых институтов на инвестицион-

ные и платежно-расчетные и т. д. Если

выбирается японская или германская мо-

дель формирования рынка капитала с ха-

рактерной для нее ключевой ролью бан-

ков, то главными задачами государствен-

ного регулирования становятся: пресече-

ние необеспеченных спекуляций с цен-

ными бумагами (финансовых пирамид),

регулирование процентных ставок и ос-

новных денежных потоков, обеспечение

конкуренции между финансово-про-

мышленными группами и т. д.

Важным элементом системности в фор-

мировании экономической политики яв-

ляется четкое понимание принципа ком-

плементарности в использовании инст-

рументов государственного регулирова-

ния. Если, например, предусматривается

активное регулирование цен, то прихо-

дится думать о его дополнении предоста-

влением субсидий. Если ставка делается

на полную либерализацию цен, то необ-

ходимо позаботиться об обеспечении

конкуренции, активной антимонополь-

ной политике и пресечении криминали-

зации торговли. Если создаются институ-

ты развития, то необходимо их допол-

нять механизмами централизованного

выбора и реализации приоритетов, а так-

же индикативного планирования. Фор-

мирование промышленной политики

должно сопровождаться соответствую-

щими   мерами внешнеторговой полити-

ки. Приватизация тех или иных структур

должна вестись с учетом необходимости

их погружения в конкурентную среду. 

Институты государственного регулиро-

вания не замещают процессы рыночной

самоорганизации и не достраиваются

над рыночной стихией — они органично

составляют единое целое. Если этого сис-

темного эффекта целостности реформа

не достигает, то экономическая среда

формируется стихийно, отвергая несов-

местимые элементы и достраивая недос-

тающие. Так, в наших условиях монетари-

стская технология количественного регу-

лирования денежной массы была отверг-

нута экономической средой, которая за-

местила недостающие деньги института-

ми неплатежей и бартерного обмена.

Сверхбыстрая приватизация госимущест-

ва в отсутствие развитой правовой среды

защиты прав собственности привела к

криминализации экономических отно-

шений. Либерализация и политика дере-

гулирования цен в отсутствие развитого

института рыночной конкуренции по-

влекла за собой быстрое формирование

и доминирование на рынке криминали-

зированных организационных монопо-

лий.
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